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1
уважаемые коллеги, дорогие друзья!

представляем вам пятнадцатый номер возродившегося журнала 
"синопсис и сценарий". Мы решили возродить издание светлой 
памяти сергея лазарука, сергей владимирович журнал любил 
и курировал.

"синопсис и сценарий" был задуман в 2004 году как инструмент 
для сращивания творческих контактов сценаристов, режиссеров 
и продюсеров в новых для развивающегося российского кино-
рынка условиях. 

сегодня "синопсис и сценарий" ― это единственное профессиональ-
ное литературно-кинематографическое издание, публикующее 
синопсисы и сценарии для возможности создания альянса ин-
тересов продюсерского и сценарного цехов для производства 
полнометражного игрового и анимационного кино, телесериалов, 
(журнал выступает агентом опубликованных проектов)).

печатное издание журнала выходило с 2004 по 2008 гг. тиражом 
1000 экз. и вкладывалось в пакет участника ежеквартального 
"российского кинорынка". 

Было опубликовано более трехсот синопсисов и сценариев филь-
мов, в числе реализованных, благодаря журналу, проектов ― "Мы 
из будущего", "течет река волга", "ярик", "доки", "Москва.ру" и др. 

в старые добрые времена у журнала было более 50 подписчиков ― 
ведущие телеканалы, кинокомпании и продюсерские центры. 
Журнал "синопсис и сценарий" возрождается в новом формате 
в электронном виде, а также печатном для подписчиков. читате-
лей ждут новые рубрики - "Мюзикл", "Комикс", "лучшее из ранее 
опубликованного", "Музыка в кино", "Кино без санкций. рФ-сшА", 
"сценарист-режиссер", "сценарист-актер", "спецпроекты. пилоты", 
"вгиКовцы", "вКсровцы".

пятнадцатый номер журнала посвящен Форуму развития двусто-
ронних общественных связей россия ― Франция (25-26 октября 
2018 г.) под эгидой Федерального агентства россотрудничество. 
Журнал будет представлен на Форуме в париже в штаб-квартире 
ЮнесКо и в российском центре науки и культуры. Форуму адре-
сованы приветственные телеграммы от президентов путина 
и Макрона.

в эти же даты, по нашей информации, Александр Мамут станет 
кавалером французского ордена искусств и литературы, чем мы 
гордимся и от души его поздравляем!

с глубоким уважением и надеждой на сотрудничество, 
искренне ваша 

главный редактор виктория Кирьянова

сЛовЕЧко рЕДактора
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БЕЛУГИн / Сценарий

БЕЛУГИН приглядывается… В темноте, в старом резном 
кресле сидит глубокий старец НИКОН. 
НИКОН 
Я ждал тебя, Борис…
БЕЛУГИН 
Вы знаете, зачем я пришел…
НИКОН 
И ты получишь даже больше, чем ожидаешь. Подойди бли-
же. Присядь… Разговор нам предстоит долгий. Мне уже 
немного осталось на этой земле… Тайная ноша слишком 
тяжела для меня… 
БЕЛУГИН 
Почему вы выбрали меня? 
НИКОН
Потому что ты доказал свою преданность России… И 
Государю… У тебя благородное сердце и холодный ум. Ты 
сможешь хранить тайну и передать ее дальше… 

6. ИНТ. КОРИДОР. ДЕНЬ. 
МОЛОДОЙ ПОРОХОВ переглядывается с НИКОДИМОМ…
МОЛОДОЙ ПОРОХОВ
Долго они там… 

7. ИНТ. КЕЛЬЯ НИКОНА. ДЕНЬ.
НИКОН заканчивает рассказ БОРИСУ БЕЛУГИНУ. 
НИКОН
Феофан Полтавский душой ушел к Господу. Тело его поко-
ится в лисьей горе, на кладбище Лимерэ. Теперь ты зна-
ешь… Только тот, кто соберет все ключи, сможет открыть 
все. Кому суждено, тому суждено. Господь все управит. 
БОРИС БЕЛУГИН понимающе кивает…

8. ИНТ. КОРИДОР. ДЕНЬ. 
Двери кельи открываются, и оттуда выходит БЕЛУГИН. В 
руках ОН держит толстую пачку документов, обернутую 
холстом. БЕЛУГИН и ПОРОХОВ направляются по коридору 
вслед за МОЛОДЫМ НИКОДИМОМ, но вдруг чувствуют 
что-то и оборачиваются…
В дверях стоит СТАРЕЦ НИКОН… ОН смотрит им вслед и 
вдруг осеняет их крестом… 

9. НАТ. БЕРЕГ МОРЯ. ДЕНЬ. 
На берегу БЕЛУГИНА и ПОРОХОВА ждут КАПИТАН и 
французская команда. ОН подходит к лодке. 
КАПИТАН 
(По-французски). Все хорошо, мсье?
БЕЛУГИН 
Отплываем домой. 

10. НАТ. МОРЕ. ДЕНЬ. 
Подводная лодка держит курс на открытое море и начина-
ет медленно погружаться в его гладь, пока не скрывается в 
глубине…

11. НАТ. БЕРЕГ МОРЯ. РАННИЙ ВЕЧЕР. 
Красноватый диск солнца уже совсем низко над кромкой 
моря…
На пляже Лазурного Берега Франции – внук Бориса БЕЛУ-
ГИНА – КИРИЛЛ. 

1. НАТ. ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ. ДЕНЬ.
Спокойная, искрящаяся гладь Эгейского моря… Видны 
живописные скалы… Рыбацкая лодка, на которой почти 
дремлет старый рыбак с трубкой в зубах…
ТИТР: ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ. 1948 ГОД. 
Вдруг вода в море вскипает и на поверхность начинает 
всплывать подводная лодка. РЫБАК изумленно смотрит на 
это, трубка выпадает изо рта…
На боку подводной лодки отчетливо виден французский 
флаг… Люки отдраивают. 
На палубе появляются французские МАТРОСЫ… ОНИ 
выстраиваются и ждут… 
Из люка появляется КАПИТАН подводной лодки. За ним 
появляется человек в сером костюме, средних лет с благо-
родным, спокойным лицом – это БОРИС БЕЛУГИН. 
КАПИТАН 
(По-французски). Афон… Это здесь…
БЕЛУГИН 
Спасибо, капитан. Прикажите подать лодку… 
МАТРОСЫ сбрасывают за борт тюк, который начинает 
раздуваться, превращаясь в надувную лодку. КАПИТАН и 
четверо МАТРОСОВ спрыгивают первыми. БЕЛУГИН спу-
скается за ними. Видно, что ОН тоже обладает армейской 
выправкой. 
МАТРОСЫ начинают грести к берегу…

2. НАТ. БЕРЕГ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ. ДЕНЬ.
Нога БОРИСА БЕЛУГИНА встает на песок. ОН смотрит в 
сторону ПАНТЕЛЕЙМОНОВА монастыря. 
За его спиной на землю спрыгивает молодой человек – 
ПОРОХОВ. 

3. НАТ. ДВОР МОНАСТЫРЯ. ДЕНЬ. 
Огромные старые ворота со скрипом распахиваются перед 
БОРИСОМ БЕЛУГИНЫМ. Перед ним – молодой монах 
НИКОДИМ.
МОЛОДОЙ НИКОДИМ
(По-русски)
Господин Белугин, Никон ждет вас…

4. ИНТ. КОРИДОР ОБИТЕЛИ. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН и МОЛОДОЙ ПОРОХОВ вслед за НИКОДИМОМ 
идут по длинному, темному коридору…
МОЛОДОЙ НИКОДИМ
Представляете, захожу в храм, а там ваш русский генерал 
молится стоя  на воздусях…
БОРИС БЕЛУГИН 
Полковник.
МОЛОДОЙ НИКОДИМ
Что? 
БОРИС БЕЛУГИН
Барон был полковником. 
ОНИ подходят к старой дубовой двери. НИКОДИМ тихо 
стучит в нее и приоткрывает дверь, указывая БЕЛУГИНУ, 
что ему надлежит туда войти…
НИКОДИМ
(Порохову). А вы подождите здесь…

5. ИНТ. КЕЛЬЯ НИКОНА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН входит в келью НИКОНА. Дверь за ним прикры-
вается… 
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ЛЕХА 
Костя, давай к нам…
КОГАН к ним подходит… 
КИРИЛЛ
О, банковская элита… Рад тебя видеть, Костя. 
КОГАН
(МАМЕ КИРИЛЛА). 
Татьяна Борисовна, вы просто цветете…
МАМА КИРИЛЛА 
Ох уж твои дружки, Кирюша… Главное не напейтесь.
КИРИЛЛ
Никогда не возьму в рот спиртного! Ты же знаешь, мама. 
В это время ОФИЦИАНТ наливает в стакан сок, затем 
незаметно подбрасывает туда таблетку. ОН ставит стакан 
с соком на поднос, рядом с бокалами с вином и шампан-
ским. 
ПОСОЛ продолжает говорить про КИРИЛЛА. 
ПОСОЛ
Кирилл Белугин – представитель прославленного русского 
дворянского рода… Его дед – Борис Белугин, благородный 
русский офицер, был вынужден иммигрировать во Фран-
цию… 
ОФИЦИАНТ берет поднос и направляется к КИРИЛЛУ… 
ОН подходит…
ОФИЦИАНТ
Ваш сок…
КИРИЛЛ
(Берет сок)
Спасибо.
ОФИЦИАНТ исчезает…
ПОСОЛ
И теперь его внук – Кирилл Белугин продолжает традицию 
глубоких связей российского и французского народов… 
В качестве выражения нашей признательности и благодар-
ности, я имею огромную честь вручить благодарственную 
грамоту Министерства Культуры Французской Республики!  
ОН показывает грамоту, все гости аплодируют…
КИРИЛЛ подносит сок ко рту (за этим напряженно наблю-
дает Эльза - человек ШИФА), но не пьет, а ставит его на 
столик рядом с другими бокалами и решительно идет к 
трибуне… ПОСОЛ вручает ему грамоту. КИРИЛЛ пока-
зывает ее всем остальным. ФОТОРЕПОРТЕРЫ все это 
снимают… 
КИРИЛЛ
Спасибо. (По-французски). Для меня это, правда, очень 
приятно, господин посол…
В этот момент один из ГОСТЕЙ, перепутав, берет со стола 
сок КИРИЛЛА и, продолжая разговор, пьет сок… Вдруг его 
лицо меняется. ОН кашляет, хватается за горло и падает… 
Дамы вскрикивают. Эльза понимает, что покушение не 
удалось…

13. НАТ. У ФРАНЦУЗСКОГО ПОСОЛЬСТВА. ВЕЧЕР. 
ВРАЧИ выносят накрытое простыней тело ГОСТЯ.
КИРИЛЛ и его МАМА садятся в машину… КИРИЛЛ смотрит 
как «скорая» отъезжает… 
За ним все также наблюдают несколько человек, и среди 
них ЧЕЛОВЕК ШИФА, который явно раздосадован… 

Недалеко стоит мотоцикл, в корзине которого находится 
связка книг. Становится ясно, что КИРИЛЛ БЕЛУГИН писа-
тель.
ТИТР: ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. 2013 ГОД. 
ГОЛОС БЕЛУГИНА 
Я люблю смотреть на закат… В детстве меня всегда 
интересовало, как так получается, что солнце опускается 
в воду и не остывает… В этом мире много тайн. И когда 
я стал взрослым, я и предположить не мог, что столкнусь 
с самой невероятной из них… Это началось пять лет 
назад…

12. ИНТ. ФРАНЦУЗСКОЕ ПОСОЛЬСТВО. ВЕЧЕР. 
Идет прием в Посольстве Франции в Москве. 
ТИТР: ФРАНЦУЗСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В МОСКВЕ. 2008 
ГОД. 
В большой зал входят гости в вечерних нарядах. Между 
ними снуют официанты, предлагая шампанское и закуски. 
Среди гостей, улыбаясь вновь прибывающим знамени-
тостям, стоит КИРИЛЛ БЕЛУГИН со стаканом сока. ОН 
выглядит как блестящий франт. Многие подходят, чтобы с 
ним познакомиться.
К нему подходит его друг, владелец рекламного агентства – 
ЛЕХА.
ЛЕХА
Кирилл, ну поздравляю… Крутое мероприятие. Вижу, 
французы тебя любят… 
КИРИЛЛ
Есть за что. 
ЛЕХА
А главное, они провели грамотный пиар. Говорю тебе как 
профессиональный рекламщик. Вся Москва уже в курсе.   
КИРИЛЛ 
Ты меня знаешь, слава для меня не главное… 
ЛЕХА
Но не для твоей мамы, которая мечтает о твоей славе. 
ЛЕХА кивает в сторону МАМЫ КИРИЛЛА, которая с луче-
зарной улыбкой ведет светскую беседу с какими-то ДИ-
ПЛОМАТАМИ. ОНА смотрит на сына …
Одна из ОФИЦИАНТОК, Эльза, напряженно наблюдает 
за БЕЛУГИНЫМ. ОНА смотрит в сторону группы людей, 
которые стоят в уголке… Один из них – ее ПОМОЩНИК, 
толстый, жестокий человек средних лет кивает. ОФИЦИ-
АНТ понимает приказ. 
В это время ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСОЛ подходит к неболь-
шой трибуне. 
ПОСОЛ
Всем добрый вечер… Прекрасная погода в Москве. Столь-
ко красивых дам и солидных мужчин! И все ради кого? 
Ради человека, который внес огромный вклад в развитие 
российско-французских культурных связей… Конечно, я 
имею ввиду мсье Кирилла Белугина… 
ОН указывает в сторону КИРИЛЛА… Все гости смотрят на 
него. КИРИЛЛ улыбается… 
ПОСОЛ
Только за последние три года издательская компания мсье 
Белугина выпустила три издания переводов современных 
французских поэтов в России, и современных русских 
поэтов во Франции…
ВСЕ аплодируют…
ЛЕХА видит второго друга КИРИЛЛА – КОГАНА. 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ
Мы хотели вас проинформировать: Хрипов Ю. А., человек, 
который умер на приеме… В общем, экспертиза установи-
ла, что он был отравлен… А выпил он сок из того стакана, 
который предназначался вам? 
КИРИЛЛ
Меня хотели отравить? Смешно. За что? За плохие пере-
воды поэзии? 
СЛЕДОВАТЕЛЬ
У вас есть враги? Быть может, кому-то перешли дорогу? 
КИРИЛЛ
Честно говоря, я таких не знаю…
СЛЕДОВАТЕЛЬ
Если необходимо, мы можем предоставить вам охрану…
КИРИЛЛ
Послушайте, я поэт, писатель, переводчик… Мое изда-
тельство занимается исключительно поэзией и хорошей 
литературой. Скорее всего, это просто ошибка…
СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ошибка, которая стоила жизни человеку… Спасибо за 
ответы, я вам позвоню…
КИРИЛЛ откладывает телефон… Вздыхает… ОН видит 
под газетой конверт службы доставки DHL. ОН смотрит на 
адрес – Париж… Открывает конверт… Начинает читать, 
изумляется. Это письмо от парижского нотариуса…
СЕКРЕТАРША
Андрей Владимирович, простите…
КИРИЛЛ
Что у вас…
СЕКРЕТАРША
Я… Я хотела просить вас об увольнении. 
КИРИЛЛ поднимает глаза.
КИРИЛЛ
Что такое? Вас не устраивает зарплата? 
СЕКРЕТАРША
Дело не в этом…
КИРИЛЛ
Что, ваш муж-эскулап запрещает работать? 
ОНА бросает на него влюбленный взгляд…
СЕКРЕТАРША
Просто… психологически мне очень сложно здесь рабо-
тать. Я вас очень прошу, подпишите мое заявление…
КИРИЛЛ вздыхает…

18. ИНТ. МАШИНА КИРИЛЛА. ДЕНЬ.
МАМА сидит за рулем, КИРИЛЛ рядом…
КИРИЛЛ
Письмо от нотариуса моего деда. Он пишет, что есть во-
прос, связанный с завещанием деда…
МАМА КИРИЛЛА 
Странно… мой отец умер двенадцать лет назад… Хм… 
Что это может быть за вопрос? 
КИРИЛЛ пожимает плечами… 
МАМА КИРИЛЛА
Я на днях улетаю к подруге, тетю Анну ты помнишь… Ты 
не забывай мне звонить, хорошо?
КИРИЛЛ
Обещаю, мама.  

19. НАТ. ДОРОГА. ДЕНЬ.
Машина приближается к аэропорту. 

14. НАТ. У ОФИСА КИРИЛЛА. УТРО.
Машина КИРИЛЛА подъезжает к офису издательства «БЕ-
ЛУГИН-ПРЕСС». 
КИРИЛЛ направляется к главному входу…

15. ИНТ. КОРИДОР ИЗДАТЕЛЬСТВА. УТРО. 
ОН входит в холл издательства. Там на ресепшене сидит 
молоденькая секретарша ИННА. 
БЕЛУГИН 
Доброе утро. Инна, кофе латте, пожалуйста, корреспон-
денцию и газеты…
ОН идет к своему кабинету. ИННА, очевидно, с любовью 
смотрит ему вслед…

16. ИНТ. ОФИС БЕЛУГИНА. УТРО. 
БЕЛУГИН проходит мимо стеклянных кабинетов, в которых 
сидят сотрудники его издательства. У него звонит мобиль-
ник. 
БЕЛУГИН 
Слушаю. 
МАМА КОСТИ
Это Надежда Николаевна, мама Константина Ивлева. Вы 
знаете, он снова вместе с этими скинхедами ввязался в 
какую-то драку… Вы поговорите с ним… Внушите… 
ОН видит за столом в костюме молодого человека с лысой 
головой – это КОСТЯ. Видно, как из-под манжет КОСТИ 
выглядывают татуировки.
У КОСТИ под глазом ФИНГАЛ. 
БЕЛУГИН 
Не волнуйтесь, я все внушу.
БЕЛУГИН заглядывает к нему в кабинет. 
БЕЛУГИН 
Откуда ФИНГАЛ? 
КОСТЯ
Да… (Пожимает плечами).
БЕЛУГИН 
Только честно!
КОСТЯ
Да с черными подрались. Блин… Не люблю я нерусских. 
БЕЛУГИН 
Нерусские, Костя, как говорил Александр Сергеевич Пуш-
кин, – это те, кто не уважает русскую культуру, русский язык 
и российскую державу!

17. ИНТ. КАБИНЕТ БЕЛУГИНА. УТРО.
ОН сидит у себя за столом, входит ИННА с подносом, на 
котором кружка с кофе и газеты…
КИРИЛЛ смотрит на газету, там как раз отчет о вчерашнем 
мероприятии… Заголовок: «Странная смерть во Француз-
ском посольстве»…
У него звонит мобильный. 
КИРИЛЛ
Алло…
СЛЕДОВАТЕЛЬ
Доброе утро. Петров Александр Николаевич, следователь 
Главного управления Следственного комитета. Это Кирилл 
Белугин?
КИРИЛЛ  
Да, слушаю. 
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25. ИНТ. ДОМ ДЕДА КИРИЛЛА. ДЕНЬ. 
КИРИЛЛУ всего 13 лет. ОН стоит перед своим дедом БО-
РИСОМ БЕЛУГИНЫМ, которому около 90 лет… 
КИРИЛЛ рассматривает ордена Деда… 
КИРИЛЛ
Дедушка, а за что тебе дали такие ордена? 
БЕЛУГИН 
За службу. Ордена всегда дают за службу…
КИРИЛЛ
Ты – «белый» офицер? 
БЕЛУГИН 
Нет. «Белые» – предатели. 
КИРИЛЛ
Так ты «красный»?
БЕЛУГИН 
Нет. «Красные» - это бесы, вселившиеся в матушку Рос-
сию. Зло… Болезнь… От которой еще долго придется 
лечиться. 
КИРИЛЛ
Так кому ты служил? 
БЕЛУГИН смотрит на свои ордена и спокойно отвечает…
БЕЛУГИН 
Тому, кому давал присягу. Государю Императору. 

26. НАТ. КЛАДБИШЕ СЕНТ ЖЕНЕВЬЕВ ДЕ БУА. ДЕНЬ.
ОЛЬГА и КИРИЛЛ идут по кладбищу. 
ОЛЬГА 
А здесь похоронены и мои родственники… 
КИРИЛЛ
Да, тут похоронено много русских… Видишь, вон там – это 
могила Бунина. Дед часто водил меня к ней… Они с ним 
были дружны…
ОНИ подходят к могиле Бунина.
КИРИЛЛ
Дед читал мне здесь всегда одно и тоже стихотворение… 
«Архангел в сияющих латах и с ярким мечем из огня стоял 
на огнях синеватых и горько смотрел на меня!»
ОН читает ей стихотворение БУНИНА.  
ОЛЬГА 
Очень красиво…

27. ИНТ. ОФИС ФРАНЦУЗСКОГО НОТАРИУСА. РАННИЙ 
ВЕЧЕР. 
Толстый пожилой НОТАРИУС в клетчатом пиджаке и с ба-
бочкой протягивает КИРИЛЛУ пухлый конверт. Неподалеку 
сидит и ОЛЬГА.
НОТАРИУС
(По-французски). Я был нотариусом вашего деда на про-
тяжении 20 лет. Он был очень странный человек… И при 
этом очень могучий. Честно говоря, при тех врагах, кото-
рые были у него, можно только восхищаться, что он дожил 
до 97-ми лет… 
КИРИЛЛ
Я очень любил своего деда. 
НОТАРИУС
Он вас тоже, поверьте мне. 
КИРИЛЛ
Я ведь уже все получил по завещанию…
НОТАРИУС
Не все. У завещания вашего деда была вторая…закрытая 
часть. 

Вдруг на дорогу выбегает черная кошка… 

20. ИНТ НАТ. МАШИНА КИРИЛЛА. ДЕНЬ.
МАМА видит кошку и резко жмет на тормоз…
Кошка пробегает…
КИРИЛЛ и МАМА переглядываются. 
МАМА 
Может не лететь тебе сегодня? 
КИРИЛЛ 
Мама, ну вот ты истинно русская женщина. Суеверная… 
Поехали, до конца регистрации осталось полчаса.
МАМА
Кирилл, послушай, иногда мне кажется, что ты меня 
совсем не слушаешь… Прямо как твой отец, царство ему 
небесное. 
КИРИЛЛ
Мама… Ты знаешь, как я много работаю… Слышишь, я 
пою тебе песню… (Начинает петь).
МАМА 
Мы же долго не увидимся?
КИРИЛЛ
А я пою тебе грустную песню.

21. НАТ. АЭРОПОРТ. ДЕНЬ.
Самолет «Эйр Франс» взлетает в небо…

22. НАТ. АЭРОПОРТ ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ. ДЕНЬ.
КИРИЛЛ с чемоданом выходит из аэропорта и видит, что у 
старого Ситроена стоит ОЛЬГА, красивая русская актриса 
лет 35. ОНА курит и ждет его… 
КИРИЛЛ
ОЛЬГА…
ОЛЬГА 
Не люблю ждать… 
КИРИЛЛ
Ну почему все актрисы такие нетерпеливые. 
КИРИЛЛ усмехается и садится в машину. ОНА выбрасыва-
ет окурок в урну и садится за руль… 
Машина отъезжает…

23. НАТ. ПАРИЖ. ДЕНЬ.
Машина ОЛЬГИ едет в сторону центра Парижа…
ОЛЬГА 
Куда мы едем? 
КИРИЛЛ
Я получил странное письмо… Как будто мой дед пытается 
мне что-то сказать сквозь все эти годы. 
ОЛЬГА 
Твой дед? 
КИРИЛЛ
Борис Белугин… Давай заедем на кладбище…

24. НАТ. КЛАДБИЩЕ. ДЕНЬ. 
На Парижском кладбище Сент-Женевьев де Буа КИРИЛЛ 
и ОЛЬГА стоят перед строгой могилой с православным 
крестом, на котором написано Борис Белугин.
КИРИЛЛ вздыхает… ОН смотрит на фотографию деда на 
памятнике и вспоминает…
Вспышка…
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ОЛЬГА 
Куда? 
КИРИЛЛ
ОТМЕТИМ МОЕ НАСЛЕДСТВО… (ОН НА ХОДУ НАБИ-
РАЕТ НОМЕР ТЕЛЕФОНА). ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА… 
МОЙ ТЕЛЕФОН…  

30. НАТ. ПАРИЖСКОЕ КАФЕ. ВЕЧЕР. 
КИРИЛЛ и ОЛЬГА сидят на открытой веранде одного из 
парижских кафе. Над ними стоит официант, наливая вино.
КИРИЛЛ
Шато Лафит… А мне воду, пожалуйста.
ОЛЬГА 
Интересно, почему он не отдал тебе деньги и дом сразу? 
КИРИЛЛ
Кто я был 12 лет назад? Так, поэт, гуляка, человек без 
определенных целей в жизни… Может быть, дедушка 
посчитал, что мне рано давать деньги. Я мог бы их просто 
спустить… 
ОЛЬГА 
А сейчас не спустишь? 
КИРИЛЛ
Сейчас? Только если на тебя! (ОН поднимает бокал с 
соком). 
ОЛЬГА 
Льстец. За что я тебя люблю, Кирилл, так это за умение 
всегда найти нужные слова… 
КИРИЛЛ
Ты прости, Оля…  Дед мне написал кое-что, что я должен 
обдумать. Я пройдусь один, ладно? 
ОЛЬГА 
Конечно. Интересно, что же такое он там написал? 
КИРИЛЛ
Так… Семейные тайны… 
ОН оставляет деньги и встает… 

31. НАТ. УЛИЦА ПАРИЖА. ВЕЧЕР. 
КИРИЛЛ в задумчивости идет по красивой парижской 
улице…
ОН достает телефон и набирает номер. 
КИРИЛЛ
Мама… Я в Париже. Был у нотариуса. Оказывается, де-
душка оставил еще одно завещание…   
МАМА
Странно…
КИРИЛЛ
Он оставил мне дом, деньги… 
МАМА
Что еще? 
КИРИЛЛ
Это не телефонный разговор, мама. Я приеду, мы 
обязательно встретимся. Я должен буду забрать у тебя 
кое-что…
МАМА
Хорошо, только береги себя, ладно? Сынок… 
КИРИЛЛ
Я тебя очень люблю, мама…
ОН отключает телефон… Видит горящую вывеску джазо-
вого клуба, откуда доносится музыка… ОН направляется 
туда. 

КИРИЛЛ и ОЛЬГА переглядываются…   
КИРИЛЛ
Закрытая часть? 
НОТАРИУС
По воле вашего деда эту часть завещания надлежало 
исполнить ровно через 12 лет после его смерти. 
КИРИЛЛ
Я могу вскрыть? 
НОТАРИУС
Конечно. 
КИРИЛЛ вскрывает тяжелый конверт. Там лежит письмо 
деда и какие-то документы… 
КИРИЛЛ
Что это? 
НОТАРИУС
Это документы на дом и деньги…
Мы видим на бумаге сумму – 25 миллионов евро. 
НОТАРИУС
А письмо вам лучше прочитать одному… Пройдите в мой 
кабинет. 
КИРИЛЛ
Спасибо… 
ОН встает и идет в кабинет. НОТАРИУС с улыбкой смотрит 
на ОЛЬГУ.
НОТАРИУС
А я вас знаю. Вы ОЛЬГА Антонова. Актриса. Русская актри-
са. Вы мне очень нравитесь в кино. Хотите кофе? 

28. ИНТ. КАБИНЕТ НОТАРИУСА. ДЕНЬ.
КИРИЛЛ остается один в кабинете нотариуса. ОН начинает 
читать письмо деда… В его ушах звучит его голос. 
ГОЛОС ДЕДА
Кирилл, когда ты прочитаешь это письмо, меня уже давно 
не будет в живых. Умирают все. Кто-то рано, кто-то поздно. 
Бессмертна одна лишь правда. И очень важно, чтобы она 
передавалась из поколения в поколение… Кирилл, когда 
ты прочтешь это письмо до конца,  - сожги его, потому что 
та тайна, которую я поведаю тебе, должна быть только 
твоей… И ничьей больше… 
КИРИЛЛ задумывается и начинает читать дальше…
ГОЛОС ДЕДА
Есть человек, который расскажет тебе еще кое-что… Но 
чтобы поговорить с ним, тебе придется оставить сооб-
щение на автоответчике на номер 7763777. Скажешь два 
слова: «Знакомая незнакомка» и свой телефон… Я не 
могу тебе сказать все в этом письме, но скоро ты сам все 
поймешь… 
Помнишь, ты спросил меня, скучаю ли я по России? Поче-
му не вернусь? Я ответил тебе, что не время. Ты назвал 
меня тогда изгнанником. Я тебе ответил: я не в изгнании. Я 
в послании. В послании для России… 

29. ИНТ. ОФИС НОТАРИУСА. ДЕНЬ. 
КИРИЛЛ выходит из кабинета. У него в руках письмо, кото-
рое подожжено с одного угла…
КИРИЛЛ
Дед просил сжечь это письмо.
ОН бросает лист бумаги в пепельницу и видит, как оно до-
горает… ОЛЬГА с явным сожалением наблюдает за этим…
КИРИЛЛ
Пойдем, ОЛЬГА… 
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ПОРОХОВ
Василий Порохов. А вы похожи на своего деда… 
БЕЛУГИН
Кирилл Белугин. Вы были другом деда? 
ПОРОХОВ
Он был другом нашей семьи. Они служили вместе с моим 
отцом. Мы даже представить себе не можем, что это были 
за времена… Бесы вселились в людей, перевернули все 
с ног на голову… Такие, как мой отец и твой дед, спасали 
настоящую Россию и нажили много врагов…
БЕЛУГИН
Каких врагов?
ПОРОХОВ
О… Их много, и они очень влиятельны… (ОН достает 
таблетки). Даже могущественны. Мой отец погиб от их 
рук. Твой дед пережил несколько покушений… Он был 
слишком умен для них… (Выпивает таблетку) Простите, я 
сердечник, приходится все время пить лекарства…Любая 
проблема  сама подсказывает Вам решение.
Здесь главное  - научиться видеть и принимать  мир во 
всех  деталях и       подробностях. Мир устроен, как устро-
ен. Начинай действовать интуитивно, и ты разрушишь 
границы между собой и миром и сам станешь первопри-
чиной событий настоящего и будущего. Как-то Полутень 
спросила у Тени:
Раньше ты двигалась, теперь –остановилась. Раньше ты 
сидела, теперь –  стоишь,    в тебе нет ничего надежного, 
на что можно было бы положиться.
 Я ведь не существую сама по себе  – ответила тень – я 
только часть большого целого,  которое ты можешь и не 
видеть. А, может быть, то, в зависимости от чего я так 
поступаю, зависит от чего-то еще? Как знать, может быть, 
я – тень слона, может быть - маленькой бабочки. И никто 
не может назвать одно правильным, а другое – неправиль-
ным.
КИРИЛЛ
Вы говорите как дедушка!
ПОРОХОВ
Главное  не искать, главное находить!
БЕЛУГИН
(С улыбкой). И что же вашим врагам надо? 
ПОРОХОВ
Нашим…
Нашим врагам… Теперь уже               нашим… Хотя я вижу, 
молодой человек, вы считаете это сказками…
БЕЛУГИН 
Или может, это просто паранойя… Послушайте, мы живем 
в 21 веке… Нормальные взрослые люди… Тем более, что 
дед никогда не говорил мне ни о каких «врагах». 
ПОРОХОВ
Он любил тебя и твою мать. И оберегал… 
БЕЛУГИН 
Ну и что это за такая страшная опасная тайна?
ПОРОХОВ
В 1918 году группа офицеров, которую возглавляли Борис 
Белугин и Николай Порохов, провела операцию по спасе-
нию царской семьи из дома Ипатьева в Екатеринбурге.
ОН замолкает и смотрит на БЕЛУГИНА. ТОТ обдумывает 
это заявление.
БЕЛУГИН 
Простите… Вы хотите сказать… 

32. ИНТ. ДЖАЗ-КЛУБ. ВЕЧЕР.
На сцене поет потрясающей красоты молодая МУЛАТКА. 
ОНА поет пронзительную джазовую композицию низким, 
глубоким голосом… 
КИРИЛЛ сидит за столиком и наблюдает за ней… ОН вдруг 
встает, подходит к сцене. МУЛАТКА видит его, улыбается 
ему. ОНА явно его знает… 
КИРИЛЛ указывает на саксофон, МУЛАТКА делает знак и 
САКСОФОНИСТ передает инструмент КИРИЛЛУ. 
КИРИЛЛ начинает играть на саксе… МУЛАТКА подпевает 
его импровизации. ОНИ заканчивают, немногочисленные 
зрители им аплодируют…
КИРИЛЛ и МУЛАТКА сидят за столиком и разговаривают…
КИРИЛЛ
Может мне стать музыкантом? Возьмешь меня в свой 
бэнд?
МУЛАТКА
Кирилл, я тебя возьму хоть в рай, хоть в ад… Как и любая 
женщина, наверное. 
КИРИЛЛ
Я не бабник. Мне любая женщина не интересна. Я ищу 
настоящий жемчуг. У меня страсть к таланту… 
ОН улыбается ей… Вдруг у КИРИЛЛА звонит телефон. ОН 
смотрит на экран – номер не определен. 
КИРИЛЛ 
Алло. 
ГОЛОС ПОРОХОВА
(Шепотом, по-русски). Это Кирилл Белугин? 
КИРИЛЛ
Да, я вас слушаю. 
ГОЛОС ПОРОХОВА
Значит, вы получили завещание деда. Слава богу, я дожил. 
Я должен вам многое рассказать.
КИРИЛЛ
Где мы встретимся? 
ГОЛОС ПОРОХОВА
Через час. Ресторан «Александра» на улице Канет. Вы 
какой сок любите? 
КИРИЛЛ
Виноградный. 
ГОЛОС ПОРОХОВА
А я томатный. Закажите оба. 
В трубке гудки… МУЛАТКА непонимающе смотрит на него. 
МУЛАТКА
Что такое? 
КИРИЛЛ
Скоро мне придется уйти. 

33. НАТ. УЛИЦА ПАРИЖА. НОЧЬ. 
КИРИЛЛ идет по улице, разговаривая по телефону…
КИРИЛЛ
ОЛЬГА, прости, я не приеду к тебе. У меня сейчас встреча 
на улице Канет. Созвонимся, ладно? 
ОН отключает телефон и видит вывеску ресторана «АЛЕК-
САНДРА» на улице Канет. 

34. ИНТ. РЕСТОРАН. НОЧЬ. 
КИРИЛЛ сидит за столиком. Перед ним два стакана сока: 
виноградный и томатный. 
В ресторан, опираясь на трость, входит старик лет 75 – это 
ПОРОХОВ. ОН видит БЕЛУГИНА и направляется к нему…
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ОН закрывает глаза…
ПОЛИЦЕЙСКИЕ отталкивают БЕЛУГИНА, пытаются прове-
сти реанимацию ПОРОХОВА… 
БЕЛУГИН с болью смотрит на это… 

35. НАТ. У РЕСТОРАНА. НОЧЬ.
Тело ПОРОХОВА, накрытого простыней, выносят из ресто-
рана и ставят в машину скорой помощи…
БЕЛУГИН смотрит на это…

36. ИНТ. ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК. НОЧЬ.
БЕЛУГИН сидит в кабинете инспектора и ждет… Входит 
ИНСПЕКТОР. ОНИ разговаривают по-французски.
БЕЛУГИН 
Кто эти люди? 
ИНСПЕКТОР 
Судя по всему, обычная шпана. Хотели поживиться мело-
чевкой. 
БЕЛУГИН 
Мелочовка? А как же смерть господина Порохова? 
ИНСПЕКТОР
Врачи установили, что у него было больное сердце. Его 
никто не бил, он сам оступился и упал… Кроме того, они 
не успели ничего у вас украсть. Мы их допросили в присут-
ствии их адвоката и пришлось отпустить их под залог…
БЕЛУГИН 
Хм… У шпаны есть адвокат?
ИНСПЕКТОР только пожимает плечами…
БЕЛУГИН 
Я могу идти?
ИНСПЕКТОР 
Конечно. 

37. НАТ. У ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА. НОЧЬ. 
БЕЛУГИН выходит из дверей полицейского участка… ОН 
смотрит на ночной Париж…

38. НАТ. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. РАННИЙ ВЕЧЕР. 
Мы снова возвращаемся на Лазурный Берег, где БЕЛУГИН 
смотрит на море…
ГОЛОС БЕЛУГИНА 
В тот момент мое представление о жизни поменялось 
навсегда… Столько лет я прожил, думая только о себе и 
своих маленьких, несерьезных проблемах. И вдруг оказы-
вается, что есть судьбы целых стран, интриги, длиною в 
десятки лет и люди, которые изменили весь ход человече-
ской истории… В интернете я нашел картины Беркли…

39. НАТ. У ПАРИЖСКОГО ДОМА. НОЧЬ.
БЕЛУГИН стоит у входа в парижский дом и смотрит на 
домофон. ОН смотрит на экран мобильного телефона, где 
на экране фотография картины Беркли… ОН нажимает на 
кнопку звонка. 
ГОЛОС ЖЕНЫ ПОРОХОВА
Кто это? 
БЕЛУГИН 
Мадам, простите за поздний визит. Меня зовут Кирилл Бе-
лугин. Я пришел от вашего мужа. У меня плохие новости. 

ПОРОХОВ
Почти сто лет эта тайна свято хранилась посвященными. И 
теми, кто осуществил эту дерзкую операцию… И теми, кто 
очень недоволен этим…  
БЕЛУГИН 
И где доказательства? 
ПОРОХОВ
(Выпивает еще одну таблетку).
Правильный вопрос, молодой человек… Чтобы никто не 
мог обладать всей информацией полностью, тайна была 
разделена. Часть у твоего деда… Часть у меня… Но глав-
ная часть у твоей матери. 
БЕЛУГИН 
Моя мать ничего не знает!
ПОРОХОВ
И, тем не менее, у нее есть артефакт… Кольцо импера-
трицы Марии Федоровны, которое Государь подарил ей 
еще до венчания… Простое золотое кольцо с гравировкой 
внутри. Тебе нужно забрать его… 
БЕЛУГИН 
И куда оно меня приведет? 
ПОРОХОВ странно смотрит на него… Придвигается, чтобы 
сказать что-то очень, очень важное… 
Вдруг в ресторан врываются 4 НЕГРА - это ГРАБИТЕЛИ. 
ОНИ бросаются к столику, за которым сидят БЕЛУГИН и 
ПОРОХОВ. ОНИ вооружены ножами и кастетами…
НЕГР
(По-французски). Никому не двигаться! Это ограбление! 
Выложить все из карманов на стол! Быстро! Или порежем 
всех!
БЕЛУГИН начинает медленно доставать из кармана бу-
мажник…
НЕГР
Все из карманов! Все что есть! Выгребай!
БЕЛУГИН вынимает все из карманов. 
Вдруг ПОРОХОВ хватает свою трость и мощно бьет НЕГРА 
по голове. БЕЛУГИН тоже со всей силы толкает другого… 
ДВОЕ БАНДИТОВ отлетают. ПОРОХОВ, как может, лупит 
их палкой… В это время четвертый БАНДИТ бьет в лицо 
БЕЛУГИНА. Еще один удар ОН получает от ВОЖАКА… 
ПОРОХОВ
Вот засранцы!
ПОРОХОВ поднимает палку, чтобы нанести еще один 
удар… Но вдруг хватается за сердце и падает. 
В ресторан со свистом врываются ПОЛИЦЕЙСКИЕ…
НЕГР
Бежим… 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Стоять! Стоять!
ГРАБИТЕЛИ поднимают руки, понимая, что бежать беспо-
лезно…
БЕЛУГИН видит, что старый ПОРОХОВ лежит на полу и 
тяжело дышит…
БЕЛУГИН 
Скорую! Вызовите врача! Скорее!
ОН опускается на колени перед ПОРОХОВЫМ. ПОРОХОВ 
подзывает его жестом…
ПОРОХОВ
У меня дома… Улица Гранд Крю 16… За картиной Берк-
ли… Скажи жене, что я люблю ее… Запомни. Ты должен 
дойти до конца… 
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МАГИСТР
Аманда будет очень недовольна. Значит, он встречался 
с Пороховым… Хм… Столько лет мы за ним охотились и 
когда нашли, он умер… 
НЕГР
Кто же знал, что у него больное сердце.
МАГИСТР
Значит… Теперь все нити в руках у Белугина.  
ОН жестом показывает, чтобы НЕГР ушел… МАГИСТР 
берет пульт и включает большой экран на стене. Там 
надпись: «Идет соединение». На экране появляется лицо 
АМАНДЫ ШИФ, очень аристократичной, осанистой женщи-
ны лет 65… 
АМАНДА
Как прошла операция? 
МАГИСТР 
Белугин был у нотариуса. Он все узнал… 
АМАНДА
Вы, конечно, забрали у него записи деда? 
МАГИСТР 
Мы пытались… При нем ничего не было. Он успел встре-
титься с Пороховым… Правда для старого пса это была 
последняя встреча… Он подох.
АМАНДА
Это очень плохие новости, Магистр…
МАГИСТР 
Мадам Шиф… Аманда…
АМАНДА
Ты знаешь, что будет, если Белугин докажет, что царская 
семья спаслась? Какие силы придут в движение? Поли-
тические, религиозные, финансовые… На счетах банка, 
основанного моим дедом, лежало больше ста миллионов 
фунтов царских денег. Ты представляешь, какая эта сумма 
сегодня? Думаешь, я хочу их отдать!?
МАГИСТР 
Аманда… (видно, что МАГИСТР относится к ней со стра-
хом и обожанием одновременно). Мы объединим все силы, 
чтобы не допустить открытия тайны. Я свяжусь с нашими 
ложами в России, Италии, с магистром ордена Розенкрей-
церов… Это всего лишь один человек… 
АМАНДА ШИФ серьезно смотрит на него…
АМАНДА
Джин выпущен из бутылки… Больше никаких ошибок, мой 
друг. Я готова простить все, что угодно, мон ами, только не 
ошибки. 
МАГИСТР
Есть у нас одно оружие. Но это сюрприз! 
В комнату входит ОЛЬГА, которая встречала КИРИЛЛА  в 
аэропорту… 

44. ИНТ. КАБИНЕТ АМАНДЫ ШИФ. ДЕНЬ.
В огромном кабинете на одном из высоких этажей не-
боскреба в Нью-Йорке АМАНДА ШИФ сидит за резным 
столом красного дерева. 
Напротив нее стоит глава ее службы безопасности – СТО-
УН. Ему около 60-ти, с суровым, безжалостным лицом ве-
терана спец-служб. СТОУН ловит каждое слово АМАНДЫ, 
видно, что ОН предан ей как цепной пес. 
АМАНДА
Ты все слышал…

40. ИНТ. КВАРТИРА ПОРОХОВА. НОЧЬ.
БЕЛУГИН стоит в гостиной квартиры ПОРОХОВА. Перед 
ним – ЖЕНА ПОРОХОВА, благообразная дама лет 70-ти. 
БЕЛУГИН 
Мадам, у меня плохая новость. Ваш муж умер. 
ЖЕНА ПОРОХОВА
Когда? Где? 
БЕЛУГИН 
Сегодня. Около часа назад. В ресторане на улице Канет. 
Сердечный приступ. 
ЖЕНА ПОРОХОВА сжимает губы, на глазах появляются 
слезы, но ОНА держит удар…
БЕЛУГИН 
Он просил передать вам: что всегда любил вас… Это были 
его последние слова.
ЖЕНА ПОРОХОВА
Это Василий… Ох… Я могу предложить вам чай или кофе? 
БЕЛУГИН 
Вы очень добры, мадам. Чай было бы чудесно…
ЖЕНА ПОРОХОВА поворачивается и выходит. 
БЕЛУГИН видит ту самую картину Беркли, которую нашел 
в интернете. ОН решительно подходит к ней. Приподнима-
ет. Проводит рукой за рамой… Оттуда выпадает неболь-
шая бумажка…     
БЕЛУГИН поднимает ее и прячет в карман. 
ЖЕНА ПОРОХОВА возвращается…
ЖЕНА ПОРОХОВА
Прошу…

41. ИНТ. КВАРТИРА ПОРОХОВА. СТОЛОВАЯ. НОЧЬ.
БЕЛУГИН и ЖЕНА ПОРОХОВА пьют чай в столовой…
ЖЕНА ПОРОХОВА
Василий не боялся драться. Он вообще никого не боялся… 
И он никому не давал себя унижать. Настоящий офицер… 
БЕЛУГИН 
Вы знали, кем был его отец? Чем они занимались? 
ЖЕНА ПОРОХОВА
Чем занимались «русские» иммигранты? У них был клуб. 
Издавали газеты. Ничего особенного…  
БЕЛУГИН 
Он что-нибудь рассказывал про царскую семью? 
ЖЕНА ПОРОХОВА
Эту тему он не любил… Всегда обрывал разговор, если 
начинали говорить про Романовых. (ОНА вдруг начинает 
плакать).  
БЕЛУГИН кивает...

42. НАТ. У ДОМА ПОРОХОВА. НОЧЬ. 
БЕЛУГИН вышел от Пороховых. ОН достает из кармана бу-
мажку и разворачивает. Там старая карта Европы. На ней 
отмечены 16 точек. И еще несколько строк… Видно слово: 
монастырь… 

43. ИНТ. ДОМ МАГИСТРА. НОЧЬ. 
В огромном темном зале… Горит камин. На стенах – карти-
ны старых мастеров. 
В кресле сидит старый француз, которого все знают как 
МАГИСТРа. Перед ним стоит тот самый НЕГР, который 
возглавлял банду грабителей… 
НЕГР
У него ничего не оказалось… В карманах – пусто. 
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47. ИНТ\НАТ. МАШИНА. ДЕНЬ. 
За его такси следит другая машина, в которой сидит та 
самая девушка, которая подсыпала яд на посольском 
банкете – это ЭЛЬЗА. ОНА, вместе с напарником, следят 
за БЕЛУГИНЫМ…

48. ИНТ. КАФЕ. ВЕЧЕР.
БЕЛУГИН  сидит в кафе вместе с двумя друзьями, реклам-
щиком по кличке ТРЭШ, и КОСТЕЙ КОГАНОМ. ОНИ видят 
ссадины на лице БЕЛУГИНА. 
ТРЭШ
Разукрасили тебя круто… 
КОГАН 
Может, они думали, что ты свое наследство в карманах 
носишь? 
БЕЛУГИН 
Похоже, я начинаю притягивать неприятности…
КОГАН 
И приятности тоже… Все-таки дедушка не пожадничал! 
Сколько лямов? 25! Если тебе понадобится финансовый 
управляющий, ты знаешь к кому обратиться…
ТРЭШ
Финансовый гений – Костя Коган! Ну а с личной жизнью 
что? Как там француженки?
БЕЛУГИН 
Да… как-то не до них было…
В этот момент мимо них проходит очень красивая ДЕВУШ-
КА лет 40-ка. Это НАСТЯ… БЕЛУГИН провожает ее гла-
зами. НАСТЯ бросает взгляд на него. Очевидно, что ОНИ 
друг другу очень понравились…
ДЕВУШКА идет вглубь зала. 
Из-за другого столика за ним все время наблюдал человек 
Аманды ШИФ - ЭЛЬЗА…

49. НАТ. У ЛЕНИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН направляется ко входу в Ленинскую библиоте-
ку…

50. ИНТ. ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ. 
БЕЛУГИН набирает стопку книг, журналов и газет 1917-
1920х годов. ОН читает все, что связано с последними 
днями жизни семьи Романовых, также о реакции на их 
смерть… Смотрит фотографии семьи в разных ситуациях. 

51. НАТ. У ДОМА ДЕДА. ДЕНЬ.
ФЛЭШ-БЭК. 
КИРИЛЛ вспоминает, как они с ДЕДОМ подрезали старую 
виноградную лозу неподалеку от их дома. КИРИЛЛУ 13 
лет…
БОРИС БЕЛУГИН 
Реж вот здесь… Выше…
КИРИЛЛ
Деда, а почему ты не выбросишь старую лозу и не поса-
дишь новую? 
БОРИС БЕЛУГИН 
Потому что люди, которые не уважают свое прошлое, не 
имеют будущего…

52. ИНТ. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ.
Вдруг ОН видит, что за соседним столиком в читальном 
зале сидит НАСТЯ, та самая красивая девушка, которая 

СТОУН
Это очень серьезная ситуация. 
АМАНДА
Думаешь, Магистр не справится? 
СТОУН 
Когда я работал в ЦРУ, мы знали только одно правило: 
любая операция должна была иметь прикрытие. А лучше 
несколько…
АМАНДА
Тогда придется задействовать Настю в Москве. 
СТОУН 
Вы ей доверяете? 
АМАНДА
Она женщина, которая готова на все ради денег и власти. 
Плюс она молода и красива…
СТОУН
А эта Ольга? Он же влюблен в нее?
АМАНДА
Похоже, он ей не слишком доверяет… С ней придется что-
то придумать…  

45. ИНТ. СПАЛЬНЯ. ВЕЧЕР.
Старый МАГИСТР лежит в постели с ОЛЬГОЙ…
ОЛЬГА 
Так вам ничего не удалось узнать? 
МАГИСТР
Не твое дело. 
ОЛЬГА 
А что мое дело? 
МАГИСТР 
Твое дело исполнять то, что тебя попросят.  (ОН вдруг 
меняет тон на мягкий). ОЛЬГА, ты помнишь, сколько добра 
я для тебя сделал… Как в детстве спас тебя... Как отдал в 
актерскую школу… Как сделал звездой… 
ОЛЬГА 
Спасибо. Просто мне кажется, Белугин хороший человек. 
Он никому не желает зла. Чем же он так опасен? Этот 
последний романтик? 
МАГИСТР
Вот именно последний!
Благими намерениями вымощена дорога в ад… 
ОЛЬГА 
Боюсь, я не смогу вам помочь. У меня поменялись пла-
ны…
МАГИСТР пристально смотрит в глаза ОЛЬГИ…

46. НАТ. МОСКВА. ДЕНЬ     
БЕЛУГИН едет на такси по Москве… ОН задумчив… ОН 
снова разворачивает карту, найденную в квартире ПОРО-
ХОВА.
Звучит радио. Начинаются новости:
РАДИОВЕДУЩИЙ
И сегодня неожиданная новость пришла из Франции: про-
пала известная французская актриса
российского происхождения Ольга Антонова. Уже в тече-
ние дня ее телефоны не отвечают, а агент не может с ней 
связаться… Мы будем следить за развитием событий…
БЕЛУГИН 
Черт…
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53. НАТ. У ДОМА ДЕДА. ДЕНЬ. 
ФЛЭШ-БЭК
ДЕД БЕЛУГИН разговаривает с маленьким КИРИЛЛОМ. 
КИРИЛЛ
Дедушка, а у тебя есть враги? 
ДЕД БЕЛУГИНА 
Конечно. Если у человека нет врагов – значит, он ничего 
собой не представляет.
КИРИЛЛ
А кто они? 
ДЕД БЕЛУГИНА 
Знаешь, внук… То, что знают двое – знает и свинья. По-
верь, придет время, и они сами к тебе придут. 
КИРИЛЛ
Зачем? 
ДЕД БЕЛУГИНА 
Потому что людей, которые желают гибели России очень 
много… У них разные интересы. Кто-то боится за свои 
деньги… Кто-то другой веры и желает обратить Россию в 
свою… Кто-то желает власти… Но все они боятся одного…
КИРИЛЛ
Чего? 
БОРИС БЕЛУГИН спокойно пронзительно смотрит на 
внука…
ДЕД БЕЛУГИНА 
Правды. 

54. ИНТ. КВАРТИРА БЕЛУГИНА. НОЧЬ.
КИРИЛЛ просыпается… ОН встает и подходит к окну, за 
которым виднеется ночная Москва… Ему кажется, что в 
отражении стекла ОН видит ту самую девушку НАСТЮ, 
которая для него кажется Ольгой.

55. ИНТ. ОФИС БЕЛУГИНА. ДЕНЬ. 
В рабочем кабинете КИРИЛЛА БЕЛУГИНА он разговарива-
ет с КОГАНОМ и ТРЭШЕМ… 
БЕЛУГИН протягивает КОГАНУ бумаги…
БЕЛУГИН 
Теперь мои деньги будут храниться в твоем банке. 
КОГАН 
Отлично! Обещаю, они будут в надежных руках… 

56. ИНТ. КАФЕ. ВЕЧЕР. 
БЕЛУГИН сидит в кафе с НАСТЕЙ… Ей приносят затейли-
вый молочный коктейль. 
БЕЛУГИН 
Счастье заказывали? Вот и оно. Хотите стихи вам почи-
таю?
ОН читает ей стихи…
БЕЛУГИН
Я видела вас три раза, 
но нам не остаться врозь, 
ведь первая ваша фраза 
мне сердце прожгла насквозь. Мне смысл ее так же темен, 
как шум молодой листвы. 
Вы точно портрет в альбоме, 
и мне не узнать кто вы. 
НАСТЯ
Это ваши стихи? 
БЕЛУГИН 
Нет. Цветаевой…

промелькнула перед ним в кафе… ОНА что-то сосредото-
ченно читает.
БЕЛУГИН смотрит на нее, затем подходит к столику…
БЕЛУГИН 
Вы любите кофе?
НАСТЯ
Простите?
БЕЛУГИН
Латте, американо, может быть, гляссе?
НАСТЯ
Предпочитаю молочный коктейль…
БЕЛУГИН 
Тогда я вас приглашаю на молочный коктейль. 
НАСТЯ смотрит на него и вдруг озорно улыбается…
НАЧИНАЕТСЯ НАРЕЗКА КАДРОВ: БЕЛУГИН читает ста-
рые книги и газеты…
Параллельно: разговор с секретарем  канцелярии Импер-
ского двора о монархии. 
РАЗГОВОР С ЕВРЕЯМИ… об императорской семье и ее 
гибели.
РАЗГОВОР со священниками: захороненные останки цар-
ских мучеников, не признанных РПУ.
РАЗГОВОР С УЧЕНЫМИ.
РАЗГОВОР С ТРЭШЕМ: 
ТРЭШ
Ну, ты как перед сессией в библиотеках окапался.
Белугин
И ты знаешь, не зря. Оказывается, у цесаревича Алексея 
была даже могила в Саратове в 1964 году.
ТРЭШ
Почему в Саратове, почему была?
БЕЛУГИН 
Потому что когда у комитета по захоронению царской 
семьи и Черномырдина попросили провести анализ этой 
могилы и дали ее координаты, могилу вскрыли, но остан-
ков в ней не обнаружили. Никаких…
ТРЭШ
Во как.
БЕЛУГИН 
Но это еще не все, когда появилась возможность устано-
вить генетическим анализом по микрочастицам в доме 
Ипатьева, где расстреляли царскую семью, кто же на 
самом деле был там расстрелян, вынудило власти срочно 
снести злополучный дом.
ТРЭШ
Бабушка рассказывала, что в Ново-Афонском монастыре 
под Сухуми содержали, якобы, Государя, пытаясь полу-
чить сведения о его банковских вкладах, но тот ничего не 
сказал.
БЕЛУГИН
Очередной двойник Государя, что ему сказали, то и гово-
рил. А ты не задумывался, почему останки царской семьи 
удивительным образом нашлись в перестройку!
ТРЭШ 
Кто-то, думается, заметал следы! Кому-то очень выгодно 
было поставить в этой истории точку, навсегда!
БЕЛУГИН
Видимо, только кто?
ТРЭШ
Враги?
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БЕЛУГИн / Сценарий

60. ИНТ. ЮВЕЛИРНЫЙ БУТИК. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН одевает на шею НАСТИ золотой кулон. ОНА 
поднимает волосы и смотрится в зеркало. У НАСТИ очень 
красивая, аристократичная шея…
БЕЛУГИН нежно целует ее в шею… 

61. ИНТ. ПАРФЮМЕРНЫЙ БУТИК. ДЕНЬ. 
НАСТЯ брызгает на запястье дорогие духи и дает поню-
хать КИРИЛЛУ.  ОН кивает. И вдруг НАСТЯ берет тестовый 
пузырек и со смехом брызгает на него… БЕЛУГИН при-
нюхивается, и вдруг хватает другой тестер и брызгает на 
нее… ОНИ ожесточенно обрызгиваются…
С каждым посещением магазина НАСТЯ все больше на-
поминает ОЛЬГУ… И внешне, и стилем, словно КИРИЛЛ 
хочет превратить ее в ОЛЬГУ… 

62. НАТ. УЛИЦА У БУТИКА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН и НАСТЯ с хохотом выбегают из бутика… Мимо 
проходит какая-то ЖЕНЩИНА, которая принюхивается и  
изумленно оборачивается…
63. НАТ. НАБЕРЕЖНАЯ НИЦЦЫ. ДЕНЬ. 
КИРИЛЛ и НАСТЯ гуляют по набережной…
НАСТЯ
Всегда мечтала жить у моря… Посмотри, оно совсем как 
живое. Такое светлое… 
КИРИЛЛ
Тогда давай я покажу тебе мой дом… 

64. НАТ. У ДОМА ДЕДА. ДЕНЬ.
Машина БЕЛУГИНА останавливается у того самого старого 
дома на высоком берегу с видом на море. 
НАСТЯ
(Восхищенно)
Мы будем здесь жить? 
БЕЛУГИН 
Да. 
НАСТЯ
Но это же… Чудо! 
ОНА смотрит на простор, который открывается с террасы 
дома… Вдыхает теплый соленый воздух… И вдруг повора-
чивается и нежно целует КИРИЛЛА в губы. ОН ей отве-
чает… ОНИ обнимаются на фоне моря, и вдруг КИРИЛЛ 
легонько подхватывает ее на руки и несет к дому. 

65. ИНТ. ДОМ ДЕДА. ВЕЧЕР. 
БЕЛУГИН на руках вносит НАСТЮ в холл дома. 
НАСТЯ с восхищением смотрит на старинный французский 
интерьер. 
НАСТЯ
Я готова провести здесь всю жизнь… Такое богатство.
КИРИЛЛ
А что  такое богатство?
Однажды богатый  бизнесмен решил показать меленькому 
сыну, как живут бедные           люди. Они сели в «Мерсе-
дес»  и  отправились в деревню на ферму. Целые сутки 
они пробыли там, смотрели, как живут люди, работают, как 
отдыхают и как одеваются. Они провели ночь в доме бед-
няка, а утром вернулись в город, в свой большой и краси-
вый дом. Во время завтрака отец спросил своего сына:
- Как тебе понравилось путешествие?
- Это было  замечательно, папа!

НАСТЯ
А вы тоже поэт? 
БЕЛУГИН 
Писатель. 
НАСТЯ
Но и поэт? 
БЕЛУГИН 
Это так видно? 
НАСТЯ
И романтик…
ОНА смотрит на него своими огромными глазами. КИРИЛЛ 
улыбается ей в ответ.  
БЕЛУГИН 
Скажу больше – последний романтик…

57. НАТ. МОСКВА. ВЕЧЕР.
БЕЛУГИН и НАСТЯ гуляют по вечерней Москве… Все го-
рит неоновыми огнями и рекламами, улица полна машин… 
БЕЛУГИН снова и снова рассказывает НАСТЕ стихи.  
БЕЛУГИН 
От поцелуев, от восторгов страстных…
В которых обновляется душа.
Что остается? Капля слез напрасных.
И бледный контур в три карандаша…
НАСТЯ
Тоже Цветаева? 
БЕЛУГИН 
Бодлер. Кстати, я через неделю лечу в Ниццу. Хочешь со 
мной? 
НАСТЯ
Я никогда не была в Европе… 
БЕЛУГИН 
Там стоит побывать. 
НАСТЯ
Но у меня же нет визы.
БЕЛУГИН 
Это не проблема. 

58. НАТ. НИЦЦА. ДЕНЬ.
Панорама НИЦЦЫ в ярких лучах солнца… Голубое море… 
Крыши домов…
БЕЛУГИН и НАСТЯ видят все это… НАСТЯ в шоке от этой 
потрясающей красоты…
НАСТЯ
Это потрясающе… 
БЕЛУГИН 
Пойдем, я покажу тебе город…

59. НАТ. УЛИЦЫ НИЦЦЫ. ДЕНЬ. 
ОНИ гуляют по улицам. Звучит музыка. БЕЛУГИН что-то 
оживленно рассказывает НАСТЕ…
ОНИ проходят мимо знаменитой русской церкви в Ницце…
ЕЛУГИН крестится. Его встречает БАТЮШКА, ясно, что 
ОНИ давние знакомые…
ОНИ проходят мимо витрин дорогих магазинов. НАСТЯ с 
восхищением смотрит на дорогое платье в витрине. 
БЕЛУГИН хитро улыбается ей…
КАТ. 
Следующий кадр: НАСТЯ, одетая в новое платье, счастли-
во обнимает БЕЛУГИНА… 



nº15 10/2018

14

БЕЛУГИН накладывает трафарет с точками, который был 
за репродукцией из квартиры Порохова, на карту Европы. 
Углы идеально совпадают. Очевидно, что они созданы друг 
для друга.
НАСТЯ
Что означают эти точки на карте? 
БЕЛУГИН 
Не знаю. Пока не знаю… Еще одна тайна, которую оставил 
мне мой дед. 

68. НАТ. НИЦЦА. ДЕНЬ.
НАСТЯ и БЕЛУГИН сидят в ресторанчике на набережной. 
НАСТЯ
Прошел всего лишь месяц, а я чувствую себя здесь совсем 
как дома… (ОФИЦИАНТ ставит перед ней воду. Она благо-
дарит его по-французски). Спасибо, мсье. И могу я попро-
сить вас еще мороженного? 
ОФИЦИАНТ
Конечно, мадам.
БЕЛУГИН 
Твой французский становится все лучше… Почему ты не 
заказываешь вина? 
НАСТЯ
Мне больше нельзя. 
БЕЛУГИН 
Почему?
НАСТЯ
Беременным нельзя пить алкоголь. 
ОН смотрит на нее… До него доходит.
БЕЛУГИН 
Так ты…
НАСТЯ кивает… БЕЛУГИН счастлив. 
БЕЛУГИН 
Это же чудесно. Когда ты узнала? 
НАСТЯ
Сегодня утром. Точнее, я почувствовала давно… Женщи-
на чувствует такие вещи. Но вчера тайно купила тест, и 
утром… 

ОНА показывает ему тест. 
БЕЛУГИН 
Я очень рад. Обещаю, ни ты, ни ребенок, ни в чем не будут 
нуждаться…
НАСТЯ серьезно смотрит на него. 
НАСТЯ
Значит, семьи у нас пока не будет…
БЕЛУГИН 
Не знаю… Давай не будем забегать вперед…

69. ИНТ. КОМНАТА МАГИСТРА. ДЕНЬ.
МАГИСТР разговаривает по видеосвязи с АМАНДОЙ ШИФ.
МАГИСТР 
Он сейчас в Ницце. Наслаждается новой любовницей… 
Похоже, он влюблен не на шутку… 
АМАНДА ШИФ
Прекрасно. Я хочу, чтобы все его разговоры прослушива-
лись… Он проявит себя. Нужно только подождать…

70. НАТ. У ДОМА ДЕДА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН разговаривает по телефону с МАМОЙ. 
МАМА

- Ты видел,  насколько бедными могут быть  люди? – спро-
сил отец. 
- Да. Я увидел, что у нас одна собака в  доме, а у них – 
четыре пса.  У нас есть бассейн посреди  сада, а у них - 
морская бухта,  в которой плавают дельфины. Мы осве-
щаем свой сад лампами, а там светят звезды,  у нас есть 
маленький садик за домом, а  у них - целый лес! 
НАСТЯ
Неожиданно.
КИРИЛЛ
Если твоя душа пуста,  у тебя ничего нет, ты бедняк!

66. ИНТ. СПАЛЬНЯ. УТРО. 
НАСТЯ открывает глаза… Из окна струится золотистый 
утренний свет. ОНА видит, что КИРИЛЛА рядом нет.

67. ИНТ. КУХНЯ. УТРО.
НАСТЯ спускается в большую кухню. 
БЕЛУГИН наливает в большую кружку только что сварен-
ный кофе. 
БЕЛУГИН
Кофе? 
ОНА берет кружку и делает большой глоток. 
НАСТЯ
Этот дом принадлежал твоему деду? 
БЕЛУГИН 
Он был удивительным человеком. С каждым днем я узнаю 
о нем все больше и больше… Ты знаешь, что наш род 
происходит от тевтонских рыцарей? 
НАСТЯ с улыбкой отрицательно качает головой… 
БЕЛУГИН 
А что мои родственники помогли взойти на престол Ека-
терине 2? А насчет того, какую роль мы сыграли в войне 
против Наполеона? 
НАСТЯ
На твоей семье можно историю России учить… 
БЕЛУГИН 
В этой истории много «белых пятен», можешь мне пове-
рить…
НАСТЯ смотрит на стены, увешанные разными картинка-
ми…
НАСТЯ
Странные картины выбирал твой дед.
БЕЛУГИН 
В основном, репродукции.  
НАСТЯ подходит к одной из репродукций и замечает стран-
ную деталь – краешек репродукции отклеился и под ним 
видна другая картина – та самая картина Беркли, которую 
КИРИЛЛ забрал на квартире ПОРОХОВА. 
НАСТЯ
Странно… Репродукция на репродукции…
БЕЛУГИН тоже это видит. ОН подходит, берет отклеив-
шийся краешек и начинает отрывать его… Им открывается 
репродукция БЕРКЛИ. 
БЕЛУГИН 
Подожди-ка…
ОН снимает картину со стены, переворачивает ее, вскры-
вает заднюю обложку и видит карту Европы. ОН достает 
ее.
НАСТЯ
Что это? 
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БЕЛУГИН 
Поверь, она просто сгорает от нетерпения…

73. НАТ. СТОЯНКА. ДЕНЬ. 
БЕЛУГИН помогает положить чемоданы мамы в багажник. 
ОНИ садятся в машину. За ними из другой машины следят 
люди ШИФА…

74. ИНТ\НАТ. МАШИНА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН везет МАМУ домой… 
БЕЛУГИН 
Мама… Дед тебе когда-нибудь рассказывал про свою 
жизнь во время революции? 
МАМА
А какая там была жизнь? Война, разруха… Все бежали…
БЕЛУГИН
Он не рассказывал тебе никаких необычных историй? 
МАМА
Послушай, Кирилл, у тебя ребенок скоро будет, а ты все о 
дедушкиных байках… 
БЕЛУГИН 
Прости… В нашей семье все мужчины любят приключения. 
ОН бросает взгляд на руку матери и видит на ее пальце – 
кольцо. 
БЕЛУГИН 
Мама, я хочу взять у тебя это кольцо… 
МАМА
А… Да, это кольцо дал мне папа. Он сказал, что это пода-
рок. 
БЕЛУГИН 
Чей? 
МАМА
Не помню… Сказал только, что это очень высокий чело-
век… А подарок – это благодарность за спасение. Тьфу… 
Ну опять ты меня сбил на эти байки. 
ОНА снимает кольцо и протягивает его КИРИЛЛУ. 
МАМА
На, бери это кольцо, и не мучай меня больше своими во-
просами.  О, приехали…
КИРИЛЛ
Спасибо тебе, мама. 
ОН целует ее в щечку… 

75. НАТ. У ДОМА МАМЫ БЕЛУГИНА. ДЕНЬ.

Четверо людей ШИФА, среди которых двое, включая 
Эльзу, которые пытались отравить БЕЛУГИНА на приеме, 
и «Черный Жак», негр, который атаковал Порохова, на-
правляются к подъезду того самого дома, где живет МАМА 
БЕЛУГИНА… 
НЕГР
(По телефону). 
Понял… Все будет выглядеть как ограбление.

76. НАТ. МАШИНА КИРИЛЛА. ДЕНЬ.
У КИРИЛЛА звонит мобильный телефон… 
КИРИЛЛ
Алло. 
ГОЛОС СЛЕДОВАТЕЛЯ
Кирилл Белугин? 

У тебя точно все хорошо?
БЕЛУГИН
Даже слишком.
МАМА
У тебя кто-то есть? 
БЕЛУГИН 
Ее зовут Настя. Она меня любит.
МАМА
А чего тебя не любить? Они все тебя любят. Ты-то ее 
любишь?
БЕЛУГИН
Она очень хороший человек. Тебе она понравится… Ты 
когда прилетаешь? 
МАМА
Через неделю, 18го. Австралия прекрасная страна, но жить 
тут невероятно скучно…
БЕЛУГИН 
Мама, у тебя есть дедушкино кольцо, которое мне очень 
нужно. Я тебя встречу. 

71. ИНТ. КОМНАТА МАГИСТРА. ДЕНЬ. 
У МАГИСТРА звонит телефон. 
МАГИСТР 
Что у вас? 
ГОЛОС
Белугин говорил с матерью. Он собирается в Москву. 
МАГИСТР 
Распечатку разговора мне на стол. И позовите ко мне 
«Черного Жака». 

72. ИНТ. АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО. ДЕНЬ.
КИРИЛЛ с букетом роз ждет маму в аэропорту. Наконец, 
вместе с другими пассажирами из ворот выходит пожилая, 
но стильно одетая женщина в дорогом платье и летней 
шляпе. ОНА видит БЕЛУГИНА и машет ему рукой. 
БЕЛУГИН 
Мама…
МАМА
Ты еще помнишь, какие розы я люблю? 
БЕЛУГИН 
Я все помню… (ОН обнимает ее, мама целует его в щечку. 
ОН берет у нее чемодан). 
МАМА
Я так понимаю, стоило мне ненадолго отъехать за границу, 
и вся твоя жизнь пошла наперекосяк. 
БЕЛУГИН 
Ну… Во-первых, полгода – это надолго. А во вторых – не 
вся… Есть у меня и хорошие новости…
МАМА
Не пугай маму…
БЕЛУГИН 
Ты станешь бабушкой. 
МАМА
Что? (ОН кивает). Эта девушка? Настя? (Белугин утверди-
тельно кивает). Быстро же все у тебя…
БЕЛУГИН 
Возраст такой – надо торопиться. 
МАМА
Ну, познакомь меня хотя бы с матерью своего будущего 
ребенка!
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КИРИЛЛ бросает в яму горсть земли. Могилу начинают 
закапывать… 

79. НАТ. УЛИЦА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН обреченно идет по улице… ОН чувствует, что его 
жизнь пошла наперекосяк. ОН на мгновение достает коль-
цо, которое висит на цепочке у него на шее под рубашкой, 
целует его и снова прячет его…  
За БЕЛУГИНЫМ следят те самые БАНДИТЫ, которые 
виновны в смерти его матери…  
На другой стороне улицы стоит машина, из которой за 
БЕЛУГИНЫМ наблюдает Эльза. ОНА явно ждет…
Нападение на БЕЛУГИНА происходит молниеносно. Двое 
ЧЕЛОВЕК пытаются схватить его. ТРЕТИЙ наносит удар в 
лицо. КИРИЛЛ вдруг резко вырывается. Бьет ногой одно-
го, головой – второго. ТРЕТИЙ снова лупит КИРИЛЛА, но 
КИРИЛЛУ удается перехватить его руку… И в этот момент 
НЕГР неожиданно выхватывает ножик и наносит быстрый 
удар КИРИЛЛУ в бок. 
БЕЛУГИН взвывает и бьет его в лицо… БАНДИТ отлетает. 
В этот момент в конце улицы из-за угла выезжает маши-
на… В ней сидит КОСТЯ, только на этот раз в своем обыч-
ном виде – кожаной косухе и еще несколько «скинхедов». 
ОНИ видят, как бьют БЕЛУГИНА. РУССКИЕ выскакивают 
из машины. КОСТЯ без слов отпихивает одного, бьет в 
морду другого. Остальные тоже бросаются в драку.
НЕГР пытается ударить КОСТЮ ножом, но тот уворачива-
ется, выбивает нож и мощно бьет негра в челюсть. 
БАНДИТЫ переглядываются, смотрят в сторону машины 
Эльзы, ТА отрицательно качает головой. 
БЕЛУГИН тоже видит это…
БАНДИТЫ бросаются наутек. Эльза также отъезжает…
КОСТЯ
Что, похоже, они не уважали русскую культуру… 
Мимо проезжает машина милиции. БЕЛУГИН успевает 
запахнуть рану курткой. ОН оборачивается… Машина 
подъезжает, стекла опускаются. Молодой МИЛИЦИОНЕР 
смотрит на него. 
МИЛИЦИОНЕР
Что-нибудь случилось? 
БЕЛУГИН 
Нет, все нормально…
МИЛИЦИОНЕР
Вы уверены? 
БЕЛУГИН 
Да. 
МИЛИЦИОНЕР
Что-нибудь пили сегодня? 
БЕЛУГИН 
Нет. У меня недавно мать умерла…
МИЛИЦИОНЕР
Сочувствую. (Напарнику). Поехали…
Машина милиции едет дальше… БЕЛУГИН достает руку 
из-под куртки и видит, что ОНА вся в крови… ОН смотрит 
на КОСТЮ.
БЕЛУГИН 
Ребят, подбросьте меня в одно место. 

80. НАТ. У ДОМА НАСТИ. ВЕЧЕР. 
КИРИЛЛ в машине КОСТИ въезжает во двор дома, в кото-
ром живет НАСТЯ… ОН говорит по телефону…

КИРИЛЛ
Да, я вас слушаю. 
ГОЛОС СЛЕДОВАТЕЛЯ
Нелегко вам это сообщать… Около часа назад была убита 
ваша мать. Это было ограбление… Мы пытаемся задер-
жать преступников по горячим следам… Но… 
КИРИЛЛ
Господи…

77. ИНТ. КОМНАТА МАГИСТРА. ДЕНЬ.
МАГИСТР отчитывается о проведенной операции. На двух 
плазменных панелях АМАНДА ШИФ, ЭЛЬЗА И НАСТЯ, 
которую мы не видим, а только слышим измененный голос.
НАСТЯ
Кольца при ней не было…
МАГИСТР 
Белугин скоро узнает все…
ЭЛЬЗА
Похоже, мать успела передать ему кольцо по дороге из 
аэропорта… Другого варианта нет.
АМАНДА
Девочка моя, я понимаю как тебе непросто сейчас. Но 
этот вопрос придется решить. Наши люди должны добыть 
кольцо императрицы…
ОНА отключает видео-связь, смотрит на своего помощ-
ника.
СТОУН
Она мне не нравится. Русские вообще мне не нравятся. 
Поганая нация.  
АМАНДА
Она мне как дочь, мой дед работал еще с ее дедом.
СТОУН
Майским? 
АМАНДА
Мы многим ему обязаны. Ты знаешь его историю? (СТО-
УН отрицательно качает головой). Они познакомились в 
1912ом в Англии. Майский пробыл там пять лет, знал весь 
англо-американский истеблишмент, включая Черчилля. 
После он работал в правительстве  
Керенского,  депутатом Учредительного собрания,  состоял 
в антисоветском правительстве эссеров в Самаре.  Тесно 
общался с белочехами,
был министром  в правительстве Колчака, там же знал Бе-
лугина! Затем был советником Барона Унгерна в Монголии. 
И, о чудо! Жив и здоров даже в 37-ом и при Сталине зам.  
наркома 
иностранных дел. Он много сделал для нас, Шифов… Она 
достойная внучка своего деда. Умна, образована,  хороша 
собой, и очень жестока…
СТОУН
Ты хозяйка, тебе видней…

78. НАТ. КЛАДБИЩЕ. ДЕНЬ.
Гроб с телом матери опускают в могилу. Вокруг стоит 
несколько десятков человек в траурных одеждах. БЕЛУ-
ГИН с невероятной болью смотрит на это… Видно, что ОН 
плакал, но теперь, на людях сдерживается из последних 
сил. Там же на кладбище стоят  Настя, ТРЭШ и КОГАН… 
А чуть поодаль, за ее спиной – ДЕВУШКА – Эльза. ОНА 
наблюдает за БЕЛУГИНЫМ… 
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84. НАТ. УЛИЦА. РАННЕЕ УТРО.
БЕЛУГИН идет по улице, постоянно напряженно озираясь. 
ОН видит здание банка, к которому подъезжает дорогая 
машина его друга – КОГАНА… 
КОГАН выходит из машины и видит БЕЛУГИНА. 

85. ИНТ. КАБИНЕТ КОГАНА. УТРО. 
КИРИЛЛ сидит напротив своего друга банкира КОГАНА. 
БЕЛУГИН 
Похоже, на этот раз я вляпался серьезно. Последний раз 
такое было в Афгане… Эти люди не остановятся… Я став-
лю в опасность людей, которых люблю. 
КОГАН 
То есть милицию ты вмешивать не собираешься? 
БЕЛУГИН 
А чем она поможет? Насколько я понимаю, голова этой 
гидры даже не в России… 
КОГАН 
Что будешь делать? 
БЕЛУГИН 
Мне придется исчезнуть.      
КОГАН 
Куда? 
БЕЛУГИН 
Не спрашивай. 
КОГАН 
Надолго? 
БЕЛУГИН 
Не знаю… Я хочу тебя попросить… Мое издательство… Я 
хочу, чтобы ты присмотрел за ним. Деньги также я разме-
щу в твоем банке. Я хочу, чтобы мой ребенок ни в чем не 
нуждался… (ОН достает бумагу). Вот доверенность, здесь 
все написано…
КОГАН 
Конечно. 
БЕЛУГИН 
И еще найди Настю и возьми ее на работу. Я хочу, чтобы 
она все время была под присмотром. После всего, что 
произошло, ну ты понимаешь? 
КОГАН
Ну, о чем речь… 
Друзья обнимаются…

86. ИНТ. КУПЕ ПОЕЗДА. ДЕНЬ. 
КИРИЛЛ едет в купе поезда… 
ОН смотрит на бескрайние просторы потрясающей россий-
ской природы…  

87. НАТ. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ. ДЕНЬ. 
БЕЛУГИН сходит с поезда на глухой уральской станции, 
видит, как нищий просит милостыню и его отовсюду гонят, 
Белугин дает ему денег.
ОН оглядывается, видит БАБУШКУ, которая торгует жаре-
ными семечками…
БАБУШКА
Правильно милок, кто знает, может это сам Господь прове-
ряет нас…
БЕЛУГИН 
Бабушка, где находится Свято-Мифодиевский монастырь? 

КИРИЛЛ
(По телефону)
Настя, со мной тут случилась неприятность… Мне нужна 
помощь. Я могу к тебе прийти? 
ОН смотрит на окна квартиры НАСТИ и замирает: там в 
окне рядом с Настей  та самая женщина – Эльза, которую 
он видел при ограблении.
КИРИЛЛ
У тебя дома кто-то есть?
НАСТЯ 
Нет, никого нет, я одна… 
КИРИЛЛ
Я тебе перезвоню… 
Оz резко отключает телефон. 

81. ИНТ. КВАРТИРА ИННЫ. НОЧЬ.
ИННА, бывшая секретарша БЕЛУГИНА, открывает дверь и 
с изумлением видит, что на пороге стоит бледный КИРИЛЛ. 
ИННА
Кирилл Владимирович? 
БЕЛУГИН
Ты говорила, что у тебя муж – врач… 
БЕЛУГИН, кажется, вот-вот упадет в обморок.

82. ИНТ. ГОСТИНАЯ В КВАРТИРЕ ИННЫ. НОЧЬ. 
КИРИЛЛ лежит на тахте. Окровавленные куртка и рубашка 
лежат рядом на табуретке. 
Муж Инны, молодой ВРАЧ в очках осматривает ножевую 
рану. Из нее сочится кровь. 
ВРАЧ
Редкое везение. Похоже, лезвие не задело печень. Кто это 
вас так? 
КИРИЛЛ
Хулиганы. 
ВРАЧ
Почему же тогда вы не в больницу обратились? 
ОН видит кольцо на цепочке на груди КИРИЛЛА. БЕЛУГИН 
тут же закрывает кольцо рукой…
БЕЛУГИН 
Это правда. В последнее время этих хулиганов становится 
слишком много… Или мне просто везет? Инна, я перено-
чую у вас… Мне больше не к кому обратиться. 
ВРАЧ
Я наложу тугую повязку. Будет больно.
НИНА
Приготовлю вам бульон…
БЕЛУГИН с благодарностью смотрит на этих людей. НИНА 
улыбается ему, разворачивается и уходит… 

83. ИНТ. ГОСТЕВАЯ В КВАРТИРЕ ИННЫ. НОЧЬ.
БЕЛУГИН сидит за столом, на котором разложены две кар-
ты-трафарета из-под картин, которые были в доме Поро-
хова и Деда. А также лежит кольцо императрицы, которое 
мама успела ему передать… 
БЕЛУГИН совмещает трафареты карт, ОН видит точки в 
разных местах Европы. ОНИ не совпадают. Единственная 
точка, которая совпадает и на первой, и на второй карте 
находится в России, где-то в районе Урала.
БЕЛУГИН читает гравировку на кольце «Знакомой незна-
комке»… БЕЛУГИН думает…
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ПОЛОМНИЦА
Это святой человек. Великий подвижник… Он уже 60 лет 
живет в своей келье. Говорят, даже митрополиты приезжа-
ют просить его благословения… 
БЕЛУГИН 
Думаю, его мудрость мне понадобится… (ОН вздыхает и 
продолжает есть). 

91. НАТ. ПОЛЕ У МОНАСТЫРЯ. ВЕЧЕР.
КИРИЛЛ медленно идет по тропинке, которая ведет из мо-
настыря в сторону бескрайних степей. Там стоит одинокий, 
старенький домик, в котором и живет старец Никодим. 
КИРИЛЛ подходит к покосившимся дверям. Задумывается, 
затем стучит. 
ГОЛОС НИКОДИМА
Входи, коль не шутишь.
КИРИЛЛ распахивает скрипучую дверь и входит в скит…

92. ИНТ. КЕЛЬЯ НИКОДИМА. ВЕЧЕР.
В тесной комнатке горит несколько свечей под иконами. 
Старец НИКОДИМ сидит на деревянном стуле и с любо-
пытством смотрит на гостя.  
БЕЛУГИН 
Добрый вечер. 
НИКОДИМ
Ангел за трапезу…
ОН жестом приглашает КИРИЛЛА сесть рядом за стол. 
БЕЛУГИН обращает внимание, что на столе только графин 
с водой и немного черного хлеба. 
БЕЛУГИН 
Спасибо, я не голоден. 
НИКОДИМ
Только ангелы с неба не просят хлеба. 
ОН с улыбкой берет кусочек хлеба и отправляет его в рот.
БЕЛУГИН
Меня зовут Кирилл Белугин. 
СТАРЕЦ поднимает на него глаза. 
НИКОДИМ
Белугин? 
БЕЛУГИН 
Кажется, что эта фамилия вам знакома. (Старец со стран-
ной улыбкой смотрит на него). Нет, это было бы слишком 
просто…
НИКОДИМ
Где просто, там и ангелов со ста. А где хитро, там ни од-
ного. Что ж… Ты, видно, внук Бориса Белугина. И если ты 
здесь, значит, ты составил карту… 
БЕЛУГИН 
Значит, вы знаете эту историю…
НИКОДИМ
Совсем юным послушником я, в составе церковной миссии 
поехал на древний Афон. Там я познакомился со старцем 
Никоном, который жил на Афоне… Он посвятил меня в 
страшную тайну, но взял слово, что я никому не расскажу…  
БЕЛУГИН 
Похоже, эта тайна разрушила мою жизнь.
НИКОДИМ 
Не говори так. Человек полагает, а господь – располагает. 
Враги у нас могущественны, но правда за нас…
БЕЛУГИН 
Что же мне делать? 

88. ИНТ. ГОСТЕВОЙ МОНАСТЫРСКИЙ ДОМ. ДЕНЬ.
МОНАХ открывает дверь перед БЕЛУГИНЫМ и показывает 
небольшую, аскетично обставленную, но чистую комнатку 
в гостевом доме монастыря…
МОНАХ
В этих кельях мы размещаем поломников и гостей…
БЕЛУГИН 
Меня вполне устраивает. Спасибо…
МОНАХ
Трапеза у нас в пять. Только еда у нас постная… 
БЕЛУГИН 
Ничего… 
МОНАХ выходит. БЕЛУГИН закрывает за ним дверь, 
смотрит на иконки, которые висят в углу… Лица Святых 
смотрят на него очень строго.
Вспышка. 

89. ИНТ. ДОМ ДЕДА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН вспоминает разговор с ДЕДОМ. ОНИ стоят на-
против белого мраморного бюста. КИРИЛЛУ 12 лет…
КИРИЛЛ
 Это Пушкин?
ДЕД
Нет. Это  римский император, философ и  поэт – Мерк 
Аврелий…
КИРИЛЛ
Они так  похожи!
ДЕД
«Тело  – бренно, душа – неустойчива, судьба – загадоч-
на, слова – недостоверны… Не поступай ни против своей 
воли, ни против общего блага. Иди кратчайшим путем – это 
путь, согласный с природой, он в том, чтобы блюсти прав-
ду во всех делах и поступках. Помни, что скоро ты забу-
дешь обо всем и все, в свою очередь, забудет о тебе».
КИРИЛЛ
Красиво очень…
ДЕД
В каждом человеке идет борьба, очень похожая  на борьбу 
двух волков. Один волк представляет зло: зависть, рев-
ность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк 
представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, добро-
ту и верность.
КИРИЛЛ
А какой  волк в конце побеждает?
ДЕД
Всегда побеждает  тот волк, которого ты кормишь.  
Вспышка…

90. ИНТ. ТРАПЕЗНАЯ МОНАСТЫРЯ. ДЕНЬ.
КИРИЛЛ смотрит на тарелку с постными щами, усмехается 
и зачерпывает их ложкой. ОН ест за отдельным столом для 
паломников. За другими столами трапезничают монахи 
этого монастыря… 
Напротив него сидит ЖЕНЩИНА в платочке лет 50-ти. 
ПАЛОМНИЦА
А вы тоже к старцу Никодиму приехали? 
БЕЛУГИН 
Нет. А кто такой старец Никодим? 
ПАЛОМНИКИ изумленно переглядываются. 
ПОЛОМНИК
Как можно не знать старца Никодима?! 
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Там, в далеком сибирском монастыре под началом старца 
Никодима я начал писать книгу о спасении царской семьи. 
Я открывал для себя историю потрясающей красоты и 
силы. Чем больше Никодим мне рассказывал, тем больше 
я поражался, сколько всего сокрыто от наших глаз… И ка-
кое влияние на историю России может оказать раскрытие 
этой тайны…

97. ИНТ. КЕЛЬЯ. ВЕЧЕР. 
В своей комнате при свете свечей КИРИЛЛ БЕЛУГИН испи-
сывает страницу за страницей своей рукописи. 

98. ИНТ. КЕЛЬЯ НИКОДИМА. ВЕЧЕР. 
КИРИЛЛ читает главы из своей книги вслух, сидя у кровати 
НИКОДИМА. 
НИКОДИМ, который, видно, совсем уже неважно себя 
чувствует, кивает… 

99. НАТ. У БАНКА. УТРО. 
Машина НАСТИ останавливается у банка друга БЕЛУГИ-
НА. 

100. ИНТ. КАБИНЕТ КОГАНА. УТРО. 
Настя с обворожительной улыбкой входит в кабинет друга 
КИРИЛЛА – КОГАНА. 
ОН поднимает глаза. 
КОГАН 
Чем могу помочь? 
НАСТЯ
Меня зовут Настя, я  подруга Кирилла Белугина…
КОГАН 
Присаживайтесь. Кирилл много о вас говорил.
Настя садится. 
НАСТЯ
Так вот, кому Кирилл Белугин доверил управление своим 
состоянием?
КОГАН 
Мы с Кириллом дружим уже 20 лет. С самого Афгана. Друг 
друга от смерти спасали… Есть у нас еще третий това-
рищ… Трэш…
НАСТЯ 
Смешное прозвище. 
КОГАН 
Да. Из 80х… Тогда они с Кириллом в какой-то полупод-
польной рок-группе колотили. Настя, я никак не могу найти 
вас чтобы помочь… 
НАСТЯ
Это я могу вам помочь… Ну что вы. А с бизнесом у вас, я 
слышала, проблемы…
КОГАН 
Что? 
НАСТЯ
Но мы поможем. Мы поможем вам преодолеть все пробле-
мы. А вы поможете нам… 
Настя пронзительно смотрит на  КОГАНА. Видно, что ОНА 
ему очень нравится… Настя как бы невзначай приоткры-
вает декольте… ОНА недвусмысленно приглашает его к 
отношениям…
КОГАН
Я жажду подробностей…

НИКОДИМ 
Сердце успокоить. Тогда и ум яснее станет. Живи тут, за 
стеной монастырской тебя никто не найдет. А придет вре-
мя, сам поймешь, что дальше делать…
БЕЛУГИН серьезно смотрит на него, вздыхает…

93. ИНТ. КАБИНЕТ АМАНДЫ ШИФ. ДЕНЬ. 
В кабинете АМАНДЫ ШИФ  идет телемост на двух 
больших экранах с МАГИСТРОМ и НАСТЕЙ. Рядом с 
АМАНДОЙ за телемостом наблюдает преданный ей во 
всем СТОУН. 
НАСТЯ
Его никто не видел уже три месяца. Удивительно, что его 
не интересует его собственный ребенок… 
АМАНДА
Что его издательство? 
НАСТЯ
Он передал весь бизнес своему другу,  банкиру Когану. 
МАГИСТР 
Во Францию он не приезжал – это точно. 
СТОУН
Белугин решил спрятаться. 
АМАНДА
Что ж, посмотрим на сколько его хватит… Мы ждали почти 
100 лет, подождем еще… Я хочу, чтобы за всеми людь-
ми, которых он знал, было установлено наблюдение. Но 
теперь у него есть дочь, а это магнит, который будет его 
манить… НАСТЯ, нужно использовать этого Когана. Ты 
меня понимаешь? 
НАСТЯ кивает. ОНА отключает видео НАСТИ и мрачно 
вздыхает…
СТОУН
А если все-таки Романовы погибли?
АМАНДА
Мистер Стоун, неужели мы бы так дергались, если бы 
были в чем-то не уверены? Дедушкин человек приезжал 
в Ипатьевский дом. Он понял – расстреляли двойников. 
Романовы выжили. Но молчали. Это устраивало всех… 
Теперь Белугин может попытается разрушить баланс… 
Этого нельзя допустить! Конечно, его давно можно было 
бы убрать с нашей дороги, но нам нужен не он, а то, что он 
знает и чем владеет, а значит, он нам нужен живой!
СТОУН понимающе кивает.

94. НАТ. У МОНАСТЫРЯ. ДЕНЬ.
КИРИЛЛ, у которого за это время уже выросла окладистая 
бородка, рубит дрова на монастырском дворе. Мимо 
проходят БАТЮШКИ. ОНИ раскланиваются… БЕЛУГИН 
продолжает спокойно рубить дрова, вспоминает Ольгу, 
идущую по Парижу, и Настю на Лазурном берегу.

95. ИНТ. КОМНАТА НАСТИ. ДЕНЬ. 
НАСТЯ кормит грудью трехмесячную дочь. На столике 
стоит фотография, где ОНА с БЕЛУГИНЫМ на лазурном 
берегу. 
НАСТЯ играет с ребенком. Настя с ребенком гуляет в 
парке. 

96. НАТ. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
КИРИЛЛ смотрит вдаль на прекрасное лазурное море…
ГОЛОС КИРИЛЛА
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106. ИНТ. МОНАСТЫРЬ. ВЕЧЕР. 
МОНАХИ соборуют старца Никодима… Идет церемония 
отпевания… Кирилл с поникшей головой присутствует 
там… 

107. ИНТ. МОНАСТЫРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. ВЕЧЕР. 
КИРИЛЛ под свет свечей занимается вырубкой гроба для 
умершего НИКОДИМА… 

108. ИНТ. ЦЕРКОВНОЕ КЛАДБИЩЕ. ДЕНЬ. 
Под молитву НАСТОЯТЕЛЯ, гроб с НИКОДИМОМ опуска-
ют в могилу… КИРИЛЛ тоже молится за упокой его души, 
затем берет горсть земли и бросает его в могилу…  

109. ИНТ. КВАРТИРА НАСТИ. НОЧЬ. 
НАСТЯ лежит в постели. 
Вдруг звонит телефон. НАСТЯ открывает глаза, поднима-
ется и берет трубку. 
НАСТЯ
Вы что, с ума сошли? 5 часов утра. 
КИРИЛЛ
Настя. Это я. 
НАСТЯ тут же подрывается. 

110. НАТ. МОСКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДЕНЬ. 
БЕЛУГИН стоит напротив могилы матери. НАСТЯ подходит 
к нему… 
НАСТЯ 
Наш ребенок у них… Хоть бы дал знать, что жив… 
БЕЛУГИН 
Это было бы опасно для тебя. Люди, которые за мной охо-
тились, не остановятся ни перед чем… 
НАСТЯ 
Они не отдадут ребенка, пока ты не сделаешь все, что они 
хотят… Ты должен подчиниться!
БЕЛУГИН 
Посмотрим… 
НАСТЯ 
Я люблю тебя…
БЕЛУГИН
Делай, что должно и будь, что будет… (ОН вдруг достает и 
передает НАСТЕ папку). Вот, главы из моей книги… Почи-
тай на досуге и все поймешь… 
ОН подходит, целует ее в щеку, разворачивается и ухо-
дит…

111. ИНТ. КАБИНЕТ АМАНДЫ ШИФ. ДЕНЬ. 
АМАНДА ШИФ отпивает кофе из золотой чашечки… В 
кабинет входит СТОУН. 
СТОУН
Аманда, вам факс из Москвы. 
ОН кладет перед ней несколько листов и пояснительную 
записку. АМАНДА читает, лицо ее меняется. 
АМАНДА ШИФ
Значит, Белугин воскрес… 
СТОУН 
Если ты хочешь, мы убьем его. (АМАНДА думает). Мне 
кажется, напрасно ты связалась с этим Магистром… Он… 
Он нас только подводит.
АМАНДА
Ревнуешь?  

101. НАТ. УЛИЦА. ВЕЧЕР. 
НАСТЮ с коляской подвозит КОГАН до ее двора. 
НАСТЯ выходит из машины. 
КОГАН
Спасибо, это был очень познавательный диалог…
НАСТЯ
Да… Надеюсь, все получится.
Вдруг рядом с ней резко тормозит черный микроавтобус с 
тонированными стеклами. 
Из дверей выскакивают несколько БАНДИТОВ и резко 
хватают НАСТЮ, зажимают ей рот и затаскивают в микро-
автобус. 
Один из них хватает люльку и тоже забирает с собой. 
Дверь микроавтобуса захлопывается… ОН резко стартует.
КОГАН в шоке смотрит ему вслед… Затем быстро набира-
ет номер телефона.
КОГАН
Милиция…

102. ИНТ. ДОМ АМАНДЫ ШИФ. ДЕНЬ.
МЛАДЕНЕЦ – маленькая дочь Белугина ложится в дорогую 
кроватку в только что отделанной детской комнате. Над 
ней хлопочут двое НЯНЕЧЕК. За этим с улыбкой наблюда-
ет АМАНДА…

103. ИНТ. ЦЕРКОВЬ МОНАСТЫРЯ. ВЕЧЕР.
БЕЛУГИН присутствует на вечерней службе церкви мона-
стыря.

104. НАТ. БЕРЕГ РЕКИ. ДЕНЬ.
КИРИЛЛ продолжает писать свою книгу прямо на высоком 
берегу красивой сибирской реки. ОН снова смотрит на 
кольцо императрицы… 
ГОЛОС КИРИЛЛА
В работе над книгой прошло почти два года. Пребывание 
в монастыре и общение со старцем Никодимом принесло 
мир в мою душу. Страх ушел. Я был снова готов вернуться 
в мир… Это была моя последняя встреча с Никодимом. 

105. ИНТ. КЕЛЬЯ НИКОДИМА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН сидит перед постелью умирающего старца…
БЕЛУГИН 
Моя книга закончена. (Вздыхает). Не хватает только по-
следней главы… 
НИКОДИМ
(Едва слышно).
Значит, и послушание твое закончено. Спасибо, Господи, 
что дал мне дожить… Ты в одном шаге, Кирилл… Тебе 
снова придется поехать в Париж. Там, в русской церкви на 
Рю да Рю ты найдешь последний ключ…
БЕЛУГИН 
Что мне делать, когда я все узнаю? 
НИКОДИМ
Тебе придется победить врагов. Книга Исхода 24.21… Я 
посылаю перед тобой ангела моего – хранить тебя на пути 
и вести тебя в место, которое я приготовил тебе. Блюди 
себя перед лицом его, ибо имя его –мое. 

НИКОДИМ перекрещивает КИРИЛЛА. Глаза НИКОДИМА 
закрываются, рука опадает… ОН умирает.    
БЕЛУГИН с грустью смотрит на него.
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БЕЛУГИН  
Мне нужна его помощь. 

116. ИНТ. КВАРТИРА МУЛАТКИ. ВЕЧЕР.
БЕЛУГИН сидит перед большим экраном, на котором идут 
кадры старой черно-белой хроники. 
Муж МУЛАТКИ – чернокожий кинорежиссер ЛУИ удивленно 
переглядывается с МУЛАТКОЙ. 
ЛУИ
Не понимаю, зачем тебе кадры свадьбы Георга Четверто-
го? Это же конец 20-х годов прошлого века.
БЕЛУГИН 
Вот именно, что конец 
20-х, хочу кое-что проверить. 
ОН всматривается в кадры черно-белой хроники. И вдруг 
видит что-то…
БЕЛУГИН 
Останови! 
ЛУИ нажимает на кнопку и изображение на экране замира-
ет. 
КИРИЛЛ встает и медленно подходит к экрану. ОН видит, 
что среди гостей, в безупречном смокинге стоит мужчина 
лет 60. Очевидно, что это ни кто иной, как Николай Второй. 
БЕЛУГИН 
Господи! Государь!

117. ИНТ. ПРЕСС-ЦЕНТР. ДЕНЬ.
Десяток корреспондентов ждут в небольшом пресс-центре. 
Вдруг входит ОЛЬГА и под вспышки фотокамер подходит к 
столу. 
ВЕДУЩИЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Господа, актриса Ольга Антонова… Прошу вопросы…
КОРРЕСПОНДЕНТ
Госпожа Антонова, ваше исчезновение переполошило весь 
мир… Были самые разные версии: убийство, замужество, 
монастырь…
ОЛЬГА
Все в этой жизни гораздо проще. Я получила предложение 
сняться в одном телешоу на условиях полной конфиденци-
альности. Снимали в джунглях, в Панаме… Скоро вы его 
увидите…

118.  ИНТ. СПАЛЬНЯ МАГИСТРА. НОЧЬ.
МАГИСТР разговаривает в постели с ОЛЬГОЙ. 
МАГИСТР 
Белугин уже во Франции, значит, он скоро тебе позвонит…
ОЛЬГА 
Странно, прошло почти четыре года, а как будто расста-
лись с ним только вчера… 
МАГИСТР 
Больше упустить его мы не можем. Ты поняла? 
ОЛЬГА 
Послушай, Луи, и тебе охота быть на побегушках у этих 
американских тварей? 
МАГИСТР 
Наши интересы совпадают. Как и у очень многих людей в 
Европе, России, Америке. Кроме того, Аманда – человек 
особый. Она притягивает, как дорогой бриллиант… Есть 
в ней что-то ведьминское, настоящее… История царской 
семьи должна оставаться такой, как она есть сейчас. 
ОЛЬГА усмехается и закуривает… 

СТОУН опускает глаза, затем поднимает и с любовью 
смотрит на нее…
СТОУН 
Я за тебя весь мир переверну… Ты же знаешь.
Вдруг дверь в кабинет открывается и в кабинет входит 
маленькая девочка в дорогом красивом платье за ручку с 
НЯНЕЙ-НЕГРИТЯНКОЙ. 
НЯНЯ
Простите, мэм, но она так хотела к вам…
ДЕВОЧКА
Бабушка!
ОНА бросается к АМАНДЕ, обнимает ее. АМАНДА берет 
ее на руки…
ДЕВОЧКА
Я хочу в зоопарк! Можно?
АМАНДА
Конечно, Роджер вас отвезет. И купит тебе самого вкусного 
мороженного…
ОНА кивает НЯНЕ…
НЯНЯ 
Пойдем, маленькая леди…
ДЕВОЧКА
Бабушка, пока…
АМАНДА
До свидания, моя радость…
ДЕВОЧКА и НЯНЯ уходят. 
АМАНДА смотрит на СТОУНА… 
Она просто еще не знает, что мы одна семья.

112. НАТ. ПАРИЖ. ДЕНЬ. 
КИРИЛЛ едет по Парижу в такси… ОН указывает на вход в 
джаз-клуб. 
КИРИЛЛ
Остановите там. (Передает деньги). Спасибо. 

113. НАТ. У ДЖАЗ-КЛУБА. ДЕНЬ. 
ОН направляется ко входу в клуб. 

114. ИНТ. ДЖАЗ-КЛУБ. ДЕНЬ. 
БЕЛУГИН входит в пустой джаз-клуб, где на сцене идет 
репетиция. Свою песню репетирует все та же прекрасная 
МУЛАТКА. Увидев БЕЛУГИНА, ОНА радостно визжит, пры-
гает со сцены и бежит к нему…
МУЛАТКА
Кирилл! Боже! Сколько времени прошло!
БЕЛУГИН 
Я тоже очень соскучился, Мари…
ОНИ тепло обнимаются, как самые лучшие друзья…

115. ИНТ. ГРИМЕРКА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН и МУЛАТКА сидят в гримерке. ОНА курит сигаре-
ту. ОФИЦИАНТ ставит перед ними кофе, а перед МУЛАТ-
КОЙ еще и бокал коньяку. 
МУЛАТКА
Ну, рассказывай…
БЕЛУГИН 
Нечего рассказывать. Точнее, еще не время… Скажи, у 
тебя же муж кинорежиссер? 
МУЛАТКА
Луи? Да…
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ПОМОЩНИК ЛУИ
Я от Луи Маля. Спасибо, что согласились у нас сняться. 
ОЛЬГА 
Вы знаете, я люблю смелые проекты…
Машина стартует. 

123. НАТ. БУЛОНСКИЙ ЛЕС. ДЕНЬ. 
Машина с ОЛЬГОЙ заезжает в дремучую часть болонского 
леса. 
ОЛЬГА 
Вы снимаете здесь? 
ВОДИТЕЛЬ 
Вон там на поляне. 
ОН останавливает машину. ОЛЬГА выходит из нее, осма-
тривается. На поляне действительно развернута киногруп-
па. Все готово для съемок. 
ЕЕ уже приветствует режиссер ЛУИ.  
ЛУИ 
А, ОЛЬГА, доброе утро… Давайте на грим, и сразу же 
снимаем…
ОЛЬГА 
А текст? 
ЛУИ
Текст пока не нужен… Начинаем с проездки на машине.  
ОЛЬГА, загримированная, подходит к машине, которую 
собираются снимать. 
ЛУИ
Вы должны проехать по диагонали вон оттуда, туда… Это 
общий план…
ОЛЬГА кивает, садится в машину и отъезжает на началь-
ную точку. ЛУИ показывает, что камера готова… Сейчас 
начнут снимать. 
ЛУИ
Камера! Мотор!

124. ИНТ\НАТ. МАШИНА ОЛЬГИ. ДЕНЬ.
ОЛЬГА начинает движение, и вдруг за ее спиной на заднем 
сидении появляется человек – это БЕЛУГИН. ОН с улыб-
кой смотрит на ОЛЬГУ. 
ОЛЬГА 
Ты? Так это ты все подстроил?
БЕЛУГИН 
Надеюсь, хотя бы на съемках они за тобой не следят? 
ОЛЬГА 
Ты про что? 
БЕЛУГИН 
ОЛЬГА, за это время я многое понял. Например, я понял, 
что это ты навела их на ресторан, где я сидел с Порохо-
вым. Старику это стоило жизни, между прочим…
ОЛЬГА 
Кого «их»?
БЕЛУГИН
Это ты мне расскажи. 
ОЛЬГА останавливает машину…
ОЛЬГА
Кирилл, ты…
БЕЛУГИН 
Только не смей мне лгать, ОЛЬГА. Если в тебе осталось 
хоть какое-то чувство ко мне, не лги. Я потерял мать… Они 
украли мою дочь. Не лги мне, прошу тебя…

ОЛЬГА 
А один маленький человек – всего лишь зерно в жерновах 
истории…

119. ИНТ. КВАРТИРА МУЛАТКИ. НОЧЬ. 
БЕЛУГИН напряженно размышляет… МУЛАТКА и ЕЕ МУЖ 
сидят напротив. 
МУЛАТКА
Не понимаю, из-за чего весь сыр-бор? Ну узнают люди, что 
Николай Второй и его семья выжили? Какая разница? 
БЕЛУГИН 
Разница есть. До революции зарубежные счета Российской 
Империи фактически заводились персонально на царя. 
Деньги, золото, ценные бумаги, векселя… За сто лет – это 
могут быть десятки миллиардов долларов. 
ЛУИ
Наследники никому не нужны.
МУЛАТКА
Все из-за денег, как всегда!
БЕЛУГИН 
Не только… Возвращение монархии в Россию для многих 
очень неприятная тема. Луи, хочу еще раз попросить о 
помощи. 

120. НАТ. УЛИЦА ПАРИЖА. УТРО.
ОЛЬГА в темных очках выходит из подъезда и решительно 
направляется к машине. Вдруг у нее звонит телефон. ОНА, 
думая, что это звонит КИРИЛЛ, выхватывает телефон. 
ОЛЬГА 
Да, слушаю.
ГОЛОС ЛУИ
Мадемуазель Антонова?
ОЛЬГА 
Да. 
ГОЛОС ЛУИ
Это режиссер Луи Маль. Мы не знакомы, но я восхищен 
вашими работами в кино, я бы очень хотел пригласить вас 
на роль…
ОЛЬГА 
Что ж, пришлите сценарий моему агенту. 
ГОЛОС ЛУИ
Мадемуазель… К сожалению, ситуация не терпит. Вы 
должны сниматься завтра! 
ОЛЬГА 
Сниматься в чем? Какая роль? 
ГОЛОС ЛУИ
О, вам это понравится… 

121. ИНТ. КВАРТИРА МУЛАТКИ. УТРО.
ЛУИ после разговора с ОЛЬГОЙ отключает телефон. БЕ-
ЛУГИН, который сидит напротив, вопросительно смотрит 
на него. 
БЕЛУГИН 
Ну что? 
ЛУИ
Уф… Это было нелегко. Но она согласилась. Договори-
лись, что мы пришлем машину завтра в девять…

122. ИНТ\НАТ. МАШИНА ЛУИ. УТРО. 
ОЛЬГА садится в машину, в которой сидит ВОДИТЕЛЬ. 
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БЕЛУГИн / Сценарий

128. НАТ. СЕРБИЯ. УТРО.  
БЕЛУГИН выходит на высокий холм, с которого открывает-
ся вид на прекрасную сербскую долину. Вдали виднеется 
комплекс старинного монастыря. 
ОН направляется туда. 
Вдруг его на всем скоку обгоняет МОНАХИНЯ на коне. 
БЕЛУГИН 
Простите, девушка! Вы не подскажете…
МОНАХИНЯ оборачивается, и БЕЛУГИН изумленно за-
мирает. МОНАХИНЯ оказывается очень пожилой, под 100 
лет бабушкой, которая очень бодренько чувствует себя на 
лошади. 
МОНАХИНЯ
Что ты хотел спросить, милок? 
БЕЛУГИН 
Я ищу настоятельницу вон того монастыря. 
МОНАХИНЯ
А чего ее искать-то? Это я. 

129. НАТ. У ВХОДА В МОНАСТЫРЬ. УТРО.
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА на лошади подъезжает к воротам мо-
настыря. БЕЛУГИН сидит у нее на лошади за спиной. 

130. НАТ. ТЕРРАСА В МОНАСТЫРЕ. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН и НАСТОЯТЕЛЬНИЦА сидят на плетеных крес-
лах на небольшой террасе у здания монастыря. Перед 
ними МОНАШКА ставит по стакану воды.   
БЕЛУГИН
Хорошо вы ездите, матушка. 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
85 лет уже… Каждый день, по чуть-чуть, но проезжаю… 
Привычка… Чем могу помочь тебе, странник?
БЕЛУГИН 
Говорите ли вы по-русски? 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Я родом из этих мест. Но  русский знаю с детства.
БЕЛУГИН без слов достает и выкладывает на стол кольцо 
императрицы. НАСТОЯТЕЛЬНИЦА смотрит на него. 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Как ваша фамилия? 
БЕЛУГИН 
Белугин. 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Белугин.
БЕЛУГИН
Я нашел указание на этот монастырь в церкви Рю да Рю.
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Кто тебе сказал про церковь на Рю да Рю?
БЕЛУГИН 
Старец Никодим из монастыря святого Варфоломея. 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА неожиданно встает и разворачивается. 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Приходи завтра. Я решу, что с тобой делать. 
ОНА уходит, оставив КИРИЛЛА в тяжелом раздумье…

131. НАТ. У МОНАСТЫРЯ. ДЕНЬ.
КИРИЛЛ подходит к входу в монастырь. ОН стучит в воро-
та, дверь приоткрывается, и молодая МОНАШКА пропуска-
ет его внутрь. 

ОН смотрит ей в глаза. ОЛЬГА понимает, что ей нужно 
сделать окончательный выбор. 
ОЛЬГА 
Его зовут Шарль де Монтар, но все называют его «Ма-
гистр». Он крупный финансист. Представитель «Шиф-Ин-
тернэшнл-групп» во Франции. 
БЕЛУГИН
Это он приказал тебе познакомиться со мной? 
ОЛЬГА 
Да. 
БЕЛУГИН 
Его интересовало наследство моего деда? 
ОЛЬГА
Да, какая-то информация про русскую царскую семью… Но 
ты же мне ничего не рассказывал. Послушай, я не могла 
ему отказать. Он… Он слишком много сделал для меня… 
Он вывез меня во Францию… Раньше… Прости. 
БЕЛУГИН 
Теперь ты тоже про меня расскажешь? 
ОНА отрицательно качает головой… На ее глазах – слезы. 
ОЛЬГА 
Прости меня, Кирилл… Если бы я знала, к чему это приве-
дет. Я тебя очень люблю… 
БЕЛУГИН 
Я тебе позвоню.  
ОН выходит из машины и идет прочь. 
ЛУИ
Стоп. Снято! Всем спасибо, на сегодня все!
ОЛЬГА 
Кирилл… Прости… Я… люблю тебя…
БЕЛУГИН уходит, оставляя ее одну в машине…

125. НАТ. У ЦЕРКВИ РЮ ДА РЮ. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН входит в двери русской церкви в Париже. 

126. ИНТ. ЦЕРКОВЬ РЮ ДА РЮ. ДЕНЬ. 
БЕЛУГИН входит в церковь, крестится и осматривается. 
БЕЛУГИН 
Никодим сказал, что последний ключ здесь… Господи, 
помоги мне.
ОН осматривает иконостас, затем колонны. И вдруг за-
мирает. На одной из каменных плит ОН видит странные 
точки. ОНИ повторяют расположение точек на двух картах, 
которые БЕЛУГИН забрал у ДЕДА и ПОРОХОВА. 
Под одной из точек ОН замечает символ – маленькую 
свастику. КИРИЛЛ снимает кольцо, которое было у мамы, 
осматривает его и видит на ободке такой же символ. 
БЕЛУГИН 
Последний ключ… 
ОН достает из портфеля карту, смотрит на точку на стене, 
затем находит такую же на карте Европы. 
БЕЛУГИН
Сербия… 

127. ИНТ. ПОЕЗД. ВЕЧЕР.
БЕЛУГИН едет на поезде… ОН смотрит в окно, задумчиво 
наблюдая за красотами гор в лучах заходящего солнца… 
ОН засыпает…
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НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Романовы – представляли Россию, все счета российской 
империи принадлежали императору. И на них остались 
деньги. Доллары, золото, облигации… Много денег. За сто 
лет это состояние выросло более чем в 10 раз. Государь 
запрещал пользоваться этими деньгами… 
 БЕЛУГИН 
Он не хотел, чтобы его открыли…
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Не только. Он боялся искушений и желал себе и своей 
семье лишь спасений. 
БЕЛУГИН
А государыня похоронена здесь?
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Нет. Ваш дедушка забрал прах усопшей по ее же завеща-
нию. Они не хотели, чтобы их нашли даже после смерти. 
Они никогда не пользовались этими деньгами. Зачем мо-
наху деньги. Да и нам они тоже были ни к чему. Мы лишь 
хранили эти бумаги и ждали…
БЕЛУГИН 
Ждали чего? 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Ни чего, а кого…
ОНА неожиданно берет пульт и включает небольшой теле-
визор. На экране неожиданно появляется ДЕД БЕЛУГИНА. 
ДЕД БЕЛУГИНА
Кирилл… Когда ты посмотришь эту запись, меня давно уже 
не будет в живых. Господь приберет меня. А тебе предсто-
ит продолжить мое дело. 
БЕЛУГИН 
Дедушка…
ДЕД БЕЛУГИНА
Если ты оказался в этом монастыре, значит мое завеща-
ние достигло цели… Значит, ты встретился с моим старым 
товарищем – Пороховым, с отцом Никодимом, а также 
открыл наш тайный знак отца Феофана в церкви на Рю да 
Рю… Ты знаешь правду. Но этого мало. Теперь ты будешь 
нести ответственность за нее. Враги сильны, но бояться их 
не нужно. Ты можешь употребить часть денег на то, чтобы 
победить их… Остальные деньги храни, ибо придет то вре-
мя, когда монархи снова вернуться в Россию. Да воскрес-
нет бог, да расточатся враги его!
ДЕД БЕЛУГИНА перекрещивает КИРИЛЛА… Экран гаснет. 
КИРИЛЛ в задумчивости смотрит на шкатулку и вздыхает…
КИРИЛЛ оборачивается к НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕ. 
БЕЛУГИН 
Я могу увидеть келью Александры Федоровны? 

134. ИНТ. МОНАСТЫРЬ. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН вслед за НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕЙ поднимаются по 
каменной винтовой лестнице. 

135. ИНТ. КЕЛЬЯ. ДЕНЬ.
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА распахивает двери кельи. 
КИРИЛЛ входит в светлую, опрятную комнату. 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
После Александры Федоровны тут никто больше не жил…
БЕЛУГИН осматривается. БЕЛУГИН видит нарисованную 
на стене небольшую свастику…

132. ИНТ. МОНАСТЫРЬ. ДЕНЬ.
КИРИЛЛА ведут по длинному темному коридору. Он спу-
скается по винтовой лестнице. Его подводят к двери. 

133. ИНТ. КЕЛЬЯ НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ. ДЕНЬ.
КИРИЛЛ входит в низенькую дверь и оказывается в камен-
ной комнате, освещенной только свечами.   
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Входи.  
БЕЛУГИН видит, что НАСТОЯТЕЛЬНИЦА сидит на высо-
ком деревянном стуле. Перед ней круглый стол. На столе 
стоит высокая шкатулка c печатью русского императорско-
го дома.
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Садись. (Вздыхает). Ну, вот и пришло время… 
БЕЛУГИН 
Время для чего. 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Снять с нас тяжкий груз, который мы хранили почти целый 
век. Царская семья спаслась. Понимая, что Ленин, Троц-
кий, а затем Сталин никогда не оставят их в живых, было 
решено разделить семью. Государь уехал в Париж. Другие 
расселились по разным странам Европы… 
БЕЛУГИН 
Точки на картах?
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Да. Наш монастырь стал прибежищем для императрицы 
Александры Федоровны. Она провела у нас больше три-
дцати лет… Я была ее личной служкой.  
БЕЛУГИН 
Романовы никогда не хотели вернуться? 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
В Россию – всегда. Но в политику – нет. Если бы люди уз-
нали правду, их бы использовали в политических целях…
БЕЛУГИН 
Да, я так и предполагал.
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
О, они кротко переносили свое послушание… Николай 
Второй винил себя в произошедшем. Императорская семья 
отмаливала эти грехи до конца.
БЕЛУГИН 
Церковь признала их святыми великомученниками… Что 
случилось, то случилось. Россия до сих пор платит за то 
предательство. 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Николай как-то приезжал сюда и встречался с госуда-
рыней. Они вместе молились. Их молитвы к богу были о 
спасении России.
По молитвам их и богородицы она была отмолена перед 
Богом (ОНА пододвигает ему шкатулку). Теперь ты поне-
сешь этот крест.  
БЕЛУГИН 
Что это? 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Романовы были императорами богатейшей в мире дер-
жавы. И хотя враги России приложили все усилия, чтобы 
разорить страну, чтобы ввергнуть ее в нищету и хаос, 
обокрасть, кое-что осталось…
Она открывает шкатулку и достает старые ценные бумаги 
начала 20 века. 
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140. НАТ. У БАНКА ШИФА В ПАРИЖЕ. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН подходит к красивому офису банковской группы 
«ШИФ Уорлд Групп» в Париже.

141. ИНТ. ОФИС БАНКА ШИФ. ДЕНЬ. 
КИРИЛЛ сидит напротив молодого МЕНЕДЖЕРА банка. 
БЕЛУГИН 
Я действую по доверенности и поручению господина Шар-
ля де Монтара. Вот бумаги. Он просил меня положить на 
свой счет деньги. 
МЕНЕДЖЕР 
Как будете пополнять: наличными, через карт-счет? 
БЕЛУГИН 
Нет. Я бы хотел предъявить к оплате облигацию на предъ-
явителя. 
ОН достает из портфеля старинную ценную бумагу, - одну 
из тех, что были в шкатулке. МЕНЕДЖЕР изумленно смо-
трит на бумагу… 
МЕНЕДЖЕР 
С процентами? 
БЕЛУГИН 
Естественно. 
МЕНЕДЖЕР сглатывает…
МЕНЕДЖЕР 
Одну секундочку… 
ОН берет бумагу, вскакивает и бежит к начальнику… БЕЛУ-
ГИН с улыбкой смотрит ему вслед…   

142. ИНТ. АЭРОПОРТ ПАРИЖА. ДЕНЬ.
ОЛЬГА ждет НАСТЮ. Та выходит. ОНИ сразу узнают друг 
друга, ведь они похожи как две капли воды. Обе одеты в 
одном стиле, похожие прически, макияж…
НАСТЯ с чемоданом подходит к ОЛЬГЕ…
ОЛЬГА 
Он не соврал. Он действительно «вылепил» тебя под 
меня. 
НАСТЯ
Ольга? Я тебя такой и представляла… 
ОЛЬГА 
Нам надо поговорить… О многом поговорить… 

143. ИНТ НАТ. МАШИНА АМАНДЫ ШИФ. ДЕНЬ. 
АМАНДА ШИФ едет на заднем сидении лимузина. У нее 
включается экран видеозвонка – там СТОУН.
СТОУН
Я предупреждал, Магистр решил сыграть в собственную 
игру. 
АМАНДА
Магистр? Странно. Он всегда был мне предан… 
СТОУН
Двуличная французская тварь и ничего больше… Толь-
ко что пришла информация из офиса банка в Париже. 
Какой-то человек по доверенности Магистра предъявил к 
оплате облигацию… Особую облигацию… 
На экране появляется отсканированная старая облигация 
русского императорского дома. АМАНДА сглатывает…
АМАНДА
Господи… Откуда она у него? 
СТОУН
Мы пока не знаем. Мои агенты работают над этим. 

НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
Этот символ  императрица часто  использовала в частной 
переписке… Фашисты осквернили этот знак. На самом 
деле он означает солнце и вечное обновление природы… 

136. НАТ. У ВХОДА В МОНАСТЫРЬ. ДЕНЬ.
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА вышла проводить КИРИЛЛА…
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА 
(Шепчет) Да будет с тобой Ангел Господень. Да будут враги 
твои обращены в прах. Да будет их путь темен и скользок. 
И Ангел Господень да преследует их. 

137. НАТ. НАБЕРЕЖНАЯ СЕНЫ. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН разговаривает по телефону. 
БЕЛУГИН
Настя, ты должна приехать. Да, в Париж. Как можно ско-
рее. Похоже, я все разгадал… Сбрось мне номер рейса 
смс-кой, кто-нибудь тебя встретит… Похоже, мы близки к 
развязке…
ОН вздыхает, опускает телефон и смотрит на панораму 
Парижа…

138. ИНТ. СПАЛЬНЯ МАГИСТРА. РАННЕЕ УТРО. 
МАГИСТР спит на большой кровати. ОЛЬГА тихонько вста-
ет. Затем подходит к его одежде, которая висит на кресле 
и тихонько, незаметно достает из кармана его портмоне. 
ОНА открывает его и смотрит на чековую книжку… 

139. НАТ. УЛИЦА ПАРИЖА. УТРО. 
БЕЛУГИН ждет на мосту через сену. Солнце только-только 
показалось над крышами Парижа. 
К нему выходит ОЛЬГА. 
ОЛЬГА 
Вот счета Магистра, которые ты просил. 
БЕЛУГИН 
Я собираюсь биться с этими людьми. Биться до конца. Это 
может быть опасно и для тебя… 
ОЛЬГА 
(Усмехается). В вашем споре мне места нет. Кому нужна 
простая французская актриса? 
БЕЛУГИН 
Ты смелая женщина, Ольга.
ОЛЬГА 
Жалко одно, что я тебе не нужна… Как она выглядит? Та, 
которую ты любишь… Эта Настя…
БЕЛУГИН
Ты не поверишь, но она очень похожа на тебя…
ОЛЬГА
Она тоже работает на Шифов?
БЕЛУГИН
Не знаю… Я вообще не знаю, кому можно доверять. Лю-
бовь и доверие у меня как-то не сочетаются…
ОЛЬГА
Я хочу ее видеть! Хочу посмотреть ей в глаза…
В этот момент ему на телефон приходит СМС – на экране 
номер рейса… 
БЕЛУГИН
Тогда ты можешь сама ее встретить. Она прилетает сегод-
ня… 
ОНА разворачивается и идет прочь. БЕЛУГИН с благодар-
ностью смотрит ей вслед. 
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145. НАТ. АЭРОПОРТ. ДЕНЬ.
Небольшой частный самолет взмывает в небо…

146. ИНТ. САЛОН ЧАСТНОГО САМОЛЕТА. ДЕНЬ.
МАГИСТР и ОЛЬГА сидят в мягких креслах частного само-
лета. Стюардесса ставит перед ними напитки. 
МАГИСТР 
Надо выяснить, что задумал Белугин? 
ОН пронзительно смотрит на ОЛЬГУ.
МАГИСТР 
Проблема в том, что Аманда ошибок не прощает. Никому…

147. НАТ. НЕБО. ДЕНЬ.
Вдруг самолет взрывается прямо в небе… Вниз летят толь-
ко его обломки. 

148. ИНТ. ГОСТИНИЦА. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН смотрит телевизор, там идет репортаж о круше-
нии частного самолета… Называются погибшие. Среди них 
– ОЛЬГА… 
БЕЛУГИН
Ольга… Господи…
ОН в отчаянии опускает голову, понимая, что ОН тоже 
виноват в ее смерти…
Перед глазами проходят моменты его встреч с ОЛЬГОЙ… 
Ее обворожительная улыбка… Ее глубокие глаза… 

149. ИНТ. КАБИНЕТ АМАНДЫ ШИФ. ВЕЧЕР. 
Стареющая АМАНДА ШИФ подкрашивает свои губки. За ее 
спиной загорается экран, на котором лицо НЕГРА. 
НЕГР
Дело сделано, мадам Шиф. 
АМАНДА
Я видела в новостях. Осталась только одна проблема – 
Белугин. 
НЕГР
Он сегодня вылетел в Москву. 
АМАНДА
Значит и нам пора… Собирай людей. Я отправлю к вам 
мистера Стоуна…

150. ИНТ. КАБИНЕТ КОГАНА. ДЕНЬ.
КОГАН наливает виски в стаканы и оборачивается к БЕЛУ-
ГИНУ…
КОГАН 
Ну ты, брат, даешь! То исчезаешь на годы, то появляешься 
ниоткуда…
БЕЛУГИН 
Сюрприз.
КОГАН
А мы прямо обыскались… И частных детективов нанима-
ли, и в ментуру заявляли… Даже по телевиденью на всю 
страну поиск объявляли…
БЕЛУГИН 
Я же сказал, когда придет время, я вернусь. Оно пришло. 
Время разбрасывать камни, время их собирать…
КОГАН
Я рад, что с тобой все в порядке… Правда, рад, дружище.
БЕЛУГИН 
Я ведь чего зашел… Мне нужно обратно мое издательство. 
КОГАН заметно мрачнеет. 

АМАНДА
Кто принес облигацию? 
СТОУН 
Мне пересылают фотографию с камер слежения… Вот.
На экране появляется фотография БЕЛУГИНА.
АМАНДА
Белугин. Какой сюрприз. В чью пользу были переведены 
деньги? 
СТОУН
Магистра. Теперь очевидно: они за одно. 
АМАНДА
Откуда Белугин узнал личный счет Магистра? Если только 
не от самого Магистра… Это раз. Сколько перечислено? 
СТОУН
3.5 миллиона долларов. 
АМАНДА
Это два. Да и история с Ольгой не принесла результата. 
Ну что же, Магистр начал свою игру. Почувствовал запах 
денег. Снюхался с Белугиным. Потерял страх…
СТОУН
Что будем делать? 
АМАНДА вздыхает, видимо, ей нелегко принять трудное 
решение. 

144. НАТ. УЛИЦА ПАРИЖА. ДЕНЬ.
МАГИСТР вместе с ОЛЬГОЙ (а возможно и НАСТЕЙ, они 
слишком похожи) выходят из дома и идут к машине… У 
МАГИСТРА небольшой чемодан на колесиках.
ОЛЬГА
Я сразу поняла, что она моя сестра. Генетику не обма-
нешь. Почему вы молчали? Почему вы нам ничего не 
говорили?
МАГИСТР
Таково было решение Аманды. Одна из вас росла в Рос-
сии, вторая во Франции. Так было лучше для дела… Это 
поразительно, что он нашел вас обеих…
ОЛЬГА
Не без вашей помощи. 
Я не понимаю, зачем нам лететь в Америку именно сей-
час? 
МАГИСТР
То, что происходит, очень странно… Я должен немедлен-
но поговорить с Амандой. Произошло какое-то странное 
недоразумение… На счет денег… Аманда должна  мне все 
объяснить…
ОЛЬГА 
Почему им просто не позвонить? 
МАГИСТР
Они не хотят со мной разговаривать. Просто не берут 
трубку… Этот цепной пес Стоун настроил ее против меня. 
Я всегда говорил: из ЦРУ ничего путного не выходило… Я 
чувствую, тут что-то не так… 
ОЛЬГА 
Ну и ехал бы… Зачем меня тащить? 
МАГИСТР 
Чтобы ты тут снова встретилась с Белугиным? Наболтала 
ему чего не надо? Хватит… Пусть им Настя занимается. 
Надо было избавиться от него, пока он еще ничего не 
знал…
ОНИ садятся в машину… 
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Я на месте, Аманда… Проблема в том, что он собирается 
выпустить свою книгу через 2 недели. 
АМАНДА
Этого нельзя допустить… Есть правда, которая должна 
оставаться достоянием избранных… 

155. ИНТ. ТИПОГРАФИЯ. ВЕЧЕР. 
РЕКЛАМЩИК и КОГАН, дочитав последние слова книги 
БЕЛУГИНА, закрывают ее. РЕКЛАМЩИК оборачивается к 
КИРИЛЛУ, который сидит у себя за столом. 
РЕКЛАМЩИК
Это бомба! Чувак, это просто разрыв мозга!
КОГАН
Если это правда, ты просто перевернул историю России…
БЕЛУГИН 
Мы ее выпустим сразу в 30 странах. Переводы уже готовы. 
РЕКЛАМЩИК
Это абсолютная победа! А ты будешь миллионером. 
КОГАН
Хотя ты и так миллионер. Но ты станешь знаменитым на 
весь мир! 
РЕКЛАМЩИК
И раздавишь эту американскую гадину!
БЕЛУГИН 
Плевать на это. Мне важно показать, где добро, где зло… 
И кто нам делал столько пакостей в истории. 
РЕКЛАМЩИК
Да, этим Шифам придется долго отмазываться… И за то, 
что прикарманили  денежки Российского императорского 
дома, и за поддержку Гитлера, и за убийства…
БЕЛУГИН 
Настю и маму я им никогда не прощу…
КОГАН
А когда все выйдет, будет поздно… Они уже ничего не 
смогут с тобой сделать…
БЕЛУГИН улыбается… 

156. НАТ. НЬЮ-ЙОРК. УТРО.
Дорогой лимузин останавливается напротив огромного 
небоскреба на Ленсингтон-Авеню. АМАНДА ШИФ выходит 
из машины. ОНА направляется к входу, когда ее окликает 
ОЛЬГА. 
ОЛЬГА 
Мадам Шиф?
АМАНДА оборачивается и сразу узнает ОЛЬГУ. 
АМАНДА
Анастасия? 
Тебя Белугин послал? Что ж,  давай поговорим… 
ОЛЬГА оборачивается и кивает ЛУИ и МУЛАТКЕ, которые 
стоят на другой стороне улицы… ЛУИ кивает в ответ и 
поднимает мобильник… 

157. ИНТ. ТИПОГРАФИЯ. ВЕЧЕР.
Вдруг у БЕЛУГИНА на столе включается коммутатор.
БЕЛУГИН 
Это пост охраны. (Нажимает на кнопку). Да!
ОХРАННИК
Андрей Владимирович… Тут к вам какие-то люди. 
БЕЛУГИН 
Я же говорил, ко мне никого не пускать.

КОГАН 
А ты не в курсе? Тут кризис был. Тяжело, в общем, нам 
всем пришлось. Бизнесу… Мне пришлось заложить из-
дательство, чтобы не потерять все. Обещаю, как только 
немного встану на ноги, все выкуплю… 
КИРИЛЛ смотрит на него и усмехается. 
БЕЛУГИН 
Да, в этом мире каждый спасает сначала собственную 
задницу… (ОН вдруг достает банковский чек). Вот деньги, 
я сегодня хочу мое издательство обратно…

151. НАТ. КАФЕ. ДЕНЬ.
БЕЛУГИН сидит вместе с ОЛЬГОЙ в летнем кафе. 
БЕЛУГИН 
Так ты говоришь, погибла Настя… Поразительно. Вы дей-
ствительно очень похожи. В какой-то момент я перестал 
различать, кто из вас кто… 
ОЛЬГА 
Я повезла Настю в дом Магистра… Мы хотели, чтобы он 
рассказал историю нашей семьи… Почему мы оказались 
разлучены. Но перед домом Настя неожиданно ударила 
меня. Я очнулась связанной в машине… А они уже уехали 
в аэропорт… Кто знал, что этим она спасет мне жизнь… 
БЕЛУГИН
Тебе удалось добыть координаты Аманды Шиф? 
ОЛЬГА 
(ОНА достает бумагу). Вот, здесь адрес. У нее пентхаус на 
Ленсингтон авеню в Нью-Йорке…
БЕЛУГИН 
У тебя открыта американская виза? 
ОЛЬГА 
Да. А что? 
БЕЛУГИН 
Тебе придется поговорить с ней.
ОЛЬГА
Мне?
БЕЛУГИН
Медлить нельзя, Ольга. Они в курсе и про то, что я вер-
нулся… И про книгу… Времени немного. Они попытаются 
меня убить. Ты сойдешь за Настю для них… Это наш ко-
зырь. А я тебе для этого дам очень хороших помощников! 
ОЛЬГА
Но что я должна сделать?
БЕЛУГИН
Оля, ты должна вернуть мою дочь!

152. ИНТ. САМОЛЕТ. УТРО.
ОЛЬГА сидит на сидении бизнес класса самолета, который 
летит в Нью-Йорк. ОНА задумчива, понимая, насколько 
сложная задача стоит перед ней…

153. НАТ. АЭРОПОРТ НЬЮ-ЙОРКА. ВЕЧЕР.
ОЛЬГА выходит в зал ожидания аэропорта Кеннеди в 
Нью-Йорке. Ее уже ждут МУЛАТКА и ее муж – ЛУИ. ОНИ 
призывно машут ей рукой…

154. ИНТ. АЭРОПОРТ МОСКВЫ. ДЕНЬ.
Из ВИП-зала выходит СТОУН в сопровождении нескольких 
телохранителей.  
СТОУН
(По телефону)



nº15 10/2018

28

БЕЛУГИН 
Выходите без оружия. Вы из инвестиционного банка «ШИФ 
энд Годенберг»?
СТОУН 
Одного из старейших, между прочим, в мире. Мы пережили 
все кризисы. Все войны… Сто пятьдесят лет абсолютного 
доверия в финансовом мире… 
БЕЛУГИН 
Романовы вам тоже доверяли.
СТОУН
Романовы сами выбрали свою судьбу. Нам пришлось вы-
дать крупную сумму правительству Ленина, чтобы они не 
трогали счета императорской семьи. Эти деньги выручали 
нас не раз… 
БЕЛУГИН 
Скоро придется все вернуть. 
СТОУН
Для банка это будет слишком сильный удар. 
БЕЛУГИН 
Я буду рад выступить его могильщиком. 

160. ИНТ. РЕСТОРАН НА МАНХЕТТЕНЕ. УТРО.
АМАНДА наклоняется к ОЛЬГЕ.
АМАНДА
Мой глава службы безопасности уже в Москве. Думаю, 
проблема с Белугиным уже решилась…
ОЛЬГА 
Вы не знаете Кирилла. Ничего ваш человек не решит…
АМАНДА С УДОВОЛЬСТВИЕМ СМОТРИТ НА НАСТЮ, 
ОНА ПЕРЕД НЕЙ.

161. ИНТ. ТИПОГРАФИЯ. ВЕЧЕР.
СТОУН кричит БЕЛУГИНУ.  
СТОУН
Давайте начистоту… Я очень уважаю вас, за мужество, 
за благородство, за веру в Россию… Отдайте мне бумаги, 
уничтожьте книгу, и я обещаю вам очень щедрую компен-
сацию. 
БЕЛУГИН 
Никакая компенсация не вернет мне мать и друзей. 
СТОУН
Вашу жизнь тоже никто не вернет, если вы ее сегодня 
потеряете. Сто миллионов. Вы получите сто миллионов 
долларов. Подумайте…
БЕЛУГИН 
У российских дворян – честь не продается. 
ОН начинает стрелять… Снова завязывается жестокая 
перестрелка…

162. НАТ. У ТИПОГРАФИИ. ВЕЧЕР.  
У типографии останавливаются две машины, из которых 
выходит «скинхед» КОСТЯ и его ребята… 
У входа в типографию дежурят двое БАНДИТОВ СТОУНА. 
КОСТЯ и его ребята нападают на них и вырубают!
КОСТЯ
Берите оружие… Только тихо… Череп, остаешься снаружи.
ОНИ заходят внутрь здания…

163. ИНТ. ТИПОГРАФИЯ. ВЕЧЕР.
В типографии идет жестокая перестрелка…

ОХРАННИК
У них оружие…  
Слышится звук удара. КИРИЛЛ и ТРЭШ переглядываются. 
ТРЭШ 
Вызвать милицию?
КИРИЛЛ
Трэш! Закрой дверь офиса!
КОГАН
Я звоню в милицию…
КИРИЛЛ
Бесполезно… Они не боятся милиции. У меня есть дру-
гая идея… (ОН набирает номер телефона). Костя… Ты 
помнишь меня? Это Кирилл Белугин… Мне нужна твоя 
помощь…
В это время ТРЭШ захлопывает металлическую дверь вхо-
да в офис и забаррикадирует ее тяжелым шкафом.

158. ИНТ. РЕСТОРАН В НЕБОСКРЕБЕ. УТРО.
АМАНДА и ОЛЬГА сидят в ресторане на высоком этаже 
небоскреба с видом на весь Манхеттен. 
ОЛЬГА 
Он просил вам передать, что война закончена.
АМАНДА
Война заканчивается, когда одна из сторон признает свое 
поражение. Значит, Белугин решил сдаться?
ОЛЬГА
Нет.
АМАНДА
Что же тогда? 
ОЛЬГА
Он предлагает сдаться вам…
АМАНДА с высокомерной усмешкой смотрит на ОЛЬГУ…

159. ИНТ. ТИПОГРАФИЯ. ВЕЧЕР.
В металлическую дверь офиса БЕЛУГИНА вдруг кто-то 
сильно бьет… Снова удар! Очевидно, кто-то ломится 
снаружи. 
ТРЭШ
У тебя оружие есть? 
КИРИЛЛ кивает… ОН достает из стола пистолет, несколько 
обойм и бросает его ТРЭШУ. Себе ОН берет кусок метал-
лической трубы. КОГАН хватает биту, которая валялась в 
углу…
Снова мощные удары в дверь, ОНА явно долго не выдер-
жит… ТРЭШ и БЕЛУГИН напряженно переглядываются. 
КОГАН пытается улыбнуться…
БЕЛУГИН
Ну, понеслось…
От мощного удара выбивает дверь… БАНДИТЫ тут же 
открывают огонь из дробовиков. ТРЭШ тоже стреляет в 
ответ. Ранит одного из нападавших… 
КОГАН бьет одного из нападавших битой, но тут же полу-
чает выстрел дробовика в грудь от СТОУНА… ОН отлетает 
к стене, оставив на ней кровавый след…
ТРЭШ
Коган! Нееет!
СТОУН понимает, что просто так войти не удастся… Насту-
пает затишье.
СТОУН 
(Кричит)
Меня зовут Альфред Стоун.
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БЕЛУГИн / Сценарий

ОЛЬГА
Внизу снаружи нас ждут репортеры! Я расскажу им правду. 
АМАНДА
Ты не сделаешь этого!
ОЛЬГА
Сделаю! И друзья Кирилла мне помогут! Если вы немед-
ленно не отзовете своих людей и не вернете Кириллу 
дочь! У вас нет выбора, Аманда. Провести остаток жизни в 
тюрьме, зная, что дело ваших предков разрушено – вы это 
предпочитаете? 
АМАНДА
ТЫ НЕ НАСТЯ

165. НАТ. У НЕБОСКРЕБА. УТРО. 
Толпа корреспондентов вместе с МУЛАТКОЙ и ЛУИ стоят 
у входа в здание… Все ждут, чем закончится разговор 
ОЛЬГИ и АМАНДЫ. 
ИНТ. ТИПОГРАФИЯ. ВЕЧЕР.
Сигнальные экземпляры книги взмывают в воздух, рас-
стрелянные из автоматов БАНДИТОВ…
ТРЭШ 
Ё! Прямо как в Афгане!
ТРЭШ бросается  из-за колонны. Видно, что у него отлич-
ная воинская выучка. Ему удается застрелить бандита. 
В этот момент сзади СТОУНА и его людей атакует КОСТЯ 
и его банда. 
КОСТЯ 
Что? Не ждали! Не только у вас есть пушки! Вперед, за 
Россию-Матушку!
В это время ТРЭШ хватает автомат у убитого бандита.
В типографии идет жестокая перестрелка. БЕЛУГИН и 
ТРЭШ отстреливаются от десятка людей СТОУНА… ОНИ 
прячутся за печатными станками, им помогает отличное 
знание местности. Все помещение погружается в дым…
СКИНХЕДЫ бьются с бандитами и в рукопашную.
НЕГР ранит ТРЭША в плечо.  
КОСТЯ бросается на НЕГРА. ОНИ дерутся. КОСТЕ удается 
отбросить НЕГРА на работающий печатный станок. Того 
затягивает в механизм… НЕГР кричит…
КОСТЯ 
Это, чтобы ты уважал русскую культуру, подонок… 
ТРЭШ
Кирилл, тебе надо бежать! 
КОСТЯ
Мы с ними разберемся! Уходите!
БЕЛУГИН 
Не бросайте Когана.
Я позвоню знакомому хирургу. Он сейчас будет… 
ТРЭШ кивает, продолжая отстреливаться…
ТРЭШ
Опубликуй книгу… Ты их победишь… 

166. НАТ. У ТИПОГРАФИИ. ДЕНЬ. 
БЕЛУГИН выскакивает на пожарную лестницу. ОН начина-
ет торопливо спускаться вниз…
БЕЛУГИНУ удается спрыгнуть на землю, сделать несколь-
ко шагов, и вдруг получает мощный удар…
ОН падает. Над ним стоит СТОУН с пистолетом с глушите-
лем, явно собираясь его убить. 

СТОУН 
Убить их!
БЕЛУГИН 
Трэш, прячься! 
ОНИ едва успевают спрятаться за колонны, когда БАНДИ-
ТЫ открывают шквальный огонь. 
СТОУН Эльзе: Вымани его!
ЭЛЬЗА
Кирилл!
БЕЛУГИН
Что!
ЭЛЬЗА
Давайте поговорим с глазу на глаз.
ТРЭШ
Заходите, мы в женщин не стреляем. (Эльза в одной коф-
точке без оружия заходит за дверь).
ЭЛЬЗА 
Я без оружия.
БЕЛУГИН 
Говори!
ЭЛЬЗА
Кирилл, ты думаешь, что все понимаешь, ты ошибаешься, 
ты всегда ошибался, сначала с Ольгой, потом с Настей, 
затем с мамой.
БЕЛУГИН
Маму не трогай!
ЭЛЬЗА, ДРОЖА ОТ ХОЛОДА
Ты ошибаешься, пытаясь выпустить книгу, ты ошибаешься, 
воюя с нами.
БЕЛУГИН, ВИДЯ, ЧТО ЭЛЬЗА МЕРЗНЕТ, ОТДАЕТ ЕЙ 
СВОЮ КУРТКУ.
ЭЛЬЗА
У тебя же никого нет на этом свете, кроме дочери, а твоя 
дочь, Настя и  Ольга они родные… А…ма…нда… Были ее 
последние слова.
В ЭТО ВРЕМЯ СТОУН УВИДЕЛ СПИНУ БЕЛУГИНА В 
КУРТКЕ И ВЫСТРЕЛИЛ, ИЗО РТА ЭЛЬЗЫ БРЫЗНУЛА 
КРОВЬ.
БЕЛУГИН
Вот засада!
ТРЭШ, стреляя
А они по своим телкам стреляют!

164. ИНТ. РЕСТОРАН НА МАНХЕТТЕНЕ. ВЕЧЕР.
ОЛЬГА и АМАНДА ШИФ продолжают разговор…
ОЛЬГА
В той шкатулке, которую Андрей получил, были не только 
ценные бумаги.
АМАНДА
А что еще?
ОЛЬГА достает из сумочки ксерокопию документа. Виден 
герб банка ШИФа и герб Нацистской Германии… 
ОЛЬГА 
Оказывается, строительство концлагерей очень дорогое 
удовольствие. Гитлер брал кредиты. Брал у вашего деда. 
Миллионы людей погибли в этих лагерях… Ваша империя 
построена на крови.
АМАНДА бледнеет…
АМАНДА
Интересно.
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ГОЛОС БЕЛУГИНА 
Я оказался прав. Когда вышла моя книга, преследование 
прекратилось. Шифам пришлось частично признать долг 
перед Российским Императорским домом и отбиваться от 
американских и европейских прокуроров. Сеть недругов 
России была разгромлена… Но цена этого была слишком 
большой… 
ОН вздыхает, оборачивается и видит, что вдалеке появи-
лась машина.  
Машина подъезжает. Дверь открывается, и из машины 
выходят ВИКА и ОЛЬГА. 
ВИКА
Папа! 
БЕЛУГИН с улыбкой смотрит на ОЛЬГУ. Подхватывает 
дочь, кружит ее на руках…
БЕЛУГИН 
Ты простишь меня? 
ОЛЬГА
Уже простила… Теперь все закончилось…
ОН целует ее на фоне потрясающего, золотого, заходяще-
го солнца… 
И вдруг ОНА делает жест, который был присущ только НА-
СТЕ. БЕЛУГИН в шоке отстраняется, смотрит на нее…
ОЛЬГА
Что? 
БЕЛУГИН
Ничего…
ОН понимает, что, наверное, это НАСТЯ…
ЗТМ… 

СТОУН 
Далеко собрались, мистер Белугин. На этот раз ты добе-
гался…
Вдруг у него звонит мобильный. ОН изумленно достает его 
и подносит к уху. 
АМАНДА 
Стоун, операция отменяется. 
СТОУН 
Аманда, я не…
АМАНДА
Белугин должен остаться в живых…
СТОУН 
Но…
АМАНДА
Ты что, оглох! Немедленно вылетайте обратно!
В трубке остаются только короткие гудки… СТОУН опуска-
ет пистолет.
БЕЛУГИН 
Я так понимаю, сделка состоялась.

167. ИНТ. ТИПОГРАФИЯ. ДЕНЬ.
МУЖ СЕКРЕТАРШИ – ДОКТОР накладывает повязку 
Когану. 
ДОКТОР
Что здесь было? 
ТРЭШ 
Международные переговоры…

168. ИНТ\НАТ. МАШИНА ОЛЬГИ. ДЕНЬ.
КОСТЯ и БЕЛУГИН подъезжают к входу в аэропорт. 
БЕЛУГИН 
Спасибо тебе, брат. 
КОСТЯ 
Берегите себя. 
БЕЛУГИН выходит и направляется к входу в аэропорт…

169. ИНТ. ЛИФТ. ДЕНЬ.
В лифте двое: АМАНДА ШИФ с неподвижным, каменным 
лицом… И рядом с ней трехлетняя ДЕВОЧКА, - ВИКА, дочь 
БЕЛУГИНА…
Двери лифта открываются…

170. ИНТ. ФОЙЕ НЕБОСКРЕБА. ДЕНЬ.
В фойе стоит и ждет ВИКУ – ОЛЬГА. ОНА оборачивается, 
видит девочку, на ее глазах появляются слезы…
ОЛЬГА 
Здравствуй…
ВИКА
А ты… 
ОЛЬГА
(Смотрит на АМАНДУ, затем на ВИКУ). Я твоя мама… А 
теперь мы поедем к твоему папе.
ДЕВОЧКА смотрит на нее, потом на Аманду, та кивает 
головой, и она вдруг бросается ей на шею…
ДЕВОЧКА
Мама!

171. НАТ. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
КИРИЛЛ стоит на Лазурном Берегу… 
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Платформа
Валерий Былинский, Владимир Очеретный

Платформа / заяВка

Никто из отдыхающих на этом беспечном экзотическом курорте не догадывается, что опасность таится 
рядом – на дне моря. Вырваться ей наружу собирается помочь группа международных преступников. 
И если бы не трое нефтяников, двое из которых командированы в эту тропическую страну на совмест-
ное предприятие по добыче «черного золота» – кто знает, может, мир бы содрогнулся от сильнейшей 
тектонической катастрофы – еще более ужасной по своим последствиям, чем цунами, разрушившее 
побережье Юго-восточной Азии в 2003-м году.
Уже с первой минуты фильма (до начальных титров) зрителю дается информация об опасности: мы 
видим и слышим (лиц не видно) что кто-то планирует совершить теракт на стоящей в море нефтяной 
платформе вблизи известного курорта. Некто спрашивает у своего собеседника: «Кому принадлежит 
эта платформа?» «Русским и американцам» – следует ответ. «Тем лучше» – кивает Некто.
И сразу – прилет в аэропорт этой страны главного героя фильма Андрея Суворина. Он показывает свой 
паспорт таможеннику, тот интересуется, что россиянин собирается делать в его стране. «Отдыхать, – 
улыбается Андрей, – у вас отличный дайвинг…»
Море, жара, набережная, бродят разморенные солнцем разноцветные толпы туристов. Андрей 
углубляется в центр города и находит представительство совместной американо-российской нефтяной 
компании Sea Oil. В офисе его с удивлением встречает Ирина Бекетова – наша вторая героиня. Из 
их разговора выясняется, что Ирина с Андреем не только коллеги по работе в компании, но они 
собирались месяц назад жениться. Расстались они по инициативе Иры – она приревновала его к одной 
девушке. Андрей вальяжно говорит, что приехал сюда в отпуск, чтобы отдохнуть. Но бывшая невеста 
догадывается, что он приехал ради нее и хочет восстановить отношения. Ирина резко заявляет, что 
у нее теперь есть новый друг – и вскоре представляет его: в офис входит только что вернувшийся с 
платформы улыбающийся загорелый мужчина спортивного телосложения. Это Роберт Тэйлор, веду-
щий сотрудник компании, недавно возглавивший один из технических отделов. Андрей с ним хорошо 
знаком по стажировке в Chevron и помнит, что у Боба в Штатах есть девушка, Кейт, на которой тот 
собирался жениться.
Андрей чувствует, что Ира еще любит его, и этот ее показной роман – просто способ ему отомстить. 
Но его мужское самолюбие задето. Бобу тоже неловко – Андрей его коллега и товарищ, а сейчас меж-
ду ними пробежала черная кошка. На следующий день (в воскресенье) видя, как его возлюбленная 
показательно нежно общается с Робертом на пляже, Андрей, бросив снисходительно: «Пойду, поны-
ряю…», едет в аэропорт и покупает билет до Москвы. В это время Роберту и Ирине звонят коллеги и 
просят срочно выехать на нефтяную платформу: случилась какая-то поломка, и без высококлассных 
технических специалистов они никак не справятся. Боб и Ира уходят с пляжа. Андрей с купленным 
билетом в руке стоит в очереди на паспортный контроль. И вдруг он видит, что головы всех присутству-
ющих в зале вылета поворачиваются к работающему на стене телеэкрану. В экстренном выпуске ново-
стей сообщается, что только что группой неизвестных в море захвачена нефтяная платформа. Среди 
тридцати заложников на платформе есть и Ирина Бекетова (на экране ее фото вместе с фотографией 
Боба)…
С этого момента сюжет фильма начинает быстрое и динамичное движение вперед. Выкрав (или взяв 
напрокат) акваланг в дайвинг-центре, Андрей ночью плывет к нефтяной платформе и ему удается 
проникнуть на нее. Прибывший антитеррористический спецназ окружает платформу – но все попытки 
высадиться на нее оказываются невозможны. Начинаются переговоры с террористами, которые, во 
главе с международным преступником Кортесом, захватили заложников и требуют у правительства 
освободить из тюрьмы группу своих сторонников. Также Кортес хочет вызволить из тюрьмы своего 
брата, на счету которого много убийств и преступлений в разных странах. Организаторы теракта 
знают, что именно в этом месте – на дне под нефтяной платформой – находится близко к поверхности 
тектонический разлом: одна геологическая платформа нашла верхним краем на другую и от сильного 
взрыва обе плиты могут сдвинуться. И тогда произойдет сильнейшее подводное землетрясение, 
которое уничтожит несколько близлежащих прибрежных городов. Американский сейсмолог 
подтверждает сведения преступников: действительно – это место очень сейсмоопасное. А террористы 
тем временем опустили с платформы на дно глубинную бомбу и угрожают ее взорвать при попытке 
штурма. До истечения сроков объявленного ими ультиматума они собираются расстреливать по 
одному заложнику каждый час.
Андрей Суворин опытный инженер и хорошо знаком с особенностями конструкции нефтеплатформы. 
Он незаметно преодолевает охрану бандитов и через вентиляционную шахту (техн. подробности) про-
никает на одну из «палуб» платформы. Тем временем Бобу Тейлору удается обмануть охранника 
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помещения, где он заперт – он вырубает одного из бандитов и пытается бежать. Но далеко уйти ему не 
удается. Кортес, узнав о попытке побега, приказывает расстрелять строптивого американца.
Когда Боба выводят на расстрел, под палубой, на которой он стоит, оказывается Андрей. Андрей 
вступает в единоборство с бандитами и освобождает Боба. Боб помогает ему в драке, применяя 
навыки восточных единоборств. Уничтожив троих преступников и прихватив с собой четвертого 
плененного террориста, наши герои «растворяются» в нижних помещениях платформы. Бандиты 
находят своих убитых подельников и начинают рыскать по платформе. Боб и Андрей устраивают им 
засады и разными способами избавляются от еще нескольких террористов. Кортес встревожен: до 
истечения объявленного им ультиматума еще несколько часов, а этот сбежавший, как он считает, один 
единственный американец, может серьезно помешать его планам вызволить из тюрьмы брата.
Теперь главная цель Андрея и Боба: спасти остающуюся у преступников Ирину, а заодно и остальных 
заложников. Но как это сделать? Героям приходит в голову идея. Они выбивают показания из 
захваченного ими в плен террориста (несколько раз окунают связанного бандита в цистерну с нефтью, 
грозя утопить) и тот признается, что под этой платформой есть опасная тектоническая платформа, ко-
торую бандиты и хотят подорвать, что Кортес очень любит своего брата и ни за что не взорвет платфор-
му до того, как брата освободят из тюрьмы и переправят сюда, и что неподалеку террористов ожидает 
подводная лодка, на которой Кортес вместе с освобожденным братом и остальными бандитами 
планирует уйти.
В это время Кортес (который думает, что Боб в одиночку перебил его людей) по внутренней связи 
предлагает жениху Ирины выйти и сдаться – иначе его девушку прямо сейчас расстреляют.
К изумлению Ирины, к бандитам выходит Андрей. Он разыгрывает из себя лихого супермена, 
говорит, что ему все известно про планы бандитов и что подводная лодка Кортесу не поможет: мол, 
его высадившиеся на платформу люди прикрепили мину и к дежурящей неподалеку подлодке. И в 
любой момент они могут эту подводную лодку взорвать. Выход у Кортеса один: обезвредить глубинную 
бомбу над тектоническим разломом и тогда ему дадут уйти. Кортес с удивлением спрашивает: а кто вы 
такие? «Керосинщики» – с усмешкой отвечает на русском сленге выпускников нефтегазовой академии 
Андрей.
Наши герои думают, что борьба окончена и Кортесу ничего не остается делать, как уйти. Но, узнав о 
том, что его брат застрелен при попытке бегства, Кортес решает раньше срока истечения ультиматума 
взорвать бомбу под платформой и уничтожить вместе с собой сотни тысяч людей. Андрей и Роберт 
вместе с Ириной вступают в единоборство с бандитами, в финальной схватке уничтожают Кортеса и в 
последний критический момент обезвреживают бомбу. Один из наших героев при этом ранен.
В конце фильма Ирина возвращается к Андрею, понимая, что все это время любила только его. 
Выбравшегося на берег Боба встречает бывшая невеста Кейт, которая, узнав, что происходит на плат-
форме, прилетела из Штатов. Роберт понимает, что Ирина любит его русского друга и благородно 
отходит в сторону. Он восстанавливает отношения с Кейт, с которой поругался по глупому поводу. 
Оказывается, Кейт в пылу ссоры тогда не сказала Бобу, что беременна от него.
«Платформа» – это остросюжетный зрелищный фильм, классически состоящий из двух планов: 
внешнего, где разворачивается драматическая борьба за спасение сотен человеческих жизней, 
и внутреннего – с перипетиями личной жизни наших героев. Две «платформы», которые могут 
взорваться: железная конструкция вместе с морским дном, несущая смерть людям – и платформа 
человеческих взаимоотношений, несущая жизнь или смерть любви. Важный аспект фильма: дружба 
и сотрудничество русских и американцев перед лицом общей глобальной угрозы – международного 
терроризма.



TWO SECONDS OF LOVE
Scenario of a full-length feature film
Emerging from darkness
Off screen we hear the final words of the marriage vows.
OFF SCREEN
…and ye shall love each other until death do us part…

1. SQUARE IN FRONT OF CHURCH. NAT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, NICK, CROWD SCENE 
The newly-weds – Anne and Nick – have just come out of the 
church. They are both around 30 years old. Anne is wearing a 
white wedding dress. Nick is dressed in a tuxedo. They walk 
towards their car. Anne turns around to face her relatives (who 
are not on screen).
ANNE
(Soothingly, and with a smile)
We’ll only go for a ride along the shore. Of course, we’ll be 
back in time for the wedding party…
Nick has an artificial smile on his face and he courteously nods 
to everyone.
The couple comes up to the car.
ANNE
I’ll drive.
NICK
As you wish.

2. INSIDE THE CAR. INT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, NICK, CROWD SCENE
Anne gets into the car behind the steering wheel. With a smile 
on her face, she smoothly starts up the car and they drive 
away.
Panorama beyond the rear window of the car: the church is 
fading back while the guests and relatives wave their hands.
Shouts of congratulations and the chiming of church bells fade 
away.

3. MOUNTAIN ROAD ALONG THE SEASHORE. CAR. NAT. 
DAY.
Picking up speed, the car hurtles along the road. 

4. INSIDE THE CAR. INT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, NICK.
NICK
Open the window. It’s stuffy in here.
Anne pulls down the window a bit and a tuft of wind blows 
rose petals from her shoulders and hair. She turns her head 
towards her husband.
ANNE
I think they believed us.
(She pats Nick on the back of his head)
You’ve got the tickets? A fortnight sea cruise. We’re alone.
(after a pause)
You’re displeased?
Nick does not reply. He flicks off a rose petal that got stuck on 
his jacket. He loosens his necktie and unbuttons his collar.
ANNE

(She looks at him several times)
Then let’s not run away?
Anne’s face becomes sullen.
ANNE
You don’t love me…
NICK
(He sarcastically raises her wedding veil with two fingers)
Then for whose sake am I suffering all this?
ANNE
You cuff has unbuttoned.
CLOSE-UP: Nick’s unbuttoned shirt cuff with a dangling 
cufflink.
With one hand, Anne tries to button up his cuff, but he pulls 
back his hand.
Suddenly, Nick’s mobile phone starts ringing.
He pulls the mobile out of his pocket, looks at the display 
to what number is calling. Without answering the call, Nick 
switches off the phone and replaces it into his jacket pocket…
The phone rings again.
ANNE
Answer it. Someone probably wants to congratulate you…
Maybe I should get out of the car so that you can answer the 
call and finally explain everything to her?
NICK
Don’t drive so fat. We’ll make it on time. 
Anne sharply steps on the gas. 
ANNE
I thought you had ended that affair…
NICK
You know darn well that she helps me with contracts.
The phone rings once more,
ANNE
Well, maybe it’s about a lucrative contract?
Answer the call.
NICK
Answer it yourself. I’ve got no secrets from you.
ANNE
Well, I’m not a restorer. What if it’s a Rembrandt, Van Gogh or 
your favorite Bosch? Your lady partner is doing all she can so 
that you do not lose your qualifications. She provides you with 
regular clients
On your wedding day as well. And in general, she is so 
touching and caring…
She quickly picks up the mobile phone that is still ringing and 
becomes convinced that the number is the exact one and 
tosses the mobile back on the dashboard.
(She is really furious)
Not at all like me!
NICK
Darling, if your tantrum is for long maybe we dump that cruise 
in general?
ANNE
Exactly! Then let’s go back and tell them all it was just a joke, 
eh?
NICK
(With an irritating smile)
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Nick and Anne say nothing. They don’t feel like talking.
HOSTESS
(Addressing Nick)
You’ve got blood on your face.
NICK
It’s nothing – just some scratches.
HOSTESS
There’s a small hospital not far from here. If you want, I’ll get 
you there in no time.
ANNE
Thanks. I guess someone will pick us up on the road
Anne rises to her feet but immediately lets out a yelp and 
comes down on the sand. 
NICK
(Crouching down in front of his wife)
What’s wrong?
ANNE
I don’t know… Probably a sparing ankle…
Anne tries to rise again but cries out in pain. 
HOSTESS
It’s much faster by sea, not many cars pass by here…
ANNE
(Whispers to her husband)
I don’t like her. I can’t explain why…
Without waiting for a reply, the HOSTESS walks along the 
deck to the control panel of the yacht, puts on her sunglasses 
and starts up the engine.
NICK 
Wait!
(He turns around to face his wife)
Let’s sail with her. She’s right. We can wait here all night and 
there will not be a single car passing by.
Anne is hesitant. Nick fishes a coin out of his pocket, tosses it 
up and catches it on his eye.
NICK
Well, what is it? Heads or tails?
ANNE
Tails.
NICK
(Catching the coin falling out of his eye orb into his hand)
Then we go.
ANNE
Hey, did we manage to guess it?
The yacht begins to sail away. Nick and Anne run along the 
sandy beach. Nick’s wife limps and hops along on one leg.

8. THE OLD PIER ON THE SHORE. THE YACHT. NAT. DAY.
Just as soon as the yacht leaves the shore the old wooden 
pier begins to slowly lean over and falls apart.
DARKNESS

9. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, NICK, HOSTESS
The yacht is sailing parallel to the shore. Nick who is in a 
crouched position is probing the leg of his wife who is seated 
on a lounge chair. . Nick presses his fingers on her ankle.
NICK
Does it hurt? How about here?
Anne groans.
The HOSTESS who is standing on the bridge near the control 
panel, turns around. 

You know better.
Without slowing down, Anne sharply does a U-turn on the road 
and the car starts to skid sideways. As the car comes out of 
the turn, a huge dump truck comes roaring directly towards 
them…
DARKNESS

5. SANDY SEASHORE. NAT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, NICK.
Nick and Anne are sitting on the beach right by the water. It 
was a miracle they survived: they have only a few scratches 
and their clothing is torn. He has a deep scratch on his right 
cheek. Her dress is all torn and she has several bruises. Not 
far from where they are sitting is their overturned car with the 
wheels still spinning. To the left from where Nick and Anne 
are seated on the sand, we see part of an old floor of a rotting 
wooden pier.
Slowly, both of them come to; they are trembling but they do 
not look at each other.
ANNE
(In a shock and trance)
I thought that was the end.
NICK
So did I.
Turning towards her husband, Anne begins wiping the blood 
from his face.
ANNE
It’s a pretty deep cut; you’ll have a scar.
(She looks at her torn dress)
It was a good dress.
The mobile phone starts ringing again. Nick pulls it out of his 
pocket and flings it far out into the sea.
Suddenly, Anne starts laughing nervously. Nick also starts 
laughing. Their laughter becomes louder – post-shock 
hysterics.
Just as suddenly, they both stop laughing. 
6. SANDY SEASHORE. NAT. DAY.
CHARACTERS: NICK AND ANNE: 
Panorama view from Nick and Anne: a tiny speck appears 
on the horizon. The speck comes closer and transforms in a 
large silhouette of a yacht. The yacht is fast approaching. 

7. SANDY SEASHORE. YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, NICK, YACHT HOSTESS
At the helm of the yacht is a middle-age blonde wearing a 
tight-fitting suit – she is the HOSTESS. She smoothly docks 
the vessel at the half-wrecked pier, jumps down on the pier 
and examines the yacht. The couple looks silently at the 
YACHT HOSTESS. After her brief examination of the yacht, 
the HOSTESS addressed the couple.
HOSTESS
Any injuries? Need some help?
ANNE
No, thanks.
NICK
Looks like we made it.
HOSTESS Are you sure?
ANNE
Yes, we’re alright.
HOSTESS
Judging by your car – not everything’s alright.
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And for long.
ANNE
I’ll give you a hand…
The HOSTESS turns around – on her face there is a slight 
smile of surprise.
Anne follows the HOSTESS down the steps into the officers’ 
mess.

11. THE OFFICERS’ MESS IN THE YACHT. INT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, HOSTESS. 
Just as Anne comes down the steps following the HOSTESS 
into the officers’ mess a sheet of water hits the deck: it is a real 
downpour. 
DARKNESS

12. KITCHEN OF THE YACHT. INT. EVENING.
CHARACTERS: ANNE, HOSTESS, NICK.
Beyond the porthole, the rain is really coming down fast. Anne 
and the HOSTESS are standing behind the table, preparing 
dinner. The HOSTESS deftly cuts fresh fish into thin slices. 
Anne tries to slice the vegetables in the same manner, but it 
doesn’t turn out that way.
HOSTESS
Careful. The knives are razor sharp.
Without saying a word, Anne begins slicing the vegetables with 
even more intensity. Suddenly, she flings the knife aside and 
brings her cut finger to her mouth, licking off the blood.
HOSTESS
I told you: the knives are razor sharp.
The HOSTESS reaches into the cupboard and brings out a 
first aid kit.
Give me your hand. 
ANNE
I’ll do it myself. 
Anne moves to the side and bandages up her finger. Drenched 
Nick comes down with the things from the deck: the folding 
table, the bottle of wine and glasses. Upon seeing her 
husband, Anne hides her bandaged finger.
NICK
It’s really a downpour!
Well, what have you cooked up?
(He closes his eyes and sniffs with his nose)
Wow! Smells delicious. I can guess.
Seafood? Fish a la Finn. Just some ginger needed. And 
pineapple…
HOSTESS
(Addressing Anne with kindhearted smile)
Hmm.. Your husband knows what’s what when it comes to 
cooking seafood. 
(Addressing Nick)
Are you a cook?
ANNE
(Instead of Nick)
My husband is not a cook but if he tackles something then 
he does it thoroughly. He does everything thoroughly. He’s a 
restorer…
HOSTESS
And you?
ANNE
And I… Incidentally my name is Anne.
NICK

HOSTESS
Will you allow me?
(Addresses Nick)
Stand at the wheel. It’s not difficult.
She shows Nick how to handle the wheel.
She leans over Anne, professionally probes her ankle and 
gives a sharp tug – Anne groans.
HOSTESS
Move your ankle. Well, how does it feel now?
ANNE
(Standing on both feet)
It seems the pain has gone… Completely.
Thanks a million!
The yacht suddenly begins to lean to one side – Nick has 
pressed something on the control panel. Jumping up suddenly, 
the HOSTESS takes over the wheel. 
HOSTESS
Well, what did you do? I told you not to touch anything.
NICK
All I wanted was to…
Anne laughs out loudly but kindly at her husband.
The HOSTESS sets the yacht back on course: it straightens 
out and picks up speed.
Nick looks at the HOSTESS with admiration for the way she 
handles the vessel.
HOSTESS
Don’t look at me that way. Better you look at the instruments – 
hold your hand here. I’ll be right back.
The HOSTESS walks away. She returns with a bottle a bottle 
of wine and some cold snacks. She places everything on a 
small table standing in the middle of the deck. She comes up 
to Nick.
HOSTESS
Don’t press so hard.
She takes Nick’s place at the helm. The yacht is sailing at a 
fast clip.
ANNE
What is your destination?
HOSTESS
(Without turning around)
Nowhere specifically. Probably around the world.
(Turning around with a smile on her face)
Does it make any difference to you?
Anne smiles, wondering whether the HOSTESS is joking or 
not. Nick stares at the HOSTESS, trying to size her up.
DARKNESS

10. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. EVENING.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS
The yacht’s engine is idling. Nick, Anne and the HOSTESS are 
seated in lounge chairs on the deck around the table and are 
drinking wine. The HOSTESS rises.
ANNE
I’ll go a fix up some dinner. You too must not stay to long. It’s 
going to rain soon – heavily.
NICK
(He ironically looks up at the cloudless sky)
Is that so?
The HOSTESS ignores the tone of his voice.
HOSTESS
(Departing)
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(She pours herself a shot of whiskey)
Will you have some?
ANNE
No thanks. I’ll have some tea.
Nick returns with a jacket in his hand.
HOSTESS
Your wife was telling me how you met.
NICK
(Happily)
Is that right? Quite interesting.
(He pours some whiskey for himself. Then turns to his wife)
Will you have some?
ANNE
Alright. Pour me a little.
NICK
So what did you say? I hope not everything?
ANNE
Everything
NICK
(Addressing the HOSTESS0
I was then waiting for my flight…It was already March and the 
sun was warm. The airport was overcrowded. 
ANNE
What do you mean March? It was February! Freezing cold.
NICK
So there I was sitting in the bar. It was stuffy. 
I see this woman giving the waiters a piece of her mind. The 
manager was already calling his security men. 
I see her mascara running down her cheeks. Her fur coat was 
wide open. She looked a bit all messed up…
She told me later that she was seeing off her first love, some 
kind of student. She came into the bar to warm up. 
They were very rude to her and she flew off the handle…
In short, I missed my flight and I decided to drive this girl home 
so she would not get into trouble. I brought her home and left 
my telephone number with her. 
And several days later we made contact by phone.
(Addressing Anne)
Right?
ANNE
It was February…
DARKNESS

13. OFFICERS’ MESS IN THE YACHT. INT. EVENING.
CHARACTERS: ANNE, HOSTESS, NICK
All three are seated at the tabled. The HOSTESS lights the 
candles.
HOSTESS
(Addressing Anne jokingly)
Well, maybe you don’t want to change your dress,
But a gentleman simply must. I’ll fetch you something to 
change into.
The HOSTESS departs.
The couple remains silent for some time – but for so long they 
themselves are amazed and irritated by their own silence – 
long and awkward silence.
They do not start up a conversation.
The HOSTESS returns. She is wearing an evening dress and 
is holding a man’s yacht blazer in her hand. 
Coming right up to Nick, the HOSTESS applies the blazer to 
his shoulders to see if it is his size.

And I’m Nick. And what is our HOESTESS’ name?
HOSTESS
I don’t like names. 
(Laughing)
So you can call me just HOSTESS.
(Addressing Nick)
Well Nick, this is not fish a la Finn,
It’s fish a la Thai.
NICK
Got it. But there still is a Corsican variant.
It is prepared not only from dorado, but also…
HOSTESS
(Simultaneously, with Nick)
…from swordfish. Did you learn to cook somewhere?
NICK
Yes, after serving in the army I decided to take up cooking. 
So the most delicious dorado is when it is served with black 
spaghetti…
ANNE
(Interrupting Nick)
I left my handbag up on deck… Could you fetch it for me?
Nick mounts the steps to go on deck.
HOSTESS
(Nodding towards Anne’s wedding dress)
Don’t you want to take off that wonderful dress?
I’ll find something for you to wear.
ANNE
No, thank you. I prefer to be the bride.
HOSTESS
Well then, at least take this.
(She hands Anne a towel and a lap robe)
The HOSTESS takes a bottle of whiskey from the cupboard 
and lights up a cigar.
Anne vigorously dries her hair with the towel.
HOSTESS 
Have you been together long?
ANNE
Seven years…
HOSTESS
And how..?
ANNE
How what?
HOSTESS
How did you get acquainted?
ANNE
We met each other at the airport. In February…
I was seeing off someone, I don’t remember whom…
It was really cold. I froze right in the hall. I went to the bar.
And order a Jim Beam to warm up a bit.
And I was served a J and B which I just can’t stand. At all!
The waiters were really rude. I mean it.
I summoned the manager. And he was even worse.
I complained to him about the bad service.
And then I noticed that there was this man staring at me…
Nick comes down the steps with his wife’s handbag.
... do you always travel alone?
HOSTESS
Nick, there is still a jacket on deck.
Nodding, Nick goes up the steps again.
HOSTESS
Strong whiskey will warm you up faster than with a man.
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(She sits closer to Anne)
Go on, go on…
ANNE
(Laughing out loudly)
Oh, alright. What’s the difference! It’s not important…
Let’s dance. I see you have a super stereo-system here, a lot 
of electronics… 
Probably a very costly yacht?
HOSTESS
(Takes the bottle in her hand and starts pouring)
It was not cheap. Here, try this.
ANNE
In general, I don’t drink much. Alcohol doesn’t agree with me.
(She takes it down in one gulp)
HOSTESS
(Condescendingly)
This drink won’t do you any harm.
NICK
You have nothing ordinary about this yacht. Everything is 
rare…
Wine, library, paneling…
(He knocks on the inner paneling)
ANNE
(Bending towards Nick and whispers to him)
You look so manly in that naval uniform…
NICK
I think… it’s iron wood.
It has such a strange aroma, reminds me of a blend of kiwi and 
something else…
ANNE
And you speak so eloquently.
HOSTESS
(Looking into Nick’s eyes)
Your guess is almost right. It’s a blend of three sorts of African 
trees. The first sort of tree is called Green Widow. It grows 
primarily in the wild savannah to the North of Swaziland…
ANNE
(Interrupting)
What I wanted to know is this. Of course, all this is very 
informative… But why are we sailing so slowly? And in 
general, when will we get to your hospital?
HOSTESS
(Casting a brief glance at Anne)
The storm has driven us a bit off course. I wouldn’t want to risk 
sailing at night for we might smash into some rocks.
(Turning around and continues talking with Nick)
Well, it’s this way. The first sort of tree is called Green 
Widow…
ANNE
(Already quite drunk)
Nonsense! I’ll stand at the helm myself.
(She flings her fork on the table loudly and gets to her feet.
(Addressing the HOSTESS)
Don’t you have a hat like that… uniform…that he is wearing, 
African… that is, Captain’s hat?
She heads for the helm. Nick tries to stop her.
ANNE
Dearest, don’t be afraid. Now, I’m the Captain.
(She salutes the HOSTESS)
You’re not against it?
HOSTESS

HOSTESS
Just what I thought – it fits you to a T.
Remains from my last traveling companion.
ANNE
Last?
HOSTESS
Yes, the last.
What? Do I look like a nun?
Nick and Anne cannot understand whether she is serious or 
not.
(Addressing Nick, dryly)
Do I?
Anne brings the glass of wine up to her lips but then places it 
back on the table. Nick, somewhat confused, leaves to change 
into new clothes. 

14. OFFICERS’ MESS IN THE YACHT. INT. EVENING.
CHARACTERS: ANNE, HOSTESS, NICK
All three are seated at the table and eating. The candles are 
burning and instruments can be heard tinkling. Nick and Anne, 
judging by the look on their faces are a bit scared because 
outside there are loud peals of thunder and the rain is coming 
down in sheets. The husband and wife try not to look at each 
other and not to touch the table.
ANNE
(Addressing her husband)
Don’t you think it would be better to use your knife?
NICK
In general, it is possible to eat sea fish only with your fork 
because there are not many bones.
(Addressing the HOSTESS in an unexpectedly loud voice)
Am I right?
HOSTESS
Yes, you’re right.
(After an awkward silence)
How’s the fish a la Finn-a la Thai?
Nick nods his satisfaction in a somewhat theatrical way. Anne 
switches on a polite smile.
HOSTESS
(Touching her lips with a napkin)
You know, I’ve always wanted to know what people feel during 
the sacrament of a wedding ceremony. 
Anne thinks of what to say. Nick speaks out before she can 
say anything. 
NICK
Everything turned out much simpler than I thought.
HOSTESS
(Looking directly at Nick)
Really?
NICK
They held the crown over our heads, the choir sang a hymn 
and now we’re waiting when something in our life changes…
Anne is a bit tipsy after downing the strong whiskey and she 
stares at her transformed husband in the new blazer.
ANNE
(Downing another gulp of whiskey to work up her courage)
Nick! The crown over our heads symbolizes divine protection, 
that is, a union that no one has the right to break except death. 
That is, I wanted to say…
HOSTESS
Oh, you don’t say? That’s very interesting.
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Now I think I won’t fall asleep at all. 
He approaches her from her back. 
You have a good selection of books.
Nick comes closer to her. The HOSTESS turns around. She 
looks at him attentively and then slowly raising her chin, comes 
closer to his face. Nick stretches towards her with his lips 
and shuts his eyes.  Instead of kissing him, the HOSTESS 
suddenly begins to inhale with pleasure; she is smelling him.
HOSTESS
When your wife enters, tell her you were looking for this.
Nick feels a heavy book in his hand. He slowly opens his eyes. 
NICK
If Anne wakes up, it will not be before noon… Even from a half 
a glass of wine…
Nick sees how the door behind the HOSTESS closes. 
Something compelled him to turn around and he encounters 
the staring eyes of his wife entering the officers’ mess. 
Anne slowly comes right up to Nick. 
ANNE
(Languidly)
I can’t fall asleep without you.
(Noticing the book in his hands)
What a rare publication!
Only now does Nick learn that in his hands he is holding an old 
publication of “Kamasutra.”
NICK
(Somewhat confused)
Do you,,, feel better?
ANNA
(With a smirk)
Let’s study a couple of pages, right here…
No, not here…
Anne takes Nick by the hand and leads him off like a child.
DARKNESS

17. YACHT. STATEROOM OF THE HOSTESS. INT. NIGHT.
CHARACTERS; HOSTESS
EMERGING FROM THE DARKNESS. The faces of the 
HOSTESS can barely be seen in the dark. Her eyes are wide 
open. She is lying in bed, looking at the ceiling. She is listening 
to the deep, rhythmical female grunts and grunts coming from 
the stateroom of Anne and Nick. On top of her blanket there 
are several gorgeous furt coats, but it is obvious that the 
HOSTESS feels cold.
DARKNESS
18. AFT DECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS.
It is almost noon. Nick and Anne are lying on deck mattresses 
get a sun tan. Anne’s breast is bare. Her lower pat is covered 
with what is left of her wedding dress. Her husband is dressed 
only in trousers and he is deep in sleep. Anne is just dozing. 
Her eyes are closed by a strip of a towel. The shadow of the 
HOSTESS falls on them. For quite a long time the HOSTESS 
frankly gazes upon the couple lying on the mattresses.
Sensing that someone is looking at her, Anne removes the 
towel from her face. 
ANNE
Did we bother you too much last night?
Nick is snoring.
It’s probably the sea air that affects us that way.
(Husband snoring again)

Of course, not. Why should I? Go ahead.
Anne starts marching up the step towards the control panel 
and immediately “switches off” and falls to the floor.
Nick looks guiltily at Anne, picks her up and carries her off to 
the stateroom. 

15. STATEROOM OF THE YACHT. INT. EVENING
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Nick stands in front of the bed with sleeping Anne in his arms. 
For a long time, he is unable to decide whether to lay her on 
the bed. He keeps on holding her in his arms as if he is leaving 
her forever. Finally, he places Anne on the bed and covers her 
with a blanket. He slips out of the stateroom and closes the 
door quietly behind him.

16. LIBRARY OF THE YACHT. INT. NIGHT.
CHARACTERS: HOSTESS, NICK.
The HOSTESS is seated in an armchair with her eyes closed 
and wearing headphones. She is listening to something but 
we can hear nothing. Nick enters the library. Spotting the 
HOSTESS seated in the armchair, he is hesitant to come up to 
her. He is confused, not knowing how to explain his visit.
NICK
I could do with another drink.
HOSTESS
(Lifting her headphones)
There is whiskey in the bar.
Nick fetches a bottle. He turns to the HOSTESS. She opens 
her eyes and removes the headphones. 
NICK 
(Approaching her with a glass)
Been listening to music?
HOSTESS 
Voices.
NICK
What kind of voices?
HOSTESS
All kinds of voices. Everything that’s in the sea.
(Smiling)
In this way I treat my loneliness. Want to listen?
The HOSTESS gives up the armchair to Nick. He sits down 
still holding the glass in his hand. Her hands softly place the 
headphones around his ears. And he is immediately immersed 
into an ocean of sounds. 
He hears the calls signs of a submarine, an aircraft carrier, 
music from an ocean liner, “SOS” signals from a ship in 
distress. Hooting, sirens, the sound of working engines, radio 
signals, the murmuring of waves and the songs of fishermen 
at sea. 
In the toned portholes of the yacht, Nick sees the reflection of 
the HOSTESS who is winding around in a slow dance. 
Nick removes the headphones, turns around and sees the 
HOSTESS at the far end of the library. She is standing in a 
rigid posture near the bookshelf and with a dry, indifferent 
expression on her face, she is looking for something among 
the books. As if she had not been dancing just a few seconds 
ago. Or was it his imagination?
HOSTESS
(Without turning her head towards Nick)
Well, how was it?
NICK
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up the tray, she brings Nick’s towel to her face and the closing 
her eyes, she inhales his body odor deeply just like a cocaine 
addict.

21. UPPER DECK OF THE YACHT. INT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, NICK, HOSTESS
Nick and Anne are continuing their conversation.
ANNE
You wanted a sea cruise? So that there would be water 
all around and vegetation. We’re together… almost… so 
everything has come to pass…
The HOSTESS appears on deck. 
NICK
(Smiling triumphantly, addressing the HOSTESS)
My wife and I were just saying that we are getting an 
unexpected honeymoon.
We no longer are in need of a hospital. 
If we are not bothering you then we can sail wherever you 
want to go.
It doesn’t matter where.
The sound of ripping clothing is heard. Anne is tearing off the 
bottom of her wedding dress, turning it into a short skirt.
HOSTESS
Doesn’t matter where? I’m happy.
DARKNESS

22. YACHT.  GUEST STATEROOM. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Nick and Anne are lying in bed. Anne is fast asleep. Nick finds 
it stuffy. He is dreaming: he is restoring a painting by Bosch 
– it is full of human figures who are sinners trying to escape 
punishment in hell.
Close-up: On the canvas, we see a small boat sailing on the 
land. In the boat is a standing human figure wrapped in a cape. 
The figure is pushing from the land with a long, thin oar…
Nick wakes up suddenly, throws off his blanket. He grabs a 
glass of juice standing on a nearby night-table and drinks it 
down thirstily. He leaves the stateroom. 

23. UPPER/AFT/FORE DECKS OF THE YACHT. INT/NAT. 
NIGHT.
CHARACTERS: NICK
Mounting the stairs, Nick appears on deck and notices that 
there is no one at the helm. But the yacht is sailing at a brisk 
pace.
Nick walks around the whole vessel holding on to the handrail. 
He comes to the fore deck and goes down the staircase into 
the officers’ mess. 

24. YACHT. HALLWAY BETWEEN THE STATEROOMS. INT. 
NIGHT. 
CHARACTERS: NICK.
The door of the HOSTESS’ stateroom is open. Nick carefully 
peeks inside – the stateroom is empty, only the bed is rumpled 
up.

25. HOLD OF THE YACHT. INT. NIGHT. 
CHARACTERS: NICK.
Nick is looking for the HOSTESS. He stumbles in the 
darkness. He even looks into the toilet. She is nowhere to be 
found. 

Really relaxing.
Anne shuts her eyes once again.
HOSTESS
I’m glad that you like it hear. Last evening I thought you didn’t 
find it cozy with me and that you wanted to leave…
ANNE
(She rises up partially and speaks in a trustworthy tone)
You were mistaken. Simply alcohol doesn’t agree with me.
Nick wakes up. He gets to his feet and yawns loudly, stretching 
out his arms. Not fully awakening, he only now notices Anne.
NICK
Good day.
Nick dives – almost falling overboard of the yacht into the 
water. 
DARKNESS

19. UPPER DECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS.
The ladies are already sitting at the table on the deck. Snacks 
and juice are on the table. Nick is still swimming. While they 
are talking, the ladies cast glances at him. 
HOSTESS
Quite an energetic husband you have…
ANNE
How about yours?
HOSTESS
I have no one… permanently.
ANNE
Why is that?
HOSTESS
Because I’ve already had what I could have… and I don’t want 
any repetition.
ANNE
And when was the last one?
HOSTESS
Twenty years back. Or twenty days ago.
What’s the difference?
ANNE
(With ironic skepticism)
You’re probably right…
Nick comes out of the water to the deck and shakes himself as 
a wet dog does.
HOSTESS
Sit down and have some breakfast. I’ll bring another cup.
Nick picks up a towel nearby and wipes himself with several 
rapid movements and tosses it on deck.
The HOSTESS departs. On the way, she picks up the towel 
that Nick wiped himself with.
ANNE
(She looks attentively at her husband)
Have you lost some weight? Bend over to me…
Nick bends over. Anne touches his cheek with the palm of her 
hand.
And the scar has healed up…
NICK
What? what scar?
(Smiling, he presses his hand against his cheek)

20. THE YACHT. OFFICERS’ MESS. INT. DAY.
CHARACTERS: ANNE
The HOSTESS is placing cups noisily on a tray. Before picking 
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Uh-huh. Coming down in buckets.
Anne changes his clothing and covers him up with everything 
at hand. 
ANNE
I’ll fetch you some medicine.
Nick holds her back from leaving – he is all excited and worked 
up. He presses his wife to himself above the blanket and 
kisses her. 
NICK
You are my medicine. 
Anne resists.
ANNE
You… need aspirin.
NICK
You are my aspirin.
He presses her even more closely to himself and caresses her. 
Anne catches his excitement and gets worked up. 
NICK
Come to me…
Suddenly, he is out like a light. 
Anne listens and hears her husband softly and deeply 
sleeping. She rises and looks out the porthole. The night sky 
is filled with twinkling stars and there is not a cloud in sight, no 
signs of rain. 
A panorama from the angle of someone invisible sailing 
in parallel with the yacht and at the same speed: we see the 
silhouette of Anne in the brightly lit porthole. 
DARKNESS

28. THE SEA, YACHT. NAT. MORNING
It is early morning. The sun is rising. Water is splashing against 
the hull of the yacht. 

29. GUEST STATEROOM OF THE YACHT. INT. MORNING.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Nick is sleeping in bed. He is all wrapped up in a blanket. His 
wife is absent. From the deck, it is possible to hear music to 
which the HOSTESS is doing her morning exercises: her legs 
appear and disappear in front of the porthole. Behind the door 
of the stateroom, we hear the sounds of cooking – judging by 
everything, Anne is making up breakfast. 
Judging by Nick’s face, it is impossible to make out whether he 
is sleeping or not. The muscles of his face are strangely tense 
even though his eyes are closed. At some moment, all the 
sounds from the outside focus into one point and a clear-cut 
sound can be heard – just like it is when a predatory animal 
listens to the sounds. The water loudly and clearly slaps the 
hull of the yacht. The boards on the deck squeak when the 
HOSTESS’ feet come down on them. The oil in the frying pan 
is sizzling too loudly behind the door. The music swells up into 
a nervously twisting knot and the breathing of a human is akin 
to that of a dinosaur…
Nick opens his eyes suddenly – the sounds immediately come 
into focus. He looks through the porthole at the HOSTESS who 
is energetically doing yoga exercises on deck in rhythm with 
the music. The look in his eyes has an element of madness as 
if he has just pulled out of a grave illness. He breathes noisily 
through his nose.
The door opens and Anne enters the stateroom. 
Just a second before that, Nick shuts his eyes.
ANNE

26. HALLWAY BETWEEN THE STATEROOMS/ HOSTESS’ 
STATEROOM. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, HOSTESS.
In the hallway, Nick unexpectedly encounters the HOSTESS – 
she is walking towards him stark naked; water is running down 
her body. She comes up very lose to him, almost touching his 
chest – Nick takes one step backwards. 
HOSTESS
Can’t fall asleep?
NICK
(Stepping back)
Where have you been? I’ve searched the whole yacht.
HOSTESS
So you were looking for me? What for?
Nick takes another step back, not knowing what to say. The 
HOSTESS comes up even closer to Nick. 
HOSTESS
I was swimming. I love swimming at night. 
NICK
But yacht was not at anchor!
HOSTESS
Is that so?
(Laughing)
It means I’m a fast swimmer…
The HOSTESS presses him to the wall. Then with mouth wide 
open she covers Nick’s chin and lips, kissing and biting him. 
She falls to her knees… Then she is pressed to the wall – Nick 
slowly rises from his knees…
The two of them in tight embrace dump into her stateroom… 
Together, they fall into the bed… The continue making love 
to each other, changing positions – who is on top and who is 
underneath.
At last, they role off the bed to the floor (the yacht strongly 
swerves to one side). Then the yacht swings to the other side 
– and they role over together with it still making love to each 
other. They have their orgasm together. Both our laughing and 
the HOSTESS is on top.
NICK
(In total bliss)
Unbelievable. 
HOSTESS
(In absolute agreement)
Truly unbelievable. 
The frames of events continue one after the other with rapid 
shooting of a chemical reaction of two solutions following each 
other: red and black solutions flow into each other – the red 
liquid flows in nervous, pulsating jerks while the black liquid 
slows lazily and slowly. 
DARKNESS

27. GUEST STATEROOM. INT. NIGHT. 
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Nick stumbles into the stateroom. He is shivering and all wet 
– it seems he is running a fever. He falls on the bed next to his 
wife. Pulls one blanket over himself and then one more. He 
pulls the blanket over his head. Anne wakes up.
ANNE
Nick, what’s the matter? You’re all shivering. And you’re all 
wet. What, is it raining outside?
NICK
(Half unconsciously) 
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(Switching of the mixer)
Nick, you haven’t completed your story about fried meat.
Anne, already seated at the table, casts a stony smile at the 
HOSTESS, then at Nick.
NICK
(Still chewing)
That’s all nonsense… Meat… fried.
Meat… Raw meat…Fried… meat.
ANNE
(Addressing her husband)
Listen, what day of the week is it?
In response to Anne’s words, the HOSTESS switches on the 
mixer, drowning out her words.
NICK
(Eating furiously)
Well, what can I say about meat? Meat…
Fried… It’s meat anyway…
Nick is almost grunting.
HOSTESS
(Switching on the mixer)
Anne looks with fright in her eyes at how her husband is 
eating: bent over the table, he grabs pieces of meat together 
with cheese and bread and stuffs them into his mouth, chewing 
and swallowing noisily, sucking his fingers and is smeared with 
ketchup. He is continuing to mumble some words.
The mixer is whining.
Anne seems to regain her composure, raises her head and 
looks at the HOSTESS’ smiling face in the sunlight.
ANNE
(Confused)
Tell me…
HOSTESS
(Switching off the mixer, sincerely)
Yes?
ANNE
(Reconsidering)
Oh, it’s really nothing…
The HOSTESS turns away still with a smile on her face and 
begins pouring out a bright red cocktail into tall glasses.
HOSTESS
I’ve made enough for everyone. Really tasty.
NICK
(Wiping his face on his sleeve, addresses the HOSTESS)
What’s the maximum speed of this vessel?
HOSTESS
(With a smirk on her face)
No one yet has pushed it to its maximum. Perhaps you will 
manage to do it?
NICK
(Placing his glass on the table)
I’ll manage.

31. UPPER/FOREDECK, CONTROL PANEL. NAT. DAY.
CHARACTERS: NICK, HOSTESS, ANNE.
Nick confidently steps up to the helm. The HOSTESS comes 
up to him and points at the control instruments.
HOSTESS
It’s really quite simple if you remember our first lesson. But at 
maximum speed hold your hand on this lever and don’t let it 
go.
Nick does as he was told – this time, he does everything with 

(She wipes her hands on a towel and smiles gently) 
Well, come on, sleepyhead, time to wake up.
(She sits down on the bed besides Nick and speaks in a 
neutral tone)
Get up. I’ve fried the steak.
NICK
(Whispering without opening his eyes)
Rare? With blood?..
ANNE
(Somewhat taken aback)
What?
NICK
(Opening his eyes)
Meat… How did people guess meat had to be fried?
(Sitting up on the bed)
It is said that supposedly primitive people were walking 
through a forest that had perished in a fire and tore pieces of 
meat from animals that had been burned. They tried it and 
yummy, yummy.
(Demonstrates to Anne)
Delicious. Come to me.
ANNE
Have you fallen ill? Are you running a fever?    
NICK
(Suddenly with a strong healthy voice)
Come to me! So, you think I’m ill!
I want meat!
(He grabs Anne by her hips)
I’m going to gobble you up…
Nick grabs her and starts feeling her up. Anne resists him, at 
first, lazily. Then – furiously> He attacks her with even great 
force… Then suddenly stops. He sits down on the bed quietly 
as if nothing had happened.
NICK
(In a quiet voice)
Well, then, shall we go and eat…
He walks away quickly.
Anne is dumbfounded. She straitens out her dress and quickly 
follows him. 

30. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. MORNING.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS.
The small table on deck has been set. Nick is already seated 
at the table. Anne is serving food from a tray. The HOSTESS is 
standing at one side – she is mixing milkshakes. She is filling a 
mixer with cream and berries. Anne places the tray holding an 
almost totally grilled chicken. 
Nick attacks the chicken, ripping off one of the drumsticks. 
He behaves as a person who has forgotten all about able 
manners. He chews the chicken noisily.
ANNE
(Addressing the HOSTESS)
How about you?
HOSTESS
(With a smile on her face)
No thanks. In the morning I have something light.
The HOSTESS switches on the mixer. The rattling, grinding 
and bubbling sound has an extreme effect on Nick – the look 
on his face changes and the muscles of his face become 
tense. 
HOSTESS
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Out of her handbag, she pulls out a mobile phone, switches it 
on and tosses it onto the table where the HOSTESS and Nick 
are sitting.
(Addressing Nick)
Listen to it when you have some time…
Nick’s voice is heard from the phone… It is obvious that he is 
dead drunk, but his words are indiscernible. 
NICK
Who is that… What is that? I’m asking you – where are you 
heading?
ANNE
(Addressing the HOSTESS)
It seems to me you said we could dock any moment?
Suddenly from the mobile phone on the table, Nick’s words 
come out quite coherently. 
NICK’S VOICE FROM THE MOBILE PHONE
Anne… do not think I’m somewhere; I’m here in my 
workshop…
HOSTESS
(Replying to Anne)
Yes, at any moment. There’s the shore. 
She points with her hand. There is a break in the fog and the 
rocky cliff is so close that Anne shudders.
NICK’S VOICE FROM THE MOBILE PHONE
It’s almost morning… and I’m practically sober.
I’m here together with Shishkin together. No one else is here.
The painting “Morning… in the pine… grove.”
There is a pause. Nick looks at his wife and then at the shore. 
It seems that he has come to and is now somewhat frightened 
by what is going on. 
NICK’S VOICE FROM THE MOBILE PHONE
I’ve practically finished it… Yes… I find it cozy here…
I hide here… behind… the trees…
The yacht has slowed down and is already approaching the 
shore.
 I don’t want to return.
If only because of you?..
HOSTESS
Make up your mind quickly. There are a lot of underwater rocks 
here. 
I won’t be able to dock. You can only jump.
NICK’S VOICE FROM THE MOBILE PHONE
Yes, only because of you… Hello!? Do you hear me?
Hello?.. What? Have you fallen asleep?
Anne has but to take one step to leave the vessel.
Anne decisively places one leg over the yacht’s railing – but 
then she halts.
ANNE
(Turning around)
I’m leaving, Nick.
Nick is silent. The HOSTESS is waiting and looks inquisitively 
at Nick and Anne.
The pause drags out. 
Suddenly the ringing laughter of Anne can be heard. A shadow 
passes across her face. It becomes unrecognizable. As if the 
demon had entered her body.
ANNE
(Pulling her leg back from the railing)
You know, I’ve changed my mind. 
It’s suddenly very interesting for me how this whole thing with 
end?

ease. In several seconds, the yacht is almost flying – but Nick 
continues to press the accelerator. Watching this scene from 
the side, Anne holds on to the railing.
ANNE
I’m… I’m afraid.
It is not clear what she is afraid of most – the tremendous 
speed or the expression on Nick’s face.
Nick does not hear her. He sees nothing and hears no one. He 
is only increasing the speed. Unlike Anne, the HOSTESS is 
enjoying all this. She starts a little dance next to Nick. They are 
both looking only forward.
HOSTESS
(Dancing on the foredeck, shouting)
Nick, I advise you to look at the clouds.
The speedometer won’t let you feel the speed.
Nick looks up at the sky and… he swallows from fright 
and delight: the clouds are flying very low over the yacht 
just like oncoming cars on a speedway. Nick is in ecstasy. 
He is behaving like a madman. The HOSTESS is writhing 
convulsively in a dance. 
ANNE
(She looks at the two of them and shouts)
Nick, I’m scare! Stop the yacht!... Nick, I want to get off!
No one hears her. With difficulty, Anne goes down the 
steps holding onto the railing. As soon as Anne disappears 
into the officers’ mess, the HOSTESS stops dancing and 
commandingly places her hand over Nick’s hand on the control 
panel. 
HOSTESS
(With firmness in her voice)
Nick, that’s enough for the first time.
The yacht slows down.
DARKNESS

32. THE SEA. THE YACHT. NAT. DAY.
The yacht is sailing along the calm sea. A slight fog embraces 
the vessel.

33. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: NICK, HOSTESS, ANNE.
Nick and the HOSTESS are sitting at the table, resting after 
the race.
NICK
(Continuing where he left off)
Restoring paintings is actually an anatomical section of time.
Anne appears on deck. She has a somber but determined 
look on her face. She is holding a handbag. No one seems to 
notice her.
You seem to live through all that the painter experienced when 
he was creating his masterpiece…
The HOSTESS wants to ask Nick something but Anne 
suddenly breaks into the conversation.
ANNE
In those sections of time, he often got stuck in his workshop 
and he would only call me on the phone. 
NICK
Where are heading?
ANNE
(Ignoring his question)
Incidentally, one such call remains on my automatic answering 
machine…
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(Turning to face him)
So far, we’re not. Take up all the crates that are here to the 
deck. And make it fast. 
Picking up two crates with some difficulty, Nick stomps up the 
steps to the deck. At the exit, he runs into incoming Anne. His 
wife presses herself against the wall to let her husband pass. 
From the fire-fighting box, the HOSTESS pulls out a pump.

37. HOLD OF THE YACHT. INT. NIGHT.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE, NICK.
The HOSTESS sets up the pump near the hole. Standing 
behind her is Anne with a confused look on her face.
ANNE
And what should I do?
HOSTESS
(Without turning around)
You, Anne, hold the hose pumping out the water.
I’ll try to patch up the hole. 
Anne holds the pump with both hands.
The HOSTESS fetches out some tools and tries to cover up 
the hole with a patch. Anne throws down the hose and hands 
tools to the HOSTESS.
Nick continues carrying up crates as his feet slosh in the 
receding water.
38. DECK OF THE YACHT/GUEST STATEROOM NAT/INT. 
NIGHT
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE, NICK.
The HOSTESS, with a tired and sweating face, comes out on 
deck from the hold. She is followed by Anne. Nick is sitting 
near a pile of crates and boxes that he carried out of the hold. 
He is also tired and sweating. He has stripped off his shirt. 
Just like Nick, the HOSTESS takes off her wet blouse and sits 
down on a crate next to Nick. 
Their strong, wet bodies glisten in the moonlight. Anne, who 
briefly glances at them, silently heads towards her stateroom. 
Having no more strength, she flops down on the bed.

39. YACHT. AFT UPPER DECK, CONTROL PANLE.NAT. 
MORNING. 
CHARACTERS: HOSTESS, NICK, ANNE.
The water is bubbling around the yacht – the tide is coming in. 
Anne appears on deck. She sees the HOSTESS standing at 
the stern with her back to Anne. Next to the HOSTESS on a 
panel is steaming cup of coffee.
ANNE
Good morning.
HOSTESS
(Turning around)
Morning. In half an hour the tide will remove us from the shoal. 
Want some coffee, Anne?
ANNE
Where is Nick?
We hear a dull sound of something hitting the hull of the 
vessel; Anne hurries to the stern and sees her husband getting 
out of the lifeboat ties up to the stern of the yacht. He comes 
on board the yacht. 
NICK
One of the propellers has conked out…
The HOSTESS comes to the stern, looks down into the water, 
bending sharply over the railing. 
Then she goes down into the officers’ mess. 

(Turning towards her husband)
Dearest, I hope you’re not against it?
(Without waiting for his reply)
So, you’re not against it. So it means we continue sailing…
(She looks challengingly at the HOSTESS) 
HOSTESS
(With a cold smirk on her lips)
Never a dull moment with you two…
DARKNESS

34. YACHT. GUEST STATEROOM. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, ANNE
Nick and Anne are lying on opposite sides of the bed. Nick is 
fast asleep. In the dark, Anne is gazing at the profile of her 
sleeping husband and is whispering something: some verses 
or a prayer. And she gradually falls asleep herself. 
Nick has a dream:
He and Anne are dancing on a sandy beach. The movements 
of their bodies increase with the rhythm. The tide starts to 
come in: they are already up to their ankles in the water which 
keeps on rising. The water is already up their stomach and 
to their chest. The wife has already drowned, but for some 
reason she is still dancing and smiling under the water. Nick 
does not want to drown but he is already swallowing water and 
he starts shouting…
Nick wakes up on the crumpled bed – his wife is asleep on the 
edge of the bed. It is dark. He moves his foot down from the 
bed and steps into water. He switches on a flashlight and sees 
that the stateroom is filling up with water; things and clothing 
are floating in the water that keeps on rising. Nick swoops his 
flashlight around the stateroom and suddenly the light falls 
upon the HOSTESS standing in the doorway. 
HOSTESS
Nick, hurry and get dressed and come with me. We have hit 
some rocks. 
Upon hearing the HOSTESS’ voice, Anne opens her eyes. She 
sharply sits up on the bed and looks around with frightened 
eyes.
ANNE
(Speaking to Nick’s back)
Nick, where are you going?

35. THE SEA, YACHT. NAT. NIGHT.
Panorama from the side of someone unknown:  someone 
is looking at the strongly listing yacht in the water. It slowly 
approaches the yacht and then suddenly picking up speed, 
it sharply flies around the vessel. It sails over the deck. It 
then slows down, lowers and surreptitiously approaches the 
portholes of of the hold…

36. HOLD OF THE YACHT. INT. NIGHT.
CHARACTERS; HOSTESS, NICK.
The HOSTESS has a flashlight in her hand and is making her 
way through the hold, splashing in the water among crates of 
wind and packages of food products. Nick is following her. The 
water is rising rapidly. 
The HOSTESS probes with her arms between the crates to 
spot the hole in the hull. 
NICK
Are we sinking?
HOSTESS
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47. GUEST STATEROOM. INT. DAY.
CHARACTERS: ANNE.
Anne is lying on the bed with her eyes wide open. She hears 
the knocking on the door and Nick’s voice, but she does not 
react in any way.
NICK’S VOICE
Well, as you wish.

48. HALLWAY BETWEEN STATEROOMS. INT. DAY.
CHARACTERS: NICK.
Tugging on the door handle of his stateroom once more, Nick 
departs. Passing by the HOSTESS’ stateroom he was just 
about to put his hand on the door handle, but changes his 
mind: he pulls back his hand and goes up the steps to the 
deck.

49. HOSTESS’ STATEROOM. INT. DAY.
CHARACTERS: HOSTESS.
The HOSTESS whose body is pressed to the door absorbs 
every sound, every movement behind the door.

50. DECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: NICK.
Nick goes to the starboard side and then to the port side and 
leans on the railing. The sea is calm. He looks for a long time 
at the horizon to spot the strip of the shore or a passing ship or 
a flying seagull or at least something that would catch his eye. 
But all around there is nothing by the silent empty sea.
Deep in thought, Nick sits down on one of the crates that he 
brought out on deck during the accident. Suddenly, he hears 
the buzzing of a fly over his ear. He brushes away with his 
hand and looks around. There is no fly. Was it his imagination?
Nick rises to his feet and sees that one the crate he was just 
sitting a rusty clamp with an old rusty padlock had just fallen 
off. Frowning and knitting his brow as if he was anticipating 
something unpleasant, Nick lifts up the lid…Inside the crate, 
he sees a densely pressed pile of fur coats: they are large, 
old, moth-bitten and looking awful in the bright sun. There are 
dozens of furs, collars: mink, Arctic fox furs, red fox pelts… In 
places they are rotted and decayed, spots with fade out colors 
of hair.
For a second, he once again hears the buzzing of flies – a 
whole horde stinking insects. With a grimace of disgust on his 
face, Nick steps back…
But immediately he realizes that it his imagination playing 
tricks on him: there are no flies at all.
Slamming down the lid of the crate, Nick mounts the bridge.
For the first time during the journey, Nick is gripped with alarm: 
where are they? And how much time has passed?
He comes up to the instrument panel at the helm and notices 
on the electronic tableau that zeroes are registered in the two 
slots “Time” and “Date.”
Nick presses the tuning button: for a fraction of a second some 
numbers flash on and then there are instantly replaced by 
zeroes. Nick starts pressing the buttons again but the result is 
the same. 
Next the instrument panel, Nick finds the screen of the sonic 
depth finder. Recalling his first lessons with the HOSTESS, he 
switches on the depth finder that sends radio signals under the 
bottom of the yacht. 
The signals are not registered on the screen and they do not 

She immediately emerges, hauling a scuba outfit and heavy 
belt.
NICK
Nick, will you help me?
She heads towards the stern. 

40. AFT DECK OF THE YACHT. NAT. MORNING.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE, NICK. 
HOSTESS
(In the diving suit, addresses Nick)
Hook it up here.
Nick hooks up the heavy belt around the Hostess’ waist and 
helps strap on the scuba system.
I’ll inspect the leak.
Don’t touch anything on the control panel. 
The HOSTESS comes up to the railing and dives into the 
water. 

41. UNDERWATER NEAR THE YACHT. NAT. MORNING.
CHARACTERS: HOSTESS
The HOSTESS swims up to the propeller. It is all tangled up 
in seaweeds and slime. The HOSTESS starts untangling the 
propeller.

42. YACHT. CONTROL PANEL, NAT. MORNING
CHARACTERS: ANNE
Close-up: Anne’s finger presses a button that switches on the 
motor. 
Sound of the revving up motor.

43. AFT UPPER DECK. NAT. MORNING
CHARACTERS: NICK
Nick who is bending overboard and watching how the 
HOSTESS is working underwater suddenly sees the propeller 
blades spinning. He presses away from the railing and runs to 
the bridge.

44. YACHT. CONTROL PANEL. NT. MORNING.
CHARACTERS: ANNE, NICK
Anne is standing at the helm, nervously pressing on the 
accelerator lever. The yacht that churns up water at its stern, 
jerks forward for several seconds and suddenly stalls due to 
the rapid change of gears. Anne continues jerking the level. 
Nick runs up to her and tears her away from the control panel 
and sharply slaps her in the face. Anne falls to the floor. 
Without looking at her, Nick rushes to the stern and sees: 

45. STERN OF YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: HOSTESS, ANN, NICK.
…the HOSTESS plunging out of the water unscathed. She 
slowly swims to the yacht and easily emerges on deck. Nick 
tries to help remove the oxygen cylinders – but the HOSTESS 
gestures to him to step back and she deftly does this herself. 
She pulls of her diving suit and descends down the steps. 

46. HALLWAY BETWEEN THE STATEROOMS, INT. DAY.
CHARACTERS: NICK.
Nick descends from the deck and walks down the hallway. He 
pulls the handle of his stateroom. It is locked. 
NICK
Anne! Open up!
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Nick, you sleepyhead, jump in and join us. 
Perplexed, Nick looks down at them.
HOSTESS
The water is refreshing, you won’t be sorry.
He undresses. He wants to dive in head first but then has 
second thoughts and carefully climbs down the ladder into the 
water.

57. IN THE WATER NEAR THE YACHT. NAT. MORNING.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS.
Nick swims up to the women who are demonstrating figures 
of synchronized swimming. The HOSTESS is a bit to one 
side and watches Anne cavorting in the water. The HOSTESS 
swims up to Nick and watches Anne’s somersaults. 
ANNE
(Swimming up to Nick and the HOSTESS)
Well, Nick, which of us is better?
Both of the women playfully snug up to him. He feels that the 
game is slipping into some kind of ambiguous scene; their legs 
and arms intertwine underwater…Just a little bit more and he 
will have to hug both of them…
Nick slips out between the bodies of the women, swims to one 
side and gets on board the yacht.
Remaining in the water together with Anne, the HOSTESS 
playfully continues to feel up Anne’s body. But Anne also 
swims away from her gets on board the yacht. 

58. AFT DECK OF THE YACHT. NAT. MORNING.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS
On deck, still wet, Nick meets Anne with a bottle of whiskey in 
his hand. 
He helps Anne to come on board. 
NICK
What’s up with you?
ANNE
What do you mean?.. Oh, whisky in the morning, baah…
(Turning around, she departs)
What did you think? That I would get in your way?
The HOSTESS appears on deck. 
Anne, with a smirk on her face, examines her wedding dress 
in her hands. It has been ripped off at knee-length and it looks 
like a summer dress. Coming up to her, the HOSTESS holds 
the hem of the dress in her hand.
HOSTESS
Well, have you finally made up your mind to change your 
costume?
ANNE
(Addressing Nick seriously)
I hope you’re not against it?
NICK
Go ahead…
(Taking a big slug from the bottle)

59. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. MORNING.
CHARACTERS: NICK.
Nick is sitting on the bow of the yacht with his legs dangling 
overboard. He is drinking whiskey from the bottle.

60. ANNE’S STATEROOM. INT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, HOSTESS.
The wardrobes are wide open. Lying on the rug and the bed 

return. Judging by the reaction of the sonic depth finder, the 
radio signals did not reach the bottom of the sea. Perplexed 
Nick tries again and again to take the measurements…
NICK
Judging by everything the sea under us is bottomless.
(Scoffing)
Bottom…less. Bottom less. Yes, there is no bottom.
He descends to the deck. 

51. AFT DECK OF THE YACHT. INT. AFTERNOON CLOSER 
TO EVENING.
CHARACTERS: NICK.
Nick settles down among the crates that the brought up on 
deck. He lies down and covers himself, including his head, 
with a tent. 
NICK’S VOICE
Bottomless. Bottom… less.
Camera swoops up sharply - from the tent covering Nick. In 
an instant, the yacht turns into a small dot in the middle of an 
endless mass of water. 
DARKNESS

52. AFT DECK OF THE YACHT. NAT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, HOSTESS.
There is a dull thud. Nick wakes up because a heavy bag has 
fallen on him. He pushes back the tent and sees that a real 
storm is unfolding: flashes of lightening, peals of thunder and 
the rain is coming down in sheets. Nick notices a figure in a 
raincoat: it is the HOSTESS carrying luggage down into the 
hold. 
Coming out from the tent, Nick, without saying a word, starts 
helping her. And just like they were moving the crates, still in 
their clothes, they suddenly start making love, without any 
foreplay, without any preludes. They really are in a frenzy 
but do not look each other in the eye. After they have an 
orgasm simultaneously, they are both panting and breathing 
heavily as if they had just finished some heavy manual work. 
The HOSTESS gets up, pushes back the last crate, as if 
completing the job and walks away. Nick, as if hypnotized, 
follows her.

53. HALLWAY BETWEEN THE STATEROOMS. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK.
Nick comes up to the door to the HOSTESS’ stateroom and 
tugs on the handle. It is closed. Then he again tries to open the 
door to his stateroom. It too is closed. 

54. OFFICERS’ MESS OF THE YACHT. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK.
Nick falls asleep on the sofa in the officers’ mess. 
DARKNESS

55. OFFICERS’ MESS OF THE YACHT. INT. MORNING
CHARACTERS: NICK.
Through a pothole, a beam of sunlight strikes Nick in his eyes, 
thereby waking him up. He hears the ringing female laughter 
and splashing water.
Nick comes out on deck and can hardly believe his eyes: in 
the sea next to the yacht he sees Anne and the HOSTESS 
splashing and laughing. 
ANNE
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Having pumping himself full of whiskey, Nick has already 
calmed down is quite pleased with himself as he continues 
to watch the two women. He is already sprawled out in an 
armchair on the prow of the vessel. He is holding a bottle in 
each of his hands. From time to time, he takes a swig from 
one than from another. Anne and the HOSTESS continue to 
change costumes and walk along an improvised catwalk…
NICK
(His head tumbling to one side)
Is that you?
But there is no one on deck except him.

62. HOSTESS’ STATEROOM. INT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, HOSTESS.
The two women are again changing their costumes. 
HOSTESS
Let me help you.
She pants Anne’s arms and shoulders more and more 
intensely. 
This is their last change of costumes. The HOSTESS is 
already openly caressing Anne who does not pull away from 
her. 

63. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS.
The HOSTESS and Anne once again appear on the catwalk. 
Nick seems to come to and applauds drunkenly. The women 
are dressed in gorgeous gowns of the 19th century. They are 
smiling arrogantly and hold hands.
HOSTESS
(Quietly addressing Anne)
He looks like some petty tipsy khan…
Walking to the end of the improvised catwalk, the HOSTESS 
looks over her should and sees that Anne is not following her. 
Anne has stopped midway between her and Nick. Anne looks 
upon her husband with sympathy.
HOSTESS
(In an intentionally happy voice)
In an hour’s time – roulette in the officers’ mess. 
High stakes. Dress code – parade costumes. 
She departs. 
Anne, after standing for a while on deck, comes up to her 
husband whose head is lowered as if in deep thought or he is 
sleeping. She touches his hand. 
ANNE
Let’s go…
NICK
(Jerking his upwards)
Where to?

64. GUEST STATEROOM. IN. EVENING
CHARACTERS: ANNE, NICK.
Anne pulls her husband by his arm into the stateroom and 
pushes him onto the bed. Then Anne sharply and almost 
hysterically pulling the fabulous gown over her head but it gets 
stuck. Anne is really furious – she pulls at the gown so strongly 
that it starts to rip at the seams.
NICK
What’s the matter with you?
(He stops her from removing the gown)
Don’t rake if off. I want to take you new.

are skirts, dresses, suits, panties and bras.
Anne is seat in front of a mirror and trying on different 
costumes. The HOSTESS is practicing her “sorcery” over 
Anne: with makeup, hairstyles and costumes.
HOSTESS
(Addressing Anne)
That outfit requires a fancy belt… Try on this chapeau…
The HOSTESS keeps on talking but Anne no longer hears 
any of her words. She is looking at her reflection in the mirror, 
bewitched by her “discovery” of herself – she had only felt this 
way but actually had never seen herself like this.
Anne tries on a hat with a very wide brim – moreover, the 
hands of the HOSTESS, as she is tying the ribbons of the 
chapeau, as if not accidentally, touch Anne’s shoulders, hair 
and wrists. 
Anne presses the HOSTESS’ hand expressing her gratitude to 
her. 

61. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS; NICK, ANNE, HOSTESS
Nick turns around – Anne is peeking halfway out of the shadow 
of the stateroom – she herself is awed by her beauty. Nick 
sees Anne dressed in one of the HOSTESS’ costumes: she is 
wearing a gown of a Scottish princess from the Middle Ages. 
The costume is so becoming on her that Nick begins to realize 
that Anne is not simply beautiful; he begins to understand that 
he had never known this women; he had never visualized her 
true image and that back there – on the beach – he would 
never have gotten to know her really even if he had lived 
together with her for his entire life. 
NICK
Is that you?!
ANNE
It’s me. 
Anne steps out on the deck. She is followed by the HOSTESS 
dressed in an even more fabulous costume – but Nick does 
not even notice her.
Music is heard. This is the beginning of a fashion show 
demonstrating all the models and styles of all times and 
peoples: from the tunics of the Roman Empire to the hippy 
styles of the 1960s.
Nick is flabbergasted by this new and true image of his wife. 
This is not the image of her that he took to work, to business 
trips or family dinners when he did not even look at her – her 
real image that did not any way depend on him – an image 
that was hidden by her voluntarily servitude at home.
NICK
(Addressing Anne who has changed into another costume)
Is that you?
ANNE
It’s me.
Deep down in his heart, Nick can hear a thought which he 
immediately snuffs out that he will be unable to hold on to such 
an Anne – but no, this is just his imagination again…
Nick takes a deep swig of whiskey and laughs out even more 
loudly and applauds the continuing procession.
NICK
(Addressing Anne)
Is that you?
ANNE
It’s me.
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(He professionally feels the bills with his finger and folds them)
Real good surface and high quality dyes. 
The HOSTESS closely watches Nick’s movements.
NICK
(Dividing the money into equal piles)
If one imagines that these banknotes are real, then each of us 
has something around a quarter of a million dollars.
I place 50 thousand Black. Even.
HOSTESS
Then you Anne bet on Red. Uneven. And by all means on 
Zero…That’s it..
Alright, ladies and gentlemen. The stakes have been made. No 
more betting. 
Close-up: the roulette wheel is spinning and the sparkling ball 
starts skipping in the opposite direction. 
DARKNESS
OUT OF THE DARKNESS
Close-up: the spinning roulette wheel and the ball stops in the 
slot of figure “27.”
HOSTESS
(Off-screen)
Twenty-seven. Red.
We hear the happy squeal of Anne.
ANNE
(Off-screen)
I’ve won again!
NICK
I’m tired of playing in debt. How much do I owe?
HOSTESS
One million 112 thousand.
NICK
(Smiling)
I would never have made that much during my whole life, if 
they were real.
HOSTESS
(Raking in his chips)
Nick, they are real.
Nick, still smiling, takes one of the banknotes into his hands 
and scrutinizes it closely.
ANNE
I’ll share with you.
NICK
(He does not hear her. He is no longer smiling)
It’s pretty dark here.
He departs quickly and returns almost immediately. He stares 
at the HOSTESS.
HOSTESS
(Condescendingly)
You don’t know how to lose. 
You’re a bad loser.
Nick disappears again. He comes back with a magnifying glass 
in his hand.
ANNE
(Also condescendingly)
Yes, he doesn’t know how to lose.
Nick examines the banknote for a long time. He raises his 
head.
NICK
It’s real.
ANNE
I said I would share with you. 

Anne stops still. With the fury of an aggressor, Nick pulls up 
the huge skirts on his wife and dives deeply into them with 
his head… And he rapes her directly in her gown. The couple 
slides off the bed to the rug.
But the more complaisant his wife’s body becomes, the more 
sharply he feels that he is losing her. 
And while making love with her husband, internally she seems 
to be slipping away from him – and feeling that, Anne clings to 
him even more tightly…
When they are through with love making, Anne fixes up her 
gown in front of the mirror. Nick is half-lying in an armchair by 
the porthole notices tears in her eyes. But he doesn’t ask her 
anything. 
NICK
(Walking out of the stateroom)
I’m going for a shower to get into shape. 

65. OFFICERS’ MESS OF THE YACHT. INT. EVENING. 
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS.
Nick and Anne sit down at the roulette table. Nick is still wet 
and is dressed only in a jacket without a shirt
NICK
Now I know what I’m lacking
HOSTESS
(Standing and handing out the chips)
What’s that?
NICK
Wars, duels, card games. So I understand you will be the 
croupier?
Without looking at Nick, the HOSTESS nods her head and 
smiles. She continues to ready the table to play roulette. Both 
women are wearing the last gowns they appeared on the 
catwalk – gowns of the 19th century. 
ANNE
I don’t know how to play. What is it you spin here?
Is it difficult?
HOSTESS
No more difficult that cooking a fish.
Moreover, as a rule, there’s such a thing as beginner’s luck.
Nick slaps at his pockets.
NICK
Generally speaking, I’m not used to playing without money
HOSTESS
Just a minute.
She walks out and returns almost at once. She is holding a 
small wooden box in her hands. Nick makes a move to help 
her.
HOSTESS
It’s not heavy. Thanks. 
She places the box on the table and easily opens up the lid. 
The box is chockfull of banknotes of different countries and 
peoples: from paper money of Middle Age China to the first 
American and European banknotes. 
HOSTESS 
(Addressing Nick)
Divide them into two parts and we’ll begin playing.
Nick puts his hand into the box and scoops out the bills and 
makes two piles.
NICK
(Examining several banknotes in the light)
Oh, Not bad work…
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Physiological, mechanical?
Throughout the entire monologue by Nick, the HOSTESS was 
neatly and accurately placing the old banknotes back into the 
wooden box.
HOSTESS
No no no. Just what we wanted to hear. (Looking at Anne)
NICK
Why sure, I can! 
(Addressing Anne)
You’re not smiling anymore? 
(Addressing the HOSTESS)
Well, everything was the very usual thing.
Only it took her a long time to get warmed up. 
(Addressing Anne)
Well, YOU understand that. 
(Pause)
Yeah… But later she would really let herself loose. 
(Addressing the HOSTESS)
Well, YOU understand that.
Silence.
Well, if I don’t owe anything to anyone, I’ll be off…
Gets ready to leave.
HOSTESS
You still owe us.
Nick turns around.
HOSTESS
You must yet tell us what you were doing BEFORE that.
Nick gives the HOSTESS a look that could kill.
What was it that you were restoring in such a way?
Landscapes? Still lifes?
Nick is silent. The HOSTESS picks up the last banknote from 
the table, examines it in the light, places it into the box and 
locks it. 
HOSTESS
(Addressing Anne)
Anne, aren’t you surprised that your husband is so smart when 
it comes to watermarks, paper and dyes for banknotes?
Anne shifts her glance from the HOSTESS to Nick and back 
again. Nick’s face is pale.
ANNE 
(Unsure of herself)
Well, he is… a restorer, and artist. In what else besides that 
should he be a pro?
HOSTESS
No, not landscapes or still lifes…But portraits…
Abraham Lincoln, George Washington… 
(Addressing Anne)
Haven’t you seen those portraits in his workshop?.. Strange…
Anne stares at the HOSTESS.
ANNE
What is she talking about? What portraits?
NICK 
(Blowing up, addressing Anne)
She is talking about those portraits, Anne, for which peoples 
by homes, clothing, cars!    Or did you think we were living so 
fancy just on what I earned from my contracts?!
Do you know how much they pay for one portrait on which I 
have to slave for three months?
ANNE 
(Whispering)
You are a criminal.

NICK
(He doesn’t hear her. Addressing Anne)
It’s real
(Addressing the HOSTESS)
It’s the real McCoy!
The women smile and exchange condescending glances. 
NICK
(Addressing his wife)
Why are you smiling?
(Sharply addressing the HOSTESS)
How can I pay you off?
HOSTESS
(Condescendingly)
Well, if you are so punctilious, then…
Well, I even don’t know… Well, at least tell us the most 
indecent shameless story that you’ve kept hidden at the very 
bottom of your heart.
NICK
(Even more sharply)
So, one story will be enough?
HOSTESS
(Very seriously)
Quite. More than enough. True, if you try to be cunning. You 
must tell us everything to the end. Even the smallest details. 
Well, how about it? You’ll be even in one stroke.
Of course, no one can check you out…
NICK
(With an evil smile on his lips)
No. Why should I?  I’ll try.
(Turning to his wife)
Anne! Do you remember in the car you asked me about my 
partner? You said she was too caring and affection towards 
me?
ANNE
(With a smile)
When?
NICK
When?
(Addressing the HOSTESS) 
And what day is it today? Oh, yes. It doesn’t matter. So you 
are right. She really was very caring, yes, really…Yes, it did 
happen. I confess. I sinned. I committed sin. The Fall. But you 
must note my dearest Anne – only once Yes, only once. But 
it really was nothing «very much.» Well, how should I put it to 
you gals? What she wanted was me: in my working smock, 
uninteresting… kind of dusty I was. Yes… Errr… damn it, It 
was really tough. Well, so it was this way… when it was over, 
we were lying together on my work table. . And she… would 
not let go of me – that is we did not even touch each other with 
our hands. I could feel that she was here with me, that is she 
was no longer think of making coffee or where we were going 
to dine in the evening or what we had to buy…
She is here – with me, next to me, lying there and saying 
nothing. And she too did not need anything. The lamps were 
switched on and there was no need for words. We did not 
sleep. 
There was a smell of paint in the room, not a very romantic 
place, at least for her, that’s for sure.
Yes… But if you go… 
(After a pause, addressing the HOSTESS)
Is it alright if I don’t go into the details?
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67. AFT DECK OF THE YACHT. NAT. EVENING.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS
Stars are twinkling in the night sky. Golf balls are plopping into 
the still water as the women on
deck drive them around with golf clubs.
Nick, carrying fishing tackle, appears on deck. He is still not 
sober and is wavering from side to 
side. In one hand, he is holding an old kerosene lamp.
NICK
I came across a really dandy fishing tackle of yours…
And I borrowed a kerosene lamp to have some light…
Meanwhile, the women are having fun hitting orange colored 
golf balls, aiming at this or that 
constellation in the sky. Not far from them is a box filled with 
golf balls.

68. AFT DECK OF THE YACHT, ROWBOAT. NAT. EVENING.
CHARACTERS: NICK, ANNE, HOSTESS.
Nick walks past the women, another bottle of whiskey sticking 
out of his pocket. He gets into the rowboat that is tied to the 
yacht, fixes up his spinning rod, lights up the kerosene lamp 
and places 
it on one of the seats. He flings out the baited hook into the 
water.
HOSTESS 
(Winding up with her golf club)
I’m aiming at the one to the left of the North Star. 
(She strikes the ball)
ANNE
And I’m aiming at where there are a lot of stars to the right of 
the Big Dipper.. 
(She hits the ball with her club)
It is strange but after their strokes, it is precisely in that part of 
the sky where the golf balls are 
flying, we see one or two falling stars.
Sitting in the rowboat, Nick notes such coincidences several 
times but he is too drunk to be surprised by this. Anne winds 
up to take another stroke with her golf club.
ANNE
I missed it! I’ll try once more.
HOSTESS
In this game you get only once chance to hit the ball.
Now it’s my turn.
The women are now further away from each other. Whooping 
and yelping, the start hitting the golf balls without aiming 
anywhere in particular. They swing their golf clubs with all their 
might and fire in all directions. In the sky, we see a kind of 
shower of falling stars.
Nick who is now very drunk and forgotten by the women 
makes himself known:
NICK 
(Taking another swig of whiskey from the bottle)
It would be better if you aimed at the Moon. Together and in 
one whack!
           How about that, eh? Of course, you won’t knock down 
the Moon. But there is a lunomobile up there. Who knows? 
Maybe it will fall.
Nick has by now practically lost control over himself. Further, 
he talks to himself:
NICK
There is a lunomobile up there… Forgotten and forlorn – it’s 

Nick silently heads towards the door.
Nick, I thought you were… from another world…I thought you 
were an artist.
Nick takes a step out of the room.
ANNE 
(Much too casually)
Nick, wait… dearest! I too… have something… to tell you.
HOSTESS
Anne, there is no need for you to tell your story.
You haven’t lost.
ANNE (Sharply)
Wait a minute!
The HOSTESS smirks. Nick stops in the doorway.
ANNE 
(Addressing Nick)
On that day that we met, there at the airport, when you led me 
to the cab stand…
Dearest, you’ve overlooked one small detail…
From where did you learn my address?
NICK
(Somewhat confused)
Your address book fell out of your fur coat.
Your telephone number and address were on the first page.
ANNE
Nick. I never had an address book.
Nick is silent.
And it was the barman that gave you my address. Right?
My name and surname too…
Dearest, how come they knew me so well?
You never asked me about that.
Nick is silent.
They knew about me because I worked there…
Can you guess what my job was? Sure you can…
And you always knew it. Escort services for VIPs.
That’s if you want to make it sound nice.
But in simpler terms – for all who had thick wallets.
Nick departs.
ANNE 
(Addressing the HOSTESS)
True, that wasn’t for very long…And it was more out of 
curiosity than a necessity.
HOSTESS (Understandingly)
I understand.
DARKNESS

66. HALLWAY BETWEEN THE STATEROOMS. INTO. 
EVENING.
CHARACTERS: ANNE, NICK.
Panorama from hidden monitoring vide camera: For a long 
time the hallway between the staterooms is empty. From the 
back, we see the figure of Anne; she approaches the door of 
the guest stateroom, her hand slowly presses the door handle 
– it is closed. Anna briefly presses her ear to the door; she 
turns around and walks away.
A couple of seconds later, Nick’s head appears in the doorway 
– he looks up and down the hallway; he runs out, leaving the 
door wide open and goes down into the hold. Creeping quietly 
and pressing three four bottles of whiskey to his chest and slips 
quickly into his stateroom. Briefly looking in the direction of the 
deck, he closes the door and we hear the key turning in the 
lock.
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The tea kettle on the electric range has almost boiled out. 
Picking up the kettle with the help of 
his sleeve, Nick departs.

73. GUEST STATEROOM. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Holding the tea kettle in his hand, Nick enters the stateroom. 
He pours some boiling water into a metallic cup. Accidentally 
touching the cup, he pulls back his hand with a yelp and 
brings the palm up to the lobe of his ear. Anne calmly picks 
up the cup with both hands and drinks the boiling water with 
gusto. Nick is not amazed – not long ago, he was in a similar 
condition.
Anne wraps herself into two blankets and calms down. Nick is 
lying next to her dressed only in his shorts. From the night bed, 
Nick picks up the book «Kamasutra» and leafs through several 
pages.
He gets to his feet, puts on his jacket and with the book under 
his armpit, he leaves the stateroom.

74. LIBRARY IN THE OFFICERS’ MESS. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, HOSTESS.
The HOSTESS is wearing a very conservative dress and is 
leafing through a large book. She pays absolutely no attention 
to Nick who has just entered.
He comes up behind her with the book in his hand. He is about 
to places his hand on her thigh.
The HOSTESS turns around and Nick sees the icy look in her 
eyes.
HOSTESS
You’ve come to change the book? 
(In an official tone of voice)
If you please.
She takes «Kamasutra» from him and gives him a colored 
album of paintings. 
NICK
(Opening up the album and speaking in a loose tone of voice) 
So what, is your wife supposed to come in now…
Nick is silent because the book opens up precisely on the page 
with that very same reproduction
by Bosch which he saw in his dream and a copy of which he 
was about to be commissioned: he 
looks at the painting showing the sufferings of sinners in hell 
and a boat moving across the ground with an ominous figure 
wrapped in a cape from head to foot.
Nick raises his head – there is no one in the room. He looks at 
the handle of the door through which his wife should come like 
that last time. He looks at the handle for a long time but no one 
enters the room.
Cursing to himself, Nick departs.

75. GUEST STATEROOM. IN. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Anne is still lying on the bed wrapped up in several blankets. 
It seems she is sleeping. Nick lies down next to her. He 
starts leafing through the Bosch paintings. He finds the same 
illustration and examines it for a long time: something in it 
perplexes him; he believes there is some kind of inaccuracy in 
it. Nick shuts his eyes and begins to rub them; he is trying as 
hard as he can to remember what’s wrong in it…
FLASHBACK:

been up there for forty years. Can you imagine? Forgotten for 
forty years!
Now that’s real loneliness that I can understand…

69. ROWBOAT NEXT TO THE YACHT. NAT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK.
By the Moon’s position after it has moved in the night sky, it is 
understandable that quite a few 
hours have passed.
Nick has been alone for a long time already. He is tired of 
falling asleep and awakening without float bobbing at all.
NICK 
(To himself)
Dead sea… 
(He spits into the water)
He finishes his futile attempts to catch at least one fish, and 
climbs over the railing onto the yacht. First, he places the 
lamp on the deck alongside the fishing tackle. Then he swings 
his leg over the railing, almost falling into the water. Having 
forgotten about the lamp he placed on deck. He picks up the 
fishing tackle and goes down the steps.

70. OFFICERS’ MESS. INT. EVENING.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Nick looks into the officers’ mess. Anne is sitting there – she 
slowly turns her head and looks at 
her husband with a silly smile on her face.
NICK
The sea is kind of dead. Not a single nibble.
He notices: on the table there is an ash tray with two cigar 
stubs. Nearby are two empty glasses 
with a bit of wine left in them.
NICK
Are you coming?
Anne nods and rises to her feet.

71. GUEST STATEROOM. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Nick and Anne are lying together on the bed. Nick starts 
caressing his wife to warm her up for making love.
ANNE 
(Moving away from Nick)
Nick, I… I’m cold. I’m tired. So many impressions.
Better, you had cover me with this and with that…
And bring me some hot tea.

72. OFFICERS’ MESS. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, HOSTESS.
Nick places the tea kettle on the electric range. He comes up 
to the panel with the built in radio station and switches on the 
handle to go on air. He picks up the microphone and tries to 
make contact with Earth – but in vain.
Unexpectedly, the HOSTESS enters the mess.
NICK
Quite a strange radio station you have. It picks up everything 
but I can’t contact anyone…
HOSTESS
But it a really good receiver. You liked it?
NICK 
(Putting on the headphones)
The universal radio is not working.
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an obedient pupil.
From the stateroom, it is possible to hear sounds from the 
rowdy and lonesome tipsy Nick: he is banging on the guitar; 
there is the clanging of bottles, the drunk, hoarse voice and the 
switching on and off of the stereo system.
Hearing all those sounds, Anne cringes; she feels awkward for 
her husband.
ANNE
This is the first time I see him like this.
HOSTESS 
(Scoffing)
Is that so?
Anne swings at the golf ball, making it look as if she did not 
hear the HOSTESS’ question.
HOSTESS
Keep on playing. I’ll go fetch another golf club.
The HOSTESS descends down the steps.

81. OFFICERS’ MESS OF THE YCHAT. INT. DAY.
CHARACTERS: NICK, HOSTESS.
Nick is seated at the table. He looks awful: he is dead 
drunk, unshaven, tussled up hair and sloppily dressed. He is 
preparing to make a copy of the Bosch illustration from the 
album lying on the table. This is the illustration that bothers him 
at night – in his dreams. He is looking for pencils, paint, paper 
and is turning over books. He tears out a sheet of paper of the 
format he needs. He sits down and begins drawing furiously. 
Now and again he takes a swig of whiskey from the bottle and 
starts singing. For a long time, he stares at the HOSTESS who 
has just entered.
HOSTESS
You’re losing her, Nick.
Nick turns away from her and continues copying, almost 
scratching the sheet of paper.
Why don’t you fight for her?
To the end?
Nervously, Nick continues his work.
Is it again boring for you? You’re too lazy?
Nick looks attentively at the illustration he is copying and can’t 
tear himself away from his work.
Or maybe you are just afraid?
Nick, you are so scared of losing!
You’d rather make believe that you yourself relinquished her…
Aren’t you above that?
You don’t give a damn for anything…
Nick submerges himself into his work even more.
Listen Nick, what are you saving yourself for?
Perhaps for a space flight?
Or for some heroic deed?
What are you preparing yourself for?
Bent over his sheet of paper, Nick continues his scrupulous 
drawing.
Why not put up yourself for some one thing like in roulette. 
On Red. On Black. On Anne? On zero?
The HOSTESS tosses the metallic ball onto the roulette and 
leaves.
Remaining alone, Nick stops working. He gets off the chairs 
and grabs the roulette ball and twirls it around in his fingers 
and looks at the spot where the HOSTESS stood before she 
left.

76. NICK’S WORKSHOP. INT. DAY.
CHARACTERS: NICK.
Nick is dressed in his smock in his workshop. He is bending 
over the very same painting by Bosch – but this time it is the 
original.
Panorma from Nick’s eyes: On that very same fragment of the 
painting where in the album there is the figure wrapped in a 
cape standing in the boat – in the original there is an empty 
space…

77. GUEST STATEROOM OF THE YACHT. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
At that very second when Nick recalls the original, he opens 
his eyes – it seems to him that the ominous excess figure in 
the reproduction begins to turn around.
Nick thinks has had too much to drink; he slams the album 
shut, lies down and is immediately fast asleep.

78. HALLWAY BETWEEN THE STATEROOMS. INT. 
EVENING.
CHARACTERS: ANNE.
Panorama from the hidden monitoring video camera: For 
a long time the hallway between the staterooms is empty. 
Suddenly a figure rapidly crosses the hallway from the guest 
stateroom to the one opposite it: the HOSTESS’ stateroom. 
Only by the silhouette of the figure is it possible to make out 
the figure is Anne.
Computer graphics: On the screen we again see the mixing 
of two solutions: red and black. But this time, they are being 
mixed in a feminine way – without pulsating jerks, but slowly 
and languidly.

79. GUEST STATEROOM. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Nick wakes up because he feels that in the dark someone is 
standing over him and breathing is gasps.
He lights his lighter – he sees a soaked Anne shivering like a 
mouse. She is standing next to him 
but is unable to say anything. She is trembling strongly and her 
teeth are rattling.
NICK 
(Off screen)
Well, what? Raining cats and dogs?

80. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE.
Anne and the HOSTESS are playing golf on deck. Both are 
wearing tight fitting shorts and snow 
white sexy Т shirts. The sea is a bit stormy. We hear the strike 
of a gulf club and the golf ball flies into the air and falls into the 
water.
The HOSTESS, slightly embraces Anne from the back, and 
teaches her how to strike the ball.
HOSTESS
Well, yesterday we were trying to hit the stars.
Today, we’re beginning to learn some pretty dull things.
First, you are standing too close to the ball.
Second, turn around and press closer to me.
That’s it. Can you feel the slope?..
The HOSTESS, in a very business like manner, presses Anne 
closer to herself. Anne behaves like 
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(Especially courteously)
Perhaps you should chop some wood or do exercises with 
dumbbells, to let of some steam?
Nick belches loudly in the direction of the HOSTESS. His wife 
turns around and heads towardsher stateroom.
He tries to stop her, but he falls, holding on the edge of her 
blouse and tearing it almost in half.
ANNE 
(Suddenly covering up her breast)
You rotter! Beat it, you crook! Scum! 
(Almost losing control of herself)
I’m not taking revenge. I simply don’t want to see you 
anymore.
This time, you’ve simply blown yourself away… For me.
Anne descends down the steps.
NICK 
(Turning towards the HOSTESS, with strained merriment in his 
voice)
Well, what? Shall we do some drills with dumbbells?
Demonstrating his biceps, but his face suddenly becomes red. 
Nausea overwhelms him and he 
wants to vomit, but he continues talking.
Where are your dumbbells?
HOSTESS 
(With a contemptible smile on her lips)
She told you that you have blown yourself away?
But not for me. 
(She laughs out loud)
NICK 
(In a gloomy mood)
So I get it that you have no dumbbells aboard.
HOSTESS 
(Not listening to Nick, but in a kind voice)
It hurts you, Nick? It pains you here» 
(She places her hand on his heart)
Oh, how I envy you.
NICK 
(Not listening to her)
Then I’ll continue playing golf, once there are no dumbbells 
onboard. 
(He picks up a golf club)
HOSTESS (No listening to Nick)
You’re a real fool. Don’t play the hero. Give yourself to that 
pain – let it into yourself. It will go right through like knife. Yes, 
so you will suffer, your hair will turn gray. But that will be really 
hot!
NICK 
(Without listening to her; he swings the golf club 
unambiguously)
Only the golf balls have run out. (He takes another step 
towards her)
…But I want to play so much.
HOSTESS 
(Stepping back to the helm and speaks in a happy voice)
So you want to play, do you? How about doing it right here?
The HOSTESS starts up the engine and switches into high 
gear as the yacht leaps forward. The sea gets darker as if to fit 
in with the mood of the HOSTESS.

82. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE, NICK.
Anne and the Hostess continue to play golf.
Nick appears on deck. He is in the same awful condition. In 
one hand, he is holding a plate. In the other, he has a fork. He 
is wavering as he walks, but he has a proud and independent 
look on his face.
NICK
Ladies? S s sorry… I’m not wearing a tie.
HOSTESS
That we can see.
NICK 
(Addressing the HOSTESS)
Can you imagine, it hit Zero 42 times! Can that really be?
No one answers him. Nick drops a piece of food and gets 
down on all fours. He picks up the piece of food off the floor 
with his fork. He places it back on the plate: it is not quite clear 
whether he is really that drunk or whether he is just pretending.
NICK
What day is it today?
ANNE
I don’t know. Why didn’t that interest you before?
HOSTESS 
(Addressing Anne)
Don’t distract yourself.
NICK 
(Addressing the HOSTESS)
And where are we?
HOSTESS 
(She strikes the golf ball and follows its flight in the air)
But you said it made no difference at all to you.
NICK
Well… ladies! We are nowhere in time and nowhere in place!
I like that.
Wavering, he walks up to Anne.
Here, let me show you how to hit the ball.
Pushing the HOSTESS aside, he grabs his wife from the back, 
leaving dirty traces on her white 
costume.
I’ll show you a really classy style.
Look… this is the way to do it.
He winds up with the gulf club in his hands but it flies out of his 
hands and almost hits the HOSTESS. She ducks her head and 
it narrowly misses her. She smiles gently and claps her hands 
declaring «Bravo!»
ANNE 
(Quietly)
Nick, let go of me, please. I already know how.
NICK 
(In a hinting voice)
Oh, so you already know how? You already know how?
She showed you…
He picks up another golf club and bends it by whacking it on 
the railing.
Oh, she already taught you everything?! Oh, yes… 
You already knew how to do it by yourself… 
Really professionally. You are real pros.
Nick grabs another golf club and gives the HOSTESS an evil 
look. But she doesn’t take her eyes 
off Nick and continues smiling gently.
HOSTESS 
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something above him, Nick looks 
upward…
View of someone invisible from the side: that thing sharply 
picks up speed and with a slight swoosh passes above Nick’s 
head.
NICK 
(With horror in his voice)
Who is here…ah ah ah? Who is here!?
DARKNESS
EMERGING FROM THE DARKNESS
View of someone invisible from the side: that thing, just like 
some sticky air, slowly warps around Nick who is slumped 
down and flows further downward into the hallway between 
the staterooms and stops near the door of the HOSTESS’ 
stateroom. The thing comes closer and closer to the door and 
begins to pass through the door..
Computer graphics: On the screen we see sequences of the 
mixing of two solutions: red and black. Again they are mixing in 
a feminine way – without pulsating jerks; languidly and slowly.

85. DECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE, NICK.
Nick is lying on the deck near the mast; he is soaking wet. 
He opens his eyes and sees both women dressed in white 
standing over him.
NICK
Gals, you certainly are tall.
The HOSTESS and Anne are silent.
NICK
(Addressing his wife)
You know, the words you spoke yesterday were not yours.
«Scum,» «Beat it»… that’s not your style.
The women are silent.
NICK 
(Addressing the HOSTESS in an absolutely sober voice)
I want to go ashore. 
(After a pause, he addresses Anne)
I don’t want to be in your way.

86. YACHT, SHORE. NAT. DAY.
In the pre dusk fog, the yacht gently settles down near the 
shore that seems to have appeared from 
nowhere.

87. DECK OF THE YACHT. NAT. EVENING.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE, NICK.
The hostess lowers the ramp directly into the water.
HOSTESS
It’s not deep here.
Nick, rubbing his numb arms, comes up to the side.
NICK
I’ll be right back… 
He dives into the inside of the yacht.
In a few seconds, Nick appears on deck. He is wearing a 
raincoat and is holding several bottles of whiskey to his chest.
He begins descending but is unsure of himself. Before jumping 
to the shore, he suddenly stops. 
(Addressing his wife)
Perhaps you’ll keep me company?
Anne is silent.
NICK

83. UPPER DECK OF THE YACHT, CONTROL PANEL. NAT. 
DAY.
CHARACTERS: HOSTESS, NICK.
Nick is overcome by a wave of nausea but he manages to grab 
hold of the handrail.
NICK 
(Singing in a drunken voice)
Alright, let’s just sing a song…
And then slowly but surly, still holding onto the railing, he 
moves towards the HOSTESS.
But what do you know about pain?
HOSTESS 
(Without turning her head from the wheel, speaks out loudly)
Everything!
NICK 
(Speaking to her back)
You’re lying. You’re only playing with pain. I get it now. You’re 
just playing with love. You’re playing with passion. And you’re 
playing with me and with her… (Suddenly dawning on him)
My God. You don’t feel anything! That’s why you’re stronger 
than us!
(Laughing loudly like a madman)
I understand everything now. It is we who are keeping you 
warm!
And when there is no one on board your yacht, you make love 
to your fur coats? Do you sleep with them?
Nick seriously swings the golf club right over the head of the 
HOSTESS. Without turning around, she gives a sharp and 
unexpected jerking twist that it flings Nick to the opposite side 
of the handrail which he strikes with his head and falls down 
unconscious.
DARKNESS

84. YACHT. UPPER DECK. NAT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK.
Nick comes to. He opens his eyes: strong gusts of window hit 
him in the face; waves are pouring over the vessels; the yacht 
sharply leans to one side then to the other. Nick tries to move 
and then 
realizes he is ties to the mast. He tries to untangle himself but 
it is useless.
NICK 
(Roaring out loud)
Hey! What the fuck!
View of someone invisible from the side: Realizing that it is 
futile to expect any help from anyone, Nick begins singing and 
laughing loudly.
View of someone invisible from the side: Nick comes closer 
and closer in profile, from the bottom and the top. Nick stops 
singing and laughing; he bends over and shudders, as if he 
had sensed or seen something . He looks around himself 
trying to make out that someone in the dark. He doesn’t 
understand whether he is imagining things or not. And 
suddenly it dawns on him – he can feel it through his skin: that 
thing is coming closer to him and was winding all around him.
NICK 
(Jerking his head left and right)
Who is here?
DARKNESS
EMERGING FROM THE DARKNESS
Close up: Nick’s eyes full of fright. Suddenly, having felt 
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Aren’t you cold?
Anne is silent.
HOSTESS
Stand at the wheel.
Anne comes up to the wheel hesitantly. The HOSTESS helps 
her to steer the yacht.
HOSTESS
Do you want me to leave?
ANNE
As you wish.
Without turning around, Anne watches the small waves 
approaching the yacht.
I feel cold. I’m going downstairs…
The HOSTESS does not try to stop Anne from leaving and she 
herself takes and wheel and increase the speed of the yacht.

90. OFFICERS’ MESS. INT. EVENING.
CHARACTERS: ANNE.
Anne descends into the officers’ mess. She throws a short 
blanket around her shoulders and places the tea kettle on the 
range. Accidentally, her shoulder touches a pile of discs on 
the shelf and they come tumbling down. Anne picks them up. 
Without choosing any disc in particular, she places one of them 
in the changer. On the screen, she sees flashing sequences 
that were doubtlessly shot on board this yacht earlier: episodes 
of life onboard of Anne’s numerous former guests: men, 
women, couples, all age groups, races and social status. How 
many are they? Hundreds, thousands…
ANNE
That means… all that is true…
Watching the flashing scenes on the screen, Anne remembers 
the conversation with the HOSTESS before the island when 
Anne was still with Nick.

91. FLASHBACK: UPPER DECK OF THE YACHT. NAT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, HOSTESS.
The ladies are already sitting at the table on the deck.
HOSTESS
Quite an energetic husband you have…
ANNE
How about yours?
HOSTESS
I have no one… permanently.
ANNE
Why is that?
HOSTESS
Because I’ve already had what I could have… and I don’t want 
any repetition.
ANNE
And when was the last one?
HOSTESS
Twenty years back. Or twenty days ago.
What’s the difference?

92. OFFICERS’ MESS. INT. EVENING.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE.
Upon hearing the approaching steps of the HOSTESS, Anne 
awakens from her recollections. She quickly switches off the 
disc. She accidentally knocks over the discs. Swearing to 
herself, she begins picking them up.
HOSTESS 

Although… I already have company.
With his chin, Nick points to the bottles. He jumps ashore. 
The yacht sets off.
DARKNESS

88. ISLAND COVERED WITH LOW BUSHES. NAT. 
EVENING.
CHARACTERS: NICK.
Nick jumps ashore and the yacht sails off quickly.
It becomes dark rapidly. Nick is totally immersed in darkness. 
He walks through the bushes. He comes to the shore. He tests 
the water with his foot. He drops the raincoat to the sand. He 
takes a couple of swigs of whiskey. He turns around sharply – 
it seems to him that someone is watching him.
He walks along the waterline. He turns his head: something 
is sparkling deep into the bushes on the island. It seems to 
him that there is something alive there, that it is someone’s 
eyes. Nick sets the bottle on the sand and heads towards the 
bushes.
NICK
Hey!
He continues walking towards the sparkling light that 
immediately disappears when he enters the 
thick bushes. For a long time, Nick walks in the total darkness. 
Finally, he emerges into a moonlit opening and freezes in his 
tracks: directly in front of him is the frame of a LUNOMOBILE – 
in a pale light and it gradually disappears in the inky darkness. 
Dark clouds blot out the Moon and the opening is immersed in 
a dark shadow.
Nick breaks out from the spot where he was standing. He 
is gripped by fear as he runs breaking the branches of the 
bushes.
He appears on the shore. He stops and he is breathing heavily. 
He walks along the shore. He comes across the raincoat lying 
on the sand and we walks past it. Not far from there, he spots 
the bottles of whiskey on the sand. He picks up one bottle 
and takes a long swig on the go. He continues walking on 
the waterline. After some time, he steps on something that 
resembles a raincoat. Nick bends over and falls down. He 
sees it is his own raincoat. Finally, he realizes that he is on an 
island…
He behaves as if he was a madman. He searches his pockets: 
he finds some coins – two nickels. He lies down on the sand, 
placing the coins on his closed eyes. He lies there and shouts 
at the sky loudly and monotonously. He puts his lips to the top 
of an empty bottle and starts blowing imitating the hooting of a 
steamship. He wraps the raincoat more tightly around himself 
and falls asleep.
Computer graphics: Sequences of the mixture of black and red 
solutions, slowly flowing into each other; these sequences are 
interrupt by pictures of feverish and painful female sex.
Nick groans in his sleep. He pulls the raincoat over his head.
Nick’s dream:
Close up: the painting by Bosch in which the ominous extra 
figure in the boat continues to turn around slowly…

89. UPPER DECK OF THE YACHT. NAT. EVENING.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE.
Both women are standing at the helm.
HOSTESS 
(Hugging Anne from the back)
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runs around the island where the 
rocky shore ends in a sandy beach. Suddenly, he freezes in 
his tracks…
HOSTESS 
(Quietly, but so that Anne can hear)
He’s crazy.
Panorama from Nick’s eyes: he manages to spot something 
or is he imagining things? – weak imprints of the wheels of the 
Lunomobile just before they are washed away by a wave.
He runs back and boards the yacht.
HOSTESS 
(Right into Nick’s ear and in the same tone of voice as if was 
after the car wreck)
Did something happen? Need any help?
NICK 
(Ignoring her, addressing his wife)
You look really great after the accident.
ANNE (Absolutely seriously)
After what accident?
Nick shifts his glance at the HOSTESS and looks at her for a 
long time.
NICK
I’ll be in the study…
HOSTESS 
(As if addressing a sick patients)
I have the impression that you’re hiding another woman in 
there.
NICK 
(Stumbling and turning around)
How come you know?
The HOSTESS looks inquisitively at Anne.
Without waiting for an answer, Nick departs.
The sky darkens quickly.

96. GUEST STATEROOM. INT. EVENING.
CHARACTERS: NICK.
Nick turns everything upside down – he is looking for 
something. The rattling of bottles is heard. 
Finally, he finds what he was looking for – the Bosch album. 
With trembling hands, he feverishly leafs through the album.
NICK
Well, where? Where?
He leafs through the album so feverishly that he tears some 
pages.
At last, he finds it.
There…
He sees that the figure in the cape has indeed turned around. 
Nick rushes to the table seeking a magnifying glass. He sits 
down beneath the light and bends over the album.
Panorama from Nick’s view: Right before his eyes, the 
ominous figure continues to slowly turn around.
Nick is already not drunk; he is not dreaming this. He is ready 
to shout out but suddenly he hears footsteps in the hallway.
He jumps to his feet and presses his ear to the door. All is 
quiet.
He returns to the album. He sees: the figure has turned around 
to such an extent that it is possible to make out its face and…
horror distorts Nick’s face.
NICK
That is…
At that very instant, someone knocks slowly and quietly on the 

(She comes up to Anne and speaks quite calmly)
I’m sick and tired of them.
ANNE 
(Perplexed)
Who?
HOSTESS
Oh, cut it out. I didn’t want to take you aboard, if you 
remember…
ANNE (Frightfully)
Who are all those people?
HOSTESS 
(Nodding towards the screen)
All dressed up.. I often stage mini carnivals and masquerades 
here.
Venice or Rio.
You were frightened? 
(After a slight pause)
Do you want to go back to pick him up?
Anne doesn’t know what to say and looks with confusion in her 
eyes at the HOSTESS.
Are you sure that you love him?
Perhaps, he simply and ideally fits into the category 
«husband» in you much too long list of your life? You know, 
somewhere between the categories of «home» and «dog»…
Anne does not reply and goes up on deck. The HOSTESS 
follows her.

93. FOREDECK OF THE YACHT. NAT. EVENING.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE.
HOSTESS 
(Following Anne)
Category – «husband.» Category – «career.»
Category –«future.» Category – «bathrobe.»
Category – «Self.» Category – «Anne» …
Oh, alright, sorry…
ANNE
Where is the shore that he set him off?
The HOSTESS, without even looking, points her arm in the 
given direction.
In a few seconds, the HOSTESS hears the splashing of water. 
She turns around and sees Anne swimming clumsily in the 
direction she had just pointed out.
The HOSTESS switches off the engine and stands there 
thinking. She spits out like a man. She switches on the engine 
again and turns the yacht around.

94. ISLAND. NAT. MORNING.
CHARACTERS: NICK.
Nick, curled up like a ball, is sleeping on the shore near the 
waterline. 
Behind him, silently, the silhouette of the yacht comes into 
view.

95. DECK OF THE YACHT. NAT. MORNING.
CHARACTERS: ANNE, HOSTESS, NICK.
Dirty and a bit wild, Nick comes aboard the yacht and looks 
attentively at the HOSTESS and then at Anne. He hops back 
on shore again.
NICK
Be right back.
Panorama from the eyes of Anne and the HOSTESS: Nick 
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approaches the sofa and sits down.
ANNE
Stop pretending. 
When you are dead drunk, you don’t lie in such a position – 
but like this… and that… 
(She moves Nick’s arms and legs)
NICK 
(Quite sober)
You know, Anne, I’m grateful to her. Now I don’t give a damn 
who you were there, back on the shore, before me…Escort…
services and all that… 
(Smirk)
You did out of curiosity, I know… not for money.
It is only now that I feel something… in a real way.
Even if all that is an illness. 
(Unexpectedly, Nick grabs her by the hand)
How hot you are…
Just a second… I’ll show you…
Nick dives under the bed and pulls out the album.
I’ll show you… And you will understand everything…
These are not birds or fish… You’ll now understand who SHE 
is!
Nick feverishly leafs through the album, finds the necessary 
page, and with a triumphant look on 
his face, he hands Anne a magnifying glass.
I told you so… I told you so. You’ll recognize her now.
ANNE
Recognize who, Nick?
NICK
The HOSTESS. Here, here! 
(Points at the figure)
Obediently, through the magnifying glass, Anne examines that 
figure… whose back is turned 
owards her.
ANNE
Where?
NICK
There she is!
Nick grabs the magnifying glass out of Anne’s hand and bends 
over the illustration – then with a 
pale face, he straightens out.
She turned, the bitch…
Nick turns over the page, as if he could see the face of the 
stranger. 
With fright in her eyes, Anne looks at her husband pitifully. She 
gently pats his head.
ANNE
…it’s hot, but I feel cold. I’ll lie alongside you simply like that. 
I’ve really been freezing these past few days.
We’ll simply just lie there and get warm…
Anne lies down next to Nick and embraces him.
So you drew counterfeit banknotes, so what?
You did the right thing. You just can’t make ends meet only by 
your calling…
Even so, for me, you are talented.
He sees that she is not joking. For some time, the two of them 
just lie there without saying anything to each other. Slowly, 
Nick begins to hug her and the passes his hand between her 
knees.
ANNE
Don’t… no need for that…

door.
Nick rushes to the door, locks it, throws the album under the 
bed, lies down and covers himself and his head with a blanket.

97. YACHT. AT THE CONTROL PANEL. NAT. EVENING.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE.
Anne enters the officers’ mess where in the darkness the 
HOSTESS is seated at the control panel.
ANNE
(Sitting opposite the HOSTESS)
I knocked on the door but he would not open it.
They look at each other in the darkness.
HOSTESS
Poor, sick Nick.
She takes a ring of keys off a hook and extends it to Anne.
Take these spare keys.
Silently, Anne takes them.
Now, when he is next to you, at least like furniture, will you 
calm down?
You and I need guarantees?
Anne does not reply. She is seated backward to the direction 
the yacht is sailing and she does not notice how a huge black, 
low flying cloud covering the entire horizon is approaching the 
yacht.
HOSTESS 
(Steering the wheel with one hand)
Did you marry just to get guarantees or was it really because 
you fell in love?
ANNE
Both – love and guarantees. And one other thing – I was, as 
the saying goes, a little bit pregnant. I was already carrying his 
child…He insisted… He convinced me…
But then I got rid of it… But not now…
Now, I’ll bear the child… not because of him, all the more so 
now… I don’t want to tie him up…
HOSTESS
?..
ANNE
(Still not noticing the approaching cloud)
You may not believe this but it was literature that influenced 
me. Good literature:
In one author’s works I read that there are two kinds of a 
woman’s death – the death of a mother and the death of a 
virgin. The first is easy – it’s like giving birth one  more time. 
The second is a cosmic catastrophe: in the death of a woman 
who has not born a child there are a hundred thousand deaths; 
her whole family from the beginning of time – on one side, 
and the entire future on the other side. And it is this monstrous 
whirligig torn out of the tree of life that swallows up her death.
HOSTESS 
(After a long pause)
Well said.
Anne descends into the stateroom. The HOSTESS watches 
Anne disappear and then glances at the black cloud that they 
have almost entered – the HOSTESS sharply turns the yacht 
around.

98. STATE GUESTROOM. INT. EVENING.
CHARACTERS: NICK, ANNE.
Anne opens her stateroom door with a pass key. With legs and 
arms spread wide apart, Nick is lying on the floor. Anne quietly 
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Well, have you again been swimming during the night?
The HOSTESS is still and silent.
NICK
Tomorrow, you’ll put us on the nearest shore.
HOSTESS
And what if I don’t?
She takes Nick by the elbow and persistently presses the 
blade of the knife against her throat. The HOSTESS kisses 
him passionately in the lips. He tries to press her away from 
himself and drops the knife. But gradually he responds to her 
kisses and gets all worked up. And everything that he had 
intended to put into his knife thrust is put into sex. And the 
more furiously he impales her, the more tinkling is her merry 
laughter.
Nick plunges into ecstasy.
HOSTESS
Well did you come to kill me or to get satisfaction?
At the peak of his organism, Nick accidentally sees his 
reflection in the mirror: there is some kind of beast that 
remotely resembles Nick: that beast is killing or copulating with 
another beast – loathsome and beautiful.
And with that orgasm, all the strength that was still in him is 
expended.
Nick sense that he can hardly move.
In jerky, shuffling steps and totally exhausted, he comes up to 
the door and looks back. The HOSTESS is lying on the bed 
with her eyes closed, calm and invulnerable just as she was 
before his arrival.
DARKNESS
EMERGING OUT OF THE DARKNESS

102. GUEST STATEROOM. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK.
Nick returns to the stateroom. Slowly, he finds that very 
same page and sees what he had expected to see: the figure 
wrapped in a cape has turned around completely. Nick tears 
out the ill fated page and tears it up into small pieces.
He lies down and is quiet.
DARKNESS

103. UPPER DECK OF THE YACHT. NAT. MORNING.
CHARACTERS: ANNE, HOSTES, NICK.
The sounds of jazz music can be heard.
Anne is lying on her belly and is getting tanned. The strap of 
the top of her bathing suit is loosely
hanging over her shoulder. The HOSTESS is standing nearby. 
Unexpectedly, the HOSTESS bends down over Anne and 
starts mildly massaging her shoulders, fixing up the strap from 
her bathing suit.
Anne turns her head to the other side and sees the tense look 
in Nick’s eyes. He is closely watching them from the open door 
of the stateroom. The hair on his head is absolutely gray. 
Anne is frightened, but she immediately extinguishes this fright 
by turning on a smile.
ANNE
What’s with you? Nick, dearest, don’t look in that manner. 
I’m already feeling well. She simply fixed my strap.
Nick slowly mounts the steps to the deck. Anne notices he has 
a knife in his hand.
NICK
Where are the birdies?

Nick insists. He makes an awkward attempt to overwhelm 
her. But Anne starts giggling as if she were being tickled. Nick 
stops. But he does not raise his head.
ANNE
It has nothing to do with you… 
Don’t be angry… 
She has now captivated me…
 Just like she captivated you those first few days.
She has swallowed me… 
She… I can’t control myself…
She is cold heat just like ice in a freezer of ice cream. 
She fills me up completely…
It’s some kind of chemical reaction… it’s not feelings. 
I’m so weak when I’m with her… 
Say nothing… No matter what I say now, tomorrow I’ll betray 
you again…
I know that without your warmth, do not laugh, ordinary 
warmth, I won’t be able to survive…
Nick does not interrupt her; he simply stares at her.
ANNE 
(Very quietly)
And it also seems to me’ no I know it: we shall never leave this 
yacht.
Nick remains silent for a long time and just stares at the ceiling
Anne is already almost falling asleep.
NICK
It’s tomorrow.
ANNE (Raising her head)
What did you say?
Nick is silent.
ANNE 
(With eyes closed)
And she also says you are a madman…that you’re crazy… 
Anne snuggles up closer to Nick. 
Anne falls asleep.
Nick gets up and takes a knife into his hand.

99. DECK OF THE YACHT. NAT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK.
Nick is walking along the deck in the darkness. He stumbles 
across the kerosene lamp. He lights it up, and then holding 
it up in his hand, he thoroughly searches all the premises on 
the yacht, beginning with the stateroom of the HOSTESS. The 
HOSTESS is nowhere to be found.

100. HALLWAY BETWEEN THE STATEROOMS. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK.
Nick is about ready to return and puts his hand on the door 
handle of his stateroom – but expectedly for himself, he once 
again heads towards the HOSTESS’ stateroom.

101. STATEROOM OF THE HOSTESS. INT. NIGHT.
CHARACTERS: NICK, HOSTESS.
He pushes the door wide open. The HOSTESS is lying on her 
bed as if she had slept on it all night. Nick approaches the bed, 
bends over her face and presses the knife to her throat.
The HOSTESS opens her eyes – the cold steel blade of the 
knife has burned the skin of her throat. She sees Nick face 
bent over hers.
NICK 
(Hissing like a snake)



nº15 10/2018

58

104. UPPER DECK OF THE YACHT. ROW BOAT. NAT. DAY.
CHARACTERS: HOSTESS, ANNE, NICK, COMPUTER 
GRAPHICS.
Anne and Nick turn around and with horror in their eyes see 
that very same Bosch reproduction that seems to have come 
to life: in the boat tied up to yacht there is the figure of the 
standing HOSTESS wrapped in a cape. In her hand is a thin 
oar, only she is rowing not on land. For an instant, they see 
that all around the boat, just like in the Bosch painting, there 
are the arms and heads of sinners trying to save themselves.
HOSTESS 
(Quite merrily)
One of you must come along with me. 
(With indifference in her voice)
For me, it makes no difference who it will be.
Anne continues standing without making a move; she is totally 
horrified.
Nick takes a decisive step towards the side of the yacht. 
Anne comes to and having guessed his intentions, grabs her 
husband to prevent him from leaving. Nick breaks loose from 
her. Grabbing a rope, he quickly makes his way to the side 
of the row boat and jumps into, cutting the rope with his knife 
which he tosses into the water.
HOSTESS 
(Condescendingly)
But he really loved you.
Nick and the HOSTESS are standing up together in the row 
boat. Nick looks at Anne remaining 
on the yacht.
Anne looks at the burning yacht and then at the HOSTESS 
starts rowing slowly but steadily; and then the row boat 
disappears into a dot, taking away her husband forever. 
Suddenly she understands that in general she is unable to 
breathe – and unexpectedly, she manages to let out a sigh and 
inhales with a slurring sound. 
And she comes back to reality.

106. SANDY BEACH ON THE SEASHORE. NAT. DAY.
CHARACTERS: ANNE, NICK, TRUCK DRIVER, PATROL 
CAR, TWO MEDICS, DOCTOR 
FROM THE AMBULANCE.
Anne looks around herself and sees herself in a torn wedding 
dress. She is sitting on the same beach not far from the scene 
of the accident. On her back, she can feel the heat coming 
from the burning car. She sees the patrol car and the truck 
driver explaining something to the traffic officer.
Close up: In the clenched figure of Anne, we see the torn cuff 
from Nick’s shirt with the cuff link still dangling from it. One of 
the women medics tries to remove the shirt cuff from Anne’s 
fingers, but she only clenches her fingers even more strongly.
Anne looks at the medics from the ambulance that are 
scurrying all around. She looks at her husband lying on a 
stretcher. One of the medics covers the body of Nick with a 
sheet from head to toe.
For a long time, Anne looks in the direction of the sea – it is 
empty right to the horizon. But in her ears, she still hears the 
voice of the HOSTESS: «But he really loved you…»
The End
                                                                                                         
Translated by George Watts

ANNE
Nick, drop the knife. What’s the matter with you?
HOSTESS
I told you he is crazy and doesn’t control himself.
NICK 
(Stubbornly)
Where are the birdies?
Anne gets up and tosses a robe over herself.
ANNE
Nick, drop that knife and don’t come up to her.
Not listening to her, Nick comes closer to the HOSTESS.
NICK
You’re not listening to me… I’ll simply show you now…
His words seem to be that of a madman, and his behavior as 
well.
In general, did you see any living thing while we were sailing?
But you’ll understand everything now…
The HOSTESS displays exaggerated merriment. She stares 
Nick directly in the eye and does not move.
HOSTESS
And only yesterday, your hubby threatened to kill me if I didn’t 
put you ashore today…
Anne grabs the still burning kerosene lamp that Nick had left 
on deck last night.
ANNE
Nick don’t come up to her, I’ll set the yacht on fire.
Anne swings the lamp and it is obvious that she is not joking.
HOSTESS
And instead of that… he really gave it to me hard and strong!
Am I right, honey?
Anne looks at the HOSTESS and then at Nick. She sees that 
the HOSTESS is not lying.
ANNE
Throw down that knife, you fool!
She smashes the kerosene lamp on the deck with all her 
might. The kerosene spreads along the deck and flares up.
NICK 
(Disregarding the flames and not listening to anyone)
Why, do I look like a killer? I will simply show you…
I can’t prove it to you any other way… Sorry…
And making an unexpected thrust, he sharply thrust the knife 
into the HOSTESS’ stomach.
Where’s the blood?
With a mad look in his eyes, he stares at his wife.
Do you understand now?
Anne is horror stricken.
Where is her blood? 
(He stabs her again and again)
The HOSTESS continues to smile, without reacting in any 
way to the stabs, as if all this was not happening with her. Out 
of the fresh wounds, there is really not a single drop of blood 
coming out.
Anne’s face is distorted by an awful, soundless cry.
Nick inflicts the last stab; he tiredly turns away from the 
HOSTESS and demonstrates the knife on which there is not 
even a trace of blood.
Now can you see? Do you understand? Where is her blood?
My blood is here!
He quickly slashes the knife on the back of his forearm and 
drops of thick blood fall on deck.
The deck is in flames.
Nick tosses the body of the HOSTESS overboard. He grabs 
a jacket and starts trying to put out the fire. But the yacht is 
already engulfed in flames.
ANNE’S VOICE
Hey!
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ALEXANDRE:
Merci papa.
Picasso lui envoit un baiser.
GALINA NIKOLAEVNA:
Et j’ai rêvé de l’hiver, comme si je descendais en roulant de la 
colline gelée. Qu’est-ce que tu en penses? 
ALEXANDRE:
Vous êtes déjà là… à Moscou?
GALINA NIKOLAEVNA:
IL m’attend. Il veut démarrer les répétitions. 
ALEXANDRE:
Quand prends tu l’avion?
GALINA NIKOLAEVNA:
Mercredi. Je prends le vol du matin. Et j’arriverai juste avant la 
répétition.
ALEXANDRE:
Je sais depuis combien de temps tu as attendu son appel, 
mais reste avec moi… avant de t’envoler
GALINA NIKOLAEVNA:
Je suis ici avec toi.
ALEXANDRE:
Et tes pensées doivent être ici aussi…
GALINA NIKOLAEVNA:
Je te le promets.
PICASSO:
A Paris, aussi, tous sans exception veulent être des artistes, 
personne ne se satisfait d’être spectateur.
(rires) 
PICASSO:
Brûle!
Le pinceau met des traces sur le portrait de Galina Nikolaevna.

4. INT. MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
Année 2010, maintenant. Portrait de Galina Nikolaevna 
terminé accroché au mur, nous le voyons à travers un reflet 
dans le miroir, devant lequel se tient Galina Nikolaeva, sur son 
visage une épaisse couche de maquillage. Vêtu de quelque 
chose ressemblant à un costume pour la pièce de Tchekhov. 
Galina Nikolaevna regarde son image dans le miroir. Elle n’est 
pas contente de son maquillage. Elle prend le téléphone et fait 
le numéro.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Bonjour Génie
– Comment allez vous?
(voix coquette)
– Vous avez dit que nous allions commencer Mercredi … 
Aujourd’hui c’est Mercredi! 
(ton vexé)
– Reporté…? Encore!
– Oui, bien sûr. Répéter. Oui, comme je vous l’ai dis… 
– Oui. oui… d’accord. Oui, bien sûr. Bien sûr toujours l’amour. 
Pas de quoi… d’accord. Bien. Dans la première scène? 
Intéressant. Très..! je vais essayer!  
– Je vous embrasse
– Je suis impatient, je vous attends…
 Elle raccroche.
GALINA NIKOLAEVNA:
Il ne voit que moi dans ce rôle. Alors, je vais arrêter de douter 
et me mettre à répéter!  Vois tu, pourquoi retarde-t-il toujours 
les  répétitions? – attendre, c’est mortel
(bruyamment)

1. LIEU DE L’ACTION
2. FLASHBACK. FRANCE. МОNS.
TITRES
Pas de période préçise. Elle et lui sont assis sur le banc 
vue de dos. Devant eux, une falaise et la mer. Les mouettes 
volent…silencieuses.
Elle et lui sont assis sur le banc face à la mer.
GALINA NIKOLAEVNA:(ЗК)
Il était une fois, les oiseaux s’étaient rassemblés en bande, 
sous la conduite de la huppe fasciée et ils faisaient un 
dangereux voyage à la recherche du roi mystérieux Simurgh. 
Ils ont traversé les sept vallées que symbolisaient l’amour, la 
recherche, la connaissance, l’aliénation, l’unité, le désordre 
et l’abnégation.  Et finalement, les trente oiseaux pelèrins 
survivants du voyage se sont présentés devant leur roi. En 
arrivant, ils ont réalisé que le roi était l’incarnation de leur 
propre groupe. Simurg en persan signife «SI» – trente et 
«murg» – oiseau...La vie est comme la traversée des sept 
vallées – elle leur a permis de découvrir leur moi profond....
Les oiseaux prennent leur envol. Titre du film.
SUPERNOVA

3. FLASHBACK. FRANCE. L’ATELIER DE PICASSO.
Début des années 70. Picasso dresse un portrait de Galina 
Nikolaevna. Alexandre regarde ce qui se passe
PICASSO: 
(il parle à Alexandre)
Regarde..regarde ce visage! Oh! Femme – tu es une source 
inépuisable d’inspiration. Et les femmes russes ont vraiment 
quelque chose de spécial. J’étais marié – elle s’appelait Olga. 
Notre union était  l’union d’une flamme et d’un papillon de nuit! 
ALEXANDRE:
Qui était le papillon, Pablo? Et qui était la flamme?
PICASSO:
Оh! C’est une question éternelle! Qui brûle… Qui vole… Tout 
change toujours aussi vite…
Comme elle l’a souvent dit: L’artiste doit tout savoir sur l’amour 
et apprendre à vivre aussi sans amour. Personnellement, je ne 
peux pas! Aucun Espagnol ne peut!
Il regarde le couple amoureux. Alexandre vient à Galina, et 
l’embrasse.
PICASSO:
Alexandre est aussi Espagnol!
ALEXANDRE:
Moi?
PICASSO:
Bien sûr! Je te connais depuis ta naissance, je t’aime comme 
un fils
ALEXANDRE:
Et pourtant je suis plus Français que toi
PICASSO:
Les Français ne sont pas aussi chaleureux et attentionnés 
que les Espagnols, sauf pour les Français qui ont été élevés 
par des femmes espagnoles. Travaillant comme nourrice 
ou domestiques, ils ont donné un tel amour que toute une 
génération de Français s’est abreuvé de sangria.
ALEXANDRE:
Mais je n’avais pas de nounou espagnole
PICASSO:
Tu m’as eu. Et je vois qui tu es. Et ça me fait plaisir.

SUPERNOVA
Kirill MoZGalevsKi
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VITALIY:
Mais, j’ai besoin de l’interviewer…
GALINA NIKOLAEVNA:
Je ne pense pas que ce soit possible
VITALIY:
S’il vous plait… je vous en prie. Si je ne rapporte pas une 
interview au bureau, je vais être renvoyé.
GALINA NIKOLAEVNA:
Comment renvoyé? Pourquoi viré?
VITALIY:
C’est ma première interview, si je ne peux pas la faire, alors… 
ça va être très très très difficile
GALINA NIKOLAEVNA:
Pourquoi vous avez une direction très stricte, là-bas?
VITALIY:
Pire! Le mari de la patronne l’a quittée
GALINA NIKOLAEVNA:
Ouah, je suis désolée
VITALIY:
Oui, généralement, c’est à elle qu’on en veut.
GALINA NIKOLAEVNA:
Je sympathise avec vous.
(elle pense)
Bon. Mais l’interview, ce n’est pas aujourd’hui
VITALIY:
Pourriez vous me dire quand?
GALINA NIKOLAEVNA:
Venez demain, à sept heures.
VITALIY:
Bon.Je vous remercie
GALINA NIKOLAEVNA:
Comment avez-vous dit, votre nom?
VITALIY:
Gvozdev. Vitaliy Gvozdev
GALINA NIKOLAEVNA:
Bon. Ne soyez pas en retard.
VITALIY:
Bien sûr. Au revoir.
Vitaliy part. 
GALINA NIKOLAEVNA:
Gvozdev.. Avec un nom pareil… il doit faire un travail de 
croque-mort. Et puis « Théâtre sur les pages »? Comment le 
théâtre peut-il être sur les pages? 
Comment les gens peuvent-t-ils traiter leurs employés aussi 
mal au travail, alors qu’à la maison, ils ne sont pas capables 
de garder leur mari.
Galina Nikolaevna commence à rire et les pigeons se mettent 
à voler dans le ciel 

5. NAT. FRANCE. MOUGINS. UN BELLE RUE
Années 70 .  Galina et Alexandre sont sur une belle rue de la 
ville près de la vitrine de l’atelier où les œuvres de Picasso 
sur les Oiseaux sont exposées. Vue sur les peintures et les 
dessins de différents oiseaux «Pigeon du monde». Portrait 
d’une femme avec un oiseau et d’autres peintres.
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est intéréssant, pourquoi le Maître aime-t-il tant peindre des 
oiseaux??
Leur réflet est dans la vitrine. Picasso apparaît derrière.
PICASSO:
Tout le monde essaie de comprendre la peinture, mais 
personne ne tente de comprendre le chant des oiseaux!!! Mon 
père était peintre, et dessinait souvent des pigeons et me 
laissait finir de dessiner les pattes. Apparemment, peindre les 
pattes ne l’interréssait pas beaucoup.  Il y en avait beaucoup 
dans notre maison… qu’ils soient rapaces et batailleurs, je ne 

Nina! Ni – na! 
Encore… elle est partie sans prévenir
Elle ompose encore le même numéro de téléphone.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Oui, c’est moi
– Pourquoi as tu une telle voix?
– Où est Nina?
– Tu comprends que tu es en train de la tuer
Galina Nikolaevna va à la fenêtre avec le téléphone à son 
oreille. Elle voit que au bout de la rue il y a une jeune homme 
– c’est Vitaliy. Il cherche la maison, en se repérant au dessin 
sur un papier.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Tu es prête ou pas… tu es comme une enfant. 
– Je n’ai pas assez d’énergie pour arriver à suuporter ta 
stupidité. Faites-la venir immédiatement.
– Oui, maintenant.  La répétition démarre…
– Tu répétes? Ça ne te convient pas que je joue Zarechnaya? 
Qu’est ce qui ne te convient pas? Tu ne devrais pas être plutôt 
à te préoccuper de ton personnage… Arkadina. C’est plus 
important! 
Vitaliy a trouvé la bonne direction. 
GALINA NIKOLAEVNA:
Ce n’est pas à propos de toi ou de moi, et certainement pas 
non plus à propos de notre âge, mais le point principal est, ce 
qu’on a à dire. Et dans cette pièce, tout est très clair et évidant. 
Mon spectateur après avoir vu la pièce, doit en ressortir avec 
un état d’esprit positif, motivé à faire du bien autour de lui, peut 
être un sentiment qu’il a oublié depuis longtemps … 
Elle éloigne le téléphone de son oreille 
GALINA NIKOLAEVNA:
– Chérie, ton rire – ça cache quelque chose. 
– Avec l’âge, tu es devenu une vieille cynique
Vitaliy se rend à la maison.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Pour tout dire, honnêtement, tu as du talent, mais parfois tu 
es si irritable, que je me pose la question :  comment j’ai pu te 
supporter toutes ces années? Si tu n’es pas prête, je ferai tout 
pour te prendre ton rôle! Tu peux compter sur moi pour le faire!
– La seule chose que tu sais faire parfaitement– c’est grogner 
et transformer l’oxygène en dioxyde de carbone…
Galina Nikolaevna voit que Vitaliy s’approche de la maison.
VITALIY:
(cris)
Galina Nikolaevna? C’est vous?
GALINA NIKOLAEVNA:
Bon, je raccroche! Ils sont là! Mes fans!
Lentement, elle raccroche. Et s’éloigne de la fenêtre
VITALIY:
Bonjour! Puis-je voir Galina Nikolaevna? Je suis du magazine 
«Théatre sur les pages ». Je m’appelle Vitaliy Gvozdev. 
J’aimerais vous interviewer.
GALINA NIKOLAEVNA:
De quel magazine?
VITALIY:
«Théatre sur les pages», nous aimerions interviewer Galina 
Nikolaevna.
Pardonnez-moi de ne pas vous avoir informé à l’avance – 
nous n’avons pas réussi à vous joindre
GALINA NIKOLAEVNA:
Elle était à Paris et vient d’arriver aujourd’hui
VITALIY:
Dites-moi, quand je pourrai voir Galina Nikolaevna?
GALINA NIKOLAEVNA:
Allez au cinéma, vous la trouverez là-bas
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C’est le cycle infini de l’univers.
L’homme pointe le doigt, montrant un ciel nocturne clair, 
parsemé d’étoiles.

8. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
Galina Nikolaevna maquillée apparait dans une tenue simple, 
vas au téléphone, et compose un numéro.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Bonjour, c’est moi
– Qui?! Tu ne sais pas qui c’est?
– je vais finir par penser que tu ne me connais pas. Je suis la 
seule qui t’appelle
– (en se moquant) qu - i - i - i - i est-ce-e-e? c’est une actrice!
– Bon! Je ne veux pas parler avec toi!
Galina Nikolaevna raccroche, et regarde autour d’elle.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Quelle idiote. Elle va me faire oublier…
Elle prend de nouveau le téléphone, et compose le même 
numéro
GALINA NIKOLAEVNA:
– Nina, elle est chez toi?
– Il me semble que tu es en train de perdre la boule! Ma 
femme de ménage, Nina? Est elle chez toi?
– Sûrement, tu es encore en train de picoler en jouant au 
Narde, et ça commence à te monter à la tête! Rappelle-toi que 
c’est ma bouteille que tu es en train de boire!
Elle regarde fixement Vitaliy par la fenêtre 
GALINA NIKOLAEVNA:
– Arrête tes betises et rends-moi ma femme de ménage!  As-tu 
appelé le théâtre?
– Pourquoi? Ne mets pas la charrue avant les bœufs!
– Cassé la jambe? Une mommie?
– Le talon et sa bêtise ne sont pas incompatibles! Mais, ne 
sois pas si rancunière. Ça va gâter ton tein de pêche et ta 
digestion… – Mais dans ton cas, ça ne va pas changer grand 
chose
Vitaliy approche la maison.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Nous devons l’appeler et savoir si elle a vraiment besoin 
quelque chose…
– Je sais que tu ne peux pas mettre tous tes œufs dans 
le même panier, talent et conscience et lui apporter des 
oranges… mais, au moins elle pourra manger les oranges
Vitaliy approche la maison.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Ohhh – si tu te souviens de tout comme ça, tu as l’âge 
d’être une mommie, mais une mommie oscarisée … de toute 
manière, tu vas être bientôt une mommie. 
– C’est mieux pour toi de prendre un laxatif, ça va t’aider à te 
relaxer. 
– Bon! J’ai besoin de répéter!
Elle raccroche. Quelqu’un frappe à la porte
GALINA NIKOLAEVNA:
Ouiii…
VITALIY:
Bonsoir, c’est Vitaliy. Nous avons convenu de nous rencontrer.
GALINA NIKOLAEVNA:
Quel Vitaly?
VITALIY:
Gvozdev
GALINA NIKOLAEVNA:
De la maison funéraire?
VITALIY:
Non, ce n’est pas ça. Je suis de la revue «Théâtre sur les 
pages». Je suis venu hier… 
GALINA NIKOLAEVNA:
Аааа, oui, oui. Une minute

comprends toujours pas pourquoi ils en ont fait un symbole de 
paix dans le monde
(rires)
Galina Nikolaevna, Alexandre et Picasso vont dans la petite 
rue de Mougins ( vue de dos)
PICASSO:
Et dans la vraie vie, il n’y a que le travail… et aussi les femmes 
(tous ensemble rient)
Transfert vers la peinture exposée dans la maison d’Alexandre 
et Galina

7. INT. FRANCE. CHAMBRE. MATIN.
Années 70 . Galina Nikolaevna et un jeune homme nus 
dans le lit, ils se regardent. Gainsbourg s’enregistre sur le 
magnétophone. Le portrait de Galina est sur le mur
GALINA NIKOLAEVNA:
J’ai fait d’étranges rêves … Comme si j’étais en équilibre sur la 
pointe énorme couteau, et sur le couteau l’inscription inscrite 
«BONHEUR» 
ALEXANDRE:
Très poétique. 
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est éffrayant. Comme dans Gainsbourg – il la tue et devient 
folle
ALEXANDRE:
(il chante en français)
Je t’aime
GALINA NIKOLAEVNA:
(souriant, continuant la chanson)
Je t’aime moi non plus 
ALEXANDRE:
Oui. Après Bardot, il a commencé à écrire des chansons 
tristes…
J’ai parlé à mon père – seuls les proches seront….
GALINA NIKOLAEVNA:
Désolé Pablo n’y sera pas.
Galina Nikolayevna sort du lit, ne s’habille pas, arrive à la porte 
menant à la piscine
Elle s’arrête sur le seuil, appuie son épaule sur le chambranle, 
regarde l’eau.
GALINA NIKOLAEVNA:
Parle moi d’elle…
ALEXANDRE:
De qui?
GALINA NIKOLAEVNA:
De l’étoile que vous avez trouvée
ALEXANDRE:
C’est l’une des plus brilliante à ce jour – elle est morte il y a 
des milliards d’années, et sa lumière vient de nous atteindre 
de l’autre bout de la galaxie.
GALINA NIKOLAEVNA:
Elle est morte?
Galina Nikolayevna tourne la tête et regarde Alexandre avec 
un regard peiné. ll la regarde, se sourient timidement l’un 
l’autre, et cet échange se termine par un large sourire. Et la 
joie est à son comble quand Galina Nikolaevna saute dans la 
piscine.
Le jour est remplacé par la nuit. Ils sont étendus près de la 
piscine sous le ciel étoilé.
ALEXANDRE:
En explosant, elles produisent sur de grandes distances des 
nuages de poussière constitués d’éléments chimiques et 
gazeux, à partir desquels de nouvelles étoiles et de nouvelles 
planètes apparaîtront. En effet, en mourant, l’étoile donne 
naissance à une nouvelle vie, de nouvelles étoiles et de 
nouvelles planètes.
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NINA:
Je savais que nous nous reverrions encore. Boris Alexéevitch! 
Ma décision est irrévocable, les dés sont jetés, je vais faire 
du théâtre. Demain, je ne serai plus ici, je quitte mon père, 
j’abandonne tout, une vie nouvelle com- mence... Je pars 
comme vous... pour Moscou... Nous nous re- trouverons là-
bas.
TRIGORIN:
Descendez au Bazar Slave. Prévenez-moi dès votre arrivée... 
à Moltchanov- ka, maison de Grokholski... Je suis pressé... 
NINA:
Encore un instant...
TRIGORIN:
Que vous êtes belle! Oh! quel bonheur de savoir que nous 
nous reverrons bientôt... Je reverrai ces yeux merveilleux, ce 
tendre sourire indiciblement beau... la douceur de ces traits, 
cette expression de pureté angélique... Ma chérie....
Elle approche de l’étang, et voit son reflet dans l’eau.

10. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
GALINA NIKOLAEVNA:
Comme c’est merveilleux!
VITALIY:
Pardon?
GALINA NIKOLAEVNA:
Répéter avec un partenaire. 
Alors de quel théâtre venez-vous?
VITALIY:
Je suis du magazine… « Théâtre sur les pages».
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est dommage, vous avez du talent.
Est-ce vrai, que c’est votre première interview?
Vitaliy acquiesce avec hésitation.
GALINA NIKOLAEVNA:
Ne vous inquiétez pas, eh bien, je ne vous mangerai pas.
Thé? 
VITALIY:
Non, je vous remercie..
GALINA NIKOLAEVNA:
Non, vous êtes mon invité, vous devez me faire plaisir 
VITALIY:
Alors. Thé.
GALINA NIKOLAEVNA:
D’accord
Elle va faire du thé. Vitaly regarde les revues et des journaux 
des années 70. Les photos posées sur la table sont couvertes 
de poussière.
GALINA NIKOLAEVNA:(ЗК)
Quel temps fait-il?
VITALIY:
Automne.
GALINA NIKOLAEVNA:(ЗК)
Et moi, j’aime le printemps. Tout se réveille, tout vient à la vie. 
Hier, les branches étaient desséchées, et aujourd’hui elles 
sont couvertes de feuilles délicates et pleines de vie. Et tout 
ça parce que le temps est devenu un peu plus chaud. Au 
printemps tout le monde recommence à croire en bonté, à 
l’amour…
Galina Nikolaevna apporte deux tasses et une théière sur un 
plateau.
GALINA NIKOLAEVNA:
Et voici votre thé.
Elle met une tasse devant lui, verse le thé
VITALIY:
Merci.

Elle ouvre la porte.
GALINA NIKOLAEVNA:
Bonsoir. Entrez
Vitaliy regarde Galina Nikolaevna . Il est surpris.
GALINA NIKOLAEVNA:
(Elle ferme la porte)
Ne faites pas attention, je suis maquillée – je répéte une pièce
VITALIY:
(Il donne les fleurs)
C’est pour vous
Galina Nikolayevna sent les fleurs, les presse sur sa poitrine.
GALINA NIKOLAEVNA:
Des fleurs… les fleurs sont comme des petites étoiles tombant 
sur le sol. Quel jour est-on?
VITALIY:
Jeudi
GALINA NIKOLAEVNA:
Alors c’est bientôt Mercredi… 
VITALIY:
Eh bien.. Oui.. Dans une semaine. Presque
Elle pose les fleurs
GALINA NIKOLAEVNA:
Vous devez m’aider … 
J’ai besoin d’un partenaire.
Vitali regarde Galina Nikolaevna, confus.
GALINA NIKOLAEVNA:
Pour la répétition… Suivez-moi.
Elle lui montre l’endroit où il doit jouer. 
GALINA NIKOLAEVNA:
Vous allez ici et je vais là
Elle lui donne un livre
GALINA NIKOLAEVNA:
Page 171, là c’est noté. Je commence.
(il rentre dans le personnage)
Nous allons nous séparer... peut-être pour tou- jours …

9. NAT. CLAIRIERE PRES DU LAC.
Scène de la pièce «La Mouette» A.P. Tchekhov.
Trigorin et Nina. Dans le rôle de Trigorin – Vitaly. Dans le rôle 
de Nina – Galina. Costumes selon le jeu.
NINA:
Nous allons nous séparer... peut-être pour tou- jours. Je vous 
en prie, acceptez ce petit médaillon en souvenir de moi. J’y ai 
fait graver vos initiales et, de l’autre côté, le titre de votre livre : 
Les Jours et les Nuits
TRIGORIN:
Comme c’est gracieux. Un charmant cadeau!..
NINA:
Pensez à moi quelquefois
TRIGORIN:
Je ne vous oublierai pas. Je me souviendrai de vous, en robe 
claire, par cette journée lumineuse – vous rap- pelez-vous? – il 
y a une semaine. Nous bavardions... Une mouette blanche 
était posée sur un banc...
NINA:
Oui, une mouette... (Un temps.) Nous ne pouvons plus parler, 
quelqu’un vient... Avant de partir, accor- dez-moi deux minutes, 
je vous en supplie...
( de nouveau elle-même)
Tournez quelques pages, et continuez la scène d’ici. Vous 
commencez.
TRIGORIN:
– J’ai oublié ma canne. Elle doit être sur la terrasse....C’est 
vous? Nous partons...
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Alors venez demain… à sept heures.
Toutes les choses les plus incroyables commencent à sept 
heures du soir.
VITALIY:
Au revoir.
Il part.

11. NAT.VILLAGE 
Galina Nikolaevna voit Vitaliy s’éloigner vers la voiture qui 
l’attend, et songe à de ce qu’il peut penser. Le chauffeur lui 
fait signe de se depêcher. Vitaliy monte dans la voiture et la 
voiture démarre. C’est une route de campagne vide dans un 
village. Galina Nikolaevna regarde son pendentif.

12. NAT. FRANCE. RUE CAFE
Dans les années 70. Un homme est assis à une table, Galina 
Nikolaevna est assise en face, et donne du pain à manger aux 
pigeons.
GALINA NIKOLAEVNA:
Ils me suivent toujours
ALEXANDRE:
Qui?
GALINA NIKOLAEVNA:
Les pigeons. Celui-ci, par exemple, avec un tache blanche… 
Je m’en souviens.
ALEXANDRE:
Ils se ressemblent tous
GALINA NIKOLAEVNA:
Non, je le reconnais… Il était dans le parc
ALEXANDRE:
Il est juste amoureux de toi et ne veut pas te laisser partir… 
J’ai quelque chose pour toi. Ferme les yeux.
Galina Nikolaevna ferme les yeux.
Il sort une boîte et l’ouvre. Il y a un pendentif en forme d’étoile.
ALEXANDRE:
Une princesse reçoit ses prétendants en vue de se marier. Le 
premier lui dit : »je vais vous donner tout l’or du monde » la 
princesse lui répond : « mais pourquoi devriez vous me donner 
ce que j’ai déjà? » Le second lui dit : » Je vais vous donner 
toutes les étoiles du monde » La princesse lui répond : mais 
pourquoi devriez vous me donner ce que vous ne possédez 
pas?» Quand le troisième prétendant est arrivé, il lui a dit : « 
Je voudrais te donner la foi en moi »
Galina Nikolaevna ouvre les yeux. Avec admiration elle 
regarde le pendentif en forme d’étoile avec une belle pierre 
verte de Paraiba.
ALEXANDRE:
Loin dans l’univers, j’ai vu une étoile qui rayonnait une lumière 
verte si pure – la couleur de la vie, et elle se reflétait dans les 
yeux de celle que j’aime le plus au monde.
Galina Nikolaevna regarde l’homme.
GALINA NIKOLAEVNA:
Est-ce que tu me fais une proposition?
ALEXANDRE:
Es tu d’accord?
GALINA NIKOLAEVNA: 
Oui!
Il l’embrasse.
ALEXANDRE:
Nous devons le dire à mon père. Allons-y  demain?
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui!
(il l’embrasse)
Oui!
(il l’embrasse)
Oui!
GALINA NIKOLAEVNA:

Galina Nikolaevna regarde attentivement et attend que Vitaliy 
prenne une gorgée. Il prend la tasse, la regarde, hésite et boit 
une petite gorgée. Galina Nikolaevna attend sa réaction.
VITALIY:
Délicieux
GALINA NIKOLAEVNA:
Ааа! C’est le thé Ivan. Je le recueille moi-même à la maison. 
C’est bon pour votre santé…..
Et bien, posez-moi vos questions.
Vitaliy sort son téléphone.
GALINA NIKOLAEVNA:
Dictaphone?
VITALIY:
(il est nerveux)
Quelque chose comme ça..
Pourquoi Zarechnaya?
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est la décision du réalisateur.
VITALIY:
Et qui est le réalisateur?
GALINA NIKOLAEVNA:
(Appuyant un doigt sur ses lèvres)
Shhhut!
Elle se penche vers son oreille et lui murmure à l’oreille. Vitaliy 
est abasourdi.
VITALIY:
Il… est…. 
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui, c’est un génie! Et les génies ont leurs propres points de 
vue…
VITALIY:
Répétez-vous seule?
GALINA NIKOLAEVNA:
Parfois, je répète avec ma femme de ménage, elle me lit le 
texte
VITALIY:
(il regarde autour de lui)
Est-elle ici maintenant?
GALINA NIKOLAEVNA:
Elle a un jour de congé aujourd’hui. C’est pourquoi c’est 
vraiment gentil que vous m’aidiez aujourd’hui. Travailler avec 
un partenaire, et même avec un merveilleux partenaire, ça me 
fait très plaisir.
VITALIY:
Non, non, ne dites pas ça… C’est un honneur pour moi de 
vous aider.
GALINA NIKOLAEVNA:
Faisons un marché
Vitaliy regarde inquiet Galina Nikolaevna
GALINA NIKOLAEVNA:
Vous m’aidez avec les répétitions, et je fais votre interview, 
c’est un marché honnête. 
VITALIY:
C’est un troc
GALINA NIKOLAEVNA:
Un troc?
VITALIY: 
Oui, c’est un échange mutuellement bénéfique
GALINA NIKOLAEVNA:
Exactement!
(elle allonge la main vers lui)
On se tape dans la main?
VITALIY:
(secouant sa main)
Ok, on tape la main? 
GALINA NIKOLAEVNA:
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Vitaliy passe sa main sur la table, enlevant la poussière, qui 
cache des photos et des revues de Galina Nikolaevna dans sa 
vie antérieure.
GALINA NIKOLAEVNA:
Ils promettent tout le temps, mais leurs promesses ne sont 
jamais remplies. Et je déteste quand quelqu’un promet 
quelque chose et ne le tiens pas. C’est comme s’ils mentaient 
délibérément pour nous rendre tous mouillés puis malades.
VITALIY:
Le pensez-vous?
GALINA NIKOLAEVNA:
Je peux vous parier que le centre météorologique est de 
mèche secrète avec les pharmaciens. 
Ils mentent – nous tombons malades, nous sommes malades 
– nous achetons des médicaments. Conspiration. Et voici 
votre thé.
Elle met une tasse devant lui, et verse le thé. 
GALINA NIKOLAEVNA:
Où s’est-on arrêté hier?
VITALIY:
Votre mari. Astrophysicien
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui, c’est un grand astronome… Je l’appelle comme ça. Il 
étudie les étoiles de type super nova.
VITALIY:
Ce sont celles qui meurent?
GALINA NIKOLAEVNA:
On ne sait pas si c’est la mort ou la naissance de quelque 
chose de nouveau… Vous savez que notre soleil va aussi 
exploser?
VITALIY:
Vraiment?
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui, dans environ cinq milliards d’années
VITALIY:
Ce n’est pas pour bientôt, et nous n’y serons plus.
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est comme regarder. Et vous savez que nous – notre soleil, 
la terre, moi, vous, et en général tout ce qui nous entoure 
descend d’une étoile qui a explosé longtemps avant le soleil?
Vitaliy dit non de la tête.
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui, nous sommes tous des enfants des étoiles. Un cycle sans 
fin – c’est ce que mon mari disait et il y a quelque chose de 
triste et de magnifique à ce sujet
VITALIY:
Et comment l’avez-vous connu?
GALINA NIKOLAEVNA:
La première fois qu’il m’a vu c’était sur le tapis rouge, quand je 
suis venu à Cannes pour le film 
VITALIY:
«Dashenka»?
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui. Et comme il dit, il a eu le coup de foudre.

14. NAT. FRANCE. CANNES. FESTIVAL PALACE. JOUR.
Années 72. Festival de Cannes. Les célébrités et les invités du 
festival sont devant l’ancien palais des festivals sur la croisette 
près de la plage.  Photojournalistes, flashs d’appareils 
photo. On voit le visage de galina au milieu des célébrites et 
personalités du festival. Elle marche le long du tapis rouge et 
se fait photographier par des centaines de caméras. Elle est 
timide et en pleine extase.

15. NAT. AU BORD DE LA MER. TENTES. LE SOIR
La fête de clôture du festival. Beaucoup de gens, tous boivent 
du champagne, et discutent. Un espion du KGB suit une jeune 

Je souhaite de tout cœur que les vœux faits dans la tempête 
ne seront pas éffacés quand le calme sera revenu.
ALEXANDRE:
Jamais
Rires.

13. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
Galina Nikolaevna maquillée se tient à la fenêtre, 
s’appuyant sur le dos de la chaise à musique en faisant de 
la gymnastique, tout en parlant au téléphone, en tenant le 
récepteur dans l’autre main.
GALINA NIKOLAEVNA:
(rires)
– Allez, allez,.. ne pleurniches pas
– Un, deux, trois, quatre.. étire ton pied, vieille branche
– Jambe plus haute. Plié, plié, plié, battement, plié, plié
– Ne t’arrête pas, bouger c’est la vie
– Pourquoi grognes tu tout le temps?
– Ne dis pas de bêtises. Sa visite n’a rien à voir avec l’énergie 
que je mets dans mes battements.. Je suis une actrice et je 
dois toujour être en forme. J’ai mon troc avec lui.
Elle retire le téléphone de son oreille.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Ton rire – ça me cache quelque chose. Tu es tellement 
mauvaise que même en enfer, ils ne t’accepteront pas. L’enfer 
serait encore pire avec toi…
– Et je ne voudrais pas que le spectateur de ma pièce se 
demande si Nina peut encore atteindre sans encombre la 
ville de Yelets ou si elle va tomber en ruine en cours de route 
devant les paysans ébahis.
– Et arrête d’accepter tous les caprices de notre Nina.
Galina Nikolaevna voit Vitaliy arriver à la maison.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Ne t’inquiètes pas, il n’y a rien d’alarmant, elle n’est pas le 
première ou la dernière, et vous perdez un temps précieux 
avec vos peurs stupides.
– C’est tout! Quelqu’un arrive.
Elle raccroche. Elle s’approche du miroir. Elle se recoiffe, 
retouche son maquillage. Elle ouvre la porte. Vitaliy entre dans 
des vêtements mouillés.
GALINA NIKOLAEVNA:
Bonjour Vitaliy
VITALIY:
Bonjour Galina Nikolaevna.
(Il donne des fleurs)
 C’est pour vous.
GALINA NIKOLAEVNA:
Et pourquoi êtes-vous tout mouillé?
VITALIY:
J’étais sous la pluie…
GALINA NIKOLAEVNA:
Allons, ne restez pas ici. Allez à l’intérieur rapidement.  
Enlèvez votre veste…. Je vais faire du thé tout de suite 
Vitaliy enlève sa veste, la suspend au dossier de la chaise.
GALINA NIKOLAEVNA:
Venez, asseyez vous...
Elle va preparer le thé.
VITALIY.
Merci.
GALINA NIKOLAEVNA:(ЗК)
Eh bien, que faites-vous sans parapluie par ce temps, pour 
peu, vous allez attraper froid.
VITALIY:
Dans la matinée, ils avaient promis du beau temps.
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C’est là, que j’ai rencontré ma russe- Olga!
GALINA NIKOLAEVNA:
Mandelshtam a dit sur vous, que le peintre cubiste Picasso 
une fois rentré à paris «a cassé son violon» et maintenant on 
peut trouver un peu partout en Russie ces saintes reliques de 
votre violon cassé
Alexandre traduit en français pour Picasso
PICASSO:
(en français)
Quelle femme! Je vais certainement lui demander de poser 
pour moi!!
(pour Galina Nikolaevna en russe)
Je veux peindre votre portrait.
L’officier du KGB, observe et écoute, se raidit dans une 
expression stupide et surprise. Picasso le remarque.
PICASSO:
(en français)
Et parmi les gens, il y a plus de copies que d’originaux.
(pour Galina Nikolaevna, en russe)
Rencontrez mes amis. Acteurs – Madeleine, Natalie, Jean, 
Marcel 
Et se tournant vers Nicolas et Alexandre
PICASSO:
Nikola Polakoff est le Fabergé russe de Paris! Et son fils, 
Alexandre! 
(en français)
Nous avons déjà commencé à s’inquiéter pour lui et qu’il 
n’allait pas mourir d’amour. 
GALINA NIKOLAEVNA:
(en français)
Seuls les imbéciles meurent d’amour! Il ne ressemble pas à un 
imbécile.
 Tout le monde rit, mais ils sont agréablement surpris.
PICASSO:
(en français)
Je veux lui demander de poser pour moi!
ALEXANDRE:
Sans maquillage, vous êtes beaucoup plus jolie. J’ai vu votre 
film.
NIKOLA POLAKOFF:
Galina, pourriez vous me donner un peu de votre temps pour 
mon Astronome, parce que il passe son temps à se regarder 
dans le miroir du télescope. 
Galina Nikolaevna regarde Alexandre avec curiosité et 
sympathie. 
ALEXANDRE:
C’est vrai, je n’ai sûrement pas le meilleur environnement –les 
étoiles et moi…
Galina Nikolaevna et Alexandre tournent leur regard vers 
le côté où le ciel converge avec la mer et dans lequel les 
Mouettes volent.
16. NAT. FRANCE. PLAGE DE LA MER. SOIR
Côté mer. Alexandre et Galina ont quitté la fête ensemble avec 
leurs verres de vin.
PICASSO : (ЗК)
Don Quichote rencontre Dulcynée! 
GALINA NIKOLAEVNA:
Là ou il y a les étoile , il fait froid et il n’y a pas de place pour 
l’amour. Elles sont si brillantes et si seules à la fois.
ALEXANDRE:
(souriant)
Il y a même une constellation de l’amour –  là-bas 
(pointe vers le ciel)
Persée et Andromède.
La main de Galina suit la main d’Alexandre. Sur ses doigts, 
elle a un petit four du buffet.

star soviétique ce qui la rend nerveuse. Galina Nikolaevna 
tente de s’éloigner de cette situation et bouscule les invités à 
la fête… Elle renverse les verres de champagne près d’une 
dame qui porte des lunettes en forme de clé de sol. Les verres 
tombent sur le sol à grand bruit. Tous les gens se retournent 
vers Galina Nikolaevna. Galina Nikolaevna entre en contact 
visuellement avec l’agent du KGB et se sentant engourdie, ne 
peux plus bouger. 
ДАМА:
Оh Pardon
GALINA NIKOLAEVNA:
(embarrassée, elle répond en russe)
Oh, je suis désolée...
L’agent du KGB la regarde et mécontent secoue la tête.
PICASSO:(ЗК)
 Heureusement! C’est du verre blanc!
Galina Nikolaevna lève les yeux et voit devant elle un regard 
attentif, un petit vieillard entouré d’amis. Il lui semble très 
familier – c’est Picasso.
PICASSO:
(en russe)
Ne sois pas effrayé. Comme l’a dit Cocteau – Quelqu’un a déjà 
bu cette coupe jusqu’au et c’était amer. 
Alexandre, un ami de Picasso traduit ses mots en Français. 
Tout le monde rit.
PICASSO:
 Vous êtes Russe?..
Galina Nikolaevna était complètement prise de cour.
GALINA NIKOLAEVNA:
Et vous êtes Picasso?
Tout le monde rit à nouveau. Alexandre traduit.
PICASSO:
(en russe)
Pavel Pavlovich.
Galina Nikolaevna est surprise
NIKOLA POLAKOFF:
(en russe)
Ne sois pas surprise 
(Picasso)
Il y a beaucoup d’amis russes. Et d’ailleurs il a été marié à une 
ballerine russe Olga. Et en plus, il est lauréat du prix Lénine. 
Alexandre traduit simultanement en français pour le reste de 
l’assistance.
NIKOLA POLAKOFF:
(pour l’assistance en français)
Il portait cette medaille directement sur son pantalon devant 
Ehrenburg.
Tout le monde, y compris Picasso, rient ensemble. Galina 
regarde Alexandre.
GALINA NIKOLAEVNA:
Êtes-vous russe aussi?
ALEXANDRE:
(en russe avec un accent)
Nous sommes tous un peu russes ici!
 Picasso traduit en français… tous rient.
PICASSO:
(en russe)
Cocteau m’a fait fréquenter le ballet russe et m’a présenté 
Serge Diaghilev
Alexandre traduit simultanément en français.
PICASSO:
(Picasso encore en français)
C’était un ballet sur le cirque ambullant.
Tout le monde rit.
PICASSO:
(en russe)
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21. FLASHBACK. BANQUET HALL DANS LA MAISON 
LITTERAIRE CENTRALE
Le début des années 70. Restaurant de la maison littéraire 
centrale. Le banquet est déjà fini, tout le monde se dit au 
revoir, se félicitant, et s’embrassant. Un officiel approche de 
Galina Nikolaevna. C’est un homme petit, avec des cheveux 
bouclés, une calvitie sur le haut du crane, et des dents mal 
implantées(55-60ans).
BOLZHANSKY:
Galina, Galina! Eh bien, qu’est ce que je peux vous dire, je 
suis fasciné, juste fasciné.
GALINA NIKOLAEVNA:
Merci, vous me flattez beaucoup.
BOLZHANSKY:
Cela me plaît. Vous êtes magnifique. Et cette scène finale… 
c’etait tout simplement génial. Et vous chantiez… c’est vous 
qui chantez?
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui, c’est moi.
BOLZHANSKY:
Divin!
GALINA NIKOLAEVNA:
Je vous remercie beaucoup
BOLZHANSKY:
Galina, quelqu’un vous attend?
GALINA NIKOLAEVNA:
Non, je vais prendre un taxi
BOLZHANSKY:
Taxi? Ce n’est pas possible! Vous devez me laisser vous 
conduire à la maison. J’ai ma voiture.
GALINA NIKOLAEVNA:
Et, bien… Je ne sais pas…
BOLZHANSKY:
Et je ne sais pas non plus. Je n’imagine pas une célébrité 
comme vous, partir en pleine nuit avec un chauffeur de taxi. 
Vous devez me laisser vous conduire chez vous..
GALINA NIKOLAEVNA:
Eh, bien si cela ne vous dérange pas..
BOLZHANSKY:
Oui, je serai content
GALINA NIKOLAEVNA:
Je vous serai très reconnaissant. Et, ce n’est pas facile trouver 
une taxi à cette heure
BOLZHANSKY:
Très bien. Venez, ma voiture est là.
Galina Nikolaevna monte dans la voiture.
GALINA NIKOLAEVNA:
Merci beaucoup, vous êtes mon sauveur. Je ne sais pas 
comment vous remercier.
BOLZHANSKY:
C’est très simple.
Bolzhanskij tire Galina Nikolaevna vers lui et essaye de 
l’embrasser. Galina Nikolaevna le repousse
GALINA NIKOLAEVNA:
Roman, vous êtes quelqu’un de bien, mais il me semble qu’il 
y a un malentendu entre nous, peut-être m’avez vous mal 
compris, ou vous ai-je donné des raisons de penser....je suis 
désolée, mais je ne peux pas répondre positivement à vos 
avances…. Vous êtes une bonne personne, mais mon coeur 
est pris.
BOLZHANSKY:
Pourquoi me ments tu?! Pourquoi n’est-il pas venu te 
chercher? Pourquoi es tu montée dans ma voiture? Et 
maintenant, tu me repousses!
GALINA NIKOLAEVNA:
Mais vous-même…

GALINA NIKOLAEVNA:
(rêveuse)
 Là-bas? 
À ce moment, la mouette, volant de la mer vers le ciel, attrape 
le « petit four» de ses doigts et s’envole vers le ciel.

17. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est le destin. Et pour être honnête, je suis aussi tombé 
amoureuse dés le premier regard et pour toujours.
VITALIY:
Pourquoi n’êtes vous pas restée avec lui?
GALINA NIKOLAEVNA:
Alors, ce n’était tout simplement pas possible, et mon français 
n’était pas assez bon pour jouer au théatre. Et sans théatre, je 
ne pouvais pas vivre. 

18. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
VITALIY:
Vouz étiez déjà trés célèbre dans toute l’Union Soviétique. J’ai 
déjà entendu cette histoire quand vous avez passé plusieurs 
heures à signer des autographes.
GALINA NIKOLAEVNA:
C’était après la première…
Pour eux, je n’étais pas seulement l’héroine du film, j’étais la 
personnification de tout ce qu’ils attendaient et de tout ce qui 
était censé leur arriver… 

19. FLASHBACK.  MOSCOU. DANS UN CINEMA.
Le début des années 70. Galina Nikolaevna se tient devant 
une foule de gens, flashs d’appareils photos.
GALINA NIKOLAEVNA:(ЗК)
La foule s’était aglutinée loin dans la rue, a bloqué la 
circulation du Boulevard circulaire et de la rue Mokhovaya.
Et quelqu’un du Kremlin ne pouvait pas passer. La foule 
bouillonait. Ils ont pensé à une manifestation, ou pire une 
révolution, et la police est arrivée. Bien sûr, ils ont contrôlé tout 
le monde et m’ont emmené au poste, et je m’en suis souvenu 
pendant longtemps …tout le monde pensait que j’étais sortie 
délibérément des loges après la première. Je ne savais pas 
que les gens qui n’avaient pas de billets, attendaient la fin du 
film pour me voir… il y avait tellement de gens, qu’ils étaient 
même accrochés sur les réverbéres près du cinéma…

20. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
VITALIY:
Tout le monde vous aimait
GALINA NIKOLAEVNA:
Pourquoi aimait? Les spectateurs m’aiment et attendent mes 
apparitions sur la scène. Je ne peux pas les laisser tomber.
VITALIY:
Et que diriez-vous de ces dix années suivantes?
GALINA NIKOLAEVNA:
Eh, bien, les spectateurs ne donnent pas les rôles, ce sont 
fonctionnaires de l’état qui ne me les ont pas donnés. Le 
spectateur a attendu. Et enfin, je vais apparaître à nouveau 
dans mon nouveau rôle. La route était longue, mais ça valait 
le coup.
VITALIY:
Et comment est-ce arrivé que vous ayez cessé de reçevoir des 
rôles?
GALINA NIKOLAEVNA:
Tout a commencé dans un banquet sans intérêt, auquel je ne 
voulais même pas aller. Mais… Si les autorités vous appellent, 
nous devons être systématiquement présents.
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GALINA NIKOLAEVNA:
Non merci. Je ne bois pas
V.G..
Maitenant, avec votre permission, je vais m’en mouiller les 
lèvres, pour me changer les idées.
GALINA NIKOLAEVNA:
Bien sûr
V.G..
Je sais, je sais… tout n’est pas toujours juste.
GALINA NIKOLAEVNA:
Je sais que ce n’est pas juste de ne pas décrocher un rôle….
mais les concerts sont ma seule source de revenus. Les gens 
disent que je suis un véritable requin en affaires pour qui il 
n’y a que la richesse et l’argent qui comptent. Ils disent que 
je gagne beaucoup d’argent avec mes concerts, et ils en font 
même des caricatures. En fait, je n’ai pas assez pour vivre et 
j’ai perdu tout espoir. Bientôt, à cause du désespoir, j’irai sur la 
place Rouge pour me pendre.
V.G.
Eh bien, j’espère que on n’arrivera pas à ça. Tout peut être 
résolu. Comme on dit – pour chaque écrou il y a… calmez 
vous, s’il vous plait, nous appelerons qui peux nous aider, 
nous convaincrons, nous imposerons….tout est dans nos 
mains. Peut-être un petit peu de cognac?
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui, seulement si c’est un petit peu…
V.G..
Voila, excellent!
V.G. prend la bouteille de cognac, verse dans le verre de 
Galina Nikolaevna. S’assoit à côte d’elle. Ils commencent à 
boire.
V.G..
Pour tout vous dire, votre caractère n’est pas si simple, vous 
devez vous montrer plus souple et être un peu plus flexible …
A ces mots, V.G. soulève la jupe de Galina Nikolaevna et 
passe la main sur son genou. Galina Nikolaevna le regarde 
avec étonnement. 
V.G.
Plus flexible…
GALINA NIKOLAEVNA:
Ce qui s’est passé est un malentendu, peux être vous aussi 
vous m’avez mal comprise ou c’est moi qui me suis mal 
exprimée. Vous voudrez bien m’excuser, mais je dois y aller. 
V.G.
Tu sais que tu es en train de commettre une grosse erreur… 
pense-y.
GALINA NIKOLAEVNA:
L’erreur serait encore plus importante de rester!
Galina Nikolaevna quitte le bureau, en retenant ses larmes. 

24. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA
VITALIY:
Et qu’est-il arrivé après?
GALINA NIKOLAEVNA:
Rien du tout… vous ne pouvez rien faire à une personne qui 
n’a rien? Le temps a passé.  Toutes les personnes ont quitté 
leurs fonctions, ils sont maintenant tous innofensifs pour moi. 
Mais, vous savez, j’ai de la gratitude pour ces personnes grâce 
à l’expérience que j’ai acquise durant ces longues années.
VITALIY:
C’est vrai??
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui. Ils m’ont faite plus forte, plus sage. Et j’ai gagné plus 
d’expérience dans mon métier.  

БОЛЖАНСКИЙ:
Quoi? Moi-même? Tu es une petite idiote? Tu ne comprends 
rien
GALINA NIKOLAEVNA:
Ecoutez, je ne me suis pas imposée à vous…..vous avez 
proposé de m’emmener dans votre voiture …
BOLZHANSKY:
Proposé! Sors de ma voiture… et n’oublies pas ton sac 
à main! Tu verras ce qu’il va te coûter de refuser mes 
avances…!

22. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
GALINA NIKOLAEVNA:
Ensuite, il y a eu des articles vraiment méchants à mon 
propos, il a dû demander de l’aide ou faire jouer des ses 
relations ….Son oncle apparament était quelqu’un d’important 
au ministère de la Culture. Ils ont bloqué tous les rôles qui 
m’avaient été proposés et je ne savais pas comment faire, 
j’étais perdue
VITALIY:
Et qu’avez vous fait pendant cette période?
GALINA NIKOLAEVNA:
J’ai fait tout ce que je ne pouvais pas faire avant… J’ai tenu le 
rôle d’un écureuil, participé aux concerts avec les chansons de 
mes films, joué des petits rôles dans des films secondaires… 
J’ai fait des castings, ils ont tous été rejetés.. casting, pas pris, 
casting, pas pris….Pas de travail- pas d’argent. Alors il m’a 
semblé que c’était la fin, mais ce n’était que le début de la 
fin… J’ai tenté de rencontrer une personne très influente. J’ai 
pensé qu’elle pouvait aider. Il m’avait toujours admiré…

23. INT. FLASHBACK. MOSCOU. RECEPTION DE 
GOSKINO
Années 70. Réceptionniste au ministère.  Galina Nikolaevna 
s’assied en face de la secrétaire. Elle est assise depuis des 
heures maintenant. La journée de travail touche déjà à sa fin. 
Une voix retentit dans le haut-parleur, la secréraire entre dans 
le bureau et en ressort aussitôt.
SECRETAIRE:
Galina Nikolaevna, entrez s’il vous plaît!
GALINA NIKOLAEVNA:
Merci beaucoup.
Galina Nikolaevna entre dans le bureau. La secrétaire ferme la 
porte derrière elle.
V.G..
Galina Nikolaevna, je suis heureux de vous voir. Je suis désolé 
de vous avoir fait attendre, mais vous savez…les affaires, les 
affaires…..
GALINA NIKOLAEVNA:
Ce n’est pas grave, je comprends parfaitement.
V.G..
Pour quoi restez vous là?  Venez, s’il vous plaît, installez vous.  
Maintenant, je vais terminer une dernière chose et je serai tout 
à vous.
V.G. signe quelques papiers. Il appelle le secrétaire sur le 
haut-parleur. La secrétaire entre.
V.G..
Ninochka, récuperez les documents auprès de Ilyn et vous 
pouvez partir.
SECRETAIRE:
Merci.
La secretaire prends les documents en souriant et quitte la 
pièce.
V.G..
Maintenent je suis tout à vous. Peut-être prendriez vous un 
petit verre de cognac
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TREPLEV:
Nina, vous pleurez encore... Nina!
NINA:
Demain de bonne heure je partirai pour Eletz, en troisième... 
avec des moujiks ; à Eletz, des marchands culti- vés 
m’assommeront de compliments. La vie est brutale! 
TREPLEV:
Pourquoi aller à Eletz?
NINA:
J’ai accepté un engagement pour tout l’hiver. Il est temps d’y 
aller. 
Pourquoi dites-vous que vous avez baisé la terre sur laquelle 
j’ai marché? Il faut me tuer. (Elle se penche vers la table.) Je 
suis si fatiguée. Me reposer... me reposer. (Elle lève la tête.) 
Je suis une mouette... Ce n’est pas ça... Je suis actrice... Mais 
oui. 
(Entendant le rire d’Arkadina et de Trigorine)
NINA:
Lui aussi est là... (Elle revient vers Treplev.) Mais oui... Ce 
n’est rien... Oui... Il ne croyait pas au théâtre, il se moquait 
toujours de mes rêves, et j’ai fini par cesser d’y croire, moi 
aussi, j’ai perdu courage... Puis les tourments de l’amour, la 
jalousie, la crainte continuelle pour mon petit. Je devenais 
mes- quine, insignifiante, je jouais bêtement... Je ne savais 
que faire de mes mains, comment me tenir en scène, je ne 
contrôlais pas ma voix. Vous ne connaissez pas cette situation 
: sentir qu’on joue abominablement? Je suis une mouette... 
Non, ce n’est pas ça. Vous souvenez-vous d’avoir tué une 
mouette? Un homme passait là par hasard, il l’aperçut, il la 
perdit, par désœuvre- ment. Un sujet pour un petit conte... Ce 
n’est pas ça. 
Où en étais-je? Je parlais du théâtre. Mainte- nant, je ne suis 
plus la même. Je suis devenue une véritable ac- trice, je joue 
avec délice, avec ravissement, en scène je suis gri- sée, je me 
sens merveilleuse. Depuis que je suis ici, je marche beaucoup, 
je marche et je pense intensément ; et je sens croître les 
forces de mon âme... Je sais maintenant, je comprends, Kos- 
tia, que dans notre métier, artistes ou écrivains, peu importe, 
l’essentiel n’est ni la gloire ni l’éclat, tout ce dont je rêvais, 
l’essentiel, c’est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix 
et garde la croyance. J’ai la foi, et je souffre moins, et quand je 
pense à ma vocation, la vie ne me fait plus peur. 
Je m’en vais. Adieu. Quand je serai une grande actrice, venez 
me voir. C’est promis? Et maintenant... 
Je l’aime. Je l’aime plus que jamais... Sujet pour un petit 
conte... Je l’aime, je l’aime passionnément, je l’aime 
désespérément. Comme on était heureux jadis, Kostia! Vous 
vous rappelez? Quelle vie claire, chaude, joyeuse, pure, 
et quels sentiments, des sentiments pa- reils à des fleurs 
délicates et exquises... Vous vous rappelez? (Elle récite :) « 
Les hommes, les lions, les araignées…
Elle marche sur l’eau au mileu de l’étang.
TREPLEV:
(sortir du personnage)
C’etait génial!

26. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA
GALINA NIKOLAEVNA:
Je vais passer le monologue pour l’instant..
VITALIY:
C’était génial!
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui? Merçi! Mais c’est grâce à vous. Vous n’avez vraiment 
jamais étudié le théatre?
VITALY:
Non, jamais

VITALIY:
Si une fois, vous vivez une expérience comme celle-ci, elle 
vous reste tout au long de votre vie
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est une illusion trompeuse, la première fois c’est toujours 
juste le début, il faut rester soi-même. C’est la seule chose qui 
sera avec vous pour toute votre vie. 
VITALIY:
Mais… si les circonstances?
GALINA NIKOLAEVNA:
Il y a beaucoup de circonstances, mais vous êtes toujours tout 
seul, et si vous changez en fonction des circonstances, vous 
n’êtes plus vous même … vous serez quelqu’un d’autre
VITALIY:
Si il n’y a pas d’issue?
GALINA NIKOLAEVNA:
Il y a toujours une issue. Si vous êtes amené à changer, 
croyez en mon expérience, ce n’est pas de ces facteurs qu’il 
va falloir s’inquiéter.. 
VITALIY:
Si la personne est dans une situation difficile et est obligée de 
voler pour survivre?
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est une chose de voler pour sauver la vie de son enfant, s’en 
est une autre de voler pour possèder ce que tu n’as pas, par 
exemple voler des chaussures car les tiennes ne sont plus à la 
mode. Ce sont deux choses complètement différentes.
VITALIY:
Vous pensez vraiment que c’est possible?
GALINA NIKOLAEVNA:
Sauver la vie d’un être humain peut vous amener à faire des 
choses refutées par la morale ou votre conscience… A votre 
tour, maintenant.
VITALIY:
(effrayé)
Que voulez vous dire?
GALINA NIKOLAEVNA:
Avez vous oublié?… nous avons..eeeh.. le TROC
VITALIY:
Le troc!!
GALINA NIKOLAEVNA:
Exact
VITALIY:
Je suis prêt. Et en plus, J’ai relu le livre «La Mouette»
Vitaliy sort son livre.
GALINA NIKOLAEVNA:
Bravo, j’aime les gens responsables.
Alors, nous commençons?
VITALIY:
Avec plaisir!
25. NAT. CLAIRIERE PRES DU LAC.
Galina Nikolaevna – Nina, Vitaliy – Treplev. Costumes, heure 
et lieu d’action selon le jeu.
NINA:
Il y a quelqu’un ici... 
TREPLEV:
Personne.
NINA:
Fermez les portes, on pourrait entrer.
TREPLEV:
Personne ne viendra.
NINA:
Je sais que votre mère est ici. Fermez les portes à clef... 
Je suis une mouette. Non, ce n’est pas cela. (Elle se frotte le 
front.) Où en étais-je? Oui, Tourguenev... « Et que Dieu vienne 
en aide à tous ceux qui errent sans abri... » Ce n’est rien... 
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27. NAT. VILLAGE
Vitaliy marche dans la rue de village, approche de sa voiture. 
Il y a deux personnes dans la voiture. Le mec dans la voiture 
parle à Vitaliy à travers la fenêtre.
LE MEC:
Alors? 
VITALIY:
C’est pourri… 
LE MEC:
Q’est que ça dire «pourri»?
VITALIY:
Il n’y a rien
LE MEC:
Pas de diamants fameux? Pas d’or? 
VITALIY:
Je n’ai rien vu. Peut-être qu’elle a tout vendu ou quelqu’ un a 
déjà tout pris? 
LE MEC:
Si yavait eu un vol, je laurai su … Ses diamants y sont pas sur 
le marché – ça veut dire, elle les a toujours…
VITALIY:
Je pense qu’elle a dû perdre un peu les pédales….
LE MEC:
Ça veut dire quoi, …perdu les pédales?
VITALIY:
Elle pense qu’il n’y a pas eu d’accident, pense qu’elle est 
mariée et elle parle avec son mari et ses amies mortes. Elle 
est certaine qu’elle va débuter les répétitions prochainement. 
LE MEC:
Si elle a perdu les pédales, c’est bon pour nous – on a tout en 
mains
Quand est ce que tu y retournes?
VITALIY:
Demain
LE MEC:
Demain tu y vas, tu prends des photos et tu lui raconte que 
tu veux faire des photos pour ta revue. Elle va se faire une 
beauté et elle mettra ses breloques.
VITALIY: 
Elle est sans le sou et sa maison est une poubelle. Pour 
manger, elle a juste du thé qu’elle fait avec des herbes qu’elle 
collecte autour de la maison. On ne pourrait pas la laisser 
tranquille? 
LE MEC:
T’es con? Une telle affaire! Et comment tu vas faire pour me 
rendre l’argent que tu me dois?! Je te l’ai dit : demain, tu y vas 
avec l’appareil photo
Vitaliy dis oui de la tête. Le mec lui donne l’appareil photo. La 
voiture démarre sur les chapeaux de roue et s’en va au loin. 
Vitaliy regarde les étoiles dans le ciel.
28. INT.LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA 
Galina Nikolaevna regarde le ciel étoilé par la fenêtre

29. НАТ. FRANCE. ЛУЖАЙКА ПЕРЕД ЗАГОРОДНЫМ 
ДОМОМ.
Les invités sont assis à table sous des tentes. Le père du 
marié fait son discours. Tout le monde écoute et applaudit. 
Galina Nikolaevna est heureuse.
NIKOLA POLAKOFF: 
Il y a quelques années déjà, j’ai parlé avec Alexandre 
l’astronome, je lui avais demandé pourquoi il avait passé 
sa vie presque uniquement avec ses étoiles. Il m’a répondu 
en citant les mots de Lacordaire: «la solitude est l’asile des 
pensées, il inspire le poète, crée les artistes et est la source du 
génie». Le temps a passé, et quand je l’ai revu, il m’a dit avoir 
décidé de se marier, je lui ai rappelé ces mots de tchekov, se 

GALINA NIKOLAEVNA:
Vous pourriez devenir un bon acteur, vous avez tout ce qu’il 
faut.
VITALIY:
C’est vrai??
GALINA NIKOLAEVNA:
Je vous le dis comme une personne avec beaucoupe 
d’expérience,  vous ressentez le personnage et rentrez 
très bien dans sa personalité. Picasso disait que «l’ art est 
un mensonge qui dit la vérité» Et vous, d’où venez-vous? 
Pourquoi le journalisme?
VITALIY:
Je viens d’une petite ville, perdue sur la Volga, entre les 
champs sans fin, les usines et d’autres petites villes remplies 
de travailleurs…
GALINA NIKOLAEVNA:
Tres poétique…
VITALIY:
Ce n’est pas aussi poétique que ça en a l’air. De la misère 
partout, seul le grand banditisme représenté par les députés 
peut vivre confortablement. Le chômage, les gens ne 
s’intéressent plus qu’à l’argent. Les jeunes boivent. Ou pire 
encore… il n’y a aucun divertissement. La seule chose que 
j’attendais était de terminer l’école et de quitter cette ville pour 
toujours.
GALINA NIKOLAEVNA:
Et les parents?
VITALIY:
Mon père est mort quand j’avais onze ans, et ma mère… 
Pendant tout le temps que j’ai vécu la-bas, je l’ai vue sobre 
cinq fois. Je pense qu’elle n’a pas remarqué que je suis 
parti. Je suis venu à Moscou, pour m’inscrire à l’université. 
J’ai étudié, vécu sur place, obtenu le diplôme. J’ai écrit des 
articles pour des petites revues. L’argent manquait de manière 
catastrophique, j’ai travaillé à la typographie dans un journal 
jusqu’à ce que j’obtienne ce travail au «Théatre des pages» et 
maintenant, je suis ici avec vous…à franc parler, je suis très 
content
GALINA NIKOLAEVNA:
Je suis contente moi aussi que vous soyez ici et en plus avec 
votre talent. A part ça je pense que vous êtes une bonne 
personne. Et ç’est la chose plus importante…
Le téléphone portable de Vitaliy sonne, il le prend et regarde 
l’écran. Il ne prend pas l’appel. Galina Nikolaevna regarde le 
téléphone mobile avec surprise.
GALINA NIKOLAEVNA:
(souriante)
Votre enregisteur vocal sonne.
VITALIY:
Oui, Galina Nikolaevna, vous m’excuserez, il est temps pour 
moi de rentrer au bureau
GALINA NIKOLAEVNA:
Comme le temps passe vite, oui. Très bien. Merci à vous 
Vitaliy. 
Revenez demain.
VITALIY:
À sept heures?
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui, à sept heures
VITALIY:
Au revoir
GALINA NIKOLAEVNA:
Au revoir.
Galina Nikolaevna ferme la porte derrière lui. 
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Elle quitte la fenêtre. Galina Nikolaevna se retourne pour 
entrer dans la chambre. Maintenent on peut voir une large 
cicatrice qui traverse tout son visage. Elle va au téléphone. 
Compose le numéro. De bonne humeur, elle se tourne autour 
de la table. Elle s’approche de son portrait accroché au mur, 
elle le regarde et parle au téléphone.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Bonjour Genie
– Genie, je ne vous dérange pas dans votre travail?
– Merci, je suis aussi heureuse de vous entendre également
– Genie, bientôt Mercredi…
– Je n’en crois pas mes oreilles!
– Vous vous moquez de moi?
– A 7 heures, on a répétition avec tous les acteurs?
– Pas au théâtre?
– Alors où?
– Tout le monde viendra chez moi?!
– Bien sûr, je ne suis pas contre! C’est un miracle. Je suis très 
heureuse!
– Et qui avez vous pris pour tenir le rôle de Treplev?
– Pas possible…il est d’accord? Il est si pris
– Il a été d’accord quand il a su que j’allais jouer le rôle de 
Nina
– C’est trop aimable
– Bien sûr, Allochka! Il n’existe personne d’autre pour jouer le 
rôle de Arkadina 
– Et Trigorin, quoi Trigorin?
– C’est tout simplement merveilleux. C’est un grand acteur. Je 
lui tire mon chapeau
– Ça va être le plus beau spectacle qu’on ait jamais crée…
– Je le sens
– Genié, vous faites de moi la personne la plus heureuse du 
monde
– Je n’exagère pas, j’ai une telle joie qu’elle peut exploser à 
tout moment.
– Bien! 
– Je vous embrasse
– Genié, j’ai également une autre demande à vous faire
– Pourriez vous rencontrer un jeune homme que je connais??
– Il ne pourrait décrocher un petit rôle….
– Beaucoup de talent…
– Je lui ai promis de l’aider!
– Il a une trentaine d’années ..
– S’il vous plait, pourriez vous le voir
– Je vous remercie beaucoup Гений
– A demain?
– Au revoir….
– Hourra!!!!
Elle raccroche et refait un nouveau numéro.
GALINA NIKOLAEVNA:
– Allo, oui c’est moi
– Etrange, pourquoi tu ne rejoue pas la même scène comme 
d’habitude quand tu ne reconnais pas ma voix… as tu retrouvé 
la mémoire?
– J’ai une importante information pour toi
– Très importante, …mais d’abord, as tu parlé à Nina?
– Bien, et alors?
– Va-t-elle venir demain? Bien, je vais appeler le docteur et lui 
demander de l’hospitaliser, 
– Retiens ta respiration! – demain première répétition
– Demain, nous allons le faire chez moi
– Pourquoi chez moi?  Parceque Genie le veut!
– La..la…la… sais tu qui va jouer le rôle de Trigorin?
– Ton fa – vo – ri, et le meilleur
– Ne cries pas si fort….il, il
– Et tu sais aussi qui va jouer Treplev?

marier n’a d’intérêt que pour l’amour. Se marier à une jolie 
fille, juste parcequ’elle est jolie, c’est la même chose que 
d’acheter au bazar quelque chose dont tu n’as pas besoin, tout 
simplement parceque c’est joli. Il m’a répondu en disant des 
vers.
Il regarde son fils
ALEXANDRE:
Il y a une volonté, il y a un destin,
Il y a un cas étrange.
Il y a une coïncidence des feuilles sur le sol.
Et la coïncidence de la monnaie dans la poche 
avec le prix d’une bouteille de verre.
Et le pouvoir des poètes
comme le charme des femmes – est inconstant,
et immédiatement vous ne comprendrez plus ce qu’il y a 
dedans,
la fausseté ou la colère.
Et ce qui est plus significatif,
L’audace ou le tremblement.
NIKOLA POLAKOFF:
Mon fils a regardé longtemps les étoiles et il a trouvé la sienne 
sur terre. Elle est si brillante et si jolie qu’elle met dans l’ombre 
celles du ciel. Pourquoi regarder la lumière du ciel qui met des 
milliers d’années à arriver jusqu’à nous, quand la lumière brille 
juste à côté de nous. Maintenant, nous avons nos deux étoiles 
radieuses près de nous. N’oubliez jamais pourquoi vous êtes 
tombés amoureux l’un de l’autre. La grande Maria Callas 
disait –un artiste est bon ou non, et vous resterez toujours un 
artiste quand bien même votre voix aura perdu de son feu. 
Etre artiste, c’est pour toujours… comme pour tes étoiles…
souviens t’en Alexandre!
Soyez brillants! A vos amours!
Les pigeons s’envolent dans le ciel.

30. НАТ. FRANCE. GRAND CANYON.
Années 80. Les oiseaux volent dans le ciel. Le cabriolet est 
garé au Grand Canyon, juste à côté du cap Ferret. Galina est 
à côté de la voiture, les cheveux défaits, une écharpe rouge. 
Elle regarde la vue splendide
GALINA NIKOLAEVNA:
Est ce que je peux conduire, maintenant? j’ai toujours rêvé de 
conduire sur cette route en lacets
ALEXANDRE: 
Bien sûr!
Il l’embrasse.
Ils sont assis dans la voiture. Ils sont heureux. 

31. NAT. FRANCE. AUTO ROUTE SERPANTINE.
Le vent cingle son visage et soulève ses cheveux qui lui 
cachent le visage. Son écharppe vole si haut qu’elle pourrait 
atteindre les oiseaux. On entend le bruit des crissements de 
pneus, de freins et du métal dechiqueté. La musique s’arrête. 

32. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA. (NOIR ET 
BLANC).
Temps, maintenant. La maison de Galina Nikolaevna. On 
peut voir l’intérieur de la maison. On voit les differentes pièces 
maintenant, sales et pleines de poussière. Galina nikolaevna 
est à côté de la fenêtre et donne à manger aux pigeons.
GALINA NIKOLAEVNA:
Allez, viens ici… je te reconnais, toi …viens ici… n’ais pas 
peur… mange… tu es malade…
Et toi, tu t’en vas d’ici, j’ai vu comment tu as pris toute la 
nourriture, et tu viens encore reprendre à manger? Vas-t-en 
d’ici. Et toi, petit crétin, tu n’es pas capable de te défendre? Il 
est tout seul, et tous ensemble vous pouvez vous entraider et 
le faire fuir.
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Oui, LUI
VITALIY:
А а а а, le… votre réalisateur?
GALINA NIKOLAEVNA:
Oui, il sait que tout est prêt et dès demain on va commencer 
les répétitions.
VITALIY:
C’est fantastique, je vous félicite
GALINA NIKOLAEVNA:
Et moi aussi, je vous félicite. 
VITALIY:
Moi, pourquoi?
GALINA NIKOLAEVNA:
Avec l’aide que vous m’avez donné pour répéter….nous avons 
fait un bon travail, et on peut même dire que vous en ferez 
partie. Et, vous savez quoi, encore? 
VITALIY:
Quoi?
GALINA NIKOLAEVNA:
Je lui ai parlé, et il est prêt à vous rencontrer demain à 7 
heures. Avec l’aide de dieu, tout ira bien
VITALIY:
Vous n’auriez pas dû…
GALINA NIKOLAEVNA:
Ne soyez pas timide, vous ne me l’avez pas demandé, je 
l’ai pris sur moi…on doit toujours aider son prochain, surtout 
quand il est bon. Je ne vous promets pas de grand rôle, mais 
vous devez commencer et surtout avec un grand maître 
comme lui.
VITALIY:
Je ne sais pas comment vous remercier
GALINA NIKOLAEVNA:
Je n’ai pas besoin de merçis, j’espère seulement que vous va 
bien se passer
VITALIY:
Merci beaucoup Galina Nikolaevna
Elle sort de la piéce avec une robe qui devait être belle, il y a 
bien longtemps.
GALINA NIKOLAEVNA:
Je vous en prie!
Comment me trouvez vous??
VITALIY:
Très élégante, mais quelque chose manque…
GALINA NIKOLAEVNA:
Quoi?
VITALIY:
Peut être, des boucles d’oreille?
Elle retourne dans la piéce. Vitaliy la regarde en l’épiant. Elle 
revient avec sa boite à bijoux. Elle la pose sur la table.
GALINA NIKOLAEVNA:
Voyons voir, ce que nous avons là…
Elle ouvre la boite. Elle est remplie de bijoux précieux. Vitaliy 
est ébahi.
VITALIY:
C’est plein de belles choses!
Mettez les.
Vitaliy regarde dans la boite.
GALINA NIKOLAEVNA:
(elle met les boucles d’oreille)
Voilà, comme ça
VITALIY:
C’est très beau
(il regarde Галину Николаевну)
J’ai besoin de faire quelques photos. 
GALINA NIKOLAEVNA:
Faisons donc la photo en plein cadre à côté de la fenêtre

– Exact!
– Ça va être un spectacle d’enfer!
– T’es contente?
– Moi aussi
– Il est 7 heures bientôt et j’attends quelqu’un
– Oui, lui. C’est quelqu’un de bien, on est devenu amis
– Et en plus, sans doute, il a du talent…je vais demander à 
Genie de le prendre pour un petit rôle dans notre pièce
– Bien sûr, ça va le faire, je vais lui demander de venir demain. 
Tu le verras et tu comprendras par toi-même
– C’est tout, au revoir, on se voit demain
Elle raccroche. Elle refait un nouveau numéro
GALINA NIKOLAEVNA:
– Bonjour, je voudrais parler avec le docteur Tikhomirov?
– C’est Isakovskaya Galina Nikolaevna, il attend mon appel
– Boris Yakovlevich? 
– Bonjour, c’est Isakovskaya
– Je vous remercie, moi aussi je suis enchantée
– Comment allez vous? Et votre épouse?
– Ravie de l’entendre
– Toujours dans les étoiles… elle m’a manquée… Il y a 
longtemps que je ne l’ai pas vue
– Finalement, elle a décidé de se rendre à l’hopital
– Demain, pouvez vous? J’aurai preféré immédiatement, elle 
pourrait encore changer d’avis
– Super! Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et 
votre épouse
– Je vous embrasse fort et encore un fois, je vous remercie de 
votre aide
– A demain
Elle met en route le magneto-cassette sur une chanson de 
gainsbourg. Elle danse dans la piece. Vitaliy rentre par la porte 
ouverte avec son appareil photo dans les mains. Il la regarde 
danser. 
GALINA NIKOLAEVNA:
Vitaliy, je suis très heureuse de vous voir
VITALIY:
Bonjour Galina Nikolaevna je suis aussi content de vous voir. 
GALINA NIKOLAEVNA:
Alors, entrez. Je vais vous préparer un thé…. 
(elle voit l’appareil photo)
Vous avez un appareil photo?
VITALIY:
Ils m’ont demandé de faire quelques photos pour l’article. Si 
vous n’y voyez pas d’inconvénient…
GALINA NIKOLAEVNA:
Je ne suis pas contre, mais j’ai besoin de me changer et me 
faire belle
VITALIY:
Vous êtes charmante
GALINA NIKOLAEVNA:
Merci, mais vous ne pouvez pas vous présenter aux 
admirateurs avec des vêtements de tous les jours. C’est mon 
cadeau pour les admirateurs.
Elle va se changer. 
GALINA NIKOLAEVNA:
J’ai aussi une bonne nouvelle. Devinez quoi?
Vitaliy retire la poussière du journal, des photos posées sur la 
table et découvre les fastes de sa vie passée.
VITALIY:
Pardon?
GALINA NIKOLAEVNA:
Aujourd’hui j’ai eu une conversation au téléphone avec LUI
VITALIY:
Lui?
GALINA NIKOLAEVNA:
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VITALIY:
Mais voyons Galina Nikolaeva…Je ne suis que pour!
GALINA NIKOLAEVNA:
J’aime beaucoupe la musique
(Elle prend une mini cassette et l’introduit dans le lecteur. Une 
valse)
GALINA NIKOLAEVNA:
Allez, on danse… Je n’ai pas dansé, je crois depuis mille ans
VITALIY:
Je ne sais pas danser.
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est facile. Venez ici… N’ayez pas peur.
(Vitaliy se lève. Elle s’approche. Elle lui prend la main)
GALINA NIKOLAEVNA:
Alors, la main ici, deuxième ici. Ce pied ici, deuxième ici. Oui 
comme ça! Et répétez… voilà, c’est très facile.
(ils dansent)
GALINA NIKOLAEVNA:
Et vous dansez merveilleusement
VITALIY:
J’ai un professeur merveilleux
GALINA NIKOLAEVNA:
Je vous remercie. Mais si une personne n’a pas de talent, 
aucun professeur ne peut l’aider.
VITALIY:
Merci beaucoup!
GALINA NIKOLAEVNA:
Je suis prête!
Levez vous ici comme ça.
Galina Nikolaevna éteint le lecteur cassette.
GALINA NIKOLAEVNA:
Les hommes, les lions, les araignées, les pois- sons 
silencieux, habitants des eaux, les étoiles de mer et celles 
qu’on ne pouvait voir à l’œil nu, bref toutes les vies, toutes 
les vies, toutes les vies se sont éteintes, ayant accompli 
leur triste cycle. Depuis des milliers de siècles la terre ne 
porte plus d’êtres vivants, et cette pauvre lune allume en 
vain sa lanterne. Dans les prés, les cigognes ne se réveillent 
plus en poussant des cris, et l’on n’entend plus le bruit des 
hannetons dans les bosquets de tilleuls... Tout est froid... 
froid... froid... froid... Tout est désert... désert... dé- sert... 
J’ai peur... peur... peur... Les corps des êtres vivants se sont 
réduits en poussière et l’éternelle matière les a transformés 
en pierre, en eau, ou en nuages ; leurs âmes se sont fondues 
en une seule. L’âme universelle, c’est moi... c’est moi. En moi 
vivent les âmes d’Alexandre et de César, de Shakespeare 
et de Napoléon, et celle de la dernière sangsue. En moi, la 
cons- cience humaine s’est confondue avec l’instinct animal ; 
je me souviens de tout, et je revis chaque existence en moi-
même……
Vitaliy applaudit.
VITALIY:
C’était parfait!
GALINA NIKOLAEVNA:
Je pense que j’ai dû m’améliorer. Merci à vous Vitaliy!
VITALIY:
De quoi?
GALINA NIKOLAEVNA:
Parce que vous m’avez aidé…peut-être une tasse de thé?
VITALIY:
Merci beaucoup, mais je suis prêt à rentrer au bureau, la 
redaction m’attend.
GALINA NIKOLAEVNA:
Vous vous souvenez que demain, vous devez venir?
VITALIY:
A quelle heure m’attendez vous?

VITALIY:
Je ne suis pas contre. Mettez vous là. Avez vous quelque 
chose à mettre autour du cou?
Galina Nikolaevna prend une mine mystérieuse. 
GALINA NIKOLAEVNA:
J’ai là quelque chose de vraiment spécial
Elle retire le collier qu’elle avait autour du cou. Comme elle 
a porté le collier depuis des années sans l’ôter, la pierre est 
ternie et a perdu de sa couleur. A tel point que Vitaly ne peut 
pas comprendre que c’est un objet sans valeur dont il s’était 
mis en chasse. 
VITALIY:
Qu’est ce que c’est?
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est une étoile! Il nous appartient à mon mari et moi. C’est ce 
qui nous permet de rester ensemble.
Galina Nikolaevna va vers la fenêtre
GALINA NIKOLAEVNA:
Bizarre, ils n’arrivent pas aujourd’hui …
VITALIY:
Quoi?
GALINA NIKOLAEVNA:
J’ai dit, les oiseaux ne sont pas là aujourd’hui… d’habitude ils 
viennent en grand nombre.
VITALIY:
Tournez vous de trois quart…oui, oui, c’est ça
Ils font quelques photos
VITALIY:
Parfait.
Allez vous assoir sur le canapé, …On va prendre quelques 
photos
GALINA NIKOLAEVNA:
Ici?
VITALIY:
C’est mieux de ce côté, la lumiére est meilleure……voilà, c’est 
bien mieux
(il prend quelques photos)
VITALIY:
Bon, faisons encore quelques photos, avec une autre robe
GALINA NIKOLAEVNA:
On y va…J’ai une robe que je n’ai dû mettre qu’une seule fois
VITALIY:
Excellent!
Galina Nikolaevna retourne dans l’autre pièce. Pendant ce 
temps Vitaliy cheche dans la boite à bijoux, y trouve de l’or 
mais de pauvre qualité, des bagues, met le tout dans sa 
poche. Apparait maintenant Galina Nikolaevna dans sa robe 
portée une seule fois.
GALINA NIKOLAEVNA:
Qu’en pensez vous?
VITALIY:
Vous êtes resplendissante!
GALINA NIKOLAEVNA:
Merci.
VITALIY:
Venez ici, je vais faire quelques photos …aha ici… Oui 
excellent.
GALINA NIKOLAEVNA:
(elle prend la pose)
Comme ça?
VITALIY:
Super! Prenons quelques autres photos ici…
aha, super!
GALINA NIKOLAEVNA:
Vitaliy, cela vous dérange t-il si je mets de la musique et 
allume quelques bougies?
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34. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA
La nuit. La porte d’entrée est ouverte, une silhouette entre. 
Il va dans une autre pièce. Il sort de la pièce avec quelque 
chose dans ses mains. Galina Nikolaevna entendu la bruit et 
vies dans la pièce
GALINA NIKOLAEVNA:
Qui est ce?
LA FIGURE (LE MEC)
Calmez vous, calmez vous…
GALINA NIKOLAEVNA:
Vitaliy vous a envoyé?
L’individu s’approche de Galina Nikolaevna.  On entend sa 
respiration, et il dépose délicatement le corps sans vie de 
Galina sur le sol. Le parquet craque. 
Il n’y a plus personne dans la pièce. Une mouette marche 
sur la table. La lumière des chandelles joue sur les murs de 
la pièce. L’encadrement de la fenètre tombe sur le sol et la 
mouette s’envole par la fenêtre.

35. NAT. FLASHBACK. FRANCE. MONS
Le groupe de pigeons s’envole. Un homme et Галина Никола-
евна se promenent sur une allée bordée d’arbres.
ALEXANDRE:
Quand loin dans l’univers, la lumière des étoiles parvient 
jusqu’à nous, cela veut dire que probablement l’étoile n’existe 
déjà plus, et personne ne peux l’imaginer. La lumière des 
étoiles sert à nous guider, qu’elle soit allumée ou éteinte. La 
lumière peut aussi bien guider la personne pour rentrer à sa 
maison que celle qui imagine que l’être qu’il a perdu est en 
contact avec lui. Ce n’est pas le plus important que l’étoile 
existe encore, seule sa lumière qui nous irradie. En mourant, 
l’étoile donne la vie á de nouvelles étoiles, à de nouvelles 
planètes, à un nouvel univers. Une telle étoile, s’appelle la 
super nova.
GALINA NIKOLAEVNA:
C’est si bon d’être auprès de toi…
ALEXANDRE:
Nous ne serons plus jamais séparés
GALINA NIKOLAEVNA:
Je t’aime
ALEXANDRE:
Je t’aime aussi

36. INT. AUCTION
ВЕДУЩИЙ АУКЦИОНА:
Le commissaire priseur propose un nouveau lot. 
«Constellation» deux colliers, sertis de pierres précieuses, 
travail excécuté par le joallieri Николя Полякофф, le premier 
collier présenté possède un diamant brut unique et rare, d’un 
poids de 24 carats, il a été confectionné pour Elisabeth Taylor
Dont le nom est «radiant». Le deuxième collier est serti d’une 
pierre Paraiba, d’une rare couleur verte, et d’un poids de 
trente carats, également confectionné par Николя Полякофф, 
pour la grande artiste soviétique Галины Исаковской, dont le 
tragique destin a ému l’humanité. Il a longtemps été pensé que 
ce collier avait été perdu, mais après le meurtre de Галины 
Исаковской, on a découvert qu’il était chez elle, oublié de tout 
le monde le croyait perdu, comme son propriétaire. Le nom de 
ce collier est « supernova ». Le prix de départ du lot, est fixé à 
soixante millions de dollars. 
L’employé aux gants blancs présente les deux colliers 
resplandissants au public sur un coussin noir.

37. INT. LA MAISON DE GALINA NIKOLAEVNA.
Les meubles et le portrait de Galina Nikolaevna, peint par 
Picasso brûlent dans l’incendie de la maison.
FIN.

GALINA NIKOLAEVNA:
Venez à 7 heures. Toutes les bonnes choses….. 
VITALIY:
Commencent à 7 heures!
Il s’en va. Elle ne ferme pas la porte. Elle danse en chantant, 
prend le pain et va donner à manger aux oiseaux.

33. INT. VILLAGE. NUIT.
Rue. Ils sont dans la voiture. Deux homme, Vitaliy et le mec, 
parlent dans la voiture
LE MEC:
C’est quoi comme bijoux?
VITALIY:
Elle n’a que ça…
Vitaliy lui donne une bague. Le mec le regarde sans le croire.
VITALIY:
Elle n’a rien d’autre….j’ai regardé partout
LE MEC:
Elle a forcément un truc qui pend en forme d’étoile avec des 
diamants. Il n’y en a que deux au monde. Un appartient à 
Elisabeth Taylor et le deuxième doit être chez elle. Il a été 
fabriqué à l’étranger 
VITALIY:
Je te l’ai dit, il n’y a rien
LE GARS:
Donnes moi l’appareil photo  
Виталий lui donne l’appareil photo. Парень le met en marche, 
regarde les photos
LE MEC:
Voilà, crétin! ah… quel idiot!
Il voit le collier au cou de galina. 
LE MEC:
Et c’est quoi ça?
VITALIY:
C’est un vieux truc tout pourri. Pour sûr, sans aucun diamant.
Le gars prend de sa poche la photo où Elisabeth Taylor portait 
le collier. Ils sont identiques. Celui d’Elisabeth Taylor brille de 
milles feux. Celui de Галине Николаевне est sale et terne.
LE MEC:
C’est ça! Pour sûr, c’est ça! Tu voulais me baiser?!
VITALIY:
Ecoute, elle a perdu la boulle, elle a besoin d’aide…. On 
pourrait vendre sa quincaillerie et utiliser l’argent pour la mettre 
dans un lieu où on pourra s’occuper d’elle…..
LE MEC:
Je vais m’occuper de toi, maintenant,….sale con!
VITALIY:
Laisses la tranquille
LE MEC:
Ah,..j’ai oublié de te demander ton avis
VITALIY:
Laisses la tranquille ou je vais prévenir les flics. Je leur dirai 
tout. 
Le mec frappe violement Vitaliy au visage. La bagarre 
s’engage. Vitaliy est éjecté de la voiture.
LE MEC:
Ok, rentre dans la voiture. Je ne vais pas y toucher à ta vieille
VITALIY:
Vrai?
LE MEC:
Oui. Assieds toi.
Vitaliy rentre dans la voiture. La voiture démarre et s’enlise 
dans la boue. La porte arrière est ouverte et le corps de Vitaliy 
tombe dans la boue. La voiture arrive à sortir de la boue et 
s’arrête après le tournant. Vitaliy sombre lentement dans le 
trou. 
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A L’EXTERIEUR. LE DESERT. UN ENDROIT ROCHEUX.
«Quelques annèes avant la naissance du Christ»
A côtè du feu se trouve un chariot en forme d’une cage en 
bois: à a côtè de ce chariot il y a un bourricot, dans la cage 
se trouvent deux enfants de sept-neuf ans et trois hommes, 
un d’eux est d’apparence slave et varègue, âgè de 50 ans, 
avec de longs cheveux. Il y a aussi ses deux assistants, dont 
un est d’apparence asiatique, et l’autre d’apparence africaine. 
Ils portent de longs manteaux.
A côtè d’eux se trouvent trois cavaliers: tous les trois sont 
d’apparence europèenne.
LE PRINCIPAL ACOLYTE donne à tous les trois des sacs 
avec des joyaux et de l’or, il donne un livre à un d’eux, 
à l’autre, une bague, au troisième, la connaissance de 
cela. Puis, il commence un rite, donc la transmission de la 
connaissance – des chiffres mystèrieux qui peuvent ouvrir le 
livre. 
LE PRINCIPAL ACOLYTE: (A côtè de la cage avec les en-
fants) 
Chichoumara tchoud
Il parle une langue ancienne – le sanscrit - en essayant de 
protèger les enfants-mèdiums des mauvais esprits. 
Le rite commence. Les enfants, une fille d’apparence slave 
et un garçon d’apparence orientale, ont un peu peur, mais 
d’après l’attitude des deux assistants du principal acolyte 
envers ces enfants nous comprenons qu’ils les protègent.
LE PRINCIPAL ACOLYTE dit une prière lors de laquelle une 
connaissance mystèrieuse descend sur les cavaliers sous 
forme de l’èclair.
LE PRINCIPAL ACOLYTE:
Indra sita gavicha, sindkhou souda Indou kapa tchoud mav 
svagata 
Ariev trika valata mav niam gola Agni-Ola-Sipa, Indou, 
Diva-Ola-Sopa.
Les èclairs brillent au-dessus des cavaliers, l’obscuritè de-
vient plus èpaisse et la pluie commence.
LE PRINCIPAL ACOLYTE:
Bkharana veda bal valata niam Djivatou id mokcha! 
(en se tournant vers la fille dans la cage) 
Koupala lana mlayi parada lata!
A côtè de la fille le garçon est bien effrayè, une fumèe 
sombre se rabat vers lui et passe directement dans la cage.
LE PRINCIPAL ACOLYTE:
Rudra tchour chichoumara tchoud dvija karounia iaga-iadja.
Le garçon tombe sans connaissance, la fille pleure et 
pousse un cri.
LE PRINCIPAL ACOLYTE:
(en se tournant vers le garçon) Marana mokcha krand. Rog-
khna rakcha sita Varuna!
(en se tournant vers la fille) Valata indou lata.
 (en se tournant vers les cavaliers) Outchal trika boudkh vam 
lakchma koubala rakcha tarana choumerou takou svaga!
Les chevaux piaffent sur la terre humide et s’ècartent.
Deux Deux assistants du principal acolyte sortent le garçon 
de la cage, les gouttes de pluie tombent sur son visage, il 

semble être mort. La fille le regarde avec les grands yeux 
rougis par les larmes.
Une petite colline funèraire, le chariot où se trouve la cage 
avec la fille, attelè au bourricot, s’en va. Il est accompagnè 
des trois personnes dans les longs manteaux, ils s’èloignent.
La fille qui regarde la colline funèraire voit que l’argile com-
mence à bouger et la tête et les bras du garçon apparaissent. 
Il est vivant! 
Nice côte dàzur, de nos jours :

EXTERIEUR NUIT / VILLA NICE : 
La voiture du juge d’instruction d’Interpol NIKOLAI LANSKOI 
s’arrête devant l`entrèe d`une majestueuse villa Niçoise où 
se trouvent dèjà stationnèes plusieurs voitures de police, une 
voiture de pompier et une ambulance. 
LANSKOI sort de sa voiture, son regard parcours la façade 
de cette ènorme et sombre villa…
Il soupire... 

INTERIEUR NUIT / HALL D`ENTREE DE LA VILLA ET 
COULOIR. 
D`un pas nonchalant LANSKOI arrive dans le hall d`entrèe 
de la maison qui est gardèe par deux policier, il les salut, leur 
prèsente sa carte d`Interpol. Les policiers lui indiquent le 
sombre corridor qui dessert plusieurs grandes pièces. Lans-
koi s`y engage et dècouvre pièces après pièces la luxueuse 
dècoration de cette demeure, tout a la fois magnifique et 
inquiètante. 
Seulement quelques lanternes pâles sont allumèes, elles 
n`èclairent pas grand chose.... 
Devant lui, au fond du couloir, il perçoit des ombres et entend 
des voix ètouffèes parlant français... 

INTERIEUR NUIT/ CHAMBRE à COUCHER DE LA VILLA. 
LANSKOI pènètre maintenant dans la grande chambre à 
coucher où se trouvent des policiers français qui fouillent les 
lieux. La Police scientifique et les inspecteurs sàctivent, prise 
de photos et relevès d`empruntes…
L̀ un d`eux se retourne vers Lanskoi, c`est le Commissaire 
Gervais, un homme dàge moyen qui, malgrè la situation, 
affiche une expression assez joviale. 
D`un pas franc et dècidè il sàpproche de Lanskoi qui d`une 
main prèsente sa carte d’inspecteur d’Interpol tandis qu`il 
tend làutre main pour saluer son confrère. 
GERVAIS
Et voilà l’Interpol. Pourquoi ne suis-je pas ètonnè? 
Commissaire de police Arthur Gervais.
LANSKOI
Inspecteur Lanskoi.
Les deux hommes se serre la main. 
GERVAIS
Elle est là -bas, dans la salle de bain… 
GERVAIS indique du doigt la direction de la salle de bain où 
un flash d’appareil photographique vient d`inonder la pièce 
d`une vive lumière... 
INTERIEUR NUIT/ SALLE DE BAIN.
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Une main de femme ècrase un mègot de cigarette dans un 
cendrier. 
Nous dècouvrons une femme maigre, les traits marquès, elle 
regarde LANSKOI. Elle porte une blouse blanche, c’est la 
psychiatre PETROVA. 
PETROVA
Vos visites dans notre ètablissement commence à ce faire 
frèquente cher Monsieur… 
LANSKOI hèsite, il vient seulement dàrriver à côtè de la 
porte. 
PETROVA sourit...
PETROVA
Encore une visite pour BOIAROVA? 
LANSKOI
Vous connaissez donc bien ses capacitès… 
PETROVA
Ses capacitès… ce sont des mythes! 
Boiarova est schizophrène et je suis ètonnèe qu’un juge d’ins-
truction s’occupe de telles… (ELLE essaye de trouver un mot 
convenable)
LANSKOI
Bêtises … 
PETROVA
Etrangetès…
LANSKOI sort de sa poche quelques photos de jeunes filles 
et les jette sur la table 
PETROVA
Qui sont ces jeunes filles? 
LANSKOI
Elles ont toutes entre 12 et 17 ans. 
Et elles ont toutes ètè violèes durant les derniers six mois. 
Tout montre que le criminel est à chaque fois le même. 
PETROVA jette un regard sur les photos des jeunes filles. 
LANSKOI
Alors… 
PETROVA soupire tout en montant les yeux au ciel. 
PETROVA
Elle est dans la chambre dix-huit. Vous avez une demi-heure. 

INTERIEUR. COULOIR DE LA CLINIQUE. MATIN. 
LANSKOI se dirige vers la porte numèro 18. ELLE se trouve 
tout au bout du corridor, c`est la dernière porte au fond du 
couloir… La massive porte en bois blanc comporte une petite 
fenêtre vitrèe à hauteur d`homme. IL s’en approche, marque 
un temps dàrrêt puis jette un œil par la vitre. 

INTERIEUR. CHAMBRE D’OLGA. MATIN. 
OLGA est assise sur le bord du lit, elle est enveloppèe d`un 
châle qui recouvre son pyjama de malade et elle tourne le 
dos à la porte. 
LANSKOI aperçois la maigreur sur son dos, sur sa nuque… 
cet effet de maigreur est renforcè car les cheveux d`Olga 
sont coupès très court. 
Elle tient une vieille poupèe dans ses mains qui, d’après sa 
robe et son chapeau, rappelle une hèroЇne des romans de 
Tchekhov du dèbut du XXe siècle. 
LANSKOI la regarde. 
Brusquement, comme si elle avait ressenti ce regard posè 
sur elle, OLGA se retourne. 
Surpris, LANSKOI tressaille… puis d`un air gênè il lui sourit à 
travers la vitre. 

LANSKOI entre avec prècaution dans la salle de bain dont le 
sol est immaculè d’une eau rougeâtre. 
Il aperçoit ensuite des gouttes de sang tombent du rebord de 
la baignoire. 
LANSKOI s’approche de plus près. 
Deux experts travaillent encore dans la salle de bain... l`un 
d`eux photographie, làutre relève les empreintes digitales 
avec une lampe noire... 
LANSKOI sàpproche encore…
Dans la baignoire, remplie jusqu’au bord d’une eau colorèe 
de sang, est allongèe une femme habillèe d’une belle robe 
rouge. 
C’est OLGA BOIAROVA.
Un de ses bras ensanglantè passe par-dessus le rebord de la 
baignoire. 
A côtè se trouve un rasoir... Il parait clair qu’elle s`est ouvert 
les veines... 
Emotion sur le visage de LANSKOI, il l’a reconnue... 
GERVAIS
Il semble que c’est un suicide. Tu la connais? 
LANSKOI
Elle s’appelle Olga. Elle est russe. Nous nous sommes dèjà 
rencontrès... Dans le passè...
FLASH PHOTO QUI ENCHAINE SUR UN FLASH-BACK.
VUE INTERIEUR. MATIN. ENTREE D`UNE CLINIQUE 
PSYCHIATRIQUE EN RUSSIE. 
SOUS-TITRE: UN AN ET DEMI PLUS TÖT. 
Une voiture s’arrête devant l’entrèe du parking d`une clinique 
psychiatrique dans la banlieue de Moscou. Dans la voiture se 
trouvent deux personnes :
Le juge d’instruction du Parquet gènèral, LANSKOI, et son 
assistant GRICHA. 

INTERIEUR HABITACLE VOITURE / EXTERIEUR MATIN. 
LANSKOI regarde à travers le pare-brise la façade sombre et 
lugubre du bâtiment. 
GRICHA 
On va encore une fois lui rendre visite? 
LANSKOI
Et que dèsires-tu? Si vous, les grands gaillards ne pouvez 
rien faire. 
GRICHA 
Je ne crois pas en cette chiromancie, NikolaЇ Petrovitch. 
Et pourquoi vous faire suer sur cette affaire, de toute façon, 
vous deviendrez inspecteur à Interpol et dans six mois vous 
aurez oubliè les simples pècheurs que nous sommes!
LANSKOI
Tant pis, alors, n’y crois pas... 
Mais trois affaires rèsolues parlent d’elles-mêmes. 
Et moi, j’ai pris l’habitude de tout rèsoudre. 
LANSKOI sort de la voiture. 

INTERIEUR CLINIQUE PSYCHIATRIQUE. MATIN. 
LANSKOI longe les couloirs sombres de la clinique. Il voit 
des femmes vraiment bizarres, des folles. Les unes mar-
monnent dans leurs coins, certaines regardent devant elles, 
le regard vide, dàutres paraissent avoir perdu connaissance 
puis soudainement tourne la tête sans raison...
LANSKOI passe à côtè… 

INTERIEUR. LE CABINET DU DOCTEUR. MATIN. 
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FLASH BACK / DANS LE FLASH LANSKOI
OLGA voit un numèro sur la porte d’un appartement, le 36.

INTERIEUR. CHAMBRE D’OLGA. MATIN. 
OLGA
З6…L’ appartement 36… C’est tout… 
Un frisson commence à la prendre. ELLE est sur le point 
de perdre connaissance. ELLE hurle de douleur et rapide-
ment LANSKOI retire le paquet de ses mains. Il regarde en 
arrière… 
Il lui semble qu’un visage est apparu dans la fenêtre de la 
porte, visage qui a reculè brusquement de la vitre quand 
LANSKOI s’est retournè... 
LANSKOI se lève brusquement et va rèsolument vers la porte 
de la chambre pour l`ouvrir toute grande. 
IL passe la porte et aperçois quelques Mèdecins qui longent 
le couloir d`un pas rapide et accompagnent un homme 
ètrange d’apparence mèditerranèenne… 
C`est ARSÈNE CLOFELLI, un psychiatre connu. On lui ra-
conte quelque chose en français... 
LANSKOI se retourne et voit OLGA qui mange son chocolat, 
à la fois timidement mais avec prècipitation. LANSKOI lui 
sourit avec bonhomie et tendresse... 
LANSKOI
Je vous remercie Olga, au revoir… 
Il sort de la chambre… 
OLGA reste seule. Elle est toujours plongèe en elle mais sou-
dainement son regard devient ètrangement et incroyablement 
intelligent. D`un coup de tête elle dirige brusquement son 
regard vers la porte…
FIN DU FLASH BACK LANSKOI 

RETOUR / INTERIEUR VILLA NICE. HALL. NUIT. 
LANSKOI est assis dans le grand hall sombre de la maison, il 
tire sur une cigarette qui èclaire son visage pensif. 
Le commissaire GERVAIS, lui, regarde avec un sourire mo-
queur les antiquitès et les objets de collection qui remplissent 
la pièce. 
GERVAIS
C’est un vrai Louvre... La Dame russe … 
LANSKOI lève les yeux sur GERVAIS. 
GERVAIS
On l’appelait comme ça ici, à Nice, « la Dame russe». 
Tout le monde la connaissait. Elle nous rappelait les aristo-
crates russes du dèbut du siècle… 
LANSKOI
Qui vous a signalè l`incident?
GERVAIS
C`est notre patrouille de nuit, ils ont trouvè une voiture aban-
donnèe immatriculèe au nom du Maître de la maison. 
Ils sont arrivès ici d’après l’adresse correspondante et ont 
dècouvert la porte ouverte… personne ne rèpondait alors ils 
sont entrè et ont dècouvert le cadavre par hasard avant de 
nous appeler. 
GERVAIS s’arrête devant un grand tableau accrochè au mur. 
Cette œuvre reprèsente d’une manière èvidente le portrait 
d`OLGA BOIAROVA et confirme qu`elle rappelait vraiment le 
style d`une aristocrate russe du dèbut du 20 siècle…
Sous ce portrait se trouve une photo sur laquelle OLGA est à 
côtè d’un homme brun à l’apparence mèditerranèenne. 
GERVAIS jette un regard sur elle...

INTERIEUR. CHAMBRE D’OLGA. MATIN. 
LANSKOI et OLGA sont assis l’un en face de l’autre. Le 
regard d’OLGA est dirigè vers la fenêtre. ELLE est très pâle, 
ses yeux sont cernès. LANSKOI ne sait manifestement pas 
comment lier la conversation avec elle. Il sort un chocolat de 
sa poche... 
LANSKOI
Tenez, c’est pour vous… 
OLGA ne regarde même pas dans sa direction. 
LANSKOI
Vous avez une très belle poupèe…
OLGA
Elle s’appelle TchaЇka. C`est ma grand-mère qui me l’a of-
ferte… 
Et c’est ce que j’ai de plus prècieux au monde! 
LANSKOI
Je sais, ce n’est pas tout à fait agrèable pour vous. Mais… 
(Il tousse). 
Excusez-moi… Vous savez, la dernière fois vous nous avez 
beaucoup aidè.
Tous ne croient en vos capacitès et c’est probablement pour-
quoi vous êtes ici. 
Mais moi, j’y crois et c’est pourquoi je suis ici aujourd`hui. 
OLGA
(Sans changer la direction de son regard)
Avez-vous leurs affaires? 
LANSKOI
Vous dites? 
OLGA
Quelque chose qu’elles portaient? 
LANSKOI
Ah? Oui… 
IL sort un paquet de sa poche dans lequel se trouve une pe-
tite boîte de poudre. LANSKOI la sort du paquet et la donne 
à OLGA. 
LANSKOI
Voilà . 
OLGA prend le paquet et reste tout à coup immobile. 

FLASH BACK OLGA / DANS LE FLASH LANSKOI
La vision d’OLGA : des chiffres... ELLE voit la plaque d’imma-
triculation d`un vèhicule... 

INTERIEUR. CHAMBRE D’OLGA. MATIN.
OLGA
69-15. C’est une voiture… 69-15. 
LANSKOI
Quelle voiture, Olga? Où se trouve-t-elle? 
OLGA
Je ne sais pas… 
LANSKOI
C’est très important… Il est important pour nous de trouver le 
criminel avant que ...
OLGA
Elle le coupe : Je ne sais pas! 
LANSKOI
Encore quelque chose… 
OLGA tâte nerveusement l`objet, Il est clair qu’elle a presque 
mal physiquement.
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En attendant de comprendre et tout le temps de l`enquête 
vous pouvez rester dans cette maison.
Un policier entre en courant.
LE POLICIER
Commissaire, on a dècouvert du sang dans la voiture! 
Lanskoi et Gervais s`èchangent un nouveau coup d’oeil. 

INTERIEUR. VILLA NICE. NUIT.
LANSKOI monte un vieil escalier grinçant. 
Il regarde par la fenêtre et voit le corps d`Olga sortir de la 
maison couvert par le drap blanc. 
IL lève les yeux au loin, parcours du regard l`ensemble et il 
aperçoit une grosse berline noire avec des vitres teintèes qui 
est garèe derrière les voitures de police... 
LANSKOI continue la visite des ètages de la villa.
Il longe un couloir tout aussi sombre que celui du bas, il choi-
si d`entrer dans une des pièces et allume une torchère.
LANSKOI s’assoit dans un des gros fauteuils club en cuir et 
remet en marche le dictaphone.
LA VOIX D’OLGA
Depuis une èternitè, j’ai cessè d’avoir peur de la mort...
FLASH BACK 

INTERIEUR JOUR / CABINET DE PETROVA. (LE FRAN-
CAIS)
PETROVA et le cèlèbre psychiatre ARSÈNE CLOFFELI sont 
dans le bureau PETROVA. Ils boivent du cafè. 
Le Français, riche et imposant, plait manifestement à PE-
TROVA. 
PETROVA
Il est ètrange de voir une telle cèlèbritè de la psychiatrie dans 
notre trou... Le professeur CLOFELLI lui-même... Que puis-je 
faire pour vous professeur?
ARSÈNE
Votre Français est assez bon Petrova! 
PETROVA
Merci. 
Je l’ai ètudiè à l’ècole. 
Mais vous n’avez pas rèpondu à ma question professeur… 
ARSÈNE
Je m’intèresse à des cas bizarres. 
J’ai entendu parler de votre Unicum. 
PETROVA sourit… 
PETROVA
Une schizophrènie ordinaire... en plus d’une très bonne intui-
tion fèminine.
Rien de plus… 
Je ne comprends pas cette agitation autour d`elle. 
Si vous le souhaitez vous pouvez la voir...
ARSÈNE
Je prèfère commencer par l’histoire de sa maladie… 

INTERIEUR JOUR. CLINIQUE PSYCHIATRIQUE.
PETROVA et ARSÈNE entrent dans une grande pièce entiè-
rement meublèe de lourdes armoires mètalliques. 
Ils passent à côtè de plusieurs armoires pour s’approcher de 
la bonne. PETROVA tire sur le lourd tiroir dàrchives… Elle 
en sort un gros carton qui contient le dossier complet d`Olga 
avec toute l’histoire de sa maladie...
 

Le commissaire et le Juge s`èchangent un coup d’oeil.

INTERIEUR. VILLA NICE. LA SALLE DE BAIN. NUIT.
Deux policiers sortent avec prècaution le corps d’OLGA 
de la baignoire en submergeant d’eau la salle de bain. Ils 
la mettent dans un sac noir, ferme le sac et la pose sur un 
brancard...

INTERIEUR. VILLA NICE. CHAMBRE à COUCHER. NUIT.
LANSKOI et GERVAIS assistent à cette triste scène par 
l`ouverte de la porte. Les autres POLICIERS continuent de 
fouiller pour recueillir d`èventuels indices.
GERVAIS 
Un ètrange suicide. Elle avait tout ce dont on peut rêver. 
L’argent, la libertè, le succès avec les hommes...
LANSKOI
Dans la vie tout a son revers. A-t-elle laissè un dernier mot 
avant de se suicider?
GERVAIS
Non.
LANSKOI
Vous cherchez mal.
Il parcourt la pièce des yeux.
LANSKOI
Il doit exister quelque chose… 
Je le sens, quelque chose doit exister...
Je connaissais cette jeune fille.
IL s’approche d`une l’armoire ancienne, il l’ouvre: là se 
trouvent les luxueuses robes d’OLGA. 
LANSKOI regarde en arrière. 
IL s’approche du lit, où parmi les coussins se trouve aussi 
la poupèe D`Olga. C`est une vieille poupèe qui, d’après sa 
robe et son chapeau, rappelle une hèroЇne des romans de 
Tchekhov du dèbut du XX siècle.
LANSKOI
J’ai dèjà vu cette poupèe! TchaЇka!
GERVAIS
Vous dites? 
LANSKOI
C’est la poupèe de Nina ZaretchnaЇa, de la pièce «TchaЇka»... 
Hum...
Il prend la poupèe et l’observe…
Puis, il regarde dans le petit sac de celle-ci : là , se trouve un 
minuscule dictaphone digital. 
LANSKOI regarde GERVAIS, puis le corps d’OLGA que les 
policiers recouvrent d’un drap... On ne voit que son bras pâle 
et sans vie. 
LANSKOI appuie sur le bouton play du dictaphone... 
On entend alors la voix d’OLGA.
La voix d’Olga (Off et en russe)
«... qu’est-ce que c’est la vie? Un bref instant de vol... Les 
papillons, eux, ne vivent que quelques jours, mais pour eux, 
c’est l’èternitè.
Les couleurs, les odeurs des fleurs, ils portent tout cela sur 
leurs ailes dans le feu, enchantès par la beautè de la mort...»
GERVAIS
Qu’est-ce qu’elle dit? 
LANSKOI
Il me faudra du temps pour comprendre. 
GERVAIS
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Les deux hommes boivent un cafè en silence après cette nuit 
bien agitè. 
Dans le même temps, un des experts arrive à l`entrèe du 
commissariat. 
D`un pas nerveux il traverse les couloirs du commissariat, il 
entre brusquement et sans frapper dans le bureau de Ger-
vais.
Celui-ci sursaute et se renverse un peu de cafè sur sa belle 
chemise blanche!
GERVAIS 
Bravo jeune homme! 
Vous vous expliquerez avec ma femme ;-)
Foulton sourit d`un air moqueur. 
 L’expert vient faire son rapport au commissaire Gervais. 
L̀ EXPERT
Heu… dèsolè… heu… Bonjour Patron! Quelle nuit!! 
On a dècouvert trois groupes sanguins diffèrents dans la 
voiture! 
Tenez vous bien, aucun de ces groupes ne concorde avec 
celui de Boiarova! 
GERVAIS
C’est pas possible!
Merde!
Le tèlèphone sonne, Foulton dècroche rapidement. 
FOULTON
Commissaire, c`est le policier de la patrouille qui a trouvè la 
voiture, il est la. 
GERVAIS  (à l’expert)
Toi! Continue à chercher des informations!
(à Foulton)
QU’IL ENTRE!
L’expert repart aussi vite qu`il est venu et le policier de la 
patrouille entre dans le bureau. 
LE POLICIER DE LA PATROUILLE
Bonjour commissaire, Michel Marsiano. 
GERVAIS
Alors, racontez moi comment vous avez trouvè cette satanèe 
voiture! 
LE PATROUILLEUR
Comme d’habitude, mon coèquipier et moi on patrouillait sur 
la côte. 
La nuit ètait tombèe et il pleuvait des cordes hier soir. 
Dans le virage de la crique nous avons remarquè qu`une 
grosse berline ètait stationnèe sur le bord de la route. Elle a 
attirèe notre attention car les portières ètaient ouvertes et il 
n`y avait personne autour du vèhicule.
Dans l`èclairage de nos phares, dirigès sur la plage, mon 
coèquipier a soudainement distinguès une barque qui s’èloi-
gnait doucement de la rive.
GERVAIS
C`ètait bien une barque? Ou un petit bateau? 
LE PATROUILLEUR
Difficile avec la pluie battante de bien y voir patron, mais le 
plus important est qu`il nous semblait que deux personnes se 
trouvant à bord de la barque ètait en train de se battre! 
Nous avons alors mis en marche notre sirène avec le gy-
rophare et immèdiatement la barque a bondit dans un bruit 
de moteur pour enfin disparaître, mais cette fois, à très vive 
allure… 
GERVAIS
Ouais! 

ARSÈNE ouvre le dossier à la première page. Là se trouve 
une photo en noir et blanc : On y voit OLGA, petite fille, ac-
compagnèe de deux femmes plus âgèes 
( sa mère et sa grand-mère) 
PETROVA
Ici c’est sa grand-mère. Elle est morte il y a dix ans. C’ètait 
une personne assez ètrange! Et ici c’est sa mère. Elle est 
professeur et exerce dans la règion. C`est elle-même qui 
nous a amenè sa fille...
ARSÈNE
Pour quelles raisons? 
PETROVA
Parce qu’elle est malade Professeur! 
Tout à commencer à l’âge de seize ans. Des ictus, des 
visions. 
ARSÈNE
Des nombres… 
PETROVA
Comment le savez-vous? 
ARSÈNE
Comment cela s’est-il manifestè au dèpart?
Des dètails? 
PETROVA le regarde bizarrement. 
PETROVA
Dàprès sa mère, Olga a eu un premier ictus, très fort…
Elle disait avoir vu un nombre... Dans le feu...
FLASH BACK 

INTERIEUR NUIT / APPARTEMENT MERE D`OLGA. 
(Il y a un an et demi)
Au milieu d’un tapis bizarre, «soviètique», OLGA est au sol et 
se tord dans de fortes convulsions. 
Ses mouvements sont tellement brusques qu’il semble qu’elle 
va se casser la colonne vertèbrale... 
Sa Mère, les larmes sur les yeux et ne sachant que faire, 
assiste aux puissants tourments de sa fille. 
Puis elle dècroche le combinè tèlèphonique... 

INTERIEUR NUIT. CLINIQUE PSYCHIATRIQUE. 
Deux infirmiers tiennent dans leurs bras la jeune femme qui 
est maintenant simplement vêtue d’une camisole de force. 
Il est clair qu’on lui a injectèe une forte dose de calmants, elle 
ne rèsiste pas du tout et son regard est vide... 

INTERIEUR NUIT / CLINIQUE / CHAMBRE D’OLGA. 
OLGA, pieds et poings liès, se trouve sur un lit et regarde le 
plafond.
PETROVA et les infirmiers sont debout autour du lit, ils l`ob-
servent… 
PETROVA sourit... 
FIN DU FLASH BACK.

INTERIEUR NUIT / VILLA DE NICE. 
Vue de dessus: 
LANSKOI est allongè tout habillè sur un lit. 
Il èteint le dictaphone, regarde sa montre qui affiche presque 
4 heures du matin. 
Il a sommeil... Il s’endort. 

COMMISSARIAT DE NICE / INTERIEUR JOUR.
Bureau de GERVAIS et de son assistant FOULTON. 
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EXTERIEUR JOUR / RUE NICE / MAGASIN 
ELECTRONIQUE
OLGA est dans une boutique de matèriel èlectronique, face à 
elle un vendeur lui fait la dèmonstration d`un petit dictaphone.
OLGA (le regard attentif)
Il est joli… 
LE VENDEUR
C`est le dernier cri en matière dàppareil numèrique. 
Vous disposez de 60 heures d’enregistrement en continu, 
avec làutonomie nècessaire de batteries bien sûr!
Pour quel type d`utilisation souhaitez-vous acheter ce 
matèriel?
OLGA
Je veux ècrire un livre!
OLGA sourit lègèrement…

EXTERIEUR JOUR / RUE NICE / FLEURISTE
OLGA choisit des fleurs sur l`ètalage extèrieur, une vendeuse 
vient vers elle
OLGA
Bonjour Mademoiselle, je voudrais un bouquet avec ces 
roses s`il vous plait. 
LA VENDEUSE
Très bien Madame, c`est pour offrir? 
OLGA
Non, elles sont pour moi
LA VENDEUSE
Pas de problèmes… 
Tout à coup, OLGA change de visage. Elle sent quelque 
chose… elle profite du reflet dans la vitrine pour regarder 
derrière elle est sàperçois la voiture aux vitres teintèes est 
toujours la... On la file toujours… 
La vendeuse ressort avec le bouquet, Olga lui tend nerveuse-
ment un billet.
OLGA
Merci mademoiselle. 
LA VENDEUSE
Je vous en prie… Bonne journèe Madame. 

INTERIEUR JOUR / VILLA NICE / GRAND SALON
OLGA dèpose dèlicatement les roses dans un vase. 
Elle est inquiète… 
A cotè du vase se trouve un cadre avec une photo. Elle le 
prend dans ses mains, le regarde… Cette photo, c`est elle et 
Arsène… ils sont heureux et souriants... elle serre le cadre 
contre sa poitrine et les larmes lui viennent aux yeux… 
Elle se souvient…

INTERIEUR JOUR / INSTITUT DE MEDECINE DE MOS-
COU / GRAND AMPHITHEATRE
Dans ce grand amphithèâtre de l`institut de mèdecine, se 
dèroule une confèrence animèe par le Professeur DIMITRI, 
reconnu comme le plus grand psychiatre Russe. 
Celui-ci donne un cours pour les ètudiants et docteurs qui 
remplissent la salle.
Au premier rang, une jeune femme blonde avec de grandes 
lunettes noires et très èlègamment habillèe se distingue 
parmi làssemblèe…
PROFESSEUR DIMITRI
Mesdames, messieurs, chers confrères, je vais maintenant 
laisser la parole à un cèlèbre confrère venu d`Europe spè-

C’ètait quel genre de barque? Sa couleur, son numèro?
LE PATROUILLEUR
Patron, il faisait vraiment noir et il ètait dèjà très loin. 
Après cela nous avons vèrifiè le numèro de la voiture et nous 
sommes arrivès à l’adresse de son propriètaire. La porte ètait 
ouverte. Et dans la salle de bain nous avons dècouvert le 
cadavre de la jeune fille. On vous a appelès immèdiatement 
ainsi que la Police côtière pour leur signaler la barque. 
GERVAIS
Et oui… 
La Dame russe va nous donner du fil à retordre... 
(Je propose flash back Gervais)

EXTERIEUR JOUR / CENTRE DE NICE. 
OLGA BOIAROVA longe une rue à NICE. Elle est très belle 
et porte une robe lègère et moulante avec des chaussures à 
talons aiguille. Il fait chaud et un beau soleil inonde la rue. 
Olga admire les vitrines des magasins. Elle sàrrête devant la 
vitre d`un salon de thè pour regarder les pâtisseries fines et 
les gâteaux entourès de sucreries, elle sourit... 
Au même moment le commissaire sort du salon de thè avec 
un paquet à la main, leur regards se croisent, ils se saluent. 

INTERIEUR JOUR / SALON DE THE / NICE
OLGA entre dans le salon de thè et s’approche du comptoir. 
Un jeune homme souriant l’accueille. 
OLGA
Bonjour Monsieur. 
Le FRANÇAIS
Bonjour, Madame. 
Que dèsirez-vous? 
OLGA
Un double expresso et ce gâteau-là s`il vous plait. 
Je ne sais pas pourquoi mais j’ai envie de sucrè aujourd`hui... 
Le FRANÇAIS (d`un air plaisantin) 
Oh, vous savez chère Madame, moi ça màrrive tous les jours! 
C’est pourquoi j’ai ètè dans « l`obligation « d’ouvrir ma propre 
pâtisserie.
Hè-hè... 
Il installe sa cliente à une table et pose devant elle le cafè et 
une assiette avec le fameux gâteau. 
OLGA
Merci 
Le FRANÇAIS
Je vous en prie... 
OLGA est assise à table, tout en buvant son cafè son regard 
se perd sur la rue et les passants… 
Elle est pensive... 
Elle ne remarque pas les autres clients du salon de thè qui 
jettent sur elle des regards ravis. 

EXTERIEUR JOUR / RUE NICE 
OLGA sort de la pâtisserie, elle chausse ses lunettes de 
soleil et reprends son chemin dans la rue. 
Une voiture avec des vitres teintèes stationnèe à cotè 
dèmarre doucement commence à la suivre... OLGA le sent, 
elle regarde discrètement derrière elle et làir de rien elle 
allonge le pas. Elle comprend qu’on la file… 
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Olga est une personne merveilleuse qui souffre de dèmence 
passagère depuis làge de seize ans. 
Elle possède un don assez rare. 
Elle peut voir des chiffres... Pas n`importe qu`elle chiffre, 
seulement les chiffres qui sont liès à des èvènements et à 
des personnes...
OLGA le regarde… 
ARSÈNE
Par exemple, des chiffres secrets, ceux qui peuvent rè-
soudrent des mystères... Pourtant, on a très clairement 
diagnostiquè chez elle la schizophrènie. 
Ce don est-il une maladie? 
Il la regarde tendrement bien en face, puis se retourne et 
regarde tout l’auditoire, pour enfin sàrrêter sur le regard de la 
blonde avec des lunettes noires du premier rang. . 

INTERIEUR / JOUR / MATIN / VILLA NICE
LANSKOI est sous la douche. Il a l’air fatiguè et mal rèveillè. 
Il attrape une serviette et sort de la salle de bain. 
GERVAIS est sur le seuil de la porte... 
GERVAIS
Alors, c`est la toilette du matin? 
Ah... Immense cette douche, de quoi s`y perdre! 
Vous n’avez probablement encore jamais eu d’occasion de 
vivre dans un tel luxe…? 
LANSKOI
J’ai mal à la tête. Ne me faites pas rire... Avec mon salaire… 
ce n’est effectivement pas possible... 
GERVAIS
 (En hochant la tête dans la direction du dictaphone)
 Avez-vous trouvè quelque chose? 
LANSKOI
Olga et Arsène… ils ont fait connaissance d’une manière 
assez intèressante... Mettez le en marche. 
GERVAIS s’approche et allume le dictaphone. Il presse le 
bouton « play « tout en regardant vers Lanskoi… 
LA VOIX D’OLGA
Arsène venait me voir tous les jours... Nous nous parlions 
longtemps. Il est ètonnè que je parle si bien français... Ar-
sène dit que je ne suis pas du tout malade. Il dit que je suis 
spèciale, tout simplement, et qu`il me sortira d’ici obligatoire-
ment... il me là promis. 

EXTERIEUR JOUR / PARC DE LA CLINIQUE PSYCHA-
TRIQUE 
OLGA et ARSÈNE marchent côte à côte, ils parlent gaiement 
de quelque chose. OLGA rit aux èclats... Elle tient sa poupèe 
à la main. 

INTERIEUR / JOUR / CLINIQUE PSYCHIATRIQUE / 
CHAMBRE D’OLGA. 
OLGA entre dans sa chambre, là , sur sa table, un joli bou-
quet de fleurs et une boîte de bonbons sont joliment dispo-
sès... Elle sourit tendrement... 

INTERIEUR JOUR / CLINIQUE PSYCHIATRIQUE / BU-
REAU DE PETROVA
PETROVA, pensive, regarde par la fenêtre… elle observe 
ses malades qui se promènent dans la cour... Elle se retourne 
au moment ou la mère d’Olga entre dans son bureau. 
PETROVA

cialement pour l`occasion. Psychiatre mondialement connu, 
il est l’auteur de nombreux articles et monographies. Jài 
l`honneur et le plaisir de vous prèsenter le Professeur Arsène 
CLOFELLI… 
Sous les applaudissements de toute làssemblèe, ARSÈNE 
monte sur la tribune et s`installe au pupitre.
Tandis que les applaudissements disparaissent, l`immense 
ècran qui se trouve derrière lui sàllume, Arsène congratule et 
remercie le Professeur Dimitri qui lui laisse sa place. 
ARSÈNE (En russe baragouinè)
Merci… 
(Puis il enchaîne en Français)
Chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs. 
Aujourd’hui je vais vous parler de phènomènes qui ne vous 
sont pas tout à fait habituels. Quelqu’un me dira même que 
ces faits dèpassent le cadre scientifique… J`en serai même 
d’accord... Très souvent, les sujets de mes recherches sont 
inexplicables du point de vue de la science classique. 
Pour moi, la dèmence est toujours lièe à làspect mystique de 
la vie… 
(Sur l`ècran, en arrière plan, des symboles et des gravures 
mystiques apparaissent)
Jài constatè au cours de mes recherches que certaines ma-
ladies mentales deviennent souvent les portes d’un monde 
qui ne nous est pas accessible, à nous personnes en bonne 
santè... Mes dernières recherches montrent que tous les 
grands prophètes et les leaders religieux prèsentaient tous 
des signes d’aberrations mentales. 
(Des photos de leaders chrètiens, islamistes et bouddhistes 
passent vite sur l’ècran)
Jàffirme que certaines formes de dèmence ouvrent à 
l’homme des possibilitès qui ne sont pas accessibles aux 
gens normaux. Ces possibilitès aussi inexplicables qu`illimi-
tèes... Etranges... Saisissantes... 
Des possibilitès qui, parfois, peuvent nous faire peur... 
(Des images anciennes de sorcières illustrant leurs sorcelle-
ries apparaissent sur l’ècran)
Dèjà , dans làncien temps, certains philosophes consi-
dèraient que les frèquences suivant lesquelles ces dèmons 
s`exprimaient devaient restèes cachèes mentalement à 
l’homme. 
De nombreux savants, voulant forcer ces barrières, faisaient 
ainsi irruption dans un autre monde. 
Mais ils ne pouvaient ni maîtriser ce monde, ni en sortir et 
devenaient de nouveaux patients de cliniques psychiatriques. 
Mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils ètaient des ma-
lades mentaux!
Mesdames, messieurs, je vous prèsente la preuve vivante de 
ma thèorie et je vous demande dàccueillir chaleureusement 
Mlle Olga Boiarova...
OLGA fait son apparition sur la tribune… elle est accompa-
gnèe de deux infirmiers qui la soutienne de chaque côtès… il 
traversent la tribune et la font s’asseoir sur une chaise. 
Tous les regards sont braquès sur elle... 
OLGA tressaille, regarde tout autour d`elle avec frayeur mais 
sans un mot ni même un son…
ARSÈNE s’approche d’elle, s’assoit en la regardant bien en 
face. 
ARSÈNE
Mesdames et Messieurs, je vous prèsente Olga. 
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(Tout en lui barrant encore le passage de son imposante 
stature) 
ARSÈNE essaye une nouvelle fois de passer mais cette fois 
L’INFIRMIER l’arrête avec duretè. 
L’INFIRMIER (tout en laissant sa main sur la poitrine dàR-
SÈNE qu`il tient à distance) 
Et c`est un ordre du docteur! 
ARSÈNE, d`un air calme, regarde par-dessus l`èpaule du 
colosse en blouse blanche et il voit le visage èplorè d’OLGA 
qui assiste à cette scène par la petite fenêtre de sa porte... 
Leurs regards se captent… 
Il voit la prière et le dèsespoir dans les yeux d`Olga mais face 
au gèant bien dècidè à faire respecter les ordres il comprend 
qu’il ne peut rien faire pour l’instant... 
ARSÈNE sourit à l`infirmier d`un air narquois, se retourne, 
puis s’en va… 

EXTERIEUR NUIT / PARKING CLINIQUE PSYCHIATRIQUE 
/ HABITACLE VOITURE BLONDE 
Nous retrouvons la jeune femme blonde de làmphithèâtre qui 
a èchangè ses lunettes noires contre une paire de jumelles 
infra rouge… 
Depuis sa voiture elle scrute l`immense façade de la cli-
nique…
Seulement deux pièces sont èclairèes…
Le bureau de PETROVA et la chambre d`Olga…
Après avoir bien ajustè la focale de ses jumelles elle dis-
tingue parfaitement, entre les barreaux, Olga qui est accou-
dèe face à la fenêtre. 
Au même moment elle voit la grande silhouette de l`infirmier 
qui arrive dans le dos d`Olga… 
La blonde zoom et voit l`infirmier se saisir d`Olga pour 
brusquement l`ècarter de la fenêtre… Olga pousse un crie et 
tente de rèsister avec rage mais l`infirmier lui donne une gifle, 
Olga disparaît de la vue … 

COUPURE FALSH BACK
INTERIEUR / JOUR / MATIN / VILLA NICE
Le doigt de GERVAIS sur le bouton « pause « 
GERVAIS et LANSKOY se regardent d`un air inquiet…
GERVAIS sàssoit sur le rebord du lit… 
Il appuie à nouveau sur le bouton « play «
LA VOIX D’OLGA
Je ne comprends toujours pas ce qui c’est passè cette nuit-là 
... 
Comme si mon âme avait quittè mon corps et s’ètait envolèe 
dans un pays lointain et merveilleux... jài perdu connaissance 
sous la violence des coups! 

INTERIEUR NUIT / CLINIQUE PSYCHIATRIQUE / 
CHAMBRE OLGA
PETROVA et L’INFIRMIER regardent Olga. 
Elle est ètendue sur le sol, battue et nue… Deux petits filets 
de sang coulent de sa lèvre qui s`est fendue sous le choc...
PETROVA
Ça suffira pour aujourd’hui. Donnez-lui une douche froide... 
Elle se retourne et s’en va... 

Madame, je crains qu’il ne soit pas encore question de sortie 
pour Olga... Les rechutes d’ictus sont toujours frèquentes, et, 
d`une manière gènèrale, son ètat n’est pas très stable... 
LA MÈRE 
Pourtant je pense qu’elle se sentirait mieux à la maison...? 
Personne pour la perturber chez nous, Olenka (Olga - NdT) 
et moi, c’est tout... 
PETROVA
J`en suis dèsolè Madame mais, non, ce n`est vraiment pas 
possible. 
Il est beaucoup trop tôt pour envisager cela… 
La mère hoche la tête d`un air dèçu mais rèsignè...
PETROVA
Ecoutez, c’est pour son bien, avant tout, et vous le savez…
LA MÈRE 
Oui, mais je voudrais vous demander, encore une fois, de 
bien prendre soin d’elle… 
PETROVA 
Ne vous vous inquiètez pas Ekaterina Petrovna, je ferai tout 
mon possible pour dèlivrer votre fille de cette maladie...
La mère acquiesce d`un signe de tête rèsolument affirmatif et 
confiant...

INTERIEUR JOUR / CLINIQUE PSYCHIATRIQUE 
D`un pas dècidè, ARSÈNE longe le long corridor de la cli-
nique. 
La mère d’Olga, qui sort du bureau de PETROVA, làperçois 
et se dirige à sa rencontre. 
Il la voit, la reconnaît… leurs regards se croisent et sans un 
mot Arsène change de direction… ils s’èloignent...

INTERIEUR / JOUR / BUREAU DE PETROVA
Un infirmier est assis face à PETROVA. 
PETROVA
Il est temps d’arrêter les sorties pour Boiarova 
L’INFIRMIER 
Et ce Français? 
PETROVA 
Il me semble qu’il s’attarde un peu trop ici... 
Nous lui avons ouvert les portes et accordè l’hospitalitè mais 
je trouve l`homme un peu trop superflu du reste... 
Ici c’est une clinique et pas une maison de rendez-vous! 
En ce qui concerne Boiarova, je vous charge de commencer 
un travail de communication avec elle... 
L’INFIRMIER sourit malicieusement en comprenant ce à quoi 
PETROVA fait allusion...

INTERIEUR NUIT / CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
ARSÈNE se dirige vers la chambre d’OLGA. 
Tout à coup, au dètour du couloir, L’INFIRMIER lui barre le 
chemin. 
L’INFIRMIER 
Où allez-vous Monsieur? Les visites sont terminèes… 
ARSÈNE
Je vais chez Olga. 
L’INFIRMIER 
Il est interdit d’y aller…
ARSENE, d`un air dèsinvolte et supèrieur, tente tout de 
même de passer! 
L’INFIRMIER (Rudement) 
C’est interdit Monsieur! 
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Il y a à peu près quarante minutes! 
LANSKOI
Avez-vous trouvè la cause de làccident? 
LE CAPITAINE
C’est un accident très ètrange… et il n’y a aucun tèmoin. 
Une seule victime, une femme. 
Il est probable qu’elle ètait seule dans la voiture, plusieurs 
gendarmes fouillent la zone pour vèrifier si une autre victime 
nàurait pas ètè èjectèe mais rien pour le moment... 
La route semble pourtant bonne! 
LANSKOI sàpproche du brancard emmenè par les 
pompiers… avant qu`ils le chargent dans làmbulance, 
LANSKOI les interpelles… 
Alors, il soulève le drap blanc ensanglantè pour dècouvrir le 
visage de tumèfiè de PETROVA.
Il regarde Gricha d`un air qui en dit long…
FIN DU FLASH BACK

EXTERIEUR MATIN / VILLE DE NICE / TERRASSE D`UN 
CAFE 
GERVAIS et LANSKOI prennent un petit dèjeuner dans un 
cafè qui se trouve sur le bord de la route, face à la mer. 
GERVAIS
C’ètait un meurtre? 
LANSKOI
Personne ne sait ce qui c`est passè... Elle est morte, tout 
simplement. 
Et cela a ouvert une voie royale pour ARSÈNE... Seulement 
deux semaines plus tard il emmenait Olga avec une 
autorisation gouvernementale signèe et en bonne et due 
forme...
Gervais, d`un air agacè, appuie une nouvelles fois sur le 
bouton « play « du dictaphone. 

EXTERIEUR JOUR / MATIN / PARKING CLINIQUE 
PSYCHATRIQUE 
ARSÈNE, soutenant OLGA sous son bras, la conduit vers sa 
voiture. Il ouvre la portière. Avant de monter, OLGA regarde 
ètrangement en arrière, vers le bâtiment de la clinique 
psychiatrique… 
ARSÈNE
Je vous en prie Olga… Il va falloir oublier ce lieu sordide… je 
suis la maintenant. 
Il lui sourit. 
OLGA monte dans la voiture. ARSÈNE referme la portière 
sur elle. 
LA VOIX D’OLGA (gros plan sur elle dans la voiture, ses 
pensèes) 
Je ne suis plus malade. Je ne suis plus seule... Je ne suis 
plus malheureuse... 

EXTERIEUR JOUR / MATIN / HABITACLE VOITURE 
ARSENE
OLGA regarde par la fenêtre de la voiture...
OLGA
J’ai dèjà oubliè comment sont les gens normaux... J’ai peur...
ARSÈNE
Il ne faut pas avoir peur. Tu es tout à fait normale. Ta place 
est ici...
OLGA touche avec prècaution son bras et tressaille. 

EXTERIEUR NUIT / CLINIQUE PSYCHIATRIQUE / PAR-
KING INTERIEUR 
PETROVA sort du bâtiment en faisant un signe de tête au 
Mèdecin de garde. 
Elle se dirige d`un pas rapide vers le parking où se trouve sa 
voiture. 
Elle s`en approche, pose la main sur la poignèe et au moment 
où elle lève les yeux sur la vitre elle pousse un cri! Le visage 
inquiètant dàrsène se reflète sur la vitre, il se trouve juste 
derrière elle. Elle se retourne brusquement! 
PETROVA
Vous màvez fichu une sacrèe trouille Professeur! 
ARSÈNE (d`un air dècidè) 
Je veux l’emmener!
PETROVA
Qui? 
ARSÈNE
Olga. 
PETROVA
Mais… Monsieur Clofelli… ce n’est « tout simplement « pas 
d`usage... Ici, chez nous, c’est interdit. 
ARSÈNE
Vous ne comprenez pas… je la cherchais depuis longtemps. 
Et je ne pourrais pas m’en aller sans elle « tout simplement «.
PETROVA
Ça veut dire quoi « cherchais «?
ARSÈNE
Elle a un don et un don très rare. 
Je dois l’emmener avec moi...C`est tout! 
PETROVA
Je crains qu’il n’en soit pas question, Monsieur Clofelli, et... à 
vrai dire, je n’ai pas aimè votre confèrence...
Elle ouvre la portière sans le quitter du regard et monte dans 
sa voiture.

EXTERIEUR NUIT / HABITACLE VOITURE PETROVA / 
PARKING CLINIQUE / HABITACLE VOITURE BLONDE 
Petrova met en marche le moteur et dèmarre brusquement. 
Tandis qu`elle quitte le parking elle jette un œil dans le rètro-
viseur : 
ARSÈNE la suit du regard... derrière lui une voiture vient 
dàllumer ses phares… Au volant, la blonde… Elle tourne la 
clef de contact… 

EXTERIEUR NUIT / ROUTE NATIONALE / BANLIEUE 
MOSCOU / HABITACLE VOITURE LANSKOI
La voiture de LANSKOI et de GRICHA arrive sur les lieux 
d`un accident de la route. 
Dès leur arrivèe les deux inspecteurs remarquent la gravitè 
de làccident.
Le sol est jonchè de dèbris. Lanskoi et Gricha sàrrête parmi 
les autres voitures de gendarmes et pompiers… 
Un capitaine de la gendarmerie s’approche d`eux en courant. 
Ils descendent de leur vèhicule. 
La scène est assez parlante… La voiture, à très grande 
vitesse, s’est ècrasèe contre un poteau jusqu’à complètement 
se plier en accordèon... 
Impossible de survivre tel choc! 
LANSKOI (au capitaine de gendarmerie) 
Quand est-ce que cela s’est passè? 
LE CAPITAINE
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A L’EXTERIEUR. L’AÈROPORT. LE JOUR.
Nous voyons l’alliance sur la main d’OLGA. ARSÈNE et 
OLGA s’approchent d’un guichet de l’aèroport. OLGA a beau-
coup changè. Elle a une belle robe et des lunettes fumèes. 
ARSÈNE met son passeport et le passeport d’OLGA sur 
la table d’enregistrement. Une jeune fille qui est derrière le 
guichet d’enregistrement rend avec un sourire les passeports 
et les billets à Olga et Arsène. 
LA JEUNE FILLE
Madame Clofelli, Monsieur Clofelli, bon voyage!
Je vous souhaite un agrèable vol!

A L’INTERIEUR. L’AVION. LE JOUR. 
OLGA ET ARSÈNE SE METTENT SUR LES SIEGES DE 
PREMIÈRE. 
ELLE SE REJETTE SUR LE SIEGE ET SE RETOURNE 
VERS LA FENÊTRE...
LA DERNIÈRE FOIS, ELLE REGARDE AVEC CHAGRIN 
LES PAYSAGES DE SA NAISSANCE...

A L’EXTERIEUR. L’AÈROPORT. LE JOUR.
L’AVION DECOLLE DE LA PISTE D’ENVOL ET PREND DE 
L’ALTITUDE.

A L’EXTERIEUR. A CÔTÈ DE LA MAISON D’ARSÈNE . LE 
JOUR.
LANSKOI et GERVAIS vont vers la maison d’ARSÈNE.
A CÔTÈ DE LA MAISON SE TROUVENT DEUX VOITURES 
DE POLICE ET DES POLICIERS.
DES PHOTOS SONT ÈTALÈES SUR LE CAPOT D’UNE 
DES VOITURES. 
GERVAIS
Alors, avez-vous trouvè quelque chose? 
UN POLICIER
Rien de spècial. Des objets d’usage courant. Nous avons 
relevè des empreintes digitales, on essaye d’ètablir à qui 
elles appartiennent.
LANSKOI
Je voudrais bien savoir où est ce Clofelli lui-même?
GERVAIS
On le cherche dèjà . Est-ce que quelqu’un leur rendait visite? 
LE POLICIER
Les voisins disent qu’ils menaient une vie retirèe. Il y a une 
femme de mènage, mais ce mois-ci, elle est en congè. 
Un jardinier venait aussi. Un vieux. Il vit quelque part, à la 
campagne...
GERVAIS
Trouvez-le et interrogez-le...
LANSKOI 
Et qu’est-ce que vous savez sur le maître de maison? Qui 
est-ce? D’où est-il? Qu’est-ce qu’il fait dans la vie? Quels 
endroits frèquente-t-il? Qui sont ses amis?
Qui est-ce, cette femme de mènage?
OÙ EST-ELLE PASSÈ? SI LES GROUPES SANGUINS, 
DÈCOUVERTS DANS LA VOITURE APPARTIENNENT
à TROIS PERSONNES DIFFÈRENTES, PEUT-ÊTRE 
EST-CE à CLOFELLI LUI-MÊME, à LA FEMME 
DE MÈNAGE ET AU JARDINIER?
GERVAIS
Merde!

ARSÈNE retire son bras tout de suite et la regarde ètrange-
ment.
ARSÈNE
Je prendrai soin de toi!

A L’EXTERIEUR. LE CIMETIÈRE. LA JOURNÈE.
ARSÈNE ET OLGA SONT à CÔTÈ DE LA TOMBE AVEC 
UNE CROIX, CREUSÈE RÈCEMMENT. SUR LA SIMPLE 
CROIX EN BOIS SE TROUVE LA PHOTO DE SA MÈRE.
OLGA
Quand est-ce que cela s’est arrivè?...
ARSÈNE
Il y a deux semaines. Tu ètais sous l’emprise des mèdica-
ments et on ne me laissait passer chez toi... 
Son coeur a lachè. 
OLGA essaye de ne pas pleurer mais une larme coule toute-
fois sur sa joue... Olga touche la photo de sa mère. Un flash. 
Loin dans son dos, on voit une femme avec des cheveux 
clairs et dècoiffès. Olga murmure inaudiblement «une femme 
blanche».

A L’INTERIEUR. L’HÔTEL. LA NUIT.
OLGA se trouve sur un autre lit avec les yeux ouverts.
ARSÈNE est sorti dans une autre pièce. ELLE entend sa voix 
ètouffèe. 
ARSÈNE
Dix-sept ans de recherches sont terminès. Je l’ai trouvèe. 
Oui... Elle pourra. Je te dis, elle pourra la deviner...
IL raccroche le rècepteur... Le silence.
OLGA se lève. Elle s’approche d’ARSÈNE avec prècaution. 
OLGA voit son dos. Mais, tout à coup, ARSÈNE se retourne 
brusquement. IL la regarde avec mèfiance...
OLGA
Je n’ai pas de sommeil... J’ai peur...
ARSÈNE
N’aie pas peur... Le temps des peurs et de douleurs est fini. 
Maintenant tu seras heureuse.
IL lui a souri avec bonhommie. 
ARSÈNE
Voudrais-tu regarder les ètoiles?

A L’EXTERIEUR. LE BALCON DE L’HÔTEL.LA NUIT.
ARSÈNE ET OLGA REGARDENT LE CIEL D’UNE BEAUTÈ 
SAISISSANTE, PARSEMÈ D’ÈTOILES. 
ARSÈNE
Tout a un sens... Même le ciel parsemè d’ètoiles. Mais tous 
ne peuvent pas le lire...
OLGA
Et toi, tu peux? 
ARSÈNE
Il y a beaucoup de mystères qui ne nous sont pas 
accessibles.
OLGA
Pour quel but as-tu besoin de moi, Arsène? 
ARSÈNE
Je veux que tu sois ma femme!
Il lui donne une belle alliance et lui met un pendentif avec le 
signe du Capricorne. 
C’est ton signe, Olga!
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ARSÈNE
C’est notre maison. 
OLGA
Mon Dieu, comme elle est jolie.
Il lui semble qu’ELLE est au paradis...

A L’EXTERIEUR. à CÔTÈ DE LA MAISON D’ARSÈNE. LE 
JOUR.
ARSÈNE et LEЇLA mènent OLGA vers la maison... 
A L’INTERIEUR. LA MAISON D’ARSÈNE. LE JOUR.
ILS ENTRENT DANS LA MAISON. OLGA EST TRES 
ETONNEE DE LA BEAUTE ET DU LUXE. ELLE PASSE 
LA MAIN SUR LE COUVERCLE D’UN PIANO DE PRIX, 
TOUCHE DES VASES ET DES SCULPTURES EN 
PORCELAINE...
ARSÈNE
Viens, je vais te montrer encore quelque chose...
ILS longent un long corridor. Ils s’approchent d’une porte 
qu’ARSÈNE ouvre tout grand devant OLGA.
OLGA ENTRE DANS UNE CHAMBRE à COUCHER 
LUXIEUSE. OLGA A L’AIR HEUREUSE. ELLE SORT SA 
POUPÈE ET LA MET SUR LE LIT. 
OLGA
C’est un contec 
ARSÈNE
Maintenant tu es la maîtresse absolue de ce conte...
ARSÈNE ET LEЇLA ÈCHANGENT ÈTRANGEMENT DES 
COUPS D’OEIL DE NOUVEAU.
A L’INTERIEUR. LA MAISON D’ARSÈNE. LA CAVE. LA 
NUIT.
LANSKOI ENTEND UN SON BIZARRE D’EN BAS. IL 
DESCEND AVEC UNE LAMPE DE POCHE DANS UNE 
CAVE PROFONDE DE LA MAISON D’ARSÈNE.
LANSKOI ouvre une trappe, un chat noir se jette sous ses 
pieds.
 LANSKOI
Diable! C’est un chat!
Lanskoi descend dans une vaste cave à vin sous la maison d’ 
ARSÈNE. Il regarde en arrière...
LANSKOI
On pourrait vivre ici... 
IL empoigne mèchamment une bouteille de vin, se met 
à table, lit une ètiquette, ouvre la bouteille et prend une 
gorgèe...
LANSKOI
C’est pas mal… 
IL regarde attentivement une armoire à vin ancienne, dans 
laquelle se trouvent des bouteilles couvertes d’une couche 
èpaisse de poussière. Il lui semble qu’il y a quelque chose 
de suspect dans cette armoire... LANSKOI se lève, s’en 
approche et l’ouvre. Il prend une bouteille, elle est vide. La 
deuxième bouteille, elle est vide aussi. IL touche la surface 
en bois...
Il tombe sur un bas-relief ètrange sur le côtè, semblable à 
un signe èsotèrique. LANSKOI appuie sur lui et quelque 
chose claque doucement. LANSKOI ècarte l’armoire avec 
prècaution et dècouvre une petite porte donnant sur un autre 
logis. 
LANSKOI
Surprise…

A L’INTERIEUR/A L’EXTERIEUR. L’AÈROPORT. NICE. LE 
JOUR. 
ARSÈNE ET OLGA SORTENT DANS LA SALLE 
D’ARRIVÈE. TOUT DE SUITE, UNE BELLE FEMME 
ÈLÈGANTE, D’APPARENCE LÈGÈREMENT ORIENTALE, 
AGÈE DE 40 ANS, SE DIRIGE VERS EUX. C’EST 
LEЇLA, ASSISTANTE D’ARSÈNE. ELLE SOURIT 
BIENVEILLAMMENT ET AMICALEMENT.... LEЇLA 
EMBRASSE OLGA, EN ÈCHANGEANT DES COUPS 
D’OEIL AVEC ARSÈNE.
LEЇLA
Bonjour, c’est donc vous, la cèlèbre Olga! Je suis très 
contente de faire votre connaissance... Je suis LeЇla, 
assistante d’Arsène.
OLGA
Enchantèe… 
ARSÈNE
LeЇla est une femme excellente. Elle peut toujours aider, 
donner un conseil... N’hèsite pas, s’il y a un problème, 
sollicite son aide sans façon. 
OLGA
Merci… 

A L’EXTERIEUR. A CÔTÈ DE L’AÈROPORT DE NICE. LE 
JOUR.
ARSÈNE, OLGA ET LEЇLA S’APPROCHENT D’UNE 
VOITURE.... OLGA SE RETOURNE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS. ILS VOIENT DIFFÈRENTS TOURISTES 
EUROPÈENS, DES ARBRES DU SUD, DES ENSEIGNES 
EN FRANÇAIS.... TOUT EST NOUVEAU POUR ELLE...
ARSÈNE
N’aie pas peurc 
ELLE hoche la tête. LEЇLA ouvre devant elle la portière de la 
voiture...

A L’INTERIEUR/A L’EXTERIEUR. LA VOITURE D’ARSÈNE. 
LE JOUR.
ARSÈNE CONDUIT OLGA EN VOITURE DANS LES RUES 
DE NICE.
OLGA
C’est très beau ici...
 Nous allons vivre ici? 
ARSÈNE
Pas tout à fait ici.
IL èchange des coups d’oeil avec LEЇLA...
OLGA REGARDE PAR LA FENÊTRE...
LA VOIX D’OLGA
C’ètait un monde merveilleux, tout à fait diffèrent de celui où 
je vivais avant...Tout est beau, clair, charmant... Et ça sent 
très bon ici, ça sent le bonheur.
On dirait que l’image se relentit, part vers l’obscuritè...

A L’INTERIEUR/A L’EXTERIEUR. LA VOITURE D’ARSÈNE. 
LE JOUR.
ARSÈNE RÈVEILLE OLGA AVEC PRÈCAUTION.
OLGA
Quoi… 
ARSÈNE
Nous sommes arrivèsc 
OLGA ne revient pas à elle tout de suite, ELLE se retourne et 
voit la maison d’ARSÈNE.
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LEЇLA
Lors des fouilles au sud de Hochdorf, des archèologues ont 
trouvè un sèpulcre à Glauberg. Les fouilles ont dèbutè dès 
1996. On a dècouvert deux chambres funèraires avec des 
objets de la culture celtique ancienne, à peu près de l’an 
500 avant J.-C. Ce sèpulcre ètait protègè par une sculpture 
nommèe le Prince celte.
ARSÈNE
Le Dieu Chauve-Souris est la mort personnifièe chez les 
Celtes et les Mayas...
LEЇLA
Voilà ... Les symboles du soleil, le cerf et le serpent se 
trouvent sur des èpèes et d’autres objets. Et aussi sur une 
bague en or... Le professeur de New-York Alan Brown, 
consultant scientifique dèchiffre les ornements.
ARSÈNE
Encore une fois Alan Brown... Je crois qu’il nous faudra de 
nous occuper de lui... mais plus tard...
LEЇLA
Tu crois qu’elle pourra rèussir? 
ARSÈNE
Olga est mèdium. Un don exceptionnel...
D’une force incroyable, fantastique...
Mes ancêtres la cherchaient depuis des centaines de 
siècles... Elle comprendra...
LEЇLA
Il est impossible d’èviter la malèdiction...
ARSÈNE
Tout est possible. Dans ce monde tout est possible... Sinon, 
ce n’est pas la peine de vivre...
LEЇLA
Vas-tu l’initier? 
ARSÈNE
Je ne sais pas encore... Elle m’aime. Est-ce que ça vaut la 
peine de vèrifier l’amour si cruellement?
LEЇLA
Et toi, tu l’aimes?
OLGA s’est toute serrèe en attendant la rèponse... ARSÈNE 
hèsite d’une manière èvidente. IL ne rèpond pas à la 
question...
ARSÈNE
Il faut attendre… 
LEЇLA
Et pour l’instant?
ARSÈNE
Pour l’instant… Pour l’instant il faut savoir le premier nombre. 
Gilles Renault viendra ici... 
ARSÈNE et LEЇLA èchangent un coup d’oeil d’une façon 
significative. 
OLGA se heurte contre une table sans le faire exprès...
ARSÈNE et LEЇLA entendent le bruit et se retournent. 
A L’INTERIEUR. LA MAISON D’ARSÈNE. LE MATIN. 
OLGA, ARSÈNE et LEЇLA dèjeunent dans la salle à manger. 
LEЇLA met sur la table des plats prèparès de main de maître. 
ARSÈNE
LeЇla fait très bien la cuisine. Surtout la cuisine irakienne et 
libanaise...
 LEЇLA
J’ai passè mon enfance à Beyrouth. Je me suis toujours 
persuadèe qu’il n’y a pas de ville plus belle...
OLGA

LANSKOI ouvre avec prècaution la porte et entre dans une 
petite pièce sombre. IL essaye de l’èclairer avec la lampe de 
poche...
Dans la chambre il y a des ètagères avec des livres anciens, 
des rouleaux, des artèfacts. Tout cela ressemblait à une 
pièce oublièe dans un depôt de musèe...
LANSKOI
C’est pas mal.... Le British Museum est dèpassè.
IL prend le premier rouleau qu’il voit: des inscriptions 
anciennes en aramèen...IL voit des livres du moyen-age, il 
ouvre un de ces livres: de belles enluminures reprèsentant 
des lègendes bibliques.
LANSKOI s’approche de la table où se trouve un ènorme 
in-folio ancien sur lequel il y a un cachet portant un ètrange 
signe èsoterique. 
LANSKOI
Qu’est-ce que c’est ça? 
IL ouvre un livre poussièreux. Il se trouve que tout le livre est 
un arbre gènèologique fait de main de maître. Des centaines 
de pages, pour plusieurs gènèrations... Tous les noms de 
famille sont ècrits en code, en cryptographie mystèrieuse...
LANSKOI
Dis donc, quelle famille... Je voudrais bien savoir qui ils sont.
IL examine la table et trouve encore un livre, cette fois, 
probablement, en français.
LANSKOI
Voilà enfin quelque chose comprèhensible. Alors...
IL ouvre le livre: ce sont des lègèndes bibliques en ancien 
français. LANSKOI ouvre le livre sur le passage qui tombe le 
premier sous ses yeux et commence à lire. IL se plonge de 
plus en plus dans la lecture...
Un flash. 
Nous voyons une frise ètrange composèe de gravures 
anciennes qui racontent l’histoire du dècalogue et de l’Arche 
d’Alliance...On entend des voix qui murmurent quelque chose 
en langues anciennes et presque oublièes...
Un flash. 
A L’INTERIEUR. LA MAISON D’ARSÈNE. LE MATIN.
UN FLASH-BACK.
Tout à coup, un flash. Des chiffres: arabes, romains 
et de cultures anciennes... On entend des chants 
ètranges, anciens. Des murmures de prières en langues 
incomprèhensibles...
Des mains touchent une pièrre avec des chiffres et des 
caractères gravès... On l’enveloppe avec du papier fin et on 
utilise une craie noire comme du charbon pour en estamper 
les caractères sur le papier...
Des sèries de chiffres ont brillè de nouveau, comme si c’ètait 
un code magique...
Un flash…
OLGA se rèveille brusquement... Il est clair qu’ELLE a fait un 
rêve ètrange. 
OLGA regarde autour: ELLE est dans la chambre à coucher 
luxieuse d’ARSÈNE. ELLE a souri...
OLGA voit un chat qui se trouve dans une petite niche 
charmante. Elle le caresse. 
OLGA se lève. Elle marche dans la maison avec prècaution. 
Tout à coup, elle entend des voix ètoufèes parlant dans le 
salon, ce sont ARSÈNE et LEЇLA.
LEЇLA MONTRE à ARSÈNE UN ARTICLE DANS UN 
JOURNAL .
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Le bruit retentissant de quelqu`un qui frappe à la porte est 
maintenant parfaitement identifiable. 
Lanskoi sàctive pour arriver à la porte. 

INTERIEUR JOUR / MATIN / VILLA NICE / HALL 
D`ENTREE
LANSKOI arrive droit sur la porte et l`ouvre tout grand.
La lumière du matin èblouie d`un coup l`inspecteur qui fait un 
pas en arrière…
Il ajuste sa vision… 
Un vieil homme tout voûtè, làir morose, hirsute et avec une 
barbe èchevelèe se tient sur le seuil... 
LANSKOI
Oui… Je vous ècoute… 
LE VIEIL HOMME
Monsieur… Le policier m’a dit de venir. Selon ses dires, vous 
vouliez me parler... Monsieur... 
LANSKOI
Peut-être… Qui êtes-vous? 
LE VIEIL HOMME
Mon nom est Cruchot, je suis le jardinier Monsieur. 
Je m’occupe du jardin de Monsieur Clofelli...
LANSKOI
Ha oui… c`est vous… entrez Monsieur… 
Il fait entrer le vieil homme à l’intèrieur, tout en regardant 
derrière lui à l`extèrieur...
LANSKOI
C’est dèjà le matin! 
LE VIEIL HOMME
D’habitude, après la nuit, c`est toujours le matin qui vient 
Monsieur.
LANSKOI (souriant) 
C’est une remarque très exacte, Monsieur Cruchot... 
Exceptionnellement exacte.
L̀ ènorme porte de la villa se referme derrière eux avec bruit. 

INTERIEUR JOUR / MATIN / VILLA NICE / CUISINE
Le cafè noir et èpais se sauve de la zazoua et se rèpand sur 
la gazinière... LANSKOI saisit maladroitement la poignèe et 
enlève la zazoua du feu et fini par renverser la quasi-totalitè 
du cafè.
LANSKOI (en jurant) 
Diable! Grrrr… 
Voulez-vous du cafè? 
LE VIEIL HOMME
Non Monsieur, je ne bois pas de cette cochonnerie. 
LANSKOI (souriant) 
Vous avez bien raison. 
De toute façon, il n’y en a même plus assez pour deux.
L̀ inspecteur se verse le peut de cafè èpais restant dans une 
tasse et se retourne vers le vieil homme.
LANSKOI
Ça fait longtemps que vous travaillez ici?
Il prend une gorgèe du cafè èpais et fort en grimaçant. 
LE VIEIL HOMME
A peu près cinq ans. Depuis que j’ai dèmènagè d’Alsace... 
Vous connaissez l’Alsace?
LANSKOI
Et depuis tout ce temps vous ne travaillez qu`ici, chez 
Clofelli?
 

Et moi, je n’ai jamais quittè ma ville... Jamais...
ARSÈNE
Tu vas beaucoup voyager. Tu verras les endroits les plus 
admirables de la terre... 
 LEЇLA
L’Orient... L’Afrique... L’Inde...
ARSÈNE
Tu iras où tu voudras. 
OLGA
Pour l’instant, j’aime bien être ici. 
ILS heurtent leurs verres de vin et boivent une gorgèe en 
souriant. On voit dans les yeux d’OLGA une certaine rèti-
cence... ARSÈNE le remarque. 

A L’INTERIEUR. LA SALLE DE BAIN DANS LA MAISON 
D’ARSÈNE. LE SOIR.
LA VOIX D’OLGA
…ça fait trois mois bientôt que je suis ici. Arsène dit qu’il 
m’aime. Mais il ne dit toujours pas pourquoi il m’a amenèe... 
Tout est si ètrange et mysterieux... 
Le bruit de la douche couvre pour un instant le monologue 
d’OLGA. Dans une vaste salle de bain, dans le miroir qui 
prend la moitiè du mur, elle observe son corps, couvert de 
gouttes d’eau. Les reflets de bougies parfumèes dans le 
verre et sur le plafond donnent une impression de crèpuscule 
et d’irrèel. 
A L’INTERIEUR. Le salon de massage. Le jour. 
Sous les mains d’une masseuse indienne Olga continue son 
monologue. La peau ferme et èlastique de la jeune femme a 
soif de caresses.
LA VOIX D’OLGA
Notre amour ne ressemble pas du tout à un amour ordi-
naire. Il est si haut comme si on ètait ensemble depuis des 
millènaires, durant les gènèrations prècèdentes. Parfois, je 
commence à y croire... Et parfois, je fais des rêves ètranges, 
magiques comme s’ils venaient d’un passè très lointain...
OLGA commence à s’endormir sous les mains de LA MAS-
SEUSE...
UN FLASH. 
LA VISION D’OLGA: UN FEU, EFFRAYANT ET INCROYA-
BLEMENT VIF, FORME DES NOMBRES. TOUT à COUP, 
ILS EXPLOSENT.
OLGA OUVRE BRUSQUEMENT LES YEUX. ARSÈNE EST 
DEVANT ELLE ET LA REGARDE ÈTRANGEMENT...

EXTERIEUR JOUR / MATIN / VILLA NICE / CAVE
Le jour s`est dèjà levè sur la riviera et l`inspecteur d`Interpol, 
LANSKOI, est restè toute la nuit dans la cave secrète de la 
villa. 
L̀ homme est plongè dans la lecture des livres anciens. 
Plusieurs bouteilles vides sont disposèes sur la table, des 
livres et des feuilles remplies de notes sont tout autour de lui. 
 
Soudainement, il entend du bruit venant du haut de la mai-
son. 
LANSKOI lève la tête, fait craquer ses vertèbres et ferme le 
livre...

INTERIEUR JOUR / MATIN / ESCALIER CAVE
LANSKOI monte l’escalier, le livre et le prècieux dictaphone 
sous le bras.
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ARSÈNE 
Tu ne veux pas parler de cela?
Le visage d`Olga se fait triste…

EXTERIEUR JOUR / TERRASSE DE CAFE / PROMENADE 
DES ANGLAIS
ARSÈNE et OLGA sont à table, un serveur leur apporte deux 
cafès en terrasse. 
OLGA
Tout a commencè à la mort de ma grand-mère. Je venais de 
fêter mes seize ans. 
Ils ètaient trois. Une histoire banale et saugrenue d’une ville 
provinciale... A vrai dire, je n’ai pas envie de mettre à plat une 
telle beautè par cette saletè...
ARSÈNE
Je t’aime Olga. N’aie pas peur.
OLGA
Je m’en souviens mal... Des policiers m’ont dit après, que je 
griffais comme un lynx, je me dèfendais jusqu’au bout, avant 
de perdre connaissance. Tout autour de moi ètait tachè de 
sang... C’est tout...
ARSÈNE
Quand est-ce que tu as vu des chiffres pour la première fois?
OLGA
Les chiffres… C`ètait dans le feu. 
Je ne veux pas parler de cela, je ne veux pas m’en souvenir... 
ARSÈNE
Fais un effort… 
OLGA (violemment) 
Arsène, s’il te plait!
Elle manque de commencer à pleurer... Il l’embrasse tout en 
caressant ses cheveux...
ARSÈNE
Oui, oui, bien sûr... Arrêtons ici cette conversation...
Leila s’approche du cafè, tandis qu`Olga se lève pour aller 
au toilettes, Arsène lui fait signe et son assistante et lui 
s`èchangent un coup d’oeil significatif...

EXTERIEUR JOUR / CENTRE DE NICE / RUE PIETONNE
OLGA, ARSÈNE et LEЇLA se promènent dans une rue ètroite 
du vieux Nice. 
Ils passent à côtè de la vitrine d’une boutique de mode.
OLGA
Mon Dieu… quelle beautè! 
Arsène se prècipite et ouvre les portes de la boutique grand 
devant elle! 
ARSÈNE 
Aujourd’hui, tu achèteras tout ce que tu voudras...
OLGA
Arsène! 
Elle regarde Leila qui hoche la tête en signe d’approbation! 
OLGA fait quelques pas en avant pour entrer dans la bou-
tique, marque un temps d`hèsitation sur le seuil da la porte, 
puis se retourne et regarde en arrière...
ARSÈNE 
Vas-y Olga chèrie, n’aie pas peur...
Elle entre et disparaît dans la boutique. 

INTERIEUR JOUR / BOUTIQUE DE MODE / NICE
Olga effleure de la main les magnifiques ètoffes disposèes 
en rayon. 

LE VIEIL HOMME
Ici, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d’un jardinier. 
Le jardinier, dans un village, est une personne importante.... 
c`est « le « jardinier...
LANSKOI (lègèrement agacè) 
Oui, Oui! 
Qu’est-ce que vous pouvez dire sur Clofelli? 
LE VIEIL HOMME
Et bien… qu’est-ce que je peux dire sur lui? 
Il a achetè cette maison il n’y a pas longtemps... 
Peut-être quatre ans tout au plus.... 
Enfin, peut-être cinq... 
Il n’y vient pas souvent. Il mène une vie retirèe. Il paye 
règulièrement et correctement.
Voila… 
LANSKOI
Il vivait seul? 
LE VIEIL HOMME
Au dèbut, oui, seul... 
Sa secrètaire venait chez lui… la Leila... Une salope 
exceptionnelle...
Souvent à poil dans le jardin et sans aucune gène! 
LANSKOI
Ha… Ok… 
Et Olga Clofelli?
Le vieil homme soupire… 
LE VIEIL HOMME
La Dame russe? 
Elle c’est autre chose... Tout le monde l’a aimèe tout de suite. 
Mais comment ne pas l’aimer… 
Une si belle crèature, si douce, si tendre et si gentille ... 
Dommage qu’elle se soit suicidèe! Tout ça, c`est bien que du 
gâchis… 
LANSKOI
Vous êtes dèjà au courant? 
LE VIEIL HOMME
Les nouvelles vont vites ici, Monsieur.
LANSKOI
Vous savez, Monsieur, l’enquête n’est pas encore finie… 
Le jardinier remarque le livre et le dictaphone que LANSKOI 
a laissè sur le plan de travail à cotè de la gazinière... 
LE VIEIL HOMME
Oh la-la... Oh la-la...
ZOOM sur le dictaphone posè sur le livre. 
 
EXTERIEUR JOUR / NICE / PROMENADE DES ANGLAIS
ARSÈNE et OLGA profitent du soleil Niçois et longe la mer 
par la promenade des Anglais. OLGA regarde la mer... 
OLGA 
Tu sais, Arsène, jài toujours voulue vivre à côtè de la mer... 
Durant mon enfance, une seule fois, ma mère m’a amenèe à 
Evpatorie, en Crimèe... C’ètait en automne... Le temps ètait 
terrible, c`ètait la tempête ce jour la... Il n`y avait personne 
dehors, la plage ètait dèserte… 
Malgrè le vent et la pluie, je me sentais pourtant très bien... 
Il me semblait que la mer ne parlait qu’avec moi...
ARSÈNE 
Et les visions, les chiffres, les voyais-tu aussi durant ton 
enfance?
OLGA (qui se ferme)
Non 
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Votre ètablissement nous a ètè recommandè comme le meil-
leur joaillier de la règion.
Tout en posant la bague qu`il tenait dans ses mains, le vieil 
homme leur souri d`un air flattè. 
ARSÈNE
Pouvez-vous nous exècuter une commande? 
Une commande spèciale?
LE JOAILLIER
Tout ce que vous voudrez Monsieur! 
ARSÈNE
Leila, montre s’il te plait.
Elle sort de son sac une enveloppe qu`elle ouvre et pose face 
au joaillier un schèma. Il sàgit du dessin d`une bague.
L̀ homme l`examine calmement. 
LE JOAILLIER
Quelle matière?
Leila vide le contenu de l`enveloppe sur le dessin, deux 
anneaux anciens roulent sur la table… 
LEILA (sèchement) 
La même matière! 
LE JOAILLIER (portant les objets sous sa loupe à œil) 
Ces pièces sont du 4-5e siècles… 
Si vous le souhaitez, je vous fait une proposition dàchat pour 
les deux et vous rèalise votre bague gratuitement! 
ARSÈNE
Non merci.
LE JOAILLIER
Vous avez raison, elles sont inestimables…. 
ARSÈNE
Monsieur, s`il vous plait, restons sur notre affaire! 
Nous voulons que vous rèalisiez cette pièce dans la même 
matière et en respectant les moindres dètails du schèma. 
Les dimensions prècises sont toutes indiquèes au dos de la 
feuille. 
Nous vous donnons un mois. 
C`est oui ou c`est non? 
LE JOAILLIER
Le joaillier se retourne, examine le dos de la feuille… puis, 
tout en se grattant la tête il griffonne sur une feuille. 
Il se tourne vers Arsène et lui tend un morceau de papier… 
Arsène le prend, le dèplie, le lit puis fais un signe de tête à 
Leila… 
D`un geste brusque, elle pose une ènorme liasse d’euros 
face au joaillier.
LEILA (sàdressant au vieil homme presque mèchamment 
tout en rècupèrant les deux anneaux anciens) 
Ceci titre dàcompte! Un mois! 
Le couple tourne les talons et quitte la boutique rapidement 
sans rien dire. 

INTERIEUR SOIR / VILLA NICE
ARSÈNE, LEЇLA et OLGA dînent dans la grande salle à 
manger. 
Ils sont gais, un peu ivres, ils rient beaucoup...
ARSÈNE
... Alors, c`est dècidè… soit Leila se charge de mes affaires, 
sois je suis ruinè...
LEЇLA
Arsène exagère toujours avec sa distraction naturelle. 
ARSÈNE

Les tissus lègers virevoltent sur son passage… 
Les vendeuses accueillantes lui sourient aimablement.
UNE VENDEUSE
Bonjour Madame...
Je peux vous aider? 

EXTERIEUR JOUR / FACADE BOUTIQUE DE MODE / 
NICE
Leila et Arsène sont restès à l’entrèe de la boutique. 
LEЇLA 
Tu doutes toujours?
ARSÈNE
Elle n’est pas prête! 
LEЇLA 
Où es-tu tombè amoureux, tout simplement?
ARSÈNE ne rèpond pas... 
ARSÈNE
Pour le moment, faisons en sorte qu’elle vive un vrai comte 
de fèe… même si ça ne durera pas...
Arsène remonte les yeux et parcours du regard les formes de 
Leila. En rèponse elle lui souri d`un air aguicheur… 

INTERIEUR JOUR / BOUTIQUE DE MODE / NICE
La vendeuse qui sort de la rèserve apporte à Olga une très 
belle robe... 
OLGA làdmire d’une manière èvidente…ses yeux brillent… 
Elle n’a jamais vu de si beaux vêtements.
OLGA
Elle est magnifique… Mais… Combien coûte-t-elle?
ARSÈNE apparaît soudainement derrière son dos, il pose les 
mains sur ses èpaules. 
ARSÈNE
Aucune importance!
Vas vite l`essayer....
Il prend la robe des mains de la vendeuse et la donne à Olga! 

INTERIEUR JOUR / BOUTIQUE DE MODE / NICE
ARSÈNE et LEЇLA sont installès sur un canapè Chesterfield 
dans la boutique. 
Une autre vendeuse leur apporte du cafè.
Face à eux, Olga sort de la cabine d`essayage. (Elle porte la 
robe rouge, celle qu’elle portait le jour de son suicide). 
Visiblement cette robe a ètè faite pour elle! 
Le regard dàrsène en dit long sur son sentiment et Leila le 
remarque.
Arsène ne dit rien et pose sa tasse de cafè sans lâcher Olga 
du regard… 
LEЇLA (un peu sèche) 
Ouais! Elle te va bien... 
Tu es « particulièrement « belle dans cette robe. 
Prends la! 
Noir

INTERIEUR JOUR / CENTRE DE NICE / JOAILLERIE
Cette fois, Arsène et Leila sont seuls. 
Ils franchissent la porte d`une petite boutique qui porte une 
enseigne «joaillerie». 
Un homme âgè lève la tête et regarde par-dessus ses lu-
nettes le couple qui entre dans sa boutique. 
ARSÈNE
Bonjour Monsieur. 
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Ecoute moi, Olga. Ce que je vais te dire va te paraître très 
ètrange. 
Peut-être même effrayant... 
Tu as un don, très rare et très spècial... Des prophètes 
anciens l’ont ècrit et il savait l`existence de gens comme toi. 
Tu es capable de voir les chiffres... Les chiffres qui peuvent 
parfois rèsoudre de grands mystères... Pour le pouvoir, tu 
dois le vouloir, tout simplement...
OLGA
Je ne comprends pas tout Arsène… Jài dèjà tellement de mal 
à comprendre ce qui màrrive parfois… mais… Je veux bien 
essayer de maîtriser mes visons… je le ferait pour toi… 
ARSÈNE
Je tàiderais Olga… Fais moi confiance. 
Un homme, qui sàppelle Gilles Renault va bientôt arriver ici.
Je l’ai invitè à Nice pour quelques jours. 
C’est un type bien et très cultivè. Il te plaira j`en suis certain... 
Je te demande de passer un peu de temps avec lui et à son 
contact tente de dècouvrir son chiffre... C`est important. 
OLGA regarde Arsène dans le fond des yeux. 
OLGA
Bon… maintenant les choses sont plus claires pour moi… Si 
tu me le demandes… Je le ferais pour toi Arsène. 
ARSÈNE
Merci Olga! Tu peux me faire confiance… Je suis avec toi. 
OLGA (tendrement) 
Arsène… 
ARSÈNE
Je t’aime beaucoup Olga, tu es dans mon coeur. Bientôt, 
toi et moi nous serons heureux, absolument libres et sans 
rèserve une fois les choses accomplies. Sois patiente. 
Pris d`une montèe d`èmotion, Arsène se retourne et s’en va 
brusquement.
Il laisse OLGA seule, absolument confuse parmi une quantitè 
innombrable de livres et de manuscrits anciens. 

INTERIEUR JOUR / COMMISSARIAT DE NICE
LANSKOI est dans le bureau du commissaire GERVAIS. Le 
dictaphone est devant eux. La voix d’Olga: «Il s’appelle Gilles 
Renault». 
GERVAIS
Renault… Renault… Gilles Renault… 
(GERVAIS hurle brusquement et Lanskoi en grimace)
Pascal! 
Un jeune lieutenant fait aussitôt son apparition dans le bu-
reau.
LE LIEUTENANT 
Oui, je vous ècoute, commissaire. 
GERVAIS
Vèrifie dans nos bases de donnèes, un certain Gilles 
Renault. 
Qui est-ce encore celui-la! 
Nom d’un chien! 
LANSKOI
D’après les dires d’Olga, il est arrivè sur NICE par avion il y a 
quelque mois.
LE LIEUTENANT
Gilles Renault c`est tout?
GERVAIS
Ouais! R-e-n-a-u-l-t comme les voitures! 
Au boulot! 

Et Leila fait encore preuve de trop de modestie sur ses capa-
citès...
(Sa voix change un peu, une ètrange solennitè y apparaît)
Il est plus que probable que, sans une assistante d`un tel 
niveau, je ne puisse obtenir... 
Un silence… 
OLGA
Quoi? 
Leila jette un regard noir vers Arsène...
ARSÈNE
…Tout… enfin tout ce qui à fait ma rèussite! 
Quelque chose d’ètrange est apparue dans les yeux dàr-
sène... Olga le sent… 
OLGA
J’ai surpris par hasard une de vos conversations au sujet 
d`un livre… 
Je n’ai pas tout compris, mais...
LEЇLA 
Olga, vous...
Arsène la coupe en faisant un geste. 
ARSÈNE
Attends, Leila.
Je vais le faire moi-même.
ARSÈNE se lève. 
ARSÈNE
Olga, viens avec moi s`il te plait. Jài quelque chose à te 
montrer. 
Arsène et Olga quitte la table. 
Leila n’est pas contente de l’èvolution des èvènements, elle 
tape ses doigts nerveusement sur le bord de la table mais 
elle garde le silence et reste assise. 

INTERIEUR SOIR / VILLA NICE / ESCALIER CAVE
ARSÈNE et OLGA descendent l’escalier vers la cave. Il la 
guide vers la porte de la pièce secrète, il l’ouvre devant les 
yeux èbahis d`Olga.
Ils entrent. (Toute la pièce est disposèe de la même manière 
que lorsque Lanskoi la dècouvrira plus tard) 
ARSÈNE
Entre… N’aie pas peur… 
OLGA
Qu’est-ce que c`est? 
ARSÈNE
Des savoirs... Des savoirs anciens... Certains de ces livres 
n’existent qu’en un seul exemplaire. Tu peux les toucher, 
prends en un, n’aie pas peur...
OLGA
Des savoirs tu dis… De quelle nature? 
ARSÈNE
De beaucoup de choses... Le savoir donne la force... La force 
donne le pouvoir...
OLGA prend l`un des livres entre ses mains. 
A peine là-t-elle entrouvert qu`elle à peine est submergè de 
puisant flashs. 
Des gravures anciennes lui passent en coup de vent devant 
ses yeux et les chiffres fusent! 
Elle le referme immèdiatement. 
OLGA (sereine) 
Arsène, as-tu lu tous ces livres? 
ARSÈNE
Tous! Absolument tous sauf un! (Qu`il dèsigne du doigt) 
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Admettons, donc : 
Cette fille pauvre et malade est emmenèe par sa mère chez 
les dingues! 
Elle souffre de vision brutale et forts troubles du 
comportement… plus tard, elle fini par se taper un psy qui 
s`intèresse à son cas et la sort de làsile. 
Elle devient une femme entretenue et riche! Elle se suicide... 
Pourquoi?
D’ailleurs, si tu veux savoir, dans la haute sociètè les suicides 
sont bien plus frèquents que chez les pauvres! A croire qu`ils 
sont tous dingues, les psy comme leur patients! 
LANSKOI
Tu y vas un peu fort sur le raccourci GEVAIS! 
Si, bien sûr, il s’agit d’un suicide...
GERVAIS
Rebelote.... Mais voila, a ce jour personne en face pour nous 
èclairer! 
Pas de Clofelli, pas de secrètaire ni même aucune nouvelle 
de la femme de mènage! Un simple dictaphone avec les 
paroles d`une folle qui se promène toujours avec une 
poupèe, a son age! 
On frappe à la porte. Le lieutenant fait de nouveau son 
apparition dans le bureau. Il reste muet …
GERVAIS
Alors, quoi?
LE LIEUTENANT
Commissaire, je voulais vous dire… 
GERVAIS 
Pourquoi hèsites-tu comme un puceau! 
Entre et raconte.
LE LIEUTENANT
Gilles Renault a disparu il y a six mois. Le Parquet parisien a 
ouvert un dossier et une enquête...
LANSKOI, avec un air de conquête, regarde GERVAIS.
LANSKOI
J’espère que maintenant vous prendrez plus au sèrieux les 
paroles d’Olga! 
GERVAIS
Bordel! 
Et faut-il que tout ça se passe dans mon secteur... 
Bon, qu’est-ce qu’elle disait, alors?
LANSKOI sort le dictaphone de sa poche et le pose sur sa 
table entre les deux verres vides. Il le met en marche et la 
voix envoûtante d’OLGA se fait entendre de nouveau.
Zoom sur le dictaphone et les verres. 
FLASH BACK « La voix d’OLGA Off «
Il semble que ma mission ètait d`une importance capitale 
pour Arsène... 
Il m`en a parlè plusieurs fois et il mà expliquè comment il 
m’initierait à son mystère plus tard... Lorsque je serais prête 
a-t-il dit... Jài confiance en lui et jài dècidè de jouer son jeu 
mystèrieux jusquàu bout. 
Jài compris que l’arrivèe de cet homme, Gilles Renault, est 
devenue la preuve de mon amour sans limite pour Arsène. Je 
suis prête à tout pour lui et j`espère que je serais à la hauteur 
en retour à toute sa bontè...

INTERIEUR JOUR / AEROPORT DE NICE / PORTE DES 
ARRIVEES.
ARSÈNE, OLGA et LEЇLA attendent dans la salle des arri-
vèes. 

LE LIEUTENANT 
Ok chef! 
Il disparaît. 
LANSKOI
Jài vu le jardinier, je pense qu`il n`y est pour rien… C`est tout 
de même un drôle de type. 
A ses dires, Clofelli est un bon maître, sa secrètaire une vraie 
salope et Olga le charme incarnè… Rien de concret de son 
cotè. 
GERVAIS 
Jài lu le rapport de mes hommes qui ont fouillè toute la 
villa. Ils n’ont rien trouvès de spècial ni sur Clofelli, ni sur sa 
secrètaire. La maison, la voiture, les assurances, les comptes 
bancaires, tout ceci est lègalisè par des procurations 
parfaitement en règle. 
LANSKOI
J’ai l’impression qu’ils n’existent pas!
Quàvez-vous trouvè sur eux? 
GERVAIS
Effectivement, la secrètaire de ce Clofelli n’existe pas 
rèellement sur le papier, rien sur elle. Mais en ce qui 
concerne Clofelli mes gars ont tout de même flairè quelque 
chose à Paris. 
Clofelli est nè à Rome dans une famille d’aristocrates. Sa 
mère ètait une cèlèbre cantatrice qui chantait à la Scala. 
Son père, lui, ètait un architecte connu, il avait sa chaire à la 
Sorbonne. 
Par son statut, il participait règulièrement à des actions de 
bienfaisance. 
Il y a huit ans, lors d’une de ces missions humanitaires, il est 
parti, accompagnè de sa femme, pour l’Ouganda ou ils ont 
tout deux mystèrieusement disparus.
La police Ougandaise nàyant rien trouvè, Clofelli est parti lui 
aussi sur leurs traces pour tenter d`èlucider làffaire… Il a bien 
essayè de les retrouver mais sans aucun rèsultat. 
Avant son dèpart pour l`Ouganda, Clofelli est allè se faire 
vacciner à la clinique Rothschild ou ses analyses y sont 
conservèes. 
Le labo est formel, ce n’est pas son sang que nous avons 
retrouvè dans la berline!
LANSKOI
C’est tout?
GERVAIS
Non, nous savons aussi qu`il s’est prèsentè pour un poste de 
professeur à l`Universitè de LONDRES.
La, c’est tout!
LANSKOI
Gènial! Il n’y en a vraiment pas lourd!
GERVAIS
A mon avis, mon ami, nous nous sommes fais plantès en 
beautè dans cette affaire. 
Gervais se lève et il sort une bouteille de Vodka Russe du 
tiroir de son bureau et la pose face à Lanskoi! Ce dernier 
hoche la tête d’un signe affirmatif. GERVAIS verse un petit 
verre à chacun et re-cache la bouteille.
Les deux hommes trinquent. 
LANSKOI (qui repose brutalement son verre après làvoir bu 
cul sec) 
Je me suis habituè à tout faire aboutir! 
GERVAIS
Mais qu’est-ce qu’on peut faire aboutir? 
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Et où Arsène a-t-il encore trouvè ce trèsor?
OLGA
Et bien, si je vous le disais, vous ne le croiriez pas...
LEЇLA
Cela doit rester un mystère pour une femme mystèrieuse. 
C`est beaucoup plus excitant comme ça! 
GILLES
Alors je ne veux pas en savoir plus! Il y a tant de mystères 
dans ce monde… Mais vous êtes le plus charmant que jài 
rencontrè Olga… 
LEЇLA
Vous ne pouvez pas même imaginer combien Olga est 
mystèrieusement charmante mon cher....
Arsène revient à la barre, làir soucieux... 
OLGA
Quelque chose ne va pas Arsène? 
ARSÈNE
Une affaire de la plus haute importance... Je suis dèsolè mes 
amis mais Leila et moi sommes dans l`obligation de partir 
pour Paris dès aujourd`hui. 
Leila, appels immèdiatement le port qu`il nous envois lànnexe 
ainsi làgence de voyage pour nous rèserver deux places 
dans le prochain avion pour Paris. 
OLGA
Mais… 
ARSÈNE
Ce sont des nègociations très importantes et il est possible 
qu’on me propose de prendre une chaire à l’Universitè... Je 
dois agir très vite. 
GILLES
Effectivement, c’est du sèrieux! 
LEЇLA (le tèlèphone à l`oreille) 
Et notre invitè Arsène? 
ARSÈNE
Je suis dèsolè cher ami, mais Olga prendra soin vous durant 
notre absence et vous, vous aurez à prendre soin du bateau. 
Rassurez-vous ce n’est que pour une journèe à Paris, nous 
serons de retour au plus tard après demain. Finissez cette 
mini croisière, vous trouverez l`itinèraire complet sur la table 
à carte en bas, et retrouvons nous au port après demain pour 
l`heure du dèjeuner. 
OLGA et ARSÈNE èchangent un regard...
GILLES
Eh bien, je suis d’accord pour tenir la barre, tout autant que 
cette compagnie! 
ARSÈNE (le sourire en coin)
Mon cher Gilles, je vous confie Olga et mon bateau… Entre 
nous, dites moi qui ne serait pas d’accord? 
Tout le monde rit... Même OLGA souri un peu malgrè son air 
tendu… 

EXTERIEUR JOUR / BAIE DE NICE / YACHT DE CLOFELLI 
Beautè saisissante...Sur la surface unie et argentèe de la 
mer, sur fond de soleil couchant, une petite vedette èlègante 
Se dirige à vive allure vers le yacht. 

EXTERIEUR JOUR / BAIE DE NICE / YACHT DE CLOFELLI 
ARSÈNE et LEЇLA sont prêts à partir, leurs sacs sont posès 
sur le pont arrière et Arsène aux jumelles lànnexe qui arrive. 
GILLES 

Les passagers du vol de Paris sortent.
GILLES RENAULT sort à son tour. C’est un grand brun qui 
prèsente très bien, âgè de 35 ans il affiche un jolie sourire et 
làisance avec laquelle il bouge lui donne un air sur de lui. 
ARSÈNE et LEЇLA lui sourient amicalement.
GILLES
Monsieur Clofelli, Madame Leila, c`est un plaisir de vous 
revoir.
ARSÈNE
Cher Gilles, je suis ravi que vous ayez acceptè mon invita-
tion! 
Permettez-moi de vous prèsenter mon hôte, Olga, elle nous 
arrive tout droit de Moscou. 
Du haut de son mètre quatre vingt dix, GILLES lui tend la 
main accompagnè de son plus beau sourire… 
GILLES
Olga, ravi de faire votre connaissance. 
Après avoir jetè un regard vers Arsène, Olga serre la main de 
Gilles avec prècaution tout en le regardant dans les yeux. 
Elle reçois immèdiatement un flash : le feu… Mais pas de 
chiffres. 
Arsène la regarde ètrangement… OLGA laisse la main dans 
celle de Gilles qui semble troublè et se noie dans les yeux 
d`Olga. Olga baisse les yeux et dètache sa main de celle de 
Gilles...
GILLES (èmu et troublè)
Heu, et bien… Je suis content, très content de faire votre 
connaissance...

EXTERIEUR JOUR / BAIE DE NICE / YACHT DE CLOFELLI 
ARSÈNE, GILLES, OLGA et LEЇLA sont sur le carrè arrière 
d`un joli voilier navigant dans la baie de Nice. Arsène, qui 
est postè à la barre, verse du champagne bien frappè à ses 
hôtes. 
ARSENE (qui leur tend les coupes de champagne) 
Mes amis, trinquons à la bienvenue de Gilles et à ses deux 
jours de croisière qui commencent! Làir marin nous fera le 
plus grand bien et vous verrez comme la nuit est agrèable en 
mer. 
GILLES
Arsène fait maintenant partie des cèlèbritès du pays! 
Savez-vous que la haute sociètè Parisienne parle même de 
lui comme d’un gènie...
ARSÈNE
Gilles, vous savez bien qu`en France on parle d’une personne 
sur deux comme d’un gènie! 
GILLES (souriant) 
Dècidèment, je n’arrivais jamais à devenir «une personne sur 
deux».
Tout le monde sourit à sa plaisanterie... 
Tout à coup, le tèlèphone portable d’Arsène sonne. Il se lève, 
lâche la barre et invite Gilles à prendre en main le navire. 
Arsène porte le combinè à son oreille et s’èloigne sur la 
proue du bateau. 
Leila jette un regard sur lui, puis elle se retourne en souriant 
vers Gilles...
LEЇLA
Cette robe va comme un gant à Olga, qu`en pensez-vous 
mon cher Gilles?
GILLES
Olga, vous êtes ravissante.
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Gilles dirige sa main vers la poitrine d`Olga et touche son 
pendentif du Capricorne.
Olga sent que Gilles se rapproche et se fait de plus en plus 
pressant… Elle lui sourit encore. Gilles prend dèlicatement la 
main d`Olga...
GILLES
Moi aussi, je suis du signe du Capricorne. 
Olga, tu es admirable... On mà toujours dit que les jeunes 
filles russes ètaient très belles. Je ne pouvais pas m’imaginer 
à quel point...
OLGA sourit et lève les yeux vers gilles, son regard est 
intense. 
OLGA
Ce ne sont que des contes...
GILLES
Aujourd`hui jài pourtant l`impression d`en vivre un...
Contre toute attente, il s’approche d’elle et l’embrasse sur la 
bouche. 
Olga ferme les yeux… 
Gilles resserre son ètreinte et Olga se laisse aller….
 
EXTERIEUR SOIREE / BAIE DE NICE / YACHT DE 
CLOFELLI
Le yacht se balance sur les vagues...

EXTERIEUR NUIT / BAIE DE NICE / YACHT DE CLOFELLI
Le beau Gilles dort, il est allongè sur le pont et Olga est à ses 
côtès. Dans ses grands yeux ouverts le ciel ètoilè infini se 
reflète...
LA VOIX D`OLGA OFF
Le monde s’est comme ècroulè... J’ai trompè Arsène. 
Mais mon amour et ma reconnaissance envers mon sauveur 
ne se sont pas attènuès, quelque chose a changè tout 
simplement... 
Finalement j’ai dècidè de le trahir pour mieux l’aider, mais 
au fond ce n’est pas lui que j’ai trahi, je me suis trahie moi-
même... je le sais! 
A L’EXTERIEUR. FOUILLES ARCHEOLOGIQUES. NUIT.
Nous voyons un vaste terrain de fouilles archèologiques qui 
se trouve à quelque 500 mètres d’un village de tentes. Des 
archèologues travaillent sur de petites surfaces de fouilles. 
Alain est parmi eux.
De derrière une colline, des gens habillès des combinaisons 
militaires noires regardent. Une de ces personnes est 
Arsène. A côtè de lui se trouve LeЇla.
Arsène lorgne. Il voit qu’un des assistants d’Alain lui fait des 
signes.
ARSÈNE
On y va... 
Quelque sept gangsters courent aussitôt vers le village de 
tente. L’un d’eux, à l’aide d’un pistolet à silencieux, tue un 
vigile, les autres tuent la garde sans faire de bruit.
Arsène et LeЇla entrent rèsolument dans la tente d’Alain. 
L’Assistant d’Alain les y attend dèjà .
ASSISTANT
Dèpêchez-vous, il peut rentrer à n’importe quel moment...
ARSÈNE
Où garde-t-il les artefacts?
ASSISTANT 
Là -bas, dans un coffre-fort...

Nous allons patiemment attendre votre retour... Bon voyage 
et bon courage à vous deux. 
OLGA 
Arsène… 
GILLES comprend qu`Olga souhaite entretenir Arsène en tête 
à tête.
Il s’ècarte et se dirige vers la proue. 
OLGA
Arsène, ne me laisse pas! 
ARSÈNE
Il faut ce qu’il faut Olga, je dois partir et l`occasion est rêvèe 
pour… tu sais quoi. 
OLGA
J’ai peur 
ARSÈNE
Son chiffre Olga! C’est très important... Si tu savais comme 
c’est important! 
OLGA
Je nài rien vu jusquà maintenant… je ne vois plus rien… Je 
ne peux pas le discerner… Il est fermè. 
ARSÈNE
Dèbrouille toi, prends ton temps… Il me faut savoir ce chiffre.
Arsène se retourne et se dirige vers la vedette qui vient se 
sàmarrer au bateau. Leila a dèjà sautè à bord, il la rejoint 
tandis que le pilote charge leur bagages. 
EXTERIEUR JOUR / BAIE DE NICE / VEDETTE ANNEXE
ARSÈNE (a Leila)
L’antiquaire a tèlèphonè. Ca sera à Paris dans deux mois… 
Ignaci l’apportera à l’exposition.
La vedette rapide dèmarre brusquement et s`èloigne. 
OLGA la suit du regard... Elle se retourne et voit Gilles qui 
sàpproche avec deux coupes de champagne. Il lui sourit et 
l’invite à le rejoindre... 
Olga comprend qu’elle n’a plus le choix… Elle va vers lui, 
souriante...
EXTERIEUR SOIREE / BAIE DE NICE / YACHT DE 
CLOFELLI 
GILLES et OLGA sont à moitiè couchès sur la proue du 
yacht. 
Une bouteille de champagne presque vide est devant eux et 
une autre vide à roulèe sur le cotè. 
GILLES
Tu as l’air toute tendue Olga… 
OLGA
Je pense beaucoup à la Russie ces derniers temps. 
GILLES
Tu as quelqu’un là -bas? 
OLGA (enivrèe)
J’avais encore ma grand-mère, mais maintenant plus 
personne... 
Je ne me souviens pas de mon père et ma mère est dècèdèe 
dernièrement. 
Je n’y ai plus personne...
GILLES
Alors, il n’y a aucune raison d’être triste. Tu as ton mari ici en 
France? 
OLGA (EN RUSSE)
Mari! bon à rien!
GILLES
Tu dis?
Olga lui sourit. 
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Il sàpprête à faire demie tour lorsque qu`il entend un faible 
craquement... LANSKOI se retourne brusquement, ce bruit 
vient du petit bosquet qui borde la villa. 
Il s`y prècipite .... La tension augmente. Courageusement 
il passe à travers des buissons et des arbres sauvages. Il 
abaisse une branche et tressaille et èclaire le fond du bos-
quet… 
Lanskoi dècouvre le cadavre d’un chat littèralement dèchirè! 
Lànimal à une patte en moins et une trace de sang court 
jusqu’à une palissade. Il monte sur la palissade, mais il n’y a 
rien derrière... 
Il descend de la palissade et voit du sang sur son pantalon et 
ses mains. 
Quelque chose brille dans l’herbe sous l`èclairage de sa 
lampe.
Il se met à un genou et passe la main sur l’herbe en tendant 
le bras, puis il sent quelque chose sous ses doigts. 
Il attrape quelque chose de froid et le prend entre ses 
doigts… 
C`est un petit mèdaillon au bout d’une chaîne. 
LANSKOI l’approche et l`èclaire, un Capricorne est reprèsen-
tè sur ce mèdaillon...
Le sang qui coule de la palissade est partout sur le mèdail-
lon… 
Il rèflèchit...

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / ARRIÈRE-CUISINE
LANSKOI entre dans l’arrière-cuisine sombre, où est rangè 
du matèriel de jardin, il regarde et fait le tour de la pièce en 
fouillant. 

EXTERIEUR NUIT / VILLA NICE / JARDIN
LANSKOI est dans la petite clairière, une pelle à la main. Il 
regarde autour de lui, enlève son gilet et le jette au sol, puis 
enfonce, d`une manière dècidèe, la pelle dans la terre...

EXTERIEUR NUIT / VILLA NICE / JARDIN
La lune à parcourue le ciel et LANSKOI continue de creuser 
avec ènergie… il se trouve presque à mi-corps dans une 
fosse! 
Soudain, la pelle ne fait pas le même bruit en s`enfonçant 
dans la terre…
L̀ inspecteur sàrrête et èclaire le fond du trou… Il dècouvre un 
doigt humain noirci qui dresse vers le ciel...
LANSKOI (s`essuyant le front et le visage tout sale) 
BINGO! 
Il souffle… 

EXTERIEUR PETIT MATIN / VILLA NICE / JARDIN
Le petit matin, la clairière est entourèe de rubans de police. 
La police scientifique travaille sur la tombe ouverte. 
GERVAIS et LANSKOI se trouvent à quelques mètres du 
trou, derrière les rubans.
GERVAIS 
Bien jouè Lanskoi! 
Seulement, as-tu conscience que tu vas nous ajouter pas mal 
de travail...!
Lanskoi sourit malgrè la fatigue…
GERVAIS (qui jette un œil vers la tombe)
BORDEL! 
Comme je dèteste les cadavres pourris...!

Ils jettent la couverture sous laquelle se trouve le coffre-fort. 
Arsène et LeЇla èchangent un coup d’oeil. LEЇLA s’approche 
du coffre-fort, sort un ordinateur portable et branche 
quelques senseurs èlectroniques sur le coffre...
ASSISTANT
Je vous en prie, plus vite...
ARSÈNE 
Ne nous dèrange pas...
GANGSTER
Ils rentrent dans le camps...
LeЇla appuie sur les boutons de l’ordinateur portable, les 
codes dèfilent sur l’ècran. Le coffre-fort èmet un son et sa 
porte s’ouvre.
LEЇLA
Ça y est!
Ils sortent du coffre-fort des artefacts anciens et parmi eux, 
un livre.
GANGSTER
Ils sont dèjà tout près...
ARSÈNE regarde le livre...
ARSÈNE 
C’est pas ça! Merde...
IL regarde LEЇLA...
LEЇLA 
C’est donc qu’il le cache dans un autre endroit...
Tout à coup, ILS entendent des voix. ALAIN a trouvè les 
gardiens tuès.
ARSÈNE 
On file!
Ils se prècipitent vers la sortie. Les hommes d’Alain les 
suivent. L’escarmouche commence. ARSÈNE et LEЇLA ri-
postent à coups de feu... Quelques personnes de leur èquipe 
sont tuèes. Alain vise et tire. La balle fait à Arsène une bles-
sure superficielle...
ILS se dissimulent derrière la colline... Un hèlicoptère les y 
attend dèjà . Les hèlices se dèploient... Arsène, LeЇla et les 
gangsters montent dans l’hèlicoptère... Il dècolle...
FIN DU FLASH BACK

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / CHAMBRE A COUCHE
En entendant ces derniers mots nous retrouvons LANSKOI 
qui est devant son ordinateur portable, il consulte les fichiers 
Interpol sur la disparition du jeune banquier GILLES RE-
NAULT. L̀ examen de l’affaire n’a abouti à rien. 
LANSKOI (a voix haute)
Où es-tu donc passè, Monsieur Renault?...
Hum... il y a là toutefois un lien qui ne se fait pas....
Il frotte ses yeux fatiguès et ferme avec bruit l’ordinateur 
portable.
Tout à coup, il entend un cri bizarre provenant distinctement 
du jardin...

EXTERIEUR NUIT / VILLA NICE / JARDIN
LANSKOI sort de la maison avec prècipitation sa lampe 
torche à la main.
Il regarde tout autour mais plus rien, il n’y a plus qu’un silence 
ètrange... 
LANSKOI
Il y a de quoi devenir dingue ici! 
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GERVAIS (trèpignant) 
Ecoutez les gars, peut-être que ce n’est pas le bon moment 
ni le bon endroit pour ce genre de plaisanteries matinales! 
Pierre, qu’as-tu rèussi à apprendre?
LE LÈGISTE
Il est mort il y a deux mois et demi et sans aucune lèsions 
visibles. 
Peut-être a-t-il ètè empoisonnè, ou bien ètouffè... 
Un examen plus dètaillè nous le dira. Mais c`est peut-être 
simplement une crise cardiaque...
LANSKOI
Oui... Il s’est probablement beaucoup ènervè.
Gervais, avez-vous informè ses proches?
GERVAIS
Je dèteste annoncer aux gens ce genre de nouvelles...
LANSKOI regarde le cadavre, il le recouvre du drap puis il se 
retourne et les trois hommes quittent la pièce. 
QUI ES CE CADAVRE? GILLES RENAULT?
FLASH BACK

INTERIEUR JOUR / MATIN / VILLA NICE / CHAMBRE à 
COUCHER
OLGA ouvre les yeux en se rèveillant... Son regarde se 
focalise. ELLE voit une jolie tasse de cafè bien serrè et 
fumante sur une table...
ELLE se redresse brusquement sur le lit. ELLE comprend 
qu’elle se trouve dans sa chambre а coucher et pas sur le 
yacht. OLGA essaye de se rappeler comment ELLE s’est 
trouvйe ici mais elle ne peut pas.
Elle se lève, sort de la chambre et voit LeЇla finir de panser le 
bras d’ARSÈNE. Après avoir vu Olga, IL enfile brusquement 
la manche.
OLGA
Mais… Arsène… je suis toute perdue…Il me manque un 
èpisode… Ou es Gilles, le bateau, le retour au port, le 
dèjeuner prèvu à ton retour… que s`est-il passè? 
ARSÈNE
Bonjour chèri… Je ne sais pas et je ne comprends pas 
non plus… Je suis très ètonnè moi-même car nous avions 
convenu de nous voir au port à mon retour... Leila et moi y 
sommes allè, le bateau ètait la, à sa place mais pas vous! 
Impossible de joindre Gilles sur son tèlèphone et aucune 
nouvelles de lui…
Nous sommes donc rentrè à la villa et je tài trouvè endormie 
ici. Personne dàutre dans la maison. 
Tu te souviens de quelques choses? Comment et pourquoi 
est-il parti?
OLGA (nerveusement)
Non! Je ne sais pas.... Non! 
ARSÈNE
C’est bizarre... Comment avez-vous passè le temps?
Olga sent une certaine ambiguЇtè dans sa question.
OLGA
Arsène, j’ai vu très clairement ce que tu voulais que je trouve 
en lui. 
ARSÈNE
Son nombre?...
OLGA
Oui 
ARSÈNE
Dis-le moi!

Il y a une chose que jài du mal à comprendre : Comment 
a-tu su qu’il ètait enterrè juste là? C`est ton dictaphone qui tà 
parlè? 
LANSKOI remue la tête en signe de « non «...
LANSKOI (montant doucement les bras au ciel) 
On va nommer ça, « l’intuition... «
GERVAIS
L’intuition… Tiens, comme c’est drôle… 
Bon, chacun ses secrets professionnels...
LANSKOI
Tu crois toujours que la mort d`Olga n`est qu`un simple 
suicide?
GERVAIS
Mais mon vieux, personne n’en a rien à foutre de ce que je 
crois... 
Ça fait dèjà vingt cinq ans que je suis commissaire dans cet 
arrondissement et la seule chose que je crois c`est que je 
voudrais avoir cette affaire en moins sur le dos! 
Voila! 
Et si tu veux savoir la vèritè, la seule personne que je plains, 
c`est ce petit chat!
LE LIEUTENANT
Commissaire, nous avons le retour du labo sur lànalyse du 
sang qui ètait sur la palissade et sur le mèdaillon.
GERVAIS (qui se bouche les oreilles avec les doigts) 
Ne me dis pas que ce n’est pas le sang du chat! 
LE LIEUTENANT
Commissaire, c’est le sang d’Arsène Clofelli!
Gervais en tombe à genoux avec humour… 
LANSKOI
Alors, Clofelli, il est vivant ou mort?
Il faut lancer un avis de recherche contre lui.
GERVAIS (qui se relève, se retourne et hurle) 
Jean!
Un autre policier s’approche d’eux. 
GERVAIS
Lance immèdiatement un avis de recherche contre Clofelli... 
Tout de suite! Grrrrrrrrr…. j’espère qu’il est encore dans ce 
bas monde! 
LANSKOI et GERVAIS èchangent un regard dèpitè...

INTERIEUR JOUR / MORGUE DE NICE
Dans le local sombre et lugubre de la morgue se trouvent, 
autour du cadavre, le lègiste, Lanskoi et Gervais. Gervais, qui 
n`est pas à la fête, grimace et couvre la quasi-totalitè de son 
visage avec un mouchoir.
GERVAIS
C’est dègoûtant…! 
LE LEGISTE (ironique) 
Ha oui commissaire… 
Pour moi, cela ne sent pas plus mauvais que le camembert!
GERVAIS
Pffff …. Tu parles! 
LANSKOI 
Docteur, quand et comment notre client a-t-il ètè assassinè?
LE LÈGISTE
Pourquoi pensez-vous qu’il ait ètè assassinè?
LANSKOI (ironique à son tour)
Qu’en pensez-vous, Doc, il s’est enterrè tout seul le garçon?
LE LÈGISTE (souriant)
J’aime les bonnes plaisanteries de bon matin...
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LEILA
C’est bizarre... Mais, en fait, cela ne m’inquiète pas du tout.
ARSÈNE
Il me semble qu’Olga commence à se sentir seule ici. 
Mais je ne peux pas lui donner ce qu’elle veut...
LEILA
Le destin d’une femme est de se contenter de peu...
Arsène coupe court à la conversation, consulte son livre puis 
il tend d`une manière brusque une feuille de papier avec des 
chiffres. 
 
ARSÈNE
Il reste deux combinaisons de nombres à trouver... 
Tu sais quoi faire avec ceux la, alors au travail! 
LEILA
Ok boss! Je pars pour Zurich demain. 
Faut-il fixer un rendez-vous avec l’Italien?
ARSÈNE rèflèchit, soupire, puis lève les yeux et hoche la 
tête. 
ARSÈNE
Oui! 
Tout à coup, il sent quelque chose et se retourne 
brusquement. Leila fait de même et les deux complices voit 
qu’OLGA est sur le pas de la porte et les regarde.

EXTERIEUR JOUR / SOIREE / TERRASSE RESTAURANT 
/ NICE
ARSÈNE et OLGA dînent dans un restaurant chic... Olga se 
penche doucement vers Arsène pour lui parler tout bas. 
OLGA
Pourquoi nous ne pouvons pas vivre simplement, comme un 
couple normal? Je te rèpugne? 
Tu ne m`embrasses jamais, tu ne me touches même pas, tu 
èvites mes caresses et tu ne me permets même pas de te 
toucher la main… 
Pourquoi Arsène?
ARSÈNE
Patiente Olga! Je sers une grande cause et je suis tout près 
du but. 
Je ne màutorise aucun contact avec une femme parce que 
je dois rester pur et innocent. Telles sont les consignes des 
anciens sages! Je nài pas le choix! 
Mais il ne reste que peu de temps à attendre, maintenant, le 
but est très proche. 
Patiente Chèrie. 
Crois-moi, Olga ça en vaut la peine! 
OLGA
Arsène… Je deviens folle! 
Elle le regarde d’un air suppliant. 
ARSÈNE
Bon.... Il y a certaines choses que tu ne sais pas mais je ne 
peux malheureusement pas tout te dire. Ce n’est pas parce 
que je n’ai pas confiance en toi... 
C’est parce que la vèritè est tellement ètrange et si bizarre 
que je ne n`y suis pas encore prêt, moi-même, à y croire de 
toute mon âme jusqu’au bout! 
OLGA
De quoi tu parles, Arsène?
ARSÈNE
Ce monde est fait de mystères! 

Arsène en tremble d’impatience...
OLGA
Il est dans ma tête.
Arsène sort convulsivement un gros stylo en or et un bloc-
notes et pose le tout sur le lit. 
Elle les prend et sans rien dire elle note une sèrie de chiffre, 
puis elle tend la feuille à Arsène en lui souriant. 
Arsène regarde attentivement le nombre, puis tourne son 
regard vers OLGA...
ARSÈNE
Bravo, la sèrie est correcte! 
Bois ton cafè, il va refroidir....
Arsène se lève et s`en va rapidement, Olga le suit 
ètrangement du regard...

EXTERIEUR JOUR / NICE / PROMENADE DES ANGLAIS
OLGA se promène, elle est pensive...
VOIX OFF
Je nàvais aucun souvenir de cette fin de croisière, le vrai trou 
noir…
Elle ferme les yeux et se concentre… 
FLASH BACK

EXTERIEUR NUIT / BAIE DE NICE / YATCH CLOFELLI
OLGA embrasse GILLES.
Un flash… 
Des chiffres de feu...
Un flash…
OLGA embrasse GILLES sur la bouche. 
Un flash…
Des images de la vie avec ARSÈNE, leur première rencontre, 
tout passe en coup de vent devant elle.

EXTERIEUR JOUR / NICE / PROMENADE DES ANGLAIS
Olga sàpproche de la mer et regarde l`horizon… 
VOIX OLGA OFF
J’ai compris seulement une chose : 
Que je suis vraiment prête à tout pour Arsène. 
Il voulait que je fasse comme ça... 
Mais je ne sais pas s’il voulait que je me sente si bien avec 
Gilles...

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / ESCALIER CAVE
Leila descend l`escalier qui mène à la cave secrète. 

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / CAVE SECRETE
Leila entre dans la pièce secrète. Arsène est là et il consulte 
un livre ancien.
LEILA
As-tu appris ce que tu voulais? 
ARSÈNE
Bien sûr... Tu ne vois pas? Olga est prête à tout pour moi...
LEILA
Elle est aveuglèe par l’amour et son dèsir de remercier son 
sauveur...
ARSÈNE
Il vaut mieux l’amour que la haine.
LEILA
Que fera-tu d`elle lorsque tu auras tout le code?
ARSÈNE
Pourquoi y penser maintenant? 
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Dàprès vos collègues d`Interpol il est clairement ètabli qu`il 
gardait tout son argent dans une banque de Zurich, sur un 
compte à numèro. 
Mais très peu temps avant sa mort, il a tout retirè. 
LANSKOI
Oui… Le compte a certainement ètè vidè après sa mort! 
GERVAIS rèflèchit et puis d`un geste nerveux il attrape son 
tèlèphone et en dècroche le combinè.

A L’INTERIEUR. LA VENTE AUX ENCHÈRES FERMÈE. LE 
JOUR.
Dans une grande salle se trouvent quelque dizaines 
d’antiquaires et de connaisseurs en antiquitès. Ici, se 
trouvent aussi des agents de services secrets. Il n’y a pas 
un seul journaliste.La vente aux enchères est dirigèe par un 
professeur âgè et imposant. Dans son dos se trouve un ècran 
où on parle des lots.
Nous voyons ARSÈNE et LEЇLA assis. De l’autre côtè, se 
trouvent ALAN et ses deux ASSISTANTS dont un l’avait trahi 
lors des fouilles...
A côtè du COMMISSAIRE-PRISEUR se trouve UN 
ARCHEOLOGUE chinois qui prèsente des disques anciens 
qu’il avait trouvè...
ARCHEOLOGUE
Donc on peut dire d’une manière prècise qu’ils datent des 
annèes 700-800 avant J.-C....
COMMISSAIRE-PRISEUR
Et maintenant, passons à la vente. La mise à prix est d’un 
million de livres! S’il vous plait...
Les assistants commencent à lever les bras... Un Argentin et 
un Tchèque marchandent...
LEЇLA
Celui-là , à droite, c’est Saint-Moritz. Il est possèdè par 
les antiquitès. Il a cinq quartiers d’antiquitaires... Tous les 
musèes du monde envient ses collections d’ornements 
hunniques...
ARSÈNE 
Et ce gros-là? 
LEЇLA regarde son mini-ordinateur où un dossier apparait...
LEЇLA
C’est un Tchèque. Yakov Polianek. Un des nouveaux 
millionnaires. Il est devenu riche grâce à son commerce du 
pètrole russe en Europe. Maintenant il accapare tous ce qu’il 
peut.
LE TCHEQUE
Trois millions...
SAINT-MORITZ
Trois millions deux cents.
LE TCHEQUE
Trois millions quatre cents...
Une pause se fait. SAINT-MORITZ lève le bras et dit...
SAINT-MORITZ
Trois millions cinq cents mille de livres!
LE COMMISSAIRE-PRISEUR regarde le TCHEQUE. Ce 
dernier montre qu’il ne va plus marchander.
COMMISSAIRE-PRISEUR 
(En tapant avec son maillet)
Adjugè! Je vous fèlicite, le lot numèro sept est adjugè à 
monsieur Saint-Moritz! Et maintenant, faisons une petite 
pause avant notre lot principal....
ASSISTANT D’ALAN

Certains d’entre eux sont tellement anciens et tellement 
puissants que notre intellect n’est pas suffisant pour les saisir.
OLGA
Arsène, tu me fais peur...
ARSÈNE
Je me suis approchè de la solution de l’un d’eux. Mais 
toutes les pièces du puzzle sont dispersèes chez plusieurs 
personnes. De gènèration en gènèration et je travail depuis 
des annèes pour les recueillir. 
J’ai besoin de leurs codes. Ces chiffres que personne ne 
peut voir sauf toi! Ces nombres nous ouvrirons une voie...
OLGA
Une voie vers où? 
ARSÈNE
Je dois les rassembler.
OLGA
Dis moi au moins a quoi te servira tout cela?
ARSÈNE
Olga, je t’aime! 
Et c’est la seule chose que tu dois savoir.
Olga comprend qu’il est inutile de continuer à poser des 
questions... 
Elle hoche la tête. Il la regarde...

EXTERIEUR JOUR / ZURICH / CENTRE VILLE
La blonde aux lunettes noires est de retour, elle arrête sa 
voiture devant l’entrèe d’une banque Suisse en plein centre 
de Zurich. 
Elle sort de sa voiture, fatale et ravissante à la fois elle porte 
une robe courte, maquillage et coiffure sont parfaits et elle 
dègage beaucoup dàssurance. 
Elle s’approche d`un pas dècidè de l’entrèe de la banque. Elle 
y entre. 

INTERIEUR JOUR / BANQUE / ZURICH 
La blonde s’approche du guichet.
LE GUICHETIER
Madame, que puis-je faire pour vous? 
LA BLONDE
Je souhaite fermer mon compte.
LE GUICHETIER
Bien Madame. De quel type de compte sàgit-il?
LA BLONDE
Un compte à numèro 
Elle lance un sourire charmeur au jeune guichetier qui en 
rougie… 
FIN DU FLASH BACK
 
INTERIEUR SOIR / COMMISSARIAT / NICE
LANSKOI parcours le dossier de Gilles RENAULT. 
GERVAIS marche nerveusement autour de lui.
LANSKOI
A en juger tous les èlèments du dossier, il n’ètait pas pauvre 
ce garçon! 
Qui a hèritè?
GERVAIS
Mais… Personne… 
LANSKOI
Comment ça personne? Qu’est-ce que cela signifie?
GERVAIS
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ALAN
Je veux cette clè...
Tous commencent à lever les bras en disant leurs prix. 
Arsène garde le silence.
SECRETAIRE D’ALAN
Quinze millions de livres
LEЇLA
Dix-sept. 
SECRETAIRE D’ALAN
Dix-huit.
LEЇLA
Dix-huit et demi.
SECRETAIRE
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Alan fait un signe de tête...
SECRETAIRE
Dix-neuf. 
LEЇLA
Vingt.
Alan et son secrètaire sont en dèsarroi. Le commissaire-
priseur annonce la victoire d’Arsène.
Applaudissements...
Le lot est fini, la vente aux enchères est fermèe. Alan et 
Arsène se serrent les mains. Alan est deçu. Il voulait bien cet 
objet...
LeЇla remarque qu’Arsène ravale la douleur en serrant la main 
d’Alan: sa blessure est encore sensible.
ALAN
Je vous fèlicite, ça fait bien longtemps que je voulais acheter 
cet objet...
ARSÈNE 
Je ne savais pas... Mais moi aussi, j’ai besoin d’un objet et 
celui-ci est dans votre collection. Je voudrais bien faire un 
èchange...
ALAN
J’attends vos propositions...
LeЇla et Arsène partent avec la clè...
ALAN
Mais où traîne mon assistant?
La sècuritè: Attention, attention, alerte....
Alan entre dans les toilettes: il voit le corps de son assistant, 
la cocaЇne... Le regard d’Alan.

A L’EXTERIEUR. A COTE D’UN COMMISSARIAT. LE 
JOUR. 
Gervais et Lanskoi sont à côtè du commissariat…
GERVAIS
Grâce aux services secrets, nous avons rèussi à apprendre 
qu’Arsène a ètè vu à une grande vente aux enchères 
d’artefacts où il a balancè une grosse somme pour une clè 
insolite... Là -bas, on a aussi trouvè le corps d’un Amèricain 
qui avait, probablement, pris beaucoup d’hèroЇne... 
LANSKOI
Cet homme attire les cadavres...
GERVAIS
Mais pour l’instant, nous ne pouvons pas prouver sa 
participation...

(en s’adressant à Alan)
Je vous laisse pour quelque instants...
IL sort de la salle en regardant LEЇLA d’une façon 
significative. ELLE se lève et sort après lui.
SAINT-MORITZ, ALAN, LE TCHEQUE, LE CHINOIS ET 
ARSÈNE boivent du champagne...
ALAN
Je vous fèlicite... C’est un excellent achat...
SAINT-MORITZ (en s’adressant à Arsène)
Vous vous connaissez? C’est un vrai connaisseur du 
beau. Alan Brown est une personne importante dans notre 
domaine.
ARSÈNE 
Arsène Clofelli... J’ai beaucoup entendu parler de vous et de 
votre collection.
ALAN
C’est vrai. Je possède des objets très rares.
ILS continuent à parler aimablement.

A l’INTERIEUR. LE HALL. LE JOUR.
En ce moment LeЇla parle à l’assistant d’Alan dans le hall.
ASSISTANT D’ALAN
Ici se trouve tout l’inventaire de sa collection...
LEЇLA
Qui est ce petit vieux qui est à côtè de lui?
ASSISTANT D’ALAN
Oh, c’est mister Carpenter... C’est son secrètaire personnel, il 
sait tout de tous, même de vous. Madame, vous serez obligè 
de doubler mes honoraires... Il est de plus en plus dangereux 
d’espionner. De plus que j’ai toujours des photos.
LEЇLA
D’accord… 
ASSISTANT D’ALAN
J’attends… 
Il va dans les toilettes pour hommes.

A L’INTERIEUR. LA SALLE DE LA VENTE AUX 
ENCHERES. LE JOUR.
COMMISSAIRE-PRISEUR 
Nous nous approchons du point culminant de notre vente aux 
enchères. C’est un bonheur rare de mettre aux enchères ce 
genre de lot ...

A L’INTERIEUR. LES TOILETTES. LE JOUR. 
L’assistant prent de la cocaЇne dans les toilettes, le 
grincement d’une porte...

A L’INTERIEUR. LA SALLE DE LA VENTE AUX 
ENCHERES. LE JOUR.
On retourne à la vente aux enchères. Alan cherche des yeux 
son assistant...
LeЇla rentre en souriant d’un air content.
Alan demande à son vieux SECRETAIRE...
ALAN
Es-tu sûr qu’ils n’ont pas assez....
SECRETAIRE
J’ai tout vèrifiè... Je suis sûr...
Alan: Mais où est ce pauvre connard?...
COMMISSAIRE-PRISEUR 
Nous vous prèsentons un objet spècial, cultuel, c’est la clè de 
la Kaaba...
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Non seulement vous souriez et de plus vous n’êtes même 
pas ètonnè? 
LE JARDINIER
Jeune homme, cela fait bien longtemps que je ne m’ètonne 
plus de rien! 
LANSKOI
Pouvez-vous èclaircir quelque chose à ce sujet?
LE JARDINIER
Ha oui… Jài seulement une seule chose à dire : C`est que les 
roses sauvages s’èpanouissaient bien cette annèe...
LANSKOI comprend qu’il ne pourra rien obtenir de ce vieux. 
Il se lève et se dirige agacè vers la sortie… Tout à coup il 
entend le vieux dans son dos...
LE JARDINIER
Clofelli n’y est pour rien! 
LANSKOI se retourne. 
LANSKOI (ironique) 
Excusez-moi, je n’ai pas tout à fait compris, je suis un peu 
sourd! 
LE JARDINIER
Il est obnubilè par ce qui est mystique... mais ce n’est pas un 
meurtrier. 
Je vous le dis...
LANSKOI le regarde fixement et intensèment dans les yeux…
LANSKOI
Et sa secrètaire, la salope! Savez-vous quelque chose sur 
elle?
LE JARDINIER
Hèlas, non!

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / CAVE SECRETE. 
Arsène, installè sur la table centrale de la cave secrète, est 
plongè dans la lecture de son livre sacrè...Pages après pages 
voyons dànciennes reprèsentations des signes du zodiaque 
sur fond de pages jaunies par le temps...

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / CAVE SECRETE.
LANSKOI est strictement installè à la même place d’Arsène, il 
feuillette les mêmes pages du livre. (Superposition des plans 
dans le temps ente ses deux sèquences) 
Dètail : Le mèdaillon d`Olga, le Capricorne, est dans les 
mains de Lanskoi.

EXTERIEUR JOUR / RESTAURANT / NICE 
OLGA, LEЇLA, ARSENE reçoive IGNACI qui vient dàrriver à 
Nice. 
Ignaci est un petit Italien bedonnant d`une cinquante dànnèe, 
rieur et plaisantin. 
C`est autour d`une table, dans un restaurant, qu`Ignaci rit 
bruyamment à une blague de vient de lui conter Arsène! 
IGNACI
…Bravissimo! Bravissimo! Comme je dis toujours, en ce qui 
concerne les blagues, les Français peuvent prendre des 
points à tous! 
OLGA a seulement sourit avec charme...
IGNACI
Et en ce qui concerne l’humour en Russie?
Vos grands ècrivains « DostoЇevski «, « TolstoЇ «, ils ne me 
semblent pas être très grands bouts en train! 
OLGA 
Je vois que vous connaissez mal notre culture, ècoutez : 

EXTERIEUR JOUR / ROUTE DE CAMPAGNE / BANLIEUE 
NICE
Au volant de sa voiture, l`inspecteur LANSKOI longe 
une ètroite route de campagne. Il sàrrête devant une 
petite maison et vèrifie dans son bloc-notes… L’adresse 
correspond. Il sort de sa voiture et s’approche du portillon. 
Il appuie sur la sonnette. 
Il sonne à plusieurs reprises mais aucune rèponse, aucun 
mouvement. 
Il sàpprête à repartir lorsque soudainement il aperçoit un 
mouvement dans une des fenêtres sombre...
Il sonne de nouveau avec insistance tout en indiquant à voix 
haute « Police, ouvrez s`il vous plait «
Enfin, la porte s’ouvre et le vieux jardinier apparaît par la 
porte.
LANSKOI
Alors, je vous rèveil? Je vous voir, ouvrez! 
LE JARDINIER
J`ètais derrière, entrez je vous ouvre. 

INTERIEUR JOUR / SALON / MAISON DU JARDINIER
Malgrè qu’il fasse un soleil radieux, les tènèbres règnent 
dans la maison du jardinier. 
LE JARDINIER
Excusez-moi, en plus, je suis un peu sourd.
LANSKOI
Alors je parlerais plus fort car jài encore quelques questions 
à vous poser! 
Ils s’assoient…
LE JARDINIER
Alors… 
LANSKOI lui tend une photo. 
Le jardinier la prend, chausse d`èpaisse lunette et la regarde. 
Il sàgit d`un portrait de Gilles Renault… . 
LANSKOI
Avez-vous dèjà vu cette personne?
Le jardinier l’examine d’une manière chicaneuse, en faisant 
cligner ses yeux de myopes.
LANSKOI
Il fait quelque peu sombre chez vous... Un peu de lumière 
vous aiderais à mieux y voir! 
LE JARDINIER
Jài horreur de la lumière vive, elle m`èblouit.
(Il lui retourne la photo d`un air agacè)
Non! Je ne le connais pas et je ne lài jamais vu par ici. 
LANSKOI
Vous ne l’avez jamais vu chez Clofelli?
LE JARDINIER
Je croyais que de nous deux c’ètait seulement moi qui ètais 
sourd. 
Je vous dis que je vois ce visage pour la première fois.
LANSKOI
D’accord. Cependant, le cadavre de cette personne a ètè 
dèterrè la nuit dernière, et tenez vous bien, dans le jardin de 
Clofelli! 
Le jardin dont, si je comprends bien, vous preniez bien soin... 
Vous savez, dans ce petit coin èloignè, derrières les rosiers 
sauvages...
Le jardinier sourit… 
LANSKOI



большое кино

99

UNE SORCIЀRE RUSSE / Сценарий

de marketing ma promenade avec lànneau. (Il fait un 
nouveau geste rigolo) 
Tout le monde rit de cette plaisanterie! 

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / CHAMBRE à COUCHER
LANSKOI est allongè sur le lit, il ècoute le dictaphone.
LA VOIX D`OLGA (off)
Arsène m’a demandè encore de dècouvrir le nombre de 
l`Italien. 
Je ne comprends toujours pas ce que signifient ces nombres 
et ça commence à me gêner... 
Est-ce que leurs porteurs connaissent leur existence ou leur 
signification?...

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / SALLE DE BILLARD
IGNACI et OLGA jouent au billard. IGNACI est joyeux et 
OLGA n’y arrive pas. IGNACI, fais l`idiot et il contourne Olga 
à la manière Italienne et il pose sa main sur celle d’Olga pour 
lui montrer la bonne position des doigts... 
OLGA prête l’oreille et ècoute sèrieusement son conseil… 
LA VOIX D`OLGA (off)
Jài immèdiatement sentis le regard d’Arsène... Il attendait une 
rèponse dans mes yeux! 
Il ètai nerveux et attendait très fort, sur son visage c`ètait 
comme une question de vie ou de mort.
Ignaci continue d`expliquer à Olga les diffèrentes positions 
des doigts, et à chaque contact : 
Un flash: des chiffres
Deuxième flash : encore des chiffres! 
Olga se redresse brusquement, elle lâche le tapis de billard 
et porte une main à son front… 
OLGA 
Excusez-moi, je me sens mal, nous reprendrons la leçon une 
autre fois...
Excusez moi… 
ELLE se dirige rapidement vers la porte! 
ARSENE 
Je vais t’accompagner Olga! 
Vous pouvez continuer à jouer....
IGNACI les suit tout deux du regard quitter la pièce. 
LEЇLA rèagit immèdiatement, tel un fèlin, elle approche 
d`Ignaci. .
LEЇLA 
Moi je sais jouer! Une partie Mr IGNACI?...
Elle le charme... 

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / SALON
Lanskoi, son portable à l`oreille, discute avec Gervais.
LANSKOI
Ignaci... Oui. L’Italien de Modena. Il est venu ici il y a quatre 
mois. Il faut contacter le Parquet italien... Mais je soupçonne 
qu’ils ne le trouveront pas à la maison...

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / SALLE DE BAIN
LANSKOI prend sa douche. 
Le tèlèphone sonne. 
Il ferme le robinet et prend le tèlèphone portable...
LA VOIX DE GERVAIS
Il est portè disparu, TON Ignaci... Il y a juste quatre mois. 
Voyez-vous ça? 
Nous avons ici une affaire avec un cimetière entier!

La vie en Russie ètait si difficile que le seul moyen de ne pas 
devenir fou ètait de rire... 
Je vous invite à lire Gogol ou Tchekhov, tenez commencez 
par Saltykov-chtchedrine...
RSENE 
A votre place, mon cher Ignaci, je suivrais le conseil d`Olga! 
Vous qui aimez rire vous ne serez certainement pas dèçu! 
IGNACI (joignant ses mains sous son menton) 
Mon cher Arsène, je vous savais très douè pour les 
affaires mais je constate avec ravissement que vous êtes 
certainement l`homme le mieux conseillè à cette table... (En 
ouvrant les mains sur làssemblèe) 
ARSENE (souriant) 
… J’attends impatiemment le moment où nous passerons à 
notre affaire!

INTERIEUR NUIT / VILLA NICE / SALON
OLGA, LEЇLA et ARSENE sont dans le salon, IGNACI entre.
ARSENE 
Ha Ignaci, j`ètais justement en train d`expliquer à Leila 
que votre cèlèbre anneau antique vous accompagnera à 
l’exposition de Paris. 
Le journal des Antiquaires en a parlè dans son dernier 
numèro, avez-vous lu làrticle? 
IGNACI 
Non pour làrticle mais oui! Lànneau sera exposè chez des 
antiquaires du Louvres, la cèlèbre maison CHABREUIL. 
Ils m`ont fait un proposition pour un « bon paquet « d’argent 
pour cet anneau! Une vraie fortune! 
Mais vous savez, j’ai hèritè de cet anneau ancien et, 
comment dire, c`est un vrai patrimoine familial! 
A vrai dire, je ne sais même pas durant quel siècle, ni même 
à quelle èpoque cet anneau est rentrè dans notre famille... 
ARSENE 
Les experts l`ont estimè, je crois, au quinzième siècle... 
IGNACI (faisant mine de ne rien savoir en tournant sa main) 
Oui, peut-être… quelque chose comme ça… 
ARSENE 
Et alors, vous avez acceptè le « bon paquet « des 
CHABREUIL?
IGNACI (en sàpprochant dàrsène et en parlant plus 
doucement) 
En aucun cas! 
Mon grand-père me disait que cet anneau ètait liè, d’une 
certaine manière, à l’Arche d’Alliance. Vous vous souvenez, 
c’est le truc où les Juifs ont mis les lois mosaЇques... A 
l’èpoque, il aurait disparu pendant deux mille ans, puis, il est 
rèapparu à la Mecque. On dit que la cèlèbre Kaaba serait 
faite notamment des restes de l’Arche...
ARSENE 
Je pense que ce « mysticisme « n’est pas très intèressant 
pour Olga...
IGNACI 
A vrai dire, pour moi, non plus... J’ai mon business et tout va 
bien, mais je ne vendrais pas lànneau car ce n`est pas une 
question dàrgent tout simplement. 
Moi, je vends du matèriel de sport... (En levant les bras et 
mimant quelques gestes de sport) 
Et donc, j’ai dècidè de participer à cette exposition pour 
attirer l’attention sur mon business. C’est une simple affaire 
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Arsène contourne le lit et s’assoit à cotè d’elle. 
Il la regarde fixement. 
ARSENE (les mains sur ses èpaules) 
C’est une simple dèpression, Olga... 
C’est simplement une autre humeur que tu dois gèrer… 
Tu ne dois pas te sentir abandonnèe...
OLGA
Je ne sais pas dans quel monde je vis! 
Tout est si ètrange...
Tout à coup, ELLE le regarde dans les yeux… 
OLGA
Je t’aime, Arsène. 
Ne me quitte pas, s’il te plait...
ARSENE 
Mais qu’est que tu dis? 
Tu es ma femme...
OLGA 
Ne me quitte pas tout de suite… 
ARSENE 
Bien sûr, non. 
Tu fais tout correctement... 
Tu dois te distraire... 
Nouvelles impressions, nouvelles villes... 
Leila t’aidera à faire tes valises, tu vas en voyage... 
D’abord, à Paris.
OLGA
Avec toi?
ARSENE 
Non, avec Leila... Je lui ai demandè de trouver quelque chose 
pour toi...
Et de là , tu vas à New- York où la dernière et la plus 
importante tâche t’attend...
Un demi-sourire ètrange apparaît sur son visage...

EXTERIEUR JOUR / VILLA NICE / PARKING VOITURE
Olga monte dans la voiture. Arsène donne une petite boîte à 
Leila. 
ARSENE 
C’est prêt!
La voiture part.

EXTERIEUR JOUR / PARIS / RUE DE RIVOLI
La limousine avec OLGA roule dans les rues de Paris.

EXTERIEUR JOUR / PARIS / TROCADERO
EXTERIEUR JOUR / PARIS / MONTMARTRE
EXTERIEUR JOUR / PARIS / CHAMPS ELYSEES ARC DE 
TRIOMPHE
Olga et Leila se promènent dans Paris. La tour Eiffel, le 
Montmartre, les Champs Elysèes...
LEЇLA 
Paris est la plus admirable ville au monde. 
Quand je suis venue ici la première fois, c`ètait comme un 
conte...
OLGA dirige son regard vers LEЇLA.
OLGA
Leila, ça fait longtemps que je voulais vous poser cette 
question : avez-vous une famille?
LEЇLA baisse les yeux durant un moment, puis soupire.
LEЇLA 
La famille... 

LANSKOI
Ça...
LA VOIX DE GERVAIS
Faut-il faire venir une pelleteuse ou te sent-tu en forme cette 
nuit pour retourner tout le jardin?
Tout à coup le visage de LANSKOI commence à changer. 
Face à lui, la vitre de la douche est couverte de buèe : le 
signe de deux poissons y apparaît, tracè du bout du doigts 
par quelqu`un… 
LANSKOI (un pas en arrière) 
Il me semble que je sais où le chercher.
EXTERIEUR NUIT / VILLA NICE / JARDIN / ETANG
Au bord de l’ètang se trouvent des projecteurs puissants. 
Quelques canots pneumatiques circulent sur l’ètang. 
Des plongeurs èclairent le fond. 
DES POLICIERS examinent l’ètang avec des gaffes. 
GERVAIS et LANSKOI, eux, fument au bord de l’ètang...
LANSKOI
Plus je me plonge dans cette affaire, plus elle me semble 
bizarre. 
Parfois, je sens qu’il y a quelqu’un dans la maison... 
Olga... 
C’est certainement elle...
GERVAIS
Et tu crois qu’elle a tuè et le chat et Clofelli?
Euh euh euh...
Mon cher ami, avec un raisonnement pareil, on se rapproche 
de l’hôpital psychiatrique.
LANSKOI
Elle veut nous aider, j`ècoute encore le dictaphone…
Gervais, au fond elle veut nous raconter quelque chose de 
très important… 
GERVAIS
Si les cadavres parlaient ça serait plus facile! 
Tout à coup, un des policiers sur un canot commence à agiter 
sa lampe de poche... 
Un Plongeur monte à la surface.
LE POLICIER
Ça y est! On a trouvè! 
LES POLICIERS tirent avec des gaffes vers la surface… 
Il remonte un corps… 
C`est le corps d’IGNACI… 
A demi dècomposè, tout gonflè et couvert de vase. 
GERVAIS
Pourquoi ne suis-je pas ètonnè! 
INTERIEUR JOUR / VILLA NICE / CHAMBRE à COUCHER
OLGA est au lit. 
ELLE a l’air très malade. 
Sa poupèe et le chat sont à côtè d’elle. Olga caresse le fèlin.
Arsène arrive dans sa chambre. .
ARSENE 
Olga! 
Il est quatorze heures. 
Est-ce que tu vas te lever?
OLGA hoche seulement la tête 
ARSENE 
Tu te sens mal?
OLGA hausse les èpaules. 
ARSENE 
Dois-je faire venir un mèdecin?....
ELLE ne lui rèpond pas... 
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tellement puissant qu’il peut èbranler les fondements du 
monde... 
A vrai dire, ce n’est qu’une lègende... C`est un anneau 
comme les autres. 
Il attrape la boite d`où il sort un ‘ètui… 
Puis il montre e mystèrieux anneau, qui ne ressemble à 
aucun autre… vraiment très ètrange et mystèrieux...
SAID
Voila, il est exposè chez nous, mais n’est pas en vente. 
OLGA
Est-ce qu’on peut le regarder?
SAID (en prenant un air effrayè pour plaisanter) 
Grrrrrr Seulement pour vous, Madame! 
Il lui tend lànneau. 
OLGA prend l’anneau. 
Il èveil immèdiatement une sensations de « connection « 
avec elle.
Un flash: ELLE voit comme une sèrie de chiffres et, puis, le 
mouvement d’un mècanisme...
OLGA retourne à la rèalitè. ELLE regarde des symboles 
ètranges sur l’anneau et elle est fascinèe...
OLGA
Il est charmant. 
LEЇLA 
J’ai même peur de demander son prix.
SAID
Mes patrons voulaient l’acheter mais le propriètaire de 
l’anneau n’a pas voulu se sèparer de lui, même pour un 
million d’euros!
Pour lui, il est inestimable! 
Croyez-moi, il n’y a pas d’autre anneau comme celui-ci au 
monde... Une relique de ce genre pour sauver ou anèantir le 
monde! (en grimaçant drôlement)
LEЇLA (PREND L’ANNEAU)
Regardez! 
Elle fait tourner l’anneau entre ses doigts, puis dans ses 
mains, puis il revient au bout des doigts. 
Les mouvements rapides fascine Olga et Said. 
Comme l’èclair, LEЇLA substitue lànneau et celui qui se 
trouvait dans sa manche
Ca vous a plu?
OLGA
Beaucoup. 
SAID (enthousiaste mais troublè…)
Bravo! Vous êtes magicienne ou est-ce la magie de lànneau? 
SAID (attrapant lànneau et le rangeant dans son fourreau) 
De toute façon je ne peux pas vous le vendre, ALORS, 
passons aux choses sèrieuses Mesdames, que voulez-vous 
voir… 
Il se retourne, pour ranger la boite et sortir ses collections à 
vendre…
OLGA (discrètement à Leila) 
Il sàgit de lànneau d`Ignaci?
LEЇLA
Tu as raison, mais chut, tais toi… 
LEЇLA (plus fort)
Nous ètions venue pour des boules d`oreilles. 
SaЇd cherche, puis il se retourne et pose une plaque de 
velours noir devant elles. 
Leila parle quasi immèdiatement. 
LEЇLA (en dèsignant l`objet du bout du doigts) 

Je suis nèe à Damas, dans la famille d’un diplomate 
britannique. 
Mes parents ont ètè tuès par des terroristes. 
Mon père nourricier ètait un mollah... 
C’est une personne très respectèe, appartenant à une 
ancienne dynastie de religieux. Il ètait un des rares qui avait 
le droit de toucher la Kaaba... Nous ètions plus de quarante 
enfants... Une grande famille unie...
OLGA
Et qu’est-ce qui s’est passè après?
LEЇLA 
Puis, j’ai dèmènagè à Beyrouth.
LEЇLA 
C’ètait s’il y a si longtemps qu’il me semble que ce n’ètait 
même pas moi dans ses souvenirs...
Jài tournè la page. 

EXTERIEUR JOUR / PARIS / LOUVRE DES ANTIQUAIRES
OLGA et LEЇLA arrivent sur le Louvres des Antiquaires. . 
OLGA
Où allons nous?
LEЇLA 
Tu verras, ça va te plaire, c’est un endroit spècial. 
C`est le cèlèbre magasin d’antiquitès des CHABREUIL. 
C’est presque un musèe, mais, parfois, on peut y acheter des 
choses très impressionnantes...

INTERIEUR JOUR / PARIS / LOUVRE DES ANTIQUAIRES 
/ BOUTIQUE
LEЇLA et OLGA entrent dans le salon où sont exposèes des 
antiquitès diffèrentes.
Des vendeurs stylès les saluent. 
SAID (Avec un sourire aimable)
Bonjour Mesdames, que puis-je faire pour vous?
LEЇLA 
Nous cherchons un bijou pour Madame. 
Quelque chose de … « pas ordinaire «...
SAID
Nous avons du choix parmi les moins ordinaire. 
Vous recherchez plutôt une bague, un collier ou bien les 
deux! 
Sur un comptoir, devant OLGA sont exposès des bijoux 
anciens: des anneaux, des colliers, des boucles d’oreille...
SAID
Ceux-ci appartenaient à la fille du Shah persan, et ceux-là 
ont ètè apportès des Indes il y a plus de trois siècles...
OLGA
(En essayant des boucles d’oreille), demande à Leila
Cela vous plait?
LEЇLA 
C’est mignon.
LEЇLA regarde en arrière et voit un petit ètui transparent au 
fond d’un coffre ouvert.
LEЇLA 
Et là -bas, qu’est-ce vous avez?
SAID (qui devient de plus en plus moqueur) 
Oh, celui-la, c’est l’anneau des Rose-Croix. 
Un anneau un peu spècial... Il vient dàrriver de Rome... 
On dit qu’il a appartenu au Prophète Mahomet lui-même... 
et que cet anneau est la clè d’un certain mystère ancien, 
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Gardes-le prècieusement car ... Il aura une importance 
particulière et pour toi et pour lui à làvenir...
La voiture s’arrête.
LEЇLA 
Bon voyage.
Et n`oublies pas ce que tu dois nous ramener… Arsène adore 
les souvenirs de voyages. 
OLGA 
Je commence à aimer ça… 
Les deux femmes sourient làir complice. 
La portière s`ouvre et Olga sort accompagnè d`un porteur.
LEЇLA la suit du regard.

EXTERIEUR JOUR / AEROPORT DE PARIS / CDG
INTERIEUR JOUR / AEROPORT DE PARIS / CDG
OLGA passe par la grande salle de l’aèroport de Charles de 
Gaulle. 
ELLE s’approche d’un guichet d’enregistrement de première 
classe. 
L̀ HOTESSE DU GUICHET 
Bonjour, Madame. Où allez-vous?
Olga tend son billet en souriant… 
L̀ HOTESSE DU GUICHET (souriante) 
A New York! 

EXTERIEUR JOUR / AEROPORT DE PARIS / CDG
L’avion s’arrache de la piste de dècollage.

INTERIEUR JOUR / AVION NYC / CDG
OLGA est assise sur un siège de première classe.
ELLE se cale dans le large fauteuil, puis elle sort de son sac 
un petit volume de Blok.
«Je suis condamnè dans les tènèbres de la chambre,
Où elle dort et respire ardemment
 En me penchant au-dessus d’elle amoureusement et 
tristement
 A enfoncer ma bague dans son bras blanc!»
LE STEWARD pose un verre de jus de CranBerry devant 
elle, sur la tablette.
Olga tourne la tête, vers son hublot…
Son regard est attirè par les nuages blancs…
Finalement, elle èchange le volume de Blok contre le 
dictaphone et presse le bouton « REC «. 
OLGA 
Encore une fois dans un avion... Arsène a raison... 
De nouvelles èmotions doivent m’aider et je gère à mon 
rythme. 
Jài encore souvent de mauvaises choses en tête... Je suis 
trop suspicieuse...
Son regard se pose sur le volume de Blok… 
Pourtant le mariage de Blok et Lubov Mendeleeva manquait, 
lui aussi, d’amour charnel… 
Hasard et pèrissable… 
Ils ne se sont pas connus tout en trouvant le bonheur dans 
des relations pures et sublimes. Il y a beaucoup d’unions 
pareilles….
OLGA 
Je pense de moins en moins à la Russie... 
A vrai dire, parfois, mon coeur se serre de douleur et les 
larmes coulent toutes seules. Je pleure comme une enfant... 
Je voudrais tellement revoir ma grand-mère et ma mère... 

Magnifique et parfait! Nous prendrons celle-ci! 
SAID (surpris, comme Olga) 
Oui… 
LEILA (froide et souriante à la fois, comme-ci elle achetait 
une baguette)
Ce sera tout merci! 
Elle se lève…
L̀ instant dàprès, alors qu`elle paye en crèdit card, elle pose 
son châle sur une chaise afin de l`oublier.
Puis les deux femmes quittent la boutique. 

EXTERIEUR JOUR / PARIS / LOUVRE DES ANTIQUAIRES
Olga, qui nà rien dit semble ailleurs… Elle ressent encore 
l’ènergie de l’anneau, une influence ètrange sur elle... 
Mais rien de dèsagrèable… 
LEЇLA 
Qu’est ce que tu as? 
OLGA
Cet anneau… Une sensation incroyable… 
LEЇLA 
Arsène m’a laissè une carte avec un crèdit « ouvert « pour 
notre shopping Parisien et tout le reste! 
Il a même dit que je devais me faire un « devoir « de t’acheter 
« tout « ce que tu voudras... 
Leila fais brusquement demi-tour et laisse Olga sur place en 
lui arrachant le paquet avec les boucles d’oreilles des mains! 
LEЇLA (en retournant vers l`enseigne CHABREUIL)
Attends...
OLGA
Mais il n’est pas en vente!
LEЇLA 
Et moi je sais qu`il n’y a rien ce qu’on ne peut pas acheter 
pour l’argent! 
Le vendeur est facilement intimidant alors laisse moi me faire 
ce plaisir et surtout ne bouge pas d`ici. 
Jàrrive! 
Se dirige vers l`enseigne CHABREUIL et entre dans le 
couloir bordè de colonnes en pierre. .

INTERIEUR JOUR / PARIS / LOUVRE DES ANTIQUAIRES 
/ BOUTIQUE
SAID
Madame, quelque chose ne va pas? 
LEЇLA 
Non jeune homme, tout est parfait, il me semble simplement 
que… ha voila, j’ai oubliè mon châle ici... 
Le voilà ...
Elle prend posèment son châle et s`en va. 
Elle sàrrête derrière une colonne de pierre pose son châle 
autour de son cou tout en souriant d`un air machiavèlique...

EXTERIEUR JOUR / FACADE AEROPORT / CDG
La limousine arrive dans l’espace de l’aèroport de Charles de 
Gaulle. 

INTERIEUR JOUR / LIMOUSINE / RUE / PARIS
OLGA regarde l’anneau à sa main.
OLGA (en admirant le bijoux) 
Je ne veux rien savoir, il est magnifique et c’est certainement 
le plus beau cadeau qu’Arsène pouvait me faire...
LEЇLA 
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En plus des comptes ils avaient de l’argent liquide dans leurs 
coffres, en gènèral personne ne connaît le code mis à part le 
principal intèressè! 
LANSKOI et FOULTON èchangent un coup d’oeil.
LANSKOI
Nous ne pouvons rien apprendre de plus? 
FOULTON
Rien! 
Simplement qu`une femme blonde est venue chercher tout 
cet argent et à disparue avec.
Nous avons examinè les copies des procurations. 
Il sàvère que cette blonde n’est enregistrèe nulle part mais 
apparaissait pourtant bien sur les fichiers de la banque!
LANSKOI
Pourrais-je avoir une copie des enregistrements des camèras 
des deux banques?
FOULTON
Oui, mais, vous verrez, cette dame n’a jamais enlevè ses 
lunettes noires. 
Il est impossible de l’identifier même à làide du puissant 
logiciel de morphologie faciale. 
GERVAIS
L’histoire est diablement embrouillèe!
A vrai dire, ça me reste là!
(Il montre son cou puis se retourne vers un serveur qui 
s’approche de lui)
Apporte-moi du brandy! 
Un Double brandy!

INTERIEUR NUIT / AVION GDG-NYC / PREMIERE 
CLASSE
LE STEWARD rèveille OLGA avec prècaution.
LE STEWARD
Madame, nous nous approchons de New York, attachez votre 
ceinture, s’il vous plait.
OLGA hoche la tête, puis jette un regard par le hublot.
Les lumières de New-York scintillent sous ses pieds.
ELLE sourit... 
Elle est heureuse… 
Soudain il lui semble que cette ville changera son destin... 
KENNEDY AIRPORT / NIGHT/ AIRPLANE EXIT 
OLGA comes out of the airport carrying suitcases looks 
around and gets in a taxi cab. 
A big fat black man dressed in rap style clothes watches her 
from afar. 
He obviously keeps watch over OLGA. When SHE gets in a 
taxi HE starts talking on his cell phone… 
BLACK MAN
Ersen, she is here. I am following her…

IN A YELLOW CAB / NIGHT / FRONT AIRPORT
CAB DRIVER 
Where?
OLGA 
Ritz Hotel… 

HOTEL ROOM / RITZ / NYC
OLGA steps into a luxurious hotel room. Porter brings her 
suitcases. SHE hands him a bill… 
OLGA 
Thank you… 

EXTERIEUR JOUR / NICE / PROMENADE DES ANGLAIS
LANSKOI est sur la promenade des Anglais de Nice et 
ècoute le dictaphone avec un casque sur les oreilles. 
LA VOIX D`OLGA (off)
Arsène m’a demandè de rencontrer une personne à New 
York... Il s’agit de dècouvrir un des mystèrieux nombres. 
Comme j’aimerais me dèbarrasser de mon don : voire ce que 
d’autres gens cachent... Arsène m’a dit que c’ètait pour la 
dernière fois... Pour la dernière fois...
LANSKOI coupe le dictaphone et enlève le casque de ses 
oreilles. . 
LANSKOI
C`est quoi ces nombres maudits?
LA VOIX DE FOULTON 
C’est peut-être un numèro de compte secret? 
LANSKOI se retourne brusquement, GERVAIS et FOULTON 
sont dans son dos.
GERVAIS (dàir air inhabituellement sèrieux) 
Nous vous avons cherchès, inspecteur Lanskoi. 
Permettez-moi de vous prèsenter le capitaine Foulton, de la 
brigade financière. 
Il est venu pour nous donner des dètails sur l`enquête... 
FOULTON
Bonjour. 
LANSKOI et FOULTON se serrent la main.

EXTERIEUR JOUR / CAFE / NICE / PROMENADE DES 
ANGLAIS
LANSKOI, GERVAIS et FOULTON sont à une terrasse de 
cafè.
FOULTON
Pour l’instant on ne peut pas prouver les meurtres et la 
disparition de l’argent sont liès.
LANSKOI (affirmatif)
Ils sont liès! 
FOULTON
Tous deux avaient des comptes à numèro et tous deux les 
ont ètrangement fermès peu avant leur disparition! 
Mais ce qui est semble le plus bizarre, c`est les codes – les 
sèries de chiffres secrets avec lesquels un client obtient 
l’accès à son compte. 
Aucun de ces codes n’a ètè ètabli par la banque. La jeune 
personne qui à clôturè les comptes disposait, non seulement 
du code mais ègalement des procurations signès et vèrifièes 
sur les fichiers informatique de la banque. 
LANSKOI
La blonde? 
Dites nous en plus? 
FOULTON
Nous avons interrogè les employès des deux banques. 
Ils ne se souviennent pas vraiment des dètails... 
Mais Gilles Renault et Ignaci ètaient les clients importants, 
il a fallu faire une exception et tout à ètè parfaitement vèrifiè 
avant les opèrations ... 
Je vous rappel que les deux comptes ont ètè fermès à l’aide 
d’une procuration.
LANSKOI
C’ètaient quoi ces mots de passe?
Quelque chose de privè?
Je veux dire, des dates, des numèros de tèlèphone...
FOULTON



nº15 10/2018

104

ALLEN glances at her left hand and sees a ring. There is a 
spark in his eyes… 
ALLEN
Well, if this is the case may I invite you to have dinner with 
me? 
INTERIOR NIGHT / RESTAURANT / BROOKLIN BRIDGE / 
NYC 
Upscale restaurant in New-York. ALLEN and OLGA are 
having a romantic dinner. Candles are lit; complaisant and 
almost invisible waiters pour wine and serve them gourmet 
foods…
ALLEN
The world of collectors is very small. Ersen Clofelly is known 
as one of the major collectors of the ancient books… 
OLGA 
Ersen has lots of hobbies. He is really all-around talented. 
ALLEN
Everybody is all-around talented. I am pretty sure that you 
also have a few personality aspects not many people know 
about… 
THEY clink glasses… ALLEN admiringly looks at her. 
OLGA 
Ersen offers an exchange. He owns the Albigensian Annals 
that you’ve been looking for a long time… 
ALLEN
How much does he want for it? 
OLGA 
Not a penny… You have something that is more valuable for 
him than money. 
ALLEN
What is that? 
OLGA 
A book. Here is the name… 
SHE draws a piece of paper with a name on it across the 
table towards him ALLEN raises eyebrows in surprise. 
ALLEN
It’s quite an unexpected request. It is… Very rare book. It 
is a hereditary subject in our family… When our ancestors 
emigrated from England they had the book with them. 
OLGA 
What is this book about? 
ALLEN
Ersen didn’t tell you? 
OLGA 
It’s some treatise. 
ALLEN
Exactly… Very old philosophical and religious treatise written 
by an anonymous author, most likely a monk… He tells about 
the ways to communicate with God. 
OLGA 
I do not understand… 
ALLEN
There is a belief that God hears and sees every one of us at 
any given time… But sometimes there are questions that you 
want to ask God directly… And only few selected people were 
able to do that so far. 
OLGA 
Why are men so interested in all kinds of misteries? 
ALAN
Because that`s our nature. I served as common marine on 
Caroline Islands many years ago. Government carried out 

PORTER
Have a good night, ma’am. 
HE leaves the room and closes the door behind him. 
OLGA walks to a huge glass wall that has a marvellous 
outlook over New-York at night. 
OLGA dials a number on the phone. 
OLGA
Ersen… That’s me. Thank you for the ring. It is gorgeous! 
It’s been just a few hours since we parted, but I already miss 
you… 
ERSEN 
You absolutely deserve the ring. You will be back soon, as 
soon as you accomplish the assignment. His name is Allen 
Brown… 
OLGA 
Tell me about him. 
ERSEN 
I believe he is the most interesting person on our list. He is 
fifty. He is one of the most successful Wall Street gamblers. 
Goal-driven, widower… A fine art connoisseur. You will like 
him. Tomorrow you’ll call and tell him that you are calling on 
my behalf about the book from Albigensian Abbey… I need 
his code, Olga… After that everything is over. You’ll find the 
name of the book and the instructions in the envelope that 
Leila gave you.
OLGA’S ROOM / NIGHT / RITZ HOTEL / NYC
OLGA is lying on a king size bed; she is absorbed in thought. 
There is a doll next to her.
OLGA’S ROOM / MORNING / RITZ HOTEL / NYC
OLGA picks a paper with Allen`s phone number and dials the 
number. 
ALLEN (Rudely) 
Allen Brown. Who is speaking? 
OLGA 
My name is Olga. I would like to meet you. 
ALLEN
I do not meet with strangers. Schedule an appointment with 
my secretary and state you issue. You will be contacted. 
OLGA
Wait a minute… I am from Ersen Clofelli. He’s got a book 
that is of great interest of yours. XIV century Albigensian 
Chronicles. 
Pause. 
ALLEN 
Ok, let’s meet tonight. 

TIMES SQUARE / EVENING / NYC 
ALLEN is waiting for OLGA. HE eagerly looks at his watch; 
it is obvious that this man highly values his time. HE turns 
around and immediately recognizes OLGA despite the fact 
that he never met her before… 
SHE is beautiful; she is nothing like that Russian timid sick 
girl ERSEN found some time ago. SHE is beautiful… 
OLGA 
Allen Brown?
ALLEN
I did not know that the messenger would be so beautiful. But 
where is Mr. Clofelli himself? 
OLGA 
Some important business he has to attend to came up… He 
asked me to enter into negotiations with you…
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All female journalist and secretaries ask me this same 
question… 
OLGA 
The women are obviously curious. 
ALLEN
I will try to be honest… 
OLGA 
Not a very good start.
ALLEN
Ok, I will be honest. Absolutely honest, as honest as a man 
can be with a woman he just met… I believe in love. True and 
the only… 
HE shrilly looks at OLGA. They are being watched from afar 
…

STREET NIGHTS / 56TH AVE / NYC
HIGHLIGHTS: OLGA and ALLEN walk on New York streets… 
THEY are at Metropolitan Museum, Four Seasons restaurant, 
kissing in an empty subway car, on the roof of the Empire 
State Building, in Jacuzzi tub of a spacious suite, having 
breakfast in bed… 
OLGA’S VOICE (OFF) 
It was like an obsession! Allen took me in his arms and 
started whirling me in some wonderful and fabulous dance… 
He amazed me, he made me laugh, and he made me forget 
about everything… But the weirdest thing of all was that I 
could not see his code… I did not know what to tell Ersen.
HOTEL ROOM / HOTEL THE PIERRE / CENTRAL PARK 
VUE / NYC
OLGA is showing ALLEN out after the beautiful night of 
love… 
ALLEN 
Time passed by so quickly… Olga, could you stay a couple 
more days? 
OLGA 
No… I can’t. 
HE looks at her hand and ring again. 
ALLEN
What a beautiful ring! Will you give it to me for a keepsake?
OLGA 
I cannot. It’s Ersen’s present. It is a very old and valuable 
ring… I have to go back to Ersen with it! 
ALLEN
Tomorrow we will have our last evening together… I promise 
it will be full of surprises…

ALLEN’S OFFICE / DAY / CHRYSLER BUILDING
ALLEN is in his office; he walks to a big desk where there 
is a book wrapped in scarlet velvet. We see a magnificently 
old book with astrological signs and symbols on the cover. 
There is a weird pentangle stamp in the center of the cover… 
ALLEN takes out a picture of zoomed-in OLGA’s hand with 
the ring on it. Sign on the ring perfectly matches the outlines 
of the pentagram on the book. 
ALLEN
This is it… 
Suddenly he hears David`s voice behind him. 
DAVID
They say you have a new passion. 
ALLEN
Ah, son. 

secret experiments there. In 1947, my senior brother was 
there through FBI. Before the war, the islands belonged 
to Japanese, then they were transferred to Germany. 
Henrich Himler, one of “Anenerbe” (“ancestors` heritage”) 
founders, looked for the ancient technologies on Panapa 
Island that could help Hitler win the Second World War. 
They even constructed the flying saucer while studying 
these technologies but they had not time enough to use all 
they found. The war was lost. This island keeps the ruins of 
very ancient and quite mysterious culture. Even in the ruins 
of palaces and tombs there is something so stunning and 
beyond understanding that researchers believe they were 
built by extraterrestrial creatures. Local legends say that 
mighty sons of Sun, founders of divine Olo-Sipa and Olo-
Sopa dynasties built them, and that ancient islanders had 
some machine for communication with them. But once, a long 
time ago, a big continent in the Pacific Ocean sank, and the 
machine for communication with Olo-Sipa and Olo-Sopa was 
carried to other place.
OLGA puts her hand over his. 
OLGA 
Let’s not talk about business anymore. I am so tired of 
esotericism… 
ALLEN
As you wish… Is it your first time in New York? Would you like 
me to be your guide during your visit? 
OLGA understands that ALLEN is falling for her. OLGA takes 
stock of him. HE seems to be very nice…
The BLACK MAN we already familiar with is sitting at a rear 
table, drinking his coffee and watching him. 
CENTRAL PARK LAKE / DAY / NYC 
OLGA and ALLEN BROWN are walking in the park. His tall 
athletic body in light color trench coat does not really match 
her stylish hot figure.
ALLEN
I met Ersen about one year ago on the ground of collecting 
books… It turned out that Ersen takes a great interest in 
astrology… He cast horoscopes for me. 
OLGA 
And? 
ALLEN
He is quite an expert in this… How did he find you? With use 
of astrology (looks at her Capricorn pendant)
OLGA lowers her eyes, it is clear that the topic is painful for 
her.
OLGA 
I… I was in trouble. In Russia… He helped me. 
ALLEN
I read a lot about Russia. I was in Moscow twice on my 
stock business. It is a very enigmatic country… Misery and 
happiness interflow in such bizarre combinations… 
OLGA 
Allen may I ask you a personal question? 
ALLEN
Yes, please…
OLGA 
I know that you are a widower for a long time… Why didn’t 
you get married again? 
ALLEN smiles… 
ALLEN
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ALLEN is standing with his back to her… HE starts turning 
around… SHE sees that HE is holding his belly. Blood is 
trickling through his fingers… HE starts sinking down, first on 
his knees then falls down… 
HE breathes heavily and strangely looks at OLGA… 
OLGA 
Allen, Allen… What’s happened?
ALLEN
Forgive me… 
OLGA 
Everything will be all right… Just breathe.
SHE can see flashing signals of the police cars approaching 
the scene… 
ALLEN (Speaks so soft, you can barely hear him)
David… 
OLGA 
What? 
ALLEN
David… My son… He’s got the book.
OLGA 
Please, hold on. Allen… Allen… Breathe! Breathe! You can’t 
die, Allen!
But HE passes out. OLGA looks at him and tears pour down 
her cheeks…

INTERIOR HOSPITAL / NIGHT / NYC 
OLGA is sitting at the hospital waiting room. DAVID looks 
at her from aside… OLGA catches his eyes. DAVID stands 
there thinking then deliberately walks towards her. 
DAVID 
Hello, I am David, Allen’s son… 
HE holds out his hand, SHE shakes it and suddenly in a 
bright light for few moments SHE sees a code… 
OLGA pulls her hand back. 

CEMETERY / DAY / LONG ISLAND / MANHATTAN VUE / 
NYC 
OLGA and DAVID attend the private funeral ceremony for 
ALLEN. 
DAVID throws side glances at OLGA. 

CENTRAL PARK / DAY / CANAL / NYC
David and Olga walk in the park by the river. Olga is holding 
the doll in her hands.
DAVID
I still do not know what the purpose of your visit was. 
OLGA
My husband is fascinated with antics. Antic books…
DAVID
Like my step father… Allen was not my biological father… 
There were times when I thought he married my mom just to 
get access to her collection of antic articles… 
OLGA
And that does not interest you a bit…
DAVID
No… I find real people more interesting than godforsaken 
legends… 
OLGA 
You are just like Kipling’s Soldier!
DAVID
«A fool there was and he made his prayer

HE turns. There stands a 30 year old handsome man with an 
honest kind face. His name is DAVID. 
ALLEN
I am afraid you will not be able to meet her… She is leaving 
tomorrow. 
DAVID looks behind Allen`s back and sees the book. 
DAVID
Still playing with your toys… Be careful, do not play too much! 
HE turns and leaves. ALLEN watches him go… 
ALLEN picks up the phone. 
ALLEN
Tom, it’s me… I will need you again. Tomorrow at the 
dockage facility. Yes, robbery… I will send you her picture 
by fax. The goal is the ring on her right hand… No, no. She 
should not be injured!
HE hangs up the phone. His face suddenly becomes firm… 
STREET / EVENING / DOWN TOWN / NYC 
ALLEN and OLGA walk on the embankment. 
ALLEN
Olga, I want to show you a place… The best place in the city. 
HE takes OLGA to the roof of the old dock that commands a 
magnificent view of the city, bay glowing with sunset colors 
and old bridge… OLGA is impressed with the beautiful view. 
OLGA 
This is fabulous… 
ALLEN
I want you to remember New York like this when we part…
THEY kiss. While kissing ALLEN sees with the corner of his 
eye an old black car approaching the dock and four tough 
black men coming out of it… 
ALLEN smiles and looks at OLGA. 
ALLEN
It’s time to go… You might miss your flight otherwise. 

EMBANKMENT / EVENING / DOWN TOWN / NYC 
THEY go down the embankment. The sun descended over 
the horizon. The night covered the city… 
Suddenly two MEN block their way. Both have knives in their 
hands…
GUY
Gimme cash and jewellery… Quick!
ALLEN pretends he is scared… HE hastily takes out his 
wallet, takes off his watch. 
ALLEN
There… That’s all I have. Just let us go! 
OLGA looks around and sees that there are two more thugs 
behind them. 
GUY
Gimmee you ring, bitch! Take it off or I’ll cut you finger! 
Horror-stricken OLGA extends her hand to the ring… SHE 
understands that she has no choice. 
ALLEN
Hey, guys, just let her alone!
Suddenly a shot rang and blood started splashing off the 
guy’s head. HE collapses. ALLEN turns around and sees the 
BLACK MAN with a gun who’s been watching OLGA all this 
time. The assaulters take out their guns and start shooting.
OLGA falls… 
Terrible gun play. And suddenly everything gets quiet…OLGA 
slowly opens her eyes… The BLACK MAN has disappeared. 
The four ABUSERS are on the ground riddled with shots. 
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Je pense quàlan n’est pas la bonne personne, tout 
simplement! 
Le livre de l’Arche a du arriver chez lui par sa femme…
Certainement de son premier mari... 
Nous nàvons fait aucune recherche à ce sujet! 
Mais puisque nous savons que sa femme à un fils de ce 
premier mariage… 
Tout le monde est attentif et le regard dàrsène s`èclaire… 
Donc, si vous suivez mon raisonnement, ce n’est pas Alan qui 
est l`hèritier du nombre mais son fils adoptif... 

INTERIEUR JOUR / SALON / PIANO / VILLA NICE
ARSÈNE
Et bien… 
Je lance des recherches gènèalogiques! 
Mais nous allons tout de même immèdiatement lui lancer une 
invitation pour quelques jours de dètente sur la Riviera! 
Après les èvènements et l`enterrement il sera ravi de faire un 
break!
Et d’après ces photos, il n’aura rien contre le plaisir de te 
revoir Olga...
Arsène jette sur le piano, devant OLGA, une sèrie de photos 
où Elle et David sont face à face dans les couloirs de 
l`hôpital, en promenade dans Central Park, montent dans un 
taxi. 
Le dernier clichè est pris à làèroport Kennedy alors qu`il 
l’accompagne pour son vol de retour...
OLGA comprend alors qu’elle ne l’èvitera pas...

INTERIEUR JOUR / SALON / VILLA NICE 
Lanskoi est assis au piano et regarde les gravures anciennes 
des symboles de l’horoscope... 
Le dictaphone est à côtè, posè sur le piano.
Il presse la touche « play « la confession d’OLGA continue...
LA VOIX D`OLGA (OFF)
Je comprenais et jàcceptais de jouer un rôle dans un jeu 
bizarre et embrouillè! 
L’anneau clè... Le livre ancien sur le mystère de l’Arche. 
Un code mystèrieux, cachè dans le subconscient des 
hèritiers du livre... 
Mes rêves... 
Je ne peux plus garder tout cela pour moi, ça m`est 
insupportable! 
Il me faut en parler à quelqu`un, le raconter… Jài de plus en 
plus peur… 

EXTERIEUR JOUR / VILLE DE NICE / RUE
Olga marche prestement en se dirigeant vers l`èglise russe 
de Nice. 

INTERIEUR JOUR / EGLISE RUSSE / NICE
Olga entre dans l`èglise vide… 
Elle y aperçoit des colonnes de lumière blanche, des 
icônes entourèes de bougies… Le tout est d’une beautè 
impressionnante. 
Olga se dirige vers l’autel... Elle se retourne... 
Un jeune homme en soutane noire allume une bougie.
OLGA
Mon père, pardonnez moi… 
Je souhaiterais allumer une bougie pour le repos d’une 
âme… 

(Even as you and I!)
To a rag and a bone and a hank of hair,
(We called her a woman who did not care),
But the fool he called her his lady fair –
(Even as you and I!)»
OLGA
David
DAVID
I wish we met before… I would like to see you again. 
OLGA
Seeing me does not bring people happiness…
A plain is in the air! David’s eyes!

INTERIEUR TAXI / EXTERIEUR NICE 
Le paysage Niçois dèfile derrière la vitre d’un taxi. 
OLGA est de retour de son èchappèe New-Yorkaise. Le taxi 
se dirige vers la villa…
Un dètachement et un goût dàmertume se lit sur le visage 
d`Olga.

EXTERIEUR JOUR / DEVANTURE VILLA NICE / NICE
ARSÈNE et LEЇLA làttendent sur le pas de l`immense porte 
de la villa. 
Elle sort du taxi, Arsène lui ouvre la porte tandis que Leila 
règles la course. 
Olga se trouve face à eux lorsque le taxi repart dèjà . 
Làttente se lie dans les yeux dàrsène, Olga nà rèpondu à 
aucun des ses appels durant son sèjour New York.
C`est l`heure du rapport…

INTERIEUR JOUR / SALON / VILLA NICE
OLGA
Ecoutes moi Arsène! 
Tout s’est passè trop vite! Allan est mort... 
Je n’ai pas eu le temps de dècouvrir ses chiffres! 
Arsène lève brusquement ses yeux sur elle...
ARSÈNE
Ca veut dire quoi « tu n’as pas eu le temps de dècouvrir son 
nombre? Tu as eu trois jours entiers avant qu`il dècède! 
OLGA
Mais je ne sais pas Arsène! Rien n`est venu c`est tout! 
Je ne sais pas pourquoi… 
ARSÈNE (les yeux noirs) 
Et le livre? 
OLGA
A ce sujet, il s’est passè quelque chose ... Il a changè d’avis. 
Comme pour Ignaci… Ce livre est une relique de la famille 
dàlan qui se transmet depuis des gènèrations! 
Il ne sera jamais vendeur. 
Le visage dàRSÈNE change. Ses yeux brillent de rage...
En revanche, lors d`un dîner, Alan mà fait une proposition 
pour màcheter mon anneau! 
ARSÈNE
Quàs-tu rèpondu? 
OLGA
Arsène! J’ai refusè bien sur! 
C’est ton cadeau... 
LEILA
Arsène, calmes toi! 
Olga n’est pas coupable! 
Ecoutez-moi! 
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C`est un cadeau d’Arsène… 
LE SONNEUR
Puis-je le voir de plus prêt? 
Elle l`enlève et lui dèpose au creux de la main. 
Le sonneur prend l’anneau, et regarde attentivement les 
symboles...
LE SONNEUR
C’est très ètrange...
Au sèminaire nous avons ètudiè des lègendes sur les 
sociètès mystèrieuses qui entourent toujours les religions de 
ce monde... 
OLGA
Et vous en pensez quoi? 
LE SONNEUR
Je m`explique. 
D’habitude, une sociètè secrète ou une secte est toujours 
formèe par un groupe de « mystiques « attachès à l`une des 
religions de ce monde... 
Mais il existe une sociètè secrète, qui ètait dèjà formèe au 
8e siècle, qui elle est à cheval sur trois religions à la fois : le 
Christianisme, le JudaЇsme et l’Islam...
OLGA
Est-ce que c’est possible?… 
LE SONNEUR
Oui c`est possible et je ne connais pas d’exemples 
semblables dans l`histoire des religions... 
Mais les historiens disent que cette sociètè n’a pas existè 
longtemps. 
Et il n’en reste rien... Sois disant… Sauf, bien sur, quelques 
lègendes qui courent et de maigres mentions publièes dans 
des chroniques peut importantes. 
Mais une paire de symboles comme celle-ci... par exemple, 
celui-ci.
Il indique un signe sur l’anneau.. 
OLGA
Comment s’appelait cette sociètè secrète?
LE SONNEUR
Personne ne le sait... 
Dans une des chroniques jài lu qu`on les appelait : Les 
Conservateurs... 
Mais on ne sait pas ce qu’ils conservaient, ni quels savoirs, ni 
quel mystères... Des lègendes disent qu’ils ont formulè toute 
leur doctrine dans un livre… 
Mais plus de 15 siècles se sont ècoulès et j`imagine que tout 
a disparu. 
OLGA
Tout mes tracas sont liès à un de ces vieux livres maudits... 
Arsène est passionnè vous comprenez… 
LE SONNEUR
Je ne peux pas vous aider plus que cela Olga. Mais ècoutez 
moi : 
Tout emballement n’est qu’une passion temporaire et si votre 
mari vous aime, rien ne pourra vous sèparer... 
Il faut l’aider et partagè sa passion si vous làimez, vous 
aussi... 
L’amour, voilà la seule vraie et unique valeur au monde... 
L’amour règnera... 
Que Dieu vous garde!
Le sonneur se lève. 
OLGA
L’amour…

LE SONNEUR
Je ne suis que le sonneur Mademoiselle…
Le père Filaret est souffrant aujourd`hui et le père NikolaЇ est 
en dèplacement...
Mais, ici, sur cette table, vous trouverez des bougies et de 
quoi les allumer. 
OLGA
Merci… Comment dit-on? Monsieur le sonneur? 
LE SONNEUR
En fait, je suis sèminariste et je suis venu ici pour effectuer 
mon dernier stage. 
Du coups, le père NikolaЇ mà nommè sonneur de l`èglise. 
OLGA
D’accord, alors vous ne faite pas de confessions… 
LE SONNEUR
Normalement, non… 
Olga semble dèçu et se retourne comme pour partir, mais le 
sonneur sàdresse à elle. 
LE SONNEUR
Mademoiselle... 
Je vois bien que vous avez le coeur gros. 
Je ne suis pas prêtre, bien sûr, mais je le serrai bientôt... 
Discutons tout de même, faisons quelques pas dehors et 
peut-être, je l`espère, vous vous sentirez mieux...
Olga souris et lui fait un signe dàpprobation de la tête. 

EXTERIEUR JOUR / PARVIS DE L̀ EGLISE 
Olga et le sonneur marches vers le parc de l`èglise, sans un 
mot.
Le sonneur lui montre un banc, ils sàssoient… 
LE SONNEUR
Jàime màsseoir sur ce banc et contempler la façade. 
OLGA
J’ai peur... 
Jài quittè la Russie rècemment et il me semble que mon 
arrivèe ici a dèclenchè un processus… Quelque chose de 
terrible a commencè...
Je le sens… 
LE SONNEUR
Les craintes apparaissent toujours à cause de 
l’incomprèhension...
OLGA
Arsène, mon mari, peut être si diffèrent d`un jour à làutre... 
Il peut être bon et clair et alors, avec lui, j`oublie tout et me 
laisse aller. 
Mais parfois, il change... 
Comme si quelqu’un d’autre se rèveillait dans son âme. 
Jài peur de lui, jài du mal à savoir qui il est! Mais malgrè cela, 
je fais ce qu’il me demande. 
Sa volontè est tellement forte et puissante qu`il m`emporte...
LE SONNEUR
Il arrive qu`une femme ai peur de son mari… Surtout 
lorsqu`elle ne comprend pas tout. C`est un homme 
mystèrieux? 
OLGA
Oui, surtout lorsqu`il pense à … son mystère...
Elle touche nerveusement son anneau...
Le sonneur le remarque..
LE SONNEUR
Il est particulier cette anneau… 
OLGA
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Oui, enfin non… nous avons simplement èchangè quelques 
mots… 
LA BLONDE
De quoi vous a-t-elle parlè? 
LE SONNEUR (gênè)
Et bien…. Mademoiselle… Bien que je ne sois pas encore 
prêtre les secrets du confessionnal ne peuvent pas être 
divulguès! 
Et puis, nous nàvons èchangè que quelques mots… 
LA BLONDE (insistante) 
Nous essayons tous de l’aider... 
LE SONNEUR (rassurant) 
Je pense que votre amie est une personne assez forte. 
Ne soyez pas trop inquiète pour elle...
Je vais devoir redescendre Mademoiselle, la paroisse 
màttend! 
LA BLONDE
J’aime les hommes obstinès...
Elle sourit avec charme au sonneur et lui bloque le passage 
vers l`escalier. 
Le jeune homme recule d`un pas. 
D`un coups, très froidement et violement, la blonde se jette 
sur sa poitrine avec une force quasi bestiale. 
Le sonneur est projetè en arrière et il tombe par-dessus le 
parapet pour aller s`ècraser jusquàu sol! 
La blonde, de sa froideur, regarde en bas: 
Le jeune sonneur est littèralement ècrasè contre les pavès... 
Elle sourit puis s`enfuit...

INTERIEUR JOUR / COMMISSARIAT / NICE
Gervais parle par tèlèphone au moment au Lanskoi entre 
dans son bureau. 
GERVAIS (làir dèbordè) 
Une maison de fous aujourd`hui! 
Douze pillages, deux viols, les jeunes des quartiers brûlent 
des voitures! 
 
Pour couronner le tout, un sèminariste de l`èglise russe est 
tombè du clocher! 
Ajoutez à cela une russe trouvèe morte dans sa baignoire! 
Un banquier français dèterrè sous des roses! 
Un cadavre Italien repêchè dans un ètang! 
Une voiture submergèe du sang de trois personnes et sans 
aucun indices! 
Bref, la recette parfaite d`un dèbut de semaine de merde! 
Sinon… tout est parfait! 
Et il raccroche… 
LANSKOI (làir moqueur) 
Good Morning Gervais! 
A qui tu te confesses comme ça de bon matin?
GERVAIS
A ma femme! 
Foulton entre à son tour.
FOULTON
Bonjour Messieurs. 
Cher commissaire, mes collègues de New-York m`ont envoyè 
les rèsultats des analyses. 
Le sang d’une des personnes, dècouvert dans la voiture, 
correspond à celui de David Brown qui est arrivè de New-
York, tenez vous bien, il y a une semaine!
GERVAIS

Le sonneur lui sourit aimablement... 
OLGA soupire avec soulagement...

EXTERIEUR JOUR / DEVANT L’ÈGLISE / NICE 
Leila, qui ètait postèe devant le parc de l`èglise, range une 
petite paire de jumelle dans son sac. 
Elle lève les yeux vers l`èglise, une expression glacèe et 
dèterminèe habille son regard...

EXTERIEUR JOUR / PROMENADE DE ANGLAIS / NICE
Olga est dans ses pensèes, elle longe la promenade.
LA VOIX D`OLGA (OFF)
L’amour... L’amour règnera... Mais l’amour de qui? Envers 
qui? Qui m’aime vraiment? Suis-je moi-même amoureuse? 
Tout est si ètrange autour de moi, trop instable, comme un 
sable mouvant dans lequel je m`enfonce doucement, tout 
doucement… Quelque chose de terrible va arriver… je le 
sens… 

EXTERIEUR JOUR / CLOCHER EGLISE RUSSE / NICE
Le sonneur fait retentir ses cloches avec ferveur! Le son 
du carillon orthodoxe se mèlange à celui des cloches et la 
mèlodie se rèpand tout aux alentours...
Une paire de jambes fèminines et sexy monte rapidement 
l’escalier du parvis de l`èglise. .
Au moment où le carillon et les cloches sàrrêtent, le sonneur 
se retourne vers l`escalier du clocher d`où provient le bruit de 
pas! 
Les jambes sont maintenant dans l`escalier qui mène au haut 
du clocher. 
Le sonneur attend et dècouvre une blonde fatale aux lunettes 
noires qui arrive dans son perchoir. 
Elle sàrrête, lui sourit, puis avance d`un pas vers le 
sèminariste… . 
LE SONNEUR (lègèrement surpris) 
Madammm…Mademoiselle… Bonjour. 
LA BLONDE 
Bonjour jeune homme! 
Le prête n`est pas la? 
LE SONNEUR
Je suis seul aujourd`hui, le père Nikolaî est en dèplacement 
et le père Filaret est souffrant… Mais vous ne devriez 
pas être la Mademoiselle, cet escalier n`est pas ouvert au 
public… 
Vous aviez rendez-vous? 
LA BLONDE
Non! 
C`est joli vu d`ici! 
En fait, je cherche mon amie Olga. 
Nous ètions ensemble et elle mà quittè un instant pour venir 
allumer un cierge. 
Jài fait le tour en bas mais personne. 
Làvez-vous vue? 
LE SONNEUR (mèfiant)
Oui, elle est restè un instant mais elle vient de partir, mais je 
ne saurais pas vous dire ou… 
LA BLONDE
Olga est perturbèe en ce moment… Je m`inquiète pour elle… 
Avez-vous discutè? 
LE SONNEUR (surpris) 
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A ce sujet, c`est dommage que la douane màit retenu un 
objet avec lequel jài voyagè… Une pièce rare parait-il… Il 
vous aurait intèressè. 
ARSÈNE
Comment ça? De quoi sàgi-il? 
DAVID
J‘ai profitè de ce voyage imprèvue en Europe pour emmener 
discrètement un objet que je dois faire expertiser à Paris. 
C`est un livre, un gros livre… 
ARSÈNE
Pourquoi la douane française vous là-t-elle retenu? 
DAVID
Lors du passage en douane il on, comme toujours, 
radiographiè l`objet. 
Il se trouve que ce livre est en fait une sorte de coffret…
En fait, je nài jamais ouvert ce livre car il est èquipè d`une 
serrure très spèciale dont personne ne sait ou se trouve la 
clef. 
ARSÈNE
C`est passionnant! 
Dites m`en plus! 
DAVID
Les douaniers m`ont expliquè que les manuscrits ètaient 
recouverts de rècipients spèciaux… Et que pour pouvoir 
ouvrir ce livre il faut connaître une sèrie de nombres et 
possèder un cachet spècial... 
Si on essaye de forcer ce livre, il est probable que les 
rècipients de viderais et que tout les ècris serais perdus… 
Les douaniers m`ont dit qu’ils n’avaient jamais rien vu de 
pareil... 
Je leur ai montrè les documents prouvant la propriètè de ce 
livre à ma famille ainsi que sa dèclaration. 
Ils m’ont demandè laisser le livre chez eux pour deux jours 
afin qu`ils obtiennent une autorisation spèciale pour le laisser 
entrer sur le territoire...
ARSÈNE (làir surpris) 
Incroyable! 
DAVID
Si vous le voulez, accompagnez moi lundi à làèroport 
Arsène, nous irons le rècupèrer ensemble. 
ARSÈNE (tout en dèbouchant une bouteille de champagne)
J`en serais ravi! 
Mais, mon cher David, d`ici lundi nous avons du temps pour 
nous amuser! 
Vous n’êtes jamais venu sur la Riviera?
INTERIEUR JOUR / ÈGLISE CATHOLIQUE / NICE
Arsène fait visiter à son hôte une cathèdrale ancienne.
Olga et Leila sont lègèrement en recul et discute toutes les 
deux. 
ARSÈNE
Regardez David, c’est la plus ancienne cathèdrale de la 
règion. 
Sa construction a dèbutè probablement au 10e siècle... 
Regardez ces bas-reliefs...
David fait poliment l`intèressè… mais dès que le regard 
dàrsène se perd sur la façade, le jeune homme regarde la 
belle Olga...
ARSÈNE
Remarquez bien, ils sont tous appartiennent а la main 
du grand Rubens. Il avait laissй aprиs sa mort une intй-

Pourquoi ne suis-je pas ètonnè!
LANSKOI
Alors Messieurs, qu’est-ce que nous avons? 
Le sang de Clofelli et celui du dènommè Brown! 
Trois cadavres, Gilles Renault, Ignaci et Olga! 
Dans cette histoire, la seule personne fortement suspecte et 
pour laquelle nous nàvons rien, c’est la secrètaire de Clofelli. 
Et Messieurs, cette suspecte est partie pour une destination 
inconnue… 
INTERIEUR JOUR / AEROPORT DE NICE/ NICE 
Arsène, Leila et OLGA sont à la porte dàrrivèe du vol de New 
York. 
David les aperçois et agite aimablement le bras. 
Arsène, lui, focalise sur la petite valise noire que DAVID porte 
comme un bagage à main...
David sourit heureusement à Olga...
ARSÈNE
Bienvenue David, je vous prèsente toutes mes 
condolèances… 
Il attrape dèlicatement David par le bras… 
David, nous sommes tous très heureux de vous accueillir en 
France...

INTERIEUR JOUR / VILLA NICE / FACADE 
David regarde avec admiration la propriètè
DAVID
Vous avez une magnifique maison Monsieur Clofelli...
ARSÈNE
Je suis ravi qu`elle vous plaise David! 
Soyez l’hôte de cette maison et je pense que ces quelques 
jours sur la Riviera ne vous feront pas de mal surtout après 
ces tristes èvènements... 

INTERIEUR SOIR / SALLE A MANGER / VILLA NICE
Dîner de fête! 
Tous lèvent leurs coupes... Le chat observe làssemblèe 
joyeuse de son panier... 
ARSÈNE
Mon cher David et moi avons un point commun! 
Nous sommes les hèritiers et reprèsentons tous deux des 
lignèes familiales ancienne... 
Les hommes comme nous son de plus en plus rare 
aujourd`hui! 
Vous et moi sommes les gardiens du patrimoine de nos 
ancêtres...
DAVID
Toutes ces vieilleries! 
Tout de même, je ne suis pas antiquaire! 
Et pour ne rien vous cacher, les antiquitès ne m’intèressent 
pas du tout...
ARSÈNE
Je vous comprends David. Les hommes jeunes et beaux 
comme vous ont dàutres prèoccupations! 
Mais, voyez vous, moi, ces vieilleries m’intèressent 
beaucoup. 
Il jette un regard vers Olga.
C`est même une passion que je cultive depuis des annèes. 
DAVID
Mais je vous comprends aussi Arsène. 
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Alors qu`elle passe au dessus des rosiers, un puissant flash 
la laisse sur place! 
Elle voit de nouveau les nombres de Gilles Renault…
Elle se revoit avec lui sur le yacht mais le visage de Gilles est 
celui d`un mort. Effrayèe, elle porte les mains à son visage 
dans un geste brutal… son mèdaillon sàrrache dans le 
mouvement et tombe au pied d`une rose... 
Olga ne s`en aperçoit pas et alors qu`elle se dègage d`une 
branche de rosier accrochèe à son pull elle entend un long 
gèmissement… 
C`est lointain et à peine audible mais elle l`ècoute… 
Ce gèmissement se fond pratiquement avec le murmure du 
vent et le bruit des feuilles.
Elle se lève et part à la recherche du son, qui sàrrête et qui 
reprend… 
Dans l’ombre des arbres se trouve la petite cabane du 
jardinier. 
Olga est attirèe par le bruit vient de… quelque part par là … 
Elle sàpproche de la cabane, tend la main vers la poignèe de 
la porte… 
Elle est fermèe...
Olga contourne la cabane....
Elle sàpproche du son, de plus en plus… 
Une porte basse est sur làrrière… Olga se baisse et regarde 
par une petite grille… Un escalier mène dans une cave. 
Le son est très clair maintenant et il ressemble à un 
gèmissement de douleur… 
Olga remarque des symboles qui sont gravès tout autour de 
la porte…
A ses pieds un mègot de cigarette, les restes d’un poulet rôti, 
une trace de botte...
Le gèmissement se fait de plus en plus fort....
Olga s’approche de la porte : le loquet est fermè de 
l’extèrieur. 
Elle retire le loquet et pousse la porte qui s`ouvre avec 
grincement. 
Courageusement, elle entre.... 

INTERIEUR NUIT / CABANE DU JARDINIER / JARDIN / 
VILLA NICE
Olga dècouvre un local sombre et bas de plafond, sans 
fenêtres et simplement èclairè par des veilleuses.
OLGA
Est-ce qu’il y a quelqu’un de vivant ici?
Les gèmissements continus de plus belle… 
Elle tente de trouver un interrupteur sur un des murs..
Sa main sàrrête sur un bouton, elle le pousse… 
Une lampe bleue et terne, suspendue sur un fil qui cour au 
plafond, s’allume froidement. ..
La cave basse et sombre est divisèe en deux parties par une 
èpaisse grille mètallique. 
Le son vient de derrière cette grille… Olga à peur mais elle 
trouve la force de pousser sur la paroi qui bascule comme un 
porte de garage… 
Derrière cette grille, une autre pièce ou dans un coin sombre 
quelque chose s’agite.
Olga pousse un cri, ce qu’elle y voit est terrible.
OLGA regarde attentivement... Une forte odeur animale se 
dègage de la pièce…
Au fond, une ènorme cage mètallique est posèe sur le sol. 

ressante collection de gravures consacrйe а un sujet: l’Arche 
d’Alliance.
C’est un très grand artefact du christianisme, les seules 
inscriptions offertes à MoЇse par Dieu sur la montagne 
de SinaЇ – un impèratif moral de l’humanitè... L’Arche a 
disparu du Temple de Salomon... La plupart de leaders du 
christianisme l’ont cherchèe... Mais les Tables de la Loi et 
leur contenant ont disparus... Les lègendes disaient que le 
fils de la Reine de Saba et du Roi Salomon, Mènèlik avait 
emportè l’Arche dans le temple de sa mère, à Aksoum. Mais 
en Ethiopie n’a ètè trouvèe qu’une copie ancienne de l’Arche.
DAVID
L̀ expert m`en dira plus dans quelques temps, pour le moment 
jài dàutres choses en tête. 
L’atmosphère se fait sombre ici.....
Jài faim, pas vous? 
Trouvons un restaurant et nous parlerons de tout cela une 
autre fois. 
Des images passent dynamiquement : 
Arsène, Leila, David et Olga sont dans des endroits diffèrents 
de Nice : 
Dèjeuner au soleil, sortie en bateau, dîner, casino, 
discothèque… 
Ils rient et sàmusent.... 
LA VOIX D`OLGA (OFF)
Nous avons passè trois jours très intenses, tous ensemble et 
sans nous quitter... 
Trois jours hors du temps ou nos problèmes ètaient restès 
dans le passè! 
Jours et nuits, on s’amusait, on buvait du vin en riant et en 
dansant! 
David et Arsène ètaient devenus les meilleurs amis du 
monde... 
C`ètait parfait, parfait jusqu` a cette fameuse nuit…
Cette nuit ou jài fait cette terrible dècouverte...

INTERIEUR NUIT / CHAMBRE A COUCHER / VILLA NICE
Olga ouvre brusquement les yeux! 
Elle se redresse et observe la lumière de la lune qui tombe 
en colonnes par les fenêtres. 
OLGA regarde autour d`elle, se lève discrètement et aperçois 
Arsène qui lit dans la pièce voisine. 
Olga retourne dans sa chambre et s’approche de la fenêtre...
Le paysage est sombre sur le parc, tout est calme..
Soudain elle aperçoit le petit chat qui traverse le jardin. 
OLGA (chuchotant à travers la vitre au petit chat) 
Puisque mon compagnon prèfère ses livres, tu seras mon 
prince charmant pour cette nuit! 
Empruntant discrètement un autre couloir, Olga descend 
l`escalier pour aller chercher le petit chat. 

EXTERIEUR NUIT / JARDIN / VILLA NICE 
Olga, seulement couverte d`un pull lèger, longe le sentier qui 
mène au parc... 
Elle prête l’oreille et appel gentiment le fèlin..
Un silence en rèponse…
Tout à coup, quelque chose craque derrière elle..
Olga pousse un petit cri en se retournant, elle voit son chat 
qui s’enfuit dans les buissons.... Olga se lève pour làttraper et 
court après lui. 
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OLGA (terrorisèe) 
Ha! Arsène! C’est toi… 
ARSÈNE
Bien sur c`est moi… tu t’attendais à voir qui?
OLGA
Je suis descendu boire un verre d`eau fraîche et je suis sortie 
pour attraper le chat, mais sans succès… 
ARSÈNE
Et moi j`ètais dans le salon de lecture, jài entendu du bruit 
dehors. 
OLGA
Moi aussi jài entendu du bruit, c`est le chat qui fait le fou et 
cour dans le parc.
Je n’ai pas sommeil cette nuit... Peut-être, à cause de la 
lune... 
ARSÈNE
Alors si tu nàs pas sommeil, parlons un peu… 
As-tu vu quelque chose pour David? Ses chiffres?
OLGA baisse les yeux... 
OLGA (remontant son regard dans celui dàrsène) 
Arsène… Qu’est-ce qui s’est passè avec les autres?
ARSÈNE
De quoi parles-tu?… 
OLGA
Qu’est-ce qui s’est passè avec Gilles et Ignaci? 
ARSÈNE (qui s`ènerve lègèrement) 
Comment ça? 
Tes questions n’ont pas de sens! 
Je tài posè une question, alors rèponds moi s`il te plait. 
Olga reste muette… 
 
Olga, j’ai besoin du dernier nombre ainsi que du livre et tout 
se terminera après ça! 
Ne cherches pas trop à comprendre et fais moi confiance, il 
ne faut pas me contredire en ce moment.
Olga, (dit-il en sàpprochant d`elle) 
J’obtiendrais le code et le livre quoi qu`il arrive maintenant .... 
A n`importe quel prix! 
Tu comprends…
Son regard ne laisse aucun doute sur ses intentions! 
A toi de « voir « Olga, il te reste quelques jours pour obtenir 
le code, moi je m`occupe du livre. 
Je vais me coucher, bonne nuit! 
Arsène repart sèchement et laisse Olga plantèe ou il là 
trouvè. 

INTERIEUR NUIT / SALLE DE BAIN OLGA / VILLA NICE 
Olga est debout et nue devant le miroir… elle enlève l’anneau 
et le pose sur le bord d`une ètagère, puis elle entre dans la 
douche. 
L’eau coule sur elle, elle ferme les yeux et les flashes se 
succèdent… 
Les nombres enflammès d’Ignaci et son corps dans l’eau….
Sur le mur de la douche, couvert de buèe, Olga dessine deux 
poissons… 

INTERIEUR JOUR / LA SALLE à MANGER / MATIN / 
VILLA NICE
C`est l`heure du petit dèjeunè et Olga est inhabituellement 
pâle et silencieuse...

C`est dans la cage qu`Olga à vu, un être, une chose ou peut 
être un animal sàpprocher de la limite de la lumière. 
Les yeux d’OLGA s’agrandissent d’horreur...
Un homme absolument nu et sale se trouve derrière la grille. 
Il est complètement couvert de saletè, d’immondices, comme 
s’il ètait dans cette situation depuis des annèes. 
Son regard est complètement fou. 
Il ressemble plus à un animal quà un homme…
OLGA (horrifièe)
Mais… Qui êtes-vous? 
 L’homme meugle quelque chose... Puis il èmet un hurlement 
sinistre.
OLGA (les larmes aux yeux) 
Qui êtes-vous? 
L’homme s’approche de la grille…
L̀ odeur est ècoeurante! 
Il mâchonne ses mots, inarticulès.
L’HOMME
c k-k-k c K c 
OLGA (en larme) 
Je ne vous comprends pas… 
L’HOMME
K-k-k-k-li c 
OLGA (en larme) 
Mais qui donc a pu vous faire ça! 
L’homme accumule ses forces, son visage est marquè d’une 
forte douleur..
Les larmes tombent de ses yeux... 
Sa langue noire essaye de dire quelque chose…
L’HOMME
K-k-k-k-lo-fe-l-l-l-l-i-i-i-I c
Olga plaque sa main d’effroi sur sa bouche. 
Elle se prècipite vers la grille, essaye d’ouvrir la porte, mais 
elle est fermèe par un ènorme cadenas en fer. 
L̀ homme glisse brusquement sa main à travers la grille et la 
saisit par le poignet. Olga pousse un cri...
L’HOMME
Clofelli…
Elle s`immobilise et supporte le regard de cet homme…
Il ouvre sa bouche, ses dents sont pourries et dègoûtantes, 
puis il ferme les yeux et relâche son ètreinte sur Olga. 
Olga en profite et s’èchappe en courant de cet endroit 
macabre! 
Elle referme derrière elle la grille puis la porte. 
EXTERIEUR NUIT / JARDIN / VILLA NICE
Arrivèe dans le jardin, sous le choc, Olga respire làir frais et 
tente de rassembler ses idèes… 
Olga sàrrête un moment, elle sèche ses larmes… 
VOIX OLGA (OFF)
Cette dècouverte a littèralement glacèe mon cœur! 
Jài maintenant la certitude quàrsène ne peut pas être 
ètranger à toute cette horreur…
Je risque ma vie maintenant, jài plus peur que jamais mais je 
serais plus forte que jamais…. 

EXTERIEUR NUIT / JARDIN / VILLA NICE
Olga rentre discrètement vers la maison… 
Alors qu`elle arrive prêt de làrrière cuisine, Arsène se poste 
sournoisement devant elle, le sourire aux lèvres… 
ARSÈNE
Olga…Que fais tu ici à cette heure ci? 
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Arsène et David sont autour du piano ou la valise qui contient 
le livre est posèe et ouverte! 
Leila et Olga sont assises sur un canapè.
ARSENE (la tête plongèe dans la valise) 
Une pièce unique, rien à dire…. Unique! 
DAVID
Mon cher Arsène! J’ai une surprise pour vous! 
J’ai rèflèchi longtemps pour savoir comment vous remercier 
de votre hospitalitè! 
Ici, sous vos yeux, se trouve le livre dont vous avez rêvè 
durant si longtemps! 
Arsène…
J’ai dècidè de vous le vendre.
Arsène, le souffle coupè, est au bord des larmes de joie…..
ARSÈNE
David, vous me touchè… 
C`est presque comme un cadeau! 
DAVID
Je suis certain que nous nous mettrons facilement dàccord, 
alors dans un premier temps fêtons cela dignement!
David sort un paquet de sous le piano et en retire une 
bouteille de vin d`un très grand cru! 
Arsène sort quatre verres à pied du vaisselier. 
ARSENE
Vous avez raison David, fêtons cela! 
Vous faite de moi l`homme le plus heureux du monde 
aujourd`hui! 
David verse lui-même le vin dans les verres..
DAVID (En regardant OLGA)
Je suis de ceux qui aiment que chacun obtienne ce qu’il 
souhaite...
Olga comprend que David va utiliser le somnifère... 
Tout le monde trinque joyeusement et Arsène et Leila 
prennent une grande gorgèe...
Quelques minutes passent. 
Au fil de la discussion autour du livre, Arsène se ralenti et 
Leila à làir de s`endormir sur le canapè…
Le sommeil les gagne irrèsistiblement…
Arsène se frotte les yeux et il comprend que quelque chose 
ne va pas! 
Il regarde David devant lui qui lui sourit… 
DAVID
Ca va Arsène? 
ARSÈNE
Oui, heu non, je voudrais un cafè… il faut prendre du cafè… 
Il essaye de se lever mais les jambes lui manquent… 
ARSÈNE
Il faut…
Leila tente de rèagir mais les deux complices sont hors 
service! 
Ils tombent l`un et làutre dans un sommeil profond! 
DAVID
Est-ce que tu peux tout m’expliquer maintenant? 
Olga s’approche d’Arsène et sort un trousseau de clès de sa 
poche.
OLGA
Il va falloir agir vite!
Merci pour ta confiance David! 
Je t`explique tout après maintenant, suis moi et prends ton 
livre! 
David prend la valise blindèe et regarde autour de lui…

David et Arsène discutent tandis que Leila est dèjà au 
tèlèphone. 
OLGA (làir malade) 
Je vous prie de m`excuser… 
Elle se lève et quitte la pièce pour se diriger vers le cabinet 
de toilette... 
David, làir surpris, la suit du regard avec ètonnement...
ARSÈNE
Olga a très mal dormi cette nuit… 
Ça arrive… 
David comprend tout de même que quelque chose ne va pas. 
Car en passant prêt de lui, Olga lui a discrètement m
ontrè une petite note serrèe dans son poing...
Ils finissent le petit dèjeuner.
Davis se lève...
DAVID
Bravo Leila, tout ètait si dèlicieux.... 
Votre thè est divin et j’en ai bu peut-être trois pintes! 
Leila et Arsène hoche la tête en souriant, l`un et làutre lisent 
le journal.
Tout naturellement, David quitte la pièce et se dirige vers le 
cabinet de toilette. 

INTERIEUR JOUR / CABINET DE TOILETTE / VILLA NICE
David entre dans en vaste cabinet de toilette qui ressemble 
plus à une salle de bain.. IL ferme la porte derrière lui... 
Il observe autour de lui et commence à fouiller les ètagères… 
puis il regarde sous le lavabo, sur le rebord de la fenêtre... 
Enfin, derrière un des radiateurs, il trouve une note de papier 
en boule...
Il la dèplie et la lit à haute voix...
DAVID
Jài fait une horrible dècouverte la nuit dernière. 
Nous sommes en danger, Arsène et Leila sont très 
dangereux.
Arsène en veut à votre livre et il est prêt à tout. 
Ne me demande rien pour le moment et restons très discret. 
Achètes un puissant somnifère aujourd`hui.
Fais moi confiance. 
Il s’arrête, rèflèchit… 
Puis, il recommence à lire…

EXTERIEUR JOUR / CENTRE VILLE DE NICE / NICE
La voiture roule en direction de Nice, tout le monde part faire 
des achats en ville. 
Olga et David sont derrière, Arsène conduit et Leila leur 
explique le programme du jour… C`est le jour ou David dois 
passer chez les douaniers pour rècupèrer son livre… 
DAVID
C’est une ville impressionnante... Le temps passe si vite ici! 
Arsène, jài besoin d`une pharmacie s’il vous plait... 
Je n’ai plus de mèdicament contre mon allergie et avec toute 
ces senteurs de Provence je ne veux pas risquer une crise. 
Arsène hoche la tête et sàrrête quelques mètres plus loin 
devant une pharmacie. 
David sort ènergiquement de la voiture et court dans la 
pharmacie...
INTERIEUR SOIREE / SALON PIANO / VILLA NICE
Une musique lègère et douce se fait entendre en provenance 
du salon....
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La lampe, suspendue sur un fil, se casse par un coup de 
bras... En même temps, le sauvage ouvre la porte de la grille. 
L̀ homme trouve la force de sauter de la cage et bouscule 
brusquement Olga qu`il projette sur Arsène et David en pleine 
bataille.
David attrape le bras dàrsène et tente de le poignarder avec 
son propre couteau, mais Arsène pare le coup et David 
entaille malencontreusement le bras d’Olga avec le couteau...
La jeune femme roule dans un coin, se heurte la tête et 
s’affaisse contre le mur...
Le sang lui jaillit du bras... elle perd connaissance… 
Le sauvage disparaît dans l`obscuritè humide… il cour dans 
la lande… 
David jette un œil vers Olga alors qu`il se dèbat, mais il reçoit 
un grand coup sur la tête. Arsène làssomme avec le manche 
de la pioche… David s`ècroule et perd connaissance… .
Soudain le silence… 
Arsène se penche au-dessus d’Olga. 
Il voit sa blessure et comprend qu’elle perd beaucoup de 
sang. 
Il dèchire un morceau de sa chemise, sàgenouille et fais un 
garrot à la jeune femme. 
ARSÈNE
Je serre Olga... Comme ça... 
Il prend la jeune femme dans ses bras et se dirige vers la 
sortie...

EXTERIEUR NUIT/ JARDIN / VILLA NICE
Arsène est toujours sous l`emprise du somnifère, tout flotte 
devant ses yeux…
Il pleut de plus en plus fort... 
Les premiers fracas du tonnerre se font entendre, un orage 
se prèpare et au loin, un èclair illumine le ciel. 
La jeune femme dans ses bras, Arsène se dirige pèniblement 
vers la lumière de la maison… Olga a perdu totalement 
connaissance… 

INTERIEUR NUIT / SALON / VILLA NICE
Arsène ouvre la porte toute grande à coups de pied et il 
entre dans le salon... Il est complètement mouillè, une trace 
de sang, qui vient du bras blessè et pendant d’OLGA, traîne 
derrière lui...
Olga gèmit et se dèbat… 
ARSÈNE
Une seconde... 
Une seconde, ma chèrie... 
Patiente.
Arsène monte l’escalier et porte Olga dans sa salle de bain. 
Il la dèpose dans la baignoire... 
Il ouvre une petite armoire où se trouve une trousse de 
premiers secours.... 
Il rassemble les bandages, le dèsinfectant… 
En refermant le battant vitrè de làrmoire, Arsène se fige dans 
le miroir! 
David, le visage cassè et ensanglantè, porte un coup 
puissant à sa tête avec un pivot mètallique...
Arsène s`ècroule! 
Olga murmure, ses lèvres remuent, sans que l`on puisse 
comprendre ce qu’elle dit.
David sàvance sur elle et la rassure… .
DAVID

DAVID
Je vais le cacher pour le moment! 
Son regard tombe sur petite maison du chat, comme une 
niche de chien.
David y cache le livre tout au fond sous la couverture! 
OLGA 
Parfait en attendant, mais maintenant viens vite avec moi! 
Ils s`èchappent vers le jardin… 
EXTERIEUR SOIR / JARDIN / VILLA NICE
Une pluie fine commence à tomber. 
David et Olga courent vers la petite maison du jardinier...
OLGA
Vite… Nous devons le libèrer… 
DAVID
Qui?! 
OLGA
Un homme… Un homme qui est dans une cage… 
DAVID
Comment? 
OLGA
Je ne sais pas... 
Je ne peux dire qu’une chose David: tu es en danger! 
Tu dois t’enfuir... Voilà ...
Olga arrache lànneau de son doigt et le tend à David! 
Garde-le precieusement... C’est la clè de ton livre!
David met l’anneau dans la poche de sa veste.
Ils contournent la petite maison, Olga ouvre la porte... 
David reçoit un choc lorsqu`il dècouvre ce sauvage dans sa 
cage! 
DAVID
Mon Dieu… 
OLGA s’approche de la grille...
OLGA
Nous allons vous libèrer. 
Promettez que vous ne nous ferez aucun mal...
L’homme commence à hurler inintelligiblement quelque 
chose.
Tout en se bouchant le nez avec un mouchoir, David, 
grimaçant, approche une pioche à portèe de main, au cas 
ou… 
DAVID
Olia (Olga -NdT), fait attention à toi...
Olga sàctive à essayer les clefs du trousseau dàrsène pour 
libèrer le pauvre homme… 
David est très nerveux! 
Elle trouve la bonne clef et libère la lourde serrure de la 
porte. 
A ce moment, le sauvage recule au fond de sa cage et crie 
avec acharnement en dèsignant quelque chose dans le dos 
d’Olga..
Olga se retourne et voit David qui se retourne à son tour! 
Arsène se tient sur le pas de la porte, l`homme tient dèbout le 
visage dèformè par la rage. 
Il tient un couteau à la main! 
ARSÈNE
Vous pensez faire quoi tous les deux? 
Dans une rage folle il se jette sur Olga mais DAVID lui barre 
le chemin! 
Une bataille acharnèe s’engage entre les deux hommes dans 
la cave ètroite!
Olga assiste au carnage! 
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La portière s`ouvre, Arsène braque un revolver sur David.
ARSÈNE
Allez on y va... sort de la! 
Une nuit terrible... L’orage et la tempête... Les èclairs dèchires 
la nuit... 
De grosses gouttes de pluie tombent.... 

EXTERIEUR NUIT / SENTIER VERS LA PLAGE / PLAGE / 
NICE
David, le revolver sur la nuque, porte le corps de Leila vers la 
mer. 
Au moment où ils arrivent sur la plage, David aperçoit une 
barque...
ARSÈNE
Olga est morte! 
Leila est morte! 
C’est toi qui les as tuèes toutes les deux! 
Tu vas payer... 
Tu iras brûler en enfer!
DAVID
Et toi? 
Pourquoi veux-tu ce livre à un tel prix? 
Quel est ton plan diabolique Clofelli?
Qui es tu en rèalitè?
ARSÈNE
Qui suis-je? 
Durant plus de mille ans ma lignèe a possèdèe les clefs du 
savoir! Un savoir si puissant qu’il ètait interdit d’en parler! 
Il y a quatre cents ans ce savoir a ètè perdu et mes ancêtres, 
ceux que l`on appelait les sacrificateurs, ont tous ètè 
massacrès les uns après les autres...
Le pouvoir en place de l`èpoque les a tous exterminès! 
Tous pensaient que ce savoir mystique, si puissant, ètait 
enfoui avec eux dans leurs tombes, qu`il ne renaîtrait jamais. 
Mais ils s`ètaient trompès... La chaîne n’est pas rompue...
DAVID
Quel est ce savoir? 
Tu peux me le dire, je vais mourir! 
ARSÈNE
Dieu ne communique jamais avec le bas peuple! 
Mais, il se trouve qu’il y a un moyen de parler avec lui... 
Directement... 
Tout simplement, parler et demander... 
Et c`est ce moyen qui est dècrit dans le livre sacrè... 
Seule celui qui pourra ouvrir le livre pourra communiquer 
avec dieu! 
DAVID
Tu es fou! Tout simplement un pauvre fou! 
ARSÈNE
Et toi, David, tu es un assassin! 
DAVID
Pourquoi ne màs tu pas encore tuè?!
ARSÈNE
Mais moi, mon cher David, je n’ai jamais tuè personne! 
Je me prèsenterais pur devant Dieu! 
Toi, tu as connu les tourments de ce monde et tu connaîtras 
aussi ceux de làutre...
D’un geste Arsène exige que David monte dans la barque et 
y dèpose le corps de Leila, sur le fond.
DAVID (Après avoir dèposè le corps de Leila)

C’est fini Olga… Je vais te conduire à l`hôpital 
OLGA (Murmure)
Une femme claire… 
La jeune femme tente de lever son bras mais elle est à bout 
de force… 
David ne comprend pas tout de suite ce qu`elle souhaite lui 
signifier. 
Leila, sortie de son sommeil, se trouve derrière lui! Elle lui 
saute dessus et lui passe une corde autour du cou! Elle 
commence à l’ètrangler! 
La mèthode de Leila et sa rage n`est pas sans rappeler celle 
de la blonde aux lunettes noires! 
Leila, cette fois sans perruque, se recule brusquement pour 
ètrangler David de plus belle… 
David tente de rèagir, il arrive à se lever brusquement tout en 
se retournant! 
Leila est surprise par sa force et elle recule d`un pas en 
lâchant la corde d`une main! 
David attrape son pivot mètallique, restè dèbout derrière la 
porte, et dans une rage folle il lui enfonce le pieux en pleine 
poitrine! ... 
Leila le regarde avec horreur! 
David lâche la barre de fer et la jeune femme commence à 
glisser le long du carrelage ensanglantè sur le mur...
David regarde Leila, bouche ouverte et inanimèe. 
Soudainement, sous un choc, David ferme les yeux et 
s`ècroule… 
C`est Arsène qui vient de le frapper avec un porte savon en 
pierre… 
David tombe à côtè de Leila sur le sol....
Silence…
Arsène, debout, regarde le rèsultat de la tragèdie... 
Il sàvance vers la baignoire, mais, la vie à quittè Olga… 
Leila la regarde, morte elle aussi mais avec les yeux 
ouverts… 
David baigne dans une marre de sang sur le sol, mais il 
bouge encore… 
Arsène est pris d`une terrible angoisse, il nà jamais souhaitè 
un tel rèsultat… Ses idèes folles ont entraînèes la perte des 
deux femmes aimèes à la fois...
Il hurle sauvagement comme une bête blessèe et 
dèsespèrèe...
ARSÈNE
No-o-o-o-n!

INTERIEUR NUIT / GRAND HALL / VILLA NICE
EXTERIEUR NUIT / PANORAMIQUE VILLA NICE 
L’ècho de son cri de rage se rèpand dans tous les corridors 
de la villa et s`expulse de la maison! 

EXTERIEUR NUIT / PRÈCIPICE / HAUTEUR DE NICE / 
NICE
David ouvre les yeux... 
Du bruit autour de lui, celui de la pluie sur la tôle… mais tout 
est noir…
Il est allongè sur le cotè…
Main lièe, David comprend qu`il est sur la banquette arrière 
d`une voiture.
Il se soulève et regarde par la vitre mouillèe. 
Le coffre claque et David voit quàrsène porte le corps de 
Leila enveloppè dans un tissu blanc...
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J’ai tout organisè en suicide à la villa… 
Nous, nous devons disparaître et jài l`endroit idèal pour cela.
Soudainement, un fort èclairage qui arrive de la berge èclaire 
la barque… 
Arsène se retourne et aperçois une voiture à cotè de la 
sienne, au loin...
David rèflèchit fièvreusement à quelque chose...
D`un coup il prend sa dècision et se jette brusquement sur 
Arsène! 
La barque tangue, Arsène tombe sur le fond de la barque... 
David se jette à l’eau...
ARSÈNE
Ha non! 
Il se lève, pointe le revolver de rage vers l`eau! 
Mais David plonge sous l’eau… 
En plus de lumière des phares, Arsène distingue la lumière 
bleu et orange d`un gyrophare de police… 
Il laisse èchapper son prisonnier et risque d’être dècouvert… 
Il saute sur la poignèe du moteur et le fait marcher au 
maximum, la barque part dans l’obscuritè de la mer sous la 
pluie battante… .
David revient sur la berge... 
Il se demande si il dois courir chez les flics ou pas? 
Mais, un autre plan lui est venu à l’esprit… 

EXTERIEUR NUIT / FACADE VILLA / DEVANTURE 
MAISON
Nous revenons au dèbut de l’histoire...
La voiture du juge d’instruction d’Interpol NIKOLAI LANSKOI 
s’arrête devant l`entrèe d`une majestueuse villa Niçoise où 
se trouvent dèjà stationnèes plusieurs voitures de police, une 
voiture de pompier et une ambulance. 
LANSKOI sort de sa voiture, son regard parcours la façade 
de cette ènorme et sombre villa…
Il soupire... 
Mais, maintenant, de loin et cachè derrière un buisson, David 
l`observe....

INTERIEUR NUIT / SALLE DE BAIN / VILLA NICE
Lanskoi entre avec prècaution dans la salle de bain, dont le 
sol est noyè d’eau rougeâtre… 
Des gouttes de sang tombent du bord de la baignoire… 
LANSKOI s’approche de plus près. 
Deux experts travaillent encore dans la salle de bain... l`un 
d`eux photographie, làutre relève les empreintes digitales 
avec une lampe noire... 
LANSKOI sàpproche encore…
Dans la baignoire, remplie jusqu’au bord d’une eau colorèe 
de sang, est allongèe une femme habillèe d’une belle robe 
rouge. 
C’est OLGA BOIAROVA.
Le regard de LANSKOI...

EXTERIEUR NUIT / JARDIN / VILLA NICE
David observe la fenêtre allumèe de la salle de bain où s’est 
produite toute la tragèdie... 
La silhouette de Lanskoi, les flashs des experts 
criminalistes...
David, blessè, commence à sàssoupir... 
Bien cachè par haie de buissons David s`endort....

Les tourments de ce monde, oui… Comme les as connu 
l`homme retenu dans une cage?
ARSÈNE
Lui, Arsène Clofelli en personne! Le vrai! 
Et toi, David, tu es un meurtrier!
DAVID
Mais qui es tu? 
Arsène monte dans la barque et exige d`un geste que David 
pousse la barque et mette le petit moteur en route pour aller 
vers le large...
ARSÈNE
David, pour ma part, je nài jamais tuè personne, c’est certain, 
malgrè cette diffèrence David, beaucoup de choses nous 
lient! 
Nos ancêtres n’ètaient pas stupides... Ils ont gardè la clè du 
plus grand mystère de ce monde, le contact avec Dieu, et 
l`ont cachèe aux peuples... 
C’est pourquoi ce manuscrit avait ètè conçu pour 
sàutodètruire! 
Les compartiments sont remplis dàcide! 
Toute tentative de l’ouvrir sans la clef et le code signifie sa 
perte pour toujours... 
Cette clef a ètè transmise par hèritage à une seule famille. 
Mais le code lui a ètè divisè et a ètè transmis sous hypnose 
aux hèritiers de plusieurs familles. 
(Il montre sa tête)
Impossible de soutirer le code d`un porteur sous une simple 
hypnose ou sous la force…
Mais il existait une lègende qui disait qu’un seul grand 
mèdium par gènèration pourrait voir ces codes… en ètant au 
contact des porteurs... 
Et pour cette gènèration, c`est une jeune fille de l’Est... 
Olga...
Je lài trouvè! 
DAVID
C’est pourquoi tu as encore besoin de moi, je suis l`hèritier 
du livre, et donc, d`une partie du code! 
ARSÈNE
La question est de savoir comment l’apprendre maintenant?
Jài trouvè la clef, lànneau, dans ta poche… 
Ou es le livre? 
Il regarde fixement David qui met le petit moteur en route, 
dans l`eau. 
Ce dernier garde le silence...
ARSÈNE
Que tu le veuille ou non David, nos destins sont liès. 
Avance vers le large! 
Arsène commence un rituel au-dessus du corps de Leila, il 
murmure… soit des prières, soit des formules magiques. 
Les larmes lui viennent aux yeux.
La barque file vers une eau plus profonde. 
ARSENE
Stop ici! 
Aide moi… 
David aide Arsène à faire basculer le corps de Leila par-
dessus bord. 
Il le glisse lentement dans l`eau… .
DAVID
Et maintenant, quoi? 
ARSÈNE
Maintenant! 
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Il regarde Gervais de travers...
GERVAIS
Bonjour Monsieur.
Je suis le commissaire Gervais. 
Qui êtes-vous?
Pourquoi fait-il si sombre ici? 
Allumez la lumière s`il vous plait! 
Le mèdecin allume la lumière et Clofelli change de visage. 
Une cascade de sentiments se dèverse sur son visage, il 
prononce doucement et arrive à chuchoter quelque chose...
FLASH BACK

INTERIEUR NUIT/ CABANE JARDINIER / CAVE / VILLA 
NICE 
La cage.
Arsène allume la lumière vive.
L’homme dans la cage a une crise de nerfs, mais il est 
encore normal.
ARSÈNE
Je suis Clofelli.
CLOFELLI (le vrai) 
Non, c’est moi qui suis Clofelli.
Cela se rèpète plusieurs fois.

INTERIEUR JOUR / CLINIQUE PSYCHIATRIQUE / NICE 
CLOFELLI (le vrai) 
 (Hurle)
Je suis... Clofelli!… 

INTERIEUR JOUR / PARKING / VILLA NICE 
Lanskoi est sur le parking prêt à monter dans sa voiture. .
LA VOIX DE DAVID (OFF)
Tout ça est à cause de ce livre maudit...
Lanskoi est surpris, il se retourne la main sur le colt et voit 
David qui se tient dèbout adossèe à un mur. Ce dernier le 
regarde...
LANSKOI
Lanskoi Interpol! 
Qui êtes-vous? 
DAVID
Je suis David Brown! 

INTERIEUR JOUR / BAR / NICE
Un grand bar à Nice.
Sur l’ècran de la tèlè, au-dessus du bar, on diffuse le journal 
tèlèvisè. 
Lanskoi y est interviewè par la tèlèvision locale lors d`une 
confèrence de presse. 
LANSKOI
Nous sommes proche de la solution de cette affaire... 
Notre dernier tèmoin, David Brown, èclaircira dèfinitivement 
la situation...
Cette personne a ètè retrouvèe aujourd’hui même inanimè 
sur une plage, à cette heure il est entre les mains des 
mèdecins qui ont bon espoir! 
Nous attendons la fin de ses examens pour prendre sa 
dèposition... 
Les mèdecins ont constatè une amnèsie chez lui. 
La seule chose qu’il rèpète tout le temps ce sont des chiffres, 
une sèrie de chiffres... 

Quelques minutes plus tard, le visage du sauvage de la cage, 
le vrai Clofelli, est penchè au dessus de David. 

INTERIEUR JOUR / GRAND HALL / VILLA NICE. 
Le portable de LANSKOI sonne. 
Il dècroche, c’est le commissaire GERVAIS...

EXTERIEUR JOUR / INTERIEUR VOITURE /VOITURE DE 
GERVAIS
INTERIEUR JOUR / GRAND HALL / VILLA NICE 
GERVAIS
Tu sais où je vais maintenant?
LANSKOI
Non
GERVAIS
Dans un asile d’aliènès! 
LANSKOI
C`est bien Gervais, tu es raisonnable de vouloir rejoindre les 
tiens! 
GERVAIS sourit
GERVAIS
Je suis content que vous n’ayez pas perdu le sens de 
l’humour chez Interpol.... Parce qu’il vous sera utile pour ce 
que jài à vous dire. 
Il y a trente minutes, jài reçu un appel de la clinique 
psychiatrique de Nice. 
Il y a quelques temps, un clochard a ètè arrêtè dans un ètat 
sinistre, en pleine rue... Les services sociaux leur on dèposè 
le gaillard! Vous savez, quand? Deux jours après la mort 
d’Olga... Jài vèrifiè. 
Ce toquè leur casses les oreilles depuis sont arrivèe et il se 
prèsente comme ètant Clofelli! Il hurle à qui veut l`entendre 
qu`il sàppelle Clofelli! 
Je suis en route pour la clinique, je tàppel en sortant! 

INTERIEUR JOUR / CLINIQUE PSYCHIATRIQUE / NICE 
GERVAIS, accompagnè d’un mèdecin, longe les couloirs 
propres de la clinique.
LE MEDECIN
C’est le premier cas dans de ce genre dans ma pratique... 
Il a ètè trouvè complètement nu…
Il grouillait d’ordures et, excusez-moi, mangeait tout ce qu’il 
ètait possible de manger... 
Il tient une patte de chat qui pourrie et ne veux pas la lâcher! 
GERVAIS
Et qu’est-ce qu’il dit?
LE MEDECIN
Il ne parle presque pas et a peur de la lumière. 
Mais, une fois, quand on a entendu parlè de l`enquête Clofelli 
aux informations, il s’est excitè très fort et à commencè à 
crier : «Clofelli! Clofelli!» Et rien de plus. 
GERVAIS
Et depuis? 
LE MEDECIN
Depuis il dit qu`il sàppelle Clofelli à qui veut l`entendre… 
Le mèdecin ouvre la porte et Gervais entre dans la chambre.
Clofelli est dans un coin de la chambre toute blanche. 
Gervais ne sàttendait tout de même pas à la vue d`une 
pareille chose… cet homme! 
Malgrè qu’il ait ètè lavè, coiffè et habillè d’une robe de 
chambre, son ètat reste effrayant! 
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INTERIEUR NUIT / COULOIR HOPITAL / NICE 
Arsène fouille dans un sac, il en sort un petit boîtier rond en 
mètal…
Il dèclenche un interrupteur sur le cotè et une petite lumière 
verte sàllume sur le boîtier…
Il fait glisser l`objet sur le sol qui arrive discrètement à 
proximitè des deux hommes.
Le petit boîtier se dèclenche et laisse èchapper un puissant 
gaz qui endort les deux hommes…
Arsène sàpproche rapidement de la chambre… 

INTERIEUR NUIT / CHAMBRE HOPITAL / NICE 
David a finit d’ècrire, il s’approche du lavabo de la chambre, 
se penche et jette une poignèe d’eau sur son visage... 
Il se redresse et tressaille! 
Vision ou cauchemar, dans son dos, se trouve Arsène en 
tenue de docteur...
A la vitesse de l’èclair, il applique sur la bouche de David un 
mouchoir imbibè de chloroforme.
ARSÈNE
Tu croyais de m’èchapper? 
Et bien non David, nos destins sont liès, je te lài dèjà dit! 

EXTERIEUR NUIT / PARKING / VILLA NICE
Lanskoi est assis dans sa voiture, phares èteints et porte 
fermèes, c`est une cigarette à la main qu`il observe… 
Soudain, une vieille voiture, toute phares èteints, sàrrête à 
côtè de l’entrèe opposèe, au fond du parc… 
Il voit qu’un homme est sorti de la voiture.
Lanskoi regarde avec attention...
Il tente dàppeler Gervais sur son portable mais pas de 
rèponse… 
L’homme fait le tour de la voiture et en sort un corps de la 
place arrière… 
Il le traîne maintenant vers la petite cabane du jardinier...
Lanskoi sort son pistolet, il arme le chien et sàpproche… 

INTERIEUR NUIT / CAVE / CABANE DU JARDINIER 
Arsène jette nerveusement un seau d’eau froide au visage de 
David! 
Le jeune homme ouvre les paupières, lourdes....
Il est attachè à la grille de la cage! 
Arsène est debout devant lui, l’anneau d’Olga sur sa main.
DAVID
C`est ma clef… 
Celle qui ouvre mon livre! 
ARSÈNE
Non, c’est mon anneau! 
Je vois que tu es revenu à toi... 
Ton amnèsie n`ètait que passagère! 
C’est bien... J’ai besoin de tes chiffres et du livre. 
Donne moi tout et je ne te ferais aucun mal... 
Trois chiffres seulement... 
L̀ endroit où se trouve le livre et tout est fini! 
Rèflèchis vite, c’est peut-être une chance pour ressusciter 
Olga...
Alors, où avez-vous cachè le livre?
DAVID (en riant)
Dans la niche du chat! 
ARSÈNE
J`irais voir! 

David Brown a passè quelques jours sur la Riviera ou il avait 
ètè invitè par Clofelli, il rèsidait dans la villa où s’est produite 
cette terrible tragèdie. 
Concernant Olga Boiarova, qui a ètè trouvèe morte il y a trois 
jours, c`est un mystère de plus liè à cette affaire et à un livre 
ancien. 
Ce livre, qui appartient à David Brown, n’a toujours pas ètè 
retrouvè..
Les douanes françaises nous ont fourni un descriptif et des 
photos de l`objet. 
Il se trouve probablement dans cachè dans l`immense 
demeure d’Arsène Clofelli qui nà pas encore ètè fouillèe de 
fond en comble. 
Le propriètaire de la maison, Arsène Clofelli, est lui aussi 
sous mandat de recherche international et il n’a pas encore 
ètè retrouvè!
Le vieux jardinier est accoudè au comptoir…
Il sirote tranquillement du vin et regardant la tèlèvision… 
LE COMMISSARIAT.
Gervais, LANSKOI, FOULTON et d’autres.
GERVAIS
C’est bien rèflèchit Lanskoi! 
On va le cueillir directement à l’hôpital. 
LANSKOI
Chez nous cela s’appelle «pêcher au vif». 
GERVAIS
Vous croyez qu’il viendra?
LANSKOI
Sans faute! 
Il a bien besoin de David. 
Il n’a plus rien!
GERVAIS
Son assistante, elle est morte? 
LANSKOI
Oui!
GERVAIS
Vous venez avec nous?
LANSKOI
Non, je vais plutôt attendre à la maison!
GERVAIS
Vous craignez quelque chose?
LANSKOI
Je vais restè ici, au cas ou … 
GERVAIS
On sait pourquoi je ne suis pas ètonnè! 

INTERIEUR NUIT / COULOIR HOPITAL / NICE 
Arsène, dans une tenue de mèdecin, se dirige avec 
prècaution vers l’ascenseur. Il monte.
Arsène longe le long couloir… Il sàrrête règulièrement au 
coin et observe. 
Au même moment, Gervais sort de la chambre de David et 
Foulon reste debout à côtè de l’entrèe. 
Gervais s`installe au coin opposè, les deux hommes 
attendent...

INTERIEUR NUIT / CHAMBRE HOPITAL / NICE 
David est dans la chambre, il ècrit allongè sur le lit. 
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Au passage, il arrache le pistolet des mains de Lanskoi et le 
projette en arrière. 
Ce dernier se cogne la tête contre le mur et tombe. 

INTERIEUR NUIT / GRAND HALL / VILLA NICE
ARSÈNE entre en courant dans la maison. 
Il marche dans les chambres en les observant... 
Il parcours le couloir et arrive dans le salon. 
Il trouve ce qu`il cherche! 
La valise avec le livre sont bien dans la niche du chat, là , où 
Olga et David les ont laissès la dernière fois! 
Il saisit la valise et jette un regard par la fenêtre. 
Dèjà , David et Lanskoi courent discrètement vers la maison. 
Arsène sourit d`un air cynique... 
Il entre ouvre la fenêtre et lève le pistolet… Il tire une sèrie de 
coups de feux à travers la fenêtre. 
David et Lanskoi sont obligès de se coucher et de se cacher 
des balles...

EXTERIEUR NUIT / JARDIN / VILLA NICE
Lanskoi crie dans son tèlèphone portable...
LANSKOI
Gervais, dèpêche-toi, Gervais! Il est armè…

INTERIEUR NUIT / JARDIN / VILLA NICE
Arsène, suivi de David, se retourne et se dirige vers la porte 
de derrière.

EXTERIEUR NUIT / JARDIN / ARRIERE CUISINE / VILLA 
NICE
Arsène sort par làrrière cuisine.
Il regarde en arrière : sa voiture est trop loin. 
Il choisi dàller vers celle Lanskoi...
Au loin, arrivent les clignotants des voitures de police….
Arsène ouvre la portière de la voiture et monte, il jette la 
valise sur la place de devant.
Il dèmarre la voiture et part brusquement.
DAVID
Il s’èchappe! Il a le livre et l’anneau!
LANSKOI
Ah non, pas ma voiture! 
Il cri à nouveau dans son tèlèphone. 
Gervais il à ma voiture! 
A toi de jouer! 
Gervais arrive hèroЇquement au coin de la rue au moment 
ou Arsène, au volant de la voiture de Lanskoi, sort de la 
propriètè… 
Une course poursuite s`engage… 

EXTERIEUR NUIT / RUE DE NICE 
Arsène conduit à très vive allure, la voiture dèvale à toute 
vitesse les petites rues Niçoise..
La voiture dèrape à chaque virage mais Arsène accèlère...
Gervais est derrière, en pleine forme, le commissaire ne perd 
pas de terrain! 
Une course poursuite incroyable s`installe...
Arsène, bien dècidè, commence à gagner du terrain sur la 
police. 
Tout à coup, dans la lumière des phares èclairant une petite 
route de campagne, il voit deux femmes sur le bord de la 
chaussèe… 

Maintenant, les chiffres David, les chiffres…. 
DAVID
Approche… 
Arsène s’approche de David, tout prêt de lui pour entendre 
même le plus faible chuchotement... 
DAVID
Toi... Tu as perdu! 
Tout à coup, la porte grince dans son dos, Arsène se 
retourne et il voit Lanskoi qui pointe son pistolet sur lui.
LANSKOI
Lanskoi! Interpol! 
Monsieur, quiconque que vous soyez, je vous arrête pour 
triple meurtre... 
Arsène le regarde, puis il se retourne vers DAVID… 
Il comprend qu`on lui a tendu un piège... 
Arsène recule lentement vers le mur...
ARSÈNE
Je nài jamais tuè personne! (Il montre David) 
Voilà le meurtrier! 
Il a tuè ma femme et Leila!
LANSKOI
Ne bougez pas, à genoux et main sur la tête! 
Nous avons aussi retrouvè Clofelli.
ARSÈNE
Et alors! Il vous en a racontè beaucoup? 
(IL rit mèchamment)
C’est peu probable... 
J’ai rencontrè cet idiot en Ouganda lors d`un voyage ou il 
recherchait ses parents, l’Altruiste... 
C’est lui qui m’a tout racontè! 
Cette maison, qu’il n’avait plus de parents ni de proches, il 
m’a trahi tous les secrets de sa vie! 
Donc, il ne m’a pas ètè difficile de m’attribuer sa vie. 
Au dèbut je làidais dans ses affaires, mais il est rapidement 
tombè malade. 
Cette maladie lui a rapidement fait perdre la raison! Lorsque 
Leila et moi avons emmènagè ici, il ètait dèjà très malade et 
nous prenions soin de lui.
Tout en racontant l`histoire sur un ton monotone, et en 
commençant à pleurer, Arsène sort de sa poche de chemise 
une paire de lunette fumèes… 
Lanskoi, mèfiant, lève le revolver dans sa direction et le 
pointe, alors quàrsène chausse ses lunettes noire pour 
cacher ses larmes… Il les met sur ses yeux...
LANSKOI
Pourquoi vous ne l’avez-vous pas tuè?
ARSÈNE
Je ne suis pas un monstre... 
Je ne tue pas les gens! 
Ma mission est de parler avec Dieu pour voir Sa Lumière...
Je dois rester pur. 
LANSKOI
Pffff….. Vous n`êtes pas un monstre… alors qui êtes vous? 
Au même moment, Arsène dèclenche un bouton poussoir qui 
se trouve sur le bord du mur et d`un coup, toute la pièce est 
èclairèe par un flash de lumière très vive... 
Lanskoi, aveuglè, nà pas le temps de rèagir et David pousse 
un cri de douleur en essayant de fermer les yeux pour les 
protèger contre la lumière... ..
Arsène èquipè de puissante lunette noire se jette vers la 
sortie... 
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GERVAIS
Pour lui, les mèdecins sont formels, il n’y à vraiment plus rien 
à faire.
Lanskoi regarde la photo d’Olga qui est posèe sur le sol, au 
pied d`une croix...

INTERIEUR JOUR / GRAND HALL / VILLA NICE 
Lanskoi et David se dirige vers la grande table du hall où, 
disposès sur un velours noir, se trouve le livre et l’anneau..
LANSKOI
Voila David, tout cela vous appartient.
DAVID
Je crois que je nài pas envie de savoir ce qu`il contient… 
Ces objets ont dèjà fait couler assez de sang! 
Il passe la main sur le livre, avec respect, puis il prend 
l’anneau et le pose dans la rainure du livre... Le mècanisme 
ancien claque… 
Les deux plaques de mètal qui encercle le livre se 
dètachent… 
Dessous, la rangèe de boutons pressoir à chiffres est divisèe 
en trois sèries de trois chiffres… .
DAVID
C’est ètrange… La dernière sèrie de chiffres est dans mon 
cerveau… 
Je nài pas envie de savoir… 
LANSKOI
Vous avez raison David. 
Peut-être ne vaut-il mieux rien savoir...
Lanskoi tend le pendentif d`Olga à David… 

EXTERIEUR SOIR / AEROPORT DE NICE / DEPART
Lanskoi et David se font leurs adieux à l’aèroport.
DAVID
J`espère sincèrement vous revoir un Lanskoi, mais dans 
dàutres conditions...
LANSKOI
Nous serons toujours liès par la Reine des Roses… 
Elle nous protège! 
DAVID
A quelle heure est ton vol pour Moscou?
LANSKOI
Comme toi, dans une heure. 
DAVID
Je n’ai jamais visitè ton pays… 
LANSKOI
Viens quand tu veux…
Lanskoi lui tend une carte de visite. 
Les deux hommes se serrent la main…
David se dirige vers à la l’enregistrement du vol pour New-
York et Lanskoi se dirige à l`opposè. ..

INTERIEUR AVION / CLASSE AFFAIRE / NEW YORK / LE 
JOUR.
David est assis, il regarde l’anneau et le pendentif aux creux 
de ses mains… 

INTERIEUR AVION / CLASSE BUSINESS / MOSCOU / LE 
JOUR.
Lanskoi tient le dictaphone entre ses mains, la poupèe d’Olga 
est assise à côtè de lui. 

Une vision fantôme! 
Olga et Leila… 
C`est impossible! 
Arsène freine brusquement et la voiture commence part en 
dèrapage!
Il met en grand coup de volant mais la voiture quitte la 
chaussèe...
La voiture passe le parapet et s`envole dans les airs… 
Elle vole et fini avec fracas au fond du prècipice, elle arrive 
en bas et explose...
Les deux femmes sur le bord de la chaussèe ne sont en fait 
que deux amies qui rentrais d`une promenade en forêt. 
Elle assistent à la scène et se prècipite au bord du parapet 
pour voir! 
Les deux amies se regardent très, c`est le choc! 
La voiture de Gervais arrive à toute trombe et pile devant le 
parapet. 
Les autres voitures arrivent derrière et piles à leur tour. 
Les deux femmes sont effrayèes par tant dàgitation. 
Gervais sort de la première voiture.
GERVAIS
Bonsoir Mesdames, police…
Tous regardent en bas le feu dèvorer la voiture de Lanskoi... 

EXTERIEUR JOUR / FOND DU PRECIPICE / MATIN / 
BANLIEUE NICE
Les cordons de police son disposè tout autour du squelette 
de la voiture…
David et Lanskoi s’approche de Gervais.
GERVAIS
Plus grand-chose à dire… C’est fini avec ce monstre! 
LANSKOI
Nous ne saurons jamais qui ètait cet homme... 
La camèra descend vers le lieu de la catastrophe, s’approche 
vite de la voiture dèchiquetèe…
Là , le corps calciner dàrsène à finit de brûler, la main avec 
l’anneau tient la poignèe de la valise blindèe… 
Lànneau et la valise sont parfaitement intacts… 
Le grand mystère de l`humanitè est prèservè…. 
EXTERIEUR JOUR / CIMETIERE / NICE 
Un cimetière français soignè... 
Un matin ensoleillè...
Les funèrailles modestes d’Olga touchent à leur fin.
Un prêtre russe dit l’office des morts pour elle..
Gervais, Lanskoi et David sont tous trois côte à côte… 
Les larmes perle dans les yeux de David...
DAVID
La reine des roses est morte parce qu’elle a essayè de me 
sauver… 
Elle me considèrait comme un soldat de Kipling… 
LANSKOI
La vie est parfois bien ètrange...
GERVAIS
Messieurs, pour ma part, je ne veux plus d’ètrangetès! Jài 
mon compte! C’est tout! 
Je prends un congè et je vais me reposer... 
Pas de meurtres, pas d’èsotèrisme, pas de fous... 
Seulement des cocktails avec des parasols, des femmes 
espagnoles et ma femme au soleil.
DAVID
Et le Clofelli, le vrai, le fou? Il reste dans l’asile d’aliènès?
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UNE SORCIЀRE RUSSE / Сценарий

Il enlève les ècouteurs du dictaphone qu`il avait posè sur les 
oreilles de la poupèe et les installes sur les siennes. 
Il presse le bouton « play « et sourit à la poupèe…
On entend la voix d’OLGA...
LA VOIX D`OLGA (OFF)
Jài l`impression d`être arrivèe au bout du chemin…
Après mon horrible dècouverte d`hier soir, je sais que tout 
sera terminè aujourd`hui! 
Je ne sais pas ou cela me mènera, mais je nài plus 
peur, je ne retournerais pas en arrière, tout se terminera 
aujourd`hui… 
INTERIEUR AVION / CLASSE AFFAIRE / NEW YORK / LE 
JOUR.
Dans son avion, David pense à Olga…
Il imagine son visage dans le reflet du hublot...
LA VOIX D`OLGA (OFF)
Je sais pourquoi je me suis senti si bien ici… c`est l`odeur du 
jasmin, le soir…
Cette senteur me rappel le mois de juin à la station de 
Vedmino 
(Sorcière - NdT), où nous somme allèes avec ma mère 
lorsque j’ètais petite...
 
INTERIEUR AVION / CLASSE AFFAIRE / MOSCOU / LE 
JOUR.
Lanskoi ferme les yeux et il pense que l`enregistrement est 
terminè… 
Un blanc, 
Lanskoi reste les yeux fermès… 
Soudainement l`enregistrement repart… 
LA VOIX D`OLGA (OFF)
Maintenant, avant dàller rejoindre tout le monde en bas : 
le plus important!
«La combinaison de tous les chiffres « … 
Lanskoi ouvre grand les yeux! 
Noir… 
FIN
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ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНЯ НОЧЬ
Уличное освещение едва прорисовывает стандартный 
интерьер комнаты.
Часы показывают 04.10.
На широкой кровати двое. Женское лицо скрывает тень. 
Мужчина безмятежно лежит на спине, но его губы беззвуч-
но шевелятся, будто силясь что-то сказать.
На короткое время он успокаивается, но потом с новой 
силой вступает в незримый диалог. Теперь его лицо напря-
гается в гримасе, из груди вырывается продолжительный 
стон и нечленораздельные звуки.
Женщина – это ЛЕНА - мгновенно вскидывается и, береж-
но придерживая мужчине голову, будит его.
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.
Из-за спины слышит сочувственный голос жены.
ЛЕНА
Что – опять?
Вова босиком бредёт к окну. Прислонившись носом к сте-
клу, рассматривает безлюдную улицу и пытается опреде-
лить, откуда доносится задорный молодой голос и аккорды 
гитары.
ЛЕНА
Всё, утром к невропатологу! Вместе пойдём!
Песня за окном забавляет Вову, он покачивает головой в 
такт бодрого припева.
Часы показывают, насколько медленно течёт время но-
чью...
НАТУРА ИВЕРСКАЯ ГОРА ДЕНЬ
У подножия горы стоит ВОВА, мужчина средних лет и, при-
меряясь, смотрит вверх – куда ему предстоит подняться.
Гора впечатляет: укутанная сплошным зелёным лесом, 
она, словно огромная новогодняя ель, упирается вершиной 
в прозрачное голубое небо, а вместо традиционной звёз-
дочки её макушку венчает  белоснежная средневековая 
башня.
Выдохнув напоследок, Вова оглядывается – вокруг никого. 
Он воодушевлённо пускается в путь.
Его ведёт нахоженная каменистая тропа, но уже первые 
шаги по ней выдают в Вове горожанина – с непривычки он 
несколько раз спотыкается и лишь после этого принорав-
ливается к ухабистому природному пути.
Всё круче тропа, всё медленнее шаги и шумнее дыхание.
На крутом откосе покрытой зеленью горы фигура мужчины, 
упорно поднимающегося вверх, заметна издали не сразу.
По скрытой в густой траве тропинке, вдоль мелководного 
ручья, спешащего вниз, по каменному мостику незапамят-
ных времён, подвешенному над его руслом, шагает Вова.
Местами он останавливается, чтобы отдышаться, огляды-
вает пройденный путь и поднимает взгляд, чтобы прики-
нуть, хватит ли сил подняться до самой вершины. Он здесь 
одинок.

Его путь сопровождает дружелюбный мужской голос, кото-
рый знакомит нас с этим человеком, штурмующим гору.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ
Это Вова. Именно так зовут его друзья по школьной при-
вычке… Потом это, когда женился, передалось семье, а 
после и сослуживцы не стали ломать традицию.
Вова, как и многие южане всего мира, до поры до времени 
жил легко и радостно - больше чувствовал, чем думал.
На работе всё складывалось благополучно, на носу была 
защита кандидатской диссертации и, как следствие, повы-
шение по службе.
В семье у Вовы тоже всё устоялось, как нельзя лучше. Для 
любимой жены он был единственным смыслом жизни, хотя 
в последнее время её сердечная забота стала постепен-
но менять адрес. Мечты и переживания жены теперь всё 
больше связывались с двумя подросшими сыновьями.
Друзья… О-о-о! Друзья для Вовы всегда были вершиной 
пирамиды его судьбы. Такими они были для него и до же-
нитьбы, и до аспирантуры. Столь же безоговорочно с ними 
же строил он планы и на будущую жизнь.
Сегодня у Вовы был особый день. Это восхождение он 
совершал по принципиальным соображениям, но не имел 
ясной цели. Даже его удачливая и благостная жизнь иногда 
омрачалась какими-то мрачными наблюдениями и раз-
мышлениями. С возрастом эта жизнь стала напоминать 
ему солнечный морской берег, на который волны выно-
сят всякий плавучий мусор. Очистить реальный берег от 
мусора было легче, чем избавиться от досадных вопросов 
и проблем. Их острота требовала ответа, но Вова не мог 
дать их себе.
Сейчас он шёл за советом к тому, кто мог и обязан был, как 
думал Вова, дать ему ответы.
Вова мысленно прикидывал своё обращение, свою прось-
бу к тому, кто был его последней надеждой.
Мужчина всё ещё продолжает восхождение, хотя даётся 
оно ему всё труднее и труднее. Теперь мы слышим его 
внутренний голос.
ГОЛОС ВОВЫ
Боже, ты вряд ли меня помнишь: в церковь я не хожу, мо-
люсь редко, если только надо чего-нибудь… прости, Боже. 
Подвигов не было, но и не предал никого…  Мне грех 
жаловаться на жизнь: образование есть, работа не очень 
нравится, так ведь любить её не обязательно. Важно, что 
она есть. Думаешь, чего же этому идиоту надо? Отвечу:  
каждый смертный – верующий и не верующий – надеется 
втайне когда-нибудь лично выяснить, есть бог или нет его? 
Но решаются на это не все. Я решился.
С недавнего времени от этого у меня в душе заноза.
Тяжело дыша и пригибаясь на крутом подъёме, Вова де-
лает последние усилия и, наконец, оказывается на самой 
макушке горы, среди величественных развалин Анакопий-
ской крепости, рядом с уцелевшей 15-вековой башней.
Оглядывает древнюю туристическую достопримечатель-
ность, будто сверяя, всё ли сохранилось на месте.
Потом любуется чудной панорамой, открывшейся с высо-
ты. 
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Леонид МахкаМов
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не проси у бога лишнего / Заявка

какую силу, какую власть дают человеку большие деньги? 
В какой момент он забывает о других?
Почему эти санитары человечества решили, что они лучше 
других?
Я хочу увидеть мир их глазами… с той, другой стороны. 
Возможно, оттуда жизнь выглядит совсем иначе, чем 
привыкли видеть простые смертные?.. Вдруг окажется, что 
мы для них обыкновенные обезьяны, из которых ещё не 
вылупился человек.
Мне интересно, каким богам они молятся? И Богам ли?
И вообще мне хочется знать, кто смеет делить людей на 
богатых и бедных? Бог? Бог не может быть бессердечным. 
Тогда почему, как понять, что в самом слове богатство есть 
имя твоё?  
В чём вина бедных, кем и за что они наказаны? Почему 
человечество до сих пор не знает, справедлив ли тот, кто 
поделил людей на имущих и нищих? За что многие мил-
лионы из них обречены на унизительную и бесправную 
жизнь?
Не узнав этого, я не могу считать свою жизнь полноценной.
Ты понимаешь меня? Я поэтому здесь. Прости. Научи, 
Боже. Подскажи. Мне ведь, действительно, не богатство 
нужно… Только деньги. Или я прошу лишнего? Почему 
молчишь?
Только теперь Вова замечает, что уже наступили сумерки: 
ни моря, ни гор не видно, а очертания города в ночи обо-
значены электрическими огнями. Он энергично поднимает-
ся на ноги, прислушивается к вечернему стрёкоту цикад и 
улыбается сам себе, осмысливая, видимо, с кем и о чём он 
только что беседовал. Поднимает платок с травы и, осваи-
ваясь, делает в темноте несколько осторожных шагов вниз 
по тропинке.
Вдруг слышит за спиной звук, похожий на свист снаряда, и 
следом глухой удар, упавшего на землю предмета. Насто-
рожённо озирается, но вокруг темно. 
Однако едва он делает первый шаг, как откуда-то из травы 
раздаётся трель мобильного телефона. Затем ещё и 
ещё…
Вова идёт на звук, подходит к месту, откуда продолжает-
ся звонок и шарит руками в траве. Наконец рука достаёт 
из травы требовательно 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 про-
зрения. В твоём возрасте это бывает: человек созревает, 
вроде бы многое про жизнь уже знает, но всё меньше её 
понимает. Я уважу твою смелость, будет тебе прозрение.
Только знай: того, что просишь, нет в книге твоей судьбы. 
Понимаешь? А у меня нет, и никогда не было денег. Но я 
помогу тебе.  
Теперь слушай и запоминай.
ВОВА
Ладно. А вы кто? Кому звоните?
ГОЛОС
Я тот, с кем ты сейчас говорил. 
ВОВА
А если без шуток?

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 купо-
лами и геометрически чётко вычерченными стенами. 
А за спиной крутыми ярусами уходят кверху 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 
удобно присесть. Предусмотрительно расстилает поверх 
травы носовой платок.
Но блаженствует он недолго. Похоже, ему предстоит нечто 
более важное, чем героический подъём на гору…
ВОВА
Боже!.. Можно я… сидя?.. Устал. Возраст не причём. За 
обедом пару лишних стаканов вина пришлось выпить. Сам 
знаешь, гости для нас – дело святое… Особенно  проводы! 
Ударное застолье! И самое радостное! Впереди не просто 
свобода, а спасение! И для гостей, и для нас! 
Извини, боже. Я не жалуюсь на гостей, к слову пришлось. 
Но я по делу, по личному. Меня слышно? Про таких, как я, 
говорят обычно: Бог его не обидел. А я бы добавил – ты 
мне всегда улыбался! Я понял это только с годами. Смо-
три, даже у самого сильного мужчины всегда есть хотя бы 
одно слабое место. Чаще всего что? Правильно – жена! 
А у меня жена - с восклицательным знаком!.. Трижды спа-
сибо тебе за этот бесценный дар! И красивая, и умная…  
меня уважает. А дети… сам видишь, что творится. Стар-
ших не признают, учиться не хотят, всё делают наоборот. 
А моих детей – спасибо их матери – в пример ставят. Я 
смело хожу мимо школы. Про тёщу обычно анекдоты 
рассказывают, а мою можно по телевизору показывать. Я 
долго не верил, что у меня есть тёща.
Особо о друзьях скажу! Опять тебе спасибо. Ты их всех 
знаешь, есть к ним претензии? Вот видишь, это настоящие, 
преданные друзья! Прости, боже. Забыл спросить: ничего, 
что я на ты? Ничего? А то 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, на-
пример… долларов! А?! Только пойми правильно: мне не 
нужны дворцы и яхты, заводы и острова, никакой роскоши 
не надо.
Я не хочу быть богатым, мне хочется пережить то, что 
чувствуют настоящие богачи. Понять, чем они живут – 
страхом потерять всё, что есть, или надеются на бессмер-
тие и бредят новой наживой? Хочу знать, почему люди так 
бесстыдно возвышают себя, ради чего бессовестно топчут 
мораль и законы?
На что они надеются, когда в оправдание говорят, что 
делают это ради будущего своих детей и внуков. Надеют-
ся, что их поросль не станет наркоманами, не сопьётся, не 
промотает наследство? Или думают, что у других нет ни 
детей, ни внуков?
Мне хочется понять, ради чего на свете происходит столь-
ко несправедливостей и преступлений? А, главное, понять 
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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 родных и близких  слу-
чается неожиданно, многое между ними обрывается на 
полуслове, на полпути. Вместе с покойными уходят разные 
секреты и даже тайны. Бывает, что это дорогие, очень 
дорогие секреты. С этим телефоном ты сможешь вернуть 
живым то, что им должны мёртвые. Понимаешь? Для тебя 
это шанс заработать и исполнить свою мечту.
ВОВА
Странный какой-то способ… 
ГОЛОС
Не перебивай старших, ты не один у меня на связи. Одно 
обязательное условие: ты должен слышать разговор от 
начала и до конца. Понял?
ВОВА
А… как туда звонить? Номер, какой набирать?
ГОЛОС
Восемь цифр - день, месяц и год рождения, потом фами-
лию абонента латинскими буквами. 
ВОВА
А вам смогу позвонить?
ГОЛОС
Только один раз.
ВОВА
Крайне экзотичное предложение. Но… где возьму клиен-
тов? Не на перекрёстке же?!
ГОЛОС
Не разочаровывай меня. Пять минут назад кто-то из нас 
умной женой хвастался… Расскажи ей про наш разговор, и 
ты увидишь то, о чём даже не подозревал. Мои финансо-
вые советы никогда больше тебе не понадобятся. Прощай.
Из трубки идут прерывистые гудки отбоя. Вова недовер-
чиво оглядывает телефон, поднимает лицо к звёздному 
небу – но оно безмолвствует... 
Непрерывно икая, Вова по невидимой в ночи дорожке идёт 
вниз.



1. ИНТ. НЕМЕЦКИЙ БАНК. НОЧЬ.
Первый титр на абсолютно чёрном фоне.
Пауза…
Несколько секунд кромешной тьмы.
Вдруг прямо из тьмы вырываются снопы ярких, огненных 
искр. Автоген с той стороны вскрывает тяжёлую 
металлическую дверь. Искры проходят по кругу, тяжёлый 
блин толстой металлической двери заваливается внутрь, 
оставив только оплавленные стены. В круглом проёме 
в тусклом контровом свете виден силуэт человека в 
чёрном обмундировании и чёрной маской на голове. ОН 
решительно залазит в проём.
ЧЕЛОВЕК
(По-английски)
Я внутри…
ОН надевает на глаза странные тёмные очки, с 
подключёнными к ним приборами. ОН нажимает на кнопку 
на очках.
Субъективный план: всё помещение в зелёном свете, 
на заднем плане дверь в виде толстой решётки, путь к 
которой перекрывает десяток лазеров.
ЧЕЛОВЕК улыбается…
ЧЕЛОВЕК
(В микрофон)
Ты их видишь?
ГОЛОС ПОМОЩНИКА
Очень хорошо, босс… Две минуты.

2. ИНТ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ШАХТА. НОЧЬ.
ПОМОЩНИК главаря в это время висит в узкой 
телекоммуникационной шахте, по которой проходят 
сотни проводов. ОН уже подключил ноутбук к системе 
безопасности. ПОМОЩНИК с дикой скоростью стучит 
по клавишам, наконец, он входит в систему управления 
лазерами…
ПОМОЩНИК
Есть!
Нажимает на клавишу.

3. ИНТ. НЕМЕЦКИЙ БАНК. НОЧЬ.
ЧЕЛОВЕК смотрит на лазеры, которые начинают мерцать, 
то один, то другой, отключаясь на несколько секунд.
ЧЕЛОВЕК решительно направляется к двери, то замирая, 
то делая резкий шаг по мере того, когда включаются и 
выключаются лазеры. Он выглядит абсолютно уверенным, 
хотя миллиметр в любую сторону – и сработала бы 
сигнализация.

4. ИНТ. ПУЛЬТ ОХРАНЫ БАНКА. НОЧЬ.
В комнате охраны сидят двое толстых ПОЛИЦЕЙСКИХ и 
смотрят по телевизору финал Лиги чемпионов, который 
сопровождает голос немецкого комментатора… Они явно 
увлечены футболом…
За их спиной на мониторе показана компьютерная 
модель хранилища, и обозначены все лазеры, которые 
в этот момент один за другим на несколько мгновений 
гаснут, затем снова загораются… Так что всё происходит 
незаметно…

5. ИНТ. НЕМЕЦКИЙ БАНК. НОЧЬ.
ЧЕЛОВЕК  в чёрном доходит до решётки, из-за которой 

открывается вид на банковское хранилище: сотни 
индивидуальных ячеек. ЧЕЛОВЕК снимает очки и 
заглядывает сквозь решётку… В хранилище установлены 
две видеокамеры…
ЧЕЛОВЕК
Я у гнезда.
ОН надевает респиратор, достаёт небольшой флакончик,  
затем осторожно обливает из него стыки решётки, которые 
тут же начинают дымиться…
Кислота начинает разъедать металл. ЧЕЛОВЕК смотрит на 
часы…

6. ИНТ. КОМНАТА ОХРАНЫ БАНКА. НОЧЬ.
Охранники продолжают с напряжением смотреть матч!
КОММЕНТАТОР
(По-немецки)
До конца этого фантастического финала осталось 
буквально полчаса! От такого футбола буквально 
невозможно оторвать глаз!
ОХРАННИКИ переглядываются…

7. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ БАНКА. НОЧЬ.
ЧЕЛОВЕК смотрит на то, как кислота переедает решётку.
ЧЕЛОВЕК нажимает на кнопку…
ЧЕЛОВЕК
Клаус, что у нас?
ГОЛОС КЛАУСА
Ждём…

8. ИНТ. КОМНАТА ОХРАНЫ. НОЧЬ.
На экране напряжённый момент футбольного матча. 
Какой-то нападающий проходит через всю защиту, трибуны 
ревут… ОН делает финт, и забивает гол. Все ликуют! 
Счастливые ОХРАННИКИ вскакивают с мест, кричат «УРА» 
и обнимаются!

9. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ НЕМЕЦКОГО БАНКА. НОЧЬ.
ГОЛОС КЛАУСА
Сейчас!
ЧЕЛОВЕК мощным движением выносит решётку. Та с 
грохотом падает. ЧЕЛОВЕК тут же подходит к камерам 
слежения…

10. ИНТ. КОМНАТА ОХРАНЫ. НОЧЬ.
Пока ОХРАННИКИ ликуют, за их спиной на мониторе 
виден крупный план ЧЕЛОВЕКА, который что-то химичит с 
камерой…
Один из ОХРАННИКОВ начинает оборачиваться в сторону 
монитора. Кажется, через мгновение ОН увидит вора…
Но НАПАРНИК неожиданно отвлекает его…
НАПАРНИК
Ганс, выпей! Наши побеждают!
ОХРАННИК делает глоток.
НАПАРНИК
Мне кажется, я что-то видел…
ОН резко оборачивается и смотрит на монитор… Но там 
только обычная картинка пустого хранилища…

11. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ. НОЧЬ.
ЧЕЛОВЕК отстраняется от камеры наблюдения, к которой 
уже подключен небольшой медиаплеер, который передаёт 
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государствами на поставку вооружений…
АФРИКАНЦЫ с интересом рассматривают оружие, со 
смехом тыкая пальцами…
ПЕРЕВОДЧИК
Они хотят всё.

16. ИНТ. ГЕНШТАБ. ДЕНЬ.
За большим столом АФРИКАНЦЫ и РОССИЯНЕ 
подписывают соответствующие договора…
ГОЛОС КАЛЬТОРОВИЧА
Контракт был почти на миллиард долларов. Но проблема 
была в том, что все три африканские страны в то время 
находились под режимом санкций ООН, и продавать им 
что либо было нельзя… Но у тогдашнего правительства 
выбора не было: или подобные сделки, или голодные 
бунты…

17. НАТ. АЭРОДРОМ. ДЕНЬ.
Проданные танки под надзором африканских военных 
заезжают в огромный военно-транспортный самолёт.
ГОЛОС КАЛЬТОРОВИЧА
Африканцы успели внести половину денег… Потом 
случилось ГКЧП, развал СССР, смена правительств…
(Документальные кадры иллюстрируют его слова)
Да и в Африке дела шли не лучше… Деньги по контракту 
перестали поступать. Все уже махнули на африканский 
контракт рукой…

18. НАТ. У МИДА. ДЕНЬ.
ТИТР: Август. 2008 год.
У Российского МИДА останавливается лимузин с флагом 
одного из африканских государств. Из него выходят 
представители африканских правительств в костюмах.
ГОЛОС КАЛЬТОРОВИЧА
Впрочем, год назад, дело сдвинулось с мёртвой точки.

19. ИНТ. МИД. ДЕНЬ.
Представители африканских правительств и наши 
дипломаты пожимают друг другу руки… На заднем плане 
среди Российской делегации мы видим ОЛЬГУ…
ГОЛОС КАЛЬТОРОВИЧА
Уж не знаю почему, но африканцы согласились оплатить 
старый долг.

20. ИНТ. АЭРОДРОМ. ДЕНЬ.
Под надзором африканских АВТОМАТЧИКОВ из самолёта 
выгружают контейнеры. Представитель МИДА кивает, 
африканцы открывают контейнер, там лежат слитки 
золота.
ГОЛОС КАЛЬТОРОВИЧА
Денег у африканцев не было, зато было золото. Две тонны 
чистейшего золота, собранного на реке Замбези руками 
рабов и подростков. Правда, было одно «но». Контракт 
был заключён в обход Санкций ООН.

21. НАТ. ТЕРРАСА РЕСТОРАНА. ДЕНЬ.
БЛОНДИН с ироничной улыбкой смотрит на 
КАЛЬТОРОВИЧА…
КАЛЬТОРОВИЧ
Никто не хочет скандала… Тем более сейчас…
БЛОНДИН
То есть слитки ещё не в Центробанке…
КАЛЬТОРОВИЧ
Нет. Они у посредника. Структуры, которая называется 
«Банк «Российско-африканский союз». И будут там ещё 
две недели… Именно оттуда я и предлагаю вам их украсть.
ОН смотрит на БЛОНДИНА…

видеосигнал с видом пустого хранилища.
ЧЕЛОВЕК оглядывается, затем эффектным движением 
снимает чёрную маску… Мы видим потрясающей красоты 
блондина лет 35 – это АЛЬГЕРД ГЕДИМИНАС, самый зна-
менитый вор Европы, по кличке «БЛОНДИН». На его лице 
играет улыбка полного и абсолютно превосходства…

12. ИНТ. КОМНАТА ОХРАНЫ. НОЧЬ.
Матч закончен победой немцев… ОХРАННИКИ чокаются 
бутылками пива и пьют… В это мгновение один из 
ОХРАННИКОВ краем глаза косится на монитор, и тут же 
выпускает целый фонтан пива…
На мониторе ЧЕЛОВЕК в чёрном и маске исполняет 
несколько забавных па, а затем, пританцовывая, 
разворачивает прямо в камеру плакат: «I LOVE FOOT-
BALL!».

13. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ НЕМЕЦКОГО БАНКА. НОЧЬ.
ОХРАННИКИ с пистолетами наперевес вбегают в 
хранилище: там – пусто. Вскрыты все до единой ячейки, 
а прямо посреди помещения лежит футбольный мяч, на 
котором нарисованы глазки и нелепая, издевательская 
улыбка…
ОХРАННИКИ только переглядываются…

14. НАТ. ТЕРРАСА РЕСТОРАНА. ДЕНЬ.
Яркий солнечный день. На террасе ресторана, с которого 
открывается потрясающий вид на Кремль и Москву, за 
столиком, в стильном белом костюме сидит тот самый 
«БЛОНДИН» – самый знаменитый вор Европы…
Напротив него сидит кряжистый, неприятный человек лет 
50-ти… Судя по виду, и по ОХРАНЕ за его спиной – это 
крутой бизнесмен. Его фамилия КАЛЬТОРОВИЧ…
КАЛЬТОРОВИЧ
Ограбление казино «Трампа» в Лас Вегасе в 97-ом, 
ювелирного центра Меркюри на Багамах, три банка в 
Латинской Америке, музей Ван Гога, и вот из последних – 
Дойче-банк… Неплохой послужной список.
БЛОНДИН
(С заметным прибалтийским акцентом)
Да уж лучше, чем кофе, который здесь варят…
КАЛЬТОРОВИЧ
Мне рекомендовали вас, как уникального специалиста…
БЛОНДИН
А мне вас – как делового человека, господин 
Кальторович… Значит, у вас ко мне есть какое-то дело.
КАЛЬТОРОВИЧ
В точку! Я слышал, у вас небольшой «зуб» на Россию…
БЛОНДИН
Ну, если учесть, что до войны мои родственники владели 
половиной ювелирных магазинов в Прибалтике, а после – 
двадцать лет провели в лагерях… То, да. У меня есть 
претензии к России.
КАЛЬТОРОВИЧ
Отлично. У меня есть способ их удовлетворить!

15. НАТ. ВОЕННАЯ БАЗА. ДЕНЬ.
Титр: ИЮНЬ. 1991 ГОД.
По Российской военной базе идут несколько ГЕНЕРАЛОВ 
в Советской форме, их сопровождает несколько 
ГЕНЕРАЛОВ из Африки… ОНИ проходят мимо рядов 
военной техники: танков, вертолётов, самолётов…
ГОЛОС КАЛЬТОРОВИЧА
В июне 91-го года страна стояла на пороге гибели. 
Правительство было готово на всё, чтобы получить хоть 
немного валюты и закупить на неё продовольствие. Они 
заключили сделку с тремя центральноафриканскими 
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КАЛЬТОРОВИЧ
Любовь… Что ещё может толкнуть нас на должностные 
преступления?
ОЛЬГА
Жадность. Так что, мы договорились?
КАЛЬТОРОВИЧ
Да. Но он выйдет только тогда, когда слитки окажутся 
у меня в руках. И тебе, милочка, придётся мне в этом 
помочь!
ОЛЬГА смотрит на него и понимает, что выбора у неё нет…

26. НАТ.ТЕРРАСА РЕСТОРАНА. ДЕНЬ.
БЛОНДИН берёт кофе, допивает его, затем отработанным 
движением переворачивает чашку и ставит её на блюдце… 
ОН поднимает чашку…
Крупный план кофейной гущи, которая растекается по 
блюдцу, создавая странный причудливый узор…
КАЛЬТОРОВИЧ с любопытством наблюдает за этими 
странными манипуляциями. БЛОНДИН резко поднимает 
глаза…
БЛОНДИН
Окей. Я берусь за это дело. Мой гонорар составит сорок 
процентов.

27. НАТ. МОСКВА. ДЕНЬ.
Нарезка кадров: виды Москвы – современного мирового 
мегаполиса… Гуляющая молодёжь… Дорогие машины… 
Фешенебельные магазины…

28. ИНТ. САЛОН КРАСОТЫ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН сидит в салоне красоты. МАНИКЮРЩИЦА 
занимается его рукой, одновременного его слегка 
подстригает известный СТИЛИСТ. Перед ним на столике 
стоит бокал с коньяком и неизменная чашечка кофе…
ОН говорит по телефону.
БЛОНДИН
Клаус, мы в игре. Москва. Позвони Сэму…

29. ИНТ. АЭРОПОРТ. ДЕНЬ.
Из самолёта выходит человек с мрачным, небритым лицом 
средних лет в модной, гавайской рубашке и стильных 
чёрных очках – это Клаус.
ОН подаёт паспорт в окошко паспортного контроля.
ПОГРАНИЧНИК
Цель приезда в Москву?
КЛАУС
Не поверите… Конгресс энтомологов.
ОН вдруг лучезарно улыбается. ПОГРАНИЧНИК ставит в 
паспорт штамп.

30. ИНТ. БУТИК. ДЕНЬ.
БЛОНДИН выбирает себе костюм очень дорогой марки… 
Портные суетятся вокруг него. ОН смотрит на себя в 
зеркало и выглядит очень довольным…

31. НАТ. У АЭРОПОРТА. ДЕНЬ.
Из ворот аэропорта выходит молодой афроамериканец 
СЭМ с высокой завивкой в стиле 70-х. ОН очень тепло 
одет. Вокруг яркое летнее солнце… ОН оглядывается… 
Все люди в майках.
СЭМ
Бррр… Холодрыга!
ОН приглядывается, видит такси и решительно 
направляется к машине…

32. ИНТ. НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН стоит в своём роскошном номере и смотрит 

БЛОНДИН
Две тонны?
КАЛЬТОРОВИЧ
До последнего грамма…
БЛОНДИН с улыбкой смотрит на него.
БЛОНДИН
Один вопрос. Откуда вы всё это узнали?
КАЛЬТОРОВИЧ
Везение. Как и всё в этой стране. Чистое, неразбавленное 
везение.
Вспышка воспоминаний КАЛЬТОРОВИЧА…
22. ИНТ. КВАРТИРА ОЛЬГИ. НОЧЬ.
Первое, что мы видим, - это мощный удар под дых, худому, 
рыжему человеку лет 35 - ГРИШЕ, который тут же скла-
дывается, сплёвывая на пол кровь. Его бьёт огромный 
ОХРАННИК КАЛЬТОРОВИЧА. Это с болью видит жена 
ГРИШИ – ОЛЬГА…
КАЛЬТОРОВИЧ смотрит на него…
КАЛЬТОРОВИЧ
Ты кинул меня. Теперь ты мне должен эти деньги. Но я не 
буду марать свои руки о такое ничтожество. Не те време-
на…
(Смотрит на ОХРАННИКА)
Ты сядешь в тюрьму… Там ты и сдохнешь.

23. ИНТ. КАМЕРА ИЗОЛЯТОРА. ВЕЧЕР.
Двое милиционеров бросают ГРИШУ в камеру. ОН 
оборачивается и отчаянно стучит в дверь…
ГРИША
Позвоните моей жене!

24. ИНТ. КОМНАТА СВИДАНИЙ. ДЕНЬ.
ОЛЬГА встречается с мужем в специальной комнате 
свиданий изолятора. ОНИ смотрят друг на друга через 
стекло. Их руки соприкасаются через стекло… Ясно, что 
эти два человека любят друг друга…
ОЛЬГА
Как ты мог взять у него деньги?
ГРИША
Я думал, дело верное. Золотое дно… Думал, я всё верну, 
да ещё и нам останется…
ОЛЬГА едва сдерживается, чтобы не заплакать…
ОЛЬГА
Гриша…
ГРИША
Вытащи меня отсюда. Я тебя очень прошу…
ОЛЬГА
Но как, у нас ничего нет…
ГРИША
Давай что-нибудь придумаем… Они меня здесь убьют.
ОЛЬГА с любовью смотрит на него, видимо, принимая для 
себя какое-то очень тяжёлое решение…

25. ИНТ. ОФИС КАЛЬТОРОВИЧА. ДЕНЬ.
ОЛЬГА бросает на стол КАЛЬТОРОВИЧА папку.
ОЛЬГА
Мой муж должен вам денег. Здесь вы найдёте столько, 
сколько вам нужно. Если сможете их достать…
На папке написано: «Российско-африканский союз». 
КАЛЬТОРОВИЧ открывает папку.
КАЛЬТОРОВИЧ
Интересно. Почему я в это должен верить?
ОЛЬГА
До прошлой недели я работала там. Главой 
международного отдела. Это кровавое золото. Мне его не 
жалко.
КАЛЬТОРОВИЧ с улыбкой смотрит на неё…
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35. ИНТ. ЗАЛ РЕСТОРАНА. ДЕНЬ.
НИКИТА решительно проходит через ресторанный зал.

36. ИНТ. КУХНЯ РЕСТОРАНА. ДЕНЬ.
НИКИТА буквально врывается на кухню, проходит мимо 
столов, дымящихся плит… И направляется прямо к столу, 
за которым готовит итальянский шеф – ВИЧЕНЦО.
НИКИТА
Ох, Виченцо, Виченцо…
НИКИТА, ничего больше не говоря, мгновенно надевает 
передник, закатывает рукава, моет руки и тут же начинает 
сам делать соус.
ОН мастерски смешивает ингредиенты.
Пробует. Затем пододвигает соусницу ШЕФ-ПОВАРУ.
НИКИТА
Пробуй…
ВИЧЕНЦО пробует.
ВИЧЕНЦО
Перфекто…
НИКИТА довольно улыбается…
ГОЛОС ОЛЬГИ
Всё ещё любишь готовить?
НИКИТА оборачивается. У входа в зал стоит ОЛЬГА.

37. ИНТ. РЕСТОРАН. ДЕНЬ.
НИКИТА наливает ОЛЬГЕ бокал вина. ОНИ сидят за 
столиком, поодаль от других посетителей, в небольшом 
закутке.
ОЛЬГА
Время меняет людей. Сколько у тебя ресторанов?
НИКИТА
В восемь раз больше, чем десять лет назад.
ОН смотрит за её спину и видит, как в ресторан входит в 
потёртом костюме ЛЁХА (об этом персонаже мы узнаем 
позднее). ЛЁХА развязано ругается с МЕТРОДОТЕЛЕМ, 
затем видит НИКИТУ и машет ему рукой… НИКИТА кивает, 
и ЛЁХУ пускают в ресторан…
ОЛЬГА
Восемь.
НИКИТА
Как Гриша? Он мне был как брат, ближе чем брат… Жаль, 
что жизнь нас развела.
ОЛЬГА
Не жизнь. Вы же поругались из-за меня. Ты же считаешь, 
что он увёл меня у тебя из-под носа.
НИКИТА
Ты взрослая девочка. Ты выбрала свой путь. Не он и не я.
ОЛЬГА
Он в тюрьме. И я пришла об этом поговорить…
Лицо НИКИТЫ меняется…

38. НАТ. У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ. ВЕЧЕР.
КЛАУС и СЭМ стоят напротив памятника Пушкину и 
смотрят на него. У СЭМА на глазах почти слёзы. У него в 
руках большой букет роз…
КЛАУС
Ты чего меня сюда притащил?
СЭМ
Пушкин…
КЛАУС
Кто?
СЭМ
Земляк…
КЛАУС смотрит на СЭМА, затем смотрит на памятник…
КЛАУС

на Москву с высоты последнего этажа гостиницы. ОН 
оборачивается.
В креслах сидят КЛАУС и СЭМ.
БЛОНДИН
У нас есть всего десять дней.
СЭМ
Фак… Придётся купить много лекарств от простуды… 
А папа предупреждал меня, здесь все приличные люди 
умирают от простуды…
КЛАУС
Не понимаю, Блонди, что тебя заставило связаться с эти-
ми русскими?
БЛОНДИН оборачивается к ним…
БЛОНДИН
Есть причина…
СЭМ
Каков будет план на этот раз?
БЛОНДИН
Назовём его просто: «Козёл отпущения».
ОН лучезарно улыбнулся…

33. ИНТ. КАБИНЕТ КАЛЬТОРОВИЧА. ВЕЧЕР.
Огромный кабинет бизнесмена КАЛЬТОРОВИЧА. ОН 
наливает себе в стакан виски.
У него за столом сидят начальник его службы 
безопасности ХРИПОВ, с мрачным лицом бывшего 
КГБэшника и постоянным болезненным насморком.
На другом кресле сидит ОЛЬГА.
КАЛЬТОРОВИЧ
Он согласился. Но поставил одно условие.
ХРИПОВ собирается задать вопрос, но вместо этого 
чихает. ОЛЬГА брезгливо смотрит на него…
ХРИПОВ
Простите… Что-то я совсем…
КАЛЬТОРОВИЧ
Блондин хочет, чтобы мы, то есть вы, нашли какого-нибудь 
местного вора, лучше неудачника… Который будет до 
конца думать, что именно ему и поручена операция…
ОЛЬГА
И который, когда всё будет закончено и станет «козлом 
отпущения» для милиции. Да?
КАЛЬТОРОВИЧ
Нужен кто-то, на кого наплевать… И найти его придётся 
вам, Ольга.
ОЛЬГА явно не рада такому развитию событий.
С крупного плана мрачного лица ОЛЬГИ…

34. ИНТ. КЛУБ. ВЕЧЕР.
…Камера переходит на расплывшееся в довольной улыбке 
пухлое лицо женщины, которая отправляет в рот кусок 
мяса на вилке…
ГОЛОС НИКИТЫ
Поверьте, настоящее фрикасе – это произведение 
искусства.
Мы видим, что за столиком очень дорогого, клубного 
ресторана сидит НИКИТА, приятный, видно, далеко 
небедный человек лет 35,  толстая дама и её муж, -  ЗУ-
РИК, который тоже уплетает за обе щеки.
ЗУРИК
Объедение. У нас в мэрии так не кормят.
ОФИЦИАНТ ставит перед НИКИТОЙ новое затейливое 
блюдо. НИКИТА смотрит в тарелку, пробует соус. Затем 
поднимает глаза на официанта.
НИКИТА
Я вас оставлю на минуту.
ОН резко встаёт.
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44. НАТ. У РЕКИ. ВЕЧЕР.
НИКИТА непонимающе смотрит на ОЛЬГУ и ХРИПОВА.
НИКИТА
То есть вы предлагаете мне ограбить банк?
ХРИПОВ кивает…
НИКИТА
Оль, этот чихарик что, серьёзно?
ОЛЬГА
Это единственный способ вытащить Гришу… Ну ты же 
занимался этим раньше.
ХРИПОВ
Насколько я понимаю, ваш ресторанный бизнес начался с 
одного очень удачного ограбления. 12 лет назад…
НИКИТА
Мой ресторанный бизнес начался с первой, 
приготовленной мной яичницы в шесть лет.
ОЛЬГА
Никита, прошу, не горячись.
НИКИТА
А если что-то и было в моём прошлом, это закончилось. 
Раз и навсегда.
ОЛЬГА достаёт из сумочки мятую записку, протягивает её 
НИКИТЕ.
НИКИТА
Что это?
ОЛЬГА
Записка от Гриши. Тебе… Его мольба о помощи.
НИКИТА читает записку…
ХРИПОВ
Если Кальторович не получит свои деньги, вашему другу 
не жить. Ни на свободе, ни в неволе…
ОЛЬГА с мольбой в глазах смотрит на НИКИТУ.
НИКИТА
Пятьдесят процентов…
ХРИПОВ
Пять…
НИКИТА
Сорок…
ХРИПОВ
Пять…
НИКИТА
Тридцать пять…
ХРИПОВ собирается ответить, но снова не может сказать, 
готовясь чихнуть…
НИКИТА
Дай угадаю… А другие цифры этот инвалид знает?
ОЛЬГА
Ты получишь десять процентов. Максимум, что они могут 
предложить…
ОНА смотрит на него…
НИКИТА отвечает не сразу… ОН думает… Смотрит на 
ХРИПОВА, затем на ОЛЬГУ…
НИКИТА
Хорошо, я достану вам это золото. А вы выпустите моего 
друга…

45. ИНТ. ГОСТИНАЯ ДОМА БЛОНДИНА. ВЕЧЕР.
Большая гостиная дома БЛОНДИНА переоборудована 
под новейший информационный центр: стоит 
несколько огромных плазменных мониторов, 
сверхмощные компьютеры и ноутбуки, на столах 
разложено альпинистское оборудование, и куча всякого 
оборудования, похожего на гаджеты из фильмов о 
Джеймсе Бонде…
БЛОНДИН разворачивается и смотрит на своих 
подельников…

А памятник ему почему поставили?
СЭМ
Какая разница…
СЭМ подходит к памятнику и с невероятным пиететом 
возлагает цветы к памятнику…
КЛАУС
Эй, Сэм, может, он и родственник твой?
СЭМ
(Расплываясь в улыбке)
Папа говорит, ну это наверняка…

39. НАТ. У РЕКИ. ВЕЧЕР.
У реки останавливается дорогая машина НИКИТЫ. ОН 
выходит. За ним выходит и ОЛЬГА.
НИКИТА
Зачем мы сюда приехали?
ОЛЬГА кивает в сторону стоящего на берегу ХРИПОВА, 
который гнусно чихает.

40. НАТ. У РЕКИ. ВЕЧЕР.
НИКИТА, ХРИПОВ и ОЛЬГА сидят на берегу на стульчиках 
для отдыхающих. Причём НИКИТА фактически сидит на 
краю обрыва, так, что его очень легко туда сбросить…
НИКИТА
Отличный вид…
ОЛЬГА усмехается…
НИКИТА
(Хрипову)
Вам не дует?
ХРИПОВ
Заткнись и слушай.
ОН открывает рот, чтобы ещё что-то сказать, но вместо 
этого несколько раз чихает…
ХРИПОВ
Этот насморк меня доканает…

41. НАТ. У ДОМА БЛОНДИНА. ВЕЧЕР.
Шикарное купе БЛОНДИНА подъезжает к воротам 
шикарного особняка на Рублёвке. ОН электронным ключом 
открывает ворота и въезжает на территорию.
За его машиной следует минивэн-фургон, в котором сидят 
КЛАУС и СЭМ.
Фургон тоже заезжает на территорию коттеджа, 
металлические ворота за ним закрываются.

42. НАТ. У ДОМА БЛОНДИНА. ВЕЧЕР.
КЛАУС и СЭМ выходят из минивэна. ОНИ с интересом 
смотрят на особняк…
БЛОНДИН
Наша резиденция. Здесь нас никто не потревожит.
КЛАУС
Соседи?
БЛОНДИН
Справа Михалков.
СЭМ
А слева?
БЛОНДИН
Путин.
ЕГО ПОМОЩНИКИ понимающе кивают…
БЛОНДИН
Заносите оборудование…

43. ИНТ\НАТ. МИНИВЭН. ВЕЧЕР.
Вид изнутри машины: дверцы распахиваются. Видны 
большие одинаковые пластиковые чемоданы…  СЭМ 
вынимает ближайший из них…
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Приём закончен, что б вас всех перекрутило… Вон пошли!
Ободрённый таким ответом НИКИТА решительно 
открывает дверь.

50. ИНТ. КАБИНЕТ РУСАКОВА. ДЕНЬ.
НИКИТА входит в большой прокуренный кабинет… 
За старым письменным столом сидит ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ РУСАКОВ, мрачный старик с болезненным 
взглядом хронического алкоголика.
НИКИТА
Василий Васильевич?
РУСАКОВ
А ты ещё кто такой?
НИКИТА
Ну как же, я от Нины Алексеевны… С приветом!
ОН театральным жестом достаёт из-за пазухи бутылку 
коньяка.
Кат…

51. ИНТ. КАБИНЕТ РУСАКОВА. ДЕНЬ.
На столе стоит уже почти пустая бутылка дорогого 
коньяка… НИКИТА сидит напротив РУСАКОВА, который 
легко опрокидывает рюмку…
НИКИТА
А про особняк в переулке, что можете сказать?
РУСАКОВ
Про особняк? Прихватизировали его, суки, в 
двухтысячном… Капиталисты проклятые… Раньше там 
«Дом юного натуралиста» был… Кружки разные… Для 
детишечек… Хапуги!
НИКИТА обращает внимание на портреты ЛЕНИНА и 
СТАЛИНА в кабинете РУСАКОВА, и понимает, что имеет 
дело со старым, прожжённым коммунистом.
НИКИТА
(Вторя его интонациям)
Твари…
РУСАКОВ
И не говори… Устроили там банк, фу ты – ну ты… И 
не подходи… Понаставили охрану, каких-то систем 
навешали…
НИКИТА
А кто им системы эти вешал?
РУСАКОВ
Да пёс их знает… То ли финны, то ли австрийцы… Я не 
помню…
НИКИТА печально вздыхает…
РУСАКОВ
Ты лучше у Азиза спроси… Они стенки все попортили, по 
всему зданию пришлось штукатурку менять… Его бригада 
и батрачила…

52. НАТ. СТРОЙКА. ДЕНЬ.
НИКИТА осторожно идёт по ветхому временному настилу 
между плитами на высоте 20 этажа строящегося дома…
ОН видит рабочего…
НИКИТА
Мне нужен Азиз…

53. НАТ. СТРОЙКА. ДЕНЬ.
НИКИТА сидит напротив невысокого, пухленького казаха – 
АЗИЗА…
АЗИЗ
Я этот дом оченно хорошо-на помню-на… Мы там всё 
внутри делали…
НИКИТА
На… нарисовать сможешь?

БЛОНДИН
Начали!

46. НАТ. УЛИЦА У БАНКА. УТРО.
По небольшому Остоженскому переулку идёт СЭМ, 
который вырядился в типичного американского туриста 
с плейером в ушах. ОН нарочито крутит в руках карту 
Москвы, затем останавливается у небольшого особняка, 
на входе у которого стоят два огромных ОХРАННИКА с 
автоматами, а у двери маленькая, едва заметная вывеска: 
Банк «Российско-африканский союз».
ОН смотрит на особняк, затем достаёт дешёвую цифровую 
мыльницу, собираясь особняк сфотографировать…
ОХРАННИКИ реагируют моментально…
ОХРАННИК
Нельзя! Опусти фотоаппарат!
СЭМ
Москва… Россия… Фото… Это для папы…
(По-английски)
В чём проблема, ребята, вы чего?
ОХРАННИК
Фотографировать нельзя. Частная собственность. 
Понимаешь?
СЭМ
(По-английски)
Расисты! Проклятые расисты!
ОХРАННИК
(Ошарашено)
Чего?!
Перепалка продолжается…
В это время, неподалёку, у припаркованной машины 
опускается затемнённое стекло, оттуда выглядывает 
длинный объектив суперпрофессионального 
фотоаппарата, который, как пулемёт, делает несколько 
десятков снимков… Это КЛАУС…
Субъективный план: мы видим нарезку этих снимков… 
Двери… Видеокамеры… Датчики движения и 
сигнализации…

47. ИНТ.  ДОМ БЛОНДИНА. ДЕНЬ.
ВСЕ фотографии отпечатаны и развешены на стене… 
БЛОНДИН стоит на их фоне с указкой…
БЛОНДИН
Итак, что мы имеем. Стены около метра. Окна - только 
имитация, за стеклом они заварены стальными 
бронелистами. Все камеры наблюдения дублируют-
ся и разведены на два автономных пульта. Отрубишь 
один – всё равно всё будет видно на другом. Датчики 
движения… Банально, банально, банально… А, вот это 
уже интересно…
(ОН указывает на торец двери, которую неосторожно при-
открыл в тот момент один из ОХРАННИКОВ)
Все замки открываются и закрываются дистанционно. 
Как в мышеловке… Нажал на кнопку, и выйти из здания 
практически невозможно…
КЛАУС
И у кого есть эта кнопка?
Его вопрос повисает в воздухе…

48. НАТ. У ЖРЭО. ДЕНЬ.
НИКИТА деловито входит в облезлое здание ЖРЭО № 16.

49. ИНТ. ЖРЭО. ДЕНЬ.
ОН идёт по коридорам, пока не доходит до двери с 
надписью «Главный инженер. Русаков В.В». НИКИТА сту-
чит в дверь… Оттуда доносится мрачный, низкий голос…
ГОЛОС
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ОЛЬГА
Он гений…
НИКИТА
И этот гений нам очень понадобится…
ОН многозначительно смотрит на ОЛЬГУ…

58. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
В огромной квартире-студии НИКИТЫ, кроме него самого 
ещё трое: рыжий, с хитрым лицом, похожий на Шуру 
Балаганова детина – ЛЁХА, которого мы уже видели в 
ресторане. Средних лет, всегда мрачный, небритый мужик, 
которого все звали ДЯДЯ БОРЯ. И тот самый ГИМНАСТ, 
который выделывал невероятные номера в цирке…
НИКИТА
Ну, вроде, все собрались. Каждого из вас я знаю давно. 
Некоторых даже бесплатно кормлю в ресторане…
ЛЁХА хихикает.
Угрюмый мужичок ДЯДЯ БОРЯ красноречиво хмыкает…
НИКИТА
С каждым из вас, я… прошёл через разные жизненные 
ситуации. Теперь пришло время поработать в команде…
ГИМНАСТ
А кто эти люди?
НИКИТА
Я вас познакомлю… Дядя Боря, прославленный мастер… 
Из любой железяки может сделать что угодно. Технарь в 
девятом поколении…
ДЯДЯ БОРЯ
(Несколько смутившись)
Да ладно…
ЛЁХА и ГИМНАСТ с уважением смотрят на него…
НИКИТА подходит к ЛЁХЕ…
НИКИТА
Лёха… Любит играть на очень тонких материях…
ЛЁХА, который, до этого держал в руках колоду карт, 
делает ими несколько па, показывая, что в этом деле у 
него нет равных…
НИКИТА
Ну и, наконец, отличник циркового училища, радость 
всех детей мира – Коля Герасимов, для своих просто - 
Гимнаст…
Вдруг в комнату входит ОЛЬГА.
ОЛЬГА
Я не помешаю…
НИКИТА
Представляю вам представителя заказчика. Ольга…
ДЯДЯ БОРЯ
Ты не говорил, что в деле будет участвовать баба…
ЛёХА
(Присвистнув)
И ещё какая…
ГИМНАСТ только с немым восхищением и открытым ртом 
смотрит на ОЛЬГУ…
ОЛЬГА
Мальчик, рот закрой…
ГИМНАСТ тут же закрывает рот…
НИКИТА
Дело такой важности, что нам придётся закрыть глаза на 
суеверия. Нас ждёт Клондайк… Крупнейшее ограбление в 
России за последние сто лет! Дело, которое поразит своих 
своим профессионализмом, технологичностью, блеском… 
Позвольте вам представить: «Ограбление по-русски!»
В этот момент он разворачивает на роллете на стене 
большой кусок ватмана…
На этот раз рты открываются у всех: даже у ОЛЬГИ…
На огромном куске ватмана, руками сумасшедшего казаха 

АЗИЗ самодовольно улыбается…
АЗИЗ
Обижаешь, друг… Я в школе-на, хороший художник 
была… «На-на» - моя любимая группа.

54. НАТ. МОСКВА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
Дорогая машина НИКИТЫ едет по центру Москвы.

55. ИНТ\НАТ. МАШИНА НИКИТЫ. ВЕЧЕР.
В машине НИКИТА и ОЛЬГА…
ОЛЬГА
Зачем ты просил о встрече?
НИКИТА
Просто, я решил, что тебе надо немного развеяться.
ОН паркует машину.

56. НАТ. УЛИЦА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
НИКИТА и ОЛЬГА выходят из машины. Рядом проходит 
ДЕВУШКА, торгующая розами… НИКИТЫ выхватывает у 
неё корзину, протягивая 500 долларов.
НИКИТА
Забираю все…
ОЛЬГА изумлённо смотрит на него…
ОЛЬГА
Это мне? Никита, не стоило…
НИКИТА
Ты любишь цирк?
ОЛЬГА
(Изумлённо)
Что?!

57. ИНТ. ЦИРК. ВЕЧЕР.
Вид на арену вниз с огромной высоты. Красный круг 
цирковой арены, обрамлённый кольцом полных 
зрительских трибун.
Лучи прожекторов. Мощная, громогласная цирковая 
музыка…
И вдруг, словно из ниоткуда, в кадр, сделав дугу, 
влетает воздушный ГИМНАСТ на трапеции, совершает 
сложнейшее сальто, хватается за другую трапецию и 
улетает…
На трибунах сидят НИКИТА и ОЛЬГА… ОНИ следят за 
выступлением ГИМНАСТА…
ОЛЬГА
Не знала, что ты любишь цирк…
НИКИТА
Поверь, это великое искусство…
ГИМНАСТ готовится сделать свой коронный, 
«смертельный» номер.
Музыка замирает. Зал погружается во тьму… Двое 
прожекторов высвечивают только ГИМНАСТА, который 
стоит на маленькой площадке под куполом. Мы видим на 
другом конце купола такую же маленькую площадку.
ГИМНАСТ хватает трапецию, начинает разгонные 
раскачивания. Ясно, что чтобы попасть на вторую 
площадку, ему придётся пролететь по воздуху под самым 
куполом около 10 метров.
ОЛЬГА
Он что это, серьёзно?
НИКИТА
О да…
Барабанная дробь. ГИМНАСТ взмывает вверх, отпускает 
трапецию, делает невероятное тройное сальто-мортале и 
приземляется прямо на малюсенькую площадку.
Зал взрывается овациями и криками «Браво».
ГИМНАСТ на арене кланяется. По знаку НИКИТЫ дети 
выносят ГИМНАСТУ огромную корзину цветов…
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ОН передаёт трубку ОЛЬГЕ… Та думает, затем 
затягивается…
ОЛЬГА
Твоя команда разбежалась…
НИКИТА
Не вся…
ОНИ оборачиваются… Молоденький ГИМНАСТ, от нечего 
делать, стоит на месте и через секунду делает сальто 
назад. Всё это выглядит, как будто парень сошёл с ума…
НИКИТА и ОЛЬГА переглядываются…
ОНИ отворачиваются от окна…
НИКИТА
Ничего… Они вернутся… В нашем мире принято 
держаться друг за друга. Тем более что они далеко и не 
уходили…
ОН кивает вниз…
Действительно, ДЯДЯ БОРЯ и ЛЁХА сидят на лавочке во 
дворике и распивают бутылку виски…
Увидев НИКИТУ и ОЛЬГУ, подвыпивший ЛЁХА замахал им 
рукой… ОЛЬГА усмехается…
НИКИТА
Парадокс. Но ты же тоже вернулась…
ОЛЬГА
Бизнес есть бизнес. Я люблю Гришу, и достану его из 
тюрьмы любой ценой.
НИКИТА
Да, хотя бы в одном ему можно позавидовать…
НИКИТА смотрит в глаза ОЛЬГЕ… В этот момент на её 
телефон приходит СМС.
ОЛЬГА
Мне пора идти.
НИКИТА
Куда?
ОЛЬГА
На следующую встречу…
ОНА поворачивается и распахивает балконную дверь…

63. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
ОЛЬГА входит в гостиную, где как раз заканчивает 
очередное сальто ГИМНАСТ. ОНА смотрит на парня, 
эротично подмигивает ему одним глазом… Тот краснеет 
как свекла, смущается, подпрыгивает, чтобы сделать 
очередное сальто, но вместо этого всё делает не так и 
улетает в другую сторону, сокрушив под собой мебель…
ОЛЬГА довольна произведённым эффектом…
ОНА решительно уходит…

64. НАТ. У ДОМА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
ОЛЬГА выходит из подъезда, подходит к своему 
шикарному спортивному кабриолету… НИКИТА с грустью 
наблюдает за ней с балкона…
ОНА садится в машину, оборачивается к пьющим 
неподалёку ДЯДЕ БОРЕ и ЛЁХЕ…
ОЛЬГА
Пока, бухарики…
ОНА резко давит на газ…
Колёса с визгом раскручиваются…

65. НАТ. У БАНКА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
Другие колёса замедляются…
К входу в банк подъезжает чёрный Гелендваген с 
тонированными стёклами. Из него выходит мрачный 
коренастый мужчина лет 45 – это СУПРУНЧУК, глава 
службы безопасности банка, человек, ответственный за 
сохранность золота…
ОН только приблизился к дверям, а охрана уже вытянулась 

АЗИЗА, был нарисован план банка. Это было похоже на 
гигантский рисунок пятилетнего дебильчика: с фигурками 
людей в разных цветах, подписями с кучей грамматических 
ошибок и приписками «на»… Короче, «портрет Сеяте-
ля» кисти Остапа Бендера, - просто чистый реализм по 
сравнению с этим безумным планом…
В комнате на несколько секунд повисает пауза… Все тупо 
пялятся в ЭТО…
Затем вдруг первым встаёт ДЯДЯ БОРЯ. Не говоря ни 
слова, ОН направляется к выходу из квартиры…
Следующим встаёт ЛЁХА…
ЛёХА
Классный развод, классный… Мадам, было приятно 
познакомиться…
НИКИТА
Дядя Боря… Лёха… Это очень серьёзно. Ольга, ну давай, 
ты меня во всё втянула… Скажи им! Пятьсот миллионов 
долларов…
Слышен звук хлопнувшей входной двери. НИКИТА с 
отчаянием машет им вслед…
ОН оборачивается, смотрит на ГИМНАСТА.
НИКИТА
А ты чего остался?
ГИМНАСТ только по-детски пожимает плечами…
ГИМНАСТ
А мне картинка нравится…
Все снова смотрят на нелепую картинку Азиза…

59.ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
Компьютерная графика: мы видим идеальную трёхмерную, 
динамично движущуюся модель здания банка, которая 
крутится во всех направлениях… Всё с точностью до 
миллиметра, с изображением всех коммуникаций, даже 
проводки…
Камера отдаляется от огромного плазменного экрана, на 
котором, собственно и крутится трёхмерная модель.
БЛОНДИН с улыбкой превосходства смотрит на неё… ОН 
оборачивается к своим помощникам.
БЛОНДИН
Здесь всё… Купить её у австрийских подрядчиков стоило 
три миллиона долларов.

60. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
ОЛЬГА смотрит на план АЗИЗА, который, как ни странно, 
достаточно точно воспроизводит всё то, что отражено на 
компьютерной модели БЛОНДИНА.
ОЛЬГА
И дорого тебе стоил этот план?
НИКИТА
Два билета на группу «На-на»…

61. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
БЛОНДИН продолжает свою пафосную речь…
БЛОНДИН
Это эксклюзив, думаю, больше ни у кого схемы здания 
быть не может… Это абсолютный эксклюзив!
ОН лучезарно улыбается…

62. НАТ. БАЛКОН КВАРТИРЫ НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
ОЛЬГА и НИКИТА стоят на балконе квартиры НИКИТЫ. 
Перед ними открывается самый романтичный из всех 
возможных видов на Москву – современный Европейский 
мегаполис, орошённый багряными лучами заходящего 
солнца… НИКИТА и ОЛЬГА курят  на балконе…
НИКИТА
Как в старые, добрые времена…
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67. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР.\ИНТ. БАНК. 
РАННИЙ ВЕЧЕР.
БЛОНДИН анализирует строение банка, показывая 
указкой на электронной динамичной схеме на плазменном 
экране…
В это же время мы видим как по помещениям, о которых 
ОН говорит, в реале идёт СУПРУНЧУК…
БЛОНДИН
В здание можно попасть только через один вход. Из 
дверей мы попадает в большой тамбур, одна сторона 
которого выходит на комнату охраны и отделена от неё 
пуленепробиваемым стеклом… Два охранника на улице… 
И минимум три-четыре в комнате… Прошмыгнуть мимо 
них невозможно…
СУПРУНЧУК в это время идёт мимо этого стекла к 
единственной двери, которая ведёт вовнутрь здания…

68. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР \ИНТ. 
БАНК. РАННИЙ ВЕЧЕР.
В это же мгновение НИКИТА рассказывает то же самое 
своей команде, показывая всё на схеме Азиза… И это так-
же иллюстрируется проходами СУПРУНЧУКА…
НИКИТА
Азиз сказал, что внутрь здания есть только одна дверь, 
открывается по магнитной карточке и отпечатку пальцев…
СУПРУНЧУК проводит карточкой и затем подставляет 
свою ладонь к сенсору… На небольшом экранчике 
высвечивается его имя и фотография.

69. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР.\ИНТ.БАНК. 
РАННИЙ ВЕЧЕР.
БЛОНДИН продолжает лекцию.
БЛОНДИН
Дальше восьмиметровый коридор: в стены встроены 
датчики движения, две камеры… Здесь и здесь…
ОН указывает на электронную схему.
СУПРУНЧУК, проходя, бросает взгляд вверх на камеру.

70. ИНТ. КОМНАТА ОХРАНЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
Его лицо в мониторе в комнате охраны…
ОХРАННИК 2
Подонок…
ОХРАННИК 3
Просто он самый лучший…

71.ИНТ.КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР\ИНТ. БАНК. 
РАННИЙ ВЕЧЕР.
НИКИТА также указывает на смешной рисунок на схеме у 
АЗИЗА…
НИКИТА
Вторая дверь открывается дистанционно и только со 
второго пульта охраны, который находится вот здесь…
ОН указал на плане противоположную сторону здания.
СУПРУНЧУК поднимает телефонную трубку у двери.
СУПРУНЧУК
Это Супрунчук. Откройте.
На двери загорается зелёная лампочка…
ЛёХА
Таким образом, если даже обезвредить охрану на первом 
пульте, в хранилище не пройдёшь…
НИКИТА
Точно.
СУПРУНЧУК выходит в небольшой холл, в котором есть 
только большой грузовой лифт.

по струнке, застыв от ужаса… СУПРУНЧУК смеряет их 
суровым взглядом…

66. ИНТ. КОМНАТА ОХРАНЫ БАНКА. ДЕНЬ.
Трое ОХРАННИКОВ видят на мониторах наблюдения 
приближение НАЧАЛЬНИКА…
ОХРАННИК 1
Супрунчук! Шухер!
ОНИ как дети начинают лихорадочно убирать со столов 
остатки бутербродов, грязные кружки, застёгивать 
воротники курток и т.д.
ОНИ успевают вытянуться в стойке «смирно», когда входит 
СУПРУНЧУК…
ОН смотрит на ОХРАНУ… Замечает в спешке оставленный 
кем-то на столе мужской журнал…
СУПРУНЧУК
Сорок пять процентов успешных ограблений банков 
случается потому…
(ОН делает страшную паузу)
Что охрана не замечает злоумышленников на мониторах, 
отвлёкшись на посторонние дела… Телевизор, кофе, 
журналы… Да, кстати, чей журнал?
Испуганная ОХРАНА молчит…
СУПРУНЧУК
(Рявкает)
Чей журнал?
Один из ОХРАННИКОВ робко поднимает руку…
ОХРАННИК
Мой…
СУПРУНЧУК медленно надвигается на него.
СУПРУНЧУК
Возьмите его…
ОХРАННИК
Владимир Владимирович…
СУПРУНЧУК
Вы, наверное, его не дочитали… А тут столько всего 
интересного. Ведь это… Очевидно… лучший мужской 
журнал… Берите…
ОХРАННИК послушно берёт журнал. Лицо СУПРУНЧУКА 
меняется…
СУПРУНЧУК
А теперь, сдай оружие, спецсредства,
(ОН вдруг переходит на ор)
и вали отсюда, тварь! Чтобы ноги твоей больше не было в 
этом банке! Ты уволен!
Ошарашенный ОХРАННИК уходит. Остальные 
ОХРАННИКИ с жалостью смотрят ему вслед.
СУПРУНЧУК оборачивается к ним, ОНИ вздрагивают.
СУПРУНЧУК
Я двадцать пять лет работаю начальником службы 
безопасности банков. С 1983 года, когда моего начальника 
в представительстве Внешнеторгового банка СССР в 
Бейруте убили грабители, и я занял его место. За это 
время было 16 попыток ограбить банки, в которых я 
работал. И знаете сколько успешных? Ноль! Ноль!
(С силой повторил ОН)
А знаете, почему? Потому что я всегда начеку. И моя 
команда всегда начеку. Мы ждём их… Готовим для них 
приём, чтобы задушить их в наших объятиях… Это 
адреналин! Азарт! Охота! Охота на людей… И пока у нас 
есть для них лакомый кусочек, они придут… Придут… 
Можете мне поверить!
В его глазах заблестел почти безумный огонёк…
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79. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
КЛАУС
Крыша?
БЛОНДИН
Защищена…

80. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
ДЯДЯ БОРЯ
Гоп-стоп?
НИКИТА
Разве что при поддержке Таманской дивизии…
Повисает пауза. Вдруг ГИМНАСТ, как ученик на уроке, 
тянет руку… НИКИТА кивает ему…
ГИМНАСТ
То есть, получается, что попасть туда невозможно?
НИКИТА думает, затем разводит руками…
НИКИТА
Похоже, что так.

81. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
КЛАУС и СЭМ недоумённо переглядываются… Но 
БЛОНДИН только улыбнулся…
БЛОНДИН
Дело становится интересным!

82. ИНТ. КОМНАТА СВИДАНИЙ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
ОЛЬГА входит в комнату свиданий с мужем. ОНИ сидят 
друг напротив друга, разделённые толстым стеклом. Берут 
телефонные трубки для переговоров…
ГРИША
Он согласился?
ОЛЬГА
Да…
ГРИША
Значит, скоро меня выпустят, и мы снова будем вместе…
ОЛЬГА опускает глаза, её явно мучает, что придётся 
пожертвовать НИКИТОЙ…
ГРИША
Оля… В жизни всегда приходится чем-то жертвовать… 
Всегда…
ОЛЬГА
Он был твоим лучшим другом…
ГРИША
С ним всё будет хорошо…
ОЛЬГА кивает…

83. ИНТ. СПАЛЬНЯ КАЛЬТОРОВИЧА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
Огромный пентхаус миллиардера КАЛЬТОРОВИЧА на 
Остоженке…
КАЛЬТОРОВИЧ наливает себе водки. Оборачивается и 
смотрит на ОЛЬГУ, которая сидит в кресле…
КАЛЬТОРОВИЧ
Как идёт подготовка?
ОЛЬГА
Хорошо.
КАЛЬТОРОВИЧ
Какие новости в банке?
ОЛЬГА
В понедельник сюда прилетает генерал Мулеква – ми-
нистр обороны Уганды. После того, как они подпишут все 
документы, золото перевезут в хранилище Центробанка…
КАЛЬТОРОВИЧ
И тогда пиши - пропало…
ОЛЬГА задумчиво смотрит в окно…
ОЛЬГА
Блондин - профессионал, он всё сделает.

72. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР\ИНТ. БАНК. 
РАННИЙ ВЕЧЕР.
БЛОНДИН
Правда, есть и хорошие новости… Дальше нет 
видеокамер.
СЭМ
Нет камер?

73. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР\ИНТ. 
БАНК. РАННИЙ ВЕЧЕР.
НИКИТА разводит руками…
НИКИТА
Азиз сказал – нет…
ДЯДЯ БОРЯ
Видимо, кто-то не очень хотел, чтобы охрана знала, что 
находится в хранилище…
СУПРУНЧУК заходит в лифт, вставляет свой личный ключ 
и лифт начинает спускаться.

74. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР\ИНТ. БАНК. 
РАННИЙ ВЕЧЕР.
БЛОНДИН
Хранилище находится примерно в семи метрах под 
землёй.

75. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР\ИНТ. 
БАНК. РАННИЙ ВЕЧЕР.
НИКИТА
Раньше там была котельная… А теперь, - Эльдорадо!
Звучит пафосная музыка… Напряжение достигает 
максимума…
Бронированные двери лифта перед СУПРУНЧУКОМ 
открываются, и он выходит в небольшой стеклянный 
полукруглый тамбур, дверь которого была опечатана.
Хранилище представляет собой средних размеров, 6  на 
6 метров комнату, с металлическими стенами, полом и 
потолком. В этой комнате на специальных стеллажах 
лежат сотни слитков золота.
СУПРУНЧУК поднимает большие сургучные печати, 
которые опечатывали помещение: на них гербы Уганды 
и России… Представители этих стран опечатали вход в 
хранилище, и никто не имел право войти в него и сломать 
печать… Даже грозный начальник охраны банка – СУ-
ПРУНЧУК…
Окинув взглядом хранилище, и, убедившись, что всё в 
порядке, он поворачивается, чтобы уйти…

76. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ.РАННИЙ ВЕЧЕР.
НИКИТА смотрит на своих помощников. Его рассказ явно 
произвёл на них сильное впечатление…
ДЯДЯ БОРЯ
То есть, насколько я понял, через дверь туда войти нельзя.
НИКИТА
Нет.

77. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. РАННИЙ ВЕЧЕР.
КЛАУС
И через окна тоже?
БЛОНДИН
Нет.

78. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
ДЯДЯ БОРЯ
Подкоп?
НИКИТА
Невозможен.
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получит золото?
БЛОНДИН
От русских всего стоит ожидать… Только боюсь, он может 
попасть в свою собственную ловушку…
ОН смотрит в свой блокнот, затем оглядывается…
БЛОНДИН
Нам туда…

86. ИНТ. ВЕРАНДА РЕСТОРАНА. УТРО.
НИКИТА смотрит на своих подельников.
НИКИТА
Я понимаю, что мы залезли в очень серьёзное дело… 
Если что-то пойдёт не так, нам всем конец. Это правда… 
Я пойму, если кто-то захочет соскочить. Решайте, это ваш 
последний шанс…
ОН обводит взглядом своих коллег. Повисает тягостная 
пауза, которая прерывается только тяжёлым вздохом 
ДЯДИ БОРИ…
Неожиданно слово берёт самый юный член группы – 
ГИМНАСТ, который до этого всегда отмалчивался…
ГИМНАСТ
А я пойду до конца… Знаете, я сам без родителей 
рос… В детдоме… И понял там только одно – никто не 
сделает твоего счастья, кроме тебя самого… С трёх лет я 
занимаюсь гимнастикой. А там, если ты взял разбег – надо 
делать прыжок, не смотря ни на что…
ЛёХА
А я обещал своей маме домик на Лазурном берегу… 
Маму обманывать не могу – воспитание не позволяет. И 
вообще… Очень хочется денег. Я остаюсь…
НИКИТА переводит взгляд на ДЯДЮ БОРЮ… ТОТ кряхтит 
и обреченно качает головой.
ДЯДЯ БОРЯ
Ох-ох-ох… Ребятушки-козлятушки… Вы же без меня про-
падёте. Ладно, Никита, пропадать так вместе… Я останусь, 
если…
(ОН делает паузу)
Если ты мне скажешь, как мы туда попадём…
ВСЕ ликуют… НИКИТА резко встаёт.
НИКИТА
Пошли…

87. НАТ. У СТАРОЙ ЦЕРКВИ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН и его люди подходят к зданию старой церквушки 
14-15 веков в центре Москвы.
Их там встречает приветливая женщина средних лет – 
ЛАРИСА ПЕТРОВНА…
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
А вы та группа из Бристольского университета? Очень 
приятно… Я Лариса Петровна, ваш гид…
СЭМ
Какой ещё гид?
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
Как, ваш руководитель группы вам не сказал? Мы 
отправляемся в чудесный мир московских катакомб!
КЛАУС и СЭМ переглядываются. БЛОНДИН кивает в 
сторону женщины…

88. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ДЕНЬ.
НИКИТА и его люди поднимаются на последний этаж 
жилого дома. НИКИТА указывает в сторону лестницы, 
которая ведёт на чердак…
НИКИТА
За мной…
ОН первый начинает лезть по лестнице…

КАЛЬТОРОВИЧ оборачивается, пристально вглядывается 
в её лицо…
КАЛЬТОРОВОЧ
А этот… Козёл отпущения… Что у вас с ним было?
ОЛЬГА
(Брезгливо)
Твой гриппозный уже донёс?
КАЛЬТОРОВИЧ
Напрасно ты о нём так… Пётр Алексеевич человек 
незаменимый. Полковник ФСБ… Правда, взятки брал…
ОЛЬГА
От тебя…
КАЛЬТОРОВИЧ
От меня в первую очередь. На этом и «спалился». 
Пришлось взять на работу… Но ты не ответила на мой 
вопрос?
ОЛЬГА
Думаю, тебе уже всё доложили…
КАЛЬТОРОВИЧ
Да, классический любовный треугольник. Двое партнёров,  
ближайших друзей… Знакомятся с женщиной. Оба любят 
ее, но она предпочитает наихудший вариант, воспылав к 
нему пламенной любовью…
ОН подаёт ей стакан. ОЛЬГА пьёт его залпом.
ОЛЬГА
Хватит… Не хочу больше об этом говорить! И ты ничего не 
знаешь о любви!

84. НАТ. ВЕРАНДА РЕСТОРАНА НИКИТЫ. УТРО.
ОФИЦИАНТКА приносит на подносе заказ. За столиком 
сидят НИКИТА, ДЯДЯ БОРЯ, ГИМНАСТ и ЛЁХА…
ЛЁХА тут же ей подмигивает…
НИКИТА
Времени остаётся немного… Операция назначена на 
понедельник, на 18.00.
ДЯДЯ БОРЯ
Что значит, «назначена»? Я думал, мы сами всё 
назначаем…
НИКИТА разводит руками…
ЛёХА
Грабить такой объект днём – это безумие!
НИКИТА
Другого выбора нет. Ольга сказала, что по их данным 
именно ночью в понедельник слитки будут переправлены в 
Центробанк…
ДЯДЯ БОРЯ
Не знаю… Не нравится мне всё это… Затылком чувствую, 
тут какой-то подвох… Ты думаешь этой бабе можно 
доверять?
ОН серьёзно смотрит на НИКИТУ, вслед за ним на НИКИТУ 
обращают взоры и другие члены группы… НИКИТА 
молчит…
В это мгновение прямо за его спиной проходит мимо 
ресторана БЛОНДИН, КЛАУС и СЭМ…
Камера перебрасывается на них…

85. НАТ. УЛИЦА МОСКВЫ. УТРО.
КЛАУС
(Бросая взгляд в сторону людей НИКИТЫ)
Ты посмотри на этих русских… Отвратительные, пропитые, 
лишённые интеллекта морды… И они ещё претендуют на 
ведущую роль в Европе…
БЛОНДИН
Неважно… Главное, у них есть деньги…
СЭМ
Ты думаешь, этот мини-Абрамович нас не подставит, когда 
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Там на жести конька видна еле заметная жестяная 
заплатка полметра в диаметре…
ДЯДЯ БОРЯ отрывает бинокль от глаз.
ДЯДЯ БОРЯ
Что это?

92. НАТ. У МУРА. ДЕНЬ.
Красивые женские ножки направляются к входу в здание 
Московского уголовного розыска…

93. ИНТ. МУР. ДЕНЬ.
ОЛЬГА решительно входит в холл МУРа. ОПЕРА с 
восхищением оглядываются на эффектную женщину, но 
ОНА не обращает на их взгляды никакого внимания.
ПОСТОВОЙ
Девушка, вы куда?
ОЛЬГА смотрит на него…
ОЛЬГА
Мне нужен майор Чумаков…

94. ИНТ. КАБИНЕТ ЧУМАКОВА. ДЕНЬ.
Дверь в кабинете следователя ЧУМАКОВА открывается… 
ОЛЬГА входит… ЧУМАКОВ сидит в своём кабинете. ОН 
поднимает глаза…
ЧУМАКОВ
Вам чего?
ОЛЬГА
Вы мошенниками занимаетесь?

95. НАТ. КРЫША ДОМА. ДЕНЬ.
НИКИТА объясняет свою идею…
НИКИТА
Думаю, этого нет ни на одном современном плане… А 
Азиз заметил… Особняк 19 века. А как дома отапливались 
в 19 веке?
ЛёХА
Камин?
НИКИТА
Бинго… Они срезали верхнюю часть трубы и положили 
эту заплатку… Но сама труба осталась! На планах она 
обозначена как несущая колонна, но Азиз совершенно 
случайно выяснил, что она полая…
Кадр, когда АЗИЗ сверлит стену и сверло неожиданно 
легко проходит дальше… ОН что-то бурно обсуждает со 
своими строителями по-казахски под неусыпным взглядом 
охраны БАНКА, которая не может понять ни слова…
ДЯДЯ БОРЯ
И куда спускается эта труба?
НИКИТА улыбается…
НИКИТА
Прямиком во внутренний холл…
Кадр: внутренний холл, откуда лифт уходит прямиком в 
хранилище… Крупный план стены, за которой и находится 
заветная труба…

96. НАТ. У СТАРОЙ ЦЕРКВУШКИ. ДЕНЬ.
У церквушки, в которой есть спуск в катакомбы, 
останавливается минивэн БЛОНДИНА.
СЭМ и КЛАУС вынимают из багажника тяжёлый ящик 
и несут его к входу… В это время ЛАРИСА ПЕТРОВНА 
ругается с какими-то туристами…
ТУРИСТЫ
Но мы купили билеты!
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
Говорю вам, музей закрыт на реконструкцию! Минимум на 
три дня!
В это время за её спиной люди БЛОНДИНА заносят 

89. НАТ. КРЫША ДОМА. ДЕНЬ.
НИКИТА и его люди попадают на крышу высотного дома. С 
неё открывается чудесный вид на центр Москвы. НИКИТА 
подходит к парапету.
НИКИТА
Ничего не узнаёте?
ЕГО ПОМОЩНИКИ смотрят вниз…
ЛёХА
Оба-на, это же наш банк…
ДЯДЯ БОРЯ
У-гу…
НИКИТА достаёт большой армейский бинокль.
НИКИТА
Ну, посмотрим поближе…

90. ИНТ. СТАРИННАЯ ЦЕРКОВЬ.ДЕНЬ.
ЛАРИСА ПЕТРОВНА ведёт БЛОНДИНА и ЕГО ЛЮДЕЙ 
через старинную церквушку…
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
Церковь Святого Николая – одна из жемчужин архитектуры 
позднего средневековья… Она чудом сохранилась 
после большого пожара 1812 года, двух мировых войн и 
сталинской зачистки города… Прошу сюда…
ОНА начинает спускаться вниз по винтовой лестнице. 
Становится всё темнее и мрачнее… СЭМ прямо трясётся 
от холода…
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
Зато отсюда, мы попадаем в самый центр московских 
катакомб.
ОНИ выходят в обширный подземный зал из старого 
кирпича, с колоннами и сводчатым потолком… На стенах 
видны древние фрески, а во все стороны – проходы 
собственно катакомб…
ГРАБИТЕЛИ переглядываются…
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
(Привычным лекторским тоном)
Мало кто знает, что Московские катакомбы одни из самых 
протяжённых в мире. Их общая длина, по некоторым 
оценкам, составляет более пятисот километров… Начало 
строительства связывают с необходимостью прятать 
женщин, детей и имущество от татар… Настоящий расцвет 
строительства катакомб связывают с временами Ивана 
Грозного…
БЛОНДИН жестом прерывает её. ОН медленно 
приближается к ней, лучезарно улыбаясь и одновременно 
доставая толстую пачку купюр…
БЛОНДИН
Лариса Петровна… Это, конечно, очень интересно… Но, 
нас интересует несколько другое…
ОН театральным жестом, словно колоду карт, пальцами 
расправляет купюры…

91. НАТ. КРЫША ДОМА. ДЕНЬ.
Субъективный план через бинокль: крыша банка вблизи. 
На жестяной крыше через каждый метр видны маленькие 
жестяные коробочки…
ДЯДЯ БОРЯ
Вижу какие-то датчики…
НИКИТА
Ну это понятно… А странного ничего не видно?
Взгляд проносится по крыше туда-сюда…
ДЯДЯ БОРЯ
Ничего…
НИКИТА
Правее…
Взгляд идёт правее и останавливается на коньке крыши. 
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100. НАТ. КРЫША. ДЕНЬ.
НИКИТА поднимает небольшой кусок штукатурки...
НИКИТА
Сейчас проверим, какая у них защита…
ДЯДЯ БОРЯ
Ты уверен?
Вместо ответа НИКИТА размахивается и со всей силы 
метает кусок штукатурки в сторону крыши банка…
Раздаётся глухой удар… НИКИТА и его люди осторожно 
выглядывают из-за конька крыши…
Пауза…
ЛёХА
Похоже, сигнализации нет…
В этот момент раздаётся жуткий вой сирены. И через 
мгновение на крыше появляются АВТОМАТЧИКИ охраны… 
Ясно, что крыша находится под сигнализацией…
ДЯДЯ БОРЯ
Датчики давления… Стоит встать ногами на крышу, и 
наступит «крышка»…
НИКИТА
Значит, не надо становиться…
ЛёХА
Что ты предлагаешь, летать?
НИКИТА
А почему бы и нет?
ОН смотрит на ДЯДЮ БОРЮ…
НИКИТА
Ограбление ювелирной выставки в 97ом. Помнишь?
ДЯДЯ БОРЯ мрачно качает головой. Вздыхает… ОНИ 
снова выглядывают и видят автоматчиков, которые 
поднимают кусок штукатурки и оглядываются, пытаясь 
понять, откуда она упала…
ДЯДЯ БОРЯ
Ладно… Поехали ко мне в мастерскую…

101. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН и его люди с фонарями идут по катакомбам, 
ориентируясь по GPS приёмнику…
БЛОНДИН
Направо.
Под ногами хлюпает вода, и бегают крысы…
СЭМ
Откуда тут коты?
КЛАУС
Это не коты… Это крысы.
По катакомбам разносится отчаянный вопль СЭМА…
БЛОНДИН
Прямо как во времена Ивана Грозного…
ОНИ проходят мимо смешных росписей на стенах, 
сделанных, видимо, какими-то диггерами… Там же стоит 
недопитая бутылка водки.
КЛАУС
И тут водка… Русские…
ОНИ идут дальше, когда вдруг БЛОНДИН делает знак 
остановиться.
БЛОНДИН
Пришли. Хранилище прямо над нами…
СЭМ
Всё-таки подкоп?
БЛОНДИН
Невозможно.
Компьютерная графика: Камера словно ныряет в потолок, 
проходит полутораметровый слой земли, затем почти полу-
метровой толщины пол и попадает в хранилище, в котором 
стоит золото… Это движение комментирует БЛОНДИН…
БЛОНДИН

оборудование в церковь…
ТУРИСТЫ
Но…
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
Что, глухие! Повторяю, лавочка закрылась! Валите отсюда! 
Давайте… Вы что, тупые?
(Вдруг дико орёт им прямо в лицо)
Во-о-о-он!
Ошарашенные ТУРИСТЫ переглядываются…
ТУРИСТ
А ты уверена, что она директор музея?

97. ИНТ. КАБИНЕТ ЧУМАКОВА. МУР. ДЕНЬ.
ОЛЬГА со слезами на глазах смотрит на ЧУМАКОВА.
ОЛЬГА
Один человек находится на пороге совершения серьёзного 
преступления. Я… должна как-то остановить его.
ЧУМАКОВ
Не понял…
ОЛЬГА
Вы хотите предотвратить ограбление банка?

98. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
КЛАУС и СЭМ ставят ящик.
КЛАУС
Если катакомбы такие большие, нам понадобится куча 
времени, чтобы их исследовать…
БЛОНДИН
Я об этом позаботился… Мой заказ из Йокогамы…
ОН подходит к ящику, вскрывает печать, и открывает ящик, 
исписанный японскими иероглифами…
В нём лежат сотни маленьких коробочек и ноутбук… ОН 
открывает ноутбук. Нажимает на несколько кнопок…
СЭМ
Что это за хрень?
БЛОНДИН берёт одну из коробочек, открывает её и 
достаёт небольшой металлический механизм похожий на 
стрекозу…
БЛОНДИН
Стоит целое состояние…
ОН нажимает на едва заметный рычажок…
Компьютерная графика: металлическая стрекоза на его 
ладони расправляет крылья, начинает ими махать, и с 
лёгким жужжанием взлетает…
На экране ноутбука на карте Москвы тут же появляется 
красная точка…
БЛОНДИН
GPS… Мы найдём нужный нам путь.

99. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
Компьютерная графика: десятки механических стрекоз 
летят по московским катакомбам, разлетаясь во всё новые 
ответвления, передавая по GPS своё местонахождение…
Некоторые взрываются, ударяясь о стены… Другие - 
попадают в тупик…
БЛОНДИН, СЭМ и КЛАУС видят, как прямо на их глазах 
красными линиями прочерчиваются линии схемы 
московских катакомб…
Напряжение нарастает.
Красные линии приближаются к маленькому изображению 
доллара, которое символизирует банк.
Одна из стрекоз пролетает в тёмном низком коридоре…
На экране ноутбука красная линия достигает доллара.
БЛОНДИН
У нас есть путь к банку.
ОНИ переглядываются…
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ОЛЬГА смеряет его презрительным взглядом…
ОЛЬГА
Что, домашних животных внутрь не пускают?
ОНА подходит к своему кабриолету, который ей подогнали 
ко входу… ОНА садится за руль, жестко стартует…
ХРИПОВ с ненавистью смотрит ей вслед…
ХРИПОВ
Сука!

106. НАТ. У МАСТЕРСКОЙ ДЯДИ БОРИ. ВЕЧЕР.
НИКИТА выходит из огромного гаража, который переделан 
в столярно-слесарную мастерскую вместе с ДЯДЕЙ 
БОРЕЙ, который вытирает замасленные руки не менее 
грязной тряпкой…
ДЯДЯ БОРЯ
Эх, времени маловато…
НИКИТА
Должны успеть! Ребята помогут…
ДЯДЯ БОРЯ
Я ведь первую половину жизни у Миля работал, вертолёты 
делали… Помню, Брежнев собрался приехать, а у нас 
новая модель… Ну как модель, макет один… И вдруг 
приказ партии – к приезду должен взлететь! А до приезда 
две недели!
НИКИТА
Взлетел?
ДЯДЯ БОРЯ только пожимает плечами…
ДЯДЯ БОРЯ
Знаешь, как говорят… Один раз в жизни и палка стреляет. 
Но это только один раз… Не упусти его, Никита…
ОНИ расходятся… НИКИТА машет рукой ЛЁХЕ и 
ГИМНАСТУ, которые также вышли из мастерской…

107. ИНТ\НАТ. МАШИНА НИКИТЫ. ВЕЧЕР.
НИКИТА едет по улицам Москвы… Из его радио доносится 
песня о любви… ОН явно влюблён в этот город…

108. ИНТ\НАТ. МАШИНА ОЛЬГИ. ВЕЧЕР.
Также по ночной Москве едет ОЛЬГА… У неё в машине 
также звучит эта мелодия… Очевидно, что в эту секунду 
два человека объединены музыкой больше, чем кто-либо 
в мире…
Вдруг ОЛЬГА принимает для себя какое-то решение. ОНА 
резко перестраивается в другой ряд, машины вокруг с 
визгом тормозят, пропуская её… ОНА начинает резкий 
разворот…

109. НАТ. УЛИЦА. ВЕЧЕР.
НИКИТА подъезжает к улице, на которой стоит его дом…

110. ИНТ\НАТ. МАШИНА НАБЛЮДЕНИЯ. ВЕЧЕР.
ОПЕР в штатском в машине наблюдения провожает его 
глазами и поднимает рацию…
ОПЕР
Похоже, объект прибыл…

111. ИНТ\НАТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА. ВЕЧЕР.
С лестничной площадки за двором наблюдает ЧУМАКОВ…
ЧУМАКОВ
Третий и пятый подготовиться. Без команды не брать!

112. НАТ. ДВОР У ДОМА НИКИТЫ. ВЕЧЕР.
НИКИТА паркует машину на стоянке своего элитного дома. 
ОН выходит, оглядывается… Вроде, ничего подозритель-
ного… Только рабочие в униформе дорожных служб что-то 
там ковыряют неподалёку… Странно только, что рабочие 
эти – довольно молодые, мощные парни…

Пол сделан из особого бункерного железобетона, и покрыт 
титановым сплавом… Кроме того, внутри через каждые 
десять сантиметров протянуты провода сигнализации… 
В случае повреждения цепи, сигнал тут же передаётся на 
пульт… Мы не сможем пробраться в хранилище отсюда.
СЭМ
Зачем тогда мы здесь?
БЛОНДИН
Друзья мои, что вы знаете про канализацию?

102. ИНТ. КАБИНЕТ СУПРУНЧУКА. ДЕНЬ.
На стол начальника службы безопасности банка 
СУПРУНЧУКА ложится кусок штукатурки, упавшей на 
крышу…
СУПРУНЧУК поднимает глаза и смотрит на ОХРАННИКОВ, 
затем смотрит на штукатурку…
ОХРАННИК
Может, дети?

103. НАТ. КРЫША БАНКА. ДЕНЬ.
СУПРУНЧУК в сопровождении троих ОХРАННИКОВ стоит 
на крыше… ОН с подозрением оглядывает окружающие 
особняк более высокие дома…
СУПРУНЧУК
(С недоверием)
Дети, говоришь…
ОН явно не верит в эту версию…
У него звонит мобильник. СУПРУНЧУК поднимает трубку.
СУПРУНЧУК
Супрунчук. Я знаю, что ваш черножопый генерал 
прилетает в понедельник. Да, груз к передаче готов… 
Машины приедут в час ночи. Понял… У меня никаких 
сбоев быть не может.
ОН мрачно опускает мобильный телефон… Оборачивается 
к охране.
СУПРУНЧУК
Пусть установят дополнительную камеру на крыше.
ОХРАННИК
Но вы же сами сказали, в понедельник…
СУПРУНЧУК
(Перебивает его)
Выполнять!

104. ИНТ. КЛУБ ПУШКИН. ВЕЧЕР.
КАЛЬТОРОВИЧ сидит за столиком с двумя другими 
приятелями – ОЛИГАРХАМИ… Рядом с КАЛЬТОРОВИЧЕМ 
сидит ОЛЬГА. Видно, что ОНА тяготится разговором, и её 
мысли заняты чем-то другим…
КАЛЬТОРОВИЧ
…Эта страна столько раз грабила нас, что я не считаю 
зазорным слегка раскулачить и её…
Все смеются… ОЛЬГА только натужно улыбнулась.
ОЛИГАРХ 1
Я слышал, ты решил войти в проект «Петербург-Сити»…
КАЛЬТОРОВИЧ
Скажем так, этот слух недалёк от истины…
ОЛИГАРХ 2
Но ты же говорил, что все твои активы связаны…
КАЛЬТОРОВИЧ
(С усмешкой)
Это же Россия – всегда можно найти ресурс…
ОН с многозначительной усмешкой смотрит на ОЛЬГУ, 
которая совершенно не разделяет его веселья…

105. НАТ. У КАФЕ ПУШКИН. ВЕЧЕР.
ОЛЬГА выходит из кафе. На крыльце дежурит ХРИПОВ, 
нервно выкуривая сигарету…
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118. ИНТ. ЛИФТ. ВЕЧЕР.
НИКИТА понимает, что внизу его уже ждут…
На табло видно, что лифт уже проскочил четвёртый этаж…
НИКИТА вдруг резко давит на «стоп», лифт 
останавливается…

119. ИНТ. ЛЕСТНИЦА. ВЕЧЕР.
ЧУМАКОВ и остальные уже пробегают площадку 4-го 
этажа…

120. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА. ВЕЧЕР.
НИКИТА выскакивает из лифта, успевая рукой достать до 
кнопки «1ый этаж». Двери лифта закрываются… НИКИТА 
прячется за выступом в стене…
Мимо него, бросив взгляд на табло, проносятся ОПЕРА… 
ОНИ галопом несутся вниз… Слышны крики ЧУМАКОВА…
ЧУМАКОВ
Нельзя дать ему уйти!
НИКИТА остаётся на площадке один. ОН тут же бросается 
к окну и смотрит вниз… ОН на третьем этаже… Внизу 
виден козырёк подъезда… НИКИТА тяжело вздыхает…

121. ИНТ. ПОДъЕЗД. ВЕЧЕР.
ЧУМАКОВ и опера сбегают на первый этаж. Тяжело дыша, 
ОНИ все направляют пистолеты на лифт, который только-
только прибыл на первый этаж…
Пауза…
Лифт открывается. Там пусто…
ЧУМАКОВ
Вот сука…
В это мгновение слышится звук глухого удара, сверху… 
Это явно НИКИТА спрыгнул на козырёк…

122. НАТ. У ДОМА. ВЕЧЕР.
НИКИТА вскакивает после прыжка на козырёк подъезда. 
ОН тут же прыгает дальше вниз, на клумбу, катится 
кубарем… Вскакивает… Оглядывается…
Трое ОПЕРОВ, которые прикидывались дорожными 
рабочими, уже бегут в его сторону с пистолетами…
НИКИТА бросается наутёк…
Из подъезда выбегает ЧУМАКОВ и его люди…
ЧУМАКОВ
Стой, засранец!
ОН открывает огонь из пистолета… Но НИКИТА 
скрывается за углом дома…

123. НАТ. УЛИЦА. ВЕЧЕР.
НИКИТА, что есть мочи, бежит по улице… За ним метрах 
в 50 бежит ЧУМАКОВ… А за ними, ещё немного отставая, 
бегут остальные ОПЕРА…
НИКИТА расталкивает случайных ПРОХОЖИХ…
НИКИТА
Простите, извините…
Впереди стоит лоток цветочников… НИКИТА мощным 
движением опрокидывает огромные кадки с цветами, 
пытаясь забаррикадировать путь за собой…
ЧУМАКОВ на всей скорости проносится по этому 
цветочному ковру…
А вот второму ОПЕРУ не повезло… ОН поскальзывается 
на мокрых цветах, его ноги взмывают вверх, взметая 
цветы, и ОН спиной падает на ковёр роз…
По улице разносится дикий вопль человека, которому в 
спину вонзилось несколько сот шипов роз…
ЧУМАКОВ
Стой, тварь! Стоять!
ОН делает несколько выстрелов…
НИКИТА пригибается… Пули попадают в витрину уже 

НИКИТА покачал головой, словно сбрасывая 
наваждение…
ОН решительно направляется к своему подъезду.

113. ИНТ. ПОДъЕЗД. ВЕЧЕР.
НИКИТА вызывает лифт… Ждёт…
Напряжение нарастает… Лифт открывается, там вместо 
ожидаемых ОПЕРОВ стоит пожилая пара – БАБУШКА и 
ДЕДУШКА…
НИКИТА
Добрый вечер…
НИКИТА культурно пропускает их и сам заходит в лифт…

114. ИНТ. ЛИФТ. ВЕЧЕР.
Видно, что НИКИТУ мучает странное предчувствие…
Лифт останавливается. Двери открываются…
НИКИТА подходит к своей двери. Что-то кажется ему 
странным… ОН смотрит на свой коврик, тот как будто 
слегка сдвинут… ОН бросает взгляд на глазок… Там кто-то 
на мгновение закрыл свет.
НИКИТА понимает, что это засада. Только ОН начинает 
поворачиваться, чтобы уйти, когда дверь распахивается и 
на него направляет пистолет ЧУМАКОВ…
ЧУМАКОВ
Майор Чумаков, уголовный розыск, вам придётся пройти с 
нами.
В это же мгновение с нижней и верхней площадки с 
пистолетами наперевес начинают приближаться ещё две 
опергруппы… НИКИТА понимает, что ОН в ловушке…
НИКИТА
Мы знакомы?
ЧУМАКОВ
Познакомимся.
НИКИТА
Ребят, может спустимся в мой ресторан… Посидим, 
поговорим… У меня такое фуа-гра…
МЕНТЫ озадаченно переглядываются. Вдруг двери лифта 
за спиной НИКИТЫ открываются… Там оказывается 
пожилая жирная ЖЕНЩИНА, которая, увидев человека 
с пистолетом, оглушительно орёт… Этот ор ошеломляет 
ОПЕРОВ на мгновение, НИКИТА тут же этим пользуется…
ОН бросается в лифт, выпихнув оттуда толстуху прямо 
на ЧУМАКОВА… ЖЕНЩИНА, визжа, со всей дури бьёт 
ЧУМАКОВА сумкой по голове. Тот отлетает…
НИКИТА
Простите, ребята… Похоже, фуа-гра в другой раз.
ЧУМАКОВ
Стоять! Задержать!
ОПЕРА бросаются к лифту, но двери закрываются прямо 
перед их носом…

115. ИНТ. ЛИФТ. ВЕЧЕР.
НИКИТА выдыхает и жмёт на кнопку первого этажа…

116. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ВЕЧЕР.
ЧУМАКОВ достаёт рацию, пытаясь перекричать орущую 
СТАРУХУ…
ЧУМАКОВ
Группа два на первый этаж!
ОН бросается, смотрит на переключение цифр на лифте и 
бросается вниз… За ним бегут и другие ОПЕРА…

117. ИНТ. ПОДъЕЗД. ВЕЧЕР.
ОПЕРА группы 2 подскакивают к лифту и направляют на 
него пистолеты…
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Только глуховатая СТАРУШКА, как ни в чём не бывало, 
снимает с полки банку со сметаной.
СТАРУШКА
А кто скажет мне, сколько она стоит?

125. ИНТ. ПОДСОБКИ СУПЕРМАРКЕТА. ВЕЧЕР.
НИКИТА бежит по подсобкам супермаркета… ЧУМАКОВ за 
ним…

126. НАТ. У МАГАЗИНА. ВЕЧЕР.
НИКИТА выскакивает через чёрный ход магазина. 
Оглядывается… С двух сторон бегут группы ОПЕРОВ.
ОН понимает, что это конец…
Вдруг, прямо рядом с ним резко тормозит кабриолет 
ОЛЬГИ. НИКИТА изумлённо смотрит на неё…
НИКИТА
А ты что тут делаешь?
ОЛЬГА
У нас пресс-конференция или попытка сбежать?
НИКИТА запрыгивает в машину… ОЛЬГА давит на газ. 
Спортивный кабриолет резко стартует…
ЧУМАКОВ выбегает из магазина. ОН видит отъезжающую 
машину, вскидывает пистолет и открывает шквальный 
огонь…
Но машина, совершив жёсткий вираж, исчезает за 
поворотом…
ЧУМАКОВ
Чёрт!
К нему подбегают остальные ОПЕРА… ОНИ смотрят на 
своего начальника… Затем начинают принюхиваться…
ЧУМАКОВ рукой сгребает с лица икру и отправляет её в 
рот… Жуёт…
ЧУМАКОВ
Действительно, белужья…

127. ИНТ\НАТ. МАШИНА ОЛЬГИ. ВЕЧЕР.
ОЛЬГА и НИКИТА едут в машине…
НИКИТА с облегчением выдыхает…
НИКИТА
А я уже было перестал верить в чудеса…
ОЛЬГА
Это не чудеса. Я тебя сдала.
НИКИТА
Ты?
ОЛЬГА
Просто не хотела, чтобы ты участвовал в операции. 
Думала тебя возьмут, подержат пару дней, а потом твои 
адвокаты тебя отмажут. И Кальторовичу нечего будет тебе 
предъявить…
НИКИТА
А тебе?
ОЛЬГА не отвечает.
НИКИТА
А как же Гриша? Ведь тогда он не выйдет?
ОЛЬГА
Что-то изменилось… Не могу понять что…
ОНИ несколько секунд едут по городу молча… НИКИТА 
смотрит на неё…
НИКИТА
Как в старые добрые времена…
ОЛЬГА резко выкручивает руль, так, что машина делает 
крутой вираж, обгоняя машину…
ОН смотрит на неё…
ОЛЬГА
Тебе есть, где укрыться?

закрытого магазина… Витрина опадает брызгами тысяч 
осколков…
НИКИТА резко сворачивает и на всей скорости начинает 
перебегать Садовое кольцо, по которому несётся безоста-
новочный поток машин на скорости 150 километров…
Машины проносятся буквально в сантиметрах от него… 
Слышны их гудки… ОН успевает остановиться… Машина! 
Снова несколько шагов! И снова он чудом избегает 
гибели…
Никто не рискнул бежать за ним, кроме ЧУМАКОВА…
ЧУМАКОВ
Господи, помоги…
НИКИТА добирается до другой стороны кольца и выбегает 
на тротуар… Оглядывается…
ЧУМАКОВ едва прошёл половину дистанции. НИКИТА 
видит, что на ЧУМАКОВА несётся огромный грузовик. 
ОН показывает ему жестом стой… ЧУМАКОВ замирает, 
поворачивает голову, и грузовик проносится мимо…
ОНИ оба с облегчением выдыхают…
НИКИТА снова бросается наутёк… ЧУМАКОВ за ним…

124. ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. ВЕЧЕР.
НИКИТА вбегает в огромный супермаркет еды (типа «7 
континент» или Глобус гурмэ»)… Там как раз идут презен-
тации каких-то продуктов (продакт-плейсмент). НИКИТА 
бросается вглубь магазина…
ЧУМАКОВ вбегает в магазин…
ЧУМАКОВ
Московский уголовный розыск! Задержать того человека!
ОХРАНА магазина бросается за НИКИТОЙ…
Идёт динамичная погоня между длиннющими стеллажами 
супермаркета. НИКИТА опрокидывает фруктовые лотки… 
Использует железные тележки как таран, чтобы сбить 
охранников… Бросается бутылками… Ему каждый раз 
чудом удаётся уйти.
ЧУМАКОВ всё время рядом… ОН через стеллаж со 
сладостями делает отчаянный бросок, хватает НИКИТУ… 
ОНИ вместе валятся прямо в рыбные деликатесы, 
окунувшись лицами в чёрную и красную икру… ОНИ 
смотрят друг на друга. Вид самый идиотский…
НИКИТА слизывает икру с губ…
НИКИТА
М-м-м… Белужья… В моих ресторанах только такая…
ЧУМАКОВ вскидывает руку.
ЧУМАКОВ
Стоять!
Но у него вместо пистолета в руке какая-то рыбина… ОН 
оглядывается – пистолет лежит на льду почти в метре…
ЧУМАКОВ кидается за пистолетом.
Но получает мощный удар большим осётром, которого 
НИКИТА держит за хвост.
НИКИТА
Ты знал, из осетра можно приготовить более 300 блюд!
ЧУМАКОВ отлетает, вскакивает и тоже хватает первое 
попавшееся оружие – огромную тушу сёмги… ОНИ 
начинают драться на этих рыбинах, как на дубинах…
НИКИТА
А это уже рыбное ассорти.
ЧУМАКОВ
Мне плевать!
НИКИТА тоже получает по голове… ЧУМАКОВ готовится 
его добить, но поскальзывается на филе селёдки…
НИКИТА вскакивает и бросается наутёк… ЧУМАКОВ 
хватает пистолет и за ним.
РАБОТНИКИ и ПОСЕТИТЕЛИ с открытыми ртами смотрят 
на несусветный хаос, который учинили эти два человека…
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НОВИКОВ
Ну, судя по кадрам, Алексеев прекрасно разбирается в 
продуктах питания…

131. ИНТ. КАБИНЕТ СУПРУНЧУКА. ВЕЧЕР.
СУПРУНЧУК смотрит в эти кадры…
СУПРУНЧУК
Что за придурки…
По телевизору продолжается репортаж…
ЧУМАКОВ
Ресторатор оказал отчаянное сопротивление…
На экране – падение в икру и битва на рыбинах…
ЧУМАКОВ
Ему удалось уйти с помощью неизвестного сообщника…
РЕПОРТёР
Итак, если вы где-то увидите этого человека, сразу же 
звоните по телефонам внизу или просто «02»…
На экране появляется лицо НИКИТЫ, снятое с камеры 
видеонаблюдения, которое сменяется обложкой извест-
ного мужского журнала «GQ», на котором снят НИКИТА с 
надписью «Мистер Ресторан!»…

132. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. ВЕЧЕР.
БЛОНДИН усмехается, затем набирает номер телефона…

133. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. ВЕЧЕР.\ИНТ. КАЗИНО. 
ВЕЧЕР.
Как и говорила ОЛЬГА, КАЛЬТОРОВИЧ с друзьями играет 
в казино. У него звонит мобильный… ОН смотрит на экран, 
тут же извиняется и отходит от рулеточного стола…
БЛОНДИН
Козёл отпущения чуть не «спалился».
КАЛЬТОРОВИЧ
Что там случилось?
БЛОНДИН
Посмотрите в новостях. Я просто хочу сказать, если 
его возьмут раньше времени, всё полетит к чертям… 
Он важный винтик в нашем механизме. И он должен 
выполнить свою роль, или вы не получите ничего…
БЛОНДИН отключает телефон…

134. ИНТ. КАЗИНО. ВЕЧЕР.
КАЛЬТОРОВИЧ мрачно смотрит на телефон… Затем 
нажимает на кнопку…

135. ИНТ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ.\ИНТ. КАЗИНО. НОЧЬ.
У ОЛЬГИ звонит мобильник… ОНА смотрит на экран, 
затем на НИКИТУ…
ОЛЬГА
Да…
КАЛЬТОРОВИЧ
Звонил Блондин, он волнуется насчёт твоего неудачника…
ОЛЬГА
Пусть не волнуется.
КАЛЬТОРОВИЧ
Ты знаешь, что поставлено на карту… И чем грозит срыв 
операции… И для меня… И для тебя. Говорю прямо, 
Ольга, если что-то пойдёт не так, сядешь уже ты. Диск у 
меня, и он тут же попадёт в руки милиции…
ОЛЬГА сглатывает, видимо, угроза очень серьёзная для 
неё…
КАЛЬТОРОВИЧ
Успокой меня. Всё идёт по плану?
ОЛЬГА
Да.
КАЛЬТОРОВИЧ
«Козёл отпущения» выполнит свою роль?

128. ИНТ. КВАРТИРА ОЛЬГИ. ВЕЧЕР.
ОЛЬГА и НИКИТА входят в большую, стильно 
обставленную квартиру ОЛЬГИ…
НИКИТА
Ты тут живёшь?
ОЛЬГА
Да… В банке неплохо платили…
(ОНА осекается)
Не люблю гостей, так что никто про неё не знает…
НИКИТА усмехается… ОНА подходит к бару, наливает в 
стаканы виски…
НИКИТА
Это первый раз, когда мы наедине…
ОНА поднимает глаза и смотрит на него…
КАТ.
НИКИТА и ОЛЬГА страстно обнимаются и целуются… На 
ходу страстно раздевая друг друга…
ОЛЬГА
(Страстно, шепча)
Подонок, скотина, негодяй… Подонок…
ОН закрывает ей рот страстным поцелуем…

129. ИНТ. СПАЛЬНЯ. ВЕЧЕР.
ОЛЬГА и НИКИТА занимаются любовью на кровати… 
Видно, что ОНИ очень любят друг друга…
КАТ.
НИКИТА и ОЛЬГА лежат в постели и смотрят друг на 
друга…
НИКИТА
После того, как всё закончится, Гриша будет на свободе, 
а мы с тобой уедем на край света… Я дал ему десять лет 
счастья с тобой. Теперь я его забираю… У нас будет куча 
денег, и куча времени, чтобы исправить всё…
ОЛЬГА горько усмехается…
ОЛЬГА
Ты как ребёнок… Тебе нужно отказаться от дела. 
Исчезнуть…
НИКИТА
Ты же сама меня втянула?
ОЛЬГА
Поверь мне… Откажись…
НИКИТА
Я никогда не предавал друзей.  Даже бывших. Ничто, даже 
любовь, не сделает меня подлецом. Я доведу операцию до 
конца.
ОЛЬГА закрывает глаза и откидывается, пытаясь сдержать 
слёзы…

130. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. НОЧЬ.
БЛОНДИН смотрит новости 1-го канала по телевизору. Там 
рассказывают про погоню ЧУМАКОВА за НИКИТОЙ…
РЕПОТРёР
Многие москвичи стали свидетелями необычной 
спецоперации отдела Московского уголовного розыска в 
отношении известнейшего ресторатора Никиты Алексеева.
ЧУМАКОВ
Мы хотели с ним поговорить… Эээ… По поводу одного 
дела… Но он, как бы это сказать, уклонился…
На экране показываются фрагменты записи камер 
видеонаблюдения супермаркета с наиболее эффектными 
моментами погони и драки между НИКИТОЙ и 
ЧУМАКОВЫМ…
РЕПОРТёР
А теперь послушаем комментарий другого ресторатора – 
Аркадия Новикова.
На экране появляется Новиков.
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Ребята, холодненькое…
СЭМ
Я и так всё время мёрзну!

143. НАТ. КРЫША БАНКА. ДЕНЬ.
СПЕЦИАЛИСТЫ службы безопасности устанавливают 
на крыше камеру видеонаблюдения. СУПРУНЧУК лично 
наблюдает за этим.

144.ИНТ. КРУПНЫЙ ПЛАН. ДЕНЬ.
Снова циферблат, по которому движутся стрелки…

145. ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ДЯДИ БОРИ. ДЕНЬ.
НИКИТА, ЛЁХА, ГИМНАСТ и ДЯДЯ БОРЯ спят в его 
мастерской, кто где, укрывшись чем попало…
146. ИНТ. МАССАЖНЫЙ САЛОН.ВЕЧЕР.
БЛОНДИН, КЛАУС и СЭМ лежат на столах в дорогом СПА-
салоне, и им делают тайский массаж…

147. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ БАНКА. ВЕЧЕР.
СУПРУНЧУК стоит в пластиковом тамбуре и через 
прозрачные стенки смотрит на золотые слитки…
Золото отражается в его глазах…

148. ИНТ. КРУПНЫЙ ПЛАН. УТРО.
Стрелки делают очередной круг…

149. ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ДЯДИ БОРИ. НОЧЬ.
НИКИТА, ДЯДЯ БОРЯ и ЛЁХА укладывают в 
большие чёрные сумки сделанное оборудование… 
Одна из штуковин попадает в руки НИКИТЫ… ОН 
присматривается, читает надпись…
НИКИТА
«Минский автозавод, 1956 год»?...
ДЯДЯ БОРЯ
Тогда делали на века…
НИКИТА переглядывается с остальными и кладёт деталь в 
сумку…

150. НАТ. ПЕРЕД ДОМОМ БЛОНДИНА. НОЧЬ.
Полностью одетый в чёрное, БЛОНДИН стоит напротив 
КЛАУСА и СЭМА…
БЛОНДИН
Всё готово. Осталось каждому выполнить его часть плана.
СЭМ
Чувак… На нас можешь положиться. Мой папа…
КЛАУС
Слушай, задолбал ты уже своим негритянским папой! Он 
хоть с пальмы слез?!
СЭМ
Папа вождь. За него другие лазают. Жёны. У него их 47…
КЛАУС
Сколько же у него детей?
СЭМ
Он до стольких считать не умеет…
БЛОНДИН
Покажем этим русским, как работают профессионалы!
ОНИ бьют по рукам, БЛОНДИН разворачивается и 
уходит…

151. ИНТ. КАБИНЕТ КАЛЬТОРОВИЧА. ВЕЧЕР.
ОЛЬГА отрешённо сидит и смотрит перед собой в кабинете 
КАЛЬТОРОВИЧА…
ОНА думает о НИКИТЕ и о том, что именно ей пришлось 
его предать… И нет ничего мучительнее ждать, когда всё 
закончится…
Крупный план её лица… Вдруг на её плечи ложатся руки 

ОЛЬГА смотрит на НИКИТУ, который ей дурашливо 
улыбается, изображая КАЛЬТОРОВИЧА… ОНА вздыхает.
ОЛЬГА
Да.
КАЛЬТОРОВИЧ
Ну вот и славно. Осталось всего несколько дней, и ты 
получишь своего муженька, деньги… И свою свободу…
ОН отключает телефон. Оборачивается к друзьям, широко 
улыбаясь…  ОН подходит к столу, берёт фишку и бросает 
её на стол…
КАЛЬТОРОВИЧ
Тысячу евро на зеро!

136. ИНТ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ.
ОЛЬГА опускает телефон и с невыразимой болью смотрит 
на НИКИТУ, понимая, что больше ОНА ничего не может 
сделать…

137. ИНТ. КРУПНЫЙ ПЛАН. ДЕНЬ.
Крупный план часов с календарём… Стрелки движутся по 
циферблату.
Мощная, динамичная музыка…
НАЧИНАЕТСЯ БЫСТРАЯ НАРЕЗКА КАДРОВ 
ПОДГОТОВКИ ДВУХ КОМАНД К ОГРАБЛЕНИЮ ВЕКА…

138. ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ДЯДИ БОРИ. ДЕНЬ.
ДЯДЯ БОРЯ сваривает какие-то железки... Снопы искр и 
дикий, резкий звук…  ОН смотрит на то, что получилось – 
треугольник из двух ржавых, уродливых железок…

139. ИНТ. ДОМ БЛОНДИНА. ДЕНЬ.
В это же время КЛАУС, БЛОНДИН и СЭМ собирают какие-
то новейшие, футуристические инструменты из титана 
и алюминия… Всё выглядит очень дорого, солидно и 
качественно…
КЛАУС
Отличное оборудование…
СЭМ
Папа всегда говорил – качество стоит дорого…

140. ИНТ. КРУПНЫЙ ПЛАН. ДЕНЬ.
Снова крупный план часов… Время ограбления неумолимо 
приближается…

141. ИНТ. ГАРАЖ. ДЕНЬ.
ГИМНАСТ на тонком тросе пытается двигаться под 
потолком, всё получается, он довольно улыбается…
ГИМНАСТ
Ребят, смотрите… Я лечу…
И в этот момент обламывается старая балка под потолком, 
и ОН летит в кучу старых деталей…
НИКИТА, ДЯДЯ БОРЯ И ЛЁХА одновременно закрывают 
глаза…
ГОЛОС ГИМНАСТА
Я в порядке… Я ок… Мне совсем, совсем не больно…

142. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
В катакомбы, освещённые мощными прожекторами, с 
помощью лебёдок опускают тяжёлые контейнеры… Всем 
руководит БЛОНДИН…
БЛОНДИН
(В рацию)
Посылка прибыла…
В этот момент появляется ЛАРИСА ПЕТРОВНА с подносом 
с тремя стаканами лимонада…
ЛАРИСА ПЕТРОВНА
(Кокетливо улыбаясь)
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ОН с улыбкой выпивает виски…

152. НАТ. АЭРОПОРТ. ДЕНЬ.
ТИТР: ДЕНЬ ОГРАБЛЕНИЯ. 11.52 по Московскому 
времени.
Шасси самолёта с шумом касаются посадочной полосы 
аэропорта…
Самолёт «Ugandian airlains» останавливается на площадке 
аэропорта.
Дверь самолёта открывается, и первый шаг на трап 
делает мощный и суровый ГЕНЕРАЛ МУЛЕКВА, в парад-
ной форме, с орденами за десятки африканских войн и в 
фуражке…
У трапа уже стоит несколько машин.
ГЕНЕРАЛ начинает спускаться, за ним выходит его 
толстенный ПЕРЕВОДЧИК, рыжий, конопатый человек, 
с густой рыжей растительностью на лице и в очках… 
Настоящий толстяк с вечной отдышкой. У него в руках 
чемоданчик… А за ними ОХРАНА генерала…
ГЕНЕРАЛ ступает на землю…
Его встречает делегация из трёх ЧЕЛОВЕК, в идеальных, 
дорогих костюмах…
РЯЗАНОВ
Генерал Мулеква, меня зовут Николай Рязанов, я пред-
ставитель Центробанка России, это Никитин – из «Рос-
сийско-африканского кредита», Володин – Министерство 
финансов… Мы все рады приветствовать вас на 
гостеприимной российской земле!
ОН пытается сделать самое гостеприимное выражение 
лица…
ГЕНЕРАЛ мрачно и подозрительно смотрит на них. ОН 
сердито произносит что-то на своём языке!
ПЕРЕВОДЧИК
Генерал говорит, что хочет увидеть своё золото!

153. НАТ. У МАСТЕРСКОЙ ДЯДИ БОРИ. ДЕНЬ.
НИКИТА, ДЯДЯ БОРЯ, ЛЁХА и ГИМНАСТ выходят из 
ворот с большими чёрными сумками… ОНИ выглядят как 
команда супергероев, когда НИКИТА вдруг спотыкается и 
падает, и весь пафос тут же пропадает…
ОНИ загружают все сумки в машину ЛЁХИ, садятся 
внутрь…
Машина заводится со второго раза и трогается с места…

154. НАТ. МОСКВА. ДЕНЬ.
По улицам Москвы движется кортеж ГЕНЕРАЛА 
МУЛЕКВЫ…  Лимузин с национальным флагом Уганды в 
сопровождении двух джипов охраны стоит в пробке…

155. ИНТ\НАТ. ЛИМУЗИН.ДЕНЬ.
В лимузине сидит мрачный ГЕНЕРАЛ… ОН с ненавистью 
смотрит на московскую пробку, затем переводит взгляд на 
представителей русских властей…
РЯЗАНОВ только неловко улыбается и разводит руками…

156. НАТ. УЛИЦА МОСКВЫ. ДЕНЬ.
По другой полосе их обгоняет старенький джип ЛЁХИ…

157. ИНТ\НАТ. МАШИНА ЛёХИ. ДЕНЬ.
НИКИТА провожает взглядом лимузин ГЕНЕРАЛА…

158. ИНТ. КАБИНЕТ СУПРУНЧУКА. ДЕНЬ.
СУПРУНЧУК стоит перед зеркалом и поглаживает волосы 
у виска – его причёска действительно идеальна.
В кабинет заглядывает ОХРАННИК.
ОХРАННИК
Едут!

КАЛЬТОРОВИЧА.
КАЛЬТОРОВИЧ
Не могу видеть, когда женщина плачет.
ОЛЬГА
Я не плачу.
КАЛЬТОРОВИЧ
Я всегда вами восхищался, Ольга. Редкая порода. Я 
аристократизм за километр чувствую… Ты заслужила 
немного счастья.
ОЛЬГА горько усмехается. Вдруг до неё доносится до боли 
знакомый голос…
ГОЛОС ГРИШИ
Я же говорил, всё будет хорошо.
ОЛЬГА оборачивается. В дверях кабинета стоит 
побрившийся, в дорогом костюме ГРИША.
В порыве ОЛЬГА бросается к нему. Обнимает, 
прижимается к нему.
Но вдруг отстраняется. ОНА смотрит на мужа…
ОЛЬГА
Тебя выпустили? Почему?
КАЛЬТОРОВИЧ
Потому что таков был план.
ОЛЬГА
План…
Её лицо меняется…
ГРИША
Прости, милая… Пришлось немного… как бы это сказать… 
тебя запутать.
ОЛЬГА смотрит на КАЛЬТОРОВИЧА, затем на ГРИШУ.
ОЛЬГА
То есть, между вами не было никакого конфликта?
КАЛЬТОРОВИЧ подходит к ГРИШЕ…
КАЛЬТОРОВИЧ
Конечно, нет… Гриша, мой старый боевой товарищ.
ГРИША
Просто мы подумали, что ты вряд ли согласишься помочь 
нам в обычных обстоятельствах.
ОЛЬГА понимает, что её жестоко кинули…
ОЛЬГА
Так в тюрьме был только спектакль…
ГРИША
Я сказал тебе, что люблю тебя. Всё по правде жизни…
КАЛЬТОРОВИЧ
И синяки у него были настоящие. Мои ребята знают своё 
дело… Я же говорил, Гриша, любовь – отличный мотив, 
чтобы пойти на преступление. Даже для очень, очень 
хорошего человека…
ГРИША
Награда – безбедная жизнь до конца дней… Как мы 
назовём нашу яхту?
ГРИША пытается приобнять ОЛЬГУ, но ОНА жёстко 
отбрасывает его руку…
ОЛЬГА
Не смей меня трогать, больше никогда…
ОНА разворачивается и выходит, хлопнув дверью.
ГРИША смотрит ей вслед…
ГРИША
Ну и день. За раз потерял и жену, и друга.
КАЛЬТОРОВИЧ
Плевать… К вечеру ты сможешь купить себе десяток и 
жён, и друзей.
ГРИША
А ведь я действительно её когда-то любил…
КАЛЬТОРОВИЧ
С глаз долой, из сердца вон. Не бойся, она нам не 
помешает… Ведь у меня есть диск, который ты мне дал…
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говорит.
ПЕРЕВОДЧИК
Генерал доволен. От имени своей страны и 
революционного правительства, он готов подписать все 
документы.
РЯЗАНОВ с облегчением выдыхает, РОССИЯНЕ 
победоносно переглядываются.

166. НАТ. КРЫША. ДЕНЬ.
НИКИТА и его КОМАНДА сидят на крыше…
ЛёХА
Что-то они долго…

167. ИНТ. ВЕРХНИЙ ХОЛЛ. ДЕНЬ.
Двери лифта открываются, ЛЮДИ начинают выходить, и в 
это мгновение ГЕНЕРАЛ вдруг спотыкается и падает. ОН 
начинает биться в конвульсиях.
ПЕРЕВОДЧИК
Приступ! У генерала приступ! Врача!
РЯЗАНОВ
Есть врач!?
СУПРУНЧУК
Откуда! Это банк!
РЯЗАНОВ
Ну так вызовите!
ГЕНЕРАЛ начинает что-то дико выкрикивать. Охрана тоже 
кричит! Поднимается дикий гвалт. Изо рта ГЕНЕРАЛА 
брызжет пена… Ноги и руки дёргаются в конвульсиях. 
ОН замирает… Его охрана достаёт из сумки маленький 
дифибрилятор. Начинают разрядами реанимировать его… 
Затем подхватывают и начинают тянуть к дверям, возни-
кает давка у дверей… Наконец, все покидают помещение. 
Дверь закрывается… Слышны удаляющиеся крики…
Пустой холл…
Пауза.
Вдруг двери лифта открываются, и мы видим стоящего 
там с улыбкой толстяка-ПЕРЕВОДЧИКА с чемоданчиком в 
руках…
ОН вдруг поднимает руку и одним движением срывает с 
головы маску ТОЛСТЯКА… Это БЛОНДИН.
ОН сбрасывает пиджак и рубашку, и оказывается, что 
все толщинки на его теле – это специальные сумки с 
оборудованием. БЛОНДИН надевает на ухо гарнитуру…
БЛОНДИН
Сработало! Я в норке… Че, твой отец был гениален!

168. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
СЭМ и КЛАУС бьют по рукам… СЭМ смотрит на 
фотографию в рамочке, где ОН стоит рядом со своим 
отцом – тем самым подставным ГЕНЕРАЛОМ.
КЛАУС
А где настоящий генерал?

169. ИНТ. САЛОН САМОЛёТА. ДЕНЬ.
СТЮАРДЕССА заканчивает уборку самолёта, когда ОНА 
подходит к туалету, пытается открыть дверь… Но ОНА не 
открывается.
Подходит мощный СТЮАРД, пробует открыть, затем 
мощным движением распахивает дверь…
На унитазе полулежит пожилой негр в одном нижнем 
белье, пьяный и обдолбанный в усмерть… Это и был на-
стоящий ГЕНЕРАЛ МУЛЕКВА…
СТЮАРДЕССА
Кто это такой?
СТЮАРД
Боюсь, сегодня он нам ничего не скажет…

159. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА. ДЕНЬ.
НИКИТА и его команда поднимаются по лестнице того 
самого дома, крыша которого рядом с банком…

160. НАТ. У БАНКА. ДЕНЬ.
СУПРУНЧУК в сопровождении ОХРАНЫ выходит из банка, 
и в это мгновение к банку подъезжает кортеж ГЕНЕРАЛА.
Дверцы лимузина открываются, и из машины выходит сам 
ГЕНЕРАЛ, затем его ПЕРЕВОДЧИК и затем РОССИЙСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ…
СУПРУНЧУК и ОХРАНА вытягиваются в струнку…
ВОЛОДИН
Вот и наш банк…
ГЕНЕРАЛ молча проходит мимо, свирепо взглянув на 
СУПРУНЧУКА…

161. НАТ. КРЫША. ДЕНЬ.
НИКИТА и его люди сверху видят это в бинокли…
ГИМНАСТ
Это тот самый генерал?
ЛёХА
Говорят, они до сих пор людей едят… Да…
НИКИТА
Ольга сказала, что после осмотра они уедут в Минфин на 
подписание документов… Пока ждём…

162. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
КЛАУС и СЭМ сидят перед мониторами в катакомбах 
и ждут… Идёт обратный отсчёт времени… ОНИ явно 
волнуются…

163. ИНТ. БАНК. ДЕНЬ.
СУПРУНЧУК открывает первую дверь, и большая 
делегация из почти десяти человек идёт по коридору… 
Впереди ГЕНЕРАЛ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ Российских 
властей.
ОНИ проходят коридор, перед ними открывается вторая 
дверь…

164. ИНТ. ВЕРХНИЙ ХОЛЛ. ДЕНЬ.
ОНИ все заходят в большое фойе перед лифтом. 
СУПРУНЧУК нажимает на кнопку лифта… Двери 
открываются, все, кроме охраны ГЕНЕРАЛА, заходят в 
лифт.

165. ИНТ. ЛИФТ. ДЕНЬ.
РЯЗАНОВ смотрит на ГЕНЕРАЛА…
РЯЗАНОВ
Генерал Мулеква, ваше золото…
Двери перед ними открываются, и ОНИ входят в 
хранилище… Здесь горит яркий свет, так что золото просто 
ослепляет своим великолепием…
На лице ГЕНЕРАЛА появляется довольная улыбка. ОН 
выходит вперёд и довольно оглядывается… ГЕНЕРАЛ 
подходит к опечатанной двери и резким движением 
срывает печати…
СУПРУНЧУК внимательно наблюдает за ним…
ГЕНЕРАЛ берёт в руки слиток золота, рассматривает его и 
что-то говорит… РЯЗАНОВ смотрит на ПЕРЕВОДЧИКА…
ПЕРЕВОДЧИК
Генерал говорит, что за каждый грамм этого золота 
пришлось пролить по три грамма африканской крови…
ГЕНЕРАЛ отвратительно хохочет… РОССИЯНЕ 
переглядываются, но из вежливости тоже неестественно 
смеются…
СУПРУНЧУК мрачно качает головой…
ГЕНЕРАЛ кладёт слиток на место. Оборачивается и что-то 
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178. НАТ. КРЫША. ДЕНЬ.
ЛЁХА появляется вдалеке на крыше соседнего здания…
НИКИТА достаёт из сумки небольшой арбалет, заряжает 
его дротиком с привязанной тонкой леской.
ОН подходит к парапету крыши, целится и стреляет…
Стрела летит прямиком к ЛЁХЕ… Тот успевает увернуться 
и дротик вонзается в стену дома напротив. ЛЁХА 
показывает издали кулак… НИКИТА только разводит 
руками…
Прочная, капроновая леска практически не видна в 
воздухе.
ЛЁХА на своей крыше вкручивает в крышу специальные 
альпинистские приспособления, чтобы намертво закрепить 
леску.
ТО ЖЕ самое делает ДЯДЯ БОРЯ на своей крыше. В 
итоге – леска натянута как струна…

179. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН достаёт небольшое приспособление, похожее 
на миноискатель. ОН смотрит на дисплей, на нём 
отражается система проводов сигнализации, пущенных в 
бетонной стяжке. ОН находит место между ними, тут же 
помечает его на полу…
БЛОНДИН достаёт специальную сверхмощную дрель.
ОН направляет сверло на метку и начинает сверлить… 
Дело идёт медленно… Пот катится по его лицу…

180. НАТ. КРЫША. ДЕНЬ.
ГИМНАСТ надевает специальную альпинистскую 
амуницию…
НИКИТА
Ты знаешь, что делать… Помни, на крыше датчики 
давления, станешь – и всё!
ГИМНАСТ улыбается… ОН обнимает НИКИТУ, затем 
подвешивает специальный подшипник к леске и 
отталкивается от стены…
Леска слегка прогибается… ГИМНАСТ на огромной 
скорости по воздуху пересекает пространство между 
домами, приближаясь к крыше банка…
Прямо в воздухе ОН меняет положение тела и начинает 
тормозить. ОН останавливается прямо над новой камерой 
наблюдения, установленной на крыше.
ГИМНАСТ осторожно достаёт из кармана мобильник 
с большим экраном и небольшой металлический 
штатив. Дальше ОН делает очень просто: ОН мгновенно 
фотографирует крышу с точки зрения камеры, и дальше 
устанавливает мобильник на штатив прямо экраном с 
получившейся фотографией в камеру…

181. ИНТ. КАБИНЕТ СУПРУНЧУКА.ДЕНЬ.
СУПРУНЧУК входит в свой кабинет, когда на одном 
из мониторов, который показывает картинку с крыши, 
происходит мгновенная подмена картинки… СУПРУНЧУК 
бросает взгляд на мониторы, но там всё как обычно…
СУПРУНЧУК
Сумасшедший дом…

182. НАТ. НАД КРЫШЕЙ БАНКА. ДЕНЬ.
ГИМНАСТ с облегчением выдыхает…
ОН снова меняет положение тела и пододвигается к тому 
месту, где на крыше стоит заплатка. Как на соревнованиях, 
ГИМНАСТ делает переворот и оказывается вниз головой, 
в нескольких сантиметрах над заплаткой. ОН достаёт 
электроотвёртку и начинает один за другим осторожно 
выкручивать винты…

170. НАТ. У БАНКА. ДЕНЬ.
К банку подъезжает машина скорой помощи, толпа 
людей вывалила из дверей банка. К ним присоединяются 
медики…

171. НАТ. КРЫША. ДЕНЬ.
НИКИТА наблюдает за этим в бинокль.
ГИМНАСТ
Что там происходит?
ЛёХА
Генерал откинул копыта?
НИКИТА
Чёрт его знает… Надеюсь, нам это не помешает…

172. НАТ. У БАНКА. ДЕНЬ.
Носилки с полумёртвым ГЕНЕРАЛОМ заносят в «Скорую», 
двери захлопываются…
РЯЗАНОВ
(СУПРУНЧУКУ)
Чёрт… Как всё не вовремя! Мы в больницу! Как только этот 
черножопый подпишет бумаги, мы перевезём золото… 
А потом пусть отправляется прямиком в ад! Ждите 
указаний…
СУПРУНЧУК кивает.
Машины отъезжают… СУПРУНЧУК смотрит им вслед. 
Затем поднимает глаза…

173. НАТ. КРЫША.ДЕНЬ.
НИКИТА успевает спрятаться за козырёк крыши. ОН 
продолжает смотреть на СУПРУНЧУКА, который каким-то 
своим особым чутьём почувствовал опасность…
СУПРУНЧУК и его ОХРАННИКИ разворачиваются и 
направляются в здание…

174. ИНТ. ЛИФТ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН достаёт маленькое устройство, похожее 
на минидрель. Вставляет его в замок, который приво-
дил в действие лифт, секунда и двери лифта начали 
закрываться…  БЛОНДИН нажимает на кнопку хранилища.
БЛОНДИН
Поехали!

175. НАТ. КРЫША. ДЕНЬ.
НИКИТА и его люди встают в полный рост…
НИКИТА
Пора!
ДЯДЯ БОРЯ
Они поставили новую камеру…
НИКИТА
Значит, придётся с ней что-то сделать! Лёха… Давай…
ЛЁХА кивает, берёт одну из сумок и направляется к 
выходу…

176. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ БАНКА. ДЕНЬ.
Двери  лифта открываются, и БЛОНДИН входит в 
хранилище. Пломбы вскрыты, и пластиковый тамбур уже 
открыт…
БЛОНДИН решительно идёт по хранилищу, выходит на 
самую его середину и бросает сумку…

177. ИНТ. МАШИНА КАЛЬТОРОВИЧА. ДЕНЬ.
КАЛЬТОРОВИЧ, ОЛЬГА И ХРИПОВ сидят в его шикарной 
машине…
КАЛЬТОРОВИЧ смотрит на часы… Затем на ОЛЬГУ…
КАЛЬТОРОВИЧ
Думаю, он уже там…
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ГИМНАСТ без сил опускается на пол…
ЛёХА
Ну ты, блин, парень, даёшь…

192. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
СЭМ забирает полную застывающего золота канистру, и 
подставляет новую…

193. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ. ДЕНЬ.
В хранилище становится жарко как в бане. БЛОНДИН с 
голым торсом подкладывает всё новые слитки в топку, 
которые на глазах плавятся и стекают по трубкам вниз…

194. НАТ. КРЫША. ДЕНЬ.
НИКИТА защёлкивает замок на своей амуниции, проверяет 
всё в последний раз.
НИКИТА
Ну что, я пошёл…
ДЯДЯ БОРЯ
Сначала установи лебёдку на трубе, иначе мы не сможем 
поднять золото…
НИКИТА
Да помню я, помню…
ОН пристёгивает себя к натянутому шнуру…
НИКИТА
Говорил, надо было больше заниматься спортом…
ОН вздыхает и отталкивается от парапета.
НИКИТА летит над улицей… В этот момент на улицу 
выезжает милицейская машина. НИКИТА думает, что это 
конец, но его не замечают… ОН пролетает прямо над 
ними…
НИКИТА тормозит над трубой. ОН осторожно становится 
ногами на кирпичные стенки трубы. Достаёт из рюкзака 
металлические трубки, которые станут опорами лебёдки…
НАРЕЗКА КАДРОВ: БЛОНДИН плавит золото… СЭМ и 
КЛАУС подставляют всё новые и новые канистры… НИКИ-
ТА устанавливает лебёдку… СУПРУНЧУК сидит в кабине-
те, и его явно что-то мучает…

195. НАТ. КРЫША БАНКА. ДЕНЬ.
НИКИТА, наконец, установил лебёдку. ОН показывает 
ДЯДЕ БОРЕ, что всё ОК.
ОН сам становится на платформу и нажимает на кнопку: 
лебёдка начинает опускать его в трубу…

196. ИНТ. ТРУБА. ДЕНЬ.
НИКИТА медленно опускается в узкой, чёрной каминной 
трубе…
ОН доезжает до самого низа, там – небольшое 
расширение – когда-то здесь был камин.
НИКИТА тяжело дышит… Воздух очень спёртый и 
повернуться негде. ОН с трудом достаёт инструмент. 
Это что-то вроде домкрата. ОН устанавливает его между 
двумя стенками. И начинает медленно его раскручивать… 
Дело идёт очень тяжело. Нужно было бесшумно сломать 
кирпичную стену, и НИКИТА надеялся просто выдавить 
специальным домкратом новую кладку…
ОН увеличивает давление…

197. ИНТ. ХОЛЛ БАНКА. ДЕНЬ.
На белой стене, за которой находится НИКИТА, появляется 
паутина трещин… Стена начинает поддаваться…

198. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН бросает в топку последние слитки… 
Выдыхает… ОН смотрит на часы.

183. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
СЭМ и КЛАУС ждут в том месте, над которым находится 
хранилище…
ОНИ слышат жужжание дрели… Вдруг с потолка начинает 
сыпаться каменная крошка, и показывается кончик дрели…

184. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН заканчивает сверление… Вынимает 
специальный удлинитель, который позволил просверлить 
отверстие более метра длиной…
БЛОНДИН вставляет в отверстие специальную 
металлическую трубку, которая заканчивается раструбом…
БЛОНДИН
Водопровод готов… Начинаю готовить супчик…

185. НАТ. НАД КРЫШЕЙ БАНКА. ДЕНЬ.
ГИМНАСТ заканчивает выворачивать последний 
шуруп. ОН осторожно снимает заплатку крыши. Там 
действительно находится труба, закрытая только старой 
металлической решёткой.
ГИМНАСТ поворачивается к НИКИТЕ и показывает рукой, 
мол всё ОК!
ОН достаёт электрорезак по металлу и начинает 
осторожно срезать решётку.

186. ИНТ. МАШИНА КАЛЬТОРОВИЧА. ДЕНЬ.
КАЛЬТОРОВИЧ смотрит на часы, затем на ХРИПОВА…
КАЛЬТОРОВИЧ
Пора!
ХРИПОВ кивает и выходит из машины…

187. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН заканчивает монтаж странной установки, 
которая сверху заканчивается специальной плавильной 
чашей. ОН включает её, со всех сторон чаши загорается 
мощный, газовый огонь. На табло видно как повышается 
температура: ОНА доходит до 2000 градусов…
БЛОНДИН надевает перчатки, берёт специальные щипцы, 
берёт ими слиток и кладёт его в плавильную установку. 
Золото начинает плавиться как масло на сковороде… И 
затем сливаться сначала по желобу, а затем и по трубке…

188. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
Золотой поток течёт по трубке прямиком в специальную 
канистру, которую подставили КЛАУС и СЭМ.
СЭМ
Вот это называется «золотой дождь»! Видел бы это папа…
ОНИ смеются…

189. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ. ДЕНЬ.
БЛОНДИН подкладывает новые слитки в плавильню…

190. НАТ. НАД КРЫШЕЙ. ДЕНЬ.
ГИМНАСТ заканчивает резать толстую решётку и 
осторожно вынимает её из трубы… ОН с облегчением 
выдыхает…
ОН оборачивается и начинает двигаться к крыше, на 
которой находится ЛЁХА…
Вдруг, у него из мокрой из-за пота руки, выскальзывает 
решётка, но благодаря почти невероятному сальто ему 
удаётся подхватить решётку до того, как она бухнулась на 
крышу…
Все с облегчением выдыхают…

191. НАТ. КРЫША ЛёХИ. ДЕНЬ.
ГИМНАСТ добирается до крыши… ЛЁХА помогает ему 
залезть туда…
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ДЯДЯ БОРЯ
Ты кто?
БЛОНДИН
Сюрприз!
ОН мощным ударом вырубает старика. Оглядывается, 
машет ЛЁХЕ и ГИМНАСТУ и уходит с крыши…
Его гениальный план сработал полностью!

207. НАТ. У БАНКА. ДЕНЬ.
К входу в банк подъезжают сразу несколько милицейских 
машин с мигалками…
Из первой выходят майор МУРа ЧУМАКОВ и ХРИПОВ…
ЧУМАКОВ
Так вы думаете, что преступник, которого я ищу, в этом 
банке?
ХРИПОВ
Я почти в этом уверен!
ЧУМАКОВ, десяток ОПЕРОВ и ХРИПОВ идут к входу в 
банк…

208. ИНТ\НАТ. МАШИНА КАЛЬТОРОВИЧА. ДЕНЬ.
За этим из машины наблюдают КАЛЬТОРОВИЧ и ГРИША…
КАЛЬТОРОВИЧ
Ну, вот и всё! Золото у нас, а ему конец!
ГРИША и КАЛЬТОРОВИЧ довольно бьют по рукам…

209. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ.ДЕНЬ.
Дверь лифта открывается: в хранилище входят ЧУМАКОВ, 
СУПРУНЧУК, СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ И ОПЕРА…
НИКИТА сидит в одних трусах на пустом стеллаже 
посредине раскалённого хранилища и, как ребёнок, 
жонглирует слитками застывшего золота…
СУПРУНЧУК и ОПЕРА поражены этим зрелищем… 
СУПРУНЧУК, выпучив глаза, смотрит на него, затем 
обводит глазами пустые стеллажи…
СУПРУНЧУК
А золото где?
НИКИТА с самым невинным видом пожимает плечами…
НИКИТА
Не поверите, понятия не имею…
КАТ.

210. НАТ. У БАНКА. ДЕНЬ.
ДЯДЯ БОРЯ и ГИМНАСТ с крыши видят, как ЧУМАКОВ 
запихивает НИКИТУ в милицейскую машину…
ДЯДЯ БОРЯ
Ну, вот и конец…

211. ИНТ. СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР. КОМНАТА 
ДОПРОСОВ. ДЕНЬ.
НИКИТА получает мощный удар под дых и отлетает к 
стене. ЧУМАКОВ встряхивает уставшей кистью…
ЧУМАКОВ
Это тебе за икру в супермаркете. Нас с тобой даже на CNN 
показали. В рубрике «Курьёзы недели»…
НИКИТА
Только не говори, что тебе не нравится быть знаменитым…
ЧУМАКОВ
Шутишь? Да? Тебе очень смешно? А то, что ты сядешь на 
двадцать лет, тебе не смешно? И шансов отвертеться у 
тебя нет…
НИКИТА сам понимает безвыходность этой ситуации. 
ОН тяжело вздыхает… ЧУМАКОВ с усмешкой смотрит на 
него…
НИКИТА
Я могу заказать нам еду в своём ресторане?
В это мгновение в комнату допросов заглядывает 

199. ИНТ. ТРУБА. ДЕНЬ.
Домкрат, наконец, выдавливает новую кладку, которая 
вываливается вперёд. НИКИТА в облаке пыли вылезает в 
холл.

200. ИНТ. КАТАКОМБЫ. ДЕНЬ.
Последние капли золота падают в канистру…
КЛАУС
Похоже, всё!
ОН берёт канистру и несёт её в кузов, который был 
прицеплен к маленькому трактору, которые используют в 
аэропортах для траспортировки багажа… Там уже стояли 
остальные канистры с застывшим золотом.
СЭМ
Поехали!
ОН включает фары и заводит мотор. Маленький трактор 
с ценным грузом начинает неторопливо двигаться по 
катакомбам…

201. ИНТ. ХОЛЛ БАНКА. ДЕНЬ.
НИКИТА решительно идёт к лифту.

202. ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ.ДЕНЬ.
БЛОНДИН, уже полностью одетый, поднимает свою 
сумку…
Дверь лифта начинает открываться. НИКИТА выходит в 
хранилище. Там никого нет… ОН оглядывается… Никакого 
золота тут нет… НИКИТА понимает, что его обдурили…
ОН оборачивается, БЛОНДИН стоит в лифте и с улыбкой 
машет ему рукой…
БЛОНДИН
Пока, русский дурачок!
НИКИТА бросается к дверям лифта, но те закрываются 
перед его носом…
НИКИТА несколько раз с силой бьёт по ним, оглядывается: 
другого выхода из хранилища нет! ОН смотрит на кнопку 
вызова лифта – ОНА уничтожена БЛОНДИНОМ… НИКИТА 
понимает, что он в ловушке…

203. ИНТ. ХОЛЛ БАНКА. ДЕНЬ.
БЛОНДИН спокойно выходит из лифта.
БЛОНДИН
Поздравляю, у нас есть «Козёл отпущения»! Что у вас?
ГОЛОС КЛАУСА
Груз в пути…
БЛОНДИН подходит к отверстию, сделанному НИКИТОЙ, 
залазит туда, становится на платформу лебёдки и 
нажимает на кнопку.
Электролебёдка начинает поднимать его вверх по трубе.

204. НАТ. КРЫША БАНКА. ДЕНЬ.
БЛОНДИН элегантно выскакивает из трубы на крыше…

205. НАТ. КРЫША ЛёХИ. ДЕНЬ.
ЛЁХА и ГИМНАСТ видят его…
ЛёХА
Никита?
ГИМНАСТ
Нет…
ЛёХА
Тогда кто это?

206. НАТ. КРЫША БАНКА. ДЕНЬ.
БЛОНДИН невозмутимо цепляет себя к леске и начинает 
двигаться в сторону ДЯДИ БОРИ…
ОН въезжает на крышу и отстёгивается… Ошарашенный 
ДЯДЯ БОРЯ смотрит на него.
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ЧУМАКОВ
Не зли меня, мудак. Если я не верну золото, вы оба об 
этом очень пожалеете. В мою машину их!
(В рацию)
Код Альфа… Мне нужна группа поддержки!
ОЛЬГУ и НИКИТУ толкают к машине ЧУМАКОВА…

215. НАТ. СТРОЙПЛОЩАДКА. ДЕНЬ.
КАЛЬТОРОВИЧ проводит рукой по поверхности 
застывшего золота… Оборачивается к ГРИШЕ…
КАЛЬТОРОВИЧ
«Люди гибнут за металл»… Хм…
ГРИША
А ведь оно действительно гипнотизирует. Странно, что 
обезьяны, слезшие с деревьев и научившиеся ходить на 
двух ногах, выбрали именно этот металл, как цель для 
своей алчности…
БЛОНДИН с усмешкой смотрит на него…
БЛОНДИН
Мне плевать на деньги… Плевать на золото… Это ведь 
игра. Задача оставить всех в дураках. И не остаться само-
му…
КАЛЬТОРОВИЧ
Ну, это тот случай, когда наши интересы совпали… 
Представляю, что сейчас творится в Центробанке и 
Минфине… Хе-хе… Кинуть государство, что может быть 
прекраснее…
ОН смеётся… Вслед за ним начинают смеяться все 
остальные…
Вдруг на смех начинает накладываться странный звук… 
Словно отдалённый гул…
Улыбка слетает с лица БЛОНДИНА… ВСЕ оглядываются…
БЛОНДИН поднимает глаза…
Прямо на них опускается вертолёт… Из вертолёта 
спускаются тросы, по которым спускаются мощные 
ОМОНовцы в чёрном камуфляже и с автоматами…
КОМАНДИР ОМОНА
Всем стоять!
КАЛЬТОРОВИЧ, ГРИША, БЛОНДИН и все их люди 
растерянно оглядываются…
ОМОНовцы окружают их. В этот момент, прорывая 
рекламный баннер на стройплощадку, въезжает машина 
ЧУМАКОВА.
Из неё выходит сам ЧУМАКОВ…
ЧУМАКОВ
Всем привет… Московский уголовный розыск.
КАЛЬТОРОВИЧ
По какому праву? Вы хоть знаете, кто я такой?
Из машины выходят ОЛЬГА и НИКИТА…
ОЛЬГА
Теперь они знают, кто ты такой… Гриша, прости. На этот 
раз я тебе не помощница…
НИКИТА
Говорил я тебе, Гришка, бросай использовать людей… 
Когда-нибудь выйдет боком…
ГРИША
Ольга…
ЧУМАКОВ
Ваша партнёрша любезно поделилась всеми деталями 
вашей операции… Надо сказать, план блестящий…
КАЛЬТОРОВИЧ
Кто «партнёрша»? Она? Вы что, смеётесь? Эта сучка? Что 
ж, Ольга, у тебя, в отличие от меня, хорошего адвоката не 
предвидится… Хрипов!
Вперёд выходит бывший КГБэшник ХРИПОВ. ОН достаёт 
из папки диск…

ЛЕЙТЕНАНТ.
ЛЕЙТЕНАНТ
Товарищ майор, там к вам пришли…
ЧУМАКОВ
Ты что, не видишь, у меня допрос…
ЛЕЙТЕНАНТ
Но это как раз по делу об ограблении…
ЧУМАКОВ и НИКИТА переглядываются…

212. ИНТ. КОРИДОР МУРА. ДЕНЬ.
ЧУМАКОВ идёт по коридорам МУРа вслед за лейтенантом. 
ОН проходит по стеклянному коридору и входит в 
кабинет…
ЧЕЛОВЕК на стуле оборачивается – это ОЛЬГА, которая 
поднимает на ЧУМАКОВА заплаканные глаза…
ОЛЬГА
Никита не виноват. Я знаю, кто украл золото. Я хочу 
сделать чистосердечное признание, чем бы мне это не 
грозило… Я участвовала в этом ограблении.

213. НАТ. СТРОЙПЛОЩАДКА. ДЕНЬ.
Хрустальные бокалы с дорогим шампанским чокаются… 
Это БЛОНДИН, СЭМ и КЛАУС, которые выехали из 
катакомб прямо на огромную пустую стройплощадку-
котлован в центре Москвы, огороженную гигантскими 
рекламными щитами…
БЛОНДИН
Спасибо Ивану Грозному за наше счастливое будущее! 
Хе-хе… И всем русским за их природную глупость. Всё 
прошло как по маслу…
ОНИ пьют… КЛАУС и СЭМ смотрят на канистры с золотом.
СЭМ
Будешь отдавать долю заказчику?
КЛАУС
Но ты же хочешь уехать из России в бизнес-классе, а не в 
виде русских пельменей…
БЛОНДИН кивает…
СЭМ
А вот и он…
В этот момент на стройплощадку въезжает чёрный 
«Майбах», джип охраны и небольшой инкассаторский 
микроавтобус…
БЛОНДИН с усмешкой смотрит на эту грозную 
процессию…

214. НАТ. У МУРА. ДЕНЬ.
Конвой МУРА выводит НИКИТУ в наручниках на задний 
двор МУРа…
НИКИТА
Куда меня везут?
ЧУМАКОВ
Сюрприз…
ОН кивает в сторону. НИКИТА оборачивается туда, там 
стоит ОЛЬГА, тоже в наручниках…
ОЛЬГА
Прости…
НИКИТА видит, что ОНА арестована…
НИКИТА
Оля, зачем?.. Они же тебя посадят…
 ОНА ничего не отвечает, но на её лице только боль и 
невероятная любовь… Её губы только шепчут: «прости»…
ЧУМАКОВ
Видишь, какое самопожертвование… Чтобы скостить срок 
тебе, придётся сесть ей…
НИКИТА
Ну и сука ты, Чумаков…
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бесчеловечно…
ЧУМАКОВ оборачивается… Смотрит на него, затем на 
ОЛЬГУ…
ЧУМАКОВ
А он у тебя – джентльмен. Жмут?
ОЛЬГА подаёт ему руки и ЧУМАКОВ снимает ей 
наручники…
НИКИТА с изумлением наблюдает за этим.
ОЛЬГА
Давай…
ЧУМАКОВ передаёт ей диск с компроматом.
ОЛЬГА
Была у меня чёрная полоса. Ещё до знакомства с вами… 
Чёрт меня дёрнул встретиться с одним московским 
депутатом. А он оказался извращенцем, хотел со мной 
секса на камеру… Я отказалась. Он попытался меня 
изнасиловать… Я просто защищалась…
ОНА ломает диск.
ЧУМАКОВ
Думаешь, копии у него не осталось?
ОЛЬГА
Нет. Гриша слишком боялся, что компроматом сможет 
воспользоваться кто-то, кроме него… Тварь…
НИКИТА
Простите, что вторгаюсь в ваш разговор. Но я не очень…
ОЛЬГА
Ключи…
ЧУМАКОВ кидает ей ключи.
ОЛЬГА
Поверни руки…
ОНА деловито начинает освобождать руки НИКИТЫ.
ОЛЬГА
Чего ты не понимаешь… Антон – мой брат. И, можно 
сказать, главный элемент моего плана.
НИКИТА
Ты хочешь сказать…
ОЛЬГА
Про Кальторовича и Гришу я поняла с самого начала. 
Женское сердце обмануть нельзя. Гриша залез в мой 
ноутбук и узнал про золото. Начал намекать, но я 
категорически отказалась. Тогда и возникла эта история с 
тюрьмой… А у меня возник свой план: мало было украсть 
золото. Мне нужен был этот диск. Кальторович держал 
меня им на крючке. Да и Антоше его появление могло 
стоить карьеры…
ЧУМАКОВ разводит руками, мол «братан, сам 
понимаешь»…
ОЛЬГА
Теперь все довольны. Преступники пойманы. Интерпол 
счастлив. Антоша получает повышение. А пятнадцать 
ведёр золота возвращены государству…
НИКИТА выглядывает в окно… Приглядывается…
НИКИТА
Как пятнадцать? Двадцать…
ЧУМАКОВ и ОЛЬГА с улыбкой переглядываются…

217. НАТ. ЗАДНИЙ ДВОР СТРОЙКИ. ДЕНЬ.
ЧУМАКОВ ставит последнее из 5 канистр рядом с 
минивэном ОЛЬГИ.
На заднем плане на стройку въезжают машины экспертов 
МУРА… ЧУМАКОВ с улыбкой смотрит на них…
ЧУМАКОВ
Вам пора…
ОЛЬГА обнимает его…
ОЛЬГА
Спасибо тебе, братик…

ОЛЬГА на глазах бледнеет… КАЛЬТОРОВИЧ с ненавистью 
смотрит на неё…
КАЛЬТОРОВИЧ
Что, Олечка… Ножки задрожали…
ОЛЬГА
Не надо… Гриша… Скажи ему… Не надо…
Но ГРИША молчит…
КАЛЬТОРОВИЧ
Эта женщина виновата в убийстве. Есть доказывающая 
это видеозапись, которую мне любезно передал её су-
пруг…
ХРИПОВ
Вот она.
НИКИТА
Подонок… Мерзавец… Я тебя убью!
ОН бросается на ГРИШУ… Бьёт его в челюсть. Со второго 
удара бьёт КАЛЬТОРОВИЧА, который падает… НИКИТУ 
оттаскивают…
ОЛЬГА срывается в рыдание…
ЧУМАКОВ
Всё… Всё… Гладиаторские бои на сегодня закончены.
(ОЛЬГЕ)
Мне жаль, если он прав…
ОН подходит к БЛОНДИНУ…
ЧУМАКОВ
А это и есть знаменитый Блондин. Очень приятно 
познакомиться, господин Гедиминас… Странно вас видеть 
на столь ненавидимой вами земле.
БЛОНДИН
I don’t understand Russian.
ЧУМАКОВ
Даже так? Ну что ж, у нас всё для людей. В Москву уже 
вылетели следователи Интерпола. С ними вы легко 
найдёте общий язык. По поводу 12 эпизодов вашей 
деятельности в Европе…
ОН оборачивается к ОМОНУ.
ЧУМАКОВ
Вяжите этих всех и в изолятор МУРА…
КАПИТАН ОМОНА
(Указывая на рыдающую ОЛЬГУ и НИКИТУ)
А этих?
ЧУМАКОВ
В мою машину… Мы остаёмся здесь… Золото не трогать. 
Ждём экспертов-криминалистов. Мне нужны улики…
КАПИТАН ОМОНА кивает и делает знак: КАЛЬТОРОВИЧА, 
ХРИПОВА, ИХ ОХРАНУ, БЛОНДИНА И ЕГО ЛЮДЕЙ 
скручивают и запихивают в машины…
КАЛЬТОРОВИЧ успевает бросить на абсолютно убитую 
ОЛЬГУ полный ненависти взгляд…
ОЛЬГУ и НИКИТУ снова заталкивают в машину 
ЧУМАКОВА, закрывают двери…
Кортеж ОМОНОВСКИХ машин покидает стройплощадку… 
ЧУМАКОВ провожает их взглядом, затем смотрит на 
канистры с золотом…
ОН решительно направляется к своей машине, садится 
вперёд…

216. ИНТ\НАТ. МАШИНА ЧУМАКОВА. ДЕНЬ.
ЧУМАКОВ садится в машину… С облегчением выдыхает.
ЧУМАКОВ
Ну вот, кажись, и всё…
НИКИТА
(Яростно)
Послушайте. Вы же видите, Ольга только хотела помочь… 
Вам помочь… Я готов сесть, готов взять на себя всё, что 
угодно… Любое преступление… Но убийство на неё, это 
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Дядя Боря, там тебе новый инструмент привезли…
ДЯДЯ БОРЯ
Какой ещё новый инструмент?
ОН отрывается. Оборачивается, видит небольшой ящик.
ДЯДЯ БОРЯ подходит к ящику. Открывает его. На лице 
ДЯДИ БОРИ появляется довольная улыбка.
ДЯДЯ БОРЯ вынимает из ящика молоток и серп из чистого, 
искрящегося золота. ОН составляет из серпа и молота герб 
СССР и довольно улыбается…

220. НАТ. УЛИЦА. ДЕНЬ.
ЛЁХА выходит из дома и замирает. На него бросается 
маленькая, остроносая СТАРУШКА, его мама.
СТАРУШКА
Спасибо, сынок! Вот удружил! Я всегда говорила, мой сын 
всегда исполняет обещания…
ЛёХА
Ты это про что?
ОНА протягивает ему большой конверт. ЛЁХА открывает 
его – там фотография красивейшего дома на Лазурном 
берегу… ЛЁХА сразу всё понимает…

221. ИНТ. ЦИРК. ДЕНЬ.
ГИМНАСТ заканчивает свой номер. Публика аплодирует 
ему.
На сцену выбегает десяток маленьких ДЕТЕЙ, которые 
тащат на детской тележке ему подарок – огромную мягкую 
игрушку - зайца. ГИМНАСТ с улыбкой смотрит на детей, 
затем смотрит на игрушку, у которой на ошейнике что-то 
поблескивает.
ГИМНАСТ приглядывается. На ошейнике у зайца висит 
Платиновая кредитная карта. ГИМНАСТ берёт карту и всё 
понимает…

222. НАТ. ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ.ВЕЧЕР.
ОЛЬГА и НИКИТА стоят на Пушкинской площади и смотрят 
снизу вверх на памятник Пушкину…
ОЛЬГА
Какое-то у Александра Сергеевича странное выражение 
лица…
НИКИТА
Папин стиль…
Мы видим лицо Пушкина, которое действительно 
отличается странной, загадочной мона-лизовской улыбкой, 
а черты лица теперь гораздо больше напоминают Сэма…
Камера медленно приподнимается, и на самой макушке 
памятника мы видим, что кусочек чёрной краски отошёл, 
там проступает яркая, золотая поверхность…
ОЛЬГА
Сегодня ты обещал мне всё рассказать.
ГОЛОС С АКЦЕНТОМ
Я тебе расскажу.
ОЛЬГА оборачивается, там стоит чернокожий СЭМ и 
широко улыбается…
НИКИТА подходит к нему и обнимает его старого друга…
НИКИТА
А, дружище… Рад тебя видеть, чувак! Как тебе Москва?
СЭМ
Со времен Олимпиады 80 года немного изменилась!
НИКИТА передаёт ему сумку. СЭМ открывает её – там 
пачки с долларами.
НИКИТА
Твоя доля. А папа где?
СЭМ
У них вечер выпускников Университета Патриса 
Лумумбы… Думаю, это надолго…

ЧУМАКОВ
Хорошего медового месяца…
НИКИТА подаёт ему руку…
ЧУМАКОВ
Ты прав, знаменитым быть приятно.
НИКИТА
Спасибо… За всё…
Вдруг АНТОНА окликает эксперт.
ЭКСПЕРТ
Шеф! У нас проблема! Это не золото! 
ОЛЬГА, НИКИТА и АНТОН переглядываются…
АНТОН смотрит на ведро, затем перочинным ножом 
проводит по поверхности металла, под золотой краской – 
обычный свинец…
ОН смотрит на НИКИТУ и ОЛЬГУ…
ЧУМАКОВ
(Растерянно)
А где тогда золото?
НИКИТА странно улыбается, и затем подмигивает ОЛЬ-
ГЕ…

218. ИНТ. ОГРОМНАЯ СКУЛЬПТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. 
ДЕНЬ.
НИКИТА и ОЛЬГА идут по большому ангару, который 
перестроен в скульптурную мастерскую. Стоят огромные 
статуи разных мастей: греческих героев, бронзовых 
животных, футуристические скульптуры…
ОЛЬГА
Где мы?
Над мраморной скульптурой работает пожилой, 
седовласый, аристократичного вида МАСТЕР…
ОН видит ОЛЬГУ и НИКИТУ, оборачивается, вытирая руки 
тряпкой…
НИКИТА
Как идут дела, пап? Это Ольга…
МАСТЕР
Очень приятно… Сорванец много рассказывал о вас. 
Любовь странная штука… Она даже не позволила вам 
тогда пожениться.
ОЛЬГА
Любовь?
МАСТЕР
Конечно, он так вас любил, что не стал за вас бороться… 
Думал, с Гришей вы будете счастливее.
НИКИТА
Ладно, пап. Ты сохранил то, что я просил?
МАСТЕР
Конечно… Пойдём…
ОНИ идут в самую укромную часть мастерской. МАСТЕР 
отодвигает белую занавесь и там, на почётном пьедестале 
стоят двадцать огромных, стокилограммовых слитков 
золота, искрящихся в лучах заходящего солнца. МАСТЕР и 
НИКИТА переглядываются…
ОЛЬГА
Мне казалось, я всё продумала. Ты, Кальторович, Блондин, 
Хрипов только исполнители в моей игре… А оказалось, 
перехитрил всех ты!
НИКИТА
В нашей семье мужчина зарабатывает деньги…
ОЛЬГА подходит к нему и целует в губы…

219. ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ДЯДИ БОРИ. ДЕНЬ.
ДЯДЯ БОРЯ точит на токарном станке какую-то болванку, 
извлекая целые снопы искр…
Ему стучит по плечу молодой МЕХАНИК.
МЕХАНИК
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ОЛЬГА всё понимает. ОНА бьёт себя по лбу…
ОЛЬГА
Ну и дура же я…
ДИНАМИЧНАЯ НАРЕЗКА КАДРОВ: СЭМ выходит из 
аэропорта, идёт к такси… Теперь видно, что на месте 
таксиста сам НИКИТА…
Затем НИКИТА и СЭМ в катакомбах, под тем местом, 
откуда будет сливаться золото, что-то обсуждают…
СЭМ и КЛАУС грузят емкости с золотом на платформу 
на маленьком тракторе, закрепляя каждую… СЭМ 
специально не зажимает одну канистру…
ТРАКТОР со своим грузом едет по катакомбам, когда СЭМ 
вдруг останавливается.
СЭМ
Похоже, я потерял одну канистру…
КЛАУС
Я посмотрю…
ОН скрывается за поворотом…
СЭМ тут же заводит трактор, нажимает на кнопку – 
фальшивая стена поднимается и за ней находится 
абсолютно такой же трактор только уже с подменёнными 
канистрами…
СЭМ довольно улыбается… Дальше всё ясно…
СЭМ и НИКИТА смотрят на ОЛЬГУ…
СЭМ
Ну что, молодожёны, прогуляемся… А я вам Пушкина 
почитаю…
ОНИ смеются… СЭМ обнимает их за плечи, и они уходят 
дальше по Тверской… СЭМ начинает декламировать…
СЭМ
«У лукоморья дуб зелёный! Златая цепь на дубе том…»
ТИТРЫ.
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1. ИНТ. КВАРТИРА ЛИЗЫ И ДЕНИСА. РАССВЕТ
На планшете надпись «Объект-17. Таинственная 
жемчужина секретной Москвы». И помельче: «Авторская 
экскурсия Арсения Кригера». ЛИЗА выбирает «Отменить» 
и «2».
Бросает планшет на диван. Подходит к окну. Серый 
рассвет.
Она глубоко вздыхает.
ТИТР:
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, ПОЗЖЕ. ВЕСНА

2. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ. ДЕНЬ
Группа экскурсантов выходит из неприметной, но 
очень массивной двери в «сталинке». Это дверь на 
«Объект-17» – расположенный прямо под жилым домом 
подземный бункер. Когда-то он служил резервным центром 
управления, но уже много лет законсервирован.
Экскурсовод АРСЕНИЙ каким-то образом «пробил» свои 
еженедельные экскурсии на Объект (это его бизнес), и вот 
теперь выводит из-под земли очередную.
АРСЕНИЙ
Березка, русская березка, как не любить твоей красы...
Во дворе действительно растет береза. А Арсений 
вообще настроен игриво, он в образе «хранителя тайн», 
который милостиво делится ими с простыми смертными. 
Ну и дисциплина на экскурсии полувоенная – тоже такая 
ролевая игра.
АРСЕНИЙ
Приветствую вас, товарищи курсанты-экскурсанты, в 
нашем прекрасном наземном мире. В шеренгу по двое 
стройсь. На первый-второй рассчитайсь.
ЭКСКУРСАНТЫ
Первый-второй, первый-второй.
3. ИНТ. КВАРТИРА ЛИЗЫ И ДЕНИСА. УТРО
В тот же день, раньше.
ЛИЗА кидает вещи в сумки. Ссыпает, не глядя, содержимое 
корзинки в сумочку, а саму корзинку швыряет в Дениса.
ДЕНИС растерянно ее ловит. Вид у него удрученный, 
виноватый. Он одет не по-утреннему, пятничный кэжуал.
4. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ДОМОМ ЛИЗЫ И ДЕНИСА
ЛИЗА бежит к машине с сумками.
Ее сумки болтаются туда-сюда – и агрессивно, и 
беззащитно.
5. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ
АРСЕНИЙ перед строем экскурсантов.
ЭКСКУРСАНТ
Первый. Расчет окончен.
АРСЕНИЙ
27 вошли – 27 вышли, у нас с этим строго. (Сверяется 
с телефоном). Иначе кто-то отправится в автономное 
плавание до следующей субботы.
ЭКСКУРСАНТЫ
Хахаха.
У Арсения и запись на экскурсию, и оплата 
(немаленькая) – все через интернет. Оформление 
билетов – тоже. Всем удобно. Да и налоги при таком 

раскладе как-то легко игнорируются.
А билетик потом экскурсант может оставить себе как 
сувенир и хвастаться перед знакомыми посещением 
редкой авторской экскурсии.
Лизы среди экскурсантов нет.
6. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ
В тот же день, раньше.
ЛИЗА в расстроенных чувствах подает АРСЕНИЮ 
распечатанный на принтере пропуск (он же – билет). 
Она совершенно забыла, что еще на рассвете отменила 
экскурсию.
Пропуск оформлен по всем правилам Министерства 
обороны времен Устинова. Фамилия, имя, отчество, 
подпись, печать. Этот билет – тоже часть игры с 
погружением в советское прошлое.

7. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ
Экскурсия заканчивается – во дворе под березой 
АРСЕНИЙ и экскурсанты.
АРСЕНИЙ
Вопросы? Вопросов...
ЭКСКУРСАНТ
А правда, что здесь военные ставили эксперименты по 
парапсихологии?
АРСЕНИЙ
Вижу, экскурсия произвела должное впечатление. Такие 
вещи и должны происходить в столь мрачных местах. Но 
не стоит слишком доверять блогам. Я тоже читал в интер-
нете, что на объекте экспериментировали с телепатией. 
Чем-то солдат якобы облучали...

8. ИНТ. КАФЕ. ФЛЭШБЭК
АРСЕНИЙ пишет в Фейсбук с планшета.
ГОЛОС АРСЕНИЯ
Десятки, если не сотни солдат срочной службы стали 
жертвами психотропного облучения на закрытом Объекте, 
носившем номер 17. Что стало потом с этими людьми? 
Возможно, кто-то из них сошел с ума или просто потерял 
память. Кто из них спился? Кто из этих людей сделался 
самым настоящим маньяком? У кого из них родились 
дети-уроды – физические или, что может быть, даже 
страшнее – моральные? Статистика, как говорится, об 
этом умалчивает.
Аватарка – с женским лицом.

9. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ
АРСЕНИЙ И ЭКСКУРСАНТЫ.
АРСЕНИЙ
Конечно, подобные слухи способствуют популярности 
объекта и авторским экскурсиям Арсения Кригера. Но... у 
меня нет комментариев.

10. ИНТ. КАФЕ. ФЛЭШБЭК
Под постом в Фейсбуке – комментариев: 362
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Почему? Про что успел, про то и загадал.
ЛИЗА
Нет, какая же ты сволочь! У меня последнее 
собеседование, судьба, можно сказать, решается, а ты оба 
желания использовал на секс!
Денис глубоко вздыхает – это он подцепил у Лизы.

13. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ
Бронированная дверь объекта закрывается. АРСЕНИЙ 
проводит электронным ключом.
Устройство это обладает уродливым советским дизайном 
и больше всего напоминает велосипедный ключ на гайки 
разного диаметра, который можно было найти в каждой 
велосипедной сумке каждого советского велосипеда.
К нему подходят экскурсанты, благодарят, жмут руку. Кто-
то подает пропуск на объект для автографа.

14. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА на Объекте-17 у закрытой двери. Она пытается 
сделать звонок. Связи нет.
Выражение ее лица говорит обо всем.
Дверь изнутри покрашена зеленой, как тоска, масляной 
краской.

15. ИНТ. В МАШИНЕ ЛИЗЫ
В тот же день, раньше.
ЛИЗА на светофоре вытряхивает содержимое сумочки на 
переднее сиденье – ищет телефон. Лиза пишет Денису.
ГОЛОС ЛИЗЫ
И да, я забыла сказать тебе: свинья! Ты меня убил, свинья.
Ставит гневный смайлик.
На глаза ей попадаются 2 пропуска на объект – так 
оформлены билеты на экскурсию. Подарок Денису на 
годовщину отношений.
Лиза принимает решение, горстями опять наполняет 
сумочку. Рвет пропуск Дениса и выбрасывает в окно.
Горит зеленый. Зарядка остается на сиденье.

16. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА бродит по слабо освещенным коридорам и 
помещениям объекта, пытается поймать связь. Телефон 
как-то быстро садится.
Зарядки в сумочке нет, она осталась в машине.
Понятно, почему Арсению приходится придумывать 
небылицы про объект. Ничего интересного тут нет.
Широкие коридоры со стенами, выкрашенными до 
середины зеленой масляной краской. Чисто. Коридоры 
упираются в стальные двери с вентилями, звери закрыты. 
Правда, имеются кодовые замки характерного советского 
дизайна, но кто знает коды? И кто знает, что за этими 
дверями...
Написанные красной краской по трафарету указатели мало 
о чем говорят. Загадочные обозначения. СN3, СКРN4 – 
похоже на названия процессоров, но что это на самом 
деле значит...
Из коридоров ведут двери в помещения и дверцы на 
лестницы. Через дверцы можно попасть на другие уровни. 
За дверями без табличек – одинаковые большие комнаты, 
естественно, без окон и с одинаковой мебелью.
Выделяются командный пункт и, вероятно, штаб.
На командном пункте есть большой пульт с тумблерами 

11. ИНТ. ОБъЕКТ. СТЕНГАЗЕТА
ЛИЗА стоит перед стенгазетой. В слабом освещении 
законсервированного объекта лицо на черно-белом фото 
кажется живым. Это лицо ДЕНИСА. У Лизы в глазах слезы.
А фотография словно живая – как будто парень на ней 
щурит глаза в улыбке, как будто сейчас помашет Лизе 
рукой. Как будто это какая-то новая технология глянцевой 
печати, а не просто лицо Дениса сквозь слезы...
Но под фото подпись: Сержант Ринат Ибатуллин, опе-
ратор участка слежения. А над фото – заголовок «Наша 
литературная страничка» и стихи:
ГОЛОС РИНАТА
Березка, русская березка,
Как не любить твоей красы!
Слезой хрустальной на листочках
Блистают капельки росы.
Кроме странички прекрасного в стенгазете весь обычный 
набор – уголок юмора, который обычно все и читают, 
передовая, посвященная очередному съезду КПСС и 
иллюстрированная картинкой из журнала «Огонек», 
наклеенная вырезка из газеты (кому-то было явно лень ее 
перепечатывать на машинке), пара полезных статей, один 
критический материал... Написанная от руки печатными 
буквами заметка «Последнее слово», прославляющая 
советскую технику... Или вот, например, замечательная 
статья «Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил СССР – 
надежный компас для солдата».
В общем, стенгазета как стенгазета. Бумага пожелтела от 
времени (только фото Рината/Дениса как новенькое), а 
кнопки в микроклимате объекта даже не заржавели.

12. ИНТ. КВАРТИРА ЛИЗЫ И ДЕНИСА. ФЛЭШБЭК
Утро накануне. ДЕНИС (он в той же одежде, в которой 
потом ловил корзинку – пятничный кэжуал) перед уходом 
на работу, слегка возбужденный после душа и бритья бол-
тает с ЛИЗОЙ. Пожалуй, этот ничего не значащий разговор 
отражает всю суть их отношений. Которым, кстати, завтра 
исполняется ровно год.
Квартира обычная, съемная.
ДЕНИС
Вот ты спать пошла, а я на балконе дождался и видел две 
падающие звезды.
ЛИЗА
Успел загадать желание?
ДЕНИС
Успел!
ЛИЗА
Про любовь?
ДЕНИС
Почти...
ЛИЗА
Про секус?
ДЕНИС
Да.
ЛИЗА
Оба?
ДЕНИС
Что? Оба.
ЛИЗА
Ах ты сволочь!
ДЕНИС
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Шекспира женские роли во всех его пьесах исполнялись 
мужчинами!» Дальше анонимный автор заметки пытается 
иронизировать над предрассудками у солдатиков, но сам 
явно эти предрассудки разделяет.
Внимание Лизы привлекает заметка с длинным и внятным, 
как здесь принято (кроме, пожалуй, «Последнего слова»), 
заголовком: «Склад N3 – гарантия длительного выживания 
объекта в военный период».
«Каждая банка консервированной питьевой воды снабжена 
индивидуальным ключом для ее вскрытия, срок хранения – 
40 лет».
Вода! Консервированная вода!

22. ИНТ. ОБъЕКТ. У СКЛАДА №3
ЛИЗА у двери. На двери надпись красной краской по 
трафарету – «Склад N3».
Лиза чувствует, что дверь будет закрыта. А куда же дверь 
держать закрытой, как не на склад? Нажимает ручку, 
толкает – закрыта. Крутит вентиль.
Нажимает ручку, толкает – дверь открывается.

23. ИНТ. ОБъЕКТ. СКЛАД №3
ЛИЗА на складе.
На нижнем уровне, куда не ходила экскурсия и куда 
вели указатели СN3, – бесконечные ряды банок с 
консервированной водой, тушенкой, сгущенкой. Да чего тут 
только нет!
Все аккуратно расставлено на окрашенных бежевой 
масляной краской стеллажах. В СССР в армии был 
порядок. Отсутствие нескольких банок бросается в глаза.
Сытая и почти довольная Лиза открывает ключом 
двухлитровую банку с надписью: «Каберне молдавское».
За столом кладовщика Лиза заканчивает расчеты на 
бумажке. В этот самый момент она впервые начинает 
громко разговаривать сама с собой.
ЛИЗА
При средней суточной норме потребления – 300 лет. 300 
лет! Это если в другую сторону – Иван Грозный или Петр 
Первый.
Глубоко вздыхает.

24. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
ЛИЗА снова отпивает из банки каберне, держа ее обеими 
руками и стараясь не порезать губы о рваные края. Кресло 
оператора на командном пункте довольно удобное, 
напоминает старинное самолетное, скажем, на Ту-134. 
Лиза сидит в нем, подобрав под себя ногу.
Сколько времени – неизвестно.
Это вторая бессонная ночь Лизы. Она склоняется на стол...

25. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ. НОЧЬ
На эвакуатор грузится машина Лизы.

26. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
ЛИЗА просыпается. Она все вспоминает – и...
Улыбается!
ЛИЗА
(говорит сама с собой )
Похоже, это будет самая необычная неделя в моей 
короткой бессмысленной жизни. И уж высплюсь так 
высплюсь, наконец. В конце концов у меня отпуск. Ага, и 

и лампочками, которые когда-то горели или мигали, а 
еще есть боковое помещение, отделенное стеклом и с 
отдельным входом.
Штаб отличается массивным столом с придвинутыми к 
нему стульями. Этот стиль называют сталинским, и мебель 
явно перекочевала сюда из другого штаба и другого 
времени. Еще это помещение может похвастать паркетом. 
Во всех остальных местах под ногами или линолеум, или 
просто бетон.
А выход из всего этого великолепия только один. И он 
закрыт.
17. ИНТ. ОБъЕКТ. ТУАЛЕТ
ЛИЗА заходит в туалет, примыкающий к командному 
пункту, идет к крану, чтобы напиться. Течет тонкая 
струйка, и пока она в недоумении смотрит на нее, струйка 
превращается в капли.
Воды нет. Объект законсервирован.

18. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА снова пытается найти, где тут работает связь, теперь 
ищет и воду. На телефоне время. Она на объекте уже 
четыре часа.
В очередном туалете жмет на ручку вакуумного унитаза – 
уже понимая, что сделала что-то не то. Унитаз шумит, 
сбегают стойки воды. И все, больше не работает.
Все другие – тоже.

19. ИНТ. ОБъЕКТ. У ДВЕРИ
ЛИЗА плачет у закрытой двери на объект. В руках у 
нее сломанная пилка для ногтей. По-видимому, ей она 
пыталась открыть дверь.
Звонит телефон.
Лиза не верит в это.
Лиза хватает телефон. Денис!
В этот миг телефон разряжается окончательно.

20. ИНТ. ОБъЕКТ
Сколько человек может прожить без воды?
ЛИЗА бесцельно бродит по объекту. Ей плохо.
В голове крутится нелепое слово «мумификация». А может, 
и не такое нелепое. Температура здесь постоянная, +22, 
вон термометр висит, да и экскурсовод этот зазнаистый 
говорил, влажность низкая, чистота – никакой пыли... 
Наверняка есть какие-то хитрые фильтры, очищающие 
воздух. Много чего было в СССР.
Тут Лизе впору вспомнить Киев и хрустальные гробики 
с преподобными, расставленные по нишам. Начать 
так плохо выглядеть за неделю не получится, но слег-
ка мумифицироваться, пройти, так сказать, первичную 
мумификацию – это запросто. «Лежала как живая».
Но почему-то часто вспоминается Денис.

21. ИНТ. ОБъЕКТ. СТЕНГАЗЕТА
ЛИЗА снова у стенгазеты. Синдром современного 
человека: все время что-то смотреть или читать.
Есть смешное, но ей не смешно. «Нет Джульетты. 
Реплика»: «Запланированная драмкружком постановка 
«Сцены из Ромео и Джульетты» великого английского 
драматурга Шекспира находится под угрозой срыва. Во 
всем нашем большом и дружном армейском коллективе 
никто не хочет играть Джульетту. А ведь во времена 
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та, похожего на Дениса, гладит его лицо пальцами.
ЛИЗА
Непросто, наверное, тебе было, Ринатик, служить с такой 
фамилией.
...в который раз изучает содержимое своей сумочки, разло-
женное на пульте управления. 4 лака для ногтей. Грустно 
улыбается.
...снова плачет
...снова у стенгазеты.
ЛИЗА
Воинская присяга требует от советского военнослужащего 
стойко переносить все тяготы и лишения военной 
службы... Брр. Нет, как они тогда жили! А, впрочем, как 
сама-то я живу? Разве не по уставу? Стойко переношу. Вот 
бы Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил СССР где 
добыть почитать.
...снова у стенгазеты
...снова колотит
...в изнеможении сидит на цементном полу. Дуновение 
сквозняка колышет ее светлые волосы. Лиза поднимает 
глаза...
...сломанной пилкой, как отверткой, выкручивает винты в 
вентиляционной решетке...

29. ИНТ. В ПОЛИЦИИ
ДЕНИС, действительно очень похожий на Рината (только 
Ринат на ч/б фотографии в стенгазете был бравый, подтя-
нутый, а Денис – подавленный, сгорбленный), сидит перед 
ПОЛИЦЕЙСКИМ.
Обычная милицейская обстановка – всегда бывает 
странно, почему в таком банальном антураже решаются 
судьбы людей. Ситуация тоже обычная – полицейский не 
хочет принимать заявление об исчезновении человека.
ДЕНИС
Нет, она сразу поменяла все пароли. И в ФБ ее нет, я 
спрашивал у подружек, действительно нет, это она не меня 
забанила. Может, примете?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Нет оснований. Представляете, если бы я как частное лицо 
написал заявление о вашем исчезновении. Вот тут так же.
ДЕНИС
А по телефону нельзя найти? Ведь показывают же в кино – 
на раз находят.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Да выкинула она симку, дружище. Если уж засекла, что 
ты пароль знаешь, номер поменяла точно. Плохо твое 
дело. Но все через это проходят. И знаешь... Ничего! А ты 
этот итальянский фильм смотрел, где «Бывшие – они как 
русские, никогда не сдаются»? Хехехе.

30. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА ползет по вентиляционному тоннелю.
Все как положено – оцинкованные плоскости с четырех 
сторон, гремящий при движении металл, смутный свет 
впереди.

31. ИНТ. В ПОЛИЦИИ
ДЕНИС И ПОЛИЦЕЙСКИЙ.
ДЕНИС
Вам, я вижу, прям совсем-совсем наплевать.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ

курить теперь брошу окончательно. От интернета этого 
поганого отдохну. Пускай подружки злятся, что я их котиков 
не лайкаю! А Дениса – забуду. Сука. Вот.
Плачет.

27. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
ЛИЗА обустраивает себе жилую зону по своему вкусу.
Кожаный диван из штаба ей было не сдвинуть, поэтому 
пришлось ограничиться нижней подушкой.
С одной стороны от этого лежбища Лиза соорудила род 
балдахина из знамени «Победителю социалистического 
соревнования».
Еще добыла настольную лампу с абажуром на длинном 
стальном штыре и установила как торшер. Прикроватные 
тумбочки она тоже нашла, но в тумбочке надобности нет: 
ни книжки, ни телефона у нее не имеется. (Ее золотистый 
айфончик теперь используется как украшение на пульте, 
закрывая особенно отвратительные тумблера).
Зато на стенах появились плакаты «Решения XXV Съезда 
КПСС выполним!» и «Навстречу XXVI Съезду КПСС!». 
Мускулистые руки на этих плакатах смотрятся совсем 
неплохо.
Ещё веселее то, что Лиза везде развесила новогодние 
гирлянды – жалкие разноцветные лампочки, нанизанные 
на синий проводок. Их оказался хороший запас – на много 
лет, на много Новых годов вперёд. Это когда-то какой-
то прапор расстарался. В общем, Ленинская комната 
как место встречи с прекрасным (в понимании родной 
Советской Армии) в значительной степени переехала на 
командный пункт.
На пульте она разложила свои женские мелочи, поставила 
зеркальце, отчего суровая военная вещь приобрела вид 
несерьезный и легкомысленный.
Ну а постиранное в питьевой воде бельишко на веревочке 
и электрическая плитка придают помещению образ почти 
домашний.
Закончив все эти дела, Лиза снимает массивную 
эбонитовую трубку на пульте:
ЛИЗА
Разрешите доложить, товарищ генерал. (Делает пау-
зу, как будто генерал ей отвечает «Докладывайте»). 
К недельному дежурству на объекте приступила. Даже 
меньше уже. Конец связи.

28. ИНТ. БОБСЛЕЙ НА ОБъЕКТЕ
ЛИЗА...
...читает стенгазету – и угорает.
ЛИЗА
Навстречу двадцать шестому съезду КПСС... И о чем люди 
все время думали! Просто какое-то советское зазеркалье.
...спит
...качает гантельки.
ЛИЗА
Слезой хрустальной на листочках, слезой хрустальной на 
листочках.
...ходит по коридорам голой
...переодевается в солдатскую форму
...читает стенгазету
...плачет
...колотит огнетушителем в дверь
...снова читает стенгазету, снова разглядывает фото солда-
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37. ИНТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ
Березка закручинилась.
Но потом она быстро выстреливает сережками, 
покрывается маленькими зелеными листочками, и вот 
уже вся зеленая, шумит на ветру, а вот уже первая желтая 
прядь, и вся она золотая, и листья летят дождем, и снова 
она голая. 
ТИТР:
6 МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ. ОСЕНЬ

38. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
ЛИЗА сильно изменилась. Стройность (а раньше 
она была, пожалуй, слегка полновата) подчеркивает 
ремень, перетягивающий солдатский китель. На голове с 
отросшими волосами – генеральская фуражка. И все ногти 
накрашены в разные цвета.
Звонит телефон на пульте.
ЛИЗА
Опять он.
Лиза снимает трубку.
ГОЛОС РИНАТА
Лиза, держись, я иду за тобой.
Голос похож на голос Дениса, но старше.
ЛИЗА
Ты всегда обещаешь, но никогда не приходишь.
ГОЛОС РИНАТА
Не ходи сейчас в четвертый отсек. И приготовь пару 
противогазов.
ЛИЗА
Ты всегда так говоришь.
ГОЛОС РИНАТА
Объект решили отключить. Прямо сегодня. Ты погибнешь. 
Я буду взрывать стенку. Не ходи сейчас в четвертый отсек.
Слышен отдаленный взрыв. А потом – какой-то свист, 
будто выходит воздух.
Лиза встает из-за пульта. Брюк или юбки на ней нет, 
китель – как маленькое коктейльное платье. На голых 
ногах – коричневые кроссовки Кимры. Берет пару 
противогазных сумок. Перекидывает через плечо свою 
сумочку. Она готова.
Дверь с рукописной табличкой ЛИЗА.
Вбегает РИНАТ. Он действительно очень похож на Дениса, 
но старше лет на 30.
РИНАТ
Лиза!
Лиза кидается к своему спасителю и обнимает его.
РИНАТ
Надевай противогаз. Скорее. Пошел инертный газ.
По полу уже клубится зеленый дым.

39. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
РИНАТ и ЛИЗА бегут по коридору в противогазах.
РИНАТ
(из-под противогаза напевает на маршевый мотив)
Слезой хрустальной на листочках! Блистают капельки 
росы!
Сзади ползет зеленый дым. А спереди возникает вал воды.
РИНАТ
Взрыв повредил кабель правительственной связи! 
Началось аварийное затопление объекта! Я сейчас!
ЛИЗА

Не совсем. Это я вас могу спросить (полицейский снова 
переходит на «вы»), куда пропала ваша девушка, когда 
прослушала как вы с другой... трепыхаетесь. Какая от нее 
была последняя СМС. «Убил»? И почему вы заявляете 
только через неделю.
ДЕНИС
Через 6 дней.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ладно. На работе чего говорят?
ДЕНИС
Она с той пятницы уволилась, я же говорил. Сделала себе 
отпуск – в первый раз за 2 года. А потом уже на новую 
работу будет выходить. Должна была. После последнего 
собеседования.

32. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА продолжает ползти. Тоннель полого уходит вверх.
А потом резко забирает вниз. Лиза скользит, пытаясь 
задержаться на гладкой поверхности.

33. ИНТ. КАФЕ
АРСЕНИЙ нервно разговаривает по мобильному – давит 
невидимого собеседника голосом. На столике кафе – 
раскрытый ноут Арсения.
АРСЕНИЙ
Как не хотите со мной больше сотрудничать? Мои 
авторские экскурсии на объект популяризируют военную 
службу, рассказывают о жизни и быте советской армии – а 
российская армия является восприемницей ее славных 
традиций...

34. ИНТ. ОБъЕКТ
Хлоп!
ЛИЗА попадает в камеру регенерации воздуха.
Лампочки мигают, техника тихонько гудит.
Лиза понимает, что выхода с объекта нет.

35. ИНТ. КАФЕ
АРСЕНИЙ сбавил обороты, говорит оправдывающимся 
тоном.
АРСЕНИЙ
Это не я. Я ничего такого не писал. Значит, аккаунт 
взломали. Но у меня 30 человек плюс на завтра. Вы 
ломаете крылья мне на взлете! Дайте ключ на один 
последний раз! Не вздумайте отключаться!
Гудки.

36. ИНТ. МИНОБОРОНЫ
ГЕНЕРАЛ У СЕБЯ В КАБИНЕТЕ.
ГЕНЕРАЛ
Послушайте, товарищ экскурсовод, вы идиот или как? 
Пишете в своих интернетах всякую хрень, а потом звоните 
и предлагаете повысить мой гонорар консультанта! Что 
не знали? Он не знал! Да из-за тебя, гаденыш, триста лет 
теперь никто на объект не войдет! 300 лет!
(Отключив телефон)
Ты гондон, Арсений, ты гондон. Мне надобно такое веще-
ство, чтоб через миг давало полный отдых.
Открывает тумбочку стола, наливает себе коньяку.
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Идет к домашнему телефону – антикварный аппарат, 
находит на дне антикварной тумбочки потрепанную 
телефонную книжку, начинает листать – ищет телефон.

45. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
СТАРУХА КРИГЕР оперлась на швабру. Седые лохмы 
выбились из-под платка. Она поучает ЛИЗУ.
СТАРУХА КРИГЕР
Вот ты молодая, симпатичная. Даешь, наверное, не всем.
ЛИЗА
Что вы такое спрашиваете! Конечно. Далеко не всем.
СТАРУХА КРИГЕР
Пожалеешь еще, ох как пожалеешь! Каждого вспомнишь... 
Каждого!
Кажется, что старуха Кригер сейчас на швабре и улетит. Но 
она начинает мурыжить ей пол с новой силой, скрываясь 
в коридоре. Слышно, как она напевает: «У солдата 
выходной, пуговицы в ряд...»

46. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
Из-под пульта вылезает КРИГЕР. Он в форме израильской 
армии. Ему лет сорок – далеко не лейтенант, но и не 
старик, которым должен быть муж старухи Кригер.
КРИГЕР
Ушла, наконец. Просто проклятие какое-то.
ЛИЗА
Проклятие стенгазеты. Про ваши проказы, Кригер, там все 
прописали.
КРИГЕР
Пошли.
ЛИЗА
Куда?
КРИГЕР
В туалет. Она в любой момент вернется.
ЛИЗА
Какой же вы наглый, Кригер!
КРИГЕР
А я тебе стихи почитаю. Березка, русская березка...
ЛИЗА
Ааааа. Вы садист.

47. ИНТ. ОБъЕКТ. ТУАЛЕТ
ЛИЗА и КРИГЕР занимаются любовью стоя. Лиза 
вскрикивает.
КРИГЕР
Оргазм?
ЛИЗА
Нет, кафель. Плитка холодная.
Тут она почему-то очень четко вспомнила один ничего не 
значащий эпизод из далекого прошлого...

48. ИНТ. КВАРТИРА ЛИЗЫ И ДЕНИСА
ЛИЗА выходит из ванной что-то взять, не выключив воду. В 
комнате ДЕНИС разговаривает с мобильником по громкой 
связи.
ДЕНИС
Похожа на рембрандтовскую Данаю.
ГОЛОС АРСЕНИЯ
Что, тоже все время голая?
ДЕНИС
Не, носяра здоровый.

Ты куда?
РИНАТ
Я знаю, как отключить насосы! Иначе нам не пройти!
ЛИЗА
Я с тобой!
Ринат распахивают боковую дверцу.

40. ИНТ. ОБъЕКТ. ЛЕСТНИЦА
Низ лестницы скрывается под водой, РИНАТ срывает 
противогаз и ныряет.
Узкая лестница заполняется дымом, вода течет сверху 
и поднимается снизу. Рината нет, ЛИЗА понимает, что 
он погиб, она срывает противогаз – и теряет сознание. 
Выныривает Ринат.
РИНАТ
Я отключил и воду, и газ! Лиза! О Боже, она умерла! 
Задохнулась!

41. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
РИНАТ бежит по коридорам с телом ЛИЗЫ на руках. 
Работают помпы и вентиляторы, помещение очищается.

42. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
В медпункте РИНАТ разбивает зеркальный ящичек и 
вкалывает ЛИЗЕ антидот прямо в сердце.
Девушка вздрагивает всем телом.
ЛИЗА
Как же долго я спала.

43. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
ЛИЗА просыпается в кресле у пульта на командном пульте. 
Здесь делает уборку СТАРУХА КРИГЕР.
СТАРУХА КРИГЕР
Опять он?
ЛИЗА
Ну да. Ты помнишь, какой он был молодой? Он же был во 
взводе Кригера.
СТАРУХА КРИГЕР
Даже имени этого слышать не хочу. Ноги подыми...
Старуха елозает шваброй. Именно не елозит, а елозает – 
противно.
СТАРУХА КРИГЕР
Я ж тебе говорила. Жен на семнадцатый не пускали. И 
была я тут пару раз всего в год. Может, помню, может, нет.
ЛИЗА
Просто он, наконец, появился.
СТАРУХА КРИГЕР
Ну и как?
ЛИЗА
Что как?
СТАРУХА КРИГЕР
Как он?
ЛИЗА
Супермужик. Но старый.
Протяжно вздыхает.

44. ИНТ. АПАРТАМЕНТЫ РИНАТА
РИНАТ трет виски.
Идет на кухню, роется в таблетках в двери холодильника. 
Находит нужную упаковку. Запивает таблетку водой из-под 
крана.
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Пора разбить потрепанный корабль
С разбега о береговые скалы.
Пью за тебя, любовь! (Выпивает яд.) Ты не солгал,
Аптекарь! С поцелуем умираю.
(Умирает.)
Ринат смотрит вниз, потом возвращается на кухню, 
заглядывает в холодильник. В нужной упаковке осталось 
две таблетки.

55. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА у стенгазеты. Можно сказать, что это монолог 
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА. Просто его монолог читает 
другой человек, а сам он еще не появился.
ЛИЗА
(читает, видно, что наизусть)
«При нахождении длительное время в замкнутом 
помещении в состоянии сенсорного голодания могут 
развиваться галлюцинации, которые способны 
принимать как абсурдную форму, так и вид стройной 
системы. Наиболее надежным способом борьбы с этим 
психологическим явлением является медикаментозный, 
однако прием препаратов должен производиться под 
наблюдением врача, иначе лечение может привести к 
противоположному результату. Обычно применяются 
следующие препараты». Советы врача. М.М.Востряков. 
Что ж ты мне, М.М., насоветовал?

56. ИНТ. ОБъЕКТ. СПОРТЗАЛ
ЛИЗА с гантельками. Потом появляется МИХАИЛ МИХАЙ-
ЛОВИЧ.
ЛИЗА
(громко декламирует)
В состоянии сенсорного голодания я читала эту стенгазету 
сорокалетней давности – все равно больше почитать на 
всем объекте было нечего. А меня ломало без интернета. 
Заметки в ней начали для меня много значить, я постоянно 
фантазировала, что за ними могло стоять... Я выучила их 
наизусть. «Рассмотрев персональное дело лейтенанта 
Кригера, партбюро нашей воинской части дало должную 
оценку его аморальному поведению». А потом стенгазета 
стала оживать. Принимая абсурдную форму. И только 
«Советы молодому бойцу по поддержанию физической 
формы в условиях вынужденной пониженной физической 
активности» меня продолжают радовать.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Это хорошо. Но спину бы я держал ровнее.
ЛИЗА
Ой, вы кто?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Я Михаил Михайлович. Умер, как Сердюков наш госпиталь 
закрыл.
ЛИЗА
А сейчас, то есть тогда – кто?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Заведовал медпунктом, диссертацию писал. И в стенгазету 
писал – заметки про галлюцинации и по комплексу 
физических упражнений мои.
ЛИЗА
Лучшие!
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Я тоже так думаю. Но поэт Ибатуллин со своим дебютом, 

49. ИНТ. ЭРМИТАЖ
ДАНАЯ скашивает глаза на нос.

50. ИНТ. АПАРТАМЕНТЫ РИНАТА
РИНАТ звонит по мобильнику на городской номер. 
В трубке гудки. Он пробует другой номер. Тоже без 
результата. Третья, четвертая попытка. Наконец, ему 
отвечают.
ГОЛОС МАШИ
Алло.
РИНАТ
Извините, что звоню на домашний. Михаил Михайлович 
давал этот номер...
ГОЛОС МАШИ
Михаил Михайлович умер.
РИНАТ
Какая беда, я лечился у него в госпитале.
ГОЛОС МАШИ
Госпиталь закрыли. Как закрыли, так и умер.
Теперь видно, что Ринат, разговаривая, стоял у 
панорамного окна, а квартира у него в Сити. У его ног 
расстилается Москва.

51. ИНТ. ОБъЕКТ. ДУШ
ЛИЗА в душе, вытирается. Кригер рассосался в клубах 
пара, но из-за перегородки слышится сопение БРЕЖНЕВА.
ЛИЗА
Леонид Ильич, здесь занято.
БРЕЖНЕВ
А вы, Елизавета Батьковна, такая занятная!
ЛИЗА
Нет, это уж слишком!
Лиза вылетает из-за перегородки, отталкивает Брежнева 
и...

52. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
...бежит по коридору, на ходу натягивая китель на голое 
тело.

53. ИНТ. ОБъЕКТ. МЕДПУНКТ
В медпункте ЛИЗА открывает аптечку с разбитым зеркалом 
и глотает таблетку.
Свет сразу меркнет, разноцветные лампочки и новогодние 
гирлянды на стенах и потолке исчезают.
Лиза на объекте одна.
Лиза смотрит на упаковку. Осталось две таблетки.

54. ИНТ. АПАРТАМЕНТЫ РИНАТА
Перед глазами РИНАТА – панорама Москвы.
А за спиной – плазма с каналом «Культура». Ринат 
машинально, прямо с телефона включает звук, а там как 
раз предсмертный монолог Ромео.
РОМЕО
Любовь моя! Жена моя! Конец
Хоть высосал, как мед, твое дыханье,
Не справился с твоею красотой...
В последний раз ее обвейте, руки!
И губы, вы, преддверия души,
Запечатлейте долгим поцелуем
Со смертью мой бессрочный договор.
Сюда, сюда, угрюмый перевозчик!
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арафатке. Напротив него – СТАРУХА КРИГЕР. На одном 
конце – ЛИЗА, на другом БРЕЖНЕВ.
БРЕЖНЕВ
Товарищи, у нас в повестке... Погодите, где Михал 
Михалыч?
ЛИЗА
Он умер, когда госпиталь закрыли.
БРЕЖНЕВ
Гм. Это не оправдание. Госпиталя закрываются и 
открываются, а ходить на заседания надо. А я сам как 
будто жив!
Входит МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, бормочет «Наш Ильич 
живее всех живых», садится.
БРЕЖНЕВ
(Лизе, выбрав глазами, к кому обратиться)
БАМ, кстати, достроили?
ЛИЗА
Не знаю.
БРЕЖНЕВ
(делая вид, что не слушал ответа)
Итак, товарищи, у нас в повестке один вопрос – о 
положении в «А». (Говоря так, Брежнев подозрительно 
косится на лишенный верхней подушки кожаный диван). 
Вопрос, прямо надо сказать, непростой. Почему с 
Лизаветой всегда остается кто-то один, почему нет 
коллегиальности?
СТАРУХА КРИГЕР
И почему Кригер от меня прячется? Я все-таки ему жена.
КРИГЕР
Ты мое проклятие.
Старуха Кригер выхватывает из-под стола швабру и бьет 
по арафатке.
СТАРУХА КРИГЕР
Я ему верность 40 лет хранила, а он даже не постарел!
Слышен отдаленный взрыв.
КРИГЕР
(обиженно)
Уйду в иностранный легион!
БРЕЖНЕВ
Лизавета, ты что-нибудь понимаешь?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Я понимаю. Галлюцинации начинают принимать 
системный характер.
Дверь распахивается. Вбегает РИНАТ.
РИНАТ
Ой – Леонид Ильич! Здравствуйте, Леонид Ильич. Лиза, 
бежим! Они решили залить объект цементом!

59. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
ЛИЗА с РИНАТОМ бегут по коридору. Возникает дежавю.
РИНАТ
Слезой хрустальной на листочках!
ЛИЗА
Снова будем разыгрывать Ромео и Джульетту?
РИНАТ
(с отдышкой)
Нет, ты мне нравишься, конечно. Но первым делом... Я 
сейчас!
ЛИЗА
Ты куда? Опять туда?
РИНАТ

наверное, по-другому считает.
ЛИЗА
Приставать не будете?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Ну что вы, я женат.
ЛИЗА
Кригер вон тоже.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Кригер предатель. А у меня Маша. Миша и Маша. Но, если 
не против, буду заходить. И спинку держите.
ЛИЗА
Слушайте, а я вдруг поняла! Если здесь над солдатами 
эксперименты ставили, вы должны были быть в курсе! А 
может, и участвовали?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Какие еще эксперименты?
Михаил Михайлович похож на Чехова – длинный и добрый. 
Как такой мог ставить эксперименты над людьми? Он, 
кстати, конечно же, знает об этом сходстве и «косит» под 
Антон Палыча, даже очочками.

57. ИНТ. АПАРТАМЕНТЫ РИНАТА
За окном – вечер. Море московских огней.
РИНАТ с телефона включает телевизор на кухне. Опять 
«Культура», опять «Ромео и Джульетта», но теперь уже 
умирает девушка.
ДЖУЛЬЕТТА
Что он в руке сжимает? Это склянка.
Он, значит, отравился? Ах, злодей,
Все выпил сам, а мне и не оставил!
Но, верно, яд есть на его губах.
Тогда его я в губы поцелую
И в этом подкрепленье смерть найду.
(Целует РОМЕО.)
Какие теплые! Я слышу голоса.
Пора кончать. Но вот кинжал, по счастью.
(Схватывает кинжал Ромео.)
Сиди в чехле. (Вонзает его в себя.) Будь здесь, а я умру.
(Падает на труп Ромео и умирает.)
Ринат отключает режим «не беспокоить» и набирает 
последний номер.
РИНАТ
Добрый вечер, это опять я. Мне очень жаль, что Михаил 
Михалыч умер. Но у меня вопрос, у меня проблема...
ГОЛОС МАШИ
Вы даже не представились.
РИНАТ
Извините, это Ринат, проходил срочную на объекте-17.
ГОЛОС МАШИ
Тот татарин, который смешные стихи написал?
РИНАТ
Какие стихи? Помогите найти, с кем работал ваш... отец?
ГОЛОС МАШИ
Муж.
РИНАТ
У вас молодой голос. Мне надо восстановить лечение.
ГОЛОС МАШИ
Есть один. Не врач, генерал. Записывайте телефон.

58. ИНТ. ОБъЕКТ. ШТАБ
Стол в штабе. На стенах веселые лампочки. КРИГЕР в 
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(читает по бумажке): в условиях ограниченных ресурсов 
поддержание социальных гарантий означает дальнейшее 
сокращение ресурсной базы. Понял?
КРИГЕР
Так точно.
БРЕЖНЕВ
А я не понял нихера. А что экономика должна быть эконом-
ной, понятно всем и даже каждому. Денег нет и не будет, и 
где взять пожрать, решай сам. Системное решение набо-
левшего вопроса, товарищи.
1-Я ГОЛОВА ЕФРЕЙТОРА
У солдата одна мысль!
2-Я ГОЛОВА
Как одна? А закусить?
ЛИЗА
Не было такого юмора в уголке!
ГОЛОВЫ ЕФРЕЙТОРА
(наперебой)
В одной военной части учились на свинье наколки делать... 
И надо ж такому было случиться... чтоб проверяющему то 
ли на кухне, то ли прямо в тарелке... достался кусок кожи с 
надписью Коля ДМБ-76!
За столом смеются.
ЛИЗА
И такого не могло быть в уголке юмора нашей стенгазеты!
Лизе становится обидно, на нее начинает накатывать гнев.
1-Я ГОЛОВА
Есть у воина в брюках заветное место,
И хранится в нем то, что дороже всего...
2-Я ГОЛОВА
Это место карман, и хранится в нем фото невесты,
Что в далеких краях ожидает его!
Ринат мрачно хохочет из-под застывшего цемента.
ЛИЗА
(кричит, как рассерженная Алиса)
Вы все как будто существа из интернета! Вы ведете себя 
неадекватно!
СТАРУХА КРИГЕР
А я-то все думаю, что за призрак ее трахает! Проститутка!
Она бьет Лизу шваброй по голове, Лиза теряет сознание и 
падает.

65. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
По коридору идет моджахед с АКМ на плече стволом вниз. 
Чалма, длинная рыжая борода. Только приглядевшись 
можно узнать КРИГЕРА. За ним в хиджабе семенит 
его женщина. Даже восточная одежда не скрывает ее 
шарообразной формы. Швабра, на которую она опирается, 
выдает СТАРУХУ КРИГЕР. А следом семенят другие жены 
Кригера.
Старуха Кригер ни с того ни с сего бьет Кригера шваброй 
по чалме. Он пригибается, роняет на пол автомат. Другие 
жены хихикают под хиджабами.

66. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
ДВУХГОЛОВЫЙ ЕФРЕЙТОР с нехорошими смешками 
волочит вросшего в стул цементного Рината, распахивает 
боковую дверцу...
1-Я ГОЛОВА
Я знаю, как быстро спускаться по лестнице.
2-Я ГОЛОВА

Я знаю, как отключить клапан! Иначе мы утонем в бетоне!
Ринат распахивает боковую дверцу...

60. ИНТ. ОБъЕКТ. ЛЕСТНИЦА
...низ узкой лестницы уже залит строительным раствором. 
РИНАТ кидается прямо в него.
ЛИЗА начинает смеяться.

61. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
ЛИЗА возвращается в штаб. В руках у нее вскрытая банка 
каберне.

62. ИНТ. ОБъЕКТ. ШТАБ
В штабе все в сборе. КРИГЕР в форме иностранного 
легиона. Еще за столом появился ДВУХГОЛОВЫЙ 
ЕФРЕЙТОР, какой-то мутный, сидит на двух стульях.. 
БРЕЖНЕВ смотрит на вернувшуюся ЛИЗУ внимательно.
ЛИЗА
Ой, извините, Леонид Ильич!
БРЕЖНЕВ
А, вы выпиваете... Продолжайте, пожалуйста. Я сам не 
пью, врачи не разрешают. Но люблю, когда люди пропустят 
рюмочку. Только ты, Лизавета, взяла бы какую посудину 
что ль.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
А я бы поостерегся совмещать психотропные препараты с 
алкоголем.
ЛИЗА
Да у меня и осталось-то всего лишь две таблетки.
Вздыхает.

63. ИНТ. АПАРТАМЕНТЫ РИНАТА
РИНАТ вздрагивает. И вот он уже на кухне у холодильника. 
Разложил все лекарства. Нужных таблеток по-прежнему 
только две – новым взяться было неоткуда. Ринат к чему-
то прислушивается.

64. ИНТ. ОБъЕКТ. ШТАБ
Тяжело входит РИНАТ. Он весь в застывающем бетоне, и 
лицо тоже. Делает жест рукой – все, кончено, проблемы 
нет. На ощупь находит ближайший стул, садится. 
Застывает.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Как врач запрещаю.
Михаил Михайлович отбирает банку с вином у Лизы, 
выходит в комнату отдыха, и все слышат звук льющейся в 
унитаз жидкости. Михаил Михайлович не возвращается.
ЛИЗА
Вот, сначала тебя трахает призрак, а потом мертвый 
плод твоего собственного воображения лишает тебя 
единственной радости.
КРИГЕР
(поспешно)
Леонид Ильич, разрешите обратиться! А что все-таки это 
значит – экономика должна быть экономной?
БРЕЖНЕВ
Ничего не значит. Бовина по телевизору видел? Тоже 
любит это дело (щелкает себя по шее). Он придумал. А 
что? И складно вроде, и народу понятно – денег не дам. 
Есть у меня такие умники в МГУ, клуб у них там какой-то 
метло... метоло... методологический, вот они объясняют 
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дольск не хочу.
ЛИЗА
Ты сегодня когда?
ДЕНИС
Как обычно.
ЛИЗА
А пораньше? Все-таки у нас год.
ДЕНИС
(глубоко вздыхает)
Ну, может быть. Спиридону привет.

70. ИНТ. В ЦЕРКВИ. ФЛЭШБЭК
СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ на иконе кивает. Его 
смешная шапочка съезжает ему на глаза. ЛИЗА прыскает. 
Спиридон дергает головой, и шапочка встает на место. 
Святой обиженно смотрит на Лизу.

71. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
Полутьма. ЛИЗА лежит, пытается уснуть. Рядом лежит на 
спине Ринат – настоящий.

72. ИНТ. АПАРТАМЕНТЫ РИНАТА
РИНАТ в постели на спине. Рядом лежит ЛИЗА. Он слышит 
ее дыхание, он не может в это поверить.

73. ИНТ. ГДЕ-ТО
РИНАТ и ЛИЗА лежат рядом с открытыми глазами. Они 
оба не верят в происходящее.
Это «где-то» – одновременно и шикарные апартаменты 
Рината в Сити, и командный пункт на объекте, логово 
Лизы. Это место вне пространства. И времени. Если 
сумеешь преодолеть и то, и другое, окажешься тут.
Пойди в это поверь. Пойди и поверь в это.

74. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
ЛИЗА просыпается. Неужели это был просто сон? Конечно, 
может быть. Но как часто сны для нас бывают желаннее 
и реальнее яви! Банально вроде – а так. А иногда бывает 
так, что и остаются нам одни только сны.
ЛИЗА
Теперь не хватало, чтоб ребенок появился.
Появляется ребенок.
ЛИЗА
Ты кто?
РЕБЕНОК
Клигел.
ЛИЗА
Ты зачем здесь?
РЕБЕНОК
Папка мамку блосил.
ЛИЗА
Ну и что?
РЕБЕНОК
Палтбюло лазбилало.
ЛИЗА
Исчезни.
РЕБЕНОК
Холосо.
Ребенок исчезает.

Полетай, Ромева!

67. ИНТ. ОБъЕКТ. ЛЕСТНИЦА
...и сбрасывает его по ступенькам вниз.

68. ИНТ. ОБъЕКТ. ШТАБ
Опустевший штаб. БРЕЖНЕВ взасос целует МИХАИЛА 
МИХАЙЛОВИЧА. Тот таращит глаза. Когда Брежнев 
отрывается, спрашивает:
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
За что, Леонид Ильич?
БРЕЖНЕВ
Сейчас.
Достает из кармана четвертушку бумаги. Читает.
БРЕЖНЕВ
Государственная премия присуждается Вострякову 
Михаилу Михайловичу за литературное творчество, 
пурпур... пуль... популяризирующее достижения медицины 
и физической культуры.
На груди Михаила Михайловича видна медалька на 
красной колодочке.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Спасибо, Леонид Ильич.
БРЕЖНЕВ
Меня также просили вручить вам награду Академии 
медицинских наук...
Брежнев ловко прикалывает медальку на голубой 
колодочке к белому халату врача и тянется губами к 
Михаилу Михайловичу.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
За что?
БРЕЖНЕВ
Не могу сказать, закрытая тема.
Михаил Михайлович отступает, пока не упирается спиной в 
большую карту СССР.
На карте начинают мигать лампочки ракетных баз.

69. ИНТ. КВАРТИРА ЛИЗЫ И ДЕНИСА. ФЛЭШБЭК
Утро накануне рокового дня. ДЕНИС в своем пятничном 
кэжуале перед уходом на работу... Помните, как они 
болтали с ЛИЗОЙ? Завтра их отношениям исполняется 
год, и что-то в них безнадежно надломилось, но Лиза еще 
не знает об этом. А Денис не показывает вида. И – да, это 
просто еще одна версия того, как они тогда попрощались... 
Навсегда.
ЛИЗА
Я сегодня к Спиридоше. Последнее собеседование, обяза-
тельно надо. А для тебя чего попросить?
ДЕНИС
Попроси дополнительную женщину.
ЛИЗА
Ну, во-первых, у Спиридона Тримифунтского надо просить 
только что-то материальное. А во-вторых, мне это обидно.
ДЕНИС
А что, женщина – это духовное? Кстати, ты меня не 
уволишь? Ну, за дополнительную женщину?
ЛИЗА
Нет. Я буду в параллельной структуре, может, даже 
перпендикулярной. И не таким уж большим начальником.
ДЕНИС
Для меня большим. Угроза угадывается. Э, я назад в По-
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РИНАТ
Правда? Я про себя все знаю. Смог поступить только 
в химико-технологический. Все время работал. В 
конце восьмидесятых уже был главным технологом. 
Приватизировались, акционировались, наша химия была 
тогда всем нафиг не нужна. Проскочили девяностые, и 
тут поперло. Потом директор ушел во власть, а я решил 
пожить для себя. Ну и для таких оболтусов, как вы. Все как 
у всех.
АРСЕНИЙ
А жена?
ЛИЗА
(появившись)
Да, а почему ты не женат?
РИНАТ
В 94-м на Малой Грузинской, на светофоре... Мы были на 
заднем сиденье, шофера убили сразу, в меня вообще не 
попали, ее ранили. Скорая ехала сорок минут. Она была 
очень похожа на тебя.
АРСЕНИЙ
Вы ей прикрылись!
РИНАТ
Она меня закрыла собой.
ЛИЗА
Но ты ее не закрыл.
РИНАТ
Нет. Но ты не так поняла. Ничего на свете я не хотел бы 
так, как ее защитить. Но не успел.
АРСЕНИЙ
(скидывая видео с телефона на гугл-диск)
Я записал, как вы разговариваете с невидимой женщиной!
РИНАТ
Видео – невидимо.
ДЕНИС
(Арсению)
Пойдем уже.
АРСЕНИЙ
Мы выложим это в сеть! Я расскажу, что у вас 
психологическая травма! В 94-м писали, что вы сами 
разыграли покушение, чтобы ничего не отдавать жене при 
разводе. Как ее звали?
Лиза не может удержаться, подходит к Денису – и изо всех 
сил дает ему пощечину. Денис вскрикивает и хватается за 
лицо.
РИНАТ
Уходите, пожалуйста.
ЛИЗА
Как ее звали?
РИНАТ
(нажимает кнопку на настольном телефоне)
Ребята уходят.
ГОЛОС СЕКРЕТАРШИ
Поняла. Ринат Раисович, к вам генерал.
РИНАТ
Попросите подождать одну минуту.
Денис держится за лицо. В дверях появляются охранники и 
помогают ребятам уйти.

76. ИНТ. ОФИС РИНАТА
РИНАТ выкатывает на ладонь предпоследнюю таблетку. 
Потом, подумав, и последнюю.

75. ИНТ. ОФИС РИНАТА
Кабинет РИНАТА представляет собой зал средних 
размеров, напоминающий интерьер 4-звездочного отеля. 
Но мебель настоящая, антикварная. Хозяин кабинета 
сидит на диванчике за чайным столиком посередине, 
АРСЕНИЙ (он теперь с лохматой рыжей бородой) и 
ДЕНИС – по бокам в креслах. Отсюда до рабочего стола 
метров 10, не меньше.
РИНАТ
Провокационное название, прямо скажем.
АРСЕНИЙ
Да, мы этого не скрываем! Интернет – всегда провокация. 
В хорошем смысле.
ДЕНИС
Мы знаем, что вы помогаете людям. Вы русский «ангел», 
венчурный инвестор, много о вас слышали...
АРСЕНИЙ
Вы для нас сейчас как отец! Прямо я вижу какой-то знак 
в том, что Денис так на вас похож... Вы ангел российских 
сетей.
РИНАТ
Я про себя все знаю. Значит, Одноджобники.ру. Как вы 
одним предложением опишете миссию проекта?
АРСЕНИЙ
Одним? Мы хотели сделать нормальную презентацию. Вот 
Денис офисный работник, знает эту конкурентную среду... 
Мы случайно познакомились в кафе и придумали этот 
проект. Просто в шутку. А потом начали развивать – и дело 
пошло!
РИНАТ
Нет, одним.
ДЕНИС
Давайте я попробую. Одноклассников называют ресурсом 
для тех, кто недотрахался в школе, а у нас – на работе. 
Уложился?
РИНАТ
Недотрахался. Забавно.
АРСЕНИЙ
Да!
РИНАТ
Нет.
АРСЕНИЙ
В смысле?
РИНАТ
В смысле нет. Я не стану заниматься этим проектом. 
Извините.
Ринат встает, идет к столу.
ДЕНИС
Но ваши сотрудники анализировали... И наши эксперты, 
вот заключение... Очень оптимистичный прогноз 
монетизации ресурса!
АРСЕНИЙ
Вы не можете так уйти.
РИНАТ
Почему?
ДЕНИС
Вы теряете деньги.
РИНАТ
А.
АРСЕНИЙ
Я расскажу про вас! Я собрал про вас информацию!
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80. ЭКСТ. КУСТЫ В ПАРКЕ. РОК-ФЕСТИВАЛЬ
А вот и секс. В кустах люди вроде занимаются любовью, 
лиц не видно. Громкая музыка, «грязный» звук, а что 
играет – не узнать.

81. ИНТ. ОФИС РИНАТА
РИНАТ
Ну да, конечно. Вы ведь тоже работаете с молодежью...
ГЕНЕРАЛ
Позвали пару лет назад в министерство. Поднимать. 
Только денег тут нет, даже наоборот. Знаю одного тренера 
в детском военно-патриотическом клубе, зарплата пять с 
половиной.
РИНАТ
Думаю, мог бы подобрать под вас пару стартапов из 
удачных. (Нажимает кнопку на настольном телефоне). 
Алла Викторовна, пометьте у себя: генерал – два проекта. 
Спасибо. (К генералу). Но пригласил – спасибо что 
пришли – не за этим. Напомню, Маша, вдова Вострякова 
Михаила Михайловича, дала ваш контакт. Дальше между 
нами сугубо, ладно?
Генерал кивает.
РИНАТ
Понимаете, после службы странно у меня все шло. В 
институт никакой приличный документы даже не брали – 
без объяснения причин. Еще сказали, что детей мне 
заводить нельзя, нельзя жениться. Я ведь на моей Нике 
женился только после коммунизма. А до этого какие-то 
связи полуподпольные, по пьяни... Как говорится, есть что 
вспомнить, да нечего детям рассказать. Нету детей.

82. ЭКСТ. КУСТЫ В ПАРКЕ. РОК-ФЕСТИВАЛЬ
БУхает рок. Теперь понятно, что это в кустах занимается 
любовью РИНАТ – но молодой. Или ДЕНИС? В любом 
случае – страшно пьяный, бухой. Лица девушки не видно. 
А музыка, вроде, ДДТ.

83. ИНТ. ОФИС РИНАТА
РИНАТ
Я у Михаила Михайловича тогда наблюдался, даже в 
госпитале у него лежал... Не раз.
Генерал кивает.
РИНАТ
Знаете?
ГЕНЕРАЛ
Мы с вами немного не пересеклись. Вас комиссовали до 
моего распределения на семнадцатый. Избили вас сильно 
два каких-то урода из другой роты.
РИНАТ
А эксперименты?
ГЕНЕРАЛ
Никаких экспериментов при мне не проводилось. И 
закрыли объект почти сразу – как раз какой-то договор 
с американцами подписали. В общем, заверяю: можете 
проходить обычное лечение, если вы о том.
РИНАТ
Спасибо, порадовали. Просто как никогда порадовали! 
Слушайте, а объект можно глянуть?
ГЕНЕРАЛ
Нельзя... А, точно! Парень, что у вас был – Кригер 
Арсений? Вот же Москва – город маленький. Он раньше 

77. ИНТ. ОБъЕКТ. МЕДПУНКТ
ЛИЗА смотрит на две последние таблетки на своей ладони, 
закидывает в рот и запивает водой.
Шумно вздыхает.
ЛИЗА
(декламирует в третий раз)
Ответ лежал на поверхности. В стенгазете. Заметка 
так и называется «Последнее слово». Про достижения 
советской техники, самая скучная. Но если читать 
последнее слово в каждой строке, получается такой текст: 
СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР, 
ЛИЦА, ПРОШЕДШИЕ КР-ОБРАБОТКУ И СПОСОБНЫЕ 
НА МГНОВЕННЫЙ ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ КВАЗИ-
РЕАЛЬНОСТИ (МОСК), СЧИТАЮТСЯ НАХОДЯЩИМИСЯ 
НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. Когда я это смогла прочесть, мой 
моск лопнул.

78. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА еще раньше отогнула дверь стального шкафа и 
теперь лупасит огнетушителем по железному штырю. 
Штырь направлен на язычок замка. Замок не поддается. 
Грохот стоит страшный.
Рядом валяется абажур – стальной штырь служил ножкой 
настольной лампы.
Удары все громче.

79. ИНТ. ОФИС РИНАТА
РИНАТ и ГЕНЕРАЛ – его он решил принять сидя за столом. 
Генерал в парадной форме, чтобы произвести должное 
впечатление. Но ботиночки так себе. Похоже, белорусские.
ГЕНЕРАЛ
Шумные.
РИНАТ
Да. Но мне нравится возиться с молодником. Своих детей 
у меня вроде нет и заводить вроде поздно.
ГЕНЕРАЛ
И вам работа с молодежью приносит деньги.
РИНАТ
Деньги-деньги. Окупается только каждый десятый проект, 
выстреливает даже не знаю по счету какой, но на круг 
примерно в ноль выходит. Вот недавно заплатил, чтобы 
себя на обложку делового журнала поместить, как раз 
хватило. Но там интересно – новая технология глянцевой 
печати. Посмотрите в киосках.
ГЕНЕРАЛ
А эти?
РИНАТ
Вам действительно интересно? Офисная социальная сеть. 
У меня их было уже четыре. Три назывались одинаково.
ГЕНЕРАЛ
Плачевный хлам, которому с трудом
Придать старались видимость товара.
И все, небось, про секус.
РИНАТ
(автоматически)
Да, Ромео и Джульетта в переводе Пастернака... Разговор 
с аптекарем... Простите, про что?
ГЕНЕРАЛ
Про секс.
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Курица лапой рисовала?
АРСЕНИЙ
Дигеры. И хакеры. Совместное творчество. Главное видно: 
вот сектор четыре, вот тоннель метро.
РИНАТ
Думаешь, только так?
АРСЕНИЙ
А вам вообще зачем? Ничего там интересного нет. Я знаю.
РИНАТ
Ностальгия. На неделе зайди, покумекаем, к чему тебя 
подключить. Надо же – березка.
АРСЕНИЙ
Так вы тот самый Ринат Ибатуллин, из стенгазеты!

87. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
ЛИЗА в блестящей накидке химзащиты и в штанах за 
трапезой. Консервные банки. На нее снова напала охота 
порассуждать.
ЛИЗА
(громко декламирует)
Робинзон Крузо мечтал о кусочке хлеба. Я хлеба не 
пробовала лет пять. Я следила за фигурой и, кажется, 
забыла его вкус. Но я не знала, что можно столько прожить 
без интернета. Пусть не вай-фай, пусть не 4G, пусть ма-
ленький кусочек мобильного интернета... Да, давно надо 
было придумать способ мгновенного обмена сообщениями 
без помощи устройств. А я прожила без интернета столь-
ко... А сколько? Робинзон Крузо делал какие-то зарубки 
или палочки ставил. Но появись свой Пятница у меня, я 
бы могла его назвать любым днем недели. Или месяцем. 
Сколько я здесь вообще? Месяц, два? А может, неделя не 
прошла? Или год пролетел? Или десять лет? Нет, через 
десять лет я стала бы старой. А я молода. Я влюблена. Я 
выберусь. Я выберусь. Я увижу березку.
Лиза пьет вино из 2-литровой консервной банки. У нее на 
губах порезы. Она пьяна.
На карте указано: излучатель, гараж, сектор номер четыре. 
И везде в кружочках – коды от замков.
Начинают поблескивать новогодние лампочки на стенах. 
Появляется МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(мягко отбирая банку с вином)
Я же предупреждал: не надо.
ЛИЗА
(забирая банку с вином назад)
Я только для сугреву, Михалыч. Что-то стало холодать. 
Впрочем, вы галлюцинация из стенгазеты. Лучше испари-
тесь.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Хорошо, как скажете.
Михаил Михайлович испаряется.
Лиза вздыхает.

88. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА гоняет по коридорам на погрузчике – учится.
ЖЕНЫ КРИГЕРА в хиджабах с визгом жмутся к стенам. 
Визжит электродвигатель.
Самого Кригера что-то не видно.

89. ЭКСТ. У МЕТРО ТАГАНСКАЯ
РИНАТ в экипировке Гормоста. Выходит из метро на Таган-

водил туда экскурсии, потом стал сказки в блогах сочинять. 
Ну, про психотропные эти излучатели. Меня он в форме не 
узнал, я его с бородой тоже признал не сразу.
РИНАТ
Вот как... А я думал, интернетчик... А почему нельзя?
ГЕНЕРАЛ
Снимается с консервации. В принципе, это секретная 
информация. Но через пару дней объект будет мертв.
РИНАТ
Жаль. Не могу понять, почему меня так потянуло туда. 
Старею.
ГЕНЕРАЛ
А я стихи ваши в стенгазете до сих пор помню. За ту 
березку вы и пострадали от уродов.
РИНАТ
Березка, русская березка,
Как не любить твоей красы!
Слезой хрустальной на листочках
Блистают капельки росы.
Это что ли я сочинил?
ГЕНЕРАЛ
Так в стенгазете было написано. Но когда бетоном зальют, 
доказать ваше авторство будет уже невозможно.

84. ИНТ. ОБъЕКТ
На объекте тусклый свет. Как всегда, когда нет 
галлюцинаций, но, кажется, еще тусклее. Еще 
удар – и замок вылетает. ЛИЗА хватает план объекта, 
разворачивает, ищет сектор четыре. Вот это место! Вот 
коридор, который заканчивается стенкой. А за ней – 
тоннель, уходящий в метро.
Пока она разбиралась с картой, остыла. На объекте 
становится холодно.
Лиза шумно вздыхает.

85. ЭКСТ. ПЕРЕД ОБъЕКТОМ
РИНАТ подъезжает к объекту. Естественно, с ВОДИТЕЛЕМ. 
Ринат сидит на заднем сиденье, закинув ногу за ногу.
ВОДИТЕЛЬ
Во двор кирпич, но могу заехать.
РИНАТ
Покури здесь.
ВОДИТЕЛЬ
Я же не курю, Ринат Раисович!

86. ЭКСТ. ДВОР ПЕРЕД ОБъЕКТОМ
Здесь у РИНАТА происходит встреча с АРСЕНИЕМ. Оба 
невольно держатся настороженно, как будто играя в 
шпионскую явку – разве только что только пароль про 
славянский шкаф не говорят).
РИНАТ
Вот она, березка. Как вымахала.
АРСЕНИЙ
Здравствуйте, Ринат Раисович.
РИНАТ
Молодец что пришел. Принес?
АРСЕНИЙ
Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Переволновался. 
Вот.
Арсений достает план.
РИНАТ



большое кино

165

зеленый шум / Сценарий

Езжай теперь поспокойнее.
ВОДИТЕЛЬ
Да я ж завсегда, Ринат Раисович. Вы ж меня знаете.
РИНАТ
Поспокойнее. Иначе уволю глобально... точнее, глобально 
уволят нас обоих.
ВОДИТЕЛЬ ничего не понимает, крутит головой. В ногах 
у Рината на заднем сиденье зажат толстый кожаный 
коричневый портфель.
Водитель не видит портфеля.

96. ИНТ. ОБъЕКТ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ делает массаж БРЕЖНЕВУ. Всё в 
белоснежных простынях.
Генеральный секретарь лежит на животе и демократично, 
по-приятельски беседует с врачом, пока тот массирует ему 
спину.
БРЕЖНЕВ
Я к ней со всей душой, а она вообще как будто ничего не 
понимает.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Понимаю, Леонид Ильич, очень хорошо понимаю.
БРЕЖНЕВ
И ведь главное бабе тридцать лет, обидно. Они, эти 
современные, уже огонь и воду прошли. А я все-таки 
Генеральный секретарь.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Признаюсь, я тоже подпал под ее обаяние. Конечно, 
Маша... Но Маша знает, что я умер. А Лиза здесь, живая.
БРЕЖНЕВ
И без штанов ходит.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Теперь в штанах.
БРЕЖНЕВ
Но все равно с ногтями... А этого Кригера я в Горький 
сошлю. Вот, правильно.
Последнюю фразу Брежнев произносит умиротворенно. Он 
начинает посапывать, а потом и похрапывать. И до конца 
не понятно, что значит это повторяющееся «Хррр» – то ли 
он засыпает, то ли издает предсмертное хрипение.

97. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
По коридору проходит грустный КРИГЕР в гражданской 
одежде и с чемоданом. На шее намотан шарф. Грустно 
смотрит на табличку «ЛИЗА». В ссылку.

98. ИНТ. АПАРТАМЕНТЫ РИНАТА
РИНАТ пытается поспать перед ночью. Плотные шторы 
погружают комнату в густой сумрак. Только от работающей 
без звука «России-24» временами гуляют всполохи.

99. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
ЛИЗА лежит с открытыми глазами. Свет мигает. Лиза 
глубоко вздыхает.

100. ИНТ. ГДЕ-ТО
Снова «где-то» РИНАТ и ЛИЗА. Снова они вместе. Почти.
РИНАТ
Хороший сегодня день. День перед нашей встречей. Ты 
слышишь меня?
Лиза не отвечает. Она лежит рядом на спине, и когда 

ке. На плече – стремянка.

90. ИНТ. ОБъЕКТ
ЛИЗА грузит излучатель. На полу – ключи, гайки, шайбы. 
Она открутила его от пола.
Погрузчик проседает на передние колеса от тяжести 
излучателя.
Лиза удовлетворенно глушит мотор.

91. ЭКСТ. У МЕТРО ТАГАНСКАЯ
РИНАТ выкручивает нижние гайки с решетки 
вентиляционной башни метро. Отогнув решетку, 
заглядывает вниз.
Роняет ключ – тот балансирует, покачиваясь, на стене 
вентиляционной башни, словно решая, в какую сторону 
упасть, и валится в темноту. Через пару секунд ключ 
звякает где-то там.
Никто не обращает внимания на действия человека в 
одежде Гормоста. Почти никто. За манипуляциями Рината 
внимательно наблюдает бомж ПОЧЕЧУЙ.

92. ИНТ. ОБъЕКТ
Входит БРЕЖНЕВ в шерстяном спортивном костюме – с 
железной молнией и полосками на воротнике.
ЛИЗА что-то готовит на электроплитке (судя по запаху – 
гречку с тушенкой). В отличие от всех остальных на 
объекте ей надо есть.
ЛИЗА
Здравствуйте, Леонид Ильич.
Кивает она довольно сухо, без души.
Брежнев мнется, не сразу находится, что сказать, – это на 
него не похоже.
БРЕЖНЕВ
Лиза, давно хотел вас спросить. Почему вы никогда не 
улыбаетесь?
ЛИЗА
Пусть улыбается тот, у кого все плохо. У меня все хорошо.
Брежнев сопит.
ЛИЗА
И еще, Леонид Ильич. Когда я в душе, не лезьте, 
пожалуйста. Я трачу на помыв пять литров питьевой воды, 
меньше не получается, у меня все рассчитано до капли. 
Не обижайтесь.
Брежнев обижается и испаряется.

93. ЭКСТ. МАШИНА РИНАТА
РИНАТ торопливо идет по дорожке вдоль бетонного 
забора военной части. Поверху забора намотана колючая 
проволока, под ней намалеваны красные звезды. В руке у 
Рината объемистый портфель.

94. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
От Лизы выскакивает КРИГЕР в коротких штанишках 
иностранного легиона. У него безобразно волосатые ноги.
В спину ему летят пустые консервные банки.

95. ИНТ. МАШИНА РИНАТА
РИНАТ, оглянувшись, садится на заднее сиденье и 
аккуратно закрывает дверь машины. ВОДИТЕЛЬ трогает. В 
окне тянется забор с колючей проволокой и звездами.
РИНАТ
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каких-то людей самого прощелыжестого вида. Еще 
БРЕЖНЕВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, СТАРУХА КРИГЕР.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Леонид Ильич, разрешите два вопроса?
БРЕЖНЕВ
Валяйте.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Почему вы во второй раз объявляете повестку как «О 
положении в «А».
БРЕЖНЕВ
Объясняю для самых умных. Сокращенно, в целях 
секретности. «А» – объект. (Косится на диван-инвалид).
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Тогда надо «на» и «о».
БРЕЖНЕВ
Вы критикуете генерального секретаря, даже не являясь 
членом политбюро. Непорядок. Второй вопрос?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Кто все эти люди?
БРЕЖНЕВ
Это все представители братских коммунистических и 
рабочих партий, а также национально-освободительных 
движений, мое обращение к которым опубликовано в 
стенгазете в виде вырезки из газеты «Правда». Не читали, 
наверное?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Извините, Леонид Ильич, не читал. Не успел.
БРЕЖНЕВ
И напрасно. Это передовой отряд рабочего класса, 
борющийся в странах капитала за светлое будущее, 
за социализм! Вопросов по повестке больше нет? Я 
пригласил вас, товарищи, в закрытом режиме. В связи 
планирующимся инцидентом крайне неприятного 
характера...

102. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
К ЛИЗЕ входят трое – ГЮНТЕР в плаще и шляпе, АЗИЗ в 
пестрой арафатке и ЛУАНДА в военной форме неведомого 
государства.
ГЮНТЕР
Фройляйн Лиза? Можете не отвечать, мы знаем, что это 
вы. Пройдемте.
ЛИЗА
Да с какого перепуга!
ГЮНТЕР
Перепуга три. Вы намеревались уничтожить 
излучатель, тем самым совершив преступление против 
социалистической собственности. Во-вторых, повредить 
целостность объекта. Третье – побег.
ЛИЗА
А вы кто?
ГЮНТЕР
Я представляю Германскую коммунистическую партию. 
Товарищ Азиз палестинец. Субкоманданте из Анголы.
АЗИЗ
Я всегда мечтал побывать на Объекте-17, здесь служил 
наш национальный герой Кригер.
ЛИЗА
На каком языке вы говорите?
АЗИЗ
На арабском.

загорится лампочка или по телевизору полыхнет, видно, 
что глаза у нее открыты.
Ринат пытается положить ей руку на бедро, но ладонь 
останавливает невидимая преграда.
ЛИЗА
О чем это все? Просто о счастье. Какое же оно простое и 
маленькое. И короткое, наверное.
РИНАТ
Вот завтра и обсудим величину и продолжительность 
нашего счастья. Я приду за тобой. Слышишь, Ника?
ЛИЗА
А, вот как ее звали. Вероника. Вероника Маврикиевна.
РИНАТ
Давай ссориться сейчас не будем. 25 лет прошло. Ты тогда 
еще не родилась.
ЛИЗА
Родилась. И даже очень неплохо развивалась.
РИНАТ
Ты спасла меня. Если бы не ты, я бы сошел с ума.
ЛИЗА
А так не сошел? И я. Но ссориться не будем, даже 
наоборот. Мой безумец.
Лиза снимает трусы и хочет повернуться к Ринату но ее 
останавливает невидимая преграда.
РИНАТ
Самая странная постельная сцена в мировом 
кинематографе.
ЛИЗА
Люди трахаются до знакомства?
РИНАТ
Ты прямолинейна. И ненаблюдательна.
ЛИЗА
Виртуальный секс. Спи давай. Завтра.
РИНАТ
Да, давай спать. Даже не завтра, а сегодня. Я поставил 
будильник.
ЛИЗА
Ой, покажи телефон. Крутой и работает. А новенькое чего-
нибудь появилось?
РИНАТ
Он думал о счастье, она о мобильных приложениях. Ну, 
Дуров запустил еще один мессенджер.
ЛИЗА
Это еще при мне было. А приложение для мгновенного 
обмена сообщениями без помощи устройств не 
выпустили?
РИНАТ
Сервис Любовь?
ЛИЗА
Так называется?
РИНАТ
Нет, я так шучу.
ЛИЗА
Спим.
РИНАТ
Ты мне родишь девочку.
По коридору слышен топот детских ножек.

101. ИНТ. ОБъЕКТ. ШТАБ
Все снова собрались в штабе. Нет только Кригера 
(отправлен в ссылку) и Лизы (не позвали). Зато масса 
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разящих удара шваброй. ЛУАНДА и АЗИЗ падают.
СТАРУХА КРИГЕР
Беги красотка, тебе еще девочку рожать!
ГЮНТЕР путается в кармане макинтоша, доставая 
вальтер.

108. ИНТ. ОБъЕКТ. ЛЕСТНИЦА
ЛИЗА бросается в боковую дверцу, вниз по лестнице.
Сзади слышен выстрел.

109. ЭКСТ. У МЕТРО ТАГАНСКАЯ
К вентиляционной башне придвинут мусорный контейнер. 
РИНАТ подбегает, ставит на крышку портфель, 
вскарабкивается сам. Отгибает решетку, ставит портфель 
на стену, подтягивается.
Он видит, как портфель балансирует на стене, решая куда 
упасть – в шахту или на улицу. И ничего Ринат не может 
сделать – руки заняты.
В момент, когда он садится на стене, портфель валится 
в темноту. В последнее мгновение Ринат успевает его 
поймать за ручку.
Когда на площадку за павильоном выбегают растерянные 
полицейские, она пуста. И только покачивается решетка на 
вентиляционной башне.
110. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
ЛИЗА разгоняется по коридору на погрузчике с 
излучателем. Дорога идет под уклон, скорость уже 
приличная.
На стене стрелка – СКРN4.

111. ИНТ. МЕТРО. ТОННЕЛЬ
РИНАТ с фонариком на лбу бежит по тоннелю. Где-то 
близко слышен поезд метро. На пути вырастает какая-то 
странная тень...

112. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
Перед погрузчиком ЛИЗЫ появляется ребенок – мальчик, 
девочка, не разберешь. Лиза изо всех сил тормозит. 
Излучатель едва не сваливается. Тень в хиджабе 
выхватывает ребенка из-под колес.
Но скорость потеряна, надо подавать назад и снова 
разгоняться.
Лиза глубоко вздыхает.

113. ИНТ. МЕТРО. ТОННЕЛЬ
Тень на пути РИНАТА материализуется в ДВУХГОЛОВОГО 
БОМЖА. Его не обогнуть.
РИНАТ тормозит.
1-Я ГОЛОВА
Вот он, про кого Почечуй звонил.
2-Я ГОЛОВА
Так это ж, сука, Ибатулин! Из-за кого нас звания ефрейто-
ра лишили.
1-Я ГОЛОВА
Согласно дисциплинарному уставу.
2-Я ГОЛОВА
И покатились мы по наклонной...
1-Я ГОЛОВА
Бейте его!
2-Я ГОЛОВА
А Почечуй говорил – съедим!

ЛИЗА
А почему я вас понимаю?
АЗИЗ
Не задавай лишних вопросов, сестра.

103. ИНТ. МЕТРО ТАГАНСКАЯ. ПАВИЛЬОН
РИНАТ в униформе Гормоста. На плече стремянка, в дру-
гой руке – толстый кожаный портфель.
Перед выходом из павильона метро «Таганская-
кольцевая» останавливается, чтобы поменять руку, и тут 
установка для обнаружения взрывчатки начинает страшно 
фонить.
Возникает паника. Мужики в зеленых жилетах надвигаются, 
растопырив руки – им страшно. Дежурная свистит. Бегут 
молоденькие полицейские милиционеры.
Ринат замешкивается у дверей, стремянка ему мешает.
Ринат бросает стремянку в ноги преследователям. Куча-
мала!

104. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
ГЮНТЕР, АЗИЗ И ЛУАНДА КОНВОИРУЮТ ЛИЗУ.
ЛИЗА
Куда вы меня ведете?
ГЮНТЕР
Мы же просили не задавать лишних вопросов.
Делает знак, и араб бьет прикладом автомата Лизу в спину.
ЛИЗА
Ой, больно же!
Азиз снова бьет ее в спину.
АЗИЗ
Недолго будут длиться твои страдания, сестра. И я сниму 
все на видео. Теперь, когда ты видела наши лица...
ЛИЗА
Вы могли надеть маски.
АЗИЗ
Не догадались.
ЛИЗА
Вы меня расстреляете?
ГЮНТЕР
Луанда, покажи.
Огромный негр выхватывает огромное мачете и начинает 
им потрясать.
ЛУАНДА
У! У! У!

105. ЭКСТ. ПЕРЕД МЕТРО ТАГАНСКАЯ
РИНАТ выбегает из метро Таганская и бросается в проход 
между церковью и павильоном...

106. ЭКСТ. ПЕРЕД МЕТРО ТАГАНСКАЯ
Следом выскакивают молоденькие полицейские.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Куда?
БОМЖ ПОЧЕЧУЙ
Туда! Он ринулся за угол нового здания Театра драмы и 
комедии на Таганке.
Бомж снимает на мобильный телефон бегущих 
полицейских. Потом кому-то звонит.

107. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
СТАРУХА КРИГЕР, подкравшись сзади, наносит два 
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с взрывчаткой в стену.
И пока портфель летит, сам умудряется отпрыгнуть за угол!

119. ИНТ. ОБъЕКТ И МЕТРО
Бах! Погрузчик со страшным грохотом врезается в стену.
Ба-бах! Бомба в портфеле взрывается с другой стороны 
стены.
Разлетаются кирпичи, клубится дым и пыль...

120. ИНТ. ОБъЕКТ
РИНАТ поднимает ЛИЗУ в пыли и, шатаясь, идет с ней 
вверх – назад на объект.
ТИТР:
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. ОСЕНЬ

121. ИНТ. КАФЕ
Легко узнать то же самое кафе, из которого АРСЕНИЙ 
писал в интернете всякие глупости – впрочем, коммерчески 
оправданные. С ним за столиком ГЕНЕРАЛ. Он в 
гражданском, вертит в руках табличку со специальными 
предложениями. Сверху на ней название кафе – «МОСК».
АРСЕНИЙ
То самое кафе, где я познакомился с Денисом. Ну, с 
которым мы тогда к Ринату ходили.
ГЕНЕРАЛ
Хипстерское место. «Моск», надо ж так назвать.
АРСЕНИЙ
Вот вы были моим работодателем, а я в каком-то смысле 
– вашим. Теперь же, если я правильно понимаю, у нас с 
вами обоих, пропал работодатель. Правильно понимаю?
ГЕНЕРАЛ
Мы в книге бедствий на одной строке.
АРСЕНИЙ
Чего?
ГЕНЕРАЛ
Ромео и Джульетта. Шекспир.
АРСЕНИЙ
Ну, вы прямо как поезд метро.
ГЕНЕРАЛ
Какой поезд?
АРСЕНИЙ
«Шекспировские страсти». Я получил от Рината очень 
странное письмо.
Арсений протягивает планшет Ринату.
ГЕНЕРАЛ
Мелко.
АРСЕНИЙ
(читает вслух)
«Здравствуй, мой дорогой Кригер. Спасибо, что подсказал, 
как выйти на генерала». То есть на вас. «По-видимому, он 
ничего не знает». То есть вы.
ГЕНЕРАЛ
Нет необходимости в таких оговорках.
АРСЕНИЙ
Извините. В общем, мне это письмо попало по ошибке. 
Ринат не посмотрел, какой ему высветился адрес. 
Он писал другому Кригеру – работал у него в службе 
безопасности один, до покушения. Я проверил, в 
«Коммерсанте», еще бумажном, в интернете его нет, 
тогда такая фамилия проходила. По какой-то причине они 
продолжали поддерживать отношения...

1-Я ГОЛОВА
Совместим приятное с полезным!
Двухголовый бомж хватает Рината, начинает жестоко 
избивать. И при этом еще приговаривает!
1-Я ГОЛОВА
Спи солдат, спокойной ночи.
УДАР!
2-Я ГОЛОВА
Дембель стал на день короче.
УДАР!
1-Я ГОЛОВА
Пусть приснится дом у речки...
УДАР!
2-Я ГОЛОВА
Баба голая на печке...
УДАР – в особенно болезненное место!
1-Я ГОЛОВА
Самогона целый таз...
УДАР!
2-Я ГОЛОВА
И Устинова приказ!
Целая серия ударов...
После этого стишка двухголовый бомж тащит Рината в 
боковой проход – и бросает под поезд метро. Следом 
бросает портфель.

114. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
За погрузчиком гонится вся банда коммунистических и 
рабочих партий, вооруженная кто чем – вплоть до утюгов. 
Впереди ЛУАНДА с перебинтованной головой и огромным 
мачете.
На пути у коммунистов встает МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ в 
белом халате с двумя медальками. Толпа сминает врача, 
но этого мгновения погрузчику хватает, чтобы оторваться. 
На стали радиатора (он сзади) остается зазубрина от 
удара мачете.
ЛИЗА постепенно набирает скорость.

115. ИНТ. МЕТРО. ТОННЕЛЬ
Поезд проходит.
РИНАТ лежит на спине в углублении между рельсами и со 
счастливой улыбкой держит в вытянутых руках пойманный 
портфель.
116. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
СТАРУХА КРИГЕР лежит на полу в луже крови. Потом 
поднимается и начинает кровь замывать – своей шваброй.

117. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
ЛИЗА мчится вперед. Женщины в хиджабах прижимают 
детей к себе, а сами вжимаются в стены. Какой-то 
ребенок вырывается, но мать успевает его перехватить и 
втиснуться в стену.
Кирпичная кладка впереди, прямо на пути, вырастает на 
глазах.
В последнее мгновение перед столкновением Лиза 
успевает спрыгнуть с погрузчика, с силой оттолкнувшись 
назад.

118. ИНТ. МЕТРО. ТОННЕЛЬ
РИНАТ отдышался, собрался.
Он, широко размахнувшись, изо всех сил кидает портфель 
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125. ИНТ. ОБъЕКТ
Хлюп! С потолка падает порция цементного раствора. Пол 
влажно блестит. Ножки стола уже погрузились в бетон. Это 
верхний ярус.
По полу в коридоре среднего яруса стелются ошметки 
зеленого газа.
По стенам течет вода. Вал воды идет по коридору. Это 
самый нижний ярус.
Слышен звук метро. Лежащий на боку погрузчик, рядом – 
хлам, в который превратился излучатель. Разбросанные 
кирпичи. Пыль густым слоем.
Штаб. Все в беспорядке. Дуновение сквозняка заставляет 
колыхаться листы бумаги с записями, раскрытые блокноты.
Командный пункт. РИНАТ и ЛИЗА лежат без движения, все 
в пыли. Как в «Забрийски-пойнт».

126. ИНТ. В ПОЛИЦИИ
Обстановка та же, что была 6 месяцев назад. Но что-то 
неуловимо изменилось. А, точно! Стол ПОЛИЦЕЙСКОГО 
расчищен от бумаг. Точнее, расчищена середина стола, 
прямо перед ДЕНИСОМ.
ДЕНИС
Не очень понимаю, зачем вы меня пригласили. Лиза мне 
никто. И была, в общем, никто. И, понимаете, полгода 
прошло.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Помните, я заявление у вас не принял, а скан сделал?
ДЕНИС
Вы были правы.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Конечно.
Полицейский встает, лезет в сейф. Чем-то громыхает. 
Достает поддон с целой коллекцией устрашающего вида 
стальных дубинок. Не знает, куда поставить, и бухает 
прямо на стол перед Денисом. Дубинки гремят. На одной 
из них – телескопической – к кончику-набалдашнику 
прилипли чьи-то волосы.
Надо понимать, что это вещдоки, которые хранятся, как 
и положено, в сейфе. Но Денис смотрит на прилипшие к 
крови волосы с ужасом. И старается этого не показывать.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
А, вот. Узнаёте?
Он кладет распечатку заявления Дениса об исчезновении 
Лизы прямо на дубинки.
Денис кивает.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Нашлась машина вашей Елизаветы.
ДЕНИС
Правда?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ага. В одной московской сталинке на Таганке живет 
противная бабка, воюет с автомобилистами. По двору 
не пройти и все такое. Писала всюду. Особенно злилась, 
когда люди на экскурсию приезжали. Догадываетесь, что 
дальше было?
ДЕНИС
Штрафстоянка?
ФЛЭШБЭК. Ночь. На эвакуатор грузится машина Лизы.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Правильно. Там машинка и нашлась. Но я не про то. Эти 
экскурсии водил Арсений Кригер, ваш партнер.

ГЕНЕРАЛ
Ну и?

122. ИНТ. КАФЕ
Последняя реплика ГЕНЕРАЛА обращена к КРИГЕРУ, 
который бесцеремонно плюхнулся к ним за стол с 
чашечкой кофе. Кригер выглядит значительно младше 
своих лет.
КРИГЕР
Добрый день, друзья. Моя фамилия Кригер. В принципе, я 
собрал вас тут, чтобы иметь возможность ликвидировать.
Пальцы генерала, которыми он вцепился в край стола, 
побелели. А АРСЕНИЙ беззаботен.
АРСЕНИЙ
Я думал, вы мне скажете: «Кригер, я твой отец».
КРИГЕР
А ты мне ответишь: «Папка, родненький».
ГЕНЕРАЛ
Если бы собирались это сделать, не стали бы говорить.
КРИГЕР
Правильно, товарищ генерал.
ГЕНЕРАЛ
И вы нас нихера не собирали.
КРИГЕР
Неправильно, генерал. Не напрягайтесь, пожалуйста. Есть 
разные технологии. Давайте подождем пару минут, просто 
посидим. Здесь уютно.
Смотрит на экран телефона.
КРИГЕР
Собственно, вы мне вообще не нужны, мне нужно на 
семнадцатый. На объект.

123. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
Неподвижно лежат РИНАТ и ЛИЗА. Когда последняя 
лампочка мигает, видно, что они покрыты пылью. У 
Рината на груди оторванный уголок стенгазеты с его 
стихотворением.

124. ИНТ. КАФЕ
Составчик тот же – АРСЕНИЙ, КРИГЕР и ГЕНЕРАЛ.
КРИГЕР
Я должен убедиться, что аппарат МОСК уничтожен. 
Думаете, просто это было организовать – 
синхронизировать электрокар и взрыв?
Арсений и генерал недоуменно переглядываются.
КРИГЕР
Вы скажете, глупо это, правильнее отправить в музей... 
музей третьей мировой. Ну да. Но есть приказ. Устаревшая 
модель представляет какую-то опасность. Так называемый 
«зеленый шум». Ну вот, я теперь точно должен вас убить, 
но... Но!
Снова смотрит в телефон.
ГЕНЕРАЛ
(бурчит, ни к кому особо не обращаясь)
Заладил: убить, убить... Вообще-то я советский офицер, 
меня учили одним движением вырывать кадык. Ты, Кригер, 
гляди. А то я разорву тебя на клочья и разбросаю по всему 
двору.
Кригер улыбается и поглядывает в телефон.
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Они повторяют свои вопросы.
ГЕНЕРАЛ
Не за аморалку вас, получается?
АРСЕНИЙ
То есть эксперименты были?
КРИГЕР
Не знаю, кому первому отвечать. Объединю два вопроса в 
один ответ. Аморалка – была. А кафе называется «МОСК», 
потому что это мое кафе. И кофе здесь такой хороший, 
потому что я долго жил на Востоке.

128. ИНТ. В ПОЛИЦИИ
Продолжается мучительный для ДЕНИСА разговор с 
ПОЛИЦЕЙСКИМ.
ДЕНИС
Слушайте, я ничего этого не знал. А что за экскурсия?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
А вот это правильный вопрос. На Объект-17.
ДЕНИС
Я что-то про него слышал.
Полицейский встает, начинает расхаживать по кабинету. 
Берет телескопическую дубинку из лотка, ударом 
ладони складывает – и тут же, встряхнув, как градусник, 
выкидывает у головы Дениса. Опирается на спинку его 
стула.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Зачем я этим всем занимаюсь? Хобби. Частный детектив. 
Инициативный частный детектив. В общем, Арсений 
подставился, сделав так, что объект закрыли. Или кто-то 
его подставил. Это мне ребята из параллельной конторы 
слили инфу.
ФЛЭШБЭК. На экране: 362 комментария. Аватарка с 
женским лицом.
ДЕНИС
С Арсением я познакомился случайно, в кафе. Потом 
оказалось, учились в одном интернате. Мы просто 
придумали сайт, чтоб тёток в офисе заманивать, – такой 
он мне партер. Я же не виноват, что у нас шестьсот тысяч 
подписчиков.
Денис смотрит в телефон.
ДЕНИС
Шестьсот тридцать.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Что шестьсот тридцать?
ДЕНИС
Подписчиков. Тысяч.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Слушай, мотив мне любопытен, но я как-нибудь потерплю. 
А вот то, что девочка, оставленная в темноте на погибель, 
стоит три миллиона, прошу уяснить. Иначе, ты понимаешь, 
мотив будет выяснять следствие.
ФЛЭШБЭК. Сломанная пилка для ногтей. Плачущая у 
закрытой двери ЛИЗА.
ДЕНИС
У меня нет таких денег.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С таким папочкой?
ДЕНИС
В смысле? Вообще-то меня мать одна воспитывала.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ну, тогда можете удвоить мой гонорар. Но это уже сугубо 

ДЕНИС
Арсений? Он что-то такое рассказывал.
ФЛЭШБЭК. АРСЕНИЙ, запуская экскурсию на объект, 
по мобильному: «Твоя Даная здесь. Да, морду твою я 
приклеил».
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Занимался он оказанием этих услуг не совсем, скажем так, 
легально. Кто-то его крышевал. Но дело не в этом. На тот 
самый день, когда пропала Елизавета...
ДЕНИС
А она все-таки пропала?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Мог бы и не спрашивать. Так на тот самый день была 
запись на экскурсию с твоего, Денис, планшета.
ФЛЭШБЭК. ЛИЗА бросает планшет на диван.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Только ты не пошел, а она пошла. И пропала. И смс 
прислала: ты убил меня. «Ты убил меня, сука».
ДЕНИС
Там было «свинья».
ФЛЭШБЭК. ДЕНИС на скамейке в весеннем парке, 
распаковывает дешевый телефон, вынимает новую симку, 
смотрит номер на бумажке, делает звонок. Он говорит 
через бумажку. «Вас беспокоит «Московский комсомо-
лец». Известный блогер Клара Кораллова пишет в своем 
фейсбуке, что на Объекте-17 солдаты подвергались пси-
хотропному излучению. Как Министерство обороны может 
прокомментировать данное сообщение? Перезвоните? 
Будем ждать». Подходит к пруду, кидает в него телефон, а 
потом симку. Телефон какое-то время держится на плаву, а 
потом, булькнув, уходит на дно.

127. ИНТ. КАФЕ
КРИГЕР снова смотрит в телефон.
КРИГЕР
Но! Но вот ровно сейчас прошло ровно сорок лет, и я 
теперь свободен, а вы остаетесь живы.
АРСЕНИЙ
Можно выдохнуть?
КРИГЕР
Как там у папы Хэма? Впереди сорок лет необъявленных 
войн, и я подписал контракт на весь этот срок. Что еще 
было в том письме?
АРСЕНИЙ
Ну, он зачем-то вам рассказывает, что вы были нелегалом, 
потом прокололись, вас сослали... потом его благодарность 
за дело на Малой Грузинской... такое прощальное, что ли 
письмо. Ну и ничем не обоснованное намерение попасть 
на объект. И подпись почему-то МОСК. Как это кафе.
КРИГЕР
Дополню. Избили его тогда сильно два каких-то урода. 
Была клиническая смерть. И мы с Михал Михалычем 
сунули его под излучатель – оживить. Оживили на свою 
голову. Меня с объекта убрали, Михал Михалыча – 
наоборот закрепили намертво.
ГЕНЕРАЛ
(говорит одновременно с Арсением)
Так вас не за аморалку?
АРСЕНИЙ
(говорит одновременно с генералом)
Излучение значит было?
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131. ИНТ. ОБъЕКТ
Топот детских ножек. Тяжелое дыхание Брежнева.
ГЕНЕРАЛ
Какие-то звуки.
КРИГЕР
КР-излучатель. Остаточные явления.

132. ИНТ. ОБъЕКТ. КОРИДОР
ДЕНИС, полуголый, занимается с кем-то любовью. Такая 
же картинка, как тогда в парке в Подольске. Но рядом 
светит экраном смартфон. Лица девушки не видно, да и 
остального толком – тоже. Зато на мобильнике хорошо 
видно лицо Лизы. Такое, каким оно было полгода назад, – 
самоуверенное, но внутренне растерянное…
Наша троица с интересом наблюдает за этой сценкой.
ГЕНЕРАЛ
(ядовитым тоном)
Что надо – увидел.
АРСЕНИЙ
(Кригеру)
Остаточные явления?
КРИГЕР
Он где-то рядом.
Появляется ДВУХГОЛОВЫЙ ЕФРЕЙТОР и начинает 
Дениса жестоко избивать.

133. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
КРИГЕР, ГЕНЕРАЛ и АРСЕНИЙ за пыльным стеклом на 
командном пункте. С той стороны стекла в пыли лежат 
РИНАТ и ЛИЗА. У Рината на груди оторванный уголок 
стенгазеты – «Наша литературная страничка».
ГЕНЕРАЛ
Любовь. Левел 80.
АРСЕНИЙ
В смысле?
ГЕНЕРАЛ
Ромео и Джульетта. Шекспир.
КРИГЕР
Думаете, они мертвы?
Ответ кажется очевидным.

134. ИНТ. ОБъЕКТ. КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
Лиза глубоко вздыхает. Все трое невольно выдыхают.
ГЕНЕРАЛ
Хоть золотым дождем, а я к тебе приеду.
АРСЕНИЙ
Что, тоже Шекспир?
ГЕНЕРАЛ
Нет, в интернете прочитал.
КРИГЕР
Могли бы и не читать. Они просто спят.
ТИТР:
РАЗРАБОТАННАЯ В СССР СЕКРЕТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
МГНОВЕННОГО ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ КВАЗИ-
РЕАЛЬНОСТИ (МОСК) БЫЛА УТРАЧЕНА. ВОССОЗДАНА 
ТОЛЬКО В 2009 ГОДУ, НО С ТЕХ ПОР ОНА АКТИВНО 
РАЗВИВАЕТСЯ. ИЗ ИНТЕРНЕТА

135. ЭКСТ. ГДЕ-ТО
Бушующее море берез.

по вашему желанию.
ДЕНИС
В смысле?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Вы ведь восемьдесят девятого года?
ДЕНИС
Ну да.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ваш отец – Ринат Ибатуллин, известный.
ФЛЭШБЭК. РИНАТ-ГЕНЕРАЛУ: «Своих детей у меня вроде 
нет и заводить вроде поздно».
Шлеп! На последний свободный участочек стола перед 
Денисом падает глянцевый журнал с Ринатом на обложке. 
Шпигель желтым: «Ангел российских сетей». Довольно 
посредственный, правда? Не ангел, а шпигель.
Ринат с обложки машет Денису рукой – новая технология 
глянцевой печати.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
И вы единственный наследник. Рок-фестиваль в 
Подольске, результаты генетической экспертизы – 98 про-
центов. То есть сто.

129. ИНТ. КАФЕ
КРИГЕР, ГЕНЕРАЛ и АРСЕНИЙ встают из-за столика.
АРСЕНИЙ
(Кригеру)
Жалеете, что сами под этим... солярием не полежали? 
Тоже олигархом бы стали. Суперспособности, все такое.
КРИГЕР
Я полежал. Можете не платить.
ГЕНЕРАЛ
(неприятным тоном)
Пошли уже.

130. ИНТ. ОБъЕКТ
Прикосновение электронного ключа в руке ГЕНЕРАЛА – и 
дверь медленно закрывается. Он вместе с КРИГЕРОМ, и 
АРСЕНИЕМ вошли на объект.
У всех троих налобные фонарики.
ГЕНЕРАЛ
Откуда у вас взялся третий фонарик?
АРСЕНИЙ
(начинает многословно объясняться)
Запас карман не тянет. Не, правда, они китайские, если 
один погаснет, взять негде будет. Всегда беру запасной.
ГЕНЕРАЛ
А если сейчас у кого-то погаснет?
АРСЕНИЙ
Да обойдется. Потом свет тут какой-то есть. Что надо 
-увидите.
ГЕНЕРАЛ
Раз догадливый такой, мог бы еще пуховик для меня 
прихватить.
Реальность стала фантастической – умирающий объект, 
мигающий свет, кое-где – мерцающие новогодние 
лампочки... Хлюпанье бетона, журчание воды. У всех троих 
ощущение, что они попали в запретную зону. А это так и 
есть.
Трое с фонариками на головах идут по коридору в сторону 
командного пункта.
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После вечеринки Игорь Тимофеевич, довольно состоятельный человек, узнает, что стал обладателем безнадеж-
ного футбольного клуба второй лиги, обменяв свой завод на этот клуб.
Слегка оправившись от шока, Игорь Тимофеевич отправляется «знакомиться» со своим «удачным» 
приобретением. Ситуация крайне комична, поскольку даже для Игоря Тимофеевича, человека с возможностями 
и известного кутилу, это слишком!
Помощник Игоря Тимофеевича внес существенный пункт в договор купли-продажи: в случае, если футбольный 
клуб выиграет в ближайшем турнире, то сделка будет считаться недействительной. Однако клуб выглядит 
настолько несерьезно и непрофессионально, что победа даже не представляется возможной.
Как быть в такой ситуации? Игорь Тимофеевич решает, во что бы то ни стало, добиться победы, теперь уже 
«своего», футбольного клуба.
Помощник Игоря Тимофеевича, Дмитрий, толковый малый, предлагает нанять когда-то очень известного и 
высокопрофессионального тренера. Но, в настоящем времени, тренер Михалыч выпивает и ходит на рыбалку. 
Хотя Игорь Тимофеевич и Дмитрий сумели заинтересовать Михалыча, да так, что Михалыч пообещал через 
месяц победу клуба в турнире и незамедлительно берется за подготовку своих подопечных к игре, к радости 
Игоря Тимофеевича и Дмитрия, к удивлению и недоумению футболистов.
Сюжетная линия показывает зрителю и завод, который стал «разменной монетой» на футбольный клуб. 
Складывается впечатление, что ситуация на заводе ничем не лучше положения дел в клубе. Работники завода 
играют в футбол в обеденный перерыв, либо в домино на перекурах.
Но дела не ждут, у Игоря Тимофеевича много дел и проектов. На одной из встреч он знакомится с Еленой, 
PR-менеджером. Встреча заканчивается взаимными недопониманиями, и, как всегда, помощник Дмитрий 
спасает ситуацию, извиняясь за своего начальника лично и с подарками. Данный поступок Дмитрия будет иметь 
последствия. Но об этом позже.
Все идет своим чередом. Каждый занят своим делом.
Тренировки в футбольном клубе под руководством трезвого и серьезного Михалыча приносят свои результаты. 
Дисциплина в клубе восстановлена, но смешные и нелепые ситуации случаются на каждой тренировке. Это и 
футболист Босоногов, просящий денег на обратный билет с Мальдив для своей жены, которая не может вер-
нуться из-за неплатежеспособности Босоногова. Сам Босоногов страдает от порчи, из-за которой не может 
отбивать мяч ни головой, ни ногами. И легионер-иностранец Майкл, не говорящий по-русски, но настойчиво 
требующий денег и женского общества. И вечно сидящий на скамейке запасных Васильев, работающий по 
совместительству дворником в клубе, но обладающий отличными способностями для игры. И игрок Птичкин со 
сбитым «прицелом», не могущий попасть.
Бывшие владельцы футбольного клуба, Олег и Саша, проматывают деньги, выданные их боссом на покупку 
завода. Дорогие магазины, элитные рестораны, казино, масса развлечений и девушки. Однако у Олега есть 
предчувствие, что что-то идет не так. Коллеги пытаются контролировать объекты. Они посещают завод, куда 
их не пускает охрана, и наблюдают интересную картину погрузки и вывоза огромных контейнеров с надписью 
«Противогазы» в условиях строжайшей секретности. Посещение футбольного клуба инкогнито дает этим 
авантюристам повод для беспокойства. Ребята наблюдают картину, как Игорь Тимофеевич разоблачает 
защитника Бутылочкина, который брал от футбольной команды противника деньги за то, что пропускал 
их нападающих к воротам своей команды. Олег и Саша всерьез задумываются об успехе своей сделки и 
придумывают, как помешать победе футбольного клуба Игоря Тимофеевича в предстоящем турнире.
Игорь Тимофеевич тем временем собирается на конкурс красоты «Мисс Футбольный Мяч» и приглашает новую 
знакомую Елену, PR-менеджера, на репетицию данного мероприятия. Подготовка к конкурсу красоты идет 
полным ходом. Претендентки красивы и привлекательны, что также отмечает и Елена. Игорю Тимофеевичу 
нравится подход Елены к любой ситуации, ее чувство юмора, смекалка и находчивость. И он делает ей 
интересное предложением – стать начальником пиар-отдела его футбольного клуба. Ссылаясь на отсутствие 
опыта работы в футбольной сфере, Елена все-таки соглашается.
Подготовка к футбольному матчу идет полным ходом. Михалыч для своей команды привел массажиста со 
странным именем Вилен Виссарионович, совмещающего в себе также функции психолога и целителя. Задача 
Вилена Виссарионовича сложна, но выполнима – обеспечить футболистам физическое и моральное здоровье, 
направить их мысли в позитивное русло и вернуть веру в себя и в успех. Массажист суров и непреклонен, 
футболисты его боятся, но Вилен Виссарионович творит чудеса. Птичкину со «сбитым прицелом» он быстро 
возвращает «прицел» на место.
Игорь Тимофеевич активно участвует в жизни своего клуба. Новая форма с корпоративной символикой, цвета 
которой футболисты уже помнили с трудом, новый корпоративный автобус, совместные командные выезды. 
Полузащитнику Хрюкину, неспособному играть после ухода его любимой девушки, Игорь Тимофеевич обещает 
присутствие девушки на турнирном матче. Разыскать девушку непросто, Хрюкин знает только имя и возраст. 
Однако для помощника Игоря Тимофеевича Дмитрия – это вовсе не проблема, девушка не только нашлась, но 
и пообещала присутствовать на матче и поддержать Хрюкина.
Олег и Саша, бывшие владельцы футбольного клуба, также пытаются участвовать в жизнедеятельности клуба, 
строя козни и создавая препятствия на пути к победе. Они пугают и шантажируют Бутылочкина, заставляя его 
работать на них и способствовать проигрышу футбольной команды Игоря Тимофеевича.
Елена, новый начальник пиар-отдела футбольного клуба, прекрасно справляется со своими обязанностями. 
Ответственно подходя к любому вопросу, она решает поставленные задачи и показывает прекрасный 
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результат. Ее работу высоко ценит Игорь Тимофеевич. Но не только это. Талант и харизма Елены привлекают 
Игоря Тимофеевича, ему интересно более близкое общение с ней. Но и не только его. Пока Игорь Тимофеевич 
не замечает связи между Еленой и Дмитрием.
Елена открыто говорит Игорю Тимофеевичу о том, что он ей неинтересен. Игорь Тимофеевич пытается доказать, 
что может заполучить любую девушку, даже первую встречную, о чем и завязывается спор между Еленой и ее 
работодателем.
Тем временем вся футбольная команда по приглашению Игоря Тимофеевича собирается на экскурсию в 
краеведческий музей. Футболисты не очень воодушевлены этой идеей, но руководство клуба думает по-
другому. Идея понравилась и бывшим владельцам клуба, у которых созрел коварный план, как навредить 
футболистам. Всю информацию о жизни клуба им «сливает» запуганный полузащитник Бутылочкин.
По пути в музей, футболисты не перестают возмущаться и открыто высказывать свое недовольство поездкой. 
Михалычу приходится применить жесткие меры: самых смелых и открыто заявляющих о своем протесте 
футболистов он заставляет выйти из автобуса и бежать за ним. И эта внезапная остановка нарушила все планы 
вредителей. Олег и Саша после многочасового «мозгового штурма» решили устроить небольшую аварию 
футбольному автобусу. В назначенном месте по условному сигналу на автобус должен был наехать грузовик, 
план сработал, но, в результате непредвиденной остановки автобуса, грузовик наехал на автомобиль бывших 
владельцев клуба, перевернув его и взорвав. А футбольная команда, с задержкой, но благополучно, добралась 
до музея, где их с нетерпением уже дожидался Игорь Тимофеевич. Экскурсия была задумана не зря. Футболисты 
остаются под впечатлением. Еще бы! Один из экспонатов – фотография первой футбольной команды «Речник», 
надпись под фото «Речник 1951». Футболисты восхищены и воодушевлены.
Спор между Еленой и Игорем Тимофеевичем не забыт. Пришло время доказать Игорю Тимофеевичу Елене 
и, в первую очередь, самому себе, что он интересен женщинам без денег, просто как человек, несмотря на 
свой возраст (Игорю Тимофеевичу за 50 лет) и свою внешность (мягко скажем, Игорь Тимофеевич далеко не 
атлетически сложен). Первые попытки владельца футбольного клуба, переодетого в дешевую одежду и с 
двумястами рублей в кармане, познакомиться с молодыми и красивыми девушками, терпят полное фиаско. 
Игорь Тимофеевич, практически в полном отчаянии, случайно знакомится с 35-летней учительницей Марией, 
которая угощает его кукурузой. Ее непосредственность, простота, искренность и неподдельный интерес к 
личности Игоря Тимофеевича заставляют его сердце трепетать. Он выигрывает пари и отправляется с новой 
знакомой в увлекательную романтическую прогулку на теплоходе, выкупив все места на теплоходе и раскрыв 
причину своего перевоплощения.
Елена и Дмитрий, проводив новоиспеченных возлюбленных, также отправляются на романтическое свидание. 
Вечер у двух пар обещает быть интересным.
Накануне футбольного матча, от которого зависит слишком многое, нервы у всех на пределе. Футболисты 
активно тренируются, Михалыч не дает им спуску. Елена работает не покладая рук, обеспечивая яркую пиар-
компанию футбольному клубу. Игорь Тимофеевич даже обращается за помощью к массажисту, испытывая на 
себе его суровые, но действенные методы восстановления.
Настал день матча. Все приготовления завершены, трибуны полны гостей и болельщиков. Олег и Саша сумели 
отличиться и в этот день, пытаясь устроить беспорядки среди болельщиков и направить агрессию против 
фанатов «Речника», однако ошиблись контингентом и сами попали в переплет, получив хорошую встряску от 
фанатов «Речника» и чудом оставшихся невредимыми.
Футбольный матч был очень ярким, эмоциональным и запоминающимся. Игра была напряженной и на 
пределе возможностей и сил футболистов. Команда-противник «Молот» агрессивной игрой забила три гола 
в ворота «Речника». Однако команда Игоря Тимофеевича не думала сдаваться. Сыграло много факторов. 
Приглашенные Еленой болельщики поднимали боевой дух футболистов, жена полузащитника Хрюкина, при-
шедшая на матч и активно болевшая за него, придала ему уверенности и сил. Жена Босоногова вернулась со 
своего «вынужденного» отдыха на Мальдивских островах. Даже у иностранного футболиста на трибуне была 
девушка. Футболисты «Речника» играли слаженно, командный дух придал уверенности и раскрыл потенциал 
каждого футболиста «Речника». Матч закончился счетом 4:3 в пользу «Речника». Команда Игоря Тимофеевича 
одержала яркую победу.
На трибунах во время матча кипели страсти. Игорь Тимофеевич всю игру нервничал, его подбадривала Мария. 
Дмитрий и Елена вместе переживали за исход матча. Даже у Михалыча появилась спутница, которая пришла на 
игру, – экскурсовод краеведческого музея, где Михалыч успел обменяться с ней телефонами.
Победу весело отпраздновали в ресторане полным составом.
Но, контракт, есть контракт. Согласно его условиям и дополнению помощника Дмитрия, Игорь Тимофеевич 
сохраняет за собой завод, если его футбольная команда выигрывает у команды-лидера турнирной таблицы. 
«Речник» выиграл у «Молота», Игорь Тимофеевич может оставить себе завод, но он его отдает практически 
даром бывшим владельцам футбольного клуба. Помощник Дмитрий в полном замешательстве. Оказывается, 
что ситуация у завода крайне плачевная, оборонную промышленность забирают у частных бизнесменов. 
Игорь Тимофеевич все заранее знал, грамотно спланировал и с выгодой для себя избавился от завода. А на 
футбольный клуб у него грандиозные планы.
Олег и Саша, довольные удачно проведенной сделкой, приезжают на территорию завода. Никого нет, все 
уволились. Охранник передает им ключи и также покидает завод. Склад пуст. Немая сцена. А где противогазы?
Финальный кадр – Игорь Тимофеевич и Мария на машине проезжает мимо детской футбольной площадки, на 
которой играют дворовые команды.
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встречает человек по фамилии Гильзер, пригласивший 
Истомина. Гильзер рассказывает, что является потомком 
врачей-немцев, живших здесь с незапамятных времен. 
Его дед был знаком с Максом Волошиным и оказывал 
профессиональную помощь, которая постоянно 
требовалась в волошинском доме, известном своими 
свободными нравами. Семейная легенда гласит, 
что за каждое успешно примененное в Коктебеле 
противозачаточное средство, он получал картинку. Гильзер 
раскрывает старинный ларец. Истомин поражен: целых 
12 неизвестных акварелей! И каких! Гильзер, продолжая 
рассказ, говорит, что все были уверены, что акварели 
пропали во время войны, но недавно, при ремонте дома, 
он нашел тайник.
«На первый взгляд работы сомнений не вызывают, – 
констатирует Истомин, – Считайте, что визуальный осмотр 
они успешно прошли. Но всё равно нужна будет химико-
технологическая экспертиза, вплоть до структурного 
анализа бумаги…»
Когда Гильзер узнаёт о стоимости атрибуции, он заявляет, 
что у него нет столько денег. Они договариваются о том, 
что в оплату приезда Истомина Гильзер отдаст ему любую 
из работ. Истомину такая сделка очень выгодна, и он 
соглашается.
Акварель, которую выбрал Истомин, отправлена в Москву 
на технологическую экспертизу и Александр Алексеевич 
ждет ее возвращения. А пока они с Викторией могут 
отдыхать и осматривать Крым, который Истомин знает 
лучше, чем родную Москву.
Первой же ночью Виктория приходит в комнату Истомина. 
Виктории удается ему объяснить, что пришла она не из 
чувства благодарности – он ей нравится как мужчина: 
«Я никогда еще не встречала такого красивого человека…» 
Истомин, боясь отказать, и тем самым вызвать новую 
попытку её суицида, подчиняется.
Начинается полное любви и приключений 
сантиментальное путешествие на взятом напрокат 
автомобиле. Они встречаются с разными людьми, 
разговаривают с ними о Крыме и России, посещают друзей 
Истомина, покупают какие-то сувениры. Виктории случайно 
достается мольберт с красками: она очень хочет научиться 
рисовать. Истомин заставляет её полюбить живопись 
Волошина, о котором она до этого не знала. Впоследствии 
Истомин был удивлен тем, как она быстро осваивает 
уроки акварели. У нее несомненный талант, который надо 
развивать.
Однако и у Истомина тоже есть талант, который 
требует постоянного совершенствования: он 
пишет книгу. Вернее, не пишет, а надиктовывает 
её на диктофон каждую свободную минуту. Когда 
Виктория узнает об этом, (а это случается при 
посещении волошинского дома в Коктебеле), она 
требует дать ей послушать. В фильм врывается 
параллельная историческая драма о последней дуэли 
в русской литературе – между двумя гениальными 
поэтами Волошиным и Гумилевым. Слушая записи, 

Мелодрама с элементами детектива и исторической 
драмы.
Александр Алексеевич Истомин для своих лет выглядит 
очень и очень неплохо: ни живота, ни лысины, ни вставных 
зубов. Словом, мужчина еще, несмотря на седые виски, 
то, что надо. Александр Алексеевич − один из лучших 
специалистов по живописи не только в «ЗАО «Новая 
экспертиза», но и, пожалуй, в числе первых в столице. 
Его конек – Крым и крымская живопись. Конечно же, это 
в основном касается гениального русского художника и 
поэта Максимилиана Волошина, в творчестве которого 
он эксперт номер один не только в Москве, но и в мире. 
Александр Алексеевич вдовец, прожил с любимой женой 
26 лет и в прошлом году ее не стало. Воспоминания о ней 
постоянно тревожат его душу, и это остро чувствует его 
сын, 25-летний Алексей, практикующий дипломированный 
психотерапевт, который помогает справиться отцу с его 
печалью всеми доступными способами.
В один из дней психотерапевту Истомину-младшему 
звонит молодой женский голос и сквозь слезы сообщает, 
что покончит жизнь самоубийством. Прямо сейчас. 
Алексей умоляет девушку не совершать этого, пробует 
«заговорить» ее какими-то своими приемами и обещает 
немедленно приехать. Но по дороге он попадает в ДТП и 
звонит отцу: «Папа! Уехать с места аварии я не могу, иначе 
ГБДД всё повесит на меня. Поезжай к ней! Ты прекрасный 
психолог! Просто поговори! При суициде часто именно это 
и помогает! Во время такого кризиса спасает жизнь именно 
первая помощь!
Александр Алексеевич входит в квартиру и видит 
25-летнюю самоубийцу, сидящую на подоконнике у 
открытого окна. Он изумлен ее внешностью – она очень 
похожа на его покойную супругу в молодости!
Александру Алексеевичу удается отговорить девушку по 
имени Виктория от ее страшной задумки, но при этом 
она понимает, что перед ней не настоящий психотерапевт. 
Истомин признается кто он, и говорит, что должен уходить: 
у него мало времени – он летит в командировку в Крым, 
где должен произвести атрибуцию новых всплывших работ 
Максимилиана Волошина. И вдруг Виктория неожиданно 
спрашивает: «А если я не спрыгну – возьмете меня с 
собой? Останусь здесь – точно шагну с подоконника…»
Александр Алексеевич вынужден взять ее с собой. В 
аэропорту Истомин не видит, что из-за колонны за ним 
и Викторией, наблюдает Антонина − его домработница, 
которая давно и искренне его любит. По её инициативе 
их отношения уже вышли за пределы схемы «хозяин-
работница», но Истомин, в отличие от неё, не придает 
этой связи большого значения. Антонина страдает, 
пытается как-то связать его своей любовью, привлекая к 
помощи даже Истомина-младшего. Но пока тщетно. То, 
что Истомин уезжает в Крым с молодой женщиной, для 
Антонины – удар.
Так начинаются «крымские каникулы» немолодого 
мужчины и молодой красавицы.
В Щебетовке, невдалеке от Коктебеля, в своем доме их 
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Сказал, что у них, у немцев, так принято.
Истомин и Виктория возвращаются в Щебетовку. Но 
встречает их не Гильзер, а Савельев. В глазах у Виктории 
тревога. Она говорит, что пойдет к себе в комнату, у нее 
опять разболелась голова.
Как только она уходит, Савельев спрашивает: «Ты 
любишь её?» «Да, очень», – отвечает Истомин. 
Савельев сообщает, что Истомин стал жертвой хорошо 
подготовленной и продуманной аферы. Полковник 
рассказывает, что россиянин по имени Гильзер некогда 
проходил по громкому делу о поддельных картинах, но 
ему удалось избежать суда. У него действительно есть 
троюродный брат и тоже Константин Гильзер, но житель 
Украины, бывший сотрудник СБУ, уволенный после 
беспорядков. Этот бывший майор СБУ и разработал всю 
операцию. Смекнув, что подделывать живопись опаснее, 
чем графику: акварели хоть и стоят дешевле, но продавать 
их можно сотнями. Продавать не на аукционах, а частным 
богатеньким полу-любителям, которые, посмотрев 
видеозапись, которую Гильзер сделал в тот момент, 
когда «великий» Истомин расхваливал единственного 
подлинного Волошина (украденного, кстати, из частного 
собрания). Затем преступная группа собиралась с 
оригинального сертификата подделывать все остальные 
и продавать фальшивые акварели. Савельев показывает 
целую кучу обнаруженных подделок.
«Они всё классно рассчитали и выстроили, – продолжает 
Савельев, – до тонкостей и мелочей, которые тебе, 
Истомин, казались случайностями и простыми 
совпадениями. Они хотели сделать и тебя членом банды, и 
это им почти удалось»
«Но кто это всё рисовал? – кричит Истомин, – Это же 
талантливые художники, досконально знающие манеру 
Волошина!»
«Всего один у них художник… но действительно 
талантливый…— отвечает Савельев и, повернувшись к 
помощнику, просит: – Приведи-ка художника…»
Тот быстро возвращается: «Она сбежала!»
«Спланировано было всё, от твоего знакомства с 
Викторией – до ваших крымских каникул. Искать я её не 
побегу, – заявляет Савельев, глядя на Истомина, – Ищи 
ты… Если любишь…»
Истомин бежит на пляж и видит вдалеке Викторию, 
стоящую с кистью в руке у раскрытого мольберта. 
Добежать он не успевает. Виктория входит в воду, плывет 
и, нырнув, исчезает в водах…
В самолете Истомин держит в руках две акварели. 
На незаконченной написано: «Я люблю тебя. Прости 
и прощай». В его голове звучат стихи Максимилиана 
Волошина:
«Я вся – тона жемчужной акварели,
Я – бледный стебель ландыша лесного,
Я – легкость стройная обвисшей мягкой ели,
Я – изморозь зари, мерцанье дна морского.
Я – жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,
Я – шелест старины, скользящей мимо,
Я – струйки белые угаснувшей метели,
Я – бледные тона жемчужной акварели...»
В аэропорту его встречают Антонина и Алексей. Антонина 
целует Александра Алексеевича, что-то говорит и ведет 
куда-то на выход…

впечатлительная Виктория закрывает глаза, и 
пронзительная история оживает перед нашими глазами. 
История любви и мистификации начала XX века 
ассоциативно перекликается с нашим сюжетом.
(История дуэли изложена в конце сценарной заявки).
На крымской автозаправке Истомин встречает 
знакомого, отдыхающего здесь с семьей. Это полковник 
МВД Савельев, которому Истомин когда-то помог в 
расследовании аферы с картинами. Истомин просит его о 
помощи: «Каждая живопись должна иметь свою историю 
происхождения, так и историю владельцев. Ты мог бы 
разузнать что-нибудь об аптекаре Хельмуте Гильзере, 
жившим здесь в начале 20 века?»
…В Севастополе «сладкая парочка» идет в собор Святого 
Владимира, где погребен адмирал Истомин, погибший 
на Малаховом кургане – прямой пра-прадед Александра 
Алексеевича. Отец Кирилл, настоятель собора и духовник 
Истомина, сообщает ему, что видел вчера здесь его 
сына Алешу. Истомин удивлен, он считает, что о. Кирилл 
обознался.
Вечером он с Викторией в гостях у о. Кирилла, который 
укоряет их за порочную связь. Истомин говорит, что они 
любят друг друга. «Тогда венчайтесь! Я и повенчаю» − 
предлагает старик. Истомин, собравшись с духом, делает 
Виктории предложение, но она говорит, что сейчас пока не 
время, дескать, она еще не отмолила все свои грехи…
Отец Кирилл не обознался – он действительно видел 
Алексея, который, узнав от Антонины, что его отец уехал 
«с какой-то молодой», отправился вслед, шпионил за 
ними, и даже стал записками приглашать Викторию на 
тайные свидания. Она уходила, не сообщая Истомину, 
куда идет. Истомин кричал, ревновал, но поделать ничего 
не мог.  Вообще-то, нервов старшему Истомину она 
попортила немало. То он обнаруживает у нее какие-то 
таблетки без маркировки – она объясняет, что это «от 
головы, которая часто болит», то она встает на самый край 
скалы над пропастью, то чуть не втягивает его в драку с 
«молодым плейбоем», которому сама же дала повод… И 
постоянно провоцирует Истомина своим самоубийством!
Два раза Виктория встречалась с Алексеем, говорили 
они о суициде, о ее душевном состоянии, а на третий раз 
Истомин-младший признался ей, что влюбился и просит 
её бросить отца и уйти к нему. Виктория надавала ему по 
щекам.
Дня через четыре Истомин получает звонок от коллеги, 
который говорит, что присланный этюд Волошина − 
настоящий и сертификат о его подлинности отправлен в 
Крым.
…Между тем, события в Щебетовке развиваются 
параллельно от основного «сентиментального 
путешествия». Полковник Савельев исследовав 
республиканский архив, обнаруживает, что немца-аптекаря 
19 века звали не Хельмут, а Фридрих…
Когда Гильзер уезжает на пару дней, Савельев 
приставляет к нему «попутчика». Коллеги Савельева в 
Москве исследуют биографию и связи Виктории.
Савельев встречается с соседкой Гильзера, которая 
рассказывает, что домом действительно владеет 
Константин Гильзер, но не этот, а другой. Этот Гильзер 
появился здесь три месяца назад и представился 
двоюродным братом хозяина и тоже Константином. 
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своим долгом быть в неё влюбленными. И вдруг редактору 
«Аполлона» становится известно, что «таинственная 
инфанта» это русская поэтесса Дмитриева. История 
Черубины де Габриак закончилась.
Гумилев стал всем рассказывать о большом коктебельском 
романе с Лилей-Черубиной, причем в очень грубых 
выражениях. Волошин дал Гумилеву пощечину. 
Послесловием явилась дуэль.

«Последняя дуэль». Книга Истомина.
22 ноября 1909 года в районе Черной речки, в том же 
месте, где стрелялись Пушкин с Дантесом, состоялась ещё 
одна – последняя дуэль в истории русской литературы.
Один из дуэлянтов прибыл к месту поединка в точно 
назначенное время. Но ждать ему пришлось долго: второй 
дуэлянт опаздывал оттого, что по дороге его автомобиль 
застрял и, выталкивая его, он потерял в глубоком снегу 
калошу. Без калоши он ни за что не соглашался двигаться 
дальше, и упорно, но безуспешно искал её вместе с 
секундантами. Первый дуэлянт, озябший и уставший 
ждать, пошел ему навстречу и тоже принял участие в 
поисках калоши. Калошу так и не нашли.
Тот, кому по дуэльному кодексу предстояло стрелять 
первым, выстрелил и промахнулся, у второго, оставшегося 
без калоши, пистолет дважды дал осечку. Оскорбленный 
требовал третьего выстрела, но секунданты отказали ему, 
объявив поединок законченным.
Известия о дуэли тут же попали в газеты. Потерявший 
калошу сразу же получил прозвище «Макс Калошин», 
очень созвучное с его настоящим именем – Максимилиан 
Волошин. Второй, часто любивший повторять, что «свою 
смерть нужно заработать», чопорный, надменный и 
имевший в своем кругу прозвище «Гуми» – был Николаем 
Гумилевым.
Но дуэль эта отнюдь была не шуткой или эпатажным 
розыгрышем!
Предполагалось, что один из соперников будет убит.
Июль того же 1909 года, полуостров Крым, Коктебель.
Лиле Дмитриевой 19 лет. Это петербургская девушка с 
внимательными глазами, хромая от рождения. Она писала 
неплохие стихи и подружилась с известным уже поэтом 
и художником Волошиным, который привел её в журнал 
«Апполон». Редактор отверг её стихи.
Волошин, имевший дом в Коктебеле, пригласил к себе 
юную Лилю отдохнуть и на время забыть об «Аполлоне». 
Но Гумилев уже был влюблен в Лилю и увязался с ней.
В Коктебеле возникает конфликт между Гумилевым и 
внезапно влюбившимся Максом Волошиным. И тот и 
другой предлагают ей руку и сердце. Причем, Гумилев 
имеет явное преимущество перед соперником: он 
красивее, моложе и известнее! Волошину же 32 года, он 
огромен, грузен, и старше Лили на 11 лет. Между поэтами 
возникает ссора и последовавший за ней отъезд Гуми из 
Коктебеля.
А Лиля остается! Она сделала свой выбор.
Волошин придумывает розыгрыш для редактора 
«Аполлона», выдавая Лилю за поэтессу с таинственным 
нездешним именем – Черубина де Габриак!
И уловка известного шутника и весельчака Волошина 
сработала! В первом же номере «Аполлона» были 
напечатаны стихи Черубины, и редактор Маковский умолял 
присылать ещё и ещё. Волошин с Лилей принялись за 
работу. Макс подсказывал темы, но все стихи писала 
только Лиля. И стихи получались изумительные.
Образ таинственной «Прекрасной Незнакомки» уже витал 
над декадентским Петербургом и «зерна обмана попали в 
удобренную почву».
Крымское лето закончилось, Волошин и Лиля 
переместились в Петербург.
О Черубине знала вся столица, почти все поэты считали 
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задумчиво рассматривая. Его лицо с носом «картошкой», 
которое казалось таким добродушным, сейчас приобрело 
совсем иное выражение, более агрессивное.
Штайнц тем временем подзывает одного из ассистентов, 
показывает на клетки с крысами.
ШТАЙНЦ: Сколько?
АССИСТЕНТ: Уже 24, нет, даже 25, та которая слева 
даже не сбавляла темпа…
В клетках бегут две крысы, в колесе. Колеса закрыты так, 
что у животных нет возможности прекратить бег.
ШТАЙНЦ: (кивает ассистенту) Отлично. 
Продолжайте. (Бобу)Пока опыты, проведенные 
на животных, показывают удовлетворительные 
результаты… Взгляните.
БОБ ГРИН: (кладет пакетик в карман) Я понял. Вы уже 
тестировали их на людях?
ШТАЙНЦ: Конечно, я попробовал несколько раз, на себе. 
Однако побочные эффекты до конца не исследованы, на 
это требуется еще полгода. Пока только безумец, вроде 
меня, способен подвергаться такой опасности.
БОБ ГРИН: Этого времени у нас нет. И поверьте, вы 
еще не самый большой безумец…
Он направляется к выходу, Штайнц задумчиво идет следом 
за ним. Ассистент замечает, что с крысами происходит что-
то неладное. Одна из них сильно ускорила темп, бежит как 
в агонии. Крыса из второй клетки уже неподвижно лежит на 
дне остановившегося колеса.

СЦЕНА 2. ТИТРЫ. ДЕНЬ. ЭКСТ.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Каждый из нас, хоть однажды 
слышал историю о марафонском беге. Как после 
победной для греков битвы, один из воинов побежал 
в родной город и, промчавшись десятки километров, 
рухнул замертво, успев лишь сказать согражданам – 
«Мы победили».
По песчаной дороге, залитой ярким солнечным светом, 
кто-то бежит вперед. Лица не видно, только мужские ноги 
в странной, несовременной обуви – кожаных сандалиях на 
ремешках. Где-то неподалеку раздается оглушительный 
победный клич большого войска.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: По численности, греческие войска 
уступали противнику в несколько раз, однако они 
разгромили персов, и чем невероятнее была эта победа, 
тем более достоверным представляется нам желание 
первого марафонского бегуна возвестить об этой 
невероятной победе.
Становится понятно, что сцена является иллюстрацией 
к легенде, которую рассказывает голос за кадром. 
Мелькает солнечный пейзаж горной местности, мы видим 
только субъектив бегуна, часто в расфокусе, как будто 
он почти теряет сознание. Мимо мелькают деревья, от 
почти истертых сандалий разлетаются камешки, бегун то 
поднимается в гору, то быстро сбегает вниз, перескакивая 
через быстрые горные ручьи. Он не останавливается ни на 
секунду.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Исследователи до сих пор не знаю, 

СЦЕНА 1. ЛАБОРАТОРИЯ ЦИКЛОНА. ДЕНЬ. ИНТЕРЬЕР.
Современная лаборатория по производству 
фармакологических средств. Множество людей в белых 
защитных халатах. Среди работников представители 
разных рас и национальностей. Звучит в основном 
английская речь. Ведущий специалист лаборатории 
ШТАЙНЦ сопровождает основного инвестора, и 
основателя лаборатории БОБА ГРИНА – коренастого, 
плотного человека, лет 50-ти, с добродушным лицом. 
Штайнц отчитывается перед инвестором, демонстрируя 
изменения, которые были произведены за последние 
несколько месяцев. Говорят по-английски.
ШТАЙНЦ: …Расширение аналитического отдела 
позволило нам ускорить сроки обработки основных 
экспериментальных проектов. Последние разработки 
уже были представлены на фармакологическом съезде в 
Брюсселе…
Штайнц прерывает свою монотонную речь, заметив, 
как Боб Грин останавливается у группы сотрудников. 
Один из них просматривает на свет пробирку с ярко-
фиолетовой жидкостью. Заметив за плечом инвестора, 
нервно вздрагивает, едва не выронив пробирку. Боб Грин 
добродушно улыбается и похлопывает парня по плечу. 
Идет дальше. Штайнц следует за ним.
ШТАЙНЦ: Как вы и распоряжались, 20 % всех 
фармакологических средств, произведенных за 
последние 2 месяца, отданы на благотворительность…
Доходят до двери «Служебное помещение». Не прерывая 
своей речи, Штайнц открывает закрытую дверь, ловко 
найдя на связке нужный ему ключ. В помещении, которое 
похоже на коморку уборщицы, обнаруживается лифт. 
Штайнц нажинает на кнопку.
БОБ ГРИН: (проверяет, закрылась ли дверь) Как-то 
это все не слишком надежно…
ШТАЙНЦ: Не беспокойтесь, никто из сотрудников не 
заинтересован терять такое рабочее место, так что 
никому нет дела, что находится за дверью, это не 
входит в их обязанности. Дисциплина…
Боб Грин кивает. Заходят в лифт, медленно опускаются. 
Из лифта выходят в помещение, ничем не отличающееся 
от предыдущей части лаборатории, кроме количества 
сотрудников – здесь их значительно меньше. На двери в 
лабораторию – логотип и надпись «ЦИКЛОН». Оказавшись 
в этом помещении, Штайнц как-то сразу оживляется. 
Его монотонное гудение, которым он отчитывался перед 
Бобом наверху, сменяется неподдельным энтузиазмом. 
Штайнц подводит Боба Грина к столу, на котором стоят две 
клетки с бегающими в них крысами.
ШТАЙНЦ: Нам, наконец удалось избежать использование 
барбитуратов группы…В общем, тех самых средств, 
которые можно было бы отследить в результате 
более тщательной проверки. Теперь это абсолютная 
«невидимка».
Боб Грин берет со стола пакетик с препаратом, на который 
показывает ему Штайнц. Там очень маленькие, размером 
с маковое зерно красные пилюли. Боб вертит их в руках, 
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Бежит вперед. Через некоторое время на бегу закрывает 
глаза. Слышится нарастающий звук будильника. Сергей 
резко останавливается.

СЦЕНА 6. КВАРТИРА СЕРГЕЯ. УТРО. ИНТ.
Сергей открывает глаза. Громко звонит будильник, стучат 
в двери, звонит телефон. Спрыгнув с кровати, Сергей 
бежит к входной двери, заглядывает в глазок – в двери 
настойчиво колотят соседи. Сергей бежит в ванную – 
видит брошенную на полу спортивную форму и воду, 
бегущую из душа, которая заливает пол. Закрывает кран, 
смотрит на часы…

СЦЕНА 7. ОКНО СЕРГЕЯ. УТРО. ЭКСТЕРЬЕР.
Распахивается окно на втором этаже, из окна вылезает 
Сергей, уже одетый, с рюкзаком за плечами. Спрыгивает 
с подоконника на козырек подъезда, который находится 
почти под его окном, потом на землю. Из подъезда 
вырывается возмущенная соседка, но не успевает. Сергей 
уже бежит по улице.
Он пробегает мимо автобусной остановки, но автобус 
уходит из-под носа. Бежит дальше по улицам города. 
Пробегает мимо удивленных прохожих, мимо автомобилей, 
надолго застрявших в пробке. Вдоль дороги билборды – 
по ним транслируется реклама будущей Олимпиады. На 
билборде динамичная нарезка спортивных соревнований. 
Сергей пробегает мимо билбордов, действие рекламы, 
начавшееся в первом, продолжается во всех последующих.
ГОЛОС ИЗ РЕКЛАМЫ ОЛИМПИАДЫ:
…Всего через месяц…
Динамичная нарезка соревнований продолжается – 
плавцы, гимнасты, фейерверки, тысячи зрителей на 
трибунах… В финальных кадрах рекламы, на последнем 
билборде, мимо которого пробегает Сергей – бегун с 
олимпийским огнем в руках прорывает ленточку.
Сергей проносится мимо женщины с маленькой девочкой. 
Девочка показывает маме на билборд и спортсмена с 
огнем в руках и на пробежавшего мимо Сергея.
ДЕВОЧКА: Мам! Смотри, дядя из рекламы!
Сергей вбегает в стеклянные двери офисного здания.

СЦЕНА 8. ХОЛЛ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ. УТРО. ИНТЕРЬЕР.
Сергей вбегает в холл, смотрит на большие часы на 
стене. Секундная стрелка как раз перемещается на 12. 
На часах – ровно восемь утра. Сергей сворачивает в 
сторону коридора, открывает еще одни стеклянные двери 
и оказывается в будке охранников. Снимает спортивную 
куртку – под ней он уже в костюме охранника, с бейджиком 
на груди.
Внутри будки множество мониторов – на них черно-белое 
изображение коридоров и офис, которые постепенно 
наполняются людьми. На крутящемся стуле у мониторов 
сидит напарник Сергея – плотный невысокий молодой 
человек, ковыряется зубочисткой в зубах. Кивает Сергею. 
Еще несколько охранников лениво развалившись на 
лавке, вскакивают при появлении Сергея, и тут же снова 
располагаются в прежних позах.
ПОЖИЛОЙ ОХРАННИК: Тьфу, ты, черт… Напугал! Что 
ж ты двери дергаешь, как начальник, мать твою…
Впрочем, он произносит это без злобы, а к концу фразы 
широко зевает, опускаясь на лавку.

точного имени это человека. Был ли им Фидиппид, или 
Эвкл, да и вообще, могла ли произойти такая история 
в действительности. Однако, как и в каждой легенде, 
важно не ее историческая достоверность, важно именно 
то, что в нее хочется верить.
Приближаются ворота города. Мы видим их глазами 
бегуна, почти размыто. Он несется по улицам, 
освещенным уже заходящим солнцем. Мелькают лица 
случайных прохожих.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: С тех пор в марафонском беге 
многое изменилось. Он стал спортивной дисциплиной, 
состязанием на выносливость, а не зовом ликующей 
души, стремящейся со всеми вокруг поделиться своим 
счастьем. Но неизменным осталось одно – в марафоне 
не так важно победить, важно прийти к финишу живым.
Бегун наконец останавливается у ворот одного из домов. 
Двери распахиваются. Мы видим лишь очертания 
человека, который стоит за дверью. Выкрикнув бессвязные 
слова, бегун падает, сначала на колени, а потом на землю. 
Его молодое, обессиленное лицо. Он тяжело дышит и 
медленно закрывает глаза, умирая, со счастливой улыбкой 
на лице.

СЦЕНА 3. ЗАБРОШЕННЫЙ СТАДИОН. НОЧЬ. ЭКСТ.
Лицо СЕРГЕЯ, молодого человека, лет 27. Он лежит на 
траве, с закрытыми глазами, его лицо немного похоже на 
лицо умирающего марафонца из предыдущей сцены. Он 
тоже тяжело дышит, его сердце громко и быстро бьется в 
ночной тишине заброшенного стадиона.
Слышится звук сообщения на телефон. Сергей 
переворачивается на спину, достает из кармана телефон, 
открывает сообщение от ИГОРЯ. На экране – фото 
женщины, телевизионного диктора с удивительно 
озабоченным выражением лица. Следом за фотографией 
текст:
ИГОРЬ: – «Привет другу из малой, но гордой республики. 
Экстренное сообщение в новостях главного канала – юный 
мотоциклист сбил бабушку, сломав ей ключицу. Высылаю 
выражение лица диктора, читающего новость. А как там у 
вас? Терактов не предвидится? Я бы нагрянул, как только 
выдастся время. Игорь.»
Сергей усмехается. Прячет телефон в карман. Лежа на 
спине, смотрит в звездное небо.

СЦЕНА 4. FLASHBACK. ЗАБРОШЕННЫЙ СТАДИОН. 
НОЧЬ. ЭКСТ.
Такое же звездное небо. Тот же стадион, только вокруг 
меньше признаков упадка – скамейки еще блестят от 
свежей краски, дорожки аккуратно подметены, новые 
турники, кольца для баскетбола.
С беговой дорожки стартуют двое мальчишек, лет 10-12. 
Это Сергей и Игорь, 15 лет назад. Бегут – Игорь сразу 
вырывается вперед, но через минуту, выдыхается, и 
Сергей обгоняет его. Игорь сворачивает с дорожки на 
траву, и, пересекая стадион, выскакивает перед Сергеем. 
Сергей догоняет его, и поймав за майку, пытает столкнуть с 
дорожки. Падают на траву, дерутся, хохочут.

СЦЕНА 5. ЗАБРОШЕННЫЙ СТАДИОН. НОЧЬ. ЭКСТ.
Сергей поднимается с травы, отряхивается, выходит на 
старт беговой дорожки. Смотрит на часы – 3 часа ночи. 
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футбольных матчей?
НИНА: Я как бы не совсем из этой рубурики…
ЦИППЕРМАН: Ничего! Новичкам, как говорится, везет. 
Вот взгляните – таблица будущих матчей. Сегодня 
у нас…угм… ближайший – ЦСКА-ЗЕНИТ. Заглядываем 
вот сюда (показывает Нине на таблицу) , смотрим 
коэффициент…Чтобы не утомлять вас излишними 
подробностями – ставьте любую сумму, которой 
готовы рискнуть на победу той или иной команды. В 
случае победы ЦСКА, получаете в 1,5 раза больше, в 
случае победы Зенита, в 2.
НИНА: То есть вероятность победы второй команды 
более низкая?
ЦИППЕРМАН: Верно. Вы больше рискуете, но и выигрыш 
может быть больше. Итак, оформляем ставку?
Нина рассматривает таблицу.
НИНА: Ой, а можно я на вот этих поставлю…
ЦИППЕРМАН: Донецкий Шахтер? Интересный выбор… 
Но игра только через месяц, разве вам не интересно 
проверить свою удачу сегодня же?
НИНА: А я про них, то есть про вратаря, делала 
статью… Такая несчастная судьба. Вы знаете, у него 
была травма…
ЦИППЕРМАН: Да уж, судя по коэффициенту, травма 
была не только у вратаря, а у всей команды…1 к 10. А 
вы мне говорите, что не азартны…Сколько вы готовы 
поставить? Давайте символично, 100 рублей.
Подходят к окошечку.
ЦИППЕРМАН: Галенька, примите ставку. Шахтер – 
Динамо, через месяц. На Шахтера. (Нине) с вас – 
паспорт, деньги, улыбка…
Нина смущенно улыбается, подает Циперманну паспорт и 
купюру.
ЦИППЕРМАН: Вам… (забирает из окошка) – кватинция, 
и удачи!
Нина вместе с Ципперманом выходят на крыльцо конторы.
ЦИППЕРМАН: Вот увидите, скучно, это только в 
начале. А после первого выигрыша… Я думаю мы с вами 
еще не раз увидимся.
НИНА: Нет, нет, мне не скучно…
Нина рассматривает унылую квитанцию, похожую на 
справку из ЖКХ.
НИНА: Цифры, это просто немного не мое. Я о людях 
люблю, о судьбах…
ЦИППЕРМАН: Что ж, советую вам взять интервью у 
какого спортсмена-неудачника. Думаю, в преддверии 
Олимпиады, особенно интересно будет послушать тех, 
кто в ней мог бы, но не будет участвовать.
НИНА: Да, это очень интересно…Ой, я совсем забыла! 
(Листает блокнот). Тут у меня действительно 
был вопрос про Олимпиаду… Вы рассчитываете на 
Олимпийскую «горячку» – интерес к спорту в это время 
резко возрастает. Это как-то отразится на вашем 
бизнесе?
ЦИППЕРМАН: Вы знаете, есть у наших самых заядлых 
игроков одна поговорка…О том, что на самом деле 
ничего спрогнозировать нельзя. Все решает удача!

СЦЕНА 10. БУДКА ОХРАННИКОВ. ДЕНЬ. ИНТЕРЬЕР
В будке охранников – телевизор. Очередная реклама 
Олимпиады. Двое пожилых охранников сидят, по-прежнему 

СЕРГЕЙ: Доброе утро!
Ему никто не отвечает. Сергей с иронией смотрит на своих 
коллег, садится на лавку, переобувается, меняя кроссовки 
на туфли.

СЦЕНА 9. БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА ЦИППЕРМАНА. 
УТРО. ИНТЕРЬЕР.
Глава крупной букмекерской конторы ЦИППЕРМАН 
знакомит со своими «владениями» НИНУ, молодую 
журналистку, лет 23.
ЦИППЕРМАН: А вот, собственно и место, где 
принимаются ставки. Как видите сами, все довольно 
прозаично – стол, компьютер, молодая симпатичная 
девушка, с обаятельным голосом…(чмокает в щеку 
одну из сотрудниц, сидящую за компьютером) 
Здравствуй, Галочка, как результаты?
ГАЛЯ: Пока ничего особенно, несколько футбольных 
матчей, теннис…Утро, Азарий Петрович!
Нина старательно записывает все в блокнот. Без 
интереса рассматривает унылую обстановку – несколько 
рядов столов, компьютеры, кассы, все очень похоже на 
обстановку банка, даже сотрудниц отделяют от клиентов 
стены с маленькими окошечками.
ЦИППЕРМАН: Преимущество нашей конторы перед 
другими – это разнообразие, широкий спектр услуг. У нас 
вы можете сделать ставки хоть на футбольные матчи 
в Аргентине, хоть на тараканьи бега в Индонезии…В 
общем на все, в чем, как вам, кажется, вы разбираетесь 
и способны предугадать результат. А почему без 
диктофона?
Неожиданный вопрос Циппермана отрывает Нину от своих 
мыслей по поводу сходства с банком. Она – невысокая, 
хрупкая девушка, довольно серой наружности, на первый 
взгляд ничем не примечательной.
НИНА: (себе под нос) А… Я же так, очерк, для 
журнала. Диктофон – это хорошо для репортажей. Вы 
продолжайте, я вас внимательно слушаю.
Выходят вместе с Ципперманом в холл для клиентов. 
На стенах развешаны таблицы с какими-то графиками, 
цифрами, именами, названиями…
ЦИППЕРМАН: Вот здесь и кипят настоящие страсти!
Нина с тоской рассматривает то таблицы, то типовые 
фикусы в горшках у двери. Стулья и журнальные столики, 
на которых разложены бумаги с расписаниями матчей…
ЦИППЕРМАН: Если бы вы только могли представить, 
сколько в нашей стране азартных людей! Не скрою, 
после закрытия казино, дела, конечно, пошли в гору. В 
азарте ведь не важно, на чем играть, на рулетке, или на 
ставках. Ближе к вечеру зал, как правило, заполняется, 
причем публикой самой разнообразной… Вам не 
интересно?
НИНА: Нет, что вы, то есть, да. Конечно, интересно. А 
расскажите немного о самих ставках? Как происходит 
процедура?
ЦИППЕРМАН: Неужели вы никогда не пробовали?! Тогда, 
вам лучше узнать это на собственном опыте. Давайте! 
К примеру… футбол… Вы разбираетесь в футболе?
НИНА: Конечно, я писала репортаж, о судьбе одного из…
ЦИППЕРМАН: Нет, нет, нет… не то! Судьба 
тут совершенно не при чем. Тут важен холодный, 
внимательный расчет. Вы следите за результатами 
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делаете-то?
ТРЕНЕР: Вас именно и отправили, потому что 
вы занимались бегом, и не насильно, а в качестве 
поощрения, несмотря на большое количество 
пропущенных занятий, и незачетов…Нужен спортсмен 
для марафонского бега, а вы уже участвовали в 
Олимпиаде (замечает, что слишком сильно увеличил 
скорость, переключает на самую медленную). Это 
заключительное соревнование, участвовать в нем 
престижно для нашей страны…
ИГОРЬ: (врезается в пульт беговой дорожки из-за 
резкого изменения скорости) Но хоть предупредить-
то вы… Блин…
В тренажерный зал забегает симпатичная девушка в 
спортивной форме.
ДЕВУШКА:
Игорь, тебя внизу спрашивает какой-то мужчина.
Подхватив с пола свою сумку, Игорь уходит из зала.
ТРЕНЕР: (вдогонку Игорю)Так вы согласны? (Игорь 
хлопает дверью, тренер говорит в воздух) Ну ничего, 
с проректором значит поговорим…

СЦЕНА 12. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА. ДЕНЬ. ИНТЕРЬЕР
Редактор журнала решительной походкой идет к своему 
кабинету. В руках его стаканчик кофе, за которым, он, 
собственно, и выходил. Нина вьется около него, она только 
что поймала его в коридоре.
НИНА: (тараторит) Вы поймите, это такая история, 
это очерк о человеческой сломанной судьбе! Участник 
Олимпиады, готовился год, призер Европы, и тут 
дисквалификация! И главное, никто не мог поверить… 
Я уже собрала несколько интервью…
РЕДАКТОР: (держится за ручку двери в кабинет, 
пытается отвязаться от Нины) А очерк о 
букмекерской конторе вы сдали?
НИНА: Да, почти… Но там одни цифры, как в банке, 
совсем нет человека…Я уверена, что материал о Сергее 
Мальцеве гораздо интереснее!
РЕДАКТОР: Помнится, вы так же экспрессивно 
уговаривали меня разрешить вам очерк о букмекерской 
конторе…
НИНА: Я и его обязательно сдам! Я сдам оба, а Вы 
выберете. Понимаете, так возможно не совсем его вина, 
выглядит так, как будто его убрали соперники, и такой 
материал…
РЕДАКТОР: (пробует кофе пальцем)
У меня кофе стынет! Делайте, что хотите! Чтоб 
завтра был материал
Счастливая Нина мгновенно оставляет его в покое, и 
убегает, показывая ему с другого конца коридора большой 
палец, мол, «все будет хорошо», и исчезает за поворотом 
коридора.
Редактор устало качает головой, выбрасывает стаканчик 
кофе в мусор, снова бредет к автомату.

СЦЕНА 13. ХОЛЛ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ. ВЕЧЕР. 
ИНТЕРЬЕР
Нина открывает стеклянные двери, заходит в здание 
офисного центра. В дверях сталкивается с Сергеем. 
Он уже в спортивной куртке, с капюшоном на голове и 
рюкзаком за спиной.

развалившись на лавке. Сергей у окошечка, записывает 
входящих и выходящих из здания людей. Его плотный 
напарник – на стуле у телевизора, зевает, пытается 
устроиться на стуле так, чтобы поспать.
Сергей достает из кармана телефон. Потихоньку 
от коллег фотографирует их. Получается забавная 
фотография – двое с полузакрытыми глазами тупят в 
телевизор, полулежа на лавке, третий, выставив вперед 
внушительное пузо, спит на стуле.
ПОЖИЛОЙ ОХРАННИК: Слышь, Серега, а ты ж вроде 
тоже спортсменом был, не-а?
СЕРГЕЙ: Ничего серьезного. Бегал.
ПОЖИЛОЙ ОХРАННИК: Ну, а на Олимпиаде был?
СЕРГЕЙ: (отворачиваясь к окошку) Нет, не приходилось.
ПОЖИЛОЙ ОХРАННИК: А ты говоришь, спортсмен! 
Спортсмен – это во – (показывает на телевизор), 
который там (смеется сам над своей «шуткой»)
Сергей приписывает к фотографии коллег – « Ох рано, 
встает охрана» – нажимает «отправить сообщение».

СЦЕНА 11. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС. ДЕНЬ. 
ИНТЕРЬЕР
На беговой дорожке занимается ИГОРЬ. Он ходит 
переменно то медленно, то быстро. Скорость на дорожке 
ему переключает тренер, который следит за стрелкой 
секундомера, автоматически переключая то одну скорость, 
то другую, кажется, что он вообще спит. Звучит сигнал 
сообщения, Игорь достает из шорт телефон. Видит фотку, 
только что отправленную Сергеем. Пытается ответить, но 
тренер вновь включает скорость, и Игорь, заглядевшись 
на телефон, чуть не сваливается с дорожки. Тренер 
«просыпается».
ТРЕНЕР ИГОРЯ: (на иностранном языке) Что ты 
творишь?! Еще пятнадцать минут!
ИГОРЬ: (тоже на иностранном) А вы уверены в 
эффективности этого упражнения? Час уже. У меня 
даже ничего не болит. Может, я на улице пробегусь?
ТРЕНЕР: (достает из кармана мятую брошюру) Это 
новейший комплекс упражнений, разработанный 
Минспорта, небольшие нагрузки с переменным 
сокращением отдельных групп мышц развивают…
ИГОРЬ: Ладно, ладно… Как скажете. Мне-то что. Вам 
потом за результаты отчитываться… Только вот 
скорости у меня от этого не прибавляется.
ТРЕНЕР: Причем тут скорость?! В марафонских забегах 
важна выносли…
ИГОРЬ: А простите, причем тут марафонские 
забеги? (он по-прежнему шагает по дорожке, только 
начинает паясничать – пробегает вперед, потом 
медленно откатывается назад) Я вообще-то 
спринтом занимался. Я думал, вам сообщили?
ТРЕНЕР: Спринтеры в нашей стране есть. Между 
прочим, на прошлогоднем Чемпионате Европы, Янек 
Богуславский установил результат…
ИГОРЬ: Я не сомневаюсь, но…
ТРЕНЕР: (отвлекшись, включает скорость все 
быстрее и быстрее)…результат очень близкий к 
мировому рекорду…
ИГОРЬ: (бежит по дорожке, ускоряя темп) Я никогда 
не бегал на длинные дистанции, и когда в университете 
меня практически насильно отправили к вам… да что вы 
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собой Нину под зонтиком.. Она в обуви на каблуках, и 
неловко увязла в луже. Сергей долго всматривается в ее 
лицо, оно все время расплывается.
СЕРГЕЙ: Яна?
НИНА: Нет. Меня зовут Нина. А Вы молодец, 
стараетесь не терять форму.
СЕРГЕЙ: Кто вы?
НИНА: Я журналистка, хочу сделать репортаж о вас, в 
преддверии Олимпиады. Вы ведь будете участвовать? Я 
засекала время, у вас здорово получается.
СЕРГЕЙ: У вас тоже здорово получается задавать 
глупые вопросы.
НИНА: (обескуражено) Извините, я не хотела вас 
задеть. Но я думала, вы расскажете мне, кто вас 
подставил. Я уверена, как и ваш тренер, что вы просто 
не могли сами принять допинг.
СЕРГЕЙ: (встает с земли) Еще у вас здорово 
получается совать свой нос не в свое дело.
Подхватывает сумку, уходит.
НИНА: (вслед) Хам!
СЕРГЕЙ: Хамка!
НИНА: А кто такая Яна? Постойте!
Но Сергей уже уходит.

СЦЕНА 16. КВАРТИРА НИНЫ. НОЧЬ. ИНТ.
Нина смывает с лица подтеки туши. Заметно, что она 
плакала. На мониторе компьютера открыта статья, которую 
она писала о Сергее. Тщательно собраны фото, его, его 
тренера. Нина закрывает страницу, нажимает «удалить 
документ». Открывает новую папку. Там ее скучный очерк 
о букмекерской конторе. Пишет.
Словно что-то вспомнив, Нина восстанавливает репортаж 
о Сергее. Просматривает информацию, видит фотографию 
Сергея и эффектной женщины рядом с ним. Внизу 
подпись – Сергей и Яна Мальцевы. Улыбается. Звонит по 
телефону.
НИНА: Привет, Тамара. Прости, что так поздно. 
Слушай, а ты телефон Яны Мальцевей не подскажешь, 
с которой мы учились? За границей? После развода. Да, 
я знаю. Вы ведь с ней дружили? А ты не знаешь, почему 
они развелись?

СЦЕНА 17. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС. УТРО. ЭКС.
Игорь нарезает круги по стадиону. Он совершенно выбился 
из сил, падает на траву.
ТРЕНЕР: Подъем! Три круга, потом отдохнешь!
ИГОРЬ: ( бессвязно) Да пошли вы! Я вам сказал, что я 
спринтер.
ТРЕНЕР: (подходит к нему) Мне все равно, если ты 
придешь последний. Хотя все же, лучше предпоследним. 
Но если ты вообще не добежишь, это будет позор для 
страны. Поднимайся.
ИГОРЬ: (еле встает) Плевал я на ваш институт 
и на вашу страну, и на ваш позор. Я вам сказал, это 
невозможно! И никакими тренировками, никакими иными 
средствами этому не помочь!
Тренер как будто задумывается на минуту. Внимательно 
рассматривает Игоря.
ТРЕНЕР: Ладно, иди. Завтра уже показатели будут 
лучше. Сам увидишь.

НИНА: Извините…
Сергей не отвечает, проходит мимо, уверенной походкой 
идет по вечерней улице. На лице Нины досада, но 
она быстро справляется с эмоциями, подходит к будке 
охранников. Вместо полного напарника Сергея, у окошка 
сидит пожилой охранник. Еще двое, примерно его возраста 
на лавке – смотрят телевизор.
ПОЖИЛОЙ ОХРАННИК: Вам куда, девушка? Запишитесь-
ка, сперва…
НИНА: Я к вам, я…
ПОЖИЛОЙ ОХРАННИК: (перебивает ее) Ко мне?! Ну, 
надо же какое счастье…
НИНА: Нет, не в том смысле, я… то есть… я 
журналистка, я хотела поговорить с Сергеем 
Мальцевым.
ПОЖИЛОЙ ОХРАННИК: Так ты с ним в дверях только 
что столкнулась, ушел он…
НИНА: Как ушел?! (кидается на улицу)
ПОЖИЛОЙ ОХРАННИК: (ей вслед) А говоришь 
журналистка! Какая ж ты журналистка? Журналисты, 
они все про всех знают…

СЦЕНА 14. ОФИС ЦИКЛОНА. КАБИНЕТ БОБА ГРИНА. 
УТРО. ИНТ.
По офису, в котором кипит работа, проходит молодой 
специалист. Секретарша пропускает его в фешенебельный 
кабинет, с большими окнами во всю стену, видно, что за 
окнами ясное утро. За добротным антикварным столом 
сидит Боб Грин. Он одновременно общается с кем-то по 
телефону (на русском), одновременно расписывается на 
бумагах, которые ему подсовывает еще один сотрудник.
БОБ ГРИН: Значит двое есть? Но в Европе? Они 
согласны? Один не в курсе, но тренер курирует… 
Отлично. Дальше работай, только уже не Европа. До 
связи.
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ: (на английском) Вот 
еще списки. Там есть несколько довольно удобных 
кандидатур, взгляните.
Он вставляет флэшку в компьютер. На мониторе 
Боба Грина мелькают фотографии спортсменов. Он 
просматривает информацию о них.
БОБ ГРИН: Психологи оставили вам установки?
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ: Их установки как-то 
слишком размыты, и субъективны. Если можно еще раз 
разъясните, что вам требуется от кандидата?
БОБ ГРИН: (задумчиво рассматривает лица 
спортсменов одного за другим) Мне от них требуется 
чистая совесть…

СЦЕНА 15. ЗАБРОШЕННЫЙ СТАДИОН. НОЧЬ. ЭКСТ.
Сергей, как и прошлой ночью, бегает по стадиону. В этот 
раз идет дождь. Он в капюшоне. Перед его глазами все 
расплывается, он часто подскальзывается на мокрой 
дорожке. На трибунах кто-то сидит, наблюдает за его 
бегом. Наконец, окончательно выбившись из сил, Сергей 
падает на траву. Долго лежит, пытается отдышаться.
Человек на трибуне смотрит на часы. Руки очевидно 
женские.
Сергей тяжело дышит, закрывает глаза. Его лицо освещено 
светом уличного фонаря. Вдруг на него падает тень. 
Сергей резко открывает глаза и садится. Видит перед 
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НИНА: Не надо… ладно. Все равно, материал о 
тараканьих забегах намного интересней ваших 
семейных тайн…
СЕРГЕЙ: Посмотрим.

СЦЕНА 20. УЛИЦА У ДОМА СЕРГЕЯ. УТРО. ЭКСТ.
Сергей выходит из дома на работу. Останавливается у 
киоска с прессой. Рассматривает спортивные журналы. На 
обложке одного из журналов видит заголовок.
ЗАГОЛОВОК: «Тараканьи бега или азарт с большой 
буквы». Автор Нина Смольная.
Сергей ухмыляется.
СЕРГЕЙ: Дайте мне вот этот, пожалуйста.
Листая журнал, он выходит на проезжую часть. Перед ним 
резко тормозит автомобиль, сигналит, уезжает. Сергей 
потирает заспанные глаза. Осмотревшись вокруг, замечает 
рядом кафе, заходит внутрь.

СЦЕНА 21. КАФЕ. УТРО. ИНТ.
Сергей пьет кофе и листает журнал, в котором работает 
Нина. Находит еще несколько статей ее авторства. Все – 
беспредметные, как репортаж о букмекерской конторе.
Убирает журнал от лица, и вздрагивает. За одним столиком 
с ним сидит мужчина. Сергей не заметил, когда тот подсел 
к нему.
НЕЗНАКОМЕЦ: Извините! Не хотел вас напугать!
СЕРГЕЙ: В таком случае, у вас не получилось.
НЕЗНАКОМЕЦ: (смеется) Сергей, у вас хорошее чувство 
юмора.
СЕРГЕЙ: Откуда вы знаете как меня зовут?
НЕЗНАКОМЕЦ: Будем считать, что я фанат 
марафонского бега. В таком случае я просто обязан вас 
знать.
СЕРГЕЙ: Я давно не занимаюсь. Вы не могли бы, все-
таки, представится?
НЕЗНАКОМЕЦ: (прихлебывая кофе) Мог бы, только это 
вам ни о чем не скажет. Я хотел бы поговорить с вами 
как раз о том, что вы давно не занимаетесь.
СЕРГЕЙ: Вы тренер? Хотите предложить свои услуги? 
Не надо.
НЕЗНАКОМЕЦ: Нет, что вы. Вы и без тренера в 
прекрасной форме. Конечно, заниматься каждую ночь… 
Непонятно только, зачем вы при этом работаете 
охранником…
СЕРГЕЙ: Вы, я смотрю, осведомлены. Милиция, ФСБ?
НЕЗНАКОМЕЦ: Боже упаси!( смеется) Да и зачем бы вы 
могли понадобиться всем этим структурам? Или есть 
грешки?
СЕРГЕЙ: Я вас не совсем понимаю…
НЕЗНАКОМЕЦ: Да, вы правы, ближе к делу.
Незнакомец достает из кармана пиджака пакетик с 
красными маленькими пилюлями и кладет на стол перед 
Сергеем.
НЕЗНАКОМЕЦ: Вам, я думаю, должно быть интересно. 
В преддверии Олимпиады, на которую Вы, я уверен, 
могли бы попасть. Не перебивайте, и уж тем более 
не нужно меня кидаться. Это предложение, выгодное 
предложение, поверьте.
СЕРГЕЙ: Да? И что это? Я не увлекаюсь наркотиками.
НЕЗНАКОМЕЦ: Это (показывает на таблетки) не для 
наркоманов, это для спортсменов. А вы спортсмен, с 

СЦЕНА 18. ОФИС ЦИКЛОНА. ВЕЧЕР. ИНТ.
Молодой сотрудник организации Циклон, который 
приносил Бобу Грину фотографии спортсменов, сидит за 
компьютером. Он, как и Нина, внимательно вглядывается 
в фотографию Сергея и его жены Яны. Разговаривает по 
телефону на английском.
СОТРУДНИК: Это проверенная информация, точно. Я 
сам с ней встречался. Да, по психологическому портрету 
тоже все совпадает. Насчет спортсмена из Словении, 
тоже можете разрабатывать схему.
Он еще некоторое время задумчиво кивает, слушая голос 
в трубке, и что- то печатая на принтере. Положив трубку, 
выходит в шумный офисный коридор, проходит к кабинету 
Боба Грина. Минуя секретаршу, заходит внутрь. Внутри 
Боб ведет конференцию, однако, увидев сотрудника, 
просит всех удалиться. Люди выходят, с интересом 
поглядывая на парня с кипой бумаг в руках.
СОТРУДНИК: ( по-английски) Мы его нашли. Это 
проверенная информация. И самое интересное – вот эти 
документы. Аналитический отдел уже начал разработку 
схемы.
БОБ ГРИН: (держит в руках фотографию Сергея и 
его жены) Какая красивая женщина, что скажешь? Такие 
любят побеждать. Работайте.

СЦЕНА 19. ЗАБРОШЕННЫЙ СТАДИОН. ВЕЧЕР. ЭКСТ.
Сергей вновь приходит на заброшенный стадион. 
Уже издалека замечает на трибунах Нину. Сходу 
разворачивается и идет назад. Нина быстро бежит 
за ним следом. Он видит это, но не останавливается. 
Поскользнувшись, она неловко падает. Сергей обреченно 
вздыхает.
СЕРГЕЙ: (идет к ней) Вы что-то хотели?
Подходит к ней, подает ей руку, поднимает.
НИНА: (запыхавшись) Я… Вы… То есть… Я все узнала!
Между ними возникает неловкая пауза. Сергей недовольно 
смотрит на Нину. Она растеряно на Сергея.
СЕРГЕЙ: И что ТЫ узнала?
НИНА: Я Вам, между прочим, не позволяла на «ты».
СЕРГЕЙ: Хорошо, тогда объясняю вежливо и 
обходительно – ВЫ меня достали.
Оборачивается, идет дальше. Нина бежит за ним. Затем 
останавливается, поразмыслив, кричит ему вслед.
НИНА: Я знаю, что допинг подсыпала вам ваша жена, 
Яна. Поэтому вы и расстались сразу после вашей 
дисквалификации из программы Олимпийских игр.
Сергей разворачивается на ходу и очень быстро идет к 
Нине. На ее лице отражается испуг.
НИНА: Нет, не смейте! Не подходите, я же вам ничего 
не сделала, я просто сказала… (она пятится назад)
Но Сергей подходит к Нине и поднимает вывалившийся из 
сумки кроссовок. Нина с облегчением вздыхает.
СЕРГЕЙ: (тихо) Это она вам сказала?
НИНА: Нет… мы, оказывается, учились вместе, и ее 
лучшая подруга…
СЕРГЕЙ: Еще кто-нибудь знает?
НИНА: Нет, не знаю…Может, она еще кому-нибудь 
рассказала…
СЕРГЕЙ: Нет, она не сказала бы. Это навредит в первую 
очередь ей. Если вы что-нибудь обо мне опубликуете, 
будьте уверены…
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видели?
СЕРГЕЙ: Не то, что не видел, даже не слышал о нем.
НИНА: Учащенное сердцебиение, сбой дыхания, потеря 
сознания… А почему, по-вашему, таблетки предложили 
именно вам?
СЕРГЕЙ: (рассматривает Нинины голые плечи) Тебе, 
наверное, холодно? Там куртка в рюкзаке.
НИНА: (смутившись, вынимает куртку из рюкзака) 
Просто я была не одна…
СЕРГЕЙ: (с иронией) Да, поэтому сразу, по первому зову 
явилась ко мне…
НИНА: Так как вы считаете, почему эти таблетки…
СЕРГЕЙ: Это логично. Я уже был замечен как ярый 
любитель допинга.
НИНА: А почему кому-то может быть важно, чтобы 
победили именно Вы?
СЕРГЕЙ: Не знаю. Он не говорил именно про меня. Он 
сказал, что важна неожиданная победа.
НИНА: (долго молчит, вдруг вспоминает) Я поняла… 
кажется…конечно же, ставки…Нам нужно проверить 
эти таблетки. Похоже, дело серьезнее, не для печати.

СЦЕНА 25. ЛАБОРАТОРИЯ НИИ. НОЧЬ. ИНТ.
Нина и Сергей стучат в двери НИИ.
СЕРГЕЙ: А ты уверена, что там сейчас кто-то есть?
НИНА: Конечно. Он тут живет
СЕРГЕЙ: Сторож что-ли? Ты уверена, что он нам что-
то подскажет.
НИНА: Да нет же, не сторож. Он почти профессор…. Я 
писала о нем статью, когда работала в другом журнале. 
Такая несчастная судьба, от него ушла жена, и вообще…
СЕРГЕЙ: Ты определенно тяготеешь к желтой прессе…
Двери внезапно открываются. Нину с Сергеем встречает 
заспанный взъерошенный человек, в домашнем халате, 
ДМИТРИЙ ЛЕКАРЕВ.
ДМИТРИЙ: Здравствуйте, Ниночка. Что-то случилось?
НИНА: Извините… вы уже спали. У меня для вас есть 
настоящая сенсация. Сможете проверить до завтра? 
(передает Лекареву таблетки)
ДМИТРИЙ: (зевает, рассматривает пакетик) Что ж, 
посмотрим…
Не простившись, он уходит от Сергея и Нины, затем, 
спохватившись, возвращается и беспардонно закрывает 
перед ними дверь.
СЕРГЕЙ: Ты уверена, что он нормальный?
НИНА: Конечно, нет, но он хороший специалист, вот 
увидишь.
Остаются на улице вдвоем. Нина немного дрожит от 
холода. Выходит на дорогу, останавливает машину, 
уезжает.

СЦЕНА 26. КВАРТИРА. НОЧЬ. ИНТ.
Человек в спортивной кофте с капюшоном сидит на 
кровати. В руках – микроскопическая красная таблетка-
допинг. Он долго сидит неподвижно, как будто решается. 
Наконец, глотает таблетку. Его пульс и дыхание сразу 
учащается. Через минуту все проходит.

СЦЕНА 27. ЛАБОРАТОРИЯ НИИ. ДЕНЬ. ИНТ.
Лекарев рассматривает что-то в микроскоп, затем 
сверяется со своими записями в блокноте. Капает на 

большой буквы, без ложной скромности. Это – и сила, 
и выносливость, и скорость, как говорится, в одной 
таблетке.
СЕРГЕЙ: То есть Вы мне предлагаете допинг?
НЕЗНАКОМЕЦ: Хм, нет, я Вам предлагаю больше. Я 
предлагаю вам победу.
СЕРГЕЙ: Вот значит как? И почем сегодня победа?
НЕЗНАКОМЕЦ: Для Вас совершенно бесплатно.
СЕРГЕЙ: И чем я заслужил такую честь?
НЕЗНАКОМЕЦ: Скажем так, есть некоторые люди, 
которые заинтересованы в вашей победе. Или, скажем 
прямо, в неожиданной победе.
СЕРГЕЙ: Например? Вы?
НЕЗНАКОМЕЦ: Нет, хотя от всей души вам желаю. Я 
всего лишь посредник. Поговорил с вами, и исчез навсегда 
из вашей жизни. Думаю, все достаточно ясно. Это 
оставьте себе, проверьте.
СЕРГЕЙ: Я подумаю над вашим предложением. Когда мы 
с вами увидимся?
НЕЗНАКОМЕЦ: (смеется) Вы как ребенок. Ну, кто же, 
сделав такое предложение, появляется дважды? Нет, 
просто если вы согласны, завтра придите сюда в это же 
время, и сделайте тот же заказ.
Сергей бросает взгляд на таблетки, вертит пакетик в руках.
СЕРГЕЙ: А как я могу быть уверен, что это не яд?
Но незнакомца уже нет за его столиком.

СЦЕНА 22. УЛИЦА. ВЕЧЕР. ЭКСТ.
Сергей идет по улице с работы. По-прежнему вертит в 
руках пакетик с таблетками. Достает одну из них, выпивает. 
И сразу резко останавливается посреди улицы. У него 
перехватывает дыхание, быстро бьется сердце, но это 
длится всего минуту. Потом проходит. Он с удивлением 
смотрит на таблетки, кладет их назад в карман, и выходит 
на заброшенный стадион.
Переобувшись на скамейке, Сергей начинает бежать. 
Чувствует явный прилив сил. Он бежит очень быстро, 
практически не меняя темпа. Перед глазами все начинает 
расплываться, он падает в траву, и смотрит на свои часы, 
тяжело дышит. На часах около двенадцати ночи.
СЕРГЕЙ: 15 минут, одной таблеткой…
Он достает из кармана телефон и пытается набрать 
номер, но все перед его глазами плывет, он то закрывает 
их, то снова открывает…

СЦЕНА 23. КВАРТИРА НИНЫ. НОЧЬ. ИНТ.
Нина спит, сквозь сон нарастает звук телефона. С 
закрытыми глазами снимает трубку.
НИНА: Алло…
СЕРГЕЙ: (хрипло) У меня информация… На стадионе…
НИНА: Алло? Что? Еще раз!
Но в трубке уже короткие гудки. Нина садится на кровати, 
удивленно смотрит на трубку. Спохватившись, быстро 
начинает одеваться.

СЦЕНА 24. ЗАБРОШЕННЫЙ СТАДИОН. НОЧЬ. ЭКСТ.
Нина сидит с Сергеем посреди стадиона, на земле. Вертит 
в руках пакетик с таблетками. Она одета очень легко, 
явно не для деловой встречи. Туфли на высоких каблуках 
валяются в траве.
НИНА: Значит, Вы говорите, что такого эффекта не 
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действительно тот самый генный допинг, почти 
легенда, препарат, который невозможно выявить в 
результате рядовой проверки. Даже такой тщательной, 
как Олимпийская…
СЕРГЕЙ: И что это должно значить для меня? Я не 
собираюсь на Олимпиаду, ни с допингом, ни без него…
ЛАБОДА: Для вас это как раз и значит, что на 
Олимпиаду вы собираетесь… Причем именно с допингом. 
(передает Сергею через стол маленький пакетик). 
Или вы хотите, чтобы туда поехал кто-то, вместо вас?
СЕРГЕЙ: Я уже сказал, что не собираюсь, и мне все 
равно, кто туда поедет вместо меня. У меня больше 
нет амбиций, касательно высокого спорта…
ЛАБОДА: Я говорю не о спортивных амбициях. Я говорю 
о том, что если туда не поедете вы, поедет кто-то 
другой. Менее честный, или более умный чем вы. Но о 
нем мы ничего не будем знать, и выйти на лабораторию, 
в которой был создан подобный препарат, тоже не 
сможем.
СЕРГЕЙ: То есть вы мне предлагаете, прямо так сходу, 
проникнувшись духом патриотизма, вам помочь?
ЛАБОДА: Я вам ничего не предлагаю. Все уже 
утверждено. За амбиции можете не беспокоиться. 
Конечно же, все оговорено именно так, что вы не должны 
выиграть. Хотя с точки зрения злоумышленников, 
должны выглядеть как определенный победитель.
СЕРГЕЙ: Я так и не понял, какой для кого прок, в том, 
чтобы именно я выиграл?
НИНА: Ставки, тотализатор. На спортсменов ставят 
как на лошадей. Чем ниже вероятность победы, тем 
выше коэффициент ставок. Те, кто поставят на 
фаворитов, в случае вашей победы, оставят все деньги 
в букмекерской конторе.
СЕРГЕЙ: Ок, и какое дело до этого мне?
ЛАБОДА: По существу, никакого. У вас просто выбора 
нет.

СЦЕНА 29. КАФЕ. УТРО. ИНТ.
Сергей сидит за столиком в кафе, за тем же, где сидел 
с незнакомцем. Перед ним уже стоит допитая чашка, 
такого же, как в прошлый раз, кофе. Он рассматривает 
посетителей, персонал, часто поглядывает на часы. 
Наконец встает и уходит.

СЦЕНА 30. УЛИЦА. ДЕНЬ. ЭКСТ.
Сергей плюхается на скамейку, рядом с Василием. 
Василий задумчиво курит.
СЕРГЕЙ: Ваши ожидания не увенчались успехом. Я 
прождал полдня. Никто так и не появился.
ЛАБОДА: Мы, в свою очередь, уже проверили всех 
посетителей, персонал, дома напротив, всех, кто мог 
бы передать информацию о вашем появлении. Вынужден 
признать, что пока наши действия не увенчались 
успехом.
СЕРГЕЙ: Я так понимаю, это значит, что я свободен? 
Могу спокойно идти на работу, не торчать ночами в 
ваших исследовательских кабинетах?
ЛАБОДА: С чего вы взяли?
СЕРГЕЙ: Никто не пришел, ничего не произошло. В 
конце концов, допинг у меня уже мог закончиться, а 
дополнительной дозы мне не дали. Так что, скорее всего, 

стеклышко микроскопа прозрачную жидкость. Микробы на 
стеклышке начинают двигаться в разы быстрее. Лекарев 
удовлетворенно кивает. В его кабинет вбегает помощник.
ПОМОЩНИК: Все! Сверлись. В результате обычной 
допинг проверки, обнаружить невозможно, так как, по 
сути, препарат не содержит никаких запрещенных 
веществ…
ЛЕКАРЕВ: Следовательно, генный допинг не легенда? 
(размышляет вслух) И принесла мне его девочка Нина, 
в три часа ночи...
ПОМОЩНИК: Звонить в Госнаркоконтроль?
ЛЕКАРЕВ: Вопрос… звонить-то, звонить, только вот, 
как ты сам сказал, никаких запрещенных веществ сей 
препарат не содержит…Разве что…
Набирает номер на стареньком телефонном аппарате.
ЛЕКАРЕВ: Алло! Василий? Это Дмитрий Лекарев 
беспокоит. Понимаете, какая ситуация, – Олимпийская 
«горячка» вокруг, а тут мне девочка в три часа ночи 
приносит очень интересный препарат…К сожалению, 
к наркотическим веществам он пока не относится… 
Выезжаете?

СЦЕНА 27. КВАРТИРА НИНЫ. ВЕЧЕР. ИНТ.
Нина просматривает в Интернете всю информацию 
о допингах, которую может найти. Задумавшись, 
просматривает фотографии Сергея. Останавливается 
на некоторых, которые ей особенно нравятся, быстро 
пролистывает фотографии Сергея с женой.
Раздается звонок в дверь. Нина бежит открывать. В 
подъезде темно, в глазок ничего не видно. Секунду 
помедлив, открывает дверь и сразу пятится назад в 
коридор – за дверью стоит незнакомый мужчина, это 
ВАСИЛИЙ ЛАБОДА.
ВАСИЛИЙ: Успокойтесь, мне всего лишь нужно узнать у 
вас, каким образом к вам попали...
Замечает на экране монитора фотографию Сергея с 
Олимпиады.
ВАСИЛИЙ: Кажется, я понял. А вот и тот самый 
молодой человек, о котором говорил Дмитрий 
Арсеньевич…
Василий показывает Нине удостоверение 
Госнаркоконтроля.

СЦЕНА 28. КАБИНЕТ В ЗДАНИИ ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ. 
НОЧЬ. ИНТ.
Сергей заходит в кабинет, держит руку, как после прививки. 
За столом уже сидят – Лабода, он просматривает какие-
то документы, взъерошенный Лекарев, и зевающая 
Нина. Сергей садится рядом с Ниной. Он выглядит очень 
уставшим.
СЕРГЕЙ:(шепотом Нине) Спасибо тебе огромное 
за лучшую ночь в моей жизни, я три часа чувствовал 
себя подопытной крысой, и не уверен, что этим все 
ограничится…Серьезное дело, серьезное…
Нина виновато поглядывает на Сергея. Это замечает 
Лабода.
ЛАБОДА: Не третируйте девушку, дело действительно 
серьезно. Возможно даже более, чем нам кажется. 
Судя по данным, которые мы получили, исследуя 
ваше состояние, тем самым, благодаря которым 
вы чувствовали себя подопытной крысой, это 



большое кино

185

антидопинг / Сценарий

и подписывает бумаги.

СЦЕНА 33. ОФИС ГРУППИРОВКИ ЦИКЛОН. НОЧЬ. ИНТ.
На стол Боба Грина ложатся документы.
ПОМОЩНИК: Все отлично, схема работает. Сергей 
Мальцев, с личным тренером, личным медиком и 
массажистом выехал в Олимпийскую деревню.
БОБ ГРИН: (рассматривает фото Василия Лабоды) 
Ну что ж, здравствуйте, наши бравые спецслужбы.
ПОМОЩНИК (удивленно): То есть вы подозреваете, что 
они заручились поддержкой международного контроля? 
Вы сказали «наши»
БОБ ГРИН: О, нет. Наши, в смысле мои.
На его, совершенно рязанском лице появляется улыбка.

СЦЕНА 34. АЭРОПОРТ ЕВРОПА. ДЕНЬ. ИНТ.
Игорь заходит на трап самолета, разговаривает по 
телефону.Тренер идет следом за ним. Он недовольно 
поглядывает на Игоря.
ИГОРЬ: Не могу поверить! Значит не зря были мои 
мучения, да из спринтера в марафонца превратиться за 
месяц, это тебе не шубу в труся заправлять. (смеется) 
Увидимся. Значит, получается, мы тоже теперь 
немножко соперники?

СЦЕНА 35. АЭРОПОРТ РОССИЯ. ДЕНЬ. ИНТ.
Сергей спускается с трапа самолета. Впереди идут 
Василий и Дмитрий, ближе всего к Сергею Нина.
СЕРГЕЙ: Не совсем. (поглядывая на Нину) я тебе 
расскажу все при встрече. В любом случае, насколько я 
понял из твоих рассказов, победа одинаково не светит 
нам обоим. До встречи.
Сергей кладет трубку, ловит на себе укоризненный взгляд 
Нины, которая слышала обрывок разговора.

СЦЕНА 36. ОДИН ИЗ СТАДИОНОВ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. ВЕЧЕР. ИНТ.
Сергей выходит на большой ухоженный стадион 
Олимпийской деревни. Бежит, но быстро выдыхается. 
Небо постепенно темнеет. Сергей бегает, смотрит на часы, 
занимается. Уходит с поля недовольный.

СЦЕНА 37. НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ. НОЧЬ. ИНТ.
Спортсмен в спортивной куртке с капюшоном заходит в 
однотипный номер гостиницы в Олимпийской деревне. 
В ванной снимает с себя форму. Его лица не видно. 
Принимает таблетку допинга. Уже после душа умывает 
лицо, бросает взгляд в зеркало и с криком ужаса разбивает 
его.

СЦЕНА 38. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ. 
ДЕНЬ. ЭКСТ.
Яркое событие – Церемония Открытия Олимпиады. На 
трибунах среди зрителей сидят Нина, Лекарев и Лабода. 
Сергей в составе участников шагает по главному стадиону. 
Нина машет ему рукой с трибун.
ЛАБОДА: Красочно, конечно… Насколько я понимаю, 
затмить это действо сможет только Церемония 
закрытия.
ЛЕКАРЕВ: Именно. Где финальным действом планирует 
как всегда, по древнейшей традиции, – марафонский бег.

это была простая агитация спортсмена к покупке 
допинга, или что-то в этом роде.
ЛАБОДА: Проверьте, пожалуйста, ваши карманы.
Сергей недоумевает, но роется в карманах. Из заднего 
кармана брюк вдруг достает маленький пакетик с такими 
же красными пилюлями.
ЛАБОДА: Вот видите, вот вам и событие. А вы 
говорите – «свободен». Все только начинается.

СЦЕНА 31. БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА. ДЕНЬ. ИНТ.
По плазменным панелям, которыми увешаны стены 
букмекерской конторы, вновь рекламный ролик 
Олимпиады. Ципперман проходит в свой кабинет с 
импозантным мужчиной.
ЦИППЕРМАН: Вот, список участников заявлен только 
сегодня, и уже у нас. Для широкой общественности 
он еще не доступен, да и неинтересен. Однако, мы 
то с вами понимаем, что действительно интересует 
настоящих игроков. (лучезарно улыбается клиенту)
КЛИЕНТ: Да, да, благодарю. Для начала хотел бы 
поставить немного, 10 тысяч долларов. У вас хороший 
коэффициент. Он пойдет и для широкой публики?
ЦИППЕРМАН: Конечно же, нет, я вообще сомневаюсь, 
что кого-то заинтересуют ставки на марафонский бег, 
кроме, конечно же, вас и ваших знакомых.
КЛИЕНТ: (вздыхает) Дань моде. Вы знаете, сколько 
среди нас игроков. А после закрытия казино… Конечно, 
за границей все в силе. Но, повторюсь, дань моде. Хотя и 
цинично – все-таки прослеживается очевидная параллель 
со скачками…
ЦИППЕРМАН: Так, на кого вы бы хотели сделать 
ставку?
КЛИЕНТ: А я, пожалуй, рискну. У кого наименьшая 
вероятность?
ЦИППЕРМАН: Я вам, конечно, не советую, но вот, 
последине места – оба русские. Сергей Мальцев не 
занимался 4 года, и Игорь Канарецкин – он вообще 
спринтер, почти насильно выдвинутый ради престижа 
страны. Все-таки заключительное соревнование, с 
самой древней историей…Что ж, если вы пришли за 
риском, рекомендую обоих.

СЦЕНА 32. ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ. ДЕНЬ. ИНТ.
Председатель Национального Олимпийского Комитета 
просматривает какие-то документы. Напротив него сидят 
Василий, Дмитрий и Нина. Он отрывается от бумаг, с 
укоризной смотрит на них.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Нет, нет и нет! Мало того, что 
один из тройки российских спортсменов – подставной, 
что сокращает наши шансы на победу в тридцать 
процентов, как вы сами могли просчитать, так вы 
еще и убеждаете меня пропустить на территорию 
Олимпийской деревни троих посторонних?
ЛАБОДА: Ну почему же сразу посторонних? Только 
личного тренера, личного медика, и массажиста.
Нина оскорбленно отворачивается.
ЛАБОДА: Раз спортсмен подставной, какое это имеет 
значение?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Да как вы не понимаете?! Это вам не 
игры в шпионов! А впрочем… Выбора у меня нет?
Лабода кивает головой. Председатель обреченно вздыхает 



nº15 10/2018

186

натягивает на себя одеяло, ложится на живот. Мы по-
прежнему не видим его лица. Вдруг он просыпается и 
резко садится. На кровати перед ним сидит какой-то 
человек. Спортсмен громко орет, кидается на человека, 
но того уже нет. Он смотрит на время на будильнике. 
Принимает таблетку допинга, засыпает.

СЦЕНА 43. СТАДИОН В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ. 
РАННЕЕ УТРО. ЭКСТ.
Сергей и Игорь вместе выходят на стадион. Тренер Игоря, 
Василий Лабода и Нина здесь же.
ТРЕНЕР ИГОРЯ: Я хотел бы посмотреть на 
соревнование вас двоих. Может быть, это заставит 
тебя, Игорь, взяться за голову.
НИНА: (Лабоде) Что они задумали?
ИГОРЬ: (Сергею, но так чтобы слышала Нина) Он 
говорит, что ему очень нравится твоя девушка, и он 
готов устроить рыцарский турнир за ее сердце.
Нина краснеет. Сергей буркает что-то вроде «Это не моя 
девушка». Нина краснеет еще больше.
ТРЕНЕР ИГОРЯ: Я предлагаю вам выти на старт, 
я буду засекать время. Пожалуйста, постарайтесь 
выложиться на все сто.
СЕРГЕЙ: Все-таки, чего он хочет?
ИГОРЬ: Хочет, чтобы мы пробежались, и это заставило 
меня взяться за голову. Вчера поймал меня с сигаретой, 
зараза.
Сергей и Игорь выходят на старт. Лабода поглядывает 
за происходящим, кивает. Тренер Игоря подходит к нему, 
пожимает ему руку. Он выглядит чудаковато. Лабода 
и Нина едва сдерживают улыбку, наблюдая за таким 
церемониалом.
ТРЕНЕР ИГОРЯ: Готовы, на старт, внимание, марш!
Игорь и Сергей стартуют. Как и ожидалось, Игорь выбегает 
первым, но быстро выдыхается, и Сергей обгоняет его. 
После первого круга Лабода перестает наблюдать за 
спортсменами.
ЛАБОДА: (Нине) Меня смущают некоторые детали 
нашего с вами предприятия.
НИНА: Какие именно?
ЛАБОДА: Все слишком спокойно. С Сергеем никто не 
связывается. Он по-прежнему показывает слишком 
низкие результаты… Что, если он не успеет даже с 
помощью допинга прокачать себя до победы? Или что, 
если он не захочет побеждать? Как они могут быть так 
уверены в нем, что совсем его не контролируют.
НИНА: Вы намекаете на то, что Сергей от вас что-то 
скрывает?
ЛАБОДА: Вообще-то я предполагал, что Сергей не 
единственный участник забега, принимающий генный 
допинг. Однако, ваша мысль тоже очень интересна.
Тем временем Сергей и Игорь бегают. Первый час 
соревнование между ними было больше похоже на шутку, 
но сейчас начинает казаться, что оно всерьез.
ЛАБОДА: Глядите-ка, прониклись духом соперничества, 
забыли про дружбу.
НИНА: Я поняла! Вы имеете в виду Игоря? Что он тоже 
на генном допинге?
ЛАБОДА: В частности. Возможно, это не он. Кроме 
него есть еще несколько кандидатов, из их строчек 
букмекерской конторы. Наврядли это Игорь. Это было 

ЛАБОДА: Это хорошо, еще есть время.

СЦЕНА 39. ХОЛЛ ГОСТИНИЦЫ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. ВЕЧЕР. ИНТ.
Сергей стоит у стойки администрации. Напряженно 
ожидает кого-то. По лестнице спускается Нина. Она 
улыбается и уже готова подбежать Сергею навстречу, 
когда замечает, что его хлопает по плечу молодой человек. 
Сергей и Игорь горячо обнимаются. В шутку, Сергей 
выбегает из здания, Игорь несется вслед за ним.
Игорь и Сергей пробегают дистанцию до стадиона, также 
как в детстве, Игорь жульничает, Сергей его ловит, падают 
в траву, смеются.
Сидят на пустых трибунах. Игорь закуривает, Сергей 
удивленно смотрит на него.
ИГОРЬ: Да ладно тебе. Я давно уже вышел из спорта, 
медалями не гружу. Если бы не этот институт, и куча 
незачетов, никогда бы не согласился сюда ехать. Разве 
что повидаться.
СЕРГЕЙ: Я вот тоже думал, что вышел…
ИГОРЬ: Так, какими судьбами?
СЕРГЕЙ: (достает из кармана пакетик с таблетками) 
Вот в этой штуке все и дело…
Игорь с Сергеем бредут по стадиону в сторону гостиницы.
ИГОРЬ: Значит ты теперь разведчик? (смеется) И что, 
таблетки приходится есть?
СЕРГЕЙ: Да не то, чтобы разведчик… Так, скорее 
подсадная утка. А таблетки я не ем, так, для 
прикрытия. Мне же все равно нельзя выигрывать.

СЦЕНА 40. СТАДИОН. ДЕНЬ. ЭКСТ.
Сергей тренируется вместе с другими участниками забега. 
Впервые видно, как их много. Нина наблюдает за Сергеем 
на скамейке. Он много занимается, но в беге на дистанцию 
всегда проигрывает соперникам. Видно, что его это 
расстраивает. Нина озадачено рассматривает его лицо, 
когда он в очередной раз, пытаясь отдышаться, смотрит на 
часы, и возмущенный своим результатом, плюет в землю.

СЦЕНА 41. СТОЛОВАЯ В ГОСТИНИЦЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. ДЕНЬ. ИНТ.
НИНА: Я не понимаю… Если бы допинг был 
действительно так крут, как вы описывали, его 
результаты бы уже были лучше многих из учатников.
ЛЕКАРЕВ: А сейчас?
НИНА: Пока он последний. Мне так кажется. Хуже 
него только Игорь. Тот вообще курит, потихоньку от 
тренера.
ЛАБОДА: Нина, а вы хоть раз видели, чтобы он 
принимал допинг?
НИНА: Конечно, то есть, он все время носит его с собой, 
и там, по-моему, стало меньше…
ЛАБОДА: Интересно. То есть наш спортсмен решил-
таки оставить себе шанс на победу…
К их столику идет Сергей, все сразу замолкают, делают 
вид, что полностью поглощены процессом принятия пищи.

СЦЕНА 42. НОМЕР ГОСТИНИЦЫ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. НОЧЬ. ИНТ.
На постели спит спортсмен, прямо в одежде, словно упал 
на нее обессилев. Он часто ворочается во сне, наконец 
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разворачивается и уходит, не заметив его. Сергей 
вздыхает, пытается встать сам.

СЦЕНА 46. СТАДИОН. НОЧЬ. ЭКСТ.
Ночью по стадиону бегает спортсмен в капюшоне, мы не 
видим его лица. Он останавливается и принимает допинг. 
Снова бегает. Часто смотрит на часы. Наконец плюхается 
на скамейку. Неудовлетворенный своим результатом, 
вдруг, что есть сил, бьет кулаком о скамейку. Ломает 
деревянную балку. С интересом рассматривает свой кулак.

СЦЕНА 47. КОРРИДОР ГОСТИНИЦЫ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. НОЧЬ, ИНТ.
Сергей выходит из лифта с рюкзаком за плечами. Он 
весь мокрый, как будто попал под дождь, но это от 
тренировок. Подходит к двери своей комнаты, замечает, 
как открывается соседняя. Выходит Нина.
СЕРГЕЙ: Ого, ты теперь караулишь меня под дверью?
НИНА: Ничего подобного! (краснеет) Просто хотела 
поговорить…
СЕРГЕЙ: Не самый удачный момент для романтических 
разговоров. От меня пахнет, как от лошади.
НИНА: Да нет же, я именно об этом и хотела 
поговорить
СЕРГЕЙ: (удивленно) О моем запахе?
НИНА: Да нет же! О твоих тренировках. Ты так себя 
истязаешь! Я сегодня читала, что нельзя заниматься 
так часто… Это вредно и может привести…
СЕРГЕЙ: Во-первых, я тебе не разрешал на «ты»…
Нина испуганно смотрит на него, закусывает губу, как будто 
вот-вот расплачется, и захлопывает дверь своего номера. 
Сергей заходит к себе. Садится на кровать.
СЕРГЕЙ: Боже, я идиот…

СЦЕНА 48. КОМНАТА В ГОСТИНИЦЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. НОЧЬ. ИНТ.
Спортсмен в капюшоне вертит в руках пакетик с генным 
допингом. Откладывает его в сторону. Достает из тумбочки 
конверт, высыпает из него две небольшие таблетки. 
Одну кладет назад, вторую прячет в карман. Выходит из 
комнаты, закрывает за собой дверь. Из-за двери слышны 
голоса в коридоре.
ГОЛОС: ( на-английском) Привет! Давно не виделись! 
Как успехи? Слышал, ты растешь не по дням…

СЦЕНА 49. ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ. ПЕРВЫЙ 
ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ. УТРО. ИНТ.
Сергей на первом допинг-контроле, за неделю до 
соревнований вместе с Игорем. У них забирают кровь на 
анализ. Все участники будущего забега взбудоражены. 
Волнение вокруг. Сергей и Игорь тоже слегка нервничают. 
Выходят на крыльцо.
ИГОРЬ: Странный эффект… Даже когда ничего не 
принимаешь, все равно волнуешься…
СЕРГЕЙ: Ну, у меня-то вообще по этому поводу куча 
неприятных воспоминаний.
Они видят, как с другого крыльца, вдалеке спускается один 
из спортсменов, с тренером. Спортсмен как будто пытается 
что-то объяснить, тренер раздосадовано машет руками в 
ответ, наконец бросает на землю полотенце.
ИГОРЬ: Ну вот, убыло в нашем полку…

бы слишком очевидно. К тому же за время соревнований, 
он совсем не вырос. Я думаю, Сергею нужно будет 
понаблюдать за своими соперниками более тщательно.
Сергей и Игорь перед финишной прямой. Их лица так 
напряжены, что кажется, они соревнуются не на жизнь, 
а насмерть. Тренер Игоря сияет. Его воспитанник бежит 
первым, и пересекает финишную прямую. Сергей 
прибегает на полторы секунды позже.
Падают на траву. Пытаются смеяться, как в детстве, но из-
за отдышки получается какой-то нервный смешок.
СЕРГЕЙ: А ты на самом деле не так уж плохо 
подготовлен.
ИГОРЬ: Это еще там, за границей, он меня пытал. И, 
судя по самочувствию, я сегодня показал предел своих 
возмо…
Игорь теряет сознание.

СЦЕНА 44. СТОЛОВАЯ . ДЕНЬ. ИНТ.
СЕРГЕЙ: Нет, нет, нет, и еще раз нет! Как вы себе 
это представляете? Я и так показываю слишком 
низкие результаты, чтобы поддерживать для ваших 
злоумышленников легенду о том, что я принимаю 
их генный допинг. А вы еще просите следить за 
участниками? Почему вы сами не можете этого 
сделать?!
За столом Нина, Лабода и Лекарев. Укоризненно смотрят 
на Сергея.
СЕРГЕЙ: Ладно… я понял.
ЛАБОДА: Вот и отлично. А в первую очередь я бы 
попросил тебя приглядеться к Игорю…
СЕРГЕЙ: Нет, это невозможно. Это мой единственный 
друг. К тому же ему плевать на победу.
ЛАБОДА: Так плевать, что сегодня он потерял 
сознание, соревнуясь с вами?
СЕРГЕЙ: Это от солнца, в медпункте уже подтвердили. 
Его тренер – идиот и садист.
ЛАБОДА: Хорошо, речь сейчас даже не об Игоре. Есть 
еще около десяти спортсменов, жизнь которых мне 
крайне интересна.

СЦЕНА 45. СТАДИОН. ВЕЧЕР. ЭКСТ.
Сергей вновь медленно бегает по кругу. Рядом с ним 
Лабода. Они пересекаются в каждом круге на несколько 
слов. Лабода усиленно изображает тренера Сергея.
СЕРГЕЙ: Норвежец. Питается отдельно от всех, 
приехал с мамой, она готовит ему в номере.
Лабода записывает в блокнот
Следующий круг.
СЕРГЕЙ: Немец. За три дня до забега вообще ничего не 
ест, говорит – нервное.
Следующий круг, Сергей, обессилев, падает на землю.
Лабода медленно, не глядя на него, подходит ближе, стоит, 
уткнувшись в блокнот.
ЛАБОДА: И кто, Вы говорите, особенно вырос за время 
Олимпиады?
СЕРГЕЙ: Норвежец. Он совсем молодой – 18. У него 
результаты день ото дня растут. Вчера он пробежал 
на секунду медленнее, чем мировой рекорд, о чем и 
хвастался всем, кого встречал на пути.
Лабода помечает что-то в блокноте. Сергей тянет ему 
руку, чтобы он помог ему подняться. Однако Лабода 



nº15 10/2018

188

СЦЕНА 52. БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА. ДЕНЬ. ИНТ.
Нина стоит у окошка, получает выигрыш. Рядом с ней 
Ципперман.
ЦИППЕРНАМ: Рад вас поздравить! Вы говорили, что 
загорелись. Так к чему душа лежит на этот раз?
НИНА: Марафонский бег!
Ципперман некоторое время молчит. Внимательно 
рассматривает Нину, ее скромный наряд, потертые 
туфли. Понимая, что излишне выдает свои эмоции, вновь 
«рисует» на лице свою фирменную лучезарную улыбку.
ЦИППЕРМАН: Я понял, вас интересуют состязания из 
программы Олимпийских Игр. Но может, поставите на 
что-нибудь менее оригинальное, например плавание, 
борьба, в конце концов, теннис…
НИНА: То есть вы не принимаете ставки на 
марафонский бег?
ЦИППЕРМАН: (вновь скептично рассматривая 
Нину) Марафонский бег не слишком популярен в нашем 
бизнесе…
НИНА: Странно, я наоборот думала, это же так 
интересно, похоже на ипподром. Так вы принимаете 
ставки?
ЦИППЕРМАН: Вообще-то…(он медлит с ответом, 
принимая решение) мне пора бежать, я опаздываю на 
одно мероприятие. Вы, кстати, когда последний раз 
были в мюзик-холле?
НИНА: Ну, да ладно. Видно, это знак, что нужно уметь во 
время останавливаться.
ЦИППЕРМАН: (как будто размышляет вслух) Именно, 
иногда очень важно вовремя остановится. Рад был вас 
видеть! (буквально ведет Нину к двери)
НИНА: (спохватившись) Ой, я совсем забыла! Я у 
вас в прошлый раз сережку потеряла. Бабушкину, из 
фамильных драгоценностей! Пожалуйста, я точно 
помню, где могла ее оставить.
ЦИППЕРМАН: Но у нас ничего не находили!
НИНА: (уже бежит в комнату операционистов) Я сейчас, 
у девушки спрошу, минуточку!
Нина подбегает к столу, за которым сидит Галя.
НИНА: Галя, умоляю вас! Разрешите воспользоваться 
Интернетом! Срочно почту удалить, пока муж переписку 
с любовником не нашел!
Галя охотно уступает место. Нина садится за компьютер. 
Ее лицо становится на секунду серьезным. Она быстро 
что-то набирает на клавиатуре. Через секунду уже 
эмоционально обнимает Галю.
НИНА: Спасибо! Огромное спасибо! (уходит)
Галя несколько обескуражена таким эмоциональным 
прощанием, но к ее окошку подходит клиент, и она 
отвлекается. Нина, еще раз оглянувшись на компьютер, 
выходит в холл к Ципперману, и быстро простившись с 
ним, исчезает за входной дверью.

СЦЕНА 53. ОТДЕЛ ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ. ДЕНЬ. ИНТ.
Лабода стоит, склонившись над компьютером, за которым 
сидит программист.
ПРОГРАММИСТ: Есть контакт, толковая у вас 
сотрудница.
ЛАБОДА: Что там?
ПРОГРАММИСТ: Сейчас, проберемся к главному 
серверу… (на экране мелькают непонятные цифры). 

СЕРГЕЙ: Кто это? (пытается рассмотреть)
ИГОРЬ: Валле, норвежец.
СЦЕНА 50. ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ. ПЕРВЫЙ 
ДОПИНГ КОНТРОЛЬ. УТРО. ИНТ.
Под видом тренировки Сергея, Нина, Лабода и Лекарев 
вновь собираются на стадионе.
СЕРГЕЙ: (пробегая мимо Лабоды): Поздравляю с первой 
осечкой…
ЛАБОДА: (Сергею) Что ж, отрицательный 
результат – тоже результат. (себе под нос) В данном 
случае, отрицательный результат даже лучше, чем 
положительный.
НИНА: Что нам дает дисквалификация подозреваемого 
норвежца? Это как-то опасно для Сергея?
Лабода вовремя замечает, что на стадионе появляется 
еще один спортсмен с тренером. Лабода грозно кричит на 
Сергея, который остановился передохнуть.
ЛАБОДА: (Сергею, для маскировки) В темпе, в темпе! 
Еще 15 минут, не останавливаемся!
Сергей издалека показывает ему кулак, но бежит.
ЛЕКАРЕВ: (Нине) Нет, для Сергея никакой опасности 
нет. Они обнаружили обычный допинг, иначе бы поднялся 
переполох. А так, его просто тихо удалили со сцены. 
К тому же, мы уже проверили, какой именно препарат 
нашли в крови норвежца.
ЛАБОДА: Это дает нам многое. Самое обычное 
допинговое средство, почти одно из первых, которое 
WADA внесли в список запрещенных средств. Есть 
два варианта – либо норвежцы идиоты, либо кто-то 
убрал потенциально опасного спортсмена со сцены. Я, 
конечно, не специалист, но не думаю, чтобы эта нация 
отличалась такой природной глупостью…
НИНА: Как жаль… Значит, все потому, что у него были 
реальные шансы на победу?
ЛАБОДА: Да, несмотря на то, что вероятность его 
победы была столь же мала… Нужно наведаться куда-то 
в крупную букмекерскую контору…
У Нины звонит телефон. Она снимает трубку.
НИНА: Неужели! А я всегда верила в их победу. В свою 
удачу не очень, но спасибо. Подскажите, пожалуйста, 
а когда у вас можно будет сделать следующую ставку. 
(смотрит на Лабоду) Да, да, вы были правы, Азарий 
Петрович, во мне определенно просыпается азарт. До 
скорого. (кладет трубку). (Лабоде) В букмекерских 
конторах я уже немного разбираюсь. Поздравьте меня с 
первым выигрышем.
ЛАБОДА: Это как нельзя кстати… (кричит 
Сергею) Достаточно! (Нине) Наши специалисты вас 
проинформируют перед поездкой.
ЛЕКАРЕВ: (когда уже уходят со стадиона, Лабоде) И 
все же мне не понятно, зачем они убирали Валле, если 
его победа принесла бы им тот же результат.

СЦЕНА 51. ОФИС ЦИКЛОНА. УТРО. ИНТ.
ПОМОЩНИК: Мы как раз этим и занимаемся. Сам 
спортсмен настаивает на том, что не принимал допинг. 
Он считает, его подставили…Хотя он очень молод, 
мог сглупить. Тренер, кстати, придерживается именно 
этого мнения. Говорит, уже ловил его на этом.
БОБ ГРИН: Разберитесь. В первую очередь в том, кто 
мог его так бездарно подставить.
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НИНА: Вы предполагаете, что они намеренно 
поддаются?
ЛАБОДА: (видит приходящего в столовую Сергея) 
Да. А сейчас лучше оставьте меня наедине, с наедине со 
своим подопечным, потому что есть только один способ 
проверить наши догадки
НИНА: (уходя с иронией) Успехов!

СЦЕНА 57. СТОЛОВАЯ В ГОСТИНИЦЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. УТРО. ИНТ.
СЕРГЕЙ: Нет! Вы с ума сошли? Три дня до забега… Нет, 
нет и нет! К тому же, я плохой актер.
ЛАБОДА: Это не сложно. Вспомните школу, армию, 
институт. Вам никогда не приходилось затевать 
конфликт?
СЕРГЕЙ: Я вообще не люблю сцен. Тем более из 
бразильских сериалов.
ЛАБОДА: Единственный способ проверить истинные 
силы противника – конфликт, как вы называете, сцена. 
Нужен стимул, чтобы нарушить четко отданные 
установки. Проявите себя, придумайте, чем, к примеру, 
можно задеть вот того меланхоличного молодого 
человека?
СЕРГЕЙ: Ваш новый подозреваемый?
ЛАБОДА: Один из.
СЕРГЕЙ: Вот как? А мне затевать конфликт со всеми 
одновременно, или можно по одиночке?
ЛАБОДА: Не прикидывайтесь. Все должно быть очень 
натуралистично, чтобы не вызвать подозрения. 
Стадион для вас уже готов.

СЦЕНА 58. НА СТАДИОНЕ, ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ. 
ДЕНЬ. ЭКСТ.
СЕРГЕЙ: (на бегу) Нет, это просто невообразимо… Я 
свалюсь после первых десяти километров…
ИГОРЬ: Кто-то мне говорил, что для него победа совсем 
не имеет значения. И вроде, что-то в том духе, что 
тебе запрещено выигрывать.
СЕРГЕЙ: Я просто не умею делать что-то в полсилы.
ИГОРЬ: В таком случае, лучше бы обратил свое 
внимание на девушку в полную силу ( показывает на Нину, 
наблюдающую за ними со скамейки). А то ни рыба ни 
мясо. Я скоро сам пойду ее утешать…
СЕРГЕЙ: У нас с ней конфликт…Кстати, говоря о 
конфликтах. Мне тут нужно посоревноваться с одним из 
наших соперников, наедине. Только в беге, а не в боксе. 
Вон тот, в красных шортах.
ИГОРЬ: Нет ничего проще, это ирландец. (кричит вслед 
бегущему перед ними спортсмену по-английски) Эй, 
рыжий! Моя мама бы тебя сделала, тормоз!
Ирландец резко останавливается, смотрит назад. 
Игорь прибавляет темп, бросая Сергея один на один с 
ирландцем.

СЦЕНА 59 . ПУСТЫРЬ. НОЧЬ. ЭКСТ.
Сергей стоит на плохо освещенном пустыре. Вдалеке 
видны огоньки Олимпийской деревни. Игорь сидит на 
земле, курит.
СЕРГЕЙ: Я говорил, что он не придет. Надо быть 
идиотом, чтобы на это купиться…
Слышится шорох в кустах, Выходит ирландец. 

Что вас интересует?
ЛАБОДА: Марафонский бег.
ПРОГРАММИСТ: Есть… (нажимает на печать, 
принтер быстро начинает выпихивть бумагу). Все! 
У них антивирус сработал. Все успели?
Лабода уже стоит у принтера, просматривает бумаги. 
Видит совсем внизу имя Сергея, а следом за ним Игоря.
ЛАБОДА: Успели…Отдай в аналитический отдел.

СЦЕНА 54. ОФИС ЦИКЛОНА. ВЕЧЕР. ИНТ.
Помощник Боба Грина снова является к нему с докладом. 
Боб раскладывает на столе документы, просматривает 
отдельные цифры.
ПОМОЩНИК: Прямо из аналитического отдела. 
Последние показатели медицинских проверок, вот 
результаты пробегов (раскладывает перед Бобом 
листы) Вот результаты по ставкам...
Боб Грин обводит в кружок имена пяти спортсменов.
БОБ ГРИН: Все в норме, проследите, чтобы не было 
форс-мажора, и проект можно считать успешно 
завершенным…

СЦЕНА 55. КАБИНЕТ ВАСИЛИЯ ЛАБОДЫ. НОЧЬ. ИНТ.
Лабода тоже обводит в кружок имена пяти спортсменов. 
Долго пристально смотрит на листок. Рядом документ, 
где составлены сложные математические уравнения, но 
результат везде одинаковый. Результаты тоже педантично 
обведены красным фломастером. На документе с 
результатами пробегов – обведено пять имен в самой 
середине.
Лабода задумчиво потирает переносицу.

СЦЕНА 56. СТОЛОВАЯ В ГОСТИНИЦЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. УТРО. ИНТ.
НИНА: Значит есть пятерка спортсменов, из 
«середнячков» с одинаковым коэффициентом ставок, 
и кто бы из них не победил, букмекерская контора 
получает одинаковую сумму?
ЛАБОДА: Именно, и не малую сумму. Теперь понятно, 
почему он не захотел принять у вас ставку на забег. 
Минимальная сумма ставки на марафонский бег – от 
десяти тысяч долларов.
ЛЕКАРЕВ: Что автоматически превращает ставки на 
забег в игру только для ВИП клиентов…
ЛАБОДА: Да, коэффициент был рассчитан под них, 
как максимально неинтересный. Они просчитали все, 
а главное, психологию клиентов – богатые люди 
либо любят рисковать, либо не любят, но среднего 
результата не ищет никто. И поэтому меньше всего 
ставок было принято совсем не на Сергея или Игоря, а 
на этих самых «середнячков».
ЛЕКАРЕВ: Но я сегодня разговаривал с вашими 
аналитиками. Они не могут спрогнозировать чьих-то 
шансов на успех – ни один из спортсменов, за время 
тренировки здесь, не начал показывать фантастических 
результатов.
ЛАБОДА: Конечно, и не начнет, вплоть до забега. 
Надо понимать, что информация просачивается и 
отсюда. Так, например, после того, как Валле, норвежец, 
вдруг перешел из группы «лузеров» в потенциальные 
фавориты, – количество ставок на него выросло втрое.
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сворачивается в комочек, обхватит голову руками и плачет.

СЦЕНА 64. НАРЕЗКА ЭПИЗОДОВ СОБЫТИЙ 
ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НОЧЕЙ ДО ЗАБЕГА.
Сергей с Игорем провоцируют оставшихся спортсменов: 
Игорь намеренно опрокидывает поднос на одного из них.
Сергей как будто обнаруживает пропажу вещей из 
шкафчика, обвиняет одного из спортсменов, едва не 
подравшись, договариваются о дуэли.
Третьего взасос целует Нина. Сергей, разыгрывая из себя 
Отелло, кидается на соперника.
Четвертого ловят курящим, сфотографировав, вынуждают 
на дуэль.
Сергей вновь на пустыре, он стартует с одним из 
соперников.
Лабода в кабинете фиксирует время забега.
Сергей выходит на новый круг, номер которого оглашает 
Игорь, с другим соперником.
В кабинете программист засыпает от скуки, наблюдая за 
действие с видеокамер.
Сергей обгоняет третьего соперника, выходя к финишной 
прямой.
Сергей падает на землю, обогнав четвертого.
Лабода удовлетворенно кивает, записывая результаты. 
Они подтверждают его предположения.

СЦЕНА 65. КОРИДОР В ГОСТИНИЦЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. ПОД УТРО. ИНТ.
Сергей, еле живой, подходит к двери в комнату. Он в 
капюшоне. Долго стоит перед дверью, прислонившись 
лбом к стене. Из соседней двери появляется Нина:
НИНА: Тебе помочь?
СЕРГЕЙ: Хочешь, наконец, сделать мне массаж?
НИНА: Боюсь, тут одним массажем не помочь.
СЕРГЕЙ: На большее я сейчас, к сожалению, не способен.
НИНА: Фу! Ты о чем подумал! Я просто, имела в виду, что 
надо убить Лабоду. Он тебя измучил.
СЕРГЕЙ: (вяло, с иронией) Служу Отечеству!
Поворачивается к Нине. Смотрит на нее. Слабо, насколько 
может, улыбается.
СЕРГЕЙ: А круто ты колумбийца поцеловала. Хотя я 
предлагал эту схему с индусом.
НИНА: Фу, он же урод!
СЕРГЕЙ: А я?
Нина краснеет.
СЕРГЕЙ: ( с тяжелым вздохом открывает двери 
к себе в номер) Если я завтра умру, напиши обо мне 
статью с заголовком «Он сражался за Родину»
НИНА: (тихо) А если нет?
СЕРГЕЙ: А если нет, тогда посмотрим.

СЦЕНА 66. КОМНАТА ЛЕКАРЕВА В ГОСТИНИЦЕ. НОЧЬ. 
ИНТ.
Лекарев сидит за компьютером. Просматривает показатели 
спортсменов. Среди прочих – и Сергея. Вдруг, заметив 
там что-то интересное, составляет по ним таблицу, 
затем какой-то график. Еще раз присмотревшись к нему, 
выбегает из комнаты.
Стучит в дверь номера Лабоды. Никто не открывает. 
Лекарев возвращается в комнату. Снова смотрит на 
монитор компьютера. Почему-то широко улыбается.

Рассматривает пустырь, под которым угадываются слабые 
очертания стадиона.
ИРЛАНДЕЦ: (по-ангийски) Где трек? У меня мало 
времени.
Сергей показывает ему слабую белую линию на земле. Из 
под травы, песка, проглядывает асфальт с белой краской, 
нанесенной на дорожку. Ирландец кивает. Они стоят у 
линии «старт».
СЕРГЕЙ: Круг – километр. Всего – 42.
ИГОРЬ: Поехали! ( нажимает на кнопку секундомера)
Сергей с соперником стартуют с места. Ирландец выбегает 
сразу вперед, наступает на какую-то кочку. Слышится 
электрический сигнал.

СЦЕНА 60 . ОРГАНЫ ГОСНАРОКОНТРОЛЯ. НОЧЬ. ИНТ.
Лабода стоит, склонившись над компьютером, за которым 
сидит программист. Вокруг еще несколько человек, 
они наблюдают на мониторах соревнование Сергея с 
соперником, которое камеры видеонаблюдения фиксируют 
с пустыря.
ПРОГРАММИСТ: Датчик включен, все работает, отсчет 
пошел. Все, ребята, спектакля не будет, сейчас они два 
часа будут просто круги нарезать.
На мониторе появляется информация о характеристиках 
бегуна – рост, вес, частота пульса, частота сокращения 
мышечной массы… и прочее. Через секунду, такая 
информация всплывает и о Сергее.

СЦЕНА 61 . ПУСТЫРЬ. НОЧЬ. ИНТ.
Сергей и неотстающий от него ирландец пробегают мимо 
Игоря.
ИГОРЬ: 42 круг! Выходим к финишу! Давай, Серега! 
Сделай его!
Перед финишем ирландец обгоняет Сергея на долю 
секунды. Сергей в измождении валится на траву. Ирландец 
ликует. Подхватив свою сумку, уходит, не проявляя никаких 
признаков усталости. Сергей никак не может отдышаться. 
К нему подходит Игорь.
ИГОРЬ: Ну, дружище, ты даешь… А говорил, тебе 
победа не важна. Отстал бы в первом круге…
СЕРГЕЙ: Тогда бы он даже продолжать не стал, без 
ощущения соперничества.
ИГОРЬ: Да, друг, ты влип…

СЦЕНА 62 . ОРГАНЫ ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ. НОЧЬ. ИНТ.
Лабода смотрит на показания датчика на мониторе.
ЛАБОДА: Прекрасно. Вот и первый рекорд… На 12 
минут быстрее, чем наш друг из Ирландии показал 
на контрольном забеге. Значит, работаем в том же 
направлении. Отправьте показатели аналитикам и 
Лекареву.

СЦЕНА 63 . КОМНАТА В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ. НОЧЬ. ИНТ.
Спортсмен в капюшоне заходит в комнату, бросает на 
кровать спортивную сумку, на ходу раздевается, идет в 
душ. По пути выпивает таблетку допинга. Его лица по-
прежнему не видно.
Он моется в душе, прислонившись лбом к стене, долго 
стоит неподвижно. Подняв голову, вдруг, словно что-то 
увидев, громко кричит и падает с ног. На полу душевой 
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именами участников марафонского бега на мониторе 
у себя в кабинете. Имена пятерых участников мигают 
красным.
ЦИППЕРМАН: Этого не может быть… Это провал… 
просто провал…

СЦЕНА 70. КАБИНЕТ БОБА ГРИНА. НОЧЬ. ИНТ.
В кабинете только Боб Грин и его помощник. Помощник 
молча стоит у стола, склонив голову, как провинившийся 
школьник.
БОБ ГРИН: Я надеюсь, вы понимаете, что это означает 
полный провал операции?
Помощник молча кивает.
БОБ ГРИН: Теперь реальные шансы на победу только 
у двоих. И я надеюсь, объема вашего мозга, не смотря 
на его природную скудность, хватает на то, чтобы 
понять, кто из этих двоих дисквалифицировал 
остальных участников. И что это был именно тот 
участник, который сотрудничал с нами.
Помощник снова кивает.
БОБ ГРИН: (кричит) Почему вы не работали с 
психологическим отделом?! Где его личностные 
характеристики?! ( сдерживает себя, снова говорит 
спокойно) Вы понимаете, чем это чревато для нас? 
И без его характеристик понятно, что этот человек 
играл против нас.
ПОМОЩНИК: Я свяжусь с нашими, там, на поле… План 
Б, на случай провала…
БОБ ГРИН: План Б… (вдруг матерится по-русски) 
Какая похвальная предусмотрительность – план Б. 
Связывайтесь. Уберите его. Если его прихватят, 
он будет говорить, и будет говорить много, длинно, 
красиво и интересно…
Помощник молча кивает и выходит из кабинета.

СЦЕНА 71. РАЗДЕВАЛКА. ДЕНЬ. ИНТ.
Игорь в раздевалке, у шкафчика. Долго смотрит на свое 
отражение в зеркале с внутренней стороны дверцы. За 
его спиной появляется Сергей, мы видим его отражение в 
зеркале. Сергей тоже рассматривает лицо Игоря.
СЕРГЕЙ: Странно, друг. А ты как будто бы стал 
выглядеть старше. Даже значительно старше.
ИГОРЬ: (отвечает также в зеркало) Да, все меняется… 
Мы повзрослели, постарели, все изменилось…
СЕРГЕЙ: Ты о чем? Я не совсем понимаю…
ИГОРЬ: Сейчас поймешь.
Он резко захлопывает дверцу шкафчика и, услышав 
команду о выходе на поле, оставляет Сергея одного в 
полном недоумении. За его спиной разговаривают другие 
участники на-английском.
СПОРТСМЕН1: Наивно полагать, что колумбиец, как 
и норвежец, был столь туп, что принял допинг прямо 
перед проверкой…
СПОРТСМЕН2: Ты думаешь, их убрали?
СПОРТСМЕН1: А то! Одного не понимаю, ну убрали бы 
уже тебя или меня… У индуса вообще не было шансов на 
победу.
СПОРТСМЕН2: Да, не логично…
СПОРТСМЕН1: Это же Россия… Тут всегда все не 
логично.
Сергей медленно выходит в двери, ведущие на поле, 

СЦЕНА 67. КОМНАТА В ГОСТИНИЦЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ. НОЧЬ, ИНТ.
На кровати сидит спортсмен в капюшоне. Вертит в руках 
конверт, высыпает из него большую белую таблетку. 
Секунду повертев ее в руках, ломает ее надвое. Затем 
каждую половинку еще на две части.

СЦЕНА 68. НА ТРИБУНАХ. ДЕНЬ. ЭКСТ.
День забега и закрытия Олимпиады. Нина с Лабодой 
сидят на трибунах. Вокруг праздничная атмосфера, на 
трибунах тысячи зрителей, все в предвкушении церемонии 
закрытия.
ЛАБОДА: Значит, они стартуют отсюда же, и придут 
на этот же стадион к финишу?
НИНА: (рассматривая палящее солнце) Да. Не лучший 
день для забега. Я читала, что высокая температура 
может очень повредить…
ЛАБОДА: Сегодня Сергею можно не напрягаться. 
Можешь не беспокоится. Он, как уже оговорено, может 
прийти хоть последним.
НИНА: Мне кажется, он что-то хочет доказать, хотя бы 
себе. Я не думаю, что он будет бежать в полсилы…
ЛАБОДА: (отвлекаясь) А где Лекарев?
НИНА: (показывает рукой куда-то вдаль) Вон там. 
Пытается пробраться к нам.
ЛАБОДА: (смотрит на часы) Значит сейчас у нас 
последняя символичная проверка на допинг...
НИНА: (тоже смотрит на часы) Уже закончилась, скоро 
они выйдут.
Лекарев наконец добирается до Нины и Лабоды. В этот 
момент объявляют последнее соревнование, которое 
завершит Олимпиаду. Зрители встречают заявление 
оглушительным криком. Лекарев пытается перекричать 
толпу и что-то сказать Нине и Лабоде.
ЛЕКАРЕВ: ( кричит) …допинг… посмотрите!
Он показывает Лабоде на участников. Тот всматривается 
вниз, но ничего не понимает. Объявляют начало забега. 
Толпа немного стихает, в ожидании выхода участников на 
поле.
ЛЕКАРЕВ: Наши подозреваемые не прошли допинг-
контроль!
ЛАБОДА: (кричит) Все?!
ЛЕКАРЕВ: Все!
НИНА: А Сергей?
ЛЕКАРЕВ: А Сергей и Игорь прошли.
Лабода секунду пораженно молчит, затем хватается за 
телефон. Нина и Лекарев пораженно смотрят на него.
ЛАБОДА: (в телефон) Алло! Да! Это он! Он 
провел нас всех! Вероятно, это очередной ход 
тщательно спланированной акции, и в нее входило 
его сотрудничество с нами, да, все логично…Затем 
он, вероятно, будет все опровергать, возможно, они 
заручились международной поддержкой… распорядитесь, 
чтобы его не пускали на поле. Как невозможно? 
Сделайте что–нибудь !
ЛЕКАРЕВ: Вы о ком?
ЛАБОДА: О Сергее.

СЦЕНА 69. БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА. ДЕНЬ. ИНТ.
Ципперман внимательно слушает кого-то по телефону. 
Выглядит растерянным. Поглядывает на таблицу с 
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Церемонии закрытия Олимпиады, которая начнется с того 
момента, как первый марафонец достигнет финиша.
Сергей выбивается из сил, отстает. Игорь не сбавляет 
темпа. Мы видим его субъектив – перед его глазами 
приближается финишная черта. Вдруг она начинает 
расплываться. Сильно учащается дыхание, пульс… Прямо 
на бегу, Игорь теряет сознание. Его тело по инерции 
пролетает еще пару метров, он падает в полуметре от 
финиша. Сразу очнувшись, судорожно ищет черту, перед 
глазами все плывет. Видит белую полосу перед собой. 
Ползет к ней из последних сил, судорожно тянется к ней 
руками.
Зрители на трибунах в ужасе наблюдают за происходящим.
Сергей догоняет Игоря. Останавливается возле него. 
С трибун разносятся удивленные выкрики. Зрители 
призывают Сергея бежать к финишу. Остальные соперники 
уже приближаются.
Сергей на последнем исходе сил. Его состояние почти 
такое же, как у Игоря. Он опускается рядом с ним на 
колени, с секунду смотрит на то, как предавший его друг, 
почти при смерти, пытается доползти до финиша. Рывком 
подхватывает его на руки.
Сергей идет к финишу, неся Игоря на руках. Соперники 
настигают их. Однако Сергею достаточно сделать всего 
три шага. Он перешагивает финишную прямую. Датчики, 
закрепленные на поясе спортсменов, срабатывают 
одновременно. Через долю секунды финишную прямую 
пересекают и все остальные спортсмены. Трибуны 
начинают аплодировать.
Сергей с Игорем на руках падает на колени. Отпустив 
друга, валится на траву. Они лежат рядом, как в сцене из 
детства. Игорь смотрит на Сергея, пытается что-то сказать.
ИГОРЬ: (шепотом) Прости…
Сергей слабо улыбается ему. Игорь тянет к нему руку.
ИГОРЬ: Там… я с ними… они…
СЕРГЕЙ: Потом…
ИГОРЬ: Нет, потом… поздно…вот…
Он дотягивается до руки Сергея. Тот аккуратно ее 
пожимает, но чувствует, что Игорь передал ему что-то, 
какой-то клочок бумаги. Он продолжает держать его за 
руку, когда к ним подбегают медики.
Однако, медиков опережает группа спецслужб. Люди 
в форме окружают Игоря и Сергея . Медики пытаются 
пробиться к ним. Человек с чемоданчиком, который 
присоединился к врачам, уже во время забега, 
всматривается в фигуру Игоря, лежащего на траве.
Игорь кашляет. На траву попадают капли крови. Его 
пульс резко начинает сбиваться, и вдруг останавливается 
совсем. Он еще успевает перевернуться на спину и 
взглянуть на чистое небо, которое перед его глазами 
заволакивается пеленой.
Сергею помогают подняться люди в форме, Игоря кладут 
на носилки, и в окружении солдат выносят с поля. Человек 
с чемоданчиком видит на губах Игоря запекшуюся кровь. 
Незамеченный никем, исчезает с поля.
Нина встречает Сергея с поля. Обнимает его. Он кладет ей 
голову на плечо, она гладит его по голове.
Лабода проверяет пульс Игоря, матерится.
Сергей отпускает Нину, медленно подходит к Лабоде. 
Передает ему клочок бумаги, который дал ему Игорь. 
Это обертка от таблеток от головной боли, сзади логотип 

следом за спортсменами, которые говорят. Он становится 
на старт рядом с Игорем. Тот напряженно смотрит вперед, 
не обращая внимания на пристальный взгляд друга. 
Поворачивается, улыбается Сергею, как раньше. Сергей не 
отвечает на его улыбку. Лицо Игоря искажается от злобы.
ИГОРЬ: Мы оба играли нечестно. Тебе тоже хочется 
победить. Только у тебя, в отличие от меня, нет этой 
возможности, разведчик.
СЕРГЕЙ: Посмотрим.
Игорь бросает на Сергея удивленный взгляд. Звучит 
команда «Старт». Игорь и Сергей сразу отрываются от 
остальных участников. Как и в детстве, Игорь вырывается 
вперед, но через какое-то время Сергей догоняет его, и 
они бегут наравне.

СЦЕНА 72. НА ТРИБУНАХ. ДЕНЬ. ЭКСТ.
Слова Лабоды прерывает команда « Старт». Увидев 
Сергея и Игоря, вырвавшихся вперед, Лабода тихо 
матерится. Нина и Лекарев, не отрывая взгляда от бегущих 
участников, обращаются к Лабоде.
НИНА: С чего вы взяли, что это Сергей?
ЛАБОДА: (уныло) Да я уже понял…Тут несколько 
вариантов. Либо они действовали в паре…
ЛЕКАРЕВ: Нет, вариант только один. Я вчера на всяких 
случай обработал показания о физическом состоянии 
Сергея. С уверенностью могу вам подтвердить, что 
в них не замечено абнормального скачка развития. Он 
вообще не принимал допинг.
НИНА: Игорь... Но зачем? Это не выгодно для них, я не 
понимаю…
ЛАБОДА: А я понял. Это выгодно для него.

СЦЕНА 73. ЗАБЕГ. ЭКСТ.
Игорь и Сергей бегут под палящим солнцем. Они 
соревнуются только друг с другом, остальные участники 
остались далеко позади. Сергей на исходе сил. Игорь 
ухмыляется, вновь обгоняет его. Он совсем не выглядит 
уставшим.

СЦЕНА 74. СКАМЕЙКА НА СТАДИОНЕ. ЭКСТ.
Спортсменов с забега ожидает группа медиков. 
На скамейку подсаживается еще один человек с 
чемоданчиком, в белом халате. К нему обращается один 
из врачей.
ВРАЧ: Не самая подходящая температура для забега, 
не так ли? (не дожидается ответа) Боюсь, сегодня 
многих примем…

СЦЕНА 75. НА ТРИБУНАХ. ЭКСТ.
Лабода, Нина и Лекарев напряженно наблюдают за 
забегом. Лабода задумчив.
НИНА: В чем дело? Вы беспокоитесь, что он откажется 
говорить? Будет все отрицать?
ЛАБОДА: Нет, на этот счет я как раз спокоен. Я 
беспокоюсь о том, как бы он вообще успел хоть что-то 
сказать…(достает телефон, набирает номер)

СЦЕНА 76. ЗАБЕГ. ЭКСТ.
Сергей и Игорь выходят на финишную прямую. Бегут нога 
в ногу. Зрители на трибунах встречают их оглушительным 
ревом и аплодисментами. Все уже готово для начала 
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производителя – «Циклон».
Лабода сразу начинает куда-то звонить, отдает 
распоряжения группе захвата.
Сергей подходит к Игорю, Закрывает его помутневшие 
глаза.

СЦЕНА 77. ОФИС И ЛАБОРАТОРИЯ ЦИКЛОНА. ЭКСТ.
Группа захвата останавливается в миниавтобусах у 
лаборатории. Один за другим, бойцы вбегают внутрь. 
Случайные прохожие с любопытством наблюдают. 
Из офисного здания уже выводят Боба Грина и его 
помощника.
Спецслужбы врываются в официальную часть 
лаборатории. Один из них толкает дверь служебного 
помещения. За ней обнаруживается лифт.
Солдаты по одному заходят в подпольную лабораторию с 
автоматами наперевес.
Один из любопытных прохожих, наблюдающих за арестом 
сотрудников лаборатории, разворачивается на камеру 
и уходит, словно потеряв интерес к происходящему. Это 
Штайнц. Он уносит с собой небольшой чемоданчик и 
исчезает в толпе прохожих.
Бойцы спецслужб заходят в главное помещение 
подпольной лаборатории. Но там совсем пусто. Только 
две клетки на столе, в которых, не имея возможности 
выбраться из колеса, без остановки бегут две крысы.
КОНЕЦ
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ЗТМ
В затемнении на экране появляется титр:
…Бушует буря, и над ней, среди танцующих огней –
…Парад погибших кораблей…

Герман Мелвилл
Раздаётся гудок паровоза, слышится шум прибывающего 
состава.
ИЗ ЗТМ

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. НОЧЬ.
54-й год. Горят тусклые фонари, освещающие узкий пер-
рон, линии железнодорожных путей и здание небольшого 
вокзала. На перроне стоит встречающая состав Железно-
дорожница, смотрит на прибывающий пассажирский поезд. 
Паровоз тянет вагоны. Гудит.
Поезд подходит к перрону, замедляет ход, останавливает-
ся.
Из вагонов выходят Проводницы. За ними – прибывшие 
Пассажиры. Их немного. Среди прочих из вагона выходит 
потрёпанный жизнью мужчина средних лет, верхнюю губу 
которого рассекает небольшой, но заметный старый шрам. 
Это АНДРЕЙ Звягин. На Андрее – плащ, кепка, свитер с 
высоким горлом, брюки, на ногах – грубые ботинки. Ботин-
ки начищены до блеска, и хоть повидали немало, выглядят 
очень даже неплохо. Но ещё лучше смотрится деревянный 
чемоданчик Андрея – совсем новенький. Такие чемоданчи-
ки выдавались в середине пятидесятых освободившимся 
из лагерей заключенным. На щеках Андрея – легкая, двух-
дневная щетина.
Андрей отходит от поезда. Ставит чемоданчик на землю. 
Осматривается без особых эмоций. Достаёт из кармана 
пачку папирос, спички. Закуривает.
Прибывшие пассажиры уходят. Андрей стоит, курит.
Проводницы входят в вагоны. Поезд отправляется. Наби-
рает ход. Андрей всё стоит. Курит. Встречавшая состав 
Железнодорожница одаривает его недобрым взглядом, 
входит в здание вокзала.
ЗТМ
Грохочет уходящий поезд. На экране появляется титр:
«Парад погибших кораблей»
ИЗ ЗТМ

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. НОЧЬ.
54-й год. Покидающий станцию поезд набирает ход. Ан-
дрей стоит, курит, смотрит на здание вокзала. Под его ле-
вым глазом начинает биться жилка.
Грохот поезда перерастает в лай десятка собак.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
38-й год. Тот же вокзал. Зима. На первом пути стоит поезд, 
составленный из “столыпинских” вагонов. Перрон оцеплен 
подразделением НКВД. Шеренга вооруженных солдат 
служит живым заслоном громадной толпе Родственников 
заключённых. Сами Заключённые (человек сорок), заведя 
руки за спину, опустив головы, сидят на корточках перед 
зданием вокзала (ровные ряды по десять человек в ка-

ждом, спиной к зданию). По обе стороны – Охранники с 
собаками. Те же Охранники образуют живой коридор, по 
которому Заключённые бегут к вагону. У входа в вагон сто-
ят Офицеры НКВД. У одного в руках папка со списком.
ОФИЦЕР НКВД
Седьмой пошел!
Голос Офицера НКВД едва слышен в адском шуме: жен-
ский плач, десятки выкриков, типа «Вася! Вася!», бешеный 
собачий лай… Один из Заключенных вскакивает. Бежит к 
вагону.
В толпе Родственников – ослепительно-красивая девят-
надцатилетняя девушка. Это жена Андрея МАША. Маша 
заламывает руки от отчаяния. Рвётся вперёд. Но пробить-
ся немыслимо. Солдат-охранник отталкивает её винтовкой. 
Со всех сторон красавицу тут же сдавливают рыдающие 
бабки, женщины всевозможных возрастов, держащие во-
пящих от ужаса детей. Машу затирают. Она едва может 
дышать.
МАША (шепотом)
Андрюша… Андрюшенька…

НАТ. НЕПОДАЛёКУ ОТ ВОКЗАЛА НЕБОЛЬШОГО ГОРО-
ДА. УТРО.
54-й год. Ранее утро – только-только рассвело. Лёгкий ту-
ман. По первому пути проносится товарный состав – бес-
конечная вереница железных вагонов и цистерн. Грохот 
колёс сплетается с собачьим лаем и женскими воплями. 
Это какой-то ужас.
Андрей, задумавшись, сидит на скамейке. Смотрит на про-
летающий поезд, но видит, похоже, не его. За спиной Ан-
дрея – какие-то кусты и плакаты, типа «Переходите желез-
нодорожные пути в специально-установленных местах».

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
38-й год. Посадка заключённых продолжается. Маша всё 
пытается “докричаться”.
МАША (шепотом)
Андрей… Я здесь, родненький мой…
Сидящий в последней шеренге заключённых Андрей (шра-
ма на верхней губе нет) умудряется расслышать (почув-
ствовать) в этом жутком гаме шепот супруги. Поворачивает 
голову, и тут же получает прикладом в затылок.
ОХРАННИК
Мордой в землю, бля!
ОФИЦЕР НКВД (за кадром)
Восьмой пошел!
МАША (за кадром, шепотом)
Андрей… Андрюша…
Андрей сидит, смотрит в землю, дрожит, прикусывает губу.
Собаки лают, аж захлёбываются. В шум и лай врывается 
голос Милиционера.
МИЛИЦИОНЕР НА СТАНЦИИ (за кадром)
Предъявите документы.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. УТРО.
54-й год. Товарного состава и след простыл. По третье-
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НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ (вздохнув)
М-да… И что ж заехал? По старой памяти?
АНДРЕЙ
Вроде того… Вещь одну забрать хочу.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Дорогую?
АНДРЕЙ
Дороже и не осталось ничего… И никого.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Оно-то так. Эх! Жизнь она такая, брат. Сегодня ты ей, а 
завтра (затягивается, откусывает конец папиросной 
гильзы, сплёвывает)…
АНДРЕЙ (через паузу)
Слушай, друг, (проводит рукой по щекам, давая понять, 
что хотел бы побриться) где бы это мне водички горячей 
добыть?
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
О чём разговор. Пойдём. И кипятку организуем, и ещё чего 
– у меня жена насчёт харчей ссобойку соорудить – первый 
человек.
Андрей делает последнюю затяжку, швыряет окурок в урну, 
берёт чемодан, встаёт, идёт вместе с Начальником к зда-
нию вокзала.
Снова раздается гудок и пыхтение паровоза.
Начальник замирает. Оборачивается. Останавливается и 
Андрей.
Из тумана выплывает паровоз, тянущий длинный состав 
загруженных ломом вагонеток. Состав идёт по первому 
пути.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Ах ты мать!… Подожди-ка здесь, брат.
Начальник бежит к составу.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Куда?! Куда прёте по первому мать вашу, сопли мочёные?!
Андрей стоит, смотрит на приближающийся состав. Мрач-
неет. На его левой скуле начинает биться жилка. Паровоз 
гудит.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
30-й год. Тот же вокзал. Зима. К первому пути прибывает 
пассажирский состав. Гудит паровоз. На перроне – не про-
толкнуться: отбывающие, встречающие, провожающие. 
У здания вокзала пристроился военный духовой оркестр 
(Красноармейцы в добротных длинных шинелях и будё-
новках). Грохочет марш. На здании вокзала – транспарант: 
«Встретим новый 1931-й год очередными успехами в ком-
мунистическом сталинском строительстве!».
Отдельной группой у края перрона стоит группа Офицеров.
Поезд замирает. Паровоз спускает пар.
Из вагонов выходят Проводники. За ними – счастливые 
Пассажиры. Все так и сияют. Кто-то кого-то зовёт. Встречи, 
поцелуи, смех. Обычная вокзальная суета только с орке-
стром. Из первого вагона высаживается комбриг КОМИС-
САРЖЕВСКИЙ. Встречающие его Офицеры тут же вскиды-
вают руки к будёновкам. Комбриг отдаёт ответную честь. 
Принимается пожимать встречающим руки.
Из четвёртого вагона выходят молодые комвзводы – Ан-
дрей и его друг СЕМЁН Зарницын. Андрей в полной форме 
(шинель, ремни, будёновка), в руке – чемодан. Семён в 
гимнастёрке, без шапки. Он поедет дальше.
СЕМЁН

му пути идёт одинокий паровоз. Останавливается перед 
зданием вокзала. Машинист выглядывает. Ищет кого-то 
глазами.
МИЛИЦИОНЕР НА СТАНЦИИ (за кадром)
Предъявите документы, гражданин.
Андрей поднимает глаза. Видит стоящий перед ним наряд 
милиции. Достаёт из внутреннего кармана “волчий билет”, 
разворачивает, протягивает Милиционеру, стоящему чуть 
впереди товарищей. Зритель видит, что на левой руке Ан-
дрея не хватает двух пальцев – безымянного и мизинца. 
Милиционер рассматривает справку об освобождении, 
кивает.
МИЛИЦИОНЕР НА СТАНЦИИ
Звягин Андрей Иванович. Пятьдесят восьмая. К двадцати 
пяти. Арестован 10-го мая 45-го. Освобождён 27 сентября 
54-го… Х! Быстро добрались. Самолётом, что ли?
АНДРЕЙ
И самолётом тоже.
МИЛИЦИОНЕР НА СТАНЦИИ
Надолго к нам?
АНДРЕЙ
Вечером уезжаю.
МИЛИЦИОНЕР НА СТАНЦИИ
Надеюсь.
Милиционер возвращает Андрею документ, отдаёт честь. 
Наряд уходит.
Андрей складывает справку, прячет. Достаёт пачку па-
пирос, коробок спичек. Вынимает папиросу, продувает, 
приминает гильзу, отправляет в рот. Раскрывает коробок. 
Внутри – пять спичек. Андрей берёт одну, зажигает, прику-
ривает.
Так и не выглядевший никого Машинист скрывается в ка-
бине. Паровоз, пыхтя, трогается с места. Скрывается за 
пеленой тумана. Гудит. Едва гудок смолкает, на перрон из 
тумана выходят два Железнодорожника – НАЧАЛЬНИК 
СТАНЦИИ (приятный крепкий мужчина одного возраста с 
Андреем), и молодой Обходчик. Железнодорожники идут к 
вокзалу. Минуют идущих навстречу Милиционеров.
ОБХОДЧИК
Ждут они. Стоят за семафором. Утиль у них в вагонетках. 
Будем ещё четыре цеплять. А когда – хрен его знает.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Отправляй по второму, заводи в карман и пусть стоят – не 
велика персона.
Парень кивает, разворачивается и убегает в туман. На-
чальник проходит мимо курящего Андрея. Останавливает-
ся, достаёт из кармана папиросы. Ищет спички. Не нахо-
дит. Подходит к Андрею.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Дай-ка прикурить, друг.
Андрей молча протягивает горящую папиросу. Начальник 
прикуривает от её огонька. Кивком благодарит. Выпускает 
струю дыма.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ (кивнув куда-то за спину)
Оттуда?
Андрей кивает.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
М-да. Наломали дров – что говорить… Теперь, стал быть, 
домой, или как?
АНДРЕЙ
Или как…
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АНДРЕЙ и СЕМЁН
Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский 
трон.
(кладут друг другу руки на плечи, поют громче)
Но от тайги до британских морей Красная Армия всех 
сильней…
Офицеры прекращают петь. Мрачнеют. В едином порыве 
притягивают друг друга. Обнимаются.
СЕМЁН
Удачи тебе, Андрюха. Удачи и… Погоди-ка! (отстраняет-
ся) Стой
здесь. Никуда не уходи. Коль вздумает эта махина тронуть-
ся, не пускай. На рельсы падай, а не пускай, понял?
Андрей кивает. Семён вбегает в вагон. Андрей ждёт. Мимо 
проходит Торговка – бойкая женщина лет пятидесяти, не-
сущая вязанку карамельных петушков.
ТОРГОВКА
Петушки! Кому петушки! А вот сладенького! Купи петушон-
ка, солдатик!
АНДРЕЙ
Нет. Спасибо, мать.
Из вагона выглядывает Парень в очках.
ПАРЕНЬ В ОЧКАХ
Эй! По чём петушки, болезная?
Торговка мигом теряет к Андрею всякий интерес, переклю-
чается на Парня.
ТОРГОВКА
Так по гривеннику прошу.
ПАРЕНЬ В ОЧКАХ
Подходяще! Давай-ка на трёшку – нас там много.
Торговка и Парень совершают сделку. Торговка отсчи-
тывает петушки: «Раз, два…». Из вагона, чуть подвинув 
загружающегося петушками Парня, вылетает Семен. 
Спрыгивает с подножки. Протягивает Андрею добротный, 
очень красивый ДНЕВНИК в кожаном переплёте, на лице-
вой стороне которого сияет золочёная тиснёная надпись 
«Страницы жизни».
СЕМЁН
Вот. Держи на память. В Москве ещё, у дворяночки одной 
купил.
АНДРЕЙ (принимая дневник)
Да зачем он мне? Себе оставь лучше.
СЕМЁН
Разговорчики в строю! Дают – бери, пригодится.

НАТ. ДОРОГА. НОЧЬ.
Труп Семёна заметает снег.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
30-й год. Мизансцена прежняя. Андрей, Семён и Дневник. 
Паровоз начинает пыхтеть. Проводница поднимается на 
подножку.
ПРОВОДНИЦА
Отправляемся! Поспешайте!
СЕМЁН
Чёрт. Так и не поговорили.
Друзья обнимаются. Поезд трогается.
АНДРЕЙ
Ещё поговорим. Вот увидишь.
СЕМЁН
Не сомневаюсь, Андрюха… Не сомневаюсь… Ну. Прощай.

Вот и всё, Андрюха. Расстаёмся.
АНДРЕЙ (опуская чемодан на землю)
Так не навсегда ведь.
СЕМЁН
Понятно, что не навсегда. Но всё равно… Брр! Ну и горо-
док тебе достался – Антарктида.

НАТ. ДОРОГА. НОЧЬ.
Октябрь 41-го. Завируха. По дороге идёт конвоируемый 
отряд зэков.
ГУДИН (за кадром)
Встать, Звягин! Отойди от него!
Измождённый Семён лежит на снегу у обочины. Ясно, что 
ему уже не подняться. Андрей стоит на коленях перед 
обессилившим другом. Пытается поднять. За спиной стоят 
два конвоира с винтовками – ГУДИН и КОСОМОЛОВ.
СЕМЁН
Ты и вправду оставь меня, Андрюха. Оставь, прошу.
АНДРЕЙ
Да ты что, Сёма. И думать забудь. Давай-ка на плечо.
Андрей пытается поднять друга, и не может этого сделать, 
падает в снег.
ГУДИН
Звягин! Считаю до трёх!… Раз!…
АНДРЕЙ
Я его понесу!!! Понесу, слышите?!
ГУДИН
Себя хотя бы донеси!… (передёргивает затвор) Два!
КОСОМОЛОВ
Да хватит считать. Счетовод тоже.
Косомолов направляется к Андрею и Семёну. Передёрги-
вает затвор.
СЕМЁН
Прощай, Андрюха.
АНДРЕЙ
Я его понесу!!! Понесу, суки!!!
Косомолов отталкивает Андрея, затем вскидывает винтов-
ку, стреляет Семёну в грудь.
Андрей орёт дурным голосом.
Мёртвого Семёна заметает снег.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
30-й год. Андрей и Семён стоят у вагона. Мимо проходит 
Начальник поезда.
НАЧАЛЬНИК ПОЕЗДА
Три минуты, товарищи!… Три минуты стоим!…
Начальник поезда удаляется. Друзья стоят, глядят друг на 
друга. Обоим не по себе.
СЕМЁН
Чёрт. Вроде и думается, и сердце болит, а сказать нечего.
АНДРЕЙ
Да, вроде, и не нужно ничего говорить, Сёма. И так всё 
ясно. Ты уезжаешь, я остаюсь.
СЕМЁН
Да нет. Надо что-то сказать. Что-то такое. Как товарищ Ту-
хачевский – помнишь?
Друзья улыбаются – воспоминание из приятных.
Оркестр меняет мелодию. Начинает играть «Белая армия, 
чёрный барон…».
Андрей и Семён с озорством переглядываются. Негромко 
запевают, глядя друг на друга.
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петь там, в коридоре. Андрей с улыбкой провожает его 
взглядом, вздыхает, возвращается к Дневнику. Раскрывает. 
На первой странице, в специальных графах уже написано: 
Звягин. Андрей. Иванович. 1908-го года рождения. Ко-
мандир РККА. Андрей открывает вторую страницу, берёт 
ручку, вздыхает, пишет.
АНДРЕЙ (за кадром, дублируя написанные строки)
12 декабря 1930 года. Сегодня прибыл в часть…

НАТ. СТРЕЛЬБИЩЕ. ДЕНЬ.
30-й год. Немое кино. Звучит лишь голос Андрея за ка-
дром.
Три огневые точки. Красноармейцы палят по ростовым 
мишеням (немцы в шлемах с шишечками) из пулемётов 
«Максим». Палят так себе. Андрей стоит в сторонке. С 
азартом наблюдает. Видно, что у него просто руки чешутся 
– так хочется стрельнуть и показать себя.
АНДРЕЙ (за кадром)
…Первым делом – так уж получилось – побывал на 
стрельбище. Ребята хорошие. Пулемёты справные. При-
стреляны неплохо. Жуть, как хотелось выстрочить ленту. 
Прям, руки чесались…
Средних лет Офицер видит состояние молодого комвзво-
да. Улыбается. Приказывает одному из бойцов освободить 
пулемёт.
Андрей стреляет. Это нечто. Мишени крошатся в щепки, 
падают, как подкошенные.
АНДРЕЙ (за кадром)
…И выстрочил. Сам не напрашивался, но всё равно не-
ловко как-то вышло – только б ребята не подумали, что 
похваляюсь…

НАТ. У ШТАБА. ДЕНЬ.
30-й год. Немое кино. Звучит лишь голос Андрея за ка-
дром.
У штаба стоят Красноармейцы, отдают должное Андрее-
вым петушкам, смеются. Из штаба выходит Офицер сред-
них лет. За ним – Андрей с чемоданом. Офицер подзывает 
одного из солдат. Тот не без сожаления отдаёт приятелю 
петушка, подбегает, бросает ладонь к будёновке. Офицер 
что-то вкратце объясняет Бойцу, хлопает Андрея по плечу, 
возвращается в здание. Солдат подхватывает чемодан, 
предлагает Андрею следовать за ним. Андрей кивает. Спу-
скается с крыльца. Идёт за Солдатом.
АНДРЕЙ (за кадром)
…Дали день на обустройство, завтра с утра приму взвод. 
Поселился в комнате с комвзвода Печёнкиным Алексеем. 
Начштаба сказал: как поженят они меня, так сразу и от-
дельное жильё получу, а пока, мол, поживу в компании. Ну 
и здорово. В компании – веселей, разве нет? Тем паче, что 
Лёха Печёнкин, похоже, парень хоть куда. Не заскучаешь 
с ним.

НАТ. ЛАГЕРЬ. ДЕНЬ.
49-й год. Зима. Бараки. Куда-то идёт небольшой отряд За-
ключённых.
У здания, над крыльцом которого алеет транспарант 
«Встретим ударным трудом 70-ю годовщину со дня рожде-
ния Великого Сталина!», расположились Андрей и Печён-
кин. Андрей сидит на краешке скамейки. Печенкин стоит. 
На Андрее – поношенная телогрейка с биркой, ушанка, 

Семён бежит за уходящим поездом. Запрыгивает на под-
ножку. Машет. Андрей идёт за вагоном, машет зажатым в 
руке Дневником.
СЕМЁН
Пиши, Андрюха! Не забывай Сёмку Зарницына!… А днев-
ник сгодится – точно тебе говорю! Это сейчас он бумага! А 
потом – сам увидишь!
Поезд набирает ход. Андрей всё идёт, машет. Оркестр пре-
кращает играть. Андрей останавливается. Смотрит вслед 
уходящему поезду. Переводит взгляд на Дневник; явно не 
знает, что с ним делать. Вздыхает. Расстёгивает пуговицу 
на шинели. Отправляет Дневник за пазуху. Разворачивает-
ся и идёт к оставленному на перроне чемодану. Проходит 
мимо печальной Торговки (Музыканты собирают инстру-
менты).
ТОРГОВКА
Может всё ж таки возьмёшь сладенького, сынок?
Андрей останавливается. Вздыхает.
АНДРЕЙ
По гривеннику, говорите?
ТОРГОВКА
Да и по пятаку отдам – чего там.
Андрей вздыхает. Глядя вслед удаляющемуся поезду, ле-
зет в карман за деньгами.
ИНТ. ОФИЦЕРСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ. НОЧЬ.
30-й год. В небольшой комнате – две койки, стол, тумбочки, 
прочая неприхотливая мебелишка. Андрей сидит за сто-
лом. При свете настольной лампы разглядывает Дневник. 
В комнату влетает пребывающий в потрясающем настро-
ении молодой красавец-комвзвода (ПЕЧёНКИН), на бегу 
перекидывающий из руки в руку дымящийся чайник.
ПЁЧЁНКИН
Место! Место для посадки, Андрюха! Горю!
Андрей отодвигается вместе со стулом, освобождая “ме-
сто”. Печёнкин сходу бухает чайник на край стола, обеими 
руками хватается за мочки ушей, морщится, шипит от 
боли.
ПЕЧЁНКИН
А-а-а-а! С-с-с-с! Нет, ну это ж надо так с мозгами не дру-
жить! От самой кухни как клоун на репетиции!
АНДРЕЙ
Сильно припекло?
ПЕЧЁНКИН (снимая с чайника крышку)
Х! Булькает ещё (возвращает крышку на место). Ну, что? 
Хлеб у нас имеется. Да банка рыбьих жил от доппайка. 
Сладкого вот только… Значит так: сиди, жди. А я на тре-
тий, к кавалерии смотаюсь, они там что-то насчёт сахарина 
хвастали. Коли раздобуду – пир устроим не хуже архиерей-
ских поминок.
АНДРЕЙ
Да ладно тебе. Не носись никуда.
ПЕЧЁНКИН
Отставить восклицания, комвзвода Звягин! Нынче коман-
дует Печёнкин Алексей свет Иваныч, а твоё дело фельд-
фебельское.
Печёнкин, напевая, вальсируя с невидимой партнёршей, 
направляется к выходу.
ПЕЧЁНКИН (картавит, подражая Вертинскому)
В бананово-лимонном Сингапуре, в бурю, где бесится и, 
что характерно, стонет океан…
Печёнкин покидает комнату, закрывает дверь, продолжает 
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ляет ремень, воротничок гимнастёрки. Печенкин, хохоча, 
говоря что-то, обнимает его за плечи: не тревожься, мол, 
всё будет нормально.
Андрей и Печёнкин входят в зал. Андрей замирает – такая 
красота. Поглядеть и вправду есть на что. Посреди зала – 
громадная, блистающая ёлка. Играет оркестр. Народу – не 
протолкнуться. Все счастливы. Группирующиеся в сторон-
ке Девушки перешептываются. Исподтишка, краснея, гля-
дят на Андрея и Печёнкина.
ИНТ. КОМНАТА В ДЕВИЧЬЕМ ОБЩЕЖИТИИ. НОЧЬ.
1 января 31-го года. Звучит мелодия. В комнате полно 
молодых Офицеров и Девушек. Накрыт стол. Играет па-
тефон. Танцы. Праздник продолжается. Андрей танцует с 
одной из “Девушек в сторонке”. Девушка целует Андрея, 
увлекает из комнаты.

НАТ. УЛИЦА. УТРО.
1 января 31-го года. Звучит мелодия. Ветер гоняет снег. 
Андрей и Печёнкин, подняв воротники шинелей, идут по 
улице. Печёнкин что-то, хохоча, говорит. Характерным 
жестом проводит по горлу, дескать: такого счастья тут – за-
вались.
Из-за угла появляется патруль – Офицер и два Бойца с 
винтовками. Андрей и Печёнкин дают дёру. Патруль – за 
ними.

ИНТ. КОМНАТА В ДЕВИЧЬЕМ ОБЩЕЖИТИИ. НОЧЬ.
1 января 31-го года. Звучит мелодия. Девушка втаскивает 
Андрея в небольшую тёмную комнату, разделённую штор-
кой на две равные половины. Целует, начинает раздевать. 
Андрей особо не сопротивляется. Краем глаза видит, как 
за шторкой, во второй половине комнаты, Печенкин зани-
мается любовью с Соседкой Девушки Андрея.

НАТ. УЛИЦА. УТРО.
1 января 31-го года. Звучит мелодия. Андрей и Печёнкин 
улепётывают от патруля. Печёнкин увлекает Андрея в арку. 
Офицеры, обнявшись, бухаются в сугроб, хохочут, зажимая 
ладонями рты. Патруль проносится мимо…

ИНТ. КЛАСС. ДЕНЬ.
31-й год. Звучит мелодия. Андрей проводит занятие. На 
столе стоит полуразобранный пулемёт «Максим». Заве-
дённый Андрей объясняет обступившим его Красноармей-
цам устройство пулемёта. Глаза горят.

ИНТ. КОРИДОР. ДЕНЬ.
31-й год. Звучит мелодия. Печёнкин идёт по коридору, 
проходит мимо раскрытой двери класса. Останавливает-
ся. Через дверной проём видит происходящее в классе. 
Андрей заканчивает рассказ, разводит руки, дескать, - вот 
такие дела. Красноармейцы хохочут. Печёнкин прикусыва-
ет губу, уходит.

НАТ. У САДА. ДЕНЬ.
31-й год. Звучит мелодия. Пухлые от набранных яблок 
Андрей и Печёнкин перемахивают через забор сада. Ума-
тывают. Из калитки выбегает Старичок-сторож. Выкрикива-
ет что-то. Потрясает ружьишком. Офицеры хохочут, удира-
ют. Ремень Печёнкина расстёгивается. Набранные яблоки 
сыплются на землю.

валенки; у него уже нет пальцев. Печёнкин – в добротном 
полушубке, полковничьей папахе; полушубок расстёгнут, 
под ним – китель с орденскими планками.
От грустящей неподалёку военной легковушки спешит Шо-
фёр. Подбегает к Печёнкину, отдаёт честь.
ШОФЁР (с укоризной)
Това-арищ инспектор!…
ПЕЧЁНКИН
Да-да. Сейчас едем. Ступай.
Шофёр кивает, направляется к машине.
ПЕЧЁНКИН
Такие дела, Звягин… Что-то спина ноет. К вечеру ещё так 
себе, а по утрам – хоть стреляйся. Стареем, не иначе.
Печёнкин достаёт пачку «Казбека». Раскрывает. Протягива-
ет Андрею. Тот берёт папиросу. Старые приятели закури-
вают. Молчат. Не глядят друг на друга.
АНДРЕЙ
Зачем приехал?
ПЕЧЁНКИН
Не торопи. Давай покурим сперва… Коньяку хочешь?
Андрей мотает головой – ему не до коньяка.
ИНТ. ОФИЦЕРСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ. НОЧЬ.
30-й год. Мизансцена прежняя. Андрей сидит за столом. 
Пишет.
АНДРЕЙ (за кадром, дублируя написанные строки)
…На вокзале при расставании Сёма Зарницын подарил 
мне этот дневник. И, думаю, неспроста. Кому, как не ему 
знать, что не мастак я языком полоскать. А вот так, на 
бумаге, может, и разговорюсь – чем чёрт не шутит, пока 
Бог спит… Сёма поехал дальше, в Минск. Потом я купил у 
женщины петушков – 14 штук. Раздал бойцам.
За кадром раздаётся грохот шагов, смех – возвращается 
Печёнкин. Вваливается в комнату, несёт кульки, свёртки, 
длиннющую вязанку баранок и две бутылки водки, запаян-
ные сургучом. Андрей прикрывает и отодвигает Дневник, 
как школьник, у которого хотели списать.
ПЕЧЁНКИН
Нет, ну ты видал, как живёт кавалерия?! И давай без ре-
плик! Гулять в свободное от перестрелок и поножовщины 
время имеем полное революционное право. Давай-давай, 
сгребай писанину свою – сейчас ребята придут.
Печёнкин сгружает всю эту катавасию на стол (Андрей 
закрывает Дневник). Печёнкин заканчивает выгрузку. На-
свистывая «Сингапур», выплывает из комнаты – хохочет 
где-то там. Андрей вздыхает, некоторое время сидит, за-
думавшись. Затем раскрывает Дневник и пишет: «Больше 
писать не о чем. Точка».
Начинает звучать оптимистическая фоновая мелодия.
СПЕЦЭФФЕКТ.
Картинка, на которой Андрей сидит в комнате офицерского 
общежития, с характерным звуком вырывается из фильма, 
под ней открывается картинка, представляющая следу-
ющий эпизод (далее в тексте – «ВЫДИРАНИЕ СТРАНИ-
ЦЫ»).
ИНТ. КЛУБ. ВЕЧЕР.
31 декабря 30-го года. Звучит мелодия. В празднично-у-
крашенном клубе полно народу: разряженные в пух и прах 
Девушки, Офицеры. Повсюду транспаранты: «С новым 
1931-м годом!». Красота.
Андрей и Печёнкин в общем потоке поднимаются по лест-
нице. Печенкин так и сияет. Андрей взволнован; поправ-
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ПАРАД ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ

ИНТ. КИНОТЕАТР. ВЕЧЕР.
32-й год. Звучит мелодия. В зале – яблоку негде упасть. 
На экране – фильм Чарли Чаплина «Огни большого горо-
да», знаменитый эпизод с цветком (фильм вышел в 1931-м 
году, широко демонстрировался в кинотеатрах СССР в 
1932-м). Андрей, Печёнкин и их очередные Подруги смо-
трят фильм.

ИНТ. КАБИНЕТ. ВЕЧЕР.
33-й год. Звучит мелодия. Партийное собрание. За покры-
той красной скатертью столом президиума – видные Офи-
церы, Парторг, комбриг Комиссаржевский. На стене – пор-
треты Ленина и Сталина. Взволнованный Андрей подходит 
к столу. Парторг вручает ему партбилет, жмёт руку.

ИНТ. УЛИЦА НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. НОЧЬ.
34-й год. Мелодия теряет оптимистическую настроен-
ность, становится тревожной. Андрей, задумавшись, 
идёт по улице мимо высокого, красивого дома. Замирает.
У освещённого парадного стоит черный автомобиль. У 
машины – два Сотрудника НКВД. Оба курят. Ещё два Со-
трудника НКВД выводят из парадного заспанного Мужчину. 
Бедняга пытается что-то объяснить. Его никто не слушает. 
Сотрудники НКВД запихивают Мужчину в машину. Расса-
живаются по местам. Автомобиль уезжает. Андрей глядит 
ему вслед.

ИНТ. ОФИЦЕРСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ. ВЕЧЕР.
30-е годы. Звучит мелодия. Горит настольная лампа. Ан-
дрей сидит за столом. Макает ручку в чернильницу. Зано-
сит в Дневник очередную запись.
Даётся Дневник крупным планом и рука пишущего Андрея.
АНДРЕЙ (за кадром)
…Что-то жуткое творится с моей Родиной. Страна на гла-
зах превращается в один громадный лагерь. Люди столь 
глубоко привыкли к постоянному страху, насилию и жесто-
кости, что уже разучились думать.
Даются кадры хроники: экономическое возмужание 
Страны Советов и в то же время – массовый голод, ужасы 
коллективизации, репрессии…
АНДРЕЙ (за кадром; продолжает)
Иметь собственное осмысленное мнение считается пре-
ступлением. Это уже не люди, а флюгеры – жестяные 
горнисты и барабанщики, вертящиеся от любого, самого 
лёгкого дуновения, и нет силы, способной соорудить стену 
на пути ветра, стать этой самой стеной…

НАТ. СКВЕР. ДЕНЬ.
36-й год. Звучит мелодия. Андрей (старший лейтенант) 
сидит на скамейке. Читает «Правду». Название статьи го-
ворит само за себя: «ТРЕБУЕМ РАССТРЕЛА!…».
Андрей поднимает голову, смотрит на улицу, по которой 
течёт демонстрация. Транспаранты те же: «РАССТРЕЛ!», 
«СМЕРТЬ ТРОЦКИСТСКОЙ ШАЙКЕ!».
АНДРЕЙ (за кадром; продолжает)
Постоянный страх живёт и внутри меня. Но страх другого 
рода. Опустошить себя. Опустошить и уподобиться им. 
Разучиться мыслить и адекватно оценивать происходящее. 
Предать…

НАТ. ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ. ДЕНЬ.
31-й год. Звучит мелодия. Зима. Мимо казармы идёт рота 
Красноармейцев. Справа от строя вышагивает удалой Кра-
савец-старшина.
Из казармы выходит Печёнкин. Видит приближающуюся 
роту, поправляет ремень, шапку, выходит чуть вперёд. 
Ждёт.
Рота идёт. Печёнкин стоит слева по ходу её движения.
СТАРШИНА
Рота! Смирно! Равнение на… право!
Старшина вскидывает руку к будёновке. Рота чеканит шаг. 
Красноармейцы прижали руки по швам, повернули головы 
направо.
Уже приложивший руку к будёновке Печёнкин белеет – 
рота равняется не на него. Ищет глазами, кому же это от-
даёт честь грохочущее подразделение. Видит выходящего 
на плац Андрея. Опускает руку.
Андрей несёт охапку канцелярских принадлежностей – ка-
кие-то треугольники, линейки, тетрадки. Равняющаяся на 
него Рота гремит. Смеющийся Андрей кое-как перехваты-
вает канцелярское барахло левой рукой, правой берёт под 
козырёк.
Красноармейцы идут, с любовью глядят на едва сдержи-
вающего смех Андрея, сами готовы расхохотаться. Видно, 
что солдаты без ума от молодого комвзвода.
Рота проходит. Печёнкин закипает от злости. Его губы дро-
жат.
СТАРШИНА
Вольно!
Рота переходит на походный шаг. Андрей с улыбкой машет 
Печёнкину, перебегает плац. Печёнкин берёт себя в руки. 
Выдавливает улыбку.

НАТ. СТРЕЛЬБИЩЕ. ДЕНЬ.
32-й год. Звучит мелодия. Лето. Восемь огневых точек. 
Пулемётный взвод Андрея проводит учебные стрельбы. 
Красноармейцы палят из пулемётов «Максим». Палят по-
трясающе. Мишени так и крошатся, валятся. Стоящий за 
спиной своих бойцов Андрей, козырьком приложив руку 
ко лбу, наблюдает за происходящим. Чуть позади рас-
положилась группа Офицеров. Среди прочих – комбриг 
Комиссаржевский, на груди которого – три ордена Боевого 
Красного Знамени. Комиссаржевский только головой кача-
ет – результат стрельб его впечатлил. Один из Офицеров 
переводит взгляд на стоящего в сторонке Печёнкина. Ука-
зывает рукой на стреляющих, дескать: вот как надо взвод 
готовить. Печёнкин кивает, кусает губу. В тот же миг Андрей 
оборачивается, улыбается Печёнкину. Печёнкин улыбается 
в ответ.

НАТ. ПЛАЦ. ДЕНЬ.
32-й год. Звучит мелодия. На плацу выстроилась раз-
битая на взводные коробки рота. Перед строем – группа 
Офицеров и комбриг Комиссаржевский, стоящий чуть впе-
реди остальных. Андрей, печатая шаг, выходит из строя, 
подходит к Комбригу, отдаёт честь. Комиссаржевский с 
улыбкой вручает Андрею двойные нарукавные нашивки. 
Андрей разворачивается к строю, рапортует: «Служу тру-
довому народу!». Печёнкин держит себя в руках.
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спиной. Форменная одежда разодрана, побурела от крови.
В комнате – три Офицера НКВД. Вышагивающий вдоль 
стола Майор НКВД ведёт допрос. Курит.
МАЙОР НКВД
Ладно. Оставим Кольцова и Эренбурга в покое – пока оста-
вим… С кем ещё имели контакты в Испании? Отвечать!
Офицер НКВД бьёт Андрея кулаком в лицо. От удара Ан-
дрей опрокидывается вместе с табуретом.

НАТ. ОКРЕСТНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ИСПАНСКОГО ГО-
РОДА. ДЕНЬ.
37-йгод. Руины на окраине города. Интернациональная 
республиканская бригада ведёт бой с наступающими 
мятежниками. Бьют пушки. Работают Стрелки. Взмета-
ются взрывы. Кошмар. И в этом кошмаре ведёт съёмку 
команда американских Журналистов (три человека), среди 
которых – крепкий тридцативосьмилетний мужчина (ЖУР-
НАЛИСТ). Оператор направляет камеру на наступающие 
войска.
Зритель видит бой глазами Оператора. Наступающие тан-
ки, обороняющиеся республиканцы.
Небо прорезает фашистский самолёт. Палит из пулемётов.
По земле возле группы Журналистов пробегают дорожки 
поднятых пулями земляных фонтанов. Расположенная 
рядом зенитная установка ведёт огонь по самолёту. За пу-
лемётами – Андрей.
Оператор прекращает съёмку.
Журналист берёт винтовку у мёртвого бойца. Направляет-
ся к передовой линии. В тот же миг в небе появляется ещё 
один самолёт. Ведёт огонь по позициям зенитчиков. Подно-
счик-испанец несёт коробки с лентами и падает скошенный 
очередью из авиационного пулемёта. Андрей ведёт огонь. 
Его установка замолкает – кончились патроны.
АНДРЕЙ (обернувшись, по-русски)
Ленты!!! Ленты, вашу мать!!!
Журналист в небольшой растерянности – не понимает, что 
от него хочет этот чёрный от пороховой копоти бешеный 
русский.
АНДРЕЙ (по-испански)
Ну чего ты смотришь?! Ленты неси!!! Скорее!!!
Журналист понимает что к чему, кладёт винтовку, бежит к 
убитому подносчику, хватает коробки с лентами, спешит к 
Андрею.
ЖУРНАЛИСТ
Please.
АНДРЕЙ
То-то, что please.
Андрей и Журналист принимаются в диком темпе снаря-
жать пулемёты лентами. Бой грохочет. Свистят пули. Ан-
дрею и Журналисту – по барабану.
АНДРЕЙ (по-испански)
Что-то я тебя не видел раньше. Англичанин?
ЖУРНАЛИСТ (по-испански)
Нет. Американец.
АНДРЕЙ (по-испански)
А! Америка. Нью-Йорк. Чарли Чаплин. Знаю.
ЖУРНАЛИСТ (по-испански)
Чарли Чаплин? Видите ли, вот он-то как раз англичанин.
АНДРЕЙ (по-русски)
Да какая разница… Ну. Держись, Америка.
Приближается самолёт. Андрей разворачивает пулемёты. 

НАТ. КОРИДОР. ДЕНЬ.
36-й год. Звучит мелодия. Андрей (капитан) и Печёнкин 
(старший лейтенант) стоят у висящей на стене карты во-
енных действий в Испании. Обмениваются тревожными 
взглядами.
АНДРЕЙ (за кадром; продолжает)
И тогда всё напрасно. Вся жизнь – впустую. Вот чего боюсь 
по-настоящему. Если подобное всё же произойдёт – лучше 
умереть…
Мелодия стихает и заканчивается.

ИНТ. ОФИЦЕРСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ. ВЕЧЕР.
36-й год. Взволнованный, повзрослевший Андрей сидит за 
столом. Пишет. Обстановка заметно изменилась. В Днев-
нике куда больше исписанных страниц. На столе – стакан 
с чаем, книги (учебники испанского языка – обязатель-
но)… Нарукавные нашивки сменились красными пехотны-
ми петлицами, на которых – капитанская “шпала”.
АНДРЕЙ (за кадром; продолжает)
Понимаю, что сопротивляться творящемуся – то же самое, 
что стоять на пути поезда и надеяться его остановить. Но 
всё же нужно это делать, иначе…
В комнату входит Печёнкин. На нём лица нет. Андрей от-
кладывает перо, закрывает Дневник, оборачивается.
ПЕЧЁНКИН
Едешь… Только ты.
Потрясённый известием, обрадованный Андрей встаёт, 
бессознательно застёгивая верхнюю пуговицу гимнастёр-
ки. Печёнкин подходит к нему. Офицеры обнимаются.
За кадром слышится нарастающий грохот трамвайных ко-
лёс.

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
ИНТ. САЛОН ТРАМВАЯ. ДЕНЬ.
54-й год. Побрившийся Андрей едет в полупустом трамвае. 
Сидит у окна. Смотрит на город. За окном проплывают 
здания, улицы, памятники, церкви. На положенном месте, у 
задней двери, сидит дородная Женщина-кондуктор.
Трамвай замедляет ход. Со звоном останавливается.
ЖЕНЩИНА-КОНДУКТОР
Остановка «Сквер Долорес Ибаррури». Покупаем, покупа-
ем билетики, граждане. Не стесняемся.
Андрей ищет глазами указанный сквер, но видит лишь об-
летевшие деревья, Женщин, сгребающих и жгущих листву, 
и рабочих, ремонтирующих тротуар.
Рабочие что-то обсуждают, размахивая руками. Затем один 
всаживает в землю отбойный молоток. Раздаётся харак-
терный стрекочущий грохот.
На скуле Андрея снова бьётся жилка.
Трамвай трогается. Отбойный молоток всё строчит. Жуткий 
звук перетекает в ещё более жуткий грохот боя.

НАТ. ОКРЕСТНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ИСПАНСКОГО ГО-
РОДА. ДЕНЬ.
37-йгод. В небе проносится фашистский самолёт. Андрей 
палит по нему из зенитной установки (счетверённый пуле-
мёт «Максим»).

ИНТ. ЗАСТЕНКИ НКВД.
Под потолком горит тусклая лампа. Изувеченный Андрей 
сидит на табурете посреди комнаты. Его руки связаны за 
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Поехали, Эрнест. Машина ждёт.
ЖУРНАЛИСТ (по-английски)
Пусть ещё немного подождёт. Или поедем на другой.
ОПЕРАТОР (по-английски)
Другой не будет – сам знаешь. Поехали.
Журналист хмурится. Смотрит на Дневник. Принимает ре-
шение. Берёт карандаш Андрея, пишет что-то под строка-
ми, только что написанными Андреем. Затем кладёт Днев-
ник на место, прижимает страницу пистолетом и уходит.
На позицию возвращается Андрей. Подходит к своему 
биваку. Замечает, что в его Дневнике появилась новая 
запись. Берёт Дневник, читает (Журналист писал на испан-
ском языке): «Они не пройдут, друг. Таких как ты – ни-
когда не пройдут. Эрнест Хемингуэй».
Андрей в лёгком шоке. Опускает Дневник. Ищет глазами 
Хемингуэя. Того нет.
В небе проносятся наши ястребки. Андрей поднимает голо-
ву, глядит на самолёты.

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
НАТ. УЛИЦА. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей стоит на тротуаре, смотрит на небо. За 
кадром – звук идущего на посадку реактивного самолёта.
Андрей вздыхает. Достаёт папиросу. Прикуривает от спички 
(теперь их в коробке осталось три). Идёт по улице. Удаля-
ется.

НАТ. У ДОМА ПИОНЕРОВ. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей идёт вдоль забора. Внезапно откуда-то 
доносится грохот туша, исполняемого духовым оркестром. 
Андрей вздрагивает, останавливается, смотрит сквозь за-
бор на массивное здание с колонами, к крыльцу которого 
спешат Дети в пионерских галстуках. Музыка несётся отту-
да.

ИНТ. КРЕМЛЬ. ДЕНЬ.
37-й год. Парадный зал. Торжественная обстановка. Миха-
ил Иванович Калинин вручает советским Воинам “испан-
цам” ордена и медали Героя Советского Союза. Никаких 
фотографов. Всё конфиденциально.
Оркестр вжаривает туш (уж не знаю, играли ли его в по-
добных случаях и в подобной обстановке, но очень бы 
хотелось, чтобы играли). Держащий в руке красную коро-
бочку Офицер возвращается на своё место в заполненном 
зале. Помощник Калинина смотрит в красную папку, читает 
указ.
ПОМОЩНИК КАЛИНИНА
Указом президиума Верховного Совета СССР, за мужество 
и героизм, проявленные в боях за свободу испанского 
народа, орденом «Ленина» и медалью «Золотая звезда 
Героя Советского Союза» награждается капитан Звягин 
Андрей Иванович!
Снова туш. Аплодисменты. Зардевшийся, слегка смущён-
ный Андрей встаёт. Подходит к Калинину. Тот поздравляет 
его, пожимает руку, вручает две коробочки.
АНДРЕЙ
Служу Советскому Союзу!
ИНТ. КОРИДОР ВО ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ. ДЕНЬ.
37-й год. По коридору туда-сюда снуют люди. Андрей стоит 
у окна (парадная форма офицера Красной Армии, четыре 
шпалы на петлицах, на груди – орден Ленина и звезда Ге-

Прицеливается. Открывает огонь. Журналист следит за 
происходящим.
Самолёт идёт прямо на зенитчиков. Палит. Андрей палит в 
ответ. Орёт. Журналист орёт вместе с ним. Это нечто.
Самолёт на лету вспыхивает. Гудя, дымя и кувыркаясь, 
уносится за позиции, где-то там взрывается. Андрей и Жур-
налист провожают его взглядом, вопят от радости (Опера-
тор ведёт съёмку). Бросаются друг другу в объятия. В тот 
же миг в небе появляется звено наших истребителей И-16. 
Андрей и Журналист, не выпуская друг друга из объятий, 
глядят на самолёты.
АНДРЕЙ (по-русски)
Наши…
ЖУРНАЛИСТ (по-английски)
Русские. Наконец-то.
Сквозь позиции проносится советский танк Т-26. Стреляет. 
Республиканская бригада переходит в контрнаступление.
Андрей и Журналист переглядываются. Смеются. Снова 
сплетаются в объятиях.

НАТ. ОКРЕСТНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ИСПАНСКОГО ГО-
РОДА. ДЕНЬ.
Бой окончен. Санитары уносят раненых. Уставшие, но 
довольные Бойцы интернациональной бригады на разных 
языках обсуждают перипетии боя. Где-то бренчит гитара. 
Девушка-испанка, отложив винтовку, кормит грудью ребён-
ка и одновременно читает книгу. Два Бойца-испанца снаря-
жают патронами пулемётные ленты.
Андрей сидит на камне у зенитной установки. Держит на 
колене Дневник. Пишет: «16 мая 1937-го года».
АНДРЕЙ (за кадром)
С самого утра шел бой. Закончился только к обеду. Спа-
сибо лётчикам и танкистам – дали жару. У этих только что 
шерсть не горела. Ну и мы тоже постарались. Сбил свой 
первый самолёт – лиха беда начало. Убит Мартино, мой 
подносчик. Ленты подхватил какой-то журналист амери-
канец. Они снимали бой. Хороший парень, отчаянный, 
пулям не кланялся – наш человек. Жаль, не спросил, как 
зовут…».
ИСПАНЕЦ (за кадром)
Марко!
Андрей отрывается от Дневника, видит молодого Испанца.
ИСПАНЕЦ (по-испански)
Давай сюда, Марко. Тебе нужно на это посмотреть.
Андрей откладывает Дневник, прижимает страницу писто-
летом, идёт к Испанцу. Оба скрываются в развалинах.
По руинам идёт Журналист. Подходит к позиции зенитной 
установки Андрея. Видит снаряжающих ленты Бойцов.
ЖУРНАЛИСТ (по-испански)
А где этот русский?
БОЕЦ-ИСПАНЕЦ (по-испански)
Марко?
ЖУРНАЛИСТ (по-испански)
Наверное.
БОЕЦ-ИСПАНЕЦ (по-испански)
Отошел ненадолго. Вот его вещи. Подожди здесь, если 
очень важно.
Журналист кивает, присаживается на камень, берёт Днев-
ник, с улыбкой рассматривает.
На позицию выходит Оператор.
ОПЕРАТОР (по-английски)
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НАТ. ИСПАНИЯ; ПОЛЕ БОЯ. ДЕНЬ.
37-й год. Девушка-испанка, некогда кормившая ребёнка 
грудью, стоит на коленях у дымящегося пулемёта. Лента 
закончилась. Девушка ранена, измотана. Отстреливается 
из пистолета. К ней со всех сторон, короткими перебежка-
ми, подбираются чернокожие Бойцы фашистского марок-
канского легиона.
МАША (за кадром)
Он пел, озирая родные края:
«Гренада, Гренада, Гренада моя!»…

НАТ. ИСПАНИЯ; ПОЛЕ БОЯ. ДЕНЬ.
37-й год. К вкопанному столбу прибиты истерзанные остан-
ки Девушки-испанки. Андрей и другие Интернационалисты, 
закипая, глядят на эту жуть.
МАША (за кадром)
Я хату покинул, пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…

ИНТ. КОМНАТА. НОЧЬ.
37-й год. Горит настольная лампа. Андрей сидит за столом, 
переносит из книги в Дневник стихотворение М.Светлова. 
Пишет на правой странице, потому что к левой, на манер 
карты, прикреплён аккуратно сложенный лист газеты со 
списком награждённых и статьёй «НО ПАСАРАН!». Поло-
вина стихотворения уже перенесена. Андрей пишет, дубли-
руя слова Маши:
« Прощайте, родные! Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада, Гренада моя!».

НАТ. ИСПАНИЯ; ПОЛЕ БОЯ. ДЕНЬ.
37-й год. Обезумевшие от ярости Бойцы-республиканцы 
атакуют позиции марокканской части. Негры бегут, падают 
на колени, вскидывают руки вверх. Вот только в плен их 
брать никто не собирается.
МАША (за кадром)
Мы мчались, мечтая постичь поскорей
Грамматику боя – язык батарей.
Восход поднимался и падал опять,
И лошадь устала степями скакать.

НАТ. ИСПАНИЯ; ОКРАИНА НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. 
ДЕНЬ.
37-й год. Грохочет близкий бой. Раненого в голову Андрея 
несут на носилках к санитарной машине.
МАША (за кадром)
Но «Яблочко»-песню играл эскадрон
Смычками страданий на скрипках времен…
Где же, приятель, песня твоя:
«Гренада, Гренада, Гренада моя»?

ИНТ. ЗАЛ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ. ДЕНЬ.
37-й год. Маша читает. Зал окаменел. Печенкин и Андрей 
глядят на девушку. Маша ловит взгляд Андрея. Бледнеет, 
но с ритма не сбивается. Смотрит в глаза Андрею. Теперь 
она читает только для него.
МАША
Пробитое тело наземь сползло,
Товарищ впервые оставил седло.
Я видел: над трупом склонилась луна,
И мертвые губы шепнули: «Грена…».

роя), рассматривает газету «Правда» за 11 сентября 1937-
го года. На первой странице газеты: фотография парохода, 
с которого по трапу сходят прибывшие в Советский Союз 
испанские дети, под снимком – занимающая полстраницы 
статья, озаглавленная «НО ПАСАРАН!», и сбоку – неболь-
шая, неброская колонка: список награждённых. За что 
именно награждены люди, не объясняется (заслуги вои-
нов-интернационалистов в те годы не афишировались). В 
верхней части колонки – Герои Советского Союза, третьим 
в списке стоит: капитан Звягин Андрей Иванович.
На лице Андрея – лёгкая улыбка: ему приятно читать о 
себе, и об успехах республиканцев-интернационалистов (в 
конце 37-го года они ещё были).
В коридор входит Печёнкин (он теперь тоже капитан), несу-
щий простенький букет. Направляется к Андрею.
ПЕЧЁНКИН
Чего застыл? Пошли, давай. Сейчас начнётся.
Андрей с предельной аккуратностью складывает газету. 
Идёт за Печёнкиным. Офицеры удаляются.
ПЕЧЁНКИН (поправляя цветы в букете)
Ну, там одна девочка есть, я тебе скажу. Увидишь – аж 
зубы сведёт.
ИНТ. ЗАЛ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ. ДЕНЬ.
37-й год. Зал забит под завязку. В первых рядах – Офице-
ры и Члены их семей. На почётном месте – Комиссаржев-
ский, чуть в стороне – Андрей и Печёнкин. Андрей – един-
ственный Герой Советского Союза.
На сцене – сводный пионерско-октябрятский кошмар. Ин-
сценировка. Громадные переносные портреты Сталина, 
Молотова, Берии. Совсем уж крохотный Мальчик делает 
шаг вперёд.
МАЛЬЧИК
Сегодня праздник у ворот – ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам придёт Лаврентий Палыч Берия!
На этом костюмировано-портретная жуть заканчивается. 
Дети раскланиваются. Звучат добросовестные апло-
дисменты. Довольные, раскрасневшиеся Пионеры уходят 
со сцены. Из-за кулис появляется Ведущий.
ВЕДУЩИЙ
Михаил Светлов. «Гренада». Читает Мария Снегина.
Ведущий удаляется. Под аплодисменты на сцену выходит 
Маша. Андрей бледнеет.
ПЕЧЁНКИН (на ухо Андрею)
Ну? Что я тебе говорил?
Аплодисменты смолкают. Маша начинает читать.
МАША
Мы ехали шагом, мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню держали в зубах.
Ах, песенку эту доныне хранит
Трава молодая – степной малахит.
Андрей не отрывает глаз от сцены. Весь зал замер. Маша 
читает.

НАТ. ИСПАНИЯ; ПРЕДГОРЬЕ. ДЕНЬ.
37-й год. У могилы наших танкистов стоят Бойцы интер-
бригады. Среди прочих – Андрей. Все поднимают оружие к 
небу. Дают прощальный залп.
МАША (за кадром)
Но песню иную о дальней земле
Возил мой приятель с собою в седле…
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Та и бровью не ведёт.

ИНТ. ФОТОАТЕЛЬЕ. ДЕНЬ.
Счастливые Андрей, Маша и Печёнкин фотографируются 
на память. Скрывшийся за тканью Фотограф приподнимает 
магниевую вспышку. Бах! Искры. Снимок готов.

НАТ. У КИНОТЕАТРА. ВЕЧЕР.
37-й год. Где-то играет патефон. Звучит песня «Пароход» 
в исполнении Леонида Утёсова. Андрей и Печёнкин стоят 
с букетами под фонарём. Ждут. Поглядывают на часы. 
Печёнкин хмыкает в кулак.
ПЕЧЁНКИН
Послушай, Андрюха. Давно хотел с тобой поговорить.
АНДРЕЙ
Говори.
ПЕЧЁНКИН
Ну вот, говорю… Тебе не кажется, что странно нам, двум 
старым кобелям, одну и ту же девочку восемнадцатилет-
нюю ухажорить? Несолидно как-то. Два капитана. Один 
вообще – Герой Союза.
АНДРЕЙ
Это-то здесь причём?
ПЕЧЁНКИН
Да ни причём… Словом, решать нужно как-то этот вопрос.
АНДРЕЙ
Вот ты и решай. Я для себя уже всё решил.
ПЕЧЁНКИН
Угу… Ну, а если, допустим…?
К офицерам подбегает запыхавшаяся Маша.
МАША
О-ой! Простите меня, ребята. С этой сессией – кошмар 
просто. Семь потов сошло… А чего это вы такие носатые 
сегодня? Не выспались?
ПЕЧЁНКИН
Что-то в этом роде…
МАША
Ну, ничего. От этого не умирают. Вперёд-вперёд! Труба 
зовёт!
Маша отнимает у офицеров букеты, складывает в один. 
Цепляет своих кавалеров под руки. Тянет к крыльцу кино-
театра.
МАША
Уф! Ну и парили нас сегодня. Прямо, цирк.

ИНТ. ЗАЛ КИНОТЕАТРА. ВЕЧЕР.
37-й год. Зал полон. На экране – фильм Г. Александрова 
«Цирк» (фильм вышел на экраны в 1936-м году). Андрей, 
Печёнкин и Маша смотрят фильм. Девушка сидит между 
офицерами. Фильм заканчивается. На экране – финаль-
ный эпизод: марширующие красавцы и красавицы в белых 
костюмах поют «Широка страна моя родная». Андрей гля-
дит на экран и натурально закипает. Дрожит. На его щеке 
бьётся жилка. Маша видит состояние Андрея. Хмурится. 
Берёт его за руку.
МАША (шепотом)
Ну, что ты? Что ты, хороший мой?
АНДРЕЙ
Ничего. Всё нормально.
Фильм заканчивается. В зале загорается свет. Все подни-
маются. Аплодируют.

Да. В дальнюю область, в заоблачный плёс
Ушел мой приятель и песню унес.
С тех пор не слыхали родные края:
«Гренада, Гренада, Гренада моя!».
Отряд не заметил потери бойца
И «Яблочко»-песню допел до конца.
Лишь по небу тихо сползла погодя
На бархат заката слезинка дождя…
Но новые песни придумала жизнь…
Не надо, ребята, о песне тужить,
Не надо, не надо, не надо, друзья…
Гренада, Гренада, Гренада моя!
Маша заканчивает читать. В зале – гробовая тишина. Все 
под впечатлением.
Маша стоит секунду-другую, затем выбрасывает вверх 
сжатую в кулак руку.
МАША
Но пасаран!
Зал вскакивает в едином порыве. Все выбрасывают вверх 
кулаки.
ЗАЛ
НО ПАСАРАН!!!
Не вскочил лишь Андрей. Он попросту не может поднять-
ся. Глядит на Машу. Та – на него. Печёнкин спешит к сце-
не. Протягивает Маше букет. Но девушке не до Печёнкина 
и его цветов. Она принимает у Печёнкина букет, но смотрит 
на Андрея.
За кадром раздаётся грохот пулемётных очередей.
ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ

НАТ. СТРЕЛЬБИЩЕ. ДЕНЬ.
37-й год. Три огневые точки. Красноармейцы палят по ми-
шеням из пулемётов «Максим». За одним из пулемётов – 
Маша, Андрей и Печёнкин. Общими усилиями заправляют 
ленту. Всем весело.
ПЕЧЁНКИН
Нет-нет. Не закрывай пока… (поправляет ленту) Вот так. 
Давай.
Маша закрывает крышку.
АНДРЕЙ
Осторожно. Близко к ручкам подбородок не подноси.
ПЕЧЁНКИН
И не напрягайся. Целься, как ни в чём не бывало.
АНДРЕЙ
Не слушай его. Подумай о том, в кого бы ты действительно 
хотела выстрелить. Сконцентрируйся. И тогда – вперёд.
МАША
Слушайте. Может, уже уйметесь, а? Надоели.
Андрей и Печёнкин, синхронно отыгрывая испуг, вжимают 
головы в плечи. Хохочут. Оставляют Машу в покое. Пере-
водят взгляды на мишени. Печенкин держит ленту. Маша 
прицеливается, начинает стрелять – палит она вполне 
профессионально, короткими очередями. Печёнкин аж 
присвистывает.
Маша выстреливает ленту. Целует ручку пулемёта.
МАША
Приблизительно вот так мы их и победим. Учитесь, товари-
щи офицеры.
Маша встаёт, отряхивается, уходит. Слегка ошарашенные 
Андрей и Печёнкин переглядываются, одновременно пово-
рачивают головы, глядят вслед удаляющейся красавице. 
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собой дверь. Печёнкин некоторое время стоит, не понимая, 
кто он и где находится. Затем приходит в себя. Поднимает 
фуражку. Приглаживает волосы. Надевает и поправляет 
головной убор. И вдруг, совершенно неожиданно, закипает, 
со всей дури лупит кулаком в стену. Подносит рассажен-
ную руку к губам. Слизывает с разодранных костяшек 
кровь. Уходит. Скрывается в темноте двора.

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
НАТ. У ДОМА АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
38-й год. К парадному подъезжает грузовик. В кузове – ме-
бель, вещи.

ИНТ. КВАРТИРА АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
38-й год. Андрей и Маша входят в пустую комнату – они 
только что получили квартиру. На руках обоих – обручаль-
ные кольца. Андрей ставит на пол чемоданы. Маша броса-
ется к окну. Из окна – вид на старую церковь без креста.
МАША
Господи! Красотища-то какая! Прямо и не верится!
Андрей подходит к сияющей от восторга молодой супруге, 
обнимает её. Красавица разворачивается. Молодожены 
целуются. Минутка абсолютного счастья.

НАТ. СТАЛИНГРАД; ПОЗИЦИИ ЗАГРАДОТРЯДА. ДЕНЬ.
42-й год. Андрей в форме майора Красной Армии и Печён-
кин в форме капитана НКВД стоят у разрушенного здания. 
На груди Андрея – Звезда Героя, орден Ленина и орден 
Боевого Красного Знамени. У Печёнкина – орден Красной 
Звезды. Метрах в двадцати слева занимает позицию за-
градотряд – пулемётная рота НКВД. Пулемёты «Максим» 
устанавливаются в двадцати метрах друг от друга. Расчё-
ты – в добротной форме, в новых сапогах.
ПЕЧЁНКИН
…в общем, отреклась она от тебя. Не отреклась бы – … 
За меня не пошла, хоть и предлагал. За трудягу какого-то 
выскочила – потом уже – перед самой войной. Жизнь, есть 
жизнь, Звягин, – не мне тебе объяснять… Честно говоря, и 
не думал, что дышишь ещё. Всех, кого тогда вместе с то-
бой – и Блинова, и Асташенко, и других… Комиссаржевско-
го твоего тоже (изображая пистолет, наводит указатель-
ный палец на проходящего мимо бойца) – пух! А ты, надо 
же, выкарабкался. Странно. Не иначе Звезда испанская 
помогла?
АНДРЕЙ
Не знаю, Лёшь, да и не до этого сейчас. Дай мне патронов 
– на одну атаку – ящика четыре, а там у фрицев разживём-
ся, не впервой. Если с одними штыками пойдём – весь ба-
тальон положу за полминуты. А у меня после пополнения 
восемьдесят процентов – пацаны необстрелянные. И что 
ж мне их – с пустыми руками под пулемёты? Выручи, Лёха. 
Выручи. Очень тебя прошу.
Слышится свист снаряда. Неподалёку взметается взрыв. 
Офицеры пригибаются.

ИНТ. КВАРТИРА АНДРЕЯ. НОЧЬ.
38-й год. Горит настольная лампа. Андрей сидит за столом. 
Пишет в Дневник. Гимнастёрка расстёгнута, на петлицах – 
майорские ромбики, на груди – орден Ленина и Звезда. 
Входит Маша.
МАША

НАТ. У КИНОТЕАТРА. ВЕЧЕР.
37-й год. Андрей и Печёнкин стоят у крыльца кинотеатра. 
Ждут Машу. Курят. Глядят на красочную афишу фильма 
«Цирк». Андрей всё ещё не пришел в себя.
ПЕЧЁНКИН
Что с тобой, Андрюха? Ей-богу, на себя не похож.
АНДРЕЙ
Да тошнит меня от всего этого.
ПЕЧЁНКИН
Поясни.
АНДРЕЙ
Всё это – там! – всё это неправда. Обман, понимаешь? 
Впрочем, не только там. Везде! Если враг захочет, мы, де-
скать, насупим, и в то же время… Мы сами хотим войны, 
Лёшка. Стремимся к ней. И Испания – всего лишь начало, 
полигон. Там я это очень хорошо понял… Впрочем, чёрт 
его знает, к худшему ли. Что, как не война, делает толпу – 
народом…
Андрей, морщась, подносит руку к виску. Потирает место 
ранения.
ПЕЧЁНКИН
Соображаешь, что говоришь?
АНДРЕЙ
Не знаю. Я уже ничего не знаю… Слушай, будь другом, 
проводи Машу. А я… Я не могу… не сегодня.
Андрей уходит. Печёнкин глядит ему вслед. Из кинотеатра 
выходит Маша, сбегает по ступенькам. Мрачнеет, уяснив, 
что Андрея нет.
МАША
А… где Андрей?
ПЕЧЁНКИН
Он… Ну, в общем, долго объяснять. Идём.
Печёнкин цепляет Машу под локоть, уводит от кинотеатра.

НАТ. У ПАРАДНОГО. ВЕЧЕР.
37-й год. Маша и Печёнкин подходят к парадному. Оста-
навливаются.
МАША
Ну вот и всё… Пока.
Маша делает Печёнкину ручкой. Уходит.
ПЕЧЁНКИН
Маша! Подожди!
Девушка останавливается, оборачивается. Печёнкин под-
ходит к ней. Берёт за плечи.
ПЕЧЁНКИН
Послушай. У меня в жизни много чего было. Много чего и 
много кого, но сейчас… В общем, мне предлагают переве-
стись в Москву. Сменить род войск и перевестись. Уже не в 
первый раз предлагают. И если что-то меня здесь держит, 
так это… Люблю я тебя, Маша. Очень люблю. Так люблю, 
что и говорить и дышать больно… Выходи за меня и уе-
дем. Забудем об этом захолустье. Уедем. Только ты и я.
Печёнкин притягивает Машу к себе, обнимает. Пытается 
поцеловать. Девушка отстраняется. Печёнкин с куда боль-
шей энергией повторяет попытку. Маша уже сражается. 
Отталкивает Печёнкина, сбивает с него фуражку. Вырыва-
ется. Заведшийся, всклокоченный Печёнкин стоит, дышит 
как паровоз.
МАША (через паузу)
Лёша. Я Андрея люблю.
Маша разворачивается. Входит в парадное. Закрывает за 
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ОФИЦЕР-ОРАТОР
Я попросил бы вас, товарищ Звягин!…
АНДРЕЙ
Я вам не товарищ! И ещё не закончил!… Я всегда искрен-
не верил товарищу Комиссаржевскому. Верю и сейчас. 
Можете так и записать в своей плешивой петиции… Вспом-
ните о чём говорил Ленин. «Правда. Вот за что мы будем 
биться, пока не победим, или пока не умрём». И где теперь 
эта правда? В чём она заключается? Неужто в криках 
экстазирующих толп? В предательстве? В наушничестве? 
Или, может быть, в том, чтобы незаслуженно клеймить 
заведомо порядочных, чистых людей, верой и правдой 
служащих Родине?… Если вы, товарищи, подпишете пред-
лагаемую бумагу с требованием расстрела нашему коман-
диру – дело ваше. У каждого своя голова на плечах. Лично 
я эту грязь подписывать не стану. Не стану никогда… Ни-
когда… Вот так.
Андрей уходит с трибуны. В зале раздаются жидкие апло-
дисменты – рукоплещут всего пять или шесть Человек. Не-
которые Офицеры сидят, свесив головы. Другие с ужасом 
глядят на Андрея и аплодирующих товарищей. Сидящие 
в президиуме сотрудники НКВД переговариваются. Один 
смотрит на Офицера-оратора, тот тут же принимается 
что-то записывать – наверняка фамилии аплодирующих 
офицеров.

ИНТ. КВАРТИРА АНДРЕЯ. НОЧЬ.
38-й год. Мизансцена прежняя. Андрей пишет: «Всё что 
я сделал сегодня, сделал осмысленно, и никогда не 
стану сожалеть о своём решении. Поступить иначе 
не мог, потому, что…».
Раздаётся звонок в дверь. Андрей вздрагивает. Ручка со-
скальзывает. На бумаге, после слова «что», появляется 
длинная волнистая линия, пересекающая страницу донизу.
В комнату входит перепуганная Маша.
МАША
Кто это может быть так поздно?
Снова раздаётся звонок. Андрей подходит к окну, видит 
стоящую во дворе машину.
АНДРЕЙ
Не впускай их пока, Машенька… Ступай к двери, солнце 
моё. Откроешь, когда всерьёз барабанить начнут.
Маша в ужасе закрывает ладошкой рот.
АНДРЕЙ
Иди, Маша. Иди. Прошу тебя.
Звонок уже трезвонит не переставая. Маша готова за-
кричать от осознания величины разверзшегося кошмара. 
Сдерживается. Выходит. Андрей тут же хватает Дневник, 
бросается в угол комнаты, отнимает плинтус, отправляет 
своего давнего Друга в образовавшуюся щель, возвращает 
плинтус на место, приколачивает гвозди рукояткой «ТТ». 
Встаёт.
АНДРЕЙ
Полежи тут, дружище. Я за тобой приду – обещаю.
В дверь уже колотят. Андрей отправляет пистолет в кобуру, 
выходит из комнаты, на ходу застёгивая гимнастёрку. Под-
ходит к двери, подле которой стоит побелевшая, готовая 
зарыдать Маша. Обнимает молодую супругу. Прижимает к 
себе. Затем чуть отстраняет, прикладывает ладони к ще-
кам девушки. Маша плачет.
АНДРЕЙ

Может, всё же перекусишь, Андрюша?
АНДРЕЙ (не отрываясь от работы)
Нет, спасибо. После, может быть.
Маша вздыхает, выходит, закрывает за собой дверь. Ан-
дрей пишет: «Происходящее, кроме как преступлени-
ем, и назвать нельзя. Мы все попросту живём в мире 
преступления. И что? Товарищ Сталин об этом не 
знает? Быть такого не может! Вся эта мерзость, 
несомненно, свершается при его непосредственном 
участии!…» .

НАТ. ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ; У ШТАБА. ДЕНЬ.
38-й год. Сотрудники НКВД сажают в машину генерала 
Комиссаржевского. Замершие Офицеры (среди прочих – 
Печёнкин) молча наблюдают за происходящим.
Машина уезжает.

ИНТ. КВАРТИРА АНДРЕЯ. НОЧЬ.
38-й год. Мизансцена прежняя. Андрей пишет: «Третьего 
дня арестовали Аркадия Николаевича Комиссаржев-
ского – чистейшего, талантливейшего человека. А 
уже сегодня все эти мрази, восемь лет души в нём не 
чаявшие, марали с трибуны его честное имя…».

ИНТ. АКТОВЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ.
Зал заполнен Офицерами. В Президиуме – полковники, 
подполковники, сотрудники НКВД. На трибуне – Офицер-о-
ратор.
ОФИЦЕР-ОРАТОР
Стереть с лица земли троцкистско-зиновьевскую банду 
убийц – таков приговор трудового народа, товарищи офи-
церы! Смерть подлецам-шпионам, двуруким фашистским 
наймитам, запятнавшим своим присутствием наши ряды! 
Я настоятельно требую, чтобы в составленном нами обра-
щении к военному трибуналу чётко и ясно было написано: 
«Расстрел! Расстрел изменнику Родины, врагу трудового 
народа Комиссаржевскому!». Только так, товарищи! И 
никак иначе! Смерть врагам мирового пролетариата! Да 
здравствует наш великий, мудрый вождь и учитель това-
рищ Сталин!
Грохочут аплодисменты. Андрей сидит во втором ряду 
чернее тучи. Не хлопает. Сидящий же подле него Печенкин 
прямо ладоши отбивает.
Офицер-оратор присаживается в президиум. Аплодисмен-
ты смолкают.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
Слово имеет Герой Советского Союза, майор Звягин.
Снова звучат аплодисменты. Андрей поднимется на трибу-
ну. Занимает место оратора.
АНДРЕЙ
Постараюсь обойтись без восклицательных знаков.
Зал затихает в ожидании грозы. Сидящие в президиуме 
одновременно поворачивают головы, глядят на Андрея.
АНДРЕЙ
Всё, только что сказанное полковником Крамским, иначе 
как бредом назвать не могу. Впрочем, нет. Могу. Клеветой. 
Потому что лично я Аркадия Николаевича Комиссаржев-
ского врагом не считаю и не верю выдвинутым против него 
обвинениям. Вот вы все сидите, хлопаете разным подон-
кам. Да-да. Подонкам. Окрестить полковника Крамского 
другим именем попросту язык не поворачивается.
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одеждой. Подле него аккуратными стопками лежит офи-
церская и генеральская форма (каждый комплект отдель-
но), валенки. Второй Помощник отвечает за документы и 
ордена.
Капитан читает последние фамилии из списка.
КАПИТАН
Комбриг Федин.
Начальник лагеря поворачивает голову. Один из Начальни-
ков отряда качает головой, дескать: нет.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Никак нет.
Капитан вычёркивает фамилию.
КАПИТАН
Дивизионный комиссар Яковлев.
Взгляд за спину. Отрицание.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Никак нет.
Капитан вычёркивает фамилию.
КАПИТАН
Командарм второго ранга Ястреб.
Та же картина.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Никак нет.
Капитан вычёркивает последнюю фамилию. Закрывает 
папку, поднимает глаза. Начальник лагеря так и приседает 
под этим жутким взглядом.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Т-товарищ к-капитан…
КАПИТАН
Заткнись!… Заткнись и слушай сюда. Слушай вниматель-
но, Сидоренко. (придвигает вторую папку, стучит по ней 
пальцем) Вот здесь список военспецов. Сорок семь чело-
век. Если хотя бы двадцать пять не придут сюда на своих 
двоих – поедешь со мной. Ты поедешь, подполковник, по 
дряхлости своей. А вот эти шавки твои, жиром казённым 
заплывшие, следом побегут – до самого Тобольска. Все до 
одного. Потулупно. Как понял меня?
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Вас понял, т-товарищ…
КАПИТАН
Очень хорошо. Начнём (раскрывает папку). Первый от-
ряд. Полковник автобронетанковых войск Аркадин.
Начальник лагеря оборачивается. Один из его подчинён-
ных кивает – названный офицер жив.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ (сияя)
Жив! Жив Аркадин, товарищ капитан!
Капитан кивает, ставит галочку рядом с первой фамилией. 
Его помощники тут же откладывают в сторонку форму, до-
кументы и ордена.
КАПИТАН
Майор ВВС Боровик…

НАТ. У ВОРОТ ЛАГЕРЯ. ДЕНЬ.
41-й год. На вышке и у распахнутых ворот – охрана в до-
бротных полушубках. Светят прожектора. В лагерь входит 
отряд Заключённых. Андрея и Конвоиров не видно.

НАТ. У ЯМЫ. НОЧЬ.
41-й год. Андрей, на лицо которого и глядеть жутко, стоит 
на коленях у края прикрытой деревянной крышкой ямы, 
напоминающей вход в погреб. Рядом стоит Гудин, припля-

Ты прости меня, Машенька. Прости, если сможешь, девоч-
ка моя. И пойми. Главное – пойми! Обязательно пойми. А 
всё остальное…
МАША
Андрюша… Милый… Милый…
Андрей целует Машу.
АНДРЕЙ
Прости.
Андрей отступает, разглаживает гимнастёрку, заправляя 
складки за ремень. Переводит дух. Кивает.
АНДРЕЙ
Открывай.
ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
НАТ. ДОРОГА. НОЧЬ.
Октябрь 41-го. Завируха. Продолжение эпизода, изло-
женного на страницах 7 и 8.
Косомолов вскидывает винтовку и стреляет Семёну в 
грудь.
Андрей орёт дурным голосом. Подлетает к Косомолову, 
сбивает его с ног, валит в снег, оседлывает и принимается 
лупить кулаками по морде. Гудин подбегает к месту собы-
тий. Сходу бьёт Андрея прикладом в лоб. Андрей отки-
дывается назад – вот-вот потеряет сознание. Гудин снова 
бьёт его прикладом. Попадает в лицо, рассекает верхнюю 
губу. Андрей отрубается, падает на спину. Гудин направля-
ет на него винтовку.
КОСОМОЛОВ
Нет!!!… Погоди, не стреляй, Жора… Не стреляй. Он, гнида, 
на это и рассчитывает.
Гудин опускает винтовку. Косомолов (досталось ему несла-
бо - из носу идёт кровь) выкарабкивается из-под Андрея. 
Встаёт. Находит шапку, винтовку, вытирает кровь.
КОСОМОЛОВ
Ну, вот и всё, Звягин. Кончились танцы. Думал, шлёпнем 
мы тебя? Ни хрена. Так просто ты у меня, падаль, не отде-
лаешься… Берём. 
Конвоиры поднимают бесчувственного, заливающегося 
кровью Андрея, тянут его за удаляющимся строем.
Труп Семёна заметает снег.

ИНТ. КОМНАТА В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАГЕРЯ. 
НОЧЬ.
Октябрь 41-го. Большая, тёплая комната. В углу, на сто-
лике стоит рация. Провода тянутся к висящему на стене 
круглому динамику. Звучит голос Левитана, читающего 
сводку Советского Информбюро от 10 октября 1941-го 
года. Положение под Москвой – хуже некуда. Немцы рвут-
ся к столице.
За столом сидит КАПИТАН НКВД – красивый, ухоженный 
мужчина лет тридцати. На столе – папка с длинным спи-
ском фамилий заключённых. Список разбит на столбцы 
отрядов. Большинство фамилий вычеркнуто. Напротив 
остальных поставлены галочки. Рядом лежит ещё одна 
папка. Стоит полнёхонькая жестяная кружка с чаем, к кото-
рому пока не притронулись – похоже, Капитану не до чая.
Перед столом вытянулись в струнку Начальники отрядов. 
Чуть впереди остальных – Начальник лагеря, полный, 
краснорожий мужчина средних лет в чине подполковника. 
Лагерное начальство стоит в полушубках и шапках. Потеет.
За спиной Капитана расположились его Помощники – 
молодые офицеры НКВД. Первый Помощник заведует 
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ПАРАД ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ

вглубь Дневника.
ЗТМ
Фоновая мелодия заканчивается.
Из темноты выплывает ломанная береговая линия Крым-
ского полуострова.

ИЗ ЗТМ
НАТ. У МОРЯ. ВЕЧЕР.
38-й год. Видимое Зрителем полностью повторяет рисунок 
из Дневника: на море полный штиль; солнце коснулось 
горизонта и вычертило на воде дорожку; небо тонет в за-
катных красках; горы, камни, кипарисы; по склону к неболь-
шому пляжу сбегает узенькая тропинка. Рай на земле. И в 
этом раю – Андрей и Маша.
Счастливые влюблённые лежат на склоне. Глядят на закат. 
Андрей, на котором из одежды лишь белые летние брюки 
и тюбетейка, заложил руки за голову. Маша (на девушке – 
лёгкое платьице) пристроилась рядом, её голова лежит на 
плече мужа.
МАША
Бросай штурвал, разбей компáс, Зверь всё равно отыщет 
нас.
Гляди: крепчает ураган, бьют ветви молний в океан,
Бушует буря, и над ней, среди танцующих огней –
Парад погибших кораблей…
АНДРЕЙ (через паузу)
Парад погибших кораблей? К чему ты это?
МАША
Не знаю. Так. В голову пришло. Не думай об этом. И я не 
буду… Пойдём опять купаться, а!
АНДРЕЙ
Ты иди. Я полежу немного. Погляжу. На солнце… на тебя.
Маша целует Андрея. Встаёт. Идёт к тропинке, на ходу сни-
мая платье, под которым обнаруживается соблазнитель-
ный купальный костюм. Останавливается. Оборачивается.
МАША
Я очень люблю тебя, Андрюша. И всегда буду с тобой. 
Только с тобой. Всегда. Что бы ни случилось…
Снова звучит фоновая мелодия – поначалу вполне 
спокойная, романтическая даже, но постепенно стано-
вящаяся всё более и более жуткой.
Андрей мрачнеет. Маша роняет платье на траву. Бежит по 
тропинке. Андрей смотрит ей вслед.
Маша сходу забегает в воду. Ныряет. Плывёт.
Андрей вздыхает. Вскакивает. Бежит по тропинке, на ходу 
сбрасывая тюбетейку и брюки.
Андрей забегает в воду. Ныряет.
Маша плывет по закатной дорожке к солнцу. За ней плывёт 
Андрей. Догоняет. Влюблённые кружатся на фоне уходя-
щего солнца в полосе закатной дорожки, болтая ногами в 
воде, и целуются. Снова плывут. Плывут рядом. К закату.

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ (вместе со страницей “выдира-
ется” и мелодия).
ИНТ. ЯМА. НОЧЬ.
41-й год. Побелевший Андрей лежит в яме. Кровь превра-
тилась в бурый лёд. Ресницы и брови – сплошной иней. 
Если бы не слабый пар, выходящий с дыханием из носа, 
не было бы никаких сомнений в том, что наш герой умер.
НАТ. ЛАГЕРЬ. НОЧЬ.
41-й год. Отряд Заключённых идёт к бараку.

сывает от холода, ждёт.
ГУДИН
Вот так-то, Звягин. Повеселишься сейчас. Ты ж у нас Герой 
Союза? Вот и погеройствуешь. Тю, блин, ну и холодина!
Андрей молчит. Ему всё равно.
Косомолов приносит ведро с водой, ставит на землю (вода 
уже покрылась ледяной коркой).
КОСОМОЛОВ
Открывай.
Гудин отмыкает железную задвижку, откидывает крышку. 
Косомолов пихает Андрея ногой в спину. Андрей падает 
в яму. Косомолов прикладом винтовки сбивает лёд, пере-
даёт оружие приятелю, поднимает ведро и выливает воду 
на скрючившегося в яме Андрея. Гудин тут же закрывает 
крышку, замыкает задвижку.
Конвоиры набрасывают на плечи винтовки. Закуривают. 
Уходят от ямы. Дымят папиросами.
ГУДИН
Может, зря водой-то, Шур. Схватится. Утром устанем эту 
падать от земли отдирать.
КОСОМОЛОВ
Ничего. Отдерём… Что там на ужин интересного?
ГУДИН
Ну так свиняку поутру резали. Визжала.

ИНТ. ЯМА. НОЧЬ.
41-й год. Залитый водой Андрей лежит на боку. Не дро-
жит. Ничем не выдаёт того, что замерзает. Просто лежит и 
глядит в одну точку. Похоже, он понял, что это – финал, и 
смирился…
АНДРЕЙ (за кадром)
Господи. Отец небесный. По правде говоря, я в Тебя не 
очень-то верю – ни в Тебя, ни в разные там чудеса. Но сей-
час это не важно. Я жутко устал, Господи. И рад, что всё 
закончилось. Одна старушка-нянечка – лучший человек в 
нашем детдоме – часто говаривала, что всё происходит по 
воле Твоей. Если это так, дай мне ещё раз увидеть. Просто 
увидеть… и почувствовать. Больше ничего. С остальным 
разберёмся по прибытии к месту назначения… Аминь.
Андрей закрывает глаза.
Начинает звучать лёгкая фоновая мелодия.
Звучит мелодия.
Камера, изображающая мысли Андрея, вылетает из ямы. 
Мчится над освёщённым лагерем. Над тайгой. Поднима-
ется вверх, смотрит на звёзды. Снова опускается и несёт-
ся к ночному городу, пролетает над знакомым Зрителю 
Вокзалом, над улицами, перекрёстками. Добирается до 
дома Андрея. Влетает в парадное. Проносится по лест-
ничным пролётам. Подлетает к двери квартиры Андрея. 
Проходит сквозь неё. Оказывается в квартире. Пролета-
ет по коридору. Направляется к двери комнаты Андрея. 
Пронзает её. Вносится в комнату (на столе горит лампа, за 
окном – ночь). Летит над ковром. Добирается до заветного 
плинтуса. Проникает под пол, где лежит Дневник. Берёт 
его крупным планом. Дневник раскрывается. Страницы 
вспушиваются веером, в бешеном темпе перелистываются 
и, наконец, замирают. Дневник раскрывается на опреде-
лённом, выбранном сознанием Андрея развороте. Зритель 
успевает увидеть дату – 20 июня 1938-го года и рисунок 
в правом нижнем углу страницы: закатное солнце над 
морем. Затем камера снова срывается с места и уходит 
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Левая ладонь сильно обморожена. Мизинец и безымянный 
точно не спасу в таких условиях.
ФЕЛЬДШЕР
Ага. Ага. На тулупчик сходу. На тулупчик. Ага.
Андрея опускают на тулупчик. Принимаются раздевать. 
Растирают снегом щёки. Врач готовит шприц к инъекции.
Андрей приоткрывает глаза – большего сделать не позво-
ляют смёрзшиеся ресницы.
Слышится свист авиационной бомбы, постепенно за-
глушающий прочие звуки.

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
НАТ. БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
41-год. Мимо памятника русским воинам ползут фашист-
ские танки. За танками движутся бронетранспортёры. Идёт 
пехота. Грохочут взрывы.

НАТ. ПОЗИЦИИ СОВЕТСКИХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БАТА-
РЕЙ. ДЕНЬ.
41-й год. Кромешный ад. Фашисты ведут интенсивный ар-
тобстрел. В небе – стаи немецких штурмовиков и лёгких 
пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс» (Ю-87, Ю-88). 
Терзаемые обстрелом и бомбёжкой Артиллеристы ведут 
огонь по наступающему врагу. Между позициями батарей и 
атакующими немцами – линии обороны нашей пехоты.

НАТ. НП СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА. ДЕНЬ.
41-й год. На НП дым и взрывы. Видимость близкая к ну-
левой. Что творится впереди и в тылу – не понять. Не на-
блюдательный пункт, а одно название. Туда-сюда носятся 
штабные Офицеры и Связисты, среди прочих – НАЧШТА-
БА – интеллигентного вида мужчина средних лет.
Привалившийся к скату окопа Андрей (белый, перепачкан-
ный землёй и сажей полушубок, белая же грязная ушанка) 
приник к окулярам бинокля, пытается что-то разглядеть – 
бесполезно. Свистят пули и осколки. Андрею наплевать.

НАТ. БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
41-год. Немцы продолжают атаку. Продвигаются вперёд. 
Танков (горящих и движущихся) – не сосчитать. О пехоте 
и говорить нечего – тьма. На головных танках – эмблемы 
дивизии СС «Викинг».

НАТ. У НП СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА. ДЕНЬ.
41-й год. По открытой, испятнанной воронками площадке, 
пригнувшись, бежит парень лет двадцати в подпоясанной 
телогрейке и с автоматом ППШ в руке. Это адъютант Ан-
дрея ЛёШКА Минин. Телогрейка парня на спине и плече 
вспорота осколками. Щека в крови. Шапки нет. Метрах в 
тридцати слева взметается взрыв. Лешка ныряет в ворон-
ку. Переводит дух.
ЛЁШКА
Ух, ты! Ну не суки, а?… Ладно. За это тоже ответите перед 
Лёшкой Мининым.
Лёшка выбирается из воронки, ползёт к далёкому брустве-
ру.

НАТ. НП СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА. ДЕНЬ.
41-й год. На НП дым и взрывы. Андрей смотрит в бинокль.
Лёшка перекатывается через бруствер, спрыгивает в окоп. 
Подбегает к Андрею.

КОНВОИР
Отря-а-ад! На месте-э стой! Нале-е-во!
Заключённые исполняют команды. К строю подбегает за-
пыхавшийся Начальник лагеря. За ним – Начальник отряда 
№1.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ (заключённым; повысив голос)
Чьи фамилии зачитают – шаг вперёд – без лишних слов.
НАЧАЛЬНИК ПЕРВОГО ОТРЯДА (сверяясь со списком)
Верещагин!… Грачёв!… Демченко!… Жордания!… Зарни-
цын!…
Четверо вышли. Семёна, понятное дело, нет.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Где Зарницын?! Ну!
КОНВОИР
Не довели Зарницына, товарищ подполковник. Совсем до-
ходной был. Испёкся на полпути.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Что?! Как не довели?! Я сейчас тебя доведу, вошь поганую!
Начальник лагеря подбегает к Конвоиру, с размаху лупит 
его кулаком в ухо. Конвоир не отклоняется – закрывает 
глаза и принимает удар.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Ты что ж, паскуда, под пулю меня подвести хочешь?! Под 
пулю?!
НАЧАЛЬНИК ПЕРВОГО ОТРЯДА
Да хрен с ним, с Зарницыным, товарищ подполковник. 
Двадцать семь же насчитали. Ну, будет двадцать шесть – 
даже лишний один.
Начальник лагеря слегка успокаивается.
НАЧАЛЬНИК ПЕРВОГО ОТРЯДА (сверяясь со списком)
Звягин!…
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Звягин!!!
КОНВОИР
Звягина… Косомолов и Гудин в яму повели. До проверки 
ещё.
К строю подбегает Начальник второго отряда.
НАЧАЛЬНИК ВТОРОГО ОТРЯДА
Товарищ подполковник. У меня один каюкнулся. Помер, 
сука, прямо на делянке.
У Начальника лагеря отнимает речь. Не лучше выглядит и 
Начальник первого отряда.
НАЧАЛЬНИК ПЕРВОГО ОТРЯДА
Это что ж, двадцать четыре теперь получается?
Начальник лагеря срывается с места, убегает. Начальники 
отрядов переглядываются, мчатся за ним.
НАЧАЛЬНИК ПЕРВОГО ОТРЯДА (оборачиваясь на бегу)
Этих четверых – к конторе. Остальных – в барак.

НАТ. У ЯМЫ. НОЧЬ.
41-й год. Начальники отрядов лично достают Андрея 
из ямы. Сбежались все. Тут же – Женщина-врач. Ста-
рик-фельдшер. На снегу уже расстелен тулуп. Насмерть 
перепуганный Начальник лагеря, прижав руки к груди, на-
блюдает за происходящим.
НАЧАЛЬНИК ВТОРОГО ОТРЯДА
Дышит! Дышит, товарищ подполковник! Успели!
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ (себе под нос; крестясь)
Слава тебе, Дева-Богородица! Не допустила! Не допусти-
ла!
ВРАЧ
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руками. Его спина горит.
Андрей, не обращая внимания на вопящего немца, с хо-
зяйским спокойствием осматривает пулемёт, передёргива-
ет затвор.

НАТ. БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
41-год. Немцы подошли вплотную. Пехота идёт длинными 
цепями.
НАТ. ОКОП. ДЕНЬ.
41-й год. Андрей готовится к стрельбе.
АНДРЕЙ
Ну. С Богом.
Андрей открывает огонь.
НАТ. БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
41-год. Это нечто. Немцы валятся десятками. Одновремен-
но наши артиллеристы поражают головной танк.
НАТ. ОКОП. ДЕНЬ.
41-й год. Андрей ведёт огонь.
НАТ. СТРЕЛЬБИЩЕ. ДЕНЬ.
30-й год. Знакомые Зрителю ростовые мишени (немцы в 
шлемах с шишечками) крошатся в щепки, падают, как под-
кошенные.

НАТ. ОКОП. ДЕНЬ.
41-й год. Андрей ведёт огонь. Не кричит, как когда-то в 
Испании, не волнуется. Человек выполняет свою работу. 
Кожух «Максима» дымится. Фашист-танкист всё орёт.
Звуки боя и стрёкот пулемёта стихают, становятся едва 
различимыми.
АНДРЕЙ (за кадром)
Очнулся я в лазарете – в замшелой, пропахшей клопами 
лагерной
больничке – и первое, что увидел, раскрыв глаза – портрет. 
Портрет этого страшного человека…

ИНТ. ЛАГЕРНАЯ БОЛЬНИЦА. НОЧЬ.
41-й год. Фельдшер и Санитары приводят Андрея в чув-
ства. Женщина-врач готовит инструменты к срочной опе-
рации (левая рука Андрея зафиксирована специальным 
зажимом; скоро ему ампутируют два пальца). Начальник 
лагеря и Начальники отрядов, сгрудившись, стоят в сто-
ронке, наблюдают.
Андрей раскрывает мутные глаза и видит висящий на сте-
не портрет Сталина.
Камера наезжает на портрет. Берёт его крупным планом.
АНДРЕЙ (за кадром; продолжает)
…Именно тогда я впервые понял, что не умру никогда – 
буду
жить вечно. Жить и тянуть эту лямку, как корабль прокля-
того парада. Бред, конечно. Но тогда мне это бредом не 
казалось. И сейчас не кажется…

ИНТ. КОМНАТА В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАГЕРЯ. 
НОЧЬ.
Октябрь 41-го. Андрея вводят в комнату (на левой руке – 
тугая бинтовая повязка; Андрею уже оттяпали пальцы). 
Капитан НКВД сидит за столом, курит. Радостный Началь-
ник лагеря спешит к столу.
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ
Вот он! Вот он, двадцать пятый, товарищ капитан!
Андрея подводят к столу. Он поднимает глаза, смотрит 

ЛЁШКА
Считайте, нету второй роты, товарищ комбат. Что при про-
шлой атаке, что юнкерсы угладили. Зеленцов убит, поли-
трук и лейтенанты тоже. В окопах – мешанина. Пулемёты 
молчат. Связь тянуть бесполезно. Танки чуть не на прямой 
наводке, за ними – пехота. Отсекать некому. Ещё минут 
пять и – ауфидерзейн, накроют.
Андрей кивает, оборачивается.
АНДРЕЙ
Всем офицерам и связистам за мной! На НП остаться 
только начальнику штаба!
Андрей бежит по окопу. За ним, цепочкой – Лёшка, Офи-
церы и Связисты. Лешка на ходу снимает с убитого бойца 
ушанку, нахлобучивает на голову.

НАТ. ПОЗИЦИИ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ. ДЕНЬ.
41-й год. Андрей, Лёшка и остальные пробираются по раз-
вороченным окопам.
Взрыв.
АНДРЕЙ
Всем на правый фланг! Лёшка, за мной!
Андрей и Лёшка сворачивают в левый ход сообщения, 
выходят на переднюю линию обороны. В окопах – одни 
убитые и раненые. Лишь три-четыре Бойца ведут огонь из 
винтовок.
АНДРЕЙ
Пригнись. Срежет.
ЛЁШКА
Да ну! Баланда, товарищ майор. Нету у них аргументов 
супротив Лёшки Минина.
АНДРЕЙ
Будь здесь.
Лёшка кивает, занимает позицию. Палит короткими очере-
дями. С него тут же сшибает шапку.
ЛЁШКА
Во гниды, а!
Лёшка сплёвывает, продолжает вести огонь.
Андрей идёт дальше, минует очередной ход сообщения 
и… замирает. Перед ним – длинный прямой окоп (метров 
в двадцать пять), целиком заваленный трупами наших 
солдат и офицеров. Тут же – редкие раненые и мёртвая 
Медсестра – совсем ещё молоденькая красивая девочка, 
лежащая на спине, на груде тел. Юбка задралась.
Андрею во что бы то ни стало нужно миновать жуткий окоп. 
Но как это сделать? Он смотрит на бруствер. Тот натураль-
но кипит от пулевых и осколочных фонтанчиков. Делать 
нечего. Андрей, пригнувшись, идёт по телам. Наступает на 
груди убитых и раненых бойцов. Более жуткой картины и 
представить нельзя. Каждый шаг Андрея сопровождается 
тягучим хриплым гулом – из лёгких мёртвых людей выхо-
дит последний воздух. Наступает Андрей и на грудь убитой 
Красавицы-медсестры (изо рта девушки выплёскивается 
чёрная кровь). Кошмар со знаком качества.
Андрей минует окоп, добирается до пулемётного гнезда. 
Весь расчёт скошен взрывом – одни ошмётки тел, но пу-
лемёт не пострадал – стоит и ждёт, лента заправлена. 
Метрах в сорока слева замер горящий немецкий танк. 
Рядом с машиной на коленях стоит фашистский танкист, 
Офицер-эсэсовец, с рыцарским крестом на шее. Взрывной 
волной танкисту выбило глаза. Обезумевший от боли фа-
шист непрестанно кричит, закрывая лицо окровавленными 
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определённую волну. Начинает приглушенно, с хрипотцой 
звучать песня «Марш Защитников Москвы» в исполнении 
оркестра Александрова.
В атаку стальными рядами
Мы поступью твёрдой идём.
Родная столица за нами.
За нами родимый наш дом.
Мы не дрогнем в бою за столицу свою
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага…
Лёшка с удовлетворением кивает, идёт по окопу. Проходит 
мимо горящего эсэсовца.
На ходу достаёт из-за пояса трофейный «Вальтер». Не 
глядя, в немца. Фашист замолкает, валится на спину, бьёт-
ся в агонии, горит. Лёшка возвращает пистолет за пояс, 
подходит к задумавшемуся Андрею. Ничего не говорит. 
Понимает, что тревожить комбата сейчас не следует. Идёт 
дальше, сворачивает за изгиб окопа и каменеет, увидев 
заваленную трупами “улицу”, по которой пришлось пройти 
Андрею – окровавленную Медсестру, остальных…

НАТ. БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
41-год. Звучит «Марш Защитников». Немцы в спешке 
отступают. Поле укрыто трупами и горящими машинами. 
В кошмарную, губительную контратаку идут поддержива-
емые Ополченцами тридцатьчетвёрки. За танками, крича 
«Ура!», следуют вооруженные винтовками старики, муж-
чины средних лет и “нестроевая” молодёжь в гражданской 
одежде – сгинувший в аду битвы за столицу цвет москов-
ской интеллигенции.

НАТ. ОКОП. ДЕНЬ.
41-й год. Звучит «Марш Защитников». Пребывающий в 
предобморочном состоянии Лёшка стоит, глядит на Медсе-
стру. Склоняется, одёргивает задравшуюся юбку мёртвой 
красавицы. Закрывает девочке глаза. Отходит от жуткого 
места. Присаживается, скользя спиной по осыпающейся 
стенке окопа. Закуривает.
Ушедший в себя Андрей стоит, смотрит в никуда.
Песня стихает, звучит в треть прежней громкости.
АНДРЕЙ (за кадром)
Хочется столько сказать, а сказать некому. О том, чтобы 
завести другой дневник, и думать не хочу – жизнь с чистого 
листа не начнёшь, да и незачем… Уже через два дня я по-
лучил батальон, вместе с ним выдвинулся под Бородино и 
вступил в бой. А спустя некоторое время стоял на Красной 
площади и глядел на трибуну Мавзолея, с которой этот 
единовластный пещерный демон толкал свою знаменитую 
речь…

НАТ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ДЕНЬ.
7 ноября 41-го года. Далеко за кадром звучит «Марш 
Защитников». Идёт снег. В парадном строю стоят коробки 
частей Красной Армии, принимавшие участие в славном 
параде. Андрей стоит во главе своего батальона. Тут 
же – Лёшка, Начштаба. За кадром, накладываясь на едва 
различимую песню, звучит оригинальный голос Сталина, 
произносящего известную речь:
СТАЛИН (за кадром)
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры 

на Капитана. Тот натурально белеет под этим жутким 
взглядом, встаёт, тушит папиросу в пепельнице, застёги-
вает верхнюю пуговицу кителя (гимнастёрки), поправляет 
ремень. Помощник подносит и кладёт на стол книжечки 
документов и две красные коробочки с наградами. Капитан 
открывает коробочки (внутри – орден Ленина и Золотая 
звезда Героя), разворачивает папку, макает перо в чер-
нильницу, протягивает ручку Андрею.
КАПИТАН НКВД
Распишитесь, товарищ майор.
Андрей опускает глаза, смотрит на страшный список. Ви-
дит свою фамилию рядом с вычеркнутой фамилией «Зар-
ницын». На щеке Андрея начинает биться жилка…
КАПИТАН НКВД
Пожалуйста, распишитесь, Андрей Иванович.

ИНТ. ЛАГЕРНАЯ БОЛЬНИЦА. НОЧЬ.
41-й год. Андрею ампутируют пальцы. Он даже не морщит-
ся – глядит на портрет Сталина.
АНДРЕЙ (за кадром)
Всё произошло неправдоподобно быстро. Той же ночью 
нас привезли в Тобольск, доставили на аэродром, погрузи-
ли в самолёт…

ИНТ. САЛОН ТРАНСПОРТНОГО САМОЛёТА. НОЧЬ.
41-й год. Длинные, тянущиеся вдоль стен скамьи запол-
нены освобождёнными из лагеря Офицерами и Генерала-
ми. На лицах исстрадавшихся мужчин не видно радости. 
В большинстве своём они, задумавшись, глядят перед 
собой, в эту минуту невероятно походя друг на друга (но-
венькая форма, белые полушубки, ушанки (генеральские 
папахи) и валенки тоже делают своё дело). Один Стари-
чок-генерал плачет. Никто не обращает на него внимания, 
не утешает. Андрей сидит и с тем же пустым выражением 
смотрит себе под ноги. Камера наезжает и берёт крупным 
планом грязный пол.
АНДРЕЙ (за кадром; продолжает)
…Единственное, что помню – лица. Посеревшие от еже-
дневных издевательств и рабской работы лица чистых, 
честных людей с нераспроданной душой. Блеклые, еди-
ничные лучи света во мраке страны, поклонившейся злу…

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
НАТ. У ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАГЕРЯ. НОЧЬ.
41-й год. Андрей выходит из здания. Он уже в полной 
форме. Полушубок распахнут. На груди – Орден Ленина и 
Звезда Героя.
Стоящие у крыльца Косомолов и Гудин замирают по стой-
ке смирно. Вскидывают ладони к срезам шапок, отдавая 
честь. Андрей не обращает на них никакого внимания, 
идёт к стоящему неподалёку, исходящему паром, дымяще-
му грузовику.

НАТ. ОКОП. ДЕНЬ.
41-й год. Бой окончен. Через окоп одна за другой перема-
хивают идущие в контратаку советские тридцатьчетвёрки. 
Андрей, задумавшись, уткнув подбородок в ручки-гашетки, 
стоит у дымящегося пулемёта. Безглазый фашист всё 
кричит. Горит и кричит. Как ему удалось уцелеть в этом пе-
кле – вопрос для экстрасенсов…
Лешка стоит у рации, вертит регулятор настройки, находит 
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Снова слышится нарастающий свист авиационной 
бомбы.

НАТ. СТАЛИНГРАД; БЕРЕГ ВОЛГИ. ДЕНЬ.
42-й год. Ад. Взрывы, пожарища, дым, трупы, вопящие от 
боли раненые. На реке – масштабная переправа – запол-
ненные нашими войсками катера и баржи. На берегу – не-
сколько палящих зенитных установок. В небе – самолёты 
(и фашистские, и наши). Грохот стоит такой, что уши закла-
дывает.
У деревянной пристани стоят причалившие катера. На бе-
рег в спешном порядке сходит стрелковый батальон. Мно-
гие бойцы в новеньком обмундировании. Практически все 
вооружены винтовками Мосина.
На пригорке стоят Андрей, Лёшка, Начштаба и Офицеры 
батальона. Наблюдают за выгрузкой. На груди Андрея – 
Звезда Героя, ордена Ленина и Боевого Красного Знамени. 
На груди Лёшки – два ордена Красной Звезды, медаль «За 
Отвагу».
НАЧШТАБА
Живее! Живее, товарищи!
Метрах в пятидесяти справа, над обрывом, проводится 
показательная казнь. С десяток потрёпанных Красноар-
мейцев выстроились в линию на обрыве. Перед ними – пу-
лемёт с расчётом. В сторонке стоит Печёнкин с рупором и 
раскрытой папкой. Зачитывает приказ (выкрикивает слова 
в рупор). Печёнкин заметно охрип. Видно, подобные прика-
зы он зачитывает сегодня не впервой.
ПЕЧЁНКИН
… Ни шагу назад! Враг, не считаясь с потерями, лезет 
вперед, рвется вглубь Советского Союза, опустошает и ра-
зоряет наши города и села! В соответствии с приказом № 
227 Народного Комиссара обороны Союза ССР товарища 
Сталина, к предателям и паникёрам, самовольно поки-
нувшим позиции, повсеместно применять высшую меру 
наказания – расстрел. Приказ приводить в исполнение не-
медленно… (опускает рупор, поворачивается к расчёту) 
По изменникам Родины – Огонь!
Пулемётчик открывает огонь. Казнённые Красноармейцы 
падают с обрыва, катятся по склону.
Сгружающиеся на берег Бойцы замедляют движение, мно-
гие замирают с раскрытыми ртами.
АНДРЕЙ
Вперёд! Вперёд, ребята! Не задерживаем движения!
Печёнкин оборачивается, видит Андрея, на мгновение за-
мирает в потрясении, затем разворачивается и уходит.
ЛЁШКА
Знакомец ваш, товарищ майор?
Андрей никак не реагирует, обращается к Начальнику шта-
ба.
АНДРЕЙ
Как с боеприпасами, Сергей Ипатьевич?
НАЧШТАБА
С минуты на минуту, Андрей Иванович. С полковым обо-
зом.
АНДРЕЙ
Будем надеяться.
Печёнкин останавливается, разворачивается, смотрит 
на Андрея. Он определённо не верит глазам. Андрей же 
спокоен. Кивает Печёнкину. Тот тут же спохватывается и 
уходит.

и политработники, рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и 
сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго 
немецких разбойников, наши славные партизаны и парти-
занки, разрушающие тылы немецких захватчиков!

НАТ. ТРИБУНА МАВЗОЛЕЯ. ДЕНЬ.
7 ноября 41-го года. Звучит далёкая песня. Сталин произ-
носит речь.
СТАЛИН
Враг не так силен, как изображают его некоторые перепу-
ганные интеллигентики. Несмотря на временные неуспехи, 
наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага 
на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а 
наша страна организовалась в единый боевой лагерь, что-
бы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить 
разгром немецких захватчиков…
В данный эпизод вставляются панорамные виды Красной 
площади, стоящих на ней войск, усыпанного аэростатами 
московского неба и т.д..,

НАТ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ДЕНЬ.
7 ноября 41-го года. Звучит далёкая песня. Андрей стоит 
во главе своего батальона, слушает речь Сталина.
СТАЛИН (за кадром)
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и партизанки!…

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ («Марш Защитников» закан-
чивается)
ИНТ. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей сидит в полупустом зале кинотеатра. На 
экране – документальный фильм о параде на Красной пло-
щади 7-го ноября 41-го года. Во весь экран – Сталин, про-
должающий читать свою речь с того момента, на котором 
она оборвалась в предыдущем эпизоде.
СТАЛИН (с экрана)
…На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничто-
жить грабительские полчища немецких захватчиков (и так 
далее)…
Андрею не хватает воздуха. Он встаёт. Держась за горло, 
пробирается по ряду, бросается прочь из зала. Голос Ста-
лина следует за ним.

ИНТ. ВЕСТИБЮЛЬ КИНОТЕАТРА. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей выбегает в вестибюль, приваливается к 
стене. Переводит дыхание.
СТАЛИН (за кадром)
…Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её 
независимость! Под знаменем Ленина – вперёд к победе!
Женщина-администратор закрывает дверь в зал. Спешит к 
Андрею.
АДМИНИСТРАТОР
Вам плохо, товарищ?
Андрей поворачивает голову, видит плакат на стене – каки-
е-то рабочие-колхозницы и надпись: «Под знаменем Лени-
на – вперёд к трудовым победам!»
АНДРЕЙ
Нет-нет… всё в порядке… благодарю вас…
Андрей, шатаясь, идёт по вестибюлю к выходу. Админи-
стратор смотрит ему вслед.
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Я всё понимаю, Андрей Иванович, однако…
АНДРЕЙ
Такого слова не знаю. Ступайте, доведите приказ до ко-
мандиров рот.
НАЧШТАБА (через паузу)
Есть.
Начальник штаба удаляется. Андрей тут же подходит к 
Лёшке.
АНДРЕЙ
Слушай меня, Лёшка. Слушай и запоминай…

НАТ. СТАЛИНГРАД; ПОЗИЦИИ ЗАГРАДОТРЯДА. ДЕНЬ.
42-й год. Андрей и Печёнкин стоят у разрушенного здания. 
Метрах в двадцати слева занимает позицию заградотряд – 
пулемётная рота НКВД (продолжение эпизода, изложен-
ного на страницах 30-31). За спиной Андрея стоит Лёшка, 
за ним – трое молодых Автоматчиков. По виду и по истрё-
панности формы можно судить, что ребята повидали на 
своём веку – не первый день на фронте.
Неподалёку взметается взрыв. Офицеры пригибаются. Их 
осыпает землёй.
ПЕЧЁНКИН (отряхиваясь)
Стало быть, патронов тебе. Больше ничего не нужно?
АНДРЕЙ
Больше ничего. Выручи, Лёша. Не могу я ребят в штыки на 
пулемёты немецкие вести.
ПЕЧЁНКИН
Не пойдут на немецкие – попадут под мои.
АНДРЕЙ
Послушай, Лёш…
ПЕЧЁНКИН
Ничего я не желаю слушать, Звягин! Никаких патронов! 
Посчастливилось, освободили, пожалел вас, иуд, товарищ 
Сталин – что ж, не мне с ним спорить. Воюй, Звягин. Воюй, 
грехи перед страной замаливай… Прощай.
Печёнкин разворачивается, уходит. Андрей бросает взгляд 
на Лёшку. Тот тут же снимает с плеча автомат. Его примеру 
следуют Автоматчики.
АНДРЕЙ
Послушай, Печёнкин. А ведь ты же тогда донёс на меня. 
Ещё до ареста Комиссаржевского.
Печёнкин останавливается. Оборачивается.
ПЕЧЁНКИН
Донёс, не донёс; до, после – какое это сейчас имеет значе-
ние…
Печёнкин разворачивается. В тот же миг Андрей выхваты-
вает из кобуры «ТТ», даёт сигнал парням. Те бросаются 
вперёд. Пускают короткие очереди в воздух.
ЛЁШКА
Харей в землю, суки! Кто дёрнется – порешу на первом 
вздохе!
Окаменевшие от потрясения Бойцы заградотряда залегают 
у своих пулемётов. Лейтенант НКВД (ГАШКИН) хватается 
за кобуру. Лешка тут же пускает короткую очередь ему под 
ноги. Гашкин понимает, что шутки кончились, падает на 
землю. Побелевший Печёнкин хлопает глазами, пытается 
что-то сказать, но не успевает – Лёшка бьёт его ногой в 
живот. Печёнкин теряет фуражку, падает на землю. Лёшка 
тут же наступает ему на грудь, направляет в лицо автомат.
АНДРЕЙ
Патроны. Четыре ящика. Немедленно… Ты знаешь, Печён-

ЛЁШКА
Ну, у этих-то патронов – хоть бульоны вари… Суки.
АНДРЕЙ
А ну-ка прикуси язык!… (сбавив тон) Думай перед тем, как 
помелом мести. Себя не жалеешь, о других думай, голова 
садовая.
ЛЁШКА
Есть.
К Андрею подбегает Вестовой.
ВЕСТОВОЙ
Товарищ комбат! К командиру полка! Срочно!
Андрей кивает, уходит. Офицеры спешат за ним. Лёшка 
остаётся на месте. Следит за тем, как по обрыву к размё-
танным трупам казнённых Красноармейцев с пистолетами 
в руках спускаются два Сотрудника НКВД… добивают ра-
неных.
ЛЁШКА
Суки! Один хрен – суки. Курвы многоствольные. Тьфу! Па-
скуды.
Лёшка забрасывает за спину автомат. Спешит за Андреем 
и Офицерами.

ИНТ. СТАЛИНГРАД; ПОДВАЛ РАЗРУШЕННОГО ДОМА. 
ДЕНЬ.
42-й год. За кадром – непрекращающийся грохот взрывов. 
В подвале развёрнут штаб полка. Туда-сюда снуют Весто-
вые, Адъютанты, Офицеры штаба. Работают Связисты. На 
стене – знамя 328-го стрелкового полка. Посреди помеще-
ния, на каких-то ящиках развёрнута карта Сталинграда. 
Подполковник, командир полка, даёт установку. Команди-
ры батальонов и прочие высокие Офицеры стоят полукру-
гом, слушают. Среди прочих – Андрей.
КОМАНДИР ПОЛКА
Противник прорвал линию нашей обороны, с боем овладел 
большей частью Краснооктябрьского района и вышел к 
заводу «Баррикады». Перед дивизией поставлена задача 
немедленно выбить врага с занимаемых позиций. Пере-
правившийся с острова Денежный 139-й стрелковый полк 
сходу вступил в бой, однако ощутимых успехов добиться 
не сумел. Враг подтягивает к окраине завода свежие части. 
Проводит перегруппировку. Терять времени не имеем пра-
ва. Поэтому приказываю: всем батальонам…

НАТ. СТАЛИНГРАД; РАЗРУШЕННАЯ УЛИЦА. ДЕНЬ.
42-й год. За кадром – грохот яростного масштабного боя. 
Андрей, Начштаба и Лёшка идут по улице. Навстречу им 
движется потрёпанная стрелковая часть. Две трети измо-
танных боем солдат ранены. Некоторых несут на носилках.
НАЧШТАБА
Обоз ещё не переправился, товарищ майор. Боеприпасов 
нет. Подавляющая часть – с пустыми магазинами. У ста-
риков – два-три патрона на винтовку, и это ещё по самым 
оптимистическим подсчётам.
АНДРЕЙ
В 14.00 батальон выходит на указанные позиции и вступа-
ет в бой.
Мимо катит открытый «Виллис». На переднем пассажир-
ском сидении – Офицер НКВД. Андрей останавливается. 
Прищуривается, явно что-то задумав. Провожает автомо-
биль взглядом.
НАЧШТАБА
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к прикладам карабинов. Звучит далёкая песня, исполняе-
мая уже всем батальоном, и эта песня мужества немцам 
не добавляет.
БАТАЛЬОН (за кадром)
Как кораллы розовые губы! А в глазах бездонный океан!

НАТ. СТАЛИНГРАД; ПОЗИЦИИ БАТАЛЬОНА. ДЕНЬ.
42-й год. Развалины. Грохот далёкого боя. Залегший бата-
льон готовится к атаке.
БАТАЛЬОН
Люба-любушка, Любушка-голубушка!
Я тебя не в силах позабыть! Эх!
АНДРЕЙ
Пошли… За мной, ребята!!! За Родину!!!
Андрей первым встаёт, бросается в атаку. За ним – Лёшка, 
и весь батальон!
БАТАЛЬОН (на ходу)
Люба-любушка, Любушка-голубушка…
Песня переходит в «Ура-а-а!!!», тонет в грохоте взрывов 
и выстрелов. Батальон несётся в атаку. Солдаты Андрея 
ведут огонь на бегу.

НАТ. СТАЛИНГРАД; ПОЗИЦИИ ЗАГРАДОТРЯДА. ДЕНЬ.
42-й год. Залегшие у пулемётов Бойцы заградотряда на-
блюдают за тем, как поющий батальон снимается с места. 
Стволы «Максимов» глядят в спины идущих в атаку пехо-
тинцев Андрея. Печёнкин, задумавшись, лежит за камнем; 
смотрит на небо, курит.

НАТ. СТАЛИНГРАД; ПОЗИЦИИ ФАШИСТОВ. ДЕНЬ.
42-й год. Развалины. Фашисты ведут шквальный огонь, но 
и им достаётся – то один, то другой откидывается назад, 
сраженный советской пулей.

НАТ. СТАЛИНГРАД; ЗАВОД. ДЕНЬ.
42-й год. Батальон Андрея с криком «Ура!» атакует врага. 
Солдаты ведут огонь. Падают раненые и убитые, стрельба, 
грохот – жуть.

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
НАТ. У ДОМА АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей стоит у того самого парадного, к которому 
некогда подъезжал грузовик с вещами. Курит. Двор изме-
нился, но не сильно. Носятся дети. Андрей дымит папиро-
сой, смотрит на окна второго этажа. Отбрасывает окурок, 
входит в парадное.

ИНТ. ПАРАДНОЕ. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей стоит у двери своей квартиры. На широ-
ком облупившемся дверном косяке – расщепленные дыры, 
следы от выдранных гвоздей. Андрей подносит руку к кося-
ку, проводит пальцем по одной такой дыре.
За кадром раздаётся гудок паровоза.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
44-й год. Лето. Жаркий, солнечный день. Пути забиты эше-
лонами, площадь – военнослужащими, не протолкнуться. 
Шпарит гармонь. Смех. Воины – в наградах, нашивках 
за ранения. Мы наступаем. До Победы – меньше года… 
Лишь у одного эшелона не замечается и намёка на весе-
лье. Ряды одинаковых вагонов-теплушек с крошечными 

кин, мне терять нечего и… некого, так что до трёх считать 
не стану.
ПЕЧЁНКИН (через паузу)
Гашкин. Выдай им патроны.
Гашкин вскакивает, идёт к зданию. Андрей и два Автомат-
чика следуют за ним. Печёнкин и Лёшка остаются наедине.
ПЕЧЁНКИН
А ведь мы с тобой ещё встретимся. Обязательно встретим-
ся – уж я постараюсь.
ЛЁШКА
Лежи, голубок малиновый. Не тряси пером. Клал я на тебя. 
С прибором.
ПЕЧЁНКИН
Это сейчас… Ох, и запоёшь ты у меня, ГОЛУБОК, когда 
время придёт.
ЛЁШКА
Поживём, увидим.
Возвращаются Гашкин, Андрей и Автоматчики. Автоматчи-
ки несут четыре стандартных ящика с патронами калибра 
7.62. Лёшка сходит с Печёнкина. Раскланивается.
ЛЁШКА
Спасибо за внимание.
Андрей, Лёшка и Автоматчики удаляются. Лёшка и третий 
Автоматчик пятятся, держа Чекистов под прицелом. Печён-
кин встаёт, отряхивается, с жуткой улыбкой смотрит вслед 
удаляющейся группе. Подходит Гашкин, поднимает с зем-
ли фуражку Печёнкина, смахивает с неё пыль, передаёт 
хозяину.
ГАШКИН
Берём их, товарищ капитан?
ПЕЧЁНКИН (надевая фуражку)
Нет. Ни в коем случае… Пусть воюют… пока…

НАТ. СТАЛИНГРАД; ПОЗИЦИИ БАТАЛЬОНА. ДЕНЬ.
42-й год. Развалины. Грохот далёкого боя. Залегший бата-
льон готовится к атаке, перед ним – относительно открытое 
пространство меж разрушенных зданий, усыпанное трупа-
ми советских солдат – здесь, в страшных самоубийствен-
ных атаках, пал не один батальон. Андрей и Лёшка лежат 
рядом.
В небе проносится звено наших штурмовиков Ил-2. Само-
лёты атакуют позиции немцев. Впереди взметаются десят-
ки взрывов.
АНДРЕЙ
Примкнуть штыки!
По цепи: «Примкнуть штыки!… Примкнуть штыки!…». Крас-
ноармейцы исполняют приказ. В основном это мальчишки 
в новеньком обмундировании. Видно, как им страшно. Руки 
дрожат. Некоторые и штык-то примкнуть с первой попытки 
не в состоянии.
АНДРЕЙ (Лёшке)
Давай.
ЛЁШКА (запевает)
А нет на свете краше нашей Любы!
Чёрны косы обвивают стан!

НАТ. СТАЛИНГРАД; ПОЗИЦИИ ФАШИСТОВ. ДЕНЬ.
42-й год. Развалины. Грохот далёкого боя. Потрёпанные 
налётом штурмовиков фашисты готовятся к отражению 
атаки: занимают позиции, поправляют запылённые каски, 
передёргивают затворы пулемётов, автоматов, припадают 
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МАША (едва слышно)
Андрюша… Андрюшенька…
НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
44-й год. Андрей, Начштаба и Лёшка продолжают путь. 
Андрей замирает. Оборачивается. Побелев, глядит на ох-
раняемый состав. Но по свободному пути идёт паровоз, 
гудит, пыхтит, перекрывая Андрею обзор.

ИНТ. ТЕПЛУШКА. ДЕНЬ.
44-й год. За кадром – шум проходящего паровоза. Маша 
трясёт решетку.
МАША (едва слышно)
Андрюшенька… Я здесь, родненький мой…

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА; У ВАГОНА. 
ДЕНЬ.
44-й год. Охраняющий вагон Солдат срывает автомат. Бро-
сается к окну. Лупит прикладом в стену вагона.
СОЛДАТ НКВД
От окна!!! От окна, твою мать!!!

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
44-й год. Паровоз удаляется. Охраняемого поезда практи-
чески не видно – всё в тающем пару. Андрей глядит на ох-
раняемый состав. Там солдат НКВД всё лупит прикладом в 
стену вагона.
ЛЁШКА
Что там, товарищ полковник?
Андрей отводит взгляд от охраняемого состава. Вздыхает.
АНДРЕЙ
Ничего… Почудилось… Значит, сорок пять минут стоим?
НАЧШТАБА
Так точно.
АНДРЕЙ
Успею… Лёшка. Машину. Хоть из-под земли.
Лёшка всем видом показывает: какие вопросы, и ныряет 
в весёлую солдатскую толпу. Андрей и Начштаба уходят. 
Снова гудит паровоз.

ИНТ. ТЕПЛУШКА. ДЕНЬ.
44-й год. Сияющая Маша отходит от окна. Улыбается. 
Счастливей неё сейчас на свете никого и нет. Этим своим 
волшебным, сияющим взглядом обводит замерших, глядя-
щих на неё товарок.
МАША (едва слышно)
Живой.
Арестантки ничего не понимают. Переглядываются. Счаст-
ливая Маша подходит к своим нарам. Ложится, отворачи-
вается к стене. Улыбается.
Сидящая на нарах Женщина закрывает умершей Аре-
стантке глаза.
Маша лежит на своих нарах. Улыбается…

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
44-й год. Охраняемый состав трогается. Солдаты НКВД 
заскакивают на подножки. Поезд начинает движение, уходя 
со станции.

НАТ. УЛИЦЫ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
44-й год. По улицам мчится открытый «Виллис». За рулём 
– молоденький Солдат-водитель. Рядом – Андрей. Доволь-

зарешеченными окнами. У двери каждого вагона – рядовой 
сотрудник НКВД с автоматом. Всё серьёзно. В теплушках – 
преступники.

ИНТ. ТЕПЛУШКА. ДЕНЬ.
44-й год. За кадром – гармонь, смех. В самом же вагоне 
весельем и не пахнет. Теплушка забита осужденными жен-
щинами. Одни лежат на нарах, другие занимаются своими 
делами – что-то зашивают и т.д. Ясно, что находящиеся 
в вагоне женщины отбывают срок уже давно; на каждой – 
повидавшие виды телогрейки, платки, сбитые грубые 
башмаки, да и выглядят все неважно. Однако хуже всех 
приходится молодой, донельзя измождённой Арестантке, 
лежащей на нижних нарах. Бедняга вся в поту, бредит, не-
сёт нечто совершенно несвязное – лихорадка.
УМИРАЮЩАЯ АРЕСТАНТКА
Липы. И мороженое… мороженое в мешочке…
Подле доходящей подруги сидит приятная Женщина лет 
сорока. Утирает лоб мечущейся в бреду товарки тряпицей.
ЖЕНЩИНА В ТЕПЛУШКЕ
Батюшки, да какое ж тебе мороженое?…
Маша, выглядящая не лучше остальных (шея девушки 
замотана тряпкой), вынимает из недр хиленькой печки-бур-
жуйки, где едва теплится скудный огонёк, закопченную 
кружку. Проходит через вагон. Передаёт Женщине, сидя-
щей рядом с больной.
ЖЕНЩИНА В ТЕПЛУШКЕ
Спасибо, Машенька… На, детонька… Попей… Ну. Попей.
Женщина пытается напоить бредящую подругу. Маша от-
ходит вглубь вагона.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
44-й год. По перрону мимо обозначенного охраняемого 
поезда, стоящего через один путь от платформы, идёт 
Андрей. На его плечах – полковничьи погоны. На груди – 
орденские планки, Звезда Героя. За Андреем спешит 
Начштаба (подполковник). Тут же Лёшка, на груди которого 
места свободного нет: три ордена Красной Звезды, орден 
Отечественной Войны II степени, орден Красного Знамени, 
куча медалей, на плечах – лейтенантские погоны. Андрей 
глядит на охраняемый состав. Хмурится.
АНДРЕЙ
Сколько стоим, Сергей Ипатьевич?
НАЧШТАБА
Сорок пять минут, Андрей Иванович.
АНДРЕЙ
Угу…

ИНТ. ТЕПЛУШКА. ДЕНЬ.
44-й год. Маша берёт примятый, закопченный чайник, на-
правляется к буржуйке. И вдруг замирает. В потрясении 
глядит на зарешеченное окно. Роняет чайник. Бросается к 
окну.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
44-й год. Андрей, Начштаба и Лёшка продолжают путь.

ИНТ. ТЕПЛУШКА. ДЕНЬ.
44-й год. Обезумевшая от избытка чувств Маша прильнула 
к зарешеченному окну. Она явно видит Андрея. Кричит, но 
голоса нет – простуда – одни хрипы.
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трит на дом, не выходит из машины. На его щеке бьётся 
жилка.
ЛЁШКА
Что? Не туда приехали?
Лёшка с вызовом глядит на Водителя. Тот только плечами 
пожимает.
Андрей берёт себя в руки, вздыхает, выходит из автомоби-
ля.
АНДРЕЙ
Не ходи за мной.
ЛЁШКА
Е-есть.
Андрей направляется к парадному. Перепуганный Лёшка 
переводит дыхание, утирает лоб – он определённо впер-
вые видит Андрея в таком жутком состоянии.

ИНТ. ПАРАДНОЕ. ДЕНЬ.
44-й год. Андрей поднимается по ступенькам, минует про-
лёт, видит дверь своей квартиры. Та крест-накрест забита 
толстенными досками. Андрей замирает. Потирает бьющу-
юся жилку. Завершает подъём, подходит к двери. Прика-
сается к доскам, смотрит на руку – она вся в тёмно-серой 
пыли. Дверь забита уже не один год.
Открывается соседская дверь. В проёме появляется древ-
няя, полуслепая, явно пришибленная Старушка с горящей 
свечкой в руке.
СТАРУШКА
Эвакуировались они. Всей семьёю. А мы три года под 
немцем. Сахару нет. Керосину нет. По ночам стреляют. 
Лампочки не горят. Сортир два года нечиненый – вонища. 
Воды нет. А с бидоном разве наносишься. Нинка с третьего 
этажа, лярва, в казиноме ихнем работала, подолом трясла, 
подстилка. А стёкла, стёкла-то вставлять будут?…
Где-то далеко грохочет мощный взрыв. Настолько мощный, 
что дрожат окна, а с потолка сыплется побелка. Андрей 
бросает прощальный взгляд на дверь. Уходит. Сбегает по 
ступенькам.
СТАРУШКА (продолжает как ни в чём не бывало)
Советская власть пришла, а заборы пожгли. Это как? Пра-
вильно? Я товарищу Сталину напишу про этих, что песни 
под окнами горланют. Враги народа. Троцкисты проклятые. 
Интервенты голозадые…
Внизу хлопает дверь парадного. Старушка разлепляет гла-
за, шамкает беззубым ртом. И вдруг преображается, рас-
прямляет плечи. С ненавистью смотрит на лестницу.
МУЖСКОЙ ГОЛОС ИЗ КВАРТИРЫ
Ушли?
СТАРУШКА (сильным, чистым голосом)
Ушли. Не по твою душу, видать.
Старушка, поплевав на пальцы, тушит свечу. Разворачива-
ется. Входит в квартиру. Закрывает дверь.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
Май 44-го. Праздника уже нет. В здании вокзала высажены 
все окна. Молоденькому солдатику перевязывают голову. 
Грохочут далёкие взрывы. Из-за линии хозяйственных 
построек к небу вздымается расширяющаяся, разрастаю-
щаяся воронка чёрного клубящегося дыма. Звенят коло-
кольчики несущихся во весь опор пожарных машин. Люди – 
солдаты, гражданские – все – стоят и глядят на дым.
К вокзалу подлетает «Виллис». Притормаживает у фронтона.

ный как слон Лёшка примостился сзади. Машина подпры-
гивает на ухабах, Лёшка подпрыгивает вместе с ней. Его 
фуражка давно слетела бы с головы, если бы он по-кава-
лерийски не закрепил её шлейкой.
Мелькают улицы, перекрёстки, люди на тротуарах. Из луж 
летят веера брызг. «Виллис» рвёт и мечет. Несётся мимо 
знакомых Зрителю зданий – дворца пионеров, кинотеатра 
и так далее. Наконец с визгом замирает на перекрёстке – 
дорога перекрыта движущейся по перекрёстной улице ве-
реницей военных грузовиков Студебеккер.
Девушка-регулировщица держит запрещающий флажок. 
Справа – развалины. Пленные немцы растаскивают камни 
под бдительным оком Охранника-автоматчика.
ВОДИТЕЛЬ
Ой, попадёт мне, товарищ полковник. Ой, попадёт. По пер-
вое число.
ЛЁШКА
Не дрейфь, зелёнка. Попадёт – не пропадёт. Здоровее бу-
дешь.
ВОДИТЕЛЬ
Вам легко говорить, товарищ лейтенант. Вам по сопатке не 
получать. А зампотыл у нас – чистый зверь, хуже крокоди-
лы. 
ЛЁШКА
Ладно, не стони (достаёт из-за спины шикарный тро-
фейный Парабеллум – серебристый, сияющий, с белыми 
резными накладками на рукоятке, протягивает Водите-
лю). На-ка вот. Домой приедешь, мамке отдашь, скажешь: 
Геббельса на штык поднял.
У Водителя натурально дыхание перехватывает. Очаро-
ванный такой красотой парень не верит глазам. Андрей же 
места себе не находит – нервничает.
АНДРЕЙ
Слушай, дружище, а в объезд никак? По Ленинградской? 
Или по Энтузиастов?
ВОДИТЕЛЬ
Перекрыто всё. Только тут и проскочим… А вы что ж, мест-
ный?
АНДРЕЙ
Не помню… (В веренице грузовиков появляется просвет) 
Давай-давай! Поехали!
ВОДИТЕЛЬ
Да вы что?!
Андрей хватает левой рукой руль, правой меняет ручку пе-
реключения передач.
ВОДИТЕЛЬ
Да сам я! Сам!
Водитель засовывает Парабеллум за ремень, даёт газу. 
«Виллис» мчит вперёд, вонзается в просвет. Отставший 
грузовик тормозит, едва избежав столкновения с нарушите-
лем. Регулировщица в шоке.
РЕГУЛИРОВЩИЦА
Куда?! Куда?!
Лёшка посылает Регулировщице смачный воздушный по-
целуй. «Виллис» уносится.
РЕГУЛИРОВЩИЦА (улыбнувшись)
Черти.

НАТ. У ДОМА АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
44-й год. «Виллис», пыля, влетает во двор. Замирает у па-
радного. До крайности взволнованный Андрей сидит, смо-
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НАТ. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. ДЕНЬ.
44-й год. Идёт воинский эшелон. Андрей стоит у раскрытой 
двери вагона, курит.
МАША (за кадром)
И всегда буду с тобой. Только с тобой. Всегда. Что бы ни 
случилось…

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
ИНТ. ПАРАДНОЕ. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей стоит у двери своей квартиры. Подносит 
руку к звонку… и не решается позвонить, опускает руку. 
Ставит чемодан. Достаёт папиросы, спички, закуривает (в 
коробке остаётся одна спичка). Внизу хлопает дверь. Раз-
даётся хохот.
СТЕПАН (за кадром)
Вот ёксель-моксель, а! И тут петли надо менять! Поменя-
ем – чего ж не поменять!
Слышатся приближающиеся шаги и весёлый свист. Степан 
поднимается по лестнице и насвистывает «Легко на серд-
це от песни весёлой». Андрей ждёт.
На лестнице появляется СТЕПАН – крепкий, коренастый 
мужчина-весельчак лет сорока пяти, загруженный свёртка-
ми, малярными кистями, банками с краской. Видит Андрея. 
Расцветает.
СТЕПАН
О! Здорово, земляк! Тоже из новеньких! Годится! (подхо-
дит к двери интересующей Андрея квартиры) Тпру! Ша-
баш! Ну-ка, подержи! Ага!
Степан сгружает Андрею свёртки и банки, которые нёс в 
правой руке, нашаривает в кармане ключ и трещит без 
умолку, не давая Андрею и полслова вставить.
СТЕПАН
Так. Давай-ка ко мне. Ко мне, ко мне. И без разговоров. 
(достаёт связку ключей, ищет нужный) Одно бабьё 
на площадке – и в коммуналках, и так. Погутарить и то 
не с кем! А с этим ремонтом – сам знаешь! (находит 
нужный ключ, вставляет в замок) – тут подделать, тут 
подмазать – подмогнёшь, если что? Молоток! А я, понят-
ное дело, – тебе, и порядок в танковых войсках. Так иль 
нет?… (отпирает дверь, входит в квартиру) Ну. Прохо-
ди. Проходи, дорогой. Сейчас мы эти штуки обмозгуем, 
ёксель-моксель, пока жонка вахту несёт трудовую. А без 
этого – никак. Так иль нет?
Степан всё бубнит в глубине. Загруженный свёртками 
Андрей стоит, не решается переступить порог, дымит. На-
конец перекладывает свёртки в правую руку, тушит слюной 
окурок, отправляет в карман, берёт чемодан и, вздохнув, 
входит в квартиру.

ИНТ. КВАРТИРА АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей стоит в прихожей, держит чемодан и 
свёртки. Осматривается. Звонок тот же. Углы. Стены. За-
крытые двери комнат. Остальное – не его. На стенах сод-
раны обои. В углах – доски, краска, мешки. Идёт ремонт.
СТЕПАН (за кадром)
Из командировки, или как? Гляжу – с чемоданом. Ясно. Из 
коман-
дировки. Геолог? Всё ищите? Ну, молодцы, ёксель-мок-
сель! Надо искать! У меня жонка любит эти страсти, чтоб 
поискать чего – прячь, не прячь – моментом заначку нахо-
дит – нюх, понимаешь?

АНДРЕЙ (Лёшке)
Давай к составу.
ЛЁШКА
Есть.
Лёшка перемахивает через борт, бежит к поезду. Андрей 
выходит из машины, смотрит на пожар. К автомобилю спе-
шит невысокий, щупленький Майор-очкарик – по-видимо-
му, тот самый жуткий зампотыл-крокодил.
МАЙОР
Листопадов!
Вышедший из машины Водитель так и приседает.
ВОДИТЕЛЬ
Т-товарищ майор…
МАЙОР
Пришибу!
АНДРЕЙ
Всё в порядке, майор. Это я машину брал… Командир 32-й 
стрелковой, полковник Звягин.
МАЙОР
Майор Муромец. Илья Иванович.
Офицеры жмут друг другу руки.
АНДРЕЙ
Что там?
МАЙОР
Диверсанты, товарищ полковник. Временные склады со 
снарядами для «катюш» ахнули. И как только прознали, 
сволочи? Теперь полетят головы.
К вокзалу на полном ходу подлетает открытый грузовик, 
забитый Автоматчиками спецотряда НКВД. Грузовик оста-
навливается. Спецотряд выгружается. Из кабины высажи-
вается Офицер НКВД. Подходит к «Виллису».
ОФИЦЕР НКВД
Предъявите документы, товарищи.
Андрей, Майор и Водитель достают удостоверения, протя-
гивают Офицеру. К машине подбегает Лёшка.
ЛЁШКА
Через три минуты отправляемся. Уже под парами.
ОФИЦЕР НКВД
Документы, лейтенант.
Лёшка протягивает Офицеру удостоверение. Андрей на-
блюдает за процессом.
АНДРЕЙ (за кадром)
Почему-то я тогда не почувствовал опасности. Впрочем, 
даже если бы и почувствовал – что бы это изменило. На-
чиналась операция «Багратион», моя дивизия, влившаяся 
в состав 3-го Белорусского фронта генерала армии Черня-
ховского, перебрасывалась в район Витебска. До победы 
было рукой подать. Но думал я тогда не об этом. Дневник 
так и остался под полом. А Маша… 

НАТ. У МОРЯ. ВЕЧЕР.
38-й год (фрагмент эпизода, изложенного на 39-й стра-
нице).
Маша останавливается. Оборачивается.
МАША
Я очень люблю тебя, Андрюша…

ИНТ. ТЕПЛУШКА. ДЕНЬ.
44-й год. Поезд идёт. Маша, свернувшись калачиком, 
лежит на нарах, покачивается в такт движению состава. 
Плачет.
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йна, которую вёл советский народ против немецко-фаши-
стских захватчиков, победоносно завершилась! Германия 
полностью разгромлена!…
За окнами – грохот выстрелов, вспышки. Офицеры кричат, 
обнимаются, целуются. Лешка подхватывает на руки Свя-
зистку, кружит по комнате.

НАТ. ГЕРМАНИЯ; ПЛОЩАДЬ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДКА. 
УТРО.
9 мая 1945-го года. Панорамный план ликующей площади. 
Захлёбывающиеся от счастья солдаты и офицеры палят в 
воздух. В небе – ракеты. Победа.
ЛЕВИТАН (за кадром, продолжает)
…Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, 
старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы 
и маршалы! Поздравляю вас с победоносным заверше-
нием Великой Отечественной войны! В ознаменование 
полной победы над Германией, сегодня, 9 мая, в День По-
беды, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, 
кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим 
эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпа-
ми из тысячи орудий!…

НАТ. МОСКВА; КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВЕЧЕР.
9 мая 1945-го года. Над Кремлём – салют. На часах Спас-
ской Башни – десять часов вечера. За кадром – крики ли-
кующей толпы.
ЛЕВИТАН (за кадром, продолжает)
…Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу и неза-
виси-
мость нашей Родины… Да здравствует победоносная 
Красная Армия и Военно-морской флот!…

НАТ. ГЕРМАНИЯ; ПЛОЩАДЬ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДКА. 
УТРО.
9 мая 1945-го года. Панорамный план ликующей площади. 
Захлёбывающиеся от счастья Солдаты и Офицеры палят в 
воздух. В небе – ракеты. Победа.
ЛЕВИТАН (за кадром, продолжает)
… Верховный Главнокомандующий, маршал Советского 
Союза
Сталин.

НАТ. ГЕРМАНИЯ; УЛИЦА НЕБОЛЬШОГО ГОРОДКА. 
УТРО.
10 мая 1945-го года. Андрей, Начштаба и Лёшка едут на 
«Виллисе» по запруженной народом улице. Впрочем, 
едут – громко сказано. Машина еле-еле ползёт. Солдат-во-
дитель то и дело давит на клаксон, но давит скорее для 
удовольствия. Вокруг – праздник. К небу уходит шпиль 
старинного костёла. Народ ликует. Звучит музыка – песни 
сменяют друг друга. Среди наших солдат то и дело мель-
кают люди – в основном, женщины – в праздничной граж-
данской одежде. Немцы тоже рады окончанию войны.
АНДРЕЙ (за кадром)
…Что бы ни произошло со мной раньше. Что бы ни жда-
ло в дальнейшем. Этот день был и остаётся одним из 
самых счастливых дней в моей жизни. Сложно описать, 
что именно я чувствовал тогда. Всепоглощающее счастье. 
Надежда. Впереди, вне всяких сомнений, ждало только 

Она бедовая у меня Маруся, из местных.
Андрей вздрагивает. Степан входит в прихожую.
СТЕПАН
Ну? Чего стоишь, гвардия? Давай-ка разгружайся и – на 
кухню!
Марш-марш! Я танкистом воевал – у маршала Рыбалко. От 
Клина до Берлина – так-то вот. А ты где? В пехоте, небось? 
Тоже дело!
Ну, проходи, проходи. Сейчас мы её, заразу, уконтропузим.
Степан отнимает у Андрея свёртки, чемодан, снимает с 
него кепку, плащ, затягивает на кухню.

ИНТ. КУХНЯ В КВАРТИРЕ АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей и Степан сидят за накрытым столом: опо-
ловиненная бутылка водки, стаканы, неприхотливая заку-
ска. Оба курят. Степан подобрел, размяк, говорит не столь 
бойко. Андрею не сидится. Он то и дело оборачивается, 
смотрит в коридор. Где-то там его Дневник.
СТЕПАН
Тут видишь, Андрюха, какое дело: шестеро ведь дети-
шек-то у меня. Четверо в школе. Старший в ремеслен-
ном – на своих харчах, считай. А пострелёныш младший – 
в яслях, что при молокозаводе. А раз шестеро – подавай 
отдельную, в две комнаты. Так иль нет, ёксель-моксель? 
Баба-то моя в первую пошла. А я трое отбомбил, теперь 
трое отдыхаю – ремонтируюсь помаленьку. Тут раньше 
архитекторы жили – дворцы строили для профсоюзов – да 
съехали по весне – в Москву, не иначе, подались. Сейчас 
все, кто пограмотней, в Москву лыжи вострят. Ну и на 
здоровье – нам и тут неплохо. Так иль нет? (разливает 
остаток водки по стаканам) Давай-ка. За Победу. И за 
товарища Сталина. Вечная ему память, Иосифу нашему 
Виссарионовичу.
Степан тюкает своим стаканом в стакан Андрея. Пьёт.
АНДРЕЙ (через паузу)
За Победу.
Андрей начинает пить. За кадром – голос Левитана.
ЛЕВИТАН (за кадром)
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все ради-
останции Советского Союза!…

ИНТ. ГЕРМАНИЯ; ШТАБ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ. УТРО.
9 мая 1945-го года. Особняк. Просторная комната. Высокие 
окна. Дорогая мебель. Повсюду – карты, прочая обязатель-
ная военная атрибутика. Замершая Девушка-связистка 
сидит у большущей рации. Андрей, Начштаба (полковник), 
Лешка (старший лейтенант) и семь-восемь Офицеров шта-
ба стоят за её спиной, слушают. Андрей – генерал-майор, 
на его груди – Звезда Героя, орден Ленина, три ордена 
Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, два орде-
на Отечественной Войны (I-й и II-й степени), два ордена 
Суворова (II-й и III-й степени), польский Военный Крест, 
медали. На груди Лешки – семь советских орденов (к уже 
известным наградам прибавились два ордена Красного 
Знамени), польский Военный Крест, медали.
ЛЕВИТАН (за кадром, продолжает)
…Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам 
Красной Армии и Военно-морскому флоту! 8 мая 1945-го 
года в Берлине представителями германского верховного 
командования подписан акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил! Великая Отечественная во-
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ЛЁШКА
Послушайте, я не знаю, зачем он ездил в этот дом, но…
ПЕЧЁНКИН
Я знаю, Лёша. И этого вполне достаточно… Просто под-
пиши, и можешь быть свободен. Заметь, это не протокол, 
а твоё прямое заявление. То есть ты сам к нам пришел. 
Сам разоблачил врага. Сам. Понимаешь?… Что касается 
родственников твоих. Подпишешь – дела не будет. Ну, а не 
подпишешь – извини. Все – мать, братья, обе снохи – зав-
тра же пойдут по 58-й. Победа победой, а законы военного 
времени никто не отменял. Высшая мера, в течение трёх 
дней. Сёстры, племянники малолетние – в специнтернат 
для детей врагов народа. Ты знаешь, что это такое, тёзка?
ЛЁШКА
Послушайте…
ПЕЧЁНКИН
Три минуты у тебя, ГОЛУБОК. Время пошло.
Печёнкин придвигает к краю стола наручные часы с се-
кундной стрелкой, тушит сигарету, направляется к выходу 
из кабинета. На самом пороге останавливается, оборачи-
вается.
ПЕЧЁНКИН
Я ж говорил, что мы ещё встретимся, а ты мне, дурачок, 
не верил… Х! Надо же: четыре года, восемь орденов и ни 
единого ранения. С ума сойти.
Печёнкин выходит из кабинета. Ему на смену входит Бо-
ец-автоматчик, становится у дверей. Тикают часы. Начина-
ет звучать жуткая фоновая мелодия.
Лёшка плачет. Смотрит на ожидающий его подписи доку-
мент, перо и чернильницу. Камера наезжает на них, берёт 
крупным планом.

ИНТ. ГЕРМАНИЯ; АПАРТАМЕНТЫ АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
10 мая 1945-го года. Звучит мелодия. Андрей сидит за 
столом, разминает искалеченную руку. В комнату вбегает 
оглоушенный Офицер.
ОФИЦЕР
Товарищ генерал!
ПЕЧЁНКИН (за кадром)
Назад!
В комнату входят Печёнкин и знакомые Зрителю Сотрудни-
ки НКВД. Штабного офицера удаляют.
ПЕЧЁНКИН (с издёвкой)
Генерал-майор Звягин?… Впрочем, о чём это я. Процедура 
привычная, не правда ли?… Приступайте.
Сотрудники НКВД начинают обыск. Андрей поднимает гла-
за, глядит на Печёнкина. Тот так и сияет.
Мелодия становится совсем уж жуткой, глушит все прочие 
звуки.

НАТ. ГЕРМАНИЯ; ДВОР. ДЕНЬ.
10 мая 1945-го года. Звучит мелодия. Глухой двор. Лёшка 
сидит, привалившись спиной к стене какой-то хозяйствен-
ной постройки, рыдает, орёт дурным голосом. Приставляет 
к подбородку ствол «ТТ». Взводит курок.

ИНТ. ГЕРМАНИЯ; АПАРТАМЕНТЫ АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
10 мая 1945-го года. Звучит мелодия. Печёнкин и Андрей 
глядят друг на друга. Сотрудники НКВД, не церемонясь, 
проводят обыск.
За кадром раздаётся выстрел.

хорошее – во всяком случае, очень хотелось в это верить. 
Вот только…
Машина проезжает мимо очередного эпицентра праздника. 
В толпе стоит Маша в легком воздушном платье – именно 
такой Андрей увидел её впервые. Красавица, хохоча, смо-
трит на Андрея.
ИНТ. ЗАЛ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ. ДЕНЬ.
37-й год. Маша закончила читать «Гренаду» (продолже-
ние эпизода, изложенного на странице 26). Андрей не 
может подняться с места. Глядит на Машу. Та – на него. 
Печёнкин спешит к сцене. Протягивает Маше букет. Но 
девушке не до Печёнкина и его цветов. Она принимает у 
Печёнкина букет, но смотрит на Андрея.
Андрей встаёт, направляется к сцене. Маша улыбается. 
Печёнкин всё понимает, опускает глаза, качает головой – и 
здесь Андрей его обошел…
НАТ. ГЕРМ
АНИЯ; УЛИЦА НЕБОЛЬШОГО ГОРОДКА. УТРО.
10 мая 1945-го года. Мизансцена прежняя. Грохот праздника.
АНДРЕЙ
Стой! Останови!
Водитель давит на тормоз. Андрей порывается выскочить 
из машины, но красавица уже сама спешит к нему, и это, 
разумеется, не Маша, а хорошенькая Девушка-немка. Де-
вушка, хохоча, протягивает Андрею букет цветов.
ДЕВУШКА
Bitte! Bitte schön, herr general!
АНДРЕЙ (принимая цветы)
Danke… Поехали.
Водитель заводит мотор. Лёшка не отрывает глаз от Де-
вушки, поднёсшей Андрею букет. Красавица тоже гладит 
на молодого лейтенанта. Лёшка что-то шепчет на ухо Нач-
штаба. Тот кивает. Лешка спрыгивает с автомобиля.
Машина продолжает движение. Лешка подходит к краса-
вице, берёт её за локоть, что-то говорит на ухо. Девушка 
хохочет. Лешка увлекает её вглубь праздника.
Стоящий на крыльце дома Печёнкин (подполковник-ор-
деноносец) кивает головой в сторону молодой пары. Три 
Сотрудника НКВД тут же снимаются с мест, врезаются в 
толпу, следуют за Лёшкой и Девушкой.

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
ИНТ. ГЕРМАНИЯ; КАБИНЕТ В ЗДАНИИ «СМЕРШ». ДЕНЬ.
10 мая 1945-го года. Белый от потрясения Лешка (на пар-
не – ни ремня, ни фуражки) сидит на стуле, читает тонкое 
дело. Печёнкин примостился на краю стола, курит «Cam-
el». Рядом стоит чернильница, лежит перо и отпечатанный 
на машинке документ с местом для подписи.
ЛЁШКА (подняв глаза)
Послушайте, но это же всё неправда. Не были они ни в 
каких связях. Сашка и Мишка – в партизанах всю войну. 
Ранения имеют. Награды.
ПЕЧЁНКИН
А я знаю. Только какое это сейчас имеет значение. Един-
ственное, что важно, это правда. Правда, товарищ Минин. 
А правда заключается в том, что 17 июня 1944-го года гене-
рал-майор, тогда ещё полковник Звягин передал вражеским 
диверсантам информацию о местонахождении складов с 
секретными реактивными снарядами. Помнишь тот день, 
Минин? Вокзал? Парабеллум, что ты пареньку, водителю 
«Виллиса», подарил? Листопадов была его фамилия.
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Врубается в “прибрежный” снег. Падает, теряет папаху, не 
обращает на это ни малейшего внимания. Встаёт. Добре-
дает до ближайшего дерева. Опирается на него. Держится 
за сердце. Начинает плакать. Падает на колени. Вопит 
дурным голосом – но не от злости – от отчаяния и груза 
безысходного одиночества. Плачет и орёт. Лупит кулаками 
снег. Присаживается, привалившись спиной к стволу дере-
ва. Плачет – уже без крика. Достаёт из нагрудного кармана 
известную фотографию, сделанную некогда в фотоателье 
(эпизод, изложенный на странице 27) – молодые, счаст-
ливые Андрей и Печёнкин обнимают за плечи стоящую 
между ними Машу. Печёнкин глядит на фотографию. Всего 
на миг озаряется настоящей, чистой улыбкой. Тут же утра-
чивает её. Роняет руку с фотографией на колено. Свеши-
вает голову. Плачет…
Стоящий у машины ошеломлённый, окаменевший Води-
тель – в полнейшем шоке.

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
ИНТ. КУХНЯ В КВАРТИРЕ АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
54-й год. Андрей и Степан сидит за накрытым столом. 
Мужчины выпивают. Степан крякает от удовольствия, ста-
вит стакан на стол.
СТЕПАН
И вот что интересно. Живёшь-живёшь, а всё как будто во-
юешь. И жизнь-то какая ладная стала! Не нарадуешься, 
ёксель-моксель! Ни тебе карточек. Хлеба – завались. Пол-
литровку хоть каждый день бери, так иль нет? Опять же с 
культурной стороны. Концертики всякие, шапито, киношка, 
радио жужжит – где такое было?
Степан встаёт и ненароком задевает край столешницы. 
Стоящая подле Андрея открытая банка рыбных консервов 
сваливается со стола, падает, обдав брюки Андрея соусом.
СТЕПАН
Ах ты, ёксель-моксель! Беда. Сейчас-сейчас, не пережи-
вай.
Степан сгребает банку, возвращает на стол, затем достаёт 
откуда-то примятую газету и протягивает её Андрею.
СТЕПАН
На-ка газетку. Вытри штаны. Старенькая – не жалко. А я 
пока за второй сбегаю – тут на углу продуктовый. Айн ми-
нут. Плёвое дело.
Андрей немеет. Степан не замечает: скоренько сметает с 
пола сок и рыбьи ошмётки, отправляет в помойное ведро. 
Включает радио.
Начинает звучать песня «Марш Защитников Москвы» в 
исполнении оркестра Александрова (более жуткой ком-
позиции для финала и придумать нельзя).
Андрей распрямляет газету. Нет никаких сомнений, это 
вырезка из его Дневника: фотография сходящих на берег 
испанских детей, статья «НО ПАСАРАН!», список награж-
дённых. Степан выходит из кухни.
Песня звучит громче, глушит все звуки.
Андрей встаёт (угол его обзора меняется), опускает газету, 
осматривается.
На подоконнике стоит горшок с каким-то жутким цветком. 
Под горшком – испоганенный, мокрый лист, вырванный из 
Дневника Андрея. Единственное, что можно прочесть – 
подпись: «Эрнест Хемингуэй».
На табуретке в углу – кулёк с гвоздями. Кулёк сделан из 
страницы Дневника. Видна надпись «Гренада, Гренада, 

ВЫДИРАНИЕ СТРАНИЦЫ
НАТ. ЛАГЕРЬ. ДЕНЬ.
49-й год. Зима. Бараки (продолжение эпизода, изложен-
ного на странице 13).
У здания, над крыльцом которого алеет транспарант 
«Встретим ударным трудом 70-ю годовщину со дня рожде-
ния Великого Сталина!», расположились Андрей и Печён-
кин. Андрей сидит на краешке скамейки. Печенкин стоит. 
Оба курят. Неподалёку стоит легковая военная машина.
ПЕЧЁНКИН
Хоть убей, не могу понять, Звягин, как ты жив до сих пор. 
Ведь я ж тебя тогда, в 45-м, второй раз под расстрельную 
статью подвёл. Лично приговор трибунала читал: к высшей 
мере. И что? Всё коту под хвост? Увидал третьего дня 
твою фамилию в списках, думал: умом тронусь. Нарочно 
приехал поглядеть, всё надеялся: ошибка. Ан, нет. Не 
ошибка… Как ты выжил, тварь? И главное: зачем?! Зачем 
ты выжил?! Ну! Объясни мне!
АНДРЕЙ
Ничего я не стану тебе объяснять, полковник. Да и пустое 
это дело – всё равно ведь не поймёшь ни хрена. 
ПЕЧЁНКИН (через паузу)
Слушай. А ведь ты прав. Не нужно ничего объяснять.
Печёнкин выхватывает из кобуры «ТТ», передёргивает за-
творную раму, направляет оружие на Андрея. Тот и бровью 
не ведёт. Курит себе. Печёнкин борется с собой. Очень 
хочет выстрелить, но перед этим – поглядеть на смятённо-
го Андрея. Андрею же глубоко наплевать на то, умрёт он 
сейчас, или будет жить. Печёнкин это понимает. Дрожит. 
Начинает стрелять. Гильзы вылетают из пистолета, плавят 
снег. Печёнкин высаживает всю обойму. На ватных ногах 
идёт к машине. Ошеломлённый Шофёр открывает заднюю 
дверцу.
Живой и здоровый, с виду совершенно спокойный Андрей 
сидит на своей скамейке. Курит. Но не всё так просто: 
беспалая рука слегка подрагивает.
Печёнкин, так и держа пистолет в руке, заносит ногу, на-
мереваясь забраться в автомобиль. Замирает. Глядит на 
Андрея
ПЕЧЁНКИН
Насчёт Маши… Знаешь, тогда, в Сталинграде, я ведь… 
Нет. Пусть всё так и остаётся… Будь ты проклят.
Печёнкин забирается в машину. Шофёр захлопывает за 
ним дверцу. Садится за руль. Машина уезжает. Андрей 
смотрит ей вслед. Курит. Рука всё подрагивает.

ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ. ДЕНЬ.
49-й год. Автомобиль катит по зимней лесной дороге. Во-
дитель ведёт машину. Печёнкин сидит сзади. Он явно не в 
себе. Ему трудно дышать… Печёнкин расстёгивает верх-
ние пуговицы кителя. Не помогает.
ПЕЧЁНКИН
Останови…
ВОДИТЕЛЬ
Опаздываем, товарищ инспектор.
ПЕЧЁНКИН
Останови, я сказал!!!
Водитель давит на тормоз.

НАТ. У ЛЕСНОЙ ДОРОГИ. ДЕНЬ.
49-й год. Печёнкин, покачиваясь, выходит из машины. 
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Андрей подходит к двери ближайшего вагона. Ждёт, когда 
выйдут прибывшие Пассажиры. Достаёт из кармана папи-
росы, спички. Сминает гильзу, вставляет папиросу в рот. 
Открывает коробок, видит, что внутри осталась всего одна 
спичка. Берёт её. Чиркает. Спичка ломается, нижняя поло-
винка улетает черти куда. Андрей оборачивается, ища гла-
зами какого-нибудь курящего прохожего. Вокруг никто не 
курит. Андрей вздыхает, отправляет примятую папиросу в 
пачку. Прячет папиросы и пустой коробок в карман. Вруча-
ет Проводнице билет. Та изучает его, возвращает. Андрей 
входит в вагон.
В тот же миг на экране появляются ноги выходящей из по-
езда женщины.
На перрон из соседнего вагона выходит Маша – поста-
ревшая, изрядно потрепанная жизнью, но всё ещё ос-
лепительно-красивая. На супруге Андрея – простенькое 
пальтишко, какие-то жуткие чулки, не менее жуткие туфли, 
берет. В руке – стандартный деревянный “зэковский” чемо-
данчик – новенький – точно такой же, как и у Андрея. Ника-
кого обручального кольца. Понятно, что Печёнкин наврал – 
Маша не отрекалась от Андрея, не выходила замуж перед 
войной. Она – ещё один погибший корабль.
Маша ставит чемодан на асфальт, смотрит на проклятый 
вокзал. Переводит взгляд на Начальника станции, на его 
жену, детей, с горечью улыбается. Вздыхает.

ИНТ. ВАГОН. ДЕНЬ.
Грохочет песня. Андрей, сверяясь с билетом, идёт по ва-
гону, ищет своё купе.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ВЕЧЕР.
Грохочет мелодия. Маша берёт чемодан, идёт к вокзалу, 
минует Торговку. Женщина предлагает Маше петушки. Та 
с улыбкой отказывается, подходит к Начальнику станции 
и его семье. Останавливается. Что-то спрашивает у На-
чальника. Тот указывает дорогу. Маша кивком благодарит, 
уходит. Скрывается за зданием вокзала.

ИНТ. ВАГОН. ВЕЧЕР.
Грохочет песня. Андрей идёт по вагону.

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ВЕЧЕР.
Грохочет песня. Проводницы становятся на подножки. По-
езд трогается.
На экране идут финальные титры.
Поезд идёт. Набирает ход. Покидает вокзал. На перроне 
остаётся лишь Торговка, так и не распродавшая свои пе-
тушки. Женщина глядит вслед уходящему поезду.
Песня заканчивается.

ЗТМ
В затемнении появляется титр:
«Парад погибших кораблей»
На экране, под стук колёс поезда, идут финальные титры.
КОНЕЦ ФИЛЬМА

Гренада моя!».
Ещё один лист лежит у помойного ведра. Можно прочесть: 
«Всё, что я сделал сегодня, сделал осмысленно, и 
никогда не стану сожалеть о своём решении. Посту-
пить иначе не мог, потому, что…», и увидеть пересе-
кающую страницу волнистую линию, оставленную сосколь-
знувшей ручкой в тот вечер, когда Андрея арестовали.
Андрей дрожит. Кладёт газетный лист на стол. Встаёт. Вы-
ходит из кухни.

ИНТ. КВАРТИРА АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
Грохочет песня. Андрей идёт по квартире и видит повсю-
ду остатки своего Дневника. На какой-то этажерке стоит 
групповой портрет в рамочке: Степан и его семья; супруга 
Степана – крупная, некрасивая женщина средних лет, даже 
отдалённо не напоминающая Машу. Андрей подходит к 
двери комнаты. Открывает.
Из окна – вид на церковь. Пол взорван; по-видимому, Сте-
пан решил поменять доски. Вся стена у окна облеплена 
листами из Дневника – Степан собирается клеить обои. 
Андрей пошатывается, хватается за горло. Содрогается от 
мощнейшего рвотного позыва. Выбегает из комнаты.

ИНТ. ТУАЛЕТ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ. ДЕНЬ.
Грохочет песня. Андрей спускает воду. Достаёт платок, 
утирает губы. Переводит дыхание. Замирает. Видит гвоз-
дь и висящий на нём пробитый Дневник – всё, что от него 
осталось. Андрей снимает Друга с гвоздя. Раскрывает. Кро-
ме обложки имеется лишь первый лист с данными Андрея, 
и нижняя часть второго листа (верхняя часть оторвана). На 
оставшемся лоскутке написано: «Больше писать не о 
чем. Точка».
Андрей кивает, дескать: так и есть, возвращает останки 
Дневника на гвоздь, выходит из туалета, закрывает дверь.

НАТ. У ДОМА АНДРЕЯ. ДЕНЬ.
Грохочет песня. Андрей покидает двор, поднимается на 
пригорок, с которого открывается вид на старую церковь 
без креста. Над колокольней вьются тучи воронья. Андрей 
останавливается. Смотрит на церковь. Осеняет себя крест-
ным знамением. Кланяется. Уходит…

НАТ. ВОКЗАЛ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА. ДЕНЬ.
Грохочет песня. К первому пути прибывает пассажирский 
поезд.
Андрей стоит на перроне, ждёт остановки поезда. Мимо 
него проходит знакомая Зрителю Торговка – совсем уж ста-
ренькая. Также, как и двадцать четыре года назад, пред-
лагает Андрею купить петушки. Андрей с горькой улыбкой 
качает головой: нет, мол, не надо.
Поезд замедляет ход.
Из здания вокзала выходит знакомый Зрителю Начальник 
станции. К нему бегут дети – Мальчик и Девочка примерно 
одного возраста – лет семи. Мужчина, хохоча, подхватыва-
ет детей на руки. Следом за детьми к Начальнику станции, 
улыбаясь, направляется симпатичная женщина – Супруга 
начальника станции.
Андрей смотрит на счастливую семью. С болью улыбается. 
Начальник станции замечает его. Кивает. Андрей кивает в 
ответ.
Поезд останавливается. Из вагонов выходят Проводницы. 
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Карпухин – мошенник и аферист высокого класса. Он ездит по стране и разными хитроумными 
способами отнимает денежные средства у состоятельных граждан.
Случается так, что Карпухин попадает в провинциальный городок Загорьево. Случайно он узнает о том, 
что через руки местных бандитов только что прошла солидная партия наркоты. Чутье подсказывает 
ему, что тут запахло большими деньгами, и нужно только найти способ, как до них добраться.
Познакомившись с Верой, воспитательницей из детского дома, он «одалживает» у нее ребенка, 
десятилетнюю Настю, на пару часов, якобы для того, чтобы не стоять в какой-то конторе в очереди. 
С ребенком, дескать, сердобольные граждане пропустят и без очереди.
Ребенок, однако, оказывается не так прост. Это шустрая, сообразительная, не по годам развитая и 
битая жизнью девочка. И крепкое словцо пропустит и со знанием дела воспользуется зажигалкой, чтобы 
прикурить. И в бордельном бизнесе, который процветает в городке Загорьеве, неплохо разбирается, и 
блатным жаргоном не прочь пощеголять. Словом, с такой не соскучишься.
Смекалистая девочка зарабатывает обещанные ей Карпухиным баксы, прикидываясь любимой дочкой 
местного начальника и помогая Карпухину провернуть аферу. В результате удачно проведенной 
операции тот забирает у местного мафиозо по кличке «Карабас» чемодан денег, приготовленный 
этому самому начальнику в качестве взятки за то, чтобы тот замял дело с наркотой.
На самом же деле у Насти свое на уме. Она одержима идеей убить местного бандита и сутенера по 
кличке «Жмурик», который «погубил ее маму», отдав на поругание в солдатскую казарму, чтобы в годы 
экономического кризиса, когда его бизнес сошел на нет, хоть что-то «наварить». Для этой цели она 
купила (!) настоящий пистолет, который сама может с легкостью собирать и разбирать, долгое время 
скапливала на него деньги.
Так началась новая страница непутевой жизни афериста Карпухина. Началась с того момента, как 
обнаружил он на заднем сиденье своей машины невесть откуда там взявшуюся Настю, которой 
приспичило ехать в город, чтобы совершить там убийство.
И рад бы от нее отделаться Карпухин, да не получается. Тронула его эта девочка. Никого у нее нет. 
Разве что некий умелец Карюзлый, который работает в гараже. Ни имени, ни возраста его Настя не 
знает. Зато знает, к кому обратиться, если надо из проволочки сделать универсальную отмычку. За 
восемь долларов Карюзлый что угодно смастерит. Только не жилец несчастный Карюзлый в этом мире 
зла. Бедная Настя станет невольной причиной его убийства. И некому, кроме нее, будет похоронить 
это одиночество.
Между тем, аферист Карпухин совершенно не готов и не согласен участвовать в каких-то расправах, 
потому что профиль его работы совсем другой, и вообще он принципиально против насилия. Недаром 
Настя так быстро к нему привязалась, в глубине души человек-то он неплохой, добрый. Хотел он от 
нее избавиться, высадил на полдороге, а потом увидел, как к ней – почуяв легкую добычу – начал 
приставать какой-то мерзавец. Как мог он это допустить?
И вот она опять в его машине. Ребенок, одержимый жаждой мщения, неумолим. Карпухину деться 
некуда, кроме как попробовать отвратить Настю от страшного поступка. Ну, и кроме всего прочего, 
Карпухин обязан Насте жизнью, он является ее прямым должником. Ловкая Настя хитростью 
буквально выхватила его из цепких лап Карабаса, собиравшегося с ним расправиться. Она устроила 
пожар в номере гостиницы и «выкурила» оттуда банду, которая приготовились сделать из Карпухина 
барбекю (сама же она с полным знанием дела замотала лицо мокрым полотенцем и совершенно не 
пострадала).
Карпухин лихорадочно соображает, как сделать так, чтобы не испачкать руки в крови, но при этом 
наказать злодея за смерть матери девочки?
У Карпухина между тем постепенно начинают проявляться благородные качества. Хотя бывшая 
воспитательница Вера, которую из-за него выгнали с работы, ему нравится, он не хочет втягивать ее 
в криминальную историю. Поэтому Карпухин прощается с ней и говорит, что она ему совершенно не 
нужна, просто подвернулась под руку, и он ей воспользовался.
Карпухин все больше и больше привязывается к ребенку, которого лишили детства. «У меня никогда не 
было настоящей куклы» – говорит она ему, с восторгом глядя на огромную куклу в витрине магазина. – 
Только мамины игрушки из секс-шопа. Я и имя ей придумала. Евдокия. В честь моей бабушки. Ну, или 
просто Дуся».
Между тем у Карпухина созревает план, как спасти Настю и оградить ее от навязчивой идеи. Как и 
положено авантюристу, он задумывает новую интригу, решив столкнуть лбами Жмурика с Карабасом, 
которые держат в страхе весь город.
Карпухин придумывает хитроумную аферу, в результате которой стравливает между собой две 
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противоборствующие банды – Карабаса и Жмурика. Он подсовывает каждому из них «компромат» 
на другого (у бандитов до этого были «по-честному» поделены сферы влияния). «Компромат» 
(видеозапись, в которой они якобы грозятся друг друга поубивать) он сфабриковал на скорую руку, 
что было быстро бандитами обнаружено. Вследствие этого Карпухин опять оказался на грани смерти, 
от которой его в очередной раз спасла предприимчивая Настя. Карпухин шел по опасной черте, но 
знал, что где-то рядом его ангел-хранитель, маленькая девочка, которая не даст ему пропасть. Ведь 
эта храбрая девчушка сильнее банды матерых бандитов, которые все время прокалываются! Она 
неизменно обводит их вокруг пальца.
В городе происходит кратковременная, но ожесточенная война между преступными кланами. Бандиты 
уничтожают друг друга. Насте, слава Богу, не пришлось убить Жмурика (сам истек кровью). Но бандит 
перед смертью сообщил ей, что ее мать … жива.
Население вздыхает с облегчением. Жители городка ликуют! Маленькая девочка Настя искоренила 
преступную банду.
Настя же узнает о том, что ее мать живет счастливо, в полном достатке, она просто когда-то придумала 
историю про жестокого сутенера, чтобы избавиться от мешающей ей дочери в поисках счастливой 
жизни. Мать, красивая, цветущая, ухоженная, плачет и кается, просит прощения и клянется Насте 
больше так не поступать. Дескать, тот самый Роберт, ради которого она пожертвовала своей дочерью, 
рад будет принять Настю у себя в доме.
Бывший преступник и аферист Карпухин, разумеется, благодаря благотворному влиянию девочки 
Насти, становится на путь перевоспитания. Разумеется, он возвращается к Вере и забирает ее с собой.
Когда Карпухин и Вера садятся в машину, уже на выезде из Загорьева, на заднем сиденье они 
обнаруживают… Настю. Она сделала свой выбор. Отца у девочки никогда не было. Теперь – уже 
окончательно – нет и матери. Когда-то Настя сказала Карпухину, что из него мог бы получиться 
неплохой отец. Он вовсе не возражает.
Все трое уезжают прочь из города.
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ЛОГЛАЙН:

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… Правда, женятся не все: иногда, после первого 
свидания, увы, не выходит. Однако есть и положительный процент, который обнадёживает.

Иногда встречи происходят случайно, иногда по договоренности.  Сегодня многим, кто ищет 
пару, на помощь пришел Интернет. Другие, по старинке, в роли «сводников» пользуются помо-
щью друзей и родственников. В отдельных  случаях сводят брачные конторы. Но всегда первое 
свидание, вне зависимости, как оно было организовано – легкий стресс. Перед столь ответствен-
ным мероприятием нервничает каждый, вне зависимости от социального положения и возраста. 
При этом, чаще всего, львиная доля ответственности за организацию встречи лежит на плечах 
мужчины-парня-мальчика, но иногда лидером выступает и дама.
Все знают, что от первого впечатления зависят дальнейшие отношения потенциальных пар-
тнеров. Куда пойти, что делать, как поразить спутницу – все это может вызвать существенные 
проблемы, ведь чаще всего мы не знаем, какими вкусами обладает приглашенный на свидание 
партнер.

Наш сериал не претендует на некое социальное пособие для начинающих романтиков, он просто 
рассказывает о  первых свиданиях. Рассказывает в разных сюжетах, формах и жанрах, где ни 
одна серия не повторяет другую.

В «Свиданиях» разворачиваются истории различных людей, россиян, которые предпринимают 
первые несмелые шаги на пути семейного счастья. Героев ожидает множество препятствий, не-
допонимания и конфликтов, но если кто-то из двух встречающихся является человеком, верящим 
в существование настоящей любви, ничто не способно помешать воплотить в жизнь наиболее 
рисковые и отчаянные идеи. Зрителям предоставляется возможность наблюдать и сопереживать 
развитие отношений людей как молодых, так и не очень; обеспеченных,  так и не очень; умных, 
образованных и не очень. Словом, тех, кто живёт среди нас и рядом с нами. Их радости, удачи и 
неудачи – это хорошо знакомые нам чувства.

Действие каждой серии будет разворачиваться как на натуре, так и в помещении, причем соотно-
шение Натура/Павильон примерно 30/70%.
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Многосерийный телефильм (12 серий)
Разлучённые в детстве сёстры оказываются по 
разные стороны закона. Они поклянутся убить 
друг друга, чтобы отомстить за смерть любимого 
человека, но в итоге поймут, что в жизни нет ничего 
важнее семьи.
//Зеркальные близнецы всегда одного пола, но с 
противоположными асимметричными чертами. Если 
один из близнецов будет правшой, то другой близнец 
будет левшой, близнец с родинкой на левой стороне 
будет иметь зеркального близнеца с родинкой на 
правой стороне. Их зубы и волосы будут расти в 
противоположных направлениях.В самых редких случаях 
близнецы могут иметь зеркально расположенные 
внутренние органы и даже их скелетные особенности 
могут быть зеркальными.//
Подполковник полиции Воронова Анна (35) смотрит на 
себя в зеркало и не может поверить собственным глазам: 
сегодня она стала ВРИО руководителя отдела по борьбе 
с организованной преступностью МУРа. Меньше 10 лет 
назад она, доцент факультета вычислительной математики 
и кибернетики МГУ, ввязалась в расследование убийства 
Прашанта - своего любимого студента из Арабских 
Эмиратов. Острый аналитический ум помог ей решить 
криминальную головоломку, полиция оперативно 
раскрыла преступление и это очень помогло Министерству 
Иностранных Дел замять громкий международный 
скандал.
Однажды возле её рабочего стола в МГУ появились двое 
серьёзных мужчин в тёмно-серых костюмах и предложили 
новую работу. Молодой и энергичной Анне давно надоели 
университетские дрязги и она легко согласилась стать 
аналитиком в МУРе.
Сейчас у неё есть сын Кеша и «двушка» в центре, 
полученная по линии МВД. Мужа нет и никогда не было. 
Борис, он же Борман, так и не успел стать мужем. Он 
был оперативником уголовного розыска и однажды влип 
с двумя сумками долларов. Его сдал УСБ подсевший 
на наркоту напарник. Борман схлопотал 5 лет, а после 
отсидки ушёл в Троицкую группировку. Анна любила его, 
а он её. Они встречались редко. Очень редко. 
Именно Борман сдал Анне Александра Троицкого. Он 
нашёл железобетонные доказательства, которые упрятали 
бы Троицкого в тюрьму на всю жизнь.  Анна руководила 
захватом. Троицкий попал в засаду, но всё пошло не так и 
он погиб в перестрелке. За эту операцию Анна получила 
внеочередное звание.
За неполный десяток лет в МУРе она отлично 
изучила криминальную расстановку сил в Москве, 
методы оперативной работы. Она исправно сдавала 
обязательные нормативы по стрельбе и рукопашному 
бою, поэтому отлично знает оружие, может с помощью 
отработанных приемов самообороны вырубить любого 
неподготовленного мужчину.
Сегодня обнаружили тело Бормана. Когда Анна увидела 
что с ним сделали, её стошнило. Она ничего никому не 

сказала, но поклялась лично убить того, кто это совершил. 
А ещё, Анна точно знает, что её назначили главой 
ОБОПа чтобы подставить. Кому и зачем это надо ей ещё 
предстоит это вычислить. Анна смотрит на себя в зеркало 
и не верит, что всё это происходит с ней.
В нескольких кварталах от неё точно так же смотрит в 
зеркало копия Анны – Инга Троицкая. Другая одежда, 
другая причёска, другой макияж – всё другое, вот только 
глаза – глаза у них одинаковые. Инга смотрит в зеркало и 
вспоминает события 20летней давности. 
У Анны была сестра двойняшка Наташа. Они родились 
одновременно, вместе выросли. Они были одинаковыми 
и совершенно непохожими. Они были зеркальным 
отражением друг друга. 
В 15 лет они отдыхали в деревне у бабушки в Рязанской 
области. В сарае стояла «копейка» умершего в прошлом 
году деда. Анна сумела завести дедову «копейку» и вместе 
с Наташей они поехали на дискотеку в соседнюю деревню. 
Надо было проехать около 20 километров по трассе, 
потом свернуть, проехать еще километра три по березовой 
роще и с понтом прокатиться перед всей деревенской 
дискотекой.
Ночью этот участок трассы никогда не освещался, поэтому, 
когда из-за поворота неожиданно выскочил КАМАЗ, Анна 
буквально ослепла. Как она потом вспоминала, было 
полное ощущение того, что огромный грузовик несется 
прямо в лоб и столкновение неизбежно. Анна вывернула 
руль, «копейка» прыгнула с крутого откоса и ударилась в 
березу. Анна потеряла сознание.
Когда она пришла в себя, вокруг были люди, какие-то 
мужики выламывали ломом водительскую дверь. У Анны 
на лбу красовалась огромная шишка, весь салон машины 
был в крови, а Наташа… Наташа исчезла. Когда трактористы 
заметили в кустах «копейку», Наташи там уже не было. Было 
много ее крови, но никто не знает, куда она исчезла. Анну 
спасло то, что она была пристегнута ремнем безопасности, а 
ремня на пассажирском сиденье никогда не было.
Анну сразу же отправили в город, а Наташу искали три 
месяца всей деревней, но не нашли ничего. Ни одного 
следа. По окончании поисков на кладбище в Рязани 
родители опустили в землю пустой гроб. Анна почти десять 
лет проводила самостоятельное расследование, но следы 
терялись, и вопросов к этой истории возникало больше, 
чем ответов. В конце концов Анна сдалась, но ее работа 
в полиции – это результат того происшествия. Она всегда 
считала себя виноватой в смерти Наташи, и не смогла ни 
забыть этого, ни смириться с этой потерей.
А случилось тогда вот что. От удара в старую березу 
Наташа вылетела через лобовое стекло, ударилась 
головой о толстый сук и упала в густую траву на обочине. 
Ехавший по трассе старенький УАЗик резко затормозил 
перед идущей по дороге окровавленной девушкой. 
Выскочивший из микроавтобуса дед Платон действовал 
молча и быстро – он завернул девушку в одеяло и, 
выжимая из старенького мотора последние лошадиные 
силы, рванул в свою избушку.
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вспомнила. Инга пока не могла понять, что именно, но она 
точно знала, что помнит эту женщину совсем маленькой. 
Инга полночи смотрела в окно на огни города, курила и 
пила вино. Под утро она решила, что убьёт Анну лично.
Это фильм о двух сёстрах  - одинаковых и непохожих. 
Фильм о любви и ненависти, о героизме и предательстве. 
В финале сёстры встретятся, чтобы победить 
несправедливость этого мира и найти свой путь к счастью, 
по которому они пойдут уже вместе.
Автор сценария Вячеслав Киреев

Он сразу понял, что не довезет Наташу до больницы, его 
хутор был ближе и там было все подготовлено для такого 
случая. Старый знахарь Платон жил отшельником и лечил 
всю округу. Целую неделю Платон боролся за ее жизнь, 
прикладывал травы, готовил мази, курил благовония, но 
Наташа так и не пришла в себя, она несколько месяцев 
лежала в коме, между жизнью и смертью, а дед Платон 
боялся оставлять ее надолго. Он слышал, как в округе 
говорили о пропавшей девушке, но для себя уже давно 
решил, что если она выживет, то сама всё расскажет, 
а если не выживет – дед Платон не хотел вернуться в 
лагеря, из которых он освободился в 1953 году.
Наташа пришла в себя на Рождество, и дед Платон 
поставил в сельской церкви самую дорогую свечку.  К 
весне она совсем окрепла и начала ходить, а к лету 
уже бегала к колодцу и таскала дрова для печки, вот 
только она совсем не говорила. Платон радовался ей как 
собственной дочери и все оттягивал, как мог, неизбежный 
момент расставания, пока… Пока в его доме не появился 
Александр.
Его привезли глубокой дождливой ночью, бросили на пол 
в кухне, сунули в руки пачку долларов и пообещали, что 
если Платон его не спасет, то его и Александра похоронят 
в одной могиле. Наташа помогала Платону, а хмурые люди 
в кожаных куртках никуда не уходили и только наблюдали 
за невероятной суетой.
Тело Александра было прострелено в нескольких местах, 
он потерял много крови и был очень слаб. Через 3 дня 
стало понятно, что он выживет и хмурые люди ушли. 
Когда Александр открыл глаза, он увидел перед собой 
лицо Наташи, которая не отходила от его кровати все это 
время. Когда он спросил, как ее зовут, Наташа ответила : 
«Инга». Услышав это, дед Платон уронил тазик с водой. 
С этого момента Инга и Александр не расставались ни на 
минуту. Она меняла ему бинты, помогала ходить, мыла его 
и делала все до тех пор, пока однажды не заснула в его 
постели.
Их любовь вспыхнула как спичка. Страсть была настолько 
сильной, что они не могли и не хотели расставаться даже 
на минуту. Александр выздоровел, взял ее с собой в 
Москву, сделал ей новые документы, не задавая лишних 
вопросов, и они поженились.
Инга стала его правой рукой. Правой рукой лидера 
Троицкой группировки. Она быстро училась, схватывала 
все на лету, получила высшее образование, научилась 
красиво одеваться, грамотно говорить, управлять деньгами 
и людьми, но однажды случилось неизбежное. Кто-то 
подставил Александра, он попал в засаду и во время 
перестрелки был убит оперативниками МУРа.
Инга скрылась на 2 недели. Она уехала к деду Платону 
и успела вовремя, чтобы проводить его в последний 
путь. Потом она снова вернулась в Москву и железной 
рукой стала править Троицкими. С большим трудом она 
вычислила крота, которым оказался Борман, и наказала 
его страшно и жестоко. 
Однако её не интересовали предатели и исполнители. 
Ей нужен был организатор убийства её мужа. Когда ей 
принесли досье руководителя ОБОП МУРа Вороновой 
Анны, она первым делом посмотрела на фотографию. 
Инга взглянула в глаза Анны и неожиданно увидела в 
них себя. Что-то шевельнулось в её сознании. Она что-то 



Первая серия

СЦЕНА 1.
НАТУРА.
Убогий сельский домик, деревянная изгородь, бурьян. В 
бурьяне лежит пьяный мужчина, пустая бутылка и ста-
кан рядышком. У калитки, держащейся на одной петле, 
стоит женщина, худая, изможденная, держит на руках 
ребенка лет двух. Еще двое детей – во дворе, чумазые, 
оборванные, дразнят стоящего на привязи козла. Женщина 
смотрит на разбитую колеей грунтовую дорогу, ведущую от 
края деревни до далекой, через поле, трассы, по которой 
бегут машины, в спину уходящей девочке.
Женщина говорит тихо, сама себе:
Прости, Господи.

СЦЕНА 2.
Через поле, красное от маков, идет Женя. Ей – пятнад-
цать-шестнадцать. В ее руке – сумка, наверху лежит плю-
шевый мишка с нелепым голубым бантом. Она проходит 
мимо пруда с желтыми кувшинками. По глади воды бьют 
первые капли дождя.
Девочка выходит на трассу, поднимает руку. Машины 
проносятся мимо, но одна останавливается. Это красная 
блестящая иномарка. Вальяжный водитель лет двадцати 
пяти, Стас, оценивающе осматривает девочку, ее кулачок 
с зажатыми в нем купюрами, штопаный рукав платьица, 
длинные ноги, уже выделяющуюся грудь.
Стас:
И куда?
Женя чуть пожимает плечами, потом говорит:
В Москву.
Стас:
А, ну да. И как же я сам не догадался?!
Женя садится, машина с ревом срывается с места, наби-
рает бешеную скорость…
ТИТРЫ: Шестнадцать лет спустя

СЦЕНА 3.
И вот эта машина уже как бы едет по столице, мимо высот-
ных домов, неоновых вечерних вывесок, станции метро… 
Останавливается у Мосгордумы. Из нее выходит Стас, 
постаревший, пополневший. Мы видим, что машина у него 
теперь несколько иная, представительского класса.
К машине тотчас подходит помощник Стаса, Сергей. Берет 
с заднего сиденья портфель, висящий на плечиках пиджак. 
Помогает одеться шефу. Раскрывает над ним зонтик – на-
крапывает дождь.
Сергей:
Вас уже ждут, Стас Викторович.
Стас смотрит на часы:
В семнадцать встреча. Я вроде не опаздываю.
Сергей:
По почте сегодня пришло.
Протягивает ему конверт.

Стас надрывает его. Там – несколько фотографий и корот-
кое письмо. Верхняя фотография – баня, голые тела…
Стас тут же прячет конверт в карман.

СЦЕНА 4.
Та же погода, ветреная, сырая. Только уже не пять вече-
ра, а около восьми. Вход в метро. Холодновато, и Ольга 
прыгает то на одной, то на другой ноге, пытаясь согреться. 
Она очень похожа на юную маму – ту девочку, которая шла 
маковым полем (одна актриса). Два парня стоят по другую 
сторону улицы. Один красивый, статный, Игорь, другой – 
что называется с внутренним обаянием, Олег. Они разго-
варивают друг с другом, поглядывая на Ольгу. Ольга видит 
их, чуть улыбается. Олег бежит через дорогу к ней.
Олег:
Девушка, здрасьте.
Ольга:
До свиданья.
Олег:
Это я и вчера слышал. Но, девушка, я не от себя лично, 
просто вот у
меня товарищ, прекрасный парень…
Ольга:
Тогда дважды до свиданья.
Видит выходящую из метро мать.

СЦЕНА 5.
Из перехода метро выходит Женя. У неё в одной руке 
сумка, видно, нелегкая, в другой – тубус. Одета женщина 
неброско, хотя красивая фигура угадывается.
К ней и спешит Оля. Ей около пятнадцати. Мы видим ее 
в перекрестье фотообъектива. Вот ветер чуть приподнял 
юбку, оголил ножку, – короткий стоп-кадр, послышался 
щелчок фотоаппарата.
Оля:
Мамочка, я здесь! – хватает сумку. – У, тяжеленная! Чего 
там вкусненького?
Женя:
Твой любимый «пражский».
Оля:
Ну, ты вообще!!!
Женя, показывая на тубус:
Подработка есть, а на работе еще и премию выписали. Не 
хватайся сама, за одну ручку бери.
Оля:
Да ладно!
Женя:
Это мне ладно, а тебе еще…
Оля:
Знаю, знаю. И рожать, и таскать. Но я
найду себе такого мужа, который будет
носить меня на руках.
Женя:
Ага. И рожать за тебя будет.
Женя обращает внимание на мальчишку. Олег в это время 
поворачивается к другу, разводит руками.
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Звонок в дверь. Эмма, жена, идет открывать ее. Женщина 
некрасива, но ухожена. Стас еще не успел переступить 
порог, а она говорит.
Эмма:
Ты что-то поздно сегодня.
Стас:
Я же звонил: внеплановое мероприятие, надо было встре-
чаться с дорожниками, у них
серьезные вопросы…
Стас вошел с букетом, он протягивает цветы жене, целует 
ее при этом в щеку.
Эмма:
Дорожники… Что-то от тебя духами попахивает, милый 
мой.
Стас:
Вот женщин как раз не было, ни одной, так что не выдумы-
вай.
Эмма:
Это не выдумки, а предчувствие.
(Поворачивается, идет на кухню).
Надеюсь, ты поужинаешь со мной? Я ведь тебя ждала, не 
ела.
Стас идет в ванную, моет руки.
Стас:
А как же. Я тоже голоден. – Тут он смотрит на часы, стрел-
ки показывают без пяти восемь. – Только мне надо минут 
пятнадцать, посмотреть кое-какие бумаги, чтоб потом уже 
не возвращаться к ним.
Стас заходит в свою комнату, она как рабочий кабинет. 
Первым делом кладет возле себя сотовый телефон, потом 
уже обкладывается служебными бумагами, открывает одну 
из папок, читает листы, зорко смотрит на закрытую дверь, 
достает из портфеля конверт, который ему дал Сергей, 
вынимает из него листок, укладывает в папку, смотрит на 
него. Теперь мы четко видим, что там написано.
«Хотите выбрать депутатом человека, бурную молодость 
проводившего в окружении путан, и оставившей одной 
из них в память о себе ребенка? Его дочь, которую он не 
хочет признавать, живет в нищете, а Станислав Рябцев от-
дыхает на Канарах. И вы рассчитываете, что такой человек 
будет отстаивать ваши интересы?»
Губы Стаса что-то шепчут, нетрудно догадаться, что руга-
тельство. Он откидывается на спинку кресла, закрывает 
глаза. Рука его при этом лежит на телефоне.
Телефон только зазвонил, и Стас тотчас чиркнул по экрану 
пальцем: чтоб не было слышно звонка.
Стас:
Да… А, ну… Добрый вечер. Я хотел бы пообедать завтра 
с вами. Я бы не просил, если б проблема была не серьез-
ной…
Спасибо. Буду ждать.
Стас положил телефон на стол, и тотчас дверь открылась, 
на пороге показалась Эмма.
Эмма:
И что за женщина тебе звонила?
Стас:
Это Карякин, из департамента строительства. Мне с ним 
надо разрулить одну проблему.
Эмма:
Я так понимаю, завтра ты опять задержишься?
Стас:

Женя:
Вот такой вот рыжий. Поклонник?
Ольга:
Ха, вот еще. Понятия не имею, кто
это.

СЦЕНА 6.
Женя и дочь идут по тротуару.
Олег и Игорь идут следом за ними.
Игорь:
Нет, ну, правда – классная, а?
Олег:
Обычная.
Игорь:
Ничего ты в девочках не понимаешь! Я вот только знако-
миться не умею, а так… Это моя пятая будет! А ты еще 
счет не открыл, да?
Олег:
Ничего, я качеством наверстаю…
Параллельно говорят мать и дочь.
Женя:
Что дома?
Оля:
Компьютер глючит, надо вызывать мастера.
А еще тебе Станислав Викторович звонил.
Кто такой?
Женя:
Станислав Викторович?
Оля:
Ага. Оставил телефон, просил после
восьми связаться.

СЦЕНА 7.
К автобусной остановке бежит женщина лет шестидесяти с 
огромной картонной коробкой. Коробка тяжелая, женщина 
волочит ее по земле, тяжело дышит.
Володя прошел было мимо, потом вернулся, ни слова не 
говоря, взял у женщины поклажу, понес ее к остановке. Та 
вприпрыжку спешит вслед за ним.
Женщина:
Вот спасибо, вот спасибо! Держи.
Подходит автобус, женщина вскакивает на подножку, Во-
лодя подает ей коробку и автоматически берет то, что она 
ему протягивает.
Двери автобуса закрываются, он отъезжает. Володя 
смотрит на оставленные женщиной десять рублей, потом 
внимательно на себя – грязноват, неопрятен.
Володя:
Н-да, дожили.
Проходит за остановку, садится за руль припаркованной 
там иномарки. Это не крутая машина, но и не утиль. На за-
днем сиденье – рулоны обоев, в пакете на плечиках висит 
костюм.
Володе лет тридцать восемь-сорок. Он смотрит на себя 
в зеркало, проводит ладонью по трехдневной щетине на 
подбородке.
Володя:
Дожили…

СЦЕНА 8.
Квартира Стаса.
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Совсем коротко не получится. –
Официанту. – Ей салат из капусты, судака без гарнира и 
капучино.
Официант с легким поклоном уже собирается уйти…

СЦЕНА 10.
По проходу зала идет мужчина, мы не видим его лица. 
Видим только руку с миниатюрным фотоаппаратом. Он 
нажимает затвор – фотоаппарат тихо щелкает.

СЦЕНА 11.
Женя и Стас продолжают разговор.
Женя:
Спасибо, что помнишь про моего любимого судака и кофе, 
но мне ничего не надо. Стакан воды, если можно.
Официант уходит.
Стас:
У тебя что, проблема с деньгами?
Женя:
Даже если и так… Ближе к делу.
Стас:
А это как раз и есть дело. Ты была гордой. Ни рубля не 
брала. Но, так понимаю, и жизнь меняется, и мы, и дочь 
растет…
Женя:
Опять о старом. Успокойся, это не твоя дочь.
Она хлопает его ладошкой по руке.

СЦЕНА 12.
Мужчина, медленно идущий по проходу, незаметно наво-
дит фотоаппарат на столик, где сидят Стас и Женя. Разда-
ется тихий щелчок, второй, третий…

СЦЕНА 13.
Разговор продолжается.
Стас:
Я в это уже почти поверил.
Женя:
Вот и хорошо. А почему спрашиваешь насчет денег?
Стас:
Знаешь, если это твоих рук дело, и они тебе нужны… Ска-
жи, сколько.
Стас протягивает Жене фотографии. На них Стас в бассей-
не, с бокалом в руке, сидит на бортике, а рядом, в воде, 
стоит обнаженная Женя. Она тоже держит бокал. Одна 
рука Стаса лежит на Женином плече. Вместе с фотографи-
ями на странице отпечатан текст: «Хотите выбрать депута-
том человека»…
Женя читает текст про себя.
Стас:
Зачем врать? Я никогда не был на Канарах. И… Ты же 
знаешь, как у нас получилось… Но я готов помогать и тебе, 
и Оле. Только не надо это вот сливать…
Женя закусывает губу, когда официант подходит, быстро 
переворачивает фотографию.
Женя:
Стас, я бы никогда на такое не пошла уже потому, что если 
увидит дочь… Если узнает… Я никогда не видела этого 
снимка.
Мужчина с фотоаппаратом проходит к стойке бара, заказы-
вает что-то. Мы видим его лишь со спины.

Эмма, дорогая, что значит опять? Я задерживаюсь очень 
редко, а завтра мы встречаемся в обед, всего на полчаса 
разговор…

СЦЕНА 9.
На обочине дороги припаркована машина Володи. Сзади 
подъезжает и вплотную паркуется тоже легковушка. Воло-
дя покидает свой салон, говорит человеку, тоже вылезаю-
щему из-за руля.
Володя:
Здесь продается славянский шкаф?
Водитель, смеясь:
Привет, шпион!
Володя:
Привет, разведчик.
Обмениваются рукопожатиями.
Водитель:
Мы и правда как в кино: ночью, на пустынном шоссе… Но 
Володя, поверь, дорогой: свободного времени совсем нет. 
А тут еще совещание в девятнадцать тридцать устроили. 
Это тебе хорошо: пашешь по собственному расписанию, 
все остальное – личная жизнь.
Володя:
Твоими бы устами…
Водитель:
Меня Наташа уже заждалась, потому треп прекращаю. 
Значит, смотри. Вот тебе папочка, тут всё, что мог наскре-
сти о Войцеховском. Гаденький типчик, весь на понтах, а 
чуть придавить – штаны мокрые.
Кидал даже своих только так.
Володя протягивает водителю флэшку:
А здесь – алаверды. То, о чем просил узнать родной отдел. 
Даже фото прилагается.
Водитель:
Блин, как жалко, что ты ушел от нас.
Володя:
Эту тему закрыли. Ну что, по коням?
Водитель:
До встречи!
Опять обмениваются рукопожатиями, расходятся, и води-
тель кричит уже от своей машины.
Водитель:
Да, Володь, а с личной жизнью-то как?
Володя:
А так же. Всё стою на обочине и жду.
СЦЕНА 9.
ИНТЕРЬЕР.
Ресторан. Женя идет между столиков туда, где сидит Стас. 
Стас замечает её, встает, отодвигает для неё стул. Женя, 
не здороваясь, садится.
Женя:
Привет. Чем обязана? – смотрит на часы. –
Я минут на пятнадцать. У нас с обеда опаздывать не при-
нято.
Стас:
Столько лет… Лет пять не виделись, да? Да и то мельком. 
А ты не изменилась, такая же…
Женя:
Стас, пожалуйста, давай без дежурных комплиментов и 
покороче. – Стучит по циферблату часов.
Стас:
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Его тоже покупать надо со специалистом… Ма, а где тот… 
дядя Володя, кажется? Который компьютер нам устанав-
ливал? Ну, друг твоего детства… Он еще говорил, что по 
всем проблемам можно обращаться к нему.
Женя:
Не надо! Я душ приму.
Женя уходит в ванную.
Ольга:
Чего не надо? Он такой классный мужик! И потом, телефон 
свой оставлял, я записывала в твою книжку…
Ольга тянется к маминой сумочке.

СЦЕНА 16.
НАТУРА.
Улица в центре Москвы. Стас идет от припаркованной 
автомашины к ювелирному магазину. Чуть сзади от него – 
Сергей. Почти следом за ними сюда входят парень с 
девушкой, им лет двадцать пять. Модненькие, все из себя.
Стас подходит в витрине, рассматривает кольца, сережки, 
цепочки…
Продавец:
Вам помочь?
Стас:
Покажите, пожалуйста…
Продавец подает ему черный квадрат бархатки, на которой 
закреплены ювелирные украшения. Стас немного близору-
ко склоняется над ними… Тотчас девушка делает снимки, 
мигает фотовспышка. Парень с диктофоном.
Парень:
Мы из «Радио Волны политики».
Скажите, Станислав Викторович, для кого вы выбираете 
такие дорогие
подарки?
Стас:
Что значит, дорогие? Мой оклад позволяет мне… Это, меж-
ду прочим, вмешательство в личную жизнь!
Парень:
Личная жизнь – это у нас. А вы – политики, вы подотчетны 
обществу, и
каждый ваш шаг…
Опять следует фотовспышка. Стас отпрянул от витрины, 
идет к выходу.
Они с Сергеем садятся в машину, отъезжают.
Стас:
Сережа, там такое… Камешек ромбом, двадцать три тыщи 
восемьсот тридцать.
Охранник:
Понял, Станислав Викторович.
Машина поворачивает за угол, охранник выходит.

СЦЕНА 17.
ИНТЕРЬЕР.
Квартира Жени. Женя выходит из ванной, видит дочь, рас-
сматривающую фотографию, ту, где она и Стас в бассейне. 
Женя растеряна.
Женя:
Ну… Как ты… Зачем ты… Оля…
Ольга:
Ой, ма, какая ты у меня красивая! Ты самая лучшая, ма! Я 
не видела твоих фоток, когда ты была как я.
Женя опускается на кровать, ей дурно.

Стас:
Хочется верить. Но кто же тогда?
Некому больше!

СЦЕНА 14.
ИНТЕРЬЕР.
В крохотной приемной за столиком с компьютером сидит 
девушка-секретарша, Лара, смотрится в зеркальце, красит-
ся. Одновременно говорит по телефону.
Лара:
Это не тот случай, его голыми ногами не возьмешь. Мужик 
отличный, но… Ему ничего от меня не надо, кроме работы. 
Это кошмар!
Входит Володя, идет в свой кабинет.
Лара:
Владимир Иванович, вам опять Дедов звонил.
Володя:
И на кой я ему нужен?
Лара:
Старое дело. Наклевывается контракт с Войцеховским. 
Хочет больше о нем узнать.
Володя:
Я в отпуске через неделю.
Лара:
В Турцию?
Володя:
Ну да.
Лара:
Счастливый! Возьмите меня, а?
Володя, как бы между прочим:
Поехали.
Секретарша удивленно поднимает на него голову и рисует 
тушью по щеке.
Лара:
Правда?
Володя чуть пожимает плечами:
Все ж не так скучно будет. Соедини с Дедовым, я вчера по 
его долбанному партнеру кое-что новое выяснил. И завтра 
еще информацию подбросят.
Лара:
Хотите кофе?

СЦЕНА 15.
ИНТЕРЬЕР.
Квартира Жени. Ольга сидит за компьютером, набирает 
текст. В комнату входит Женя – она только что вернулась с 
работы.
Ольга:
Мамочка, надо что-то делать! Виснет и виснет!
Женя бросает сумочку на кресло, переодевается.
Женя:
В мастерскую.
Ольга:
Ну да. Там дерут деньги и все делают для того, чтоб через 
неделю мы опять к ним шли.
Женя:
Тем не менее… Очень-очень надо к концу недели текст 
сдать. Получим
денежки и отложим на новый компьютер.
Ольга:
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Женщина:
Я из стройтреста, вы заходили к нам…
По вопросу Войцеховского. Вы ждёте Климова с бумагами?
Всё тот же молчаливый взгляд Володи.
Женщина:
Он не придет. Ему стало известно… Он боится, что Войце-
ховский узнал о том, что вы должны тут встретиться. Вот.
Женщина передает ему тонкую папку.
Володя:
Интересненько. Он боится, и потому вместо себя послал 
женщину?
Женщина лишь чуть пожала плечами, робко улыбнулась.
Володя:
Вы как сюда добирались?
Женщина:
Троллейбус.
Она кивает на аллейку, в конце которой видна улица и 
остановка троллейбуса. По этой аллейке никто не идет, 
она пустынна.
Володя:
Ну, эти пасут меня, за вами, похоже, хвоста нет… И не 
надо, чтоб был.
Женщина:
Что?
Володя:
Сейчас, говорю, я вас провожу на такси…
Женщина:
Спасибо, я на троллейбусе, мне не так далеко…
Володя:
Хоть сто метров. Вы сядете на такси и быстро уедете 
отсюда.

СЦЕНА 20.
Володя и женщина выходят из парка, он тормозит легко-
вушку, сажает женщину, протягивает водителю деньги и 
осматривается.
Двое амбалов из парка идут к нему. Володя кладет папку 
за отворот куртки, идет к месту, где припаркована его ма-
шина. Быстро садится за руль, включает зажигание…
Но тронуться с места не получается. Путь ему загоражива-
ет темный внедорожник. Тонированное стекло опускается, 
водитель улыбается, разводит руками: мол, ничего теперь 
не поделаешь.
Володя кивает, словно соглашаясь. Медленно, побежден-
но выходит из своей машины, захлопывает дверцу, идет к 
внедорожнику.
Двое Амбалов уже недалеко, ухмыляются.
Володя подходит к черной машине со стороны дверцы, 
неожиданно рывком открывает её, выбрасывает с сиденья 
водителя, прыгает за руль, отъезжает. Двое Амбалов тут 
же бросаются к третьей, своей машине.
Начинается гонка по вечерним дорогам, с таранами, виз-
гом тормозов…
Володя немного оторвался от погони, въезжает во двор, 
ставит машину точнёхонько, почти впритирку между двумя 
другими такими же внедорожниками, выключает свет.
Преследователи проносятся мимо.
Володя смотрит им вслед.
Володя:
В Турцию бы быстрее, что ли.

Женя:
Я должна тебе объяснить…
Ольга:
Что объяснить?
Женя:
Ну, что вот… в таком виде… Дай я порву!
Ольга:
Ма, не ерунди! Что тут такого?! Господи, какая ты!!! А это 
тот, который Стас Викторович? Мой папаша?
Женя:
Нет. – Настораживается. – Тебе кто-то говорил о нем? 
Расспрашивал?
Ольга:
А кто меня должен расспрашивать? Ма, ты не комплексуй, 
я все понимаю, это же жизнь. Мало ли что было, так? Глав-
ное, что у меня есть ты, а у тебя я. И если этот козел тебя 
бросил – его проблемы.
Женя:
Оля!... Не надо так…
Ольга:
Вообще он вроде ничего. Но нос… Нет, у меня не его нос.
Женя, быстро и решительно:
У тебя мой нос!
Ольга:
Ну, пусть будет так.
Проводит пальчиком по своему носу, при этом вниматель-
но смотрит на мамин и покачивает с сомнением головой.

СЦЕНА 18.
ИНТЕРЬЕР.
Кабинет редактора журнала.
Ларич, мужчина лет сорока, – это он с фотоаппаратом 
снимал Стаса и Женю в ресторане, – стоит за спиной 
редактора, смотрит на разложенные на столе фотографии. 
На них – за столиком Стас и Женя, как раз в тот момент, 
когда соединены их руки. Здесь же – знакомый снимок в 
бассейне. Здесь же – фото Оли, когда ветер чуть обнажил 
ее ножку.
Ларич:
Можно объединить текстом, текст уже здесь, – стучит по 
голове. Потом, глядя на кислое лицо редактора, спрашива-
ет. –
Может, вас все это не устраивает?
Пожалуйста, я сегодня же назначаю цену самому Рябцеву 
и продаю ему негативы.
Редактор:
Обнаженочки нужно больше. Пресно все это. А цена… За 
депутата нам заплатят, ты же знаешь. Есть у него заклятые 
друзья.
Ларич:
Я сам его заклятый друг. Был. Теперь он меня не узнает.

СЦЕНА 19.
Вечерний парк. У скамейки возле пруда стоит Володя, смо-
трит, как мальчишки ловят ротанов. Опустил голову, наблю-
дает обстановку. Двое мужчин стоят в отдалении, разгова-
ривают. Отдыхающих в парке мало – плохая погода.
Мимо быстро идет женщина, резко останавливается.
Женщина:
Владимир Иванович?
Володя вопросительно смотрит на нее.
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Но начиночку надо поменять. – Смотрит в сторону компью-
тера. – Я могу хоть завтра…
Женя качает головой: мол, не надо. Но Оля кричит из 
кухни.
Ольга:
Обязательно! А то мы ничего не успеем… Ой, дядя Воло-
дя, селедочка есть. Ты любишь селедочку?
Володя:
Нет, спасибо, мне бежать… – смотрит на Женю.
Женя, немного подумав, тихо:
Пойдем к столу. Мне твой совет нужен.

СЦЕНА 24.
НАТУРА.
Вечерний город. Женя и Володя идут по тротуару.
Женя:
Рябцеву депутатство терять не хочется. А мне страшно за 
Олю. Только за нее. Если все это будет в газетах…
Ей еще год учиться, она хоть и без комплексов… Страшно.
Володя:
Козел твой Рябцев.
Женя:
Да нет. Он просто долго был примерным сыночком. Мама 
его женила на дочери замминистра, а я кто была?
Володя:
А я кто был?
Женя:
В смысле?
Володя:
Когда я тебе предложил… У нас ведь с тобой была един-
ственная ночь… Ну, в общем, когда завел речь о ЗАГСе, ты 
тут же исчезла. И очень даже надолго.
Женя:
Мать не хотела портить жизнь Стасу, я – тебе. Женские на-
чала. Ты же тогда мог пойти круто вверх, а я бы поломала 
тебе репутацию и карьеру…
Володя:
Я снял погоны и занялся частным сыском.
Женя:
Потому и обращаюсь к тебе: подскажи, что делать?
Володя:
Я могу выйти на Рябцева?

СЦЕНА 25.
ИНТЕРЬЕР. Кабинет Рябцева.
За столом сидят юрист и Стас. Перед ними фото, которое 
в бассейне.
Юрист:
Дочь зачата еще до официального вашего брака с Эммой 
Георгиевной?
Стас:
Да.
Юрист:
Вот и славно! Вы не отказываетесь, вы помогаете, при-
знаете… Это у нас любят! И все должно попасть в печать 
раньше, чем это фото. Красивая
женщина! Жена, кстати, в курсе, что у вас растет дочь?
Стас, слушая юриста, вытаскивает цепочку с кулоном, как 
бы демонстрируя, что да, мол, помогаю, но при последнем 
вопросе закусывает губу, уныло качает головой.
Стас:

СЦЕНА 21.
ИНТЕРЬЕР.
Квартира. Ольга на кухне, у открытого холодильника. До-
стаёт сыр, масло, делает два бутерброда. Уже положила 
их было на поднос, где стоит чашка с чаем, убирает остат-
ки сыра в холодильник и тут замечает, что сыра осталось 
очень мало. Говорит сама себе.
Ольга:
Мамулечка, я уже три съела, это тебе.
Ничего, вот подработаем и купим целых полкило россий-
ского.
Откладывает один бутерброд в холодильник вместе с 
остатками сыра, идет в комнату, садится за компьютер, 
начинает набирать текст с рукописи.
Ольга:
Диаметр 50, футляров два, сифонов четыре… О, господи! 
Теперь еще и клавиши западают! Нет, надо звать Володю. 
Собиралась же еще когда позвонить…
Берет записную книжку, листает.

СЦЕНА 22
НАТУРА.
Аэропорт. Вдоль стоек идут Володя и секретарша.
Лара:
Это как в сказке! Я до последнего не верила… Если 
можно, я буду всегда рядом. Там, говорят, такие мужики 
приставучие…
Володя, горько:
Вот единственное, что нас разлучит…
Девочкам налево.
Они стоят у входа в туалет.
Володя заходит в туалет, закуривает, смотрит на себя в 
зеркало.
Володя:
Ну кто ж знал, что она сходу
согласится?
Тяжело вздыхает, выходит. Секретарша радостно улыбает-
ся, снимает с рубашки невидимую пылинку.
Лара:
Я взяла крем для загара, и буду вас натирать…
У Володи мрачное лицо. Звонит сотовый.
Володя:
Слушаю. Кто? Что?.. Еду! –
Секретарше. – Это неотложно. Отдыхай там сама по пол-
ной программе.
СЦЕНА 23.
ИНТЕРЬЕР.
Звонок в дверь. Ольга бежит открывать. Входит Женя.
Ольга:
Ма, теперь наш компьютер – как часы!
– показывает большой палец.
Из комнаты в прихожую выходит Володя. Кивает Жене. Его 
заинтересовали обои, он внимательно их рассматривает.
Ольга:
Нравятся? Между прочим, я их выбирала. У меня вкус!
Ольга хватает мамину сумку и тащит на кухню.
Женя:
Прости, Володя. Она тебя, небось, от дела оторвала?
Володя:
Наоборот. Спасла от ненужных забот.
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Из передней машины выходят трое, двое из них те, кто 
преследовал его в парке и на машине. Один из них теперь 
с битой.
Володя выходит, останавливается у дверцы, руки в карма-
нах куртки. Трое останавливаются. Один из них:
Ты собирал обо мне информацию для Дедова? Я Войце-
ховский.
Володя:
И дальше что?
Войцеховский:
Почему не встретился со мной? Зачем эти гонки, машину 
мою поцарапал. Не надо было. Я бы все рассказал о себе 
сам.
Володя:
Не люблю людей от дел отвлекать.
Войцеховский:
Ты Дедову не рекомендовал иметь дело со мной. Я поте-
рял на этом кучу бабок.
Володя:
Дедов мог потерять еще больше, если б связался с тобой.
Войцеховский:
Послушай, Дедов – ладно, что случилось, то случилось. Но 
у меня есть договоренности с другими людьми, и если ты 
подорвешь мою репутацию…
Володя:
Так мне важна и моя собственная репутация.
Один из охранников, хлопая битой себе по руке, что-то 
шепчет Войцеховскому, тот тихо отвечает: «Успеется». И – 
Володе:
Тут не место для разговора. Может, куда поедем, поси-
дим… Люди должны договариваться.
Володя:
Я несговорчивый.
Войцеховский:
Видит бог, я этого не хотел.
Один из охранников идет на Володю, другой бьет битой по 
лобовому стеклу его машины… Стекло не бьется. Володя 
уклоняется от удара охранника, сам бьет так, что парень 
летит в кювет. Второй охранник обалдел оттого, что не 
смог разбить стекло, он даже не видит, что дружок его 
повержен, бьет по стеклу еще раз, и с тем же результатом. 
Размахивается на третий удар, но Володя перехватывает 
его руку и отправляет в глубокий нокаут. Из второй машины 
выскакивает человек с пистолетом, но Володя, укрывшись 
за спиной схваченного им Войцеховского, направляет свой 
ствол на нападающего.
Володя – Войцеховскому:
Слушай, сейчас некрасиво все может получиться. С твоей 
карьерой. Даже хуже, чем ты думал.
Войцеховский:
Я все понял. Я…
Штаны его мокреют. Он обмочился от страха.
Володя – тому, кто с пистолетом:
Ты поезжай, поезжай. Нечего на позор шефа пялиться.
Войцеховский только согласно кивает. Машина уезжает.
Один из охранников очухался, поднимается, хочет подой-
ти к бите, но Володя поддевает ее ногой, подбрасывает, 
ловит. Охранник боязливо замирает в стороне.
Володя:
Совет дать? Надо хоть немного знать о человеке, с кото-
рым хочешь встретиться.

Нет. И тут до развода может дойти.
Она не поймет. Сама родить не может…
Юрист:
Развод – минус. И надо смотреть, что перетянет. Эта ша-
лава вас шантажирует (здесь Стас вроде хочет возразить, 
но не делает этого), хочет денег, а ребенок… Вы вообще 
уверены, что ребенок от вас? Генетическую экспертизу 
проводили?
Стас:
Тут особый случай. Женя… Ну, вот эта, – показывает на 
снимок, – она вообще говорит, что Ольга не моя дочь. И… 
не берет ни рубля, понимаешь? Но я просто знаю…
Юрист:
Стоп! Вы, значит, хотите и депутатствовать, и жену иметь, 
и дочь,
и – чтоб никаких проблем? Так не бывает! На Руси, Стас 
Викторович, не столько горем, сколько счастьем делиться 
надо.

СЦЕНА 26.
Арка во двор, где живут Женя и Ольга. Олег, Игорь и стая 
местных мальчишек, с футбольным мячом, одеты по-спор-
тивному, в бутсах.
Один из стаи:
Вы поняли, да? Еще раз появитесь – пеняйте на себя.
Олег:
Появимся, не сомневайтесь.
Игорь:
Нет, нет, ребята, мы поняли…
Один из стаи – Олегу:
Да не все, видно, поняли. Вот ты не совсем понял, да?
Олег:
Совсем не понял. Я буду ходить куда хочу и к кому хочу, и 
если вы такие смелые, что стаей на одного…
Один из стаи пытается полезть на Олега с кулаками, но тот 
заламывает ему руку, и другой из стаи сдерживает дружка:
Сейчас не надо, людей полно. Но наше дело предупре-
дить, чтоб потом разговоров не было…
Стая уходит, постукивая мячом и оглядываясь.
Игорь:
Да и ладно. Других девчонок не найдем, что ли?
Олег:
Ты чего? Сам же говорил, что она такая классная.
Игорь:
Да дорого обойдется. И потом видишь же, она на нас ноль 
внимания, а эти… Оно нам надо, скажи? Лично мне – нет.
Олег, помолчав:
Ну давай еще одну попытку…

СЦЕНА 27.
НАТУРА.
По загородной трассе едет Володя. Приемник в машине 
передает футбольный репортаж. Диктор говорит, что дина-
мовцам забили гол.
Володя:
Козлы!…
Его машину подрезает черный внедорожник, останавлива-
ется чуть впереди. Сбоку в качестве блокировки тормозит 
еще одна машина. Володя останавливается.
Володя:
Ба! Знакомые все люди…
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Я, к примеру, знаю даже то, что твоих дебилов зовут Вася 
и Коля.
Или Коля и Вася? – Володя
показывает на них стволом. – Не надо больше меня искать 
для
конфликтов, ладно?
Троица идет к машине, машина отъезжает.
Володя вытаскивает сигарету, щелкает пистолетом. Это 
пистолет-зажигалка.
Конец 1 серии



235

телесериал

По мотивам одноименной повести В.Бурлака.
(эксклюзивное согласие автора получено)

Очень любили Лаврентия Павловича Берия его сотрудники и подчиненные. Как-то, в один из дней 
его рождения, когда всемогущий нарком как всегда находился на работе, в его кабинет вошли трое 
из наиболее приближенных генералов – начальников служб. Разумеется, никаких цветов-тортов-
подарков: всё скупо, по-мужски – рукопожатия, короткие поздравления. Однако левая рука Замнаркома 
внешней разведки нервно сжимала кожаную папку необычного для этого строгого ведомства розового 
цвета. «Дорогой Лаврентий Павлович, – набрав побольше воздуха в грудь, начал Замнаркома, – мы 
знаем, что вы работаете всегда. Даже когда отдыхаете. Даже в праздники и в свой день рождения. 
Поэтому мы решили преподнести вам подарок в соответствии с вашими, так сказать, привычками. Вот 
эта розовая папка принадлежала Гитлеру и была изъята из его сейфа в бункере. Документы фюрера 
ценности не представляли. Но мы хотим, так сказать, внести новую жизнь в эту папку. Теперь мы будем 
постоянно вкладывать в нее документы, относящиеся к нашей работе, но, так сказать… забавные! 
Смешные! Которые будут не только вас информировать, но и смогут, так сказать, развлечь».
Нарком чуть улыбнулся, поправил пенсне, уселся в своё кресло и сказал: «Ну, что ж, валяйте, 
развлекайте» Замнаркома начал читать первую бумагу, в которой действительно была описана 
довольно смешная история.
«Молодой сотрудник посольства СССР в США, советник по культуре (по прикрытию, а на деле – старший 
лейтенант госбезопасности), некто Андрей Васильев, втайне от всех и, естественно, от законной 
жены, влюбился! И втюрился не в кого-то из сотрудниц посольства, чужих жен, что было бы еще как-то 
простительно, а в американскую гражданку! Представительницу, так сказать, неприятельского лагеря! 
В некую журналистку Лили Викланд, которая, впрочем, надо честно заметить, не написала ни одной 
ругательной строчки в сторону нашего, так сказать, огорода. Но всё равно – в потенциального врага, 
хоть мы с ними сейчас и союзники…»
Далее описывалось, как во время приема в советском посольстве этих голубков, спрятавшихся за 
портьерой, застукала жена Васильева Тамара, у которой хватило мозгов не устраивать скандала, а 
просто всё изложить в заявлении в партком…
В ту же самую минуту, на другом полушарии, в Вашингтоне, в здании ФБР, ту же забавную информацию 
докладывают директору ФБР Гуверу: «Потомственная разведчица, дочь отставного полковника 
Викланда Лили, затеяла интрижку с русским советником по культуре. Разумеется, сэр, она даже не 
намекнула ему, что работает на нас. Мы знаем это точно, потому что следим за ними и прослушиваем 
телефоны, но всё же, на наш взгляд, это опасный альянс. Как прикажете поступить? Разрушить их 
связь?»
Гувер, который непримиримо относился к гетеросексуальным отношениям кого бы то ни было, и 
придерживался совершенно определенной ориентации (что ни для кого секретом не было!), на минуту 
задумался, а потом спросил: «Этот парень, случайно, не скрытый сотрудник внешней разведки, как это 
зачастую бывает в советском посольстве?» «Нет, сэр, мы проверяли. Да и занимается он исключительно 
концертами русских артистов и связью с прессой» «Знаете что, не трогайте их. Напротив, создайте все 
условия для их тайной преступной любви. Быть может, нам это еще пригодится» …
«Любопытно, – встал из своего кресла Берия, – А эта его американская сучка не работает ли на 
Гувера?» «Нет, Лаврентий Павлович, она потомственная бумагомарака. Отец ее, в прошлом извест-
ный журналист, также в своих статейках политики не касался, писал больше о путешествиях и об 
истории. А дочь – всё о музыке, театре и кино…» «Кино – это хорошо… – снял пенсне Лаврентий 
Павлович и заговорил приказным тоном, – Васильева в Москву не отзывать. Больше того, создать этому 
развратнику все условия для успешных половых подвигов. Быть может, это нам еще пригодится. Прошу 
постоянно информировать меня как развивается эта история. Со всеми пикантными подробностями. 
Вот в эту розовую папочку».
25-ти летние Андрей и Лили любят друг друга самозабвенно, потеряв головы, здравые рассудки и чув-
ство опасности. Она не замужем и никогда не была, но знает о том, что свою жену Андрей не любит 
и женился по приказу начальства буквально в один день на первой встречной: в СССР без штампа в 
паспорте за границу не пускают.
Единственное, что они скрывают друг от друга – это принадлежность к разведкам своих стран. Но 
использовать друг друга в качестве информатора или агента влияния им, к счастью, пока никто не 
поручал. Хотя оба опасаются, что неожиданно таки получат приказы о вербовке, так как в своих 
служебных записках, и она, и он, сообщают о своём «невинном дружеском знакомстве» Такое 
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ожидание, конечно, очень портит их всепоглощающую страсть, внося в яблоко любви червя сомнения. 
И еще мучает предчувствие, что их любовь может внезапно закончиться.
Но всё начинает складываться на удивление удачно. Ему внезапно разрешают покидать территорию 
посольства в любое время, а с нее не требуют подробных отчетов об их разговорах. Влюбленные 
блаженствуют, весна бушует не только за окнами, но и у них в душах. Весна 1946 года.
И вдруг в Америку прибывает экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и 5 марта 
выступает в Вестминстерском колледже города Фултон с программной речью, в которой предлагает 
создать военный союз англо-саксонской расы, поскольку «железный занавес» разделил надвое 
европейский континент. Начинается холодная война.
О наших влюбленных тут же вспоминают их начальники, которые еще окончательно не решили, как 
их использовать в своих целях, но уже обсуждают различные варианты. И Берия, и Гувер, настаивают 
на том, чтобы «голубки», (а так их одинаково окрестили в двух разведках), работали над атомными 
проблемами.
В частности, разведке США известно, что в СССР спешно разрабатывают бомбу, но там что-то не 
складывается с формулой атомного топлива. При этом Советы знают, что Америка свой топливный 
вопрос решила, также, как его решила поверженная Германия, которая сделать свою бомбу просто не 
успела.
Наши герои получают и докладывают своим разведкам информацию о том, что год назад, накануне 
падения Берлина, в один из портов США тайно прибыла подводная лодка с крестами на бортах. Часть 
груза с нее была переправлена на берег, другая – покоится на дне бухты после неожиданного взрыва 
на субмарине.
Лили точно уверена, что в числе груза находился легендарный артефакт – Копье Судьбы.
Историческая справка. Наконечник копья почитается христианами всего мира как святыня. «Тот, 
кто возьмет его в руки, будет править миром», – гласило древнее пророчество о Копье Лонгина или, 
как его ещё называют, Копье Судьбы. Все великие цари и полководцы мечтали обладать им. По 
многочисленным легендам Копьем владели Константин Великий, император Юстиниан, Карл Великий, 
Фридрих Барбаросса и другие, но никому из них так и не удалось овладеть миром.
Сегодня наконечников копья по миру насчитывается не меньше десяти. Какой из них подлинный, до сих 
пор спорят их обладатели. Самые известные: Ватиканское – хранящееся в Базилике Святого Петра, 
Армянское, из сокровищницы Эчмиадзин, и Венское копье – из палаты сокровищ Венского дворца.
По свидетельству очевидцев еще в юности мистически настроенный Адольф часами стоял в Венском 
музее перед витриной с легендарным копьем. Спустя годы, когда Австрия вошла в Третий рейх, Гитлер 
объявил эту реликвию «имперским сокровищем» и забрал себе. Он был уверен, что теперь, владея 
реликвией, завоюет мир. И даже в 1945 году, когда крах был неминуем, фюрер попытался припрятать 
сокровище. Есть документальные подтверждения, что он приказал отправить «Копье судьбы» куда-то 
на подводной лодке.
Спрятанное на дне колодца в Нюрнберге «Копье Судьбы» нашли американцы и, немного подержав у 
себя, в 1946 году вернули в Вену.
Спустя годы, только в 2003 году был сделан анализ венского копья, и выяснилось, что бесценная 
реликвия – подделка! Вот тогда и возникли слухи о том, что подлинник остался в США, а в Австрию 
американцы вернули лишь копию…
Берия дает добро на то, чтобы старлей госбезопасности Васильев занимался Копьем, в священную 
силу которого нарком как убежденный материалист, конечно же, не верит. Его неизмеримо больше 
волнует немецкое атомное топливо, которое наверняка было переправлено в Америку вместе с 
пресловутым копьем. Поэтому он разрешает Васильеву заниматься поисками.
Католика Гувера интересует как само копье, так и опасность, что русские доберутся до немецкого 
топлива.
Наши влюбленные оказываются под прицелом двух разведок. Им удается выяснить, что:
– найденное в венском колодце копье – подделка;
– настоящее копье благополучно переправлено с немецкой субмарины на берег;
– скоро США «актом доброй воли и с радостью» вернет фальшивое копье Австрии;
– а настоящее, с подлодки, подлинный артефакт, – оставит у себя!
Лили, искренне верующая христианка, уверена, что, обладая Копьем, Америка развяжет новую войну, 
теперь с Россией, и станет властелином мира. В случае войны их любовь закончится, а это трагедия 
куда сильнее!
Андрей, член ВКП(б), воспитанный в советских традициях, не верит в «мистические басни», но всё же 
чего-то опасается. Во всяком случае, не хочет, чтобы Копье оставалось в Америке. И войны он тоже 
не хочет по многим причинам.
Наконец, то, чего они оба опасались, случается: им направлены задания о вербовке своего партнера. 
Андрей хочет признаться любимой, что он разведчик, Лили хочет того же, но оба всё время откладывают 
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и ищут подходящего момента. Этот момент всё же наступает, они открываются… и тут же прощают 
друг друга за вынужденную ложь.
Но им неизвестно, что и люди Берии, и люди Гувера следят за ними и прослушивают их откровения. 
И сразу после того как об этом становится известным главам разведок двух держав – звучат два 
одинаковых приказа: «Ликвидировать!».
Волей случая срываются вначале первое покушение, затем второе. Они остаются живы. И начинается 
их бегство от двух разведок. Но при этом влюбленные шпионы не оставляют надежды выкрасть Копье.
В конце концов, им это удается. Копье Логина у них, а в сейфе подвала Национальной библиотеки – 
подмененная подделка.
Ловко сымитировав свою обоюдную гибель в глазах наёмных убийц, наши герои плывут на 
арендованном судне куда-то в Южную Америку. Они в обнимку выходят на палубу, любуются закатом 
…и выбрасывают знаменитый артефакт в море.
Владеть миром не будет никто.
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(Ожесточенно пыхает сигарой)
Сдулся я, понимаешь? Ни хрена! И город этот проклятый, 
как корсет, на меня давит. А деньги я верну. Не сразу 
только…
ИЗДАТЕЛЬ
(в ужасе машет на писателя рукой)
Что ты говоришь? Глупости, честное слово. Думаешь, я 
забыл, что ты для меня сделал? Ты свою повесть «Конь 
вороной» где угодно мог тиснуть. А ты ко мне пришел. 
Я тебя больше торопить не буду. Подумаешь, кризис… 
Подожду. А ты…
(задумывается)
Ты поезжай куда-нибудь. В Канны, в Ниццу. Или на Капри. 
Да, на Капри лучше всего. Как этот. Как Горький…
Бессонов тянется к большой хрустальной пепельнице и 
бросает в нее окурок сигары.
БЕССОНОВ
Уехать? Это хорошая идея, может быть, так я и сделаю.

ИНТ. ИЗДАТЕЛЬСТВО. ДЕНЬ.
Бессонов выходит из кабинета и оказывается в общей 
комнате издательства. На стенах висят антисоветские 
плакаты. Стопками сложены брошюры. На столах 
разбросаны эмигрантские газеты. Стучат печатные 
машинки, хлопают двери, кто-то входит и выходит – 
обычная жизнь издательства. Бессонов торопится скорее 
уйти, но дорогу ему заступает очень худая 30-летняя 
женщина с усталым нежным лицом. Она тоже русская и 
зовут ее – Елена Николаевна Воронцова. Она берет его за 
рукав и с тревогой заглядывает в глаза.
ЕЛЕНА (тихим голосом)
И как все прошло? Что Володя?
БЕССОНОВ
Посоветовал мне уехать.
ЕЛЕНА
А ты?
Бессонов оглядывается. Ему кажется, что все люди в 
редакции наблюдают за ними. Он с мукой смотрит в 
добрые сочувствующие глаза Елены и мягко освобождает 
руку.
БЕССОНОВ
Лена, я не могу здесь…
(капризно)
Я есть хочу. Я еще не завтракал. Я в кафе буду. Ты, если 
можешь, спускайся.

ИНТ. КАФЕ. ДЕНЬ.
Кафе. Бессонов с Еленой Николаевной сидят за столиком. 
Перед писателем стоит остывший омлет, к которому он так 
и не притронулся. Но зато успел выпить бутылку белого 
Рейнского вина.
БЕССОНОВ
(нехорошим, опьяневшим голосом)
Володя – смешной. Хочет быть благородным. А он ведь 
издатель, у него предприятие… Но он прав. Надо ехать. Я 
сам все время об этом думаю.
Бессонов смеется и наливает себе еще вина. Елена с 
тревогой следит за ним.
ЕЛЕНА
Куда? На Капри?
БЕССОНОВ

Весна 1930-го года. Берлин
ИНТ. КАБИНЕТ ИЗДАТЕЛЯ. ДЕНЬ.
Тесный, тусклый, заставленный тяжелой, пыльной 
мебелью кабинет издателя. Стол завален рукописями и 
смятыми газетами на русском, немецком и французском 
языках. На стене портрет императрицы Марии Федоровны. 
Рядом литография – Серафим Соровский на камне. 
За столом, в громоздком кресле сидит плотный, 
седовласый человек в золотых очках, с красными от 
табачного дыма глазами. Это – ИЗДАТЕЛЬ Владимир 
Ипатьевич НИКОЛЬСКИЙ. Напротив него на стуле 
скорчился БЕССОНОВ, тридцати пяти лет. Одет он как 
всегда элегантно, но выглядит нервным и изможденным. 
Бессонов, часто и жадно затягиваясь, курит короткую и 
толстую кубинскую сигару. Никольский рассматривает 
бледного, осунувшегося писателя и вздыхает.
ИЗДАТЕЛЬ
Вид у тебя, Гриша, прямо сказать… Все по ночам 
работаешь, а?
БЕССОНОВ
Если бы. Бессонница меня мучает. Лежу, как дурак, и в 
потолок пялюсь. Слушаю, что на улице делается. Вот 
молочник прошел. Вот почтальон на велосипеде проехал. 
Звонок у него так противно тренькает. Потом квартирная 
хозяйка моя, фрау Груббер просыпается. На кухне чем-то 
гремит. Завтрак сыну готовит…
ИЗДАТЕЛЬ (перебивает)
А снотворное пьешь?
БЕССОНОВ
В жизни снотворного не пил и спал как убитый. Нет, 
правда, первый раз влюбился – и то дрых без задних ног. 
В 19-м году на Кубани в глубокий рейд по тылам Красных 
ходили. В любой момент на Буденного нарваться могли. 
Каждый день к смерти готовились. А я ничего. Прямо в 
седле засыпал. Есаул даже смеялся. А сейчас? Старею…
ИЗДАТЕЛЬ
Зря ты себя изводишь, честное слово. Ты мне вот, что 
скажи, ты рукопись принес?
Бессонов молчит. Издатель вздыхает, снимает очки, 
протирает их красным, под цвет глаз, шелковым платком.
ИЗДАТЕЛЬ
Так нельзя, Гриша, честное слово, нельзя. Полтора 
года прошло… Я уже объявил всем – в этом году мы 
опубликуем новый роман Григория Бессонова. Дай хоть 
что-нибудь. Что-то же у тебя должно быть.
БЕССОНОВ (виновато)
Есть черновики, фрагменты, шурум-бурум… А как 
соединить – не знаю.
ИЗДАТЕЛЬ
Принеси черновики. Вместе чего-нибудь придумаем.
БЕССОНОВ
Нет, Володя, не принесу.
ИЗДАТЕЛЬ
Почему?
Бессонов с тоской смотрит в узкое окно и резко меняет 
тон. Теперь он говорит жестко и безжалостно, скорее как 
офицер, а не как писатель.
БЕССОНОВ
Потому что их нет. Нету черновиков. За полтора года я ни 
одной чертовой фразы написать не смог. Я подвел тебя, 
прости. Аванс я верну.

книга мертвых
карина аФанаСьева
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БЕССОНОВ (усмехнувшись)
А кто на первом?
МУРАТОВ
Бабель. «Первую конную» читали? Гениальная книга.
БЕССОНОВ
Нет, не читал.
МУРАТОВ
Могу вам достать.
БЕССОНОВ
(устало садится в продавленное кресло)
Потом, может быть. Сейчас мне читать не хочется.
МУРАТОВ
Вы устали. Не буду Вам мешать. Не забудьте 
зарегистрироваться в министерстве. А если что 
понадобится, то обращайтесь ко мне.
Идет к двери.
БЕССОНОВ
Муратов, постойте. Я должен перед вами извиниться. 
Теперь я вас вспомнил. Семнадцатый год, чтения в «Кафе 
поэтов». Вы – тоже писатель. А сперва я подумал, Вы из 
ГПУ.
МУРАТОВ
(улыбается и качает головой)
Григорий Александрович, я не знаю, зачем вы вернулись, 
но позвольте дать вам один совет. Вы уж поаккуратней у 
нас тут. С чужими людьми особо не откровенничайте. За 
вами все время приглядывать будут.
Исчезает за дверью. Оставшись один, Бессонов подходит 
к окну и долго смотрит на темную улицу теперь чужого 
города.

В ЗТМ; ТИТРЫ
ИЗ ЗТМ
НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ
Бессонов, в шляпе «Борсалино» и белом плаще, с 
растерянным видом иностранца вылезает из пролетки и 
замирает у ограды тютчевского особняка. На фронтоне 
красуется вывеска «Юношеская библиотека». Недоуменно 
озираясь, Бессонов открывает литую чугунную калитку и 
идет к дому.

ИНТ. ОСОБНЯК ТЮТЧЕВОЙ. ЛЕСТНИЦА – ДЕНЬ
Черный ход. Бессонов входит в особняк и, ломая спички, 
закуривает. Темно. Наверху кто-то коротко вскрикивает, 
будто его режут. В ответ Бессонов гулко кричит вверх – 
туда, где с площадки второго этажа пробивается свет.
БЕССОНОВ
Эй! Есть кто, живой? Кто там?
Молчание. Бессонов берется за перила и быстро 
поднимается.
Свет становится ярче… затем вспыхивает ослепительно, и 
прямо на Бессонова бегут санитары с носилками. Санитар, 
бегущий первым, делает круглые глаза, шипит. Человек 
на носилках, в шлеме из бинтов, слепо взмахивает рукой, 
смазывая Бессонова по лицу… Бессонов вжимается в 
стену. Санитары продолжают спускаться по лестнице. 
Испуганный Бессонов неуверенно поднимается туда, где 
светится яркая, узкая дверная щель. Оттуда гулко, как из 
бочки, слышится голос Василия.
ГОЛОС ВАСИЛИЯ
(з.к.; в рупор)
Режьте! Еще! Кровь! Свет! Крупнее! Потроха давай, 
селезенку!
Василий кашляет в рупор – и его кашель похож на 
дьявольский смех… Бессонов, вытягивая шею, идет на 
голос.

Господи, да что мне делать на Капри? Лена, я три раза в 
Италии был. Там прекрасно, но там все чужое. Я поеду 
назад. Домой…
В Москву.
ЕЛЕНА (после паузы)
Но ты не можешь. Ты ведь белый офицер. У Деникина 
воевал… А там ведь большевики. Они – враги. Ты сам 
всегда так говорил. Для тебя это верная смерть.
БЕССОНОВ (кривляется)
Подумаешь, смерть. А здесь что, жизнь? Лучше уж умереть 
там – дома, чем медленно подыхать здесь – в холодной, 
похожей на гостиничный номер, квартире.
Женщина опускает глаза. Кажется, что она сейчас 
заплачет.
CUT TO:

Весна 1930г. Москва
НАТ. ВОКЗАЛ. ВЕЧЕР.
Бессонов сходит с поезда на перрон. И сразу 
оказывается в чужой, незнакомой толпе. За десять лет 
все так изменилось. Оборванные люди с тюками, бабы, 
увешанные сумками и детьми. Все куда-то ломятся, 
толкаются. Бессонов в своем белом кашемировом пальто, 
с дорогими, обитыми медью свиной кожи чемоданами, 
выглядит растерянным. Он похож на английского 
джентльмена, случайно оказавшегося на вокзале, где-
нибудь в Калькутте. Через толпу к нему протискивается 
маленький подвижный человечек в нелепом клеенчатом 
плаще и замызганной кепке. Это преподаватель из 
литературного института – Семен Львович МУРАТОВ.
МУРАТОВ (задыхаясь)
Григорий Александрович! Бессонов! Слава Богу, боялся, 
что опоздаю.
(хватает один из чемоданов)
Давайте, я помогу.
БЕССОНОВ (чопорно)
Простите. Мы разве знакомы?
МУРАТОВ
(ставит чемодан на перрон)
Позвольте представиться: Муратов Семен Львович. 
Преподаватель Литературного Института.
Муратов снова подхватывает чемодан и хочет идти, 
но Бессонов молчит и не двигается с места. Он ждет 
дальнейших объяснений.
МУРАТОВ
Меня в министерстве просили вас встретить и проводить. 
Пойдемте, у меня машина.
БЕССОНОВ (холодно)
Понятно.
Они пробираются через толпу: прямой как палка, 
с офицерской выправкой Бессонов и маленький 
перекошенный Муратов. Чемодан для него слишком тяжел.
МУРАТОВ (отдувается)
Григорий Александрович, вы меня не помните? Мы с вами 
встречались, в 17 году, в Питере, на литературных чтениях.

ИНТ. ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР. НОЧЬ.
Бессонов с Муратовым входят в гостиничный номер. 
Комната кажется тусклой и пыльной. Бессонов 
разочарованно оглядывается. Муратов, между тем, 
продолжает.
МУРАТОВ
А книжка Ваша, «Конь Вороной» дошла до меня, по 
рукам… как и все стоящее. Хорошие рассказы. Сейчас 
много кто про гражданскую войну пишет. Но вы у меня на 
втором месте.

книга мертвых / Сценарий
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слышит – видит лишь ее полные розовые губы, которые 
нашептывают ему ангельские речи. Тянет к ней руки.
КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА
ИНТ. БАЛЬНАЯ ЗАЛА ОСОБНЯКА – ДЕНЬ (продолжение)
Вероника вытирает Бессонову лицо носовым платком 
и меряет ему пульс. Бессонов открывает глаза и видит 
прямо перед собой большие, тревожно распахнутые глаза 
Вероники. Все еще во власти пережитого видения, он 
тянется к ней:
БЕССОНОВ (восторженно)
Милая, родная моя! Наконец-то я нашел тебя!
Припадает к руке, лежащей на его пульсе. Вероника 
отстраняется, но Бессонов, неожиданно сильно, 
удерживает ее за талию… и привлекает к себе, покрывая 
поцелуями уже обе руки, лицо… Вероника беспомощно 
барахтается в его объятиях.
ВЕРОНИКА
Уверяю Вас, Вы ошибаетесь! Да пустите же, наконец! Я 
вовсе не Ваша милая и родная. Я Вероника Баланчина, 
актриса!
Вероника, в отчаянии, сдергивает с головы шапочку, и 
густые волосы рассыпаются по ее плечам.
Бессонов моргает глазами, как внезапно разбуженный. 
Он видит себя лежащим на оттоманке, рядом с камином. 
Его дорогой костюм почему-то весь в крови, а рядом 
столпились какие-то непонятные люди… Ксандрин с 
банкой крови в руках, ИГОРЬ ВОЛКОВСКИЙ (двадцати 
пяти лет) с прикрепленным к поясу муляжом брюшной 
полости, ЛАДА ТЮТЧЕВА(двадцати двух лет) и КУКИН 
(сорока пяти лет). Все они молча и серьезно его 
рассматривают.
Бессонов смущенно садится на оттоманке и обнаруживает, 
что находится в бывшей бальной зале, где только 
что закончились съемки. Рабочие в синих халатах 
упаковывают и сдвигают медоборудование и реквизит. 
Из коридора напротив вносят и расставляют по местам 
мебель, картины, напольные вазы. Захламленное 
помещение постепенно приобретает жилой вид.
И тут в комнату входит взволнованная ТЮТЧЕВА 
(семидесяти лет), в черном платье с белоснежными 
воротничками и в старой соломенной шляпе, похожая на 
пастора. За ней, склонив голову, идет Василий. С прямой 
спиной, высоко подняв голову, Тютчева идет прямо к 
Бессонову, не замечая рабочих, одновременно вносящих 
в комнату рояль. Рабочие ненароком толкают старуху, и 
Бессонов едва успевает подхватить запнувшуюся старуху 
на воздух…
ТЮТЧЕВА (взволнованно)
Григорий Александрович, дорогой мой… Живой! А я… я…
(стискивает ворот платья, точно ей не хватает воздуха)
Боже мой, а я столько лет молилась за вас. Как вы там за 
границей? Думала, уж не свидимся. Вы же в Берлине?!
Тотчас все оживляются, заговаривая разом и перебивая 
друг друга. Только Вероника отходит в глубину залы. 
Взволнованно и внимательно она наблюдает за 
происходящим.
Ксандрин недоуменно переводит взгляд с Тютчевой на 
Бессонова и обратно.
КСАНДРИН
Бессонов Григорий Александрович? Тот самый? Писатель 
Бессонов?! Но этого не может быть…
(заглядывает в глаза Бессонову)
Вы же уехали в Берлин в 1920-м году… десять лет назад… 
Так про Вас в книжке написано.
Услыхав про Берлин, Кукин протискивается вперед.
КУКИН

ИНТ. ОСОБНЯК. ПЛОЩАДКА ВТОРОГО ЭТАЖА – ДЕНЬ
На верхней площадке тускло поблескивают в темноте 
выключенные, похожие на хирургические лампы, дуговые 
приборы.
Высокие белые двери ведут в комнаты. Из приоткрытой 
двери справа бьет свет, туда уходят толстые, как змеи, 
черные провода… и именно оттуда вновь раздается голос 
в рупоре.
ГОЛОС ВАСИЛИЯ (З.К.)
Ксанд-р-рин! Кр-ровь!
(и еще громче, с завыванием)
Кро-о-овь давай!
Бессонов решительно открывает дверь и входит…

ИНТ. БАЛЬНАЯ ЗАЛА ОСОБНЯКА, ОНА ЖЕ «ОПЕРАЦИ-
ОННАЯ».
Поначалу, ослепленный приборами, напоминающими 
прожекторы, Бессонов видит лишь белые халаты, 
заслонившие операционный стол. Особенно его поражает 
чья-то жирная, блестящая от пота спина, перекрещенная 
завязочками от халата… Но уже в следующую секунду 
эта спина отодвигается, и Бессонова передергивает 
от омерзения… Перед ним – брюшная полость в 
металлических зажимах, алые внутренности.
Одна из медсестер, в колпаке и в маске, до самых бровей, 
поднимает глаза и видит Бессонова. Это ВЕРОНИКА 
БАЛАНЧИНА (тридцати трех лет). Ее глаза, на фоне общей 
стерильной белизны, кажутся огромными… Заметив 
Бессонова, Вероника вздрагивает и роняет какую-то 
склянку. Склянка разбивается.
В тот же самый момент ВАСИЛИЙ РОДИМЫЙ (тридцати 
восьми лет), режиссер, с эйзенштейновской шевелюрой, 
замечает Бессонова – и оглушительно-раздраженно 
рявкает в рупор:
ВАСИЛИЙ
Это еще что за чучело в кадре? Ксандрин! Убери его!
Откуда-то сбоку к Бессонову кидается КСАНДРИН, 
двадцати трех лет. Рыженькая, симпатичная, очень 
подвижная девушка с живым лицом – и с темным, 
колышущимся предметом в руках. И прежде чем Бессонов 
успевает что-либо сообразить, девушка нелепо взмахивает 
руками (запнувшись о провод)- и прямо в лицо Бессонову 
летит темная бычья кровь из трехлитровой банки…
Ксандрин ахает, запоздало накрывая горлышко банки 
ладонью, и растерянно смотрит на Бессонова. Ужасный, 
как Фредди Крюгер, с красным лицом, Бессонов трет 
глаза, делает шаг вслепую… и, тотчас поскользнувшись 
в темной лужице, падает, трескаясь затылком об пол. 
Последнее, что он видит, прежде чем отключиться – это 
встревоженные лица Вероники, Василия, Ксандрин, 
Игоря, закружившиеся перед ним в неистовом хороводе… 
Бессонов устало опускает веки… и пляска стихает, гаснет 
в темноте… пока перед его глазами не остается лишь 
одно лицо – прекрасное, юное лицо Вероники, чудесным 
образом помолодевшее лет на десять.

ФЛЭШБЭК. 1919 год
ИНТ. ГОСПИТАЛЬ – ДЕНЬ
Теплая южная весна. В раскрытое окно колышутся, тянут 
свои ветви цветущие сливы. Бессонов, лежа в постели, 
открывает глаза и видит Веронику, поправляющую бинт на 
его руке. Томный от пережитого наркоза, Бессонов никак 
не может сфокусировать на ней взгляд. Белая шапочка с 
выбившимися локонами, голубые глаза Вероники, крестик, 
вздымающийся в такт ее груди, плывут перед его глазами. 
Медсестра что-то говорит Бессонову, но он ничего не 
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телесериал

разрешить приехать. Полгода тянули, но разрешили.
КСАНДРИН
Еще бы они Вам отказали… Вы такой знаменитый 
писатель!
БЕССОНОВ
Перестаньте, Ксандрин… меня все уже забыли давно. К 
тому же, господа,
среди нас есть таланты и получше, и покрасивее!
Все недоуменно переглядываются. А Бессонов, склонив 
голову, весело и ласково смотрит на Веронику.
БЕССОНОВ
Не успел я приехать, а уж имел счастие повстречаться с 
одной блестящей актрисой…
Бессонов встает, обходит вокруг стола, под общими 
перекрестными взглядами подходит к Веронике и 
почтительно целует ей руку.
БЕССОНОВ
Знаете, давеча, глядя на Вас, я свою первую любовь 
вспомнил… Десять лет не вспоминал… а тут, на тебе: 
рассиропился… Она сестричка была, на гражданской, 
совсем молоденькая…
ВЕРОНИКА (торопливо)
Понятно.
БЕССОНОВ
(не отрывая глаз от нее) Удивительный в Вас магнетизм 
все же…
ВЕРОНИКА
Григорий Александрович, Вы меня захвалите… Вы ведь 
даже мои фильмы не видели!
ВАСИЛИЙ(вклинивается)
Действительно… Съемки почти закончены… Так 
что милости прошу, в ближайший четверг, Григорий 
Александрович, на кинофабрику. Будет пробный показ 
«Дома с колоннами»… а после фуршет и маскарад.
БЕССОНОВ(садится)
Спасибо. «Дом с колоннами», говорите? Весьма 
любопытно… А о чем эта фильма?
ВАСИЛИЙ
Да о нем же, об этом же доме: как он пережил революцию, 
гражданку, как его бомбили, грабили… И о том, какие 
редкие люди живут в нем сегодня и строят светлое 
будущее…
Его рассказ прерывается стуком в дверь. Вслед за 
стуком в комнату неуклюже, как-то боком, протискивается 
МАКЕЕВ (сорока лет) – бритый, щетинистый пузан в 
пиджаке. Из кармана у него выглядывает бутылка с мутной 
жидкостью– наполовину пустая. В руках Макеев держит 
колбасу.
При общем молчании проходит он к столу, торжественно 
водружая на него свою бутылку. Оглядывается. Не найдя 
стула, присаживается на ручку кресла, к Кукину.
МАКЕЕВ
Спиртяшка. В 17-м году я «Мартель» жарил, а щас и это 
хорошо. (хрипловато смеется; Кукину)
Ничего не бойтесь, товарищ директор, мне удобно. А 
рюмашек у вас не сыщется? Может, и барышни примут?
ТЮТЧЕВА (строго)
Товарищ Макеев, уберите немедленно Вашу ханжу. Как 
Вам не совестно!
ВАСИЛИЙ (БЕССОНОВУ)
Рекомендую: это наш, районный библиотекарь. Заведует 
библиотекой для юношества.
МАКЕЕВ
(забирает бутылку; слегка смутившись)
Заведую, мать его за ногу – это точно. Могу и не пить 
вовсе, не за тем пришел. Я как работник культурного 

Позвольте представиться, Кукин, Вендимиан Петрович – 
директор картины.
БЕССОНОВ (смущенно)
Да- да, господа, очень рад, взаимно… Действительно, я 
только вчера из Берлина приехал. Простите, что не даю 
руки… боюсь Вас всех перепачкать…
ВАСИЛИЙ (Ксандрин)
Ты только посмотри, как пиджак Григория Александровича 
изговняла…
И я еще на Вас наорал. Вы уж извините великодушно.
(виновато разводит руками)
Дело такое – съемки.
Бессонов слабо улыбается.
ВАСИЛИЙ
Ничего, это мы сейчас поправим.
Я дам Вам свой халат, а Ксандрин тем временем…
КСАНДРИН (перебивает его)
Я все отчищу, Григорий Александрович, клянусь…
Принимается довольно бесцеремонно снимать пиджак 
с Бессонова. Оглушенный бурным приемом, тот почти 
не сопротивляется. Зато неожиданно возмущается 
молчавший доселе Игорь.
ИГОРЬ
Ксандрин, что ты!
КСАНДРИН (отмахивается)
Ах, оставьте, Горя… как вы не понимаете: это же Бессонов, 
живой, настоящий… можно сказать, сама русская 
литература сидит перед нами.

ИНТ. ОСОБНЯК – ОРАНЖЕРЕЯ – ВЕЧЕР
В оранжерее, где уж не осталось никаких растений, кроме 
пыльной пальмы в кадке, теперь живет Василий. Из-за 
огромных окон комната выглядит довольно странно. Она 
похожа на парник. Вспыхивают электрические свечи… В 
центре комнаты – старинный круглый стол, на котором, 
как-то по-музейному, в строгой симметрии расставлен 
фарфоровый сервиз, разложены отутюженные салфетки с 
вензелями и тяжелое серебро.
За столом сидят: старуха Тютчева, Лада, Ксандрин, 
Василий, Кукин, Вероника, Бессонов – и, чинно орудуя 
приборами, едят вареный картофель. При этом Ксандрин 
и Василий заметно демократичнее в еде. Они позволяют 
себе ставить локти на стол, ломать хлеб и даже говорить, 
не прожевав.
В углу комнаты стоит большой бронзовый Будда, почти 
в человеческий рост. В другом углу – китайская ваза 
с черно-белым узором, возможно династии Хань. Все 
в этой комнате кажется странным. Все перепуталось. 
Бедность и дорогие вещи, фарфор и картошка в кожуре. 
Бессонов томный, похожий на Фауста в большом махровом 
халате Василия, сидит с задумчивым видом. Временами 
он взволнованно взглядывает на Веронику – но тотчас 
отводит взгляд, опасаясь, чтоб его не перехватили.
ВАСИЛИЙ
А Вы, простите за дерзость, в Россию зачем вернулись? 
Мало кто из эмиграции возвращается…
ВЕРОНИКА
(вступается за Бессонова)
Ну почему, Василий Александрович! Сейчас многие назад 
потянулись…
БЕССОНОВ (блестя глазами)
Да-да, Вероника… Сергевна. Вы абсолютно правы: 
многие потянулись, и писатели в первую голову. Так и я: 
соскучился по Москве; наяву грезил. Берлин, он чем-то 
похож на нее: широкие проспекты, огромные площади. 
Ундерлинден – вроде Тверской. Ну, я и написал в ваше 
министерство культуры. Мол, писатель Бессонов просит 
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шумно ссыпается Макеев. Угрюмо раздувая ноздри, он 
зубами выдергивает из бутылки пробку и отхлебывает, 
нагло уставясь на Бессонова и Веронику.
Актриса, толкнув дверь, выбегает на улицу. Бессонов, 
дернувшись было за ней, вынужден вернуться в особняк. 
Избегая смотреть на Макеева, он закуривает. Упиваясь 
чужим смущением, Макеев хмыкает.
Бессонов, продолжая не обращать на него внимания, 
протискивается мимо и поднимается по лестнице.
МАКЕЕВ (снизу вверх)
Что, убежала твоя Жюстина? Тьфу на вас… отрыжка 
дворянская.
Бессонов останавливается было, лицо писателя 
каменеет – но Макеев, оскорбивший его, уже выходит из 
особняка, в сердцах хлопая дверью.

ИНТ. КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА ВЕРОНИКИ – ВЕЧЕР
В коридоре, захламленном тазами, лыжами и колясками, 
Вероника и ЛЕЛИК, нескладный, долговязый юноша лет 
пятнадцати, возятся с дровами. Вероника укладывает 
очередное полено на жестяной лист, и Лелик пытается 
расколоть его. Топор скользит по дереву, снимая лишь 
кору.
Лелик тюкает еще, но на этот раз полено просто 
отскакивает в сторону, точно живое, и ударяется в таз.
ВЕРОНИКА (испуганно)
Лелик, Боже мой… какой ты неловкий.
ЛЕЛИК (бросает топор)
Дерево сырое… И вообще, мать, мне заниматься нужно: я 
в лесорубы себя не готовлю.
Из соседней комнаты, в стенку которой ударило полено, 
выскакивает СОСЕДКА – разбитная баба лет сорока, в 
платке, повязанном ниже бровей, отчего мясистое лицо ее 
кажется особенно свирепым.
СОСЕДКА
Николавна! Вы долго еще эту музыку наяривать будете? 
Или все-шки дадите отдых трудящему человеку?
ВЕРОНИКА
Извините, Марья Семеновна, Вы абсолютно правы. Муж 
придет утром с работы и поколет…
СОСЕДКА (язвительно)
Который именно?
ВЕРОНИКА (не поняв)
Что «который именно»?
СОСЕДКА
Ну, из тех, что к тебе ходют, который муж-то? Сразу и не 
разберешь…
ЛЕЛИК
(вспыхивает, делает шаг к ней)
А за такие слова – и в лоб недолго!
ВЕРОНИКА
(хватает его за рукав)
Лелик, не смей! Извинись немедленно!
СОСЕДКА (подбоченясь)
«В лоб»! Руки-то у тебя коротки… Эх ты, буратина. Уж, не 
знаю, какой папа Карла тебя делал.
Юркает к себе. Вероника с Леликом уходят в свою комнату.
ИНТ. КОМНАТА ВЕРОНИКИ – ВЕЧЕР.
Комнатку почти посередине перегораживает шкаф. За 
шкафом – кушетка, сколоченная из ящиков, и кухонный 
стол, заваленный учебниками. Это уголок Лелика. На 
половине Вероники чуть более уютно. Кроме самодельных 
стеллажей для книг, тут присутствуют диванчик, 
драпировки на стенах и подушечки в наволочках с 
ручной вышивкой. Супружеское ложе в углу отделено от 
остальной комнаты занавеской.

фронта, у товарищ писателя спросить хотел…
(косится на Тютчеву)
Потому как в твоей библиотеке, Васильна, которая теперь 
народу принадлежит, странные вещи встречаются… Вот 
читаю я, к примеру, давеча маркиз де Сада… «Жюстина» 
книжка называется… Слыхали, небось?
(трет лоб, бормочет)
Может, оно, конечно, как половое воспитание молодежи, 
и хорошо… а только, признаться, этаких фортелей, как у 
товарища Сада описано, мы с братишками даже в 17-м 
году не вытворяли…
Глаза Кукина маслено поблескивают. Бессонов с трудом 
удерживается от смеха.
ВЕРОНИКА (поднимаясь)
Ну, мне пора, пожалуй. Еще хлеба купить нужно…
БЕССОНОВ (вскакивает, подает ей пальто с вешалки)
Я провожу Вас.
ВЕРОНИКА
Не стоит.
МАКЕЕВ
Товарищ писатель, куда же Вы? А «Жюстина»?…
Вероника выходит, Бессонов, отмахнувшись от Макеева, – 
вслед за ней. Между тем Тютчева возмущенно отчитывает 
библиотекаря.
ТЮТЧЕВА
Гражданин Макеев, что вы себе позволяете? Тут 
барышни…
МАКЕЕВ (фыркает)
«Барышни»! Вы эти прежние фигли-мигли бросьте!
(стучит колбасой по столу)
ИНТ. КОРИДОР – ВЕЧЕР
Вероника, стуча каблуками, поспешно сбегает вниз по 
лестнице. Бессонов – за ней.
ВЕРОНИКА
Григорий Александрович, опомнитесь – Вы в халате… 
гостей бросили… Возвращайтесь немедленно!
Бессонов догоняет ее, берет за руку.
БЕССОНОВ
Минуточку, одну только минуточку …
ВЕРОНИКА (вырывает руку)
Полно… еще будет время увидеться.
БЕССОНОВ
Бессердечная! Теперь, когда я наконец-то нашел Вас!
ВЕРОНИКА
А Вы долго искали?
Бессонов обгоняет актрису, загораживая ей выход.
БЕССОНОВ (выдыхает)
Всю жизнь… но до сегодняшнего дня и сам не понимал 
этого. Как я мог жить без Вас? Десять лет – как один 
горький, нелепый сон…
(оживляясь)
А помните Крым, танцы под патефон… Лавинова?
ВЕРОНИКА (сухо)
Да, помню.
Не замечая ее сухости, Бессонов нервно смеется.
БЕССОНОВ
Как я ревновал Вас к этому негодяю! Смешно вспомнить! 
вот и вел себя, как гимназист или кадет какой-нибудь; 
бесился…
(махнув рукой)
Хотя… что я об этом – когда Вы теперь передо мною… 
Вероника! Ничто не разлучит нас больше.
Делает шаг к ней, бережно обнимает, вдыхая запах волос.
ВЕРОНИКА
Григорий Александрович! Опомнитесь…
Вероника вырывается и пугливо вздрагивает: с лестницы 
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телесериал

ВАСИЛИЙ
Что это Вы шепчете, Григорий Александрович? На луну 
мечтаете? Завидую вам: судя по всему, проза жизни Вас не 
коснулась.
Василий кладет белье на тумбочку.
ВАСИЛИЙ
А я вот занимался искусством в адских условиях: и дрова 
для студии воровать приходилось, и в «польтах» перед 
публикой «Гамлета» давали… вот только не воевал, 
правда… большевики дали мне бронь. И за это, кажется, 
Софья Васильевна до сих пор меня недолюбливает.
БЕССОНОВ
Вы ведь родственник Тютчевым?
ВАСИЛИЙ
Дядя Лады, брат ее покойной матери. Ради девочки и 
прописался в комнатах; дал Кукину взятку. Скажите, 
Григорий, а Вы ведь на многих фронтах бывали?
БЕССОНОВ (закуривая)
Нет, в германскую я не воевал… да и в восемнадцатом 
году еще в Москве болтался, стишки в кабаках читал, 
революцию славил… пока родителей не убили. Тут я, 
наконец, очнулся…
(выпускает дым)
и на Дон махнул… а там – у Краснова был, у Алексеева… 
потом с дроздовцами… В общем, долгая история, не к 
ночи рассказывать.
ВАСИЛИЙ (спохватившись)
Да, конечно, извините… Вам отдохнуть нужно с дороги. 
Просто я сейчас про фильму свою подумал: нам 
консультант нужен. А кто лучше вас?
БЕССОНОВ
Я? Конечно, Василий, если я могу помочь…
ВАСИЛИЙ (улыбаясь)
Ну, значит договорились. Спокойной ночи.
Выходит. Бессонов смотрит на постель, но не спешит 
ложиться. Четким военным шагом меряет он залу особняка 
взад и вперед. В одном месте шаги его становятся 
особенно гулкими. Он останавливается, хмыкает.
БЕССОНОВ
Вот как… Должно быть, тут располагался оркестр.

ФЛЭШБЭК. 1919 год
ИНТ. МАЗАНКА – ВЕЧЕР
Южный вечер. В раскрытое окно доносится пение цикад; 
видно заходящее солнце. Выздоравливающие офицеры 
устроили вечер; один из них, молоденький безусый 
прапорщик на костылях крутит ручку добытого где-то 
патефона; еще трое танцуют с сестрами под песенки 
Вертинского; остальные с завистью поглядывают на 
счастливцев, ожидая на стульях своей очереди. Среди 
танцующих Вероника и Бессонов. Одна рука Вероники 
лежит на бессоновском плече – а в другой она сжимает 
букет наломанных розовых магнолий, который то и дело 
подносит к лицу, от смущения. Бессонов, склонившись 
к Веронике, горячо, отрывисто нашептывает ей в 
продолжение танца. Магнолии мешают ему.
БЕССОНОВ
Вероника… милая Вероника… я не могу здесь больше 
оставаться… я уеду скоро, очень скоро… Я уже все решил: 
едем со мной. Я тебя увезу. Тут уже ничего не осталось, 
кроме лжи и крови… Это не для нежных, любимых 
женщин – таких как ты…
Вероника испуганно оглядывается: ей кажется, что все 
слышат пораженческие речи возбужденного поручика, 
собравшегося дезертировать.
БЕССОНОВ

ЛЕЛИК (бурчит)
И чего Лавинов смотрит: давно бы прихватил ее к себе, на 
Лубянку… и поджарил как следует!
И Лелик, надувшись, усаживается за книги. Вероника 
опускается на диванчик и устало сжимает виски ладонями.
ВЕРОНИКА
Господи, как мне надоели все эти кухонные дрязги… Я 
опускаюсь, старею… Андрей вечно на своей дурацкой 
работе… Интересно, чем он там занимается сутками? 
Неужели в стране столько врагов?(поспешно)
Забудь, сын, этого я не говорила.
(помолчав)
Знаешь, Лелик, я сегодня целый день вспоминаю одного 
человека… как он красиво ухаживал за мной когда-то. 
Какие стихи писал!
ЛЕЛИК (недовольно)
Ты опять, что ль, про этого, про Бессонова? Сколько 
можно… он же в Берлине… все равно, что помер.
ВЕРОНИКА (после паузы)
А вот и нет. Я его видела сегодня у Тютчевых.
Лелик оборачивается, раскрыв рот.
ФЛЭШБЭК. 1919 год

НАТ. САД – ЛУННАЯ НОЧЬ
Бессонов, в фуражке и кителе Добрармии, с рукой на 
перевязи, и Вероника прогуливаются в саду госпиталя. Ни 
ветерка. Замерли белые, точно восковые, сливы. Кругом 
ходят расседланные лошади. Невдалеке видна тачанка, к 
ней привязан пулемет, похожий на железную собаку.
Бессонов идет за Вероникой, спотыкается о кротовую ямку 
и хватает ее за руку. Снимает фуражку.
БЕССОНОВ
Простите.
Зажав фуражку подмышкой, медленно подносит руку 
Вероники к губам… и неожиданно целует в ладонь. 
Вероника смущенно отдергивает руку. Бессонов подбирает 
покатившуюся фуражку.
ВЕРОНИКА
Не надо, Григорий Александрович… что это Вы…
БЕССОНОВ
Вероника, стойте…
(догоняет ее)
Боже мой, если б Вы знали… Я все потерял. Родители 
умерли. Дом сожгли красные… брата расстреляли. А я так 
счастлив, самому неудобно… ну просто, как мальчишка. А 
все потому, что тебя встретил!
(поворачивает девушку лицом к себе)
Знаешь, мне тебе теперь все время стихи читать хочется! 
Вот, послушай – это я сочинил прошлой ночью.
Бессонов прислоняется к старому дереву, срывает веточку 
и читает нараспев, дирижируя цветком.
БЕССОНОВ
«У забытых могил пробивалась трава,
Мы забыли вчера… И забыли слова…
И настала кругом тишина…
Этой смертью отшедших, сгоревших дотла,
Разве ты не жива? Разве ты не светла?
Разве сердце Твое – не весна?»
Вероника задумчиво и нежно смотрит в лицо поэта.
КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА

ИНТ. ОСОБНЯК ТЮТЧЕВЫХ. БАЛЬНАЯ ЗАЛА – НОЧЬ
Бессонов, стоя у окна, еще повторяет последние строки 
стихотворения, когда в комнату входит Василий. В руках 
у него – стопка чистого постельного белья. Бессонов 
вздрагивает. Василий смеется.
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КУКИН
Уж оттяпали, так оттяпали; и комната большая и ванна 
широкая. Я тут в соседском особняке недавно был, так там 
двенадцать человек на пяти метрах проживают… и ничего.
(подходят к кукинской двери)
А вот и мои, так сказать, «хоромы». Прошу…

ИНТ. КОМНАТА КУКИНА – УТРО.
Дореволюционная, массивная мебель: диван, шкаф 
красного дерева, бюро на гнутых львиных ножках, стулья 
с резными спинками – стоит тесно, как в антикварном 
магазине. На столе – старинная чернильница с гусиным 
пером, возле которой дремлет толстый кот. На стенах – 
картины.
Кукин торжествующе трясет перед лицом Бессонова 
листком с государственными печатями.
КУКИН
Оп-ля! Ваш ордер и временная прописка. Как видите, 
Кукин времени не теряет… днем побывал в жилтова-
риществе – и вот, готово. Что бы Вы делали без 
Вендимиана Петровича!
Бессонов рассеянно ходит по комнате, прислушиваясь 
к невнятному спору, доносящемуся снаружи. Скоро он 
обнаруживает источник шума – круглые, забранные 
решеткой отверстия под самым потолком комнаты. А 
голоса принадлежат супругам Любицыным.
БЕССОНОВ
Спасибо, Вендиамин Петрович, за вашу заботу, Правда, 
мне вчера Василий сказал, что сейчас за валюту кого 
угодно прописать можно.
С ухмылкой смотрит на домуправа и неожиданно 
спрашивает.
БЕССОНОВ
Слушайте, Кукин, а вы ведь следили за мной, да?
КУКИН (потупившись)
Так я же домоуправ. Я ж за дом отвечаю.
БЕССОНОВ
Скажите, а что это за трубы? На воздуховод непохоже…
КУКИН (неохотно)
Это? Это от прежнего отопления осталось.
БЕССОНОВ
Вот как?
(хлопнув себя по лбу)
Ну конечно: бывшая котельная, как я сразу не догадался! А 
вы недаром выбрали себе комнатку, Кукин!
И Бессонов с неожиданной для него прытью влезает на 
стул, чтобы приникнуть к ближайшему отверстию.
КУКИН
Что Вы делайте? Слезайте немедленно!
Но Бессонов лишь грозит ему сверху пальцем и, улыбаясь, 
слушает. Из трубы доносятся голоса Любицыных
ЛЮБИЦЫНА
(З.К., визгливо)
Вор, вор в нашей комнате, а он ни ухом ни рылом!
ЛЮБИЦЫН (З.К.)
А что я могу?
ЛЮБИЦЫНА (З.К.)
Ты мужчина или нет?! Милицию вызови…
ЛЮБИЦЫН (З.К.)
Дура! Устроят обыск – и тебя же первую заберут… За 
что? Они найдут за что. За красивые глаза, за задницу, за 
мамашу с папашей…
КУКИН
(дергая Бессонова за штанину)
Слезайте!
Бессонов спрыгивает, берет из рук Кукина ордер… 

Уедем в Константинополь, потом в Париж, в Италию… Ты 
же Рима не видела!
ВЕРОНИКА
Григорий Александрович, что вы такое говорите?! У меня 
сын маленький, и мама болеет. Вы же знаете! Цыганская 
жизнь не для них.
БЕССОНОВ
(шепчет быстрее)
Какая там «цыганская»! У меня за границей деньги есть, в 
приличном банке лежат. Их на всех на нас хватит. И маму 
твою вылечим! А тут они пропадут: или тиф, или холера, 
или большевики… все одно! Ты потом себе всю жизнь 
простить не сможешь, милая… как я не могу.
В мазанку входит Лавинов в форме капитана пехотного 
полка «Добровольческой армии». Он не высокий, крепкий, 
с несколько грубыми, но правильными чертами лица и 
осанкой потомственного военного. Вальс заканчивается. 
Лавинов подходит, щелкнув каблуками.
ЛАВИНОВ
Простите, поручик. Позвольте увести вашу даму. Сейчас 
моя очередь.
Бессонов гневно смотрит на Лавинова. А Вероника 
вырывает у Бессонова свою руку. И с явным облегчением 
начинает танцевать с Лавиновым.
КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА

ИНТ. ОСОБНЯК. КОРИДОР – НОЧЬ
Бессонов, в халате Василия, выскальзывает из своей 
комнаты, не закрывая двери. В мягких, точно бескостных, 
движениях писателя сочетаются уверенность и вороватая 
осторожность. Он прекрасно ориентируется в темноте. 
Элегантным силуэтом скользит Бессонов по коридору 
второго этажа…
И невидимой тенью следует за писателем Кукин.
Бессонов берется за дверную ручку комнаты в конце 
коридора, нажимает и открывает дверь. Бессонов входит в 
ванную комнату.
ИНТ. ВАННАЯ, ОНА ЖЕ КОМНАТА ЛЮБИЦЫНЫХ – НОЧЬ
Полумрак. На фоне окна с фигурной решеткой, похожей на 
византийский крест, зависла мертвенная голова старухи. 
Это парализованная мать Любицына. В свете уличного 
фонаря ее неподвижные глаза кажутся стеклянными. 
Бессонов вздрагивает и начинает озираться. Он различает 
шкафы, стол, одежду на стульях. Комната явно обжита. 
Он застывает. В ту же секунду из ванны поднимается 
взъерошенная голова мужчины. Это Любицын. Увидев 
«призрака», Любицын ошарашено молчит.
А из ванны, в которой, как замечает Бессонов, настелены 
матрасы и подушки, выныривает еще одна голова, в 
чепчике. Это жена Любицына. Бессонов пятится назад.
БЕССОНОВ
Я… Не туда хотел… Я перепутал…Я думал ванна здесь… 
В ванну хотел… Извините. Простите, ради Бога…
Писатель нащупывает ручку двери, пулей вылетает из 
ванны.
И сталкивается лицом к лицу с Кукиным. Тот стоит 
напротив двери и хитро улыбается, как рыбак, поймав 
большую щуку.
БЕССОНОВ
Кукин! И вы тут! Что ж это такое?! Я думал там как 
раньше – ванна. А там эти…
КУКИН
Любицыны. Так это они хорошо устроились, Григорий 
Александрович.
Кукин ловко подхватывает растерянного Бессонова под 
руку и ведет к себе в комнату, рассказывая по пути:
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сталью, лежит наган. Митька походя задвигает пистолет 
подальше, хватает чулки телесного цвета.
МИТЬКА
А вот, кстати, для мадамы Вашей, не интересуетесь?
БЕССОНОВ (брезгливо)
Не интересуюсь.
(берет в руки наган)
А это у тебя что?
МИТЬКА
Да так, воров пугать…
Кукин гомерически смеется. Митька чешет в затылке, 
крякает.
БЕССОНОВ
(вертит револьвер в руках)
Надо же, «наган», в точности, как у меня был, в 18-м…
МИТЬКА
(ухмыляясь, нагло)
Хошь, сосватаю? Револьверчик новенький. И всего-то 
пятьдесят долларов.
КУКИН (крутит головой)
Смеешься, Чучело? Червонец ему цена! За пятьдесят 
долларов тебя купить можно, чтоб ты из этого шпалера 
шмальнул в кого-нибудь!
МИТЬКА (добродушно)
Ну, это ты хватил, Вендимиан… Такое дело! Меньше, чем 
за тыщу не соглашусь.
БЕССОНОВ
(прищурясь)
Правда?
КУКИН (поспешно)
Рекомендую вам, Григорий Александрович. Начинающий 
негодяй Митька Чучелов.
МИТЬКА
Так берете револьверчик-то? Вещь стоющая.
БЕССОНОВ
(со вздохом сожаления)
На что он мне теперь? Воробьев стрелять разве…
Бросает револьвер на панталоны и, чуть приподняв шляпу, 
иронически кланяется. После чего забирает букет и кивает 
Кукину, ищущему, во что завернуть букет.
БЕССОНОВ
Пошли, Кукин… мотор возьмем.
ИНТ. КИНОЗАЛ – ДЕНЬ
Ч/Б ЭКРАН – идет просмотр отснятого материала из 
фильма «Дом с колоннами».
Сцена изображает маскарад в бальной зале. Пестрая 
вереница цыганок, ундин, гусаров, боярышень в летниках 
и кокошниках, разбойников и монахов кружится в нишах 
и переходах. Люстры, отражаясь в зеркалах, играют 
светом мишуры, блесток, серебряных и золотых галунов, 
бутафорского стекляруса бальных платьев. Вероника на 
экране вальсирует с Игорем.
ПЕРЕХОД К:
В зрительном зале, в первом ряду сидят
Вероника, Василий, Ксандрин и Игорь. Дальше мы видим 
мельком лица Кукина, актрисы – подруги Вероники и 
других членов съемочной группы.
ПЕРЕХОД К:
С другой стороны зала, в сопровождении служащего 
с фонариком, входит Бессонов. В руках у него букет 
магнолий. Бессонов слепо щурится, оглядывая зал, 
но видит лишь ряд темных спин и голов. Служащий 
делает ему знаки, чтоб Бессонов быстрее садился, не 
загораживал экран. Бессонов послушно садится, и первое 
что он видит:
ПЕРЕХОД К:

разглядывает задумчиво бумагу, потом самого Кукина.
БЕССОНОВ
Пройдоха Вы, Кукин.
КУКИН
(поправляет обиженно)
Не пройдоха… а специалист. Золотая рыбка! Ценить таких 
нужно.
БЕССОНОВ
Я ценю. Вот что, Кукин.
(решительно)
Есть такие цветы – магнолии. На юге растут. К четвергу 
достанете?
НАТ. МОСКОВСКИЙ ДВОРИК – УТРО
Некрашеный дощатый забор, а за ним – дворик, из тех, что 
еще сохранились в 30-х годах в переулках Китай-города, 
на Смоленской площади, на Сретенке. Бревенчатый 
одноэтажный дом, у крыльца – поленница, заросшая 
крапивой, собачья будка.
Под лай пса Кукин с Бессоновым входят в калитку и 
направляются к дому. Бессонов критически оглядывает 
нищенский двор.
БЕССОНОВ
Куда Вы меня завели, Кукин? (спотыкается; брезгливо)
Уж какие тут магнолии… Вы хоть знаете, как они выглядят?
КУКИН
Знаю побольше Вас.
(подняв палец; веско)
И запомните, Григорий Александрович! Магнолии цветут 
там, где Кукин хочет. Осторожно, тут ступенька гнилая…
И, подхватив Бессонова под локоть, Кукин вводит его в 
дом.

ИНТ. ДОМ МИТЬКИ ЧУЧЕЛА – УТРО
Комната напоминает камеру забытых вещей на вокзале. 
На картонках, клеенках, по углам расставлены старые 
самовары, разложены шелковые букеты, блюда, сапоги, 
шиньоны, чулки. Огромные панталоны розового цвета 
разложены поперек стола, точно какое угощение гостю, 
рядом – большой сверток в промасленной газете.
Чьи-то руки с грязными ногтями хищно разрывают газету, 
обнажая бледно-розовые цветы – и МИТЬКА ЧУЧЕЛОВ 
(двадцати пяти лет), вихрастый, слегка помятый, вручает 
Бессонову букет магнолий, предварительно подув на 
цветы, чтобы они распушились. Бессонов, выпятив 
нижнюю губу, придирчиво разглядывает ветки с большими 
растрепанными цветами.
БЕССОНОВ
Бледные какие-то…
МИТЬКА
Врешь, дядя. Бледные – это спирохеты. А цветы самый 
сорт, «ночная красавица»… Студенты из-за тебя всю 
оранжерею ободрали! По нынешним временам накинуть 
бы.
КУКИН (встревает)
Обойдешься… ты и так огреб, валютой.
МИТЬКА
Так что ж с того, мы тоже жить хотим, как Вы, в шляпе 
гулять… а не в панаме… и чтоб ботиночки «нариман» со 
скрипом…
БЕССОНОВ
Завернуть есть во что, кроме этой дряни? не пойду же я 
так, с цветами по улице…
МИТЬКА
Это точно, заинтересоваться могут.
Митька суетится в поисках обертки, перебирая вещи на 
столе. Хватает панталоны – под ними, блеснув вороненой 
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поздравить… иначе невежливо…
(собравшись с духом)
Вы случайно не знаете, где она квартирует?

ИНТ. КВАРТИРА ВЕРОНИКИ – ВЕЧЕР
Звонок в дверь. Лелик, скользя на полотерной щетке, 
подскакивает к двери вперед соседки и открывает дверь. 
На пороге стоит Бессонов – веселый, с цветами и тортом 
в большой круглой коробке. Писатель слегка смущается 
при виде странного мальчика: он ожидал увидеть саму 
Веронику.
Лелик широко ухмыляется, от него не ускользает смущение 
гостя.
ЛЕЛИК
Здрасьте.
Забирает у Бессонова торт и букет. Бесцеремонно сует нос 
в магнолии.
ЛЕЛИК
По дороге надрали? Но все равно спасибо.
БЕССОНОВ (сухо)
Вообще-то я к Веронике Николавне…
ЛЕЛИК (разочарованно)
А, так Вы к маме… очередной товарищ по работе. А я 
думал, Вы посыльный из «Бюро добрых услуг», пришли 
поздравить меня с днем святого Леонида… Вот так 
всегда… к ней все ходят, а ко мне – шиш…
СОСЕДКА
(шаркая мимо, подхватывает)
И ходют, и ходют, жеребцы стоялые…
Лелик, не обращая на нее внимания, проводит совсем 
смущенного Бессонова в комнату.
ЛЕЛИК
Прошу.
Распахивает дверь.

ИНТ. КОМНАТА ВЕРОНИКИ – ВЕЧЕР
Бессонов входит в комнату, задевая велосипед (звонок 
звенит), и видит Андрея ЛАВИНОВА (тридцати семи лет), 
в кальсонах, который мирно дремлет на диване с газетой 
«Звезда» на коленях. Бессонов застывает.
ЛЕЛИК
А мама в ванной – моется. Сейчас выйдет, и будем чай 
пить… Да Вы раздевайтесь, будьте как дома!
Лавинов открывает глаза и видит Бессонова… Некоторое 
время потрясенные мужчины молча смотрят друг на друга.
ЛЕЛИК
А вы кто будете: актер или режиссер?
Придирчиво осматривает Бессонова, прежде чем вынести 
вердикт:
ЛЕЛИК
Нет, скорее режиссер… у актера лицо поглупее было бы…
Не отрывая глаз от Бессонова, Лавинов произносит 
неожиданно хриплым голосом.
ЛАВИНОВ
Нет, сын, это Григорий Александрович Бессонов… кхм…
(откашливается)
поэт и прозаик…
При слове «сын» Бессонова скручивает как пружину, а 
когда он вдобавок слышит слово «прозаик», лицо его 
становится совсем кислым, как добрая порция настоящих 
щей.
ПЕРЕХОД К:
ИНТ. ФОЙЕ – ВЕЧЕР
Вечеринка на студии в самом разгаре. Василий, скучая, 
пьет водку и разговаривает с невысоким толстеньким 
ЧИНОВНИКОМ с кинофабрики.
ЧИНОВНИК (наставительно)

Крупно, во весь экран, Вероника, в бальном платье, 
целуется с Игорем в ментике. Бессонов ошарашено 
замирает… а потом лезет в карман за портсигаром. 
Закуривает. К нему тотчас снова подскакивает служащий, 
шипит, машет руками, делает попытку отобрать сигару. 
Растерянный Бессонов отдает сигару.
ПЕРЕХОД К:
В то же время, Василий, в темноте, незаметно берет 
Веронику за руку, но она ее вырывает и поспешно выходит 
из зала.

ИНТ. ФОЙЕ КИНОЗАЛА – ДЕНЬ
Из кинозала, преждевременно, выбегает сначала 
Вероника, а за ней – Василий. Вероника заходит за угол 
и скрывается в дамской комнате. Василий, воровски 
оглянувшись, стучит, но не дождавшись ответа, входит 
следом.

ИНТ. ДАМСКАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ
Вероника нервно прихорашивается перед зеркалом, 
подкрашивает губы, когда в дамскую комнату 
просачивается Василий, внезапно вырастая у нее за 
спиной.
ВАСИЛИЙ
(улыбаясь, кивает на зеркало)
Красивая пара, верно? Жаль, что это лишь отражение…
ВЕРОНИКА (нервно)
Не задерживайте меня, Василий Александрович, меня муж 
ждет. У сына сегодня день ангела.
ВАСИЛИЙ
День ангела? Их разве не отменили декретом?
(осекается под взглядом Вероники)
Извините…
В это время из фойе доносится шум, и в туалет 
заглядывает дама. Осекается при виде Василия и 
Вероники.
ВЕРОНИКА
Вам не стыдно, Василий Александрович? В дамской 
комнате…
ВАСИЛИЙ (нагло)
Нет, Вероника, не стыдно. Ни капельки.
Вероника поспешно сует помаду в сумочку и выбегает.
ИНТ. ФОЙЕ – ДЕНЬ
Василий, воровски озираясь, выходит из дамской комнаты, 
смотрит в сторону лестницы: Вероники и след простыл. 
В это время из кинозала начинает выходить публика – и 
в числе первых – Бессонов с букетом магнолий. На него 
косятся. Василий, улыбаясь, подходит к букету, спрашивает 
шутливо:
ВАСИЛИЙ
Какой букет! Самолетом, прямо из Анапы?
(смеется собственной шутке)
Неужто мне, Григорий Александрович?
БЕССОНОВ (сдержанно)
Это Веронике Сергевне. Прелестная игра…
ВАСИЛИЙ(в шутливом ужасе)
Так я и знал! Кажется, Вы становитесь ее поклонником! 
Увы и ах, прелестница улетела, кажется, у нее день ангела 
или что-то в этом роде… Берегитесь! Вероника Сергевна 
склонна оставлять поклонников с носом…
БЕССОНОВ (вспыхивает)
Меня это не касается, Василий Александрович, прошу 
оставить Ваши дурацкие шутки.
(помолчав, чуть нерешительно)
Извините… Во всяком случае, я должен нанести визит. 
День ангела и премьера в один день… необходимо 



247

телесериал

который она успевает метнуть на мужа, понятно, что 
она слышала его реплику. Вероника ласково улыбается 
Бессонову, тот целует ей руку, смущенно и почтительно 
одновременно.
ВЕРОНИКА
Григорий Александрович… простите мне дезабилье… Но 
Вы сами виноваты…
БЕССОНОВ (растерянно)
Я виноват, да… но я не знал…
(берет со стола цветы, подносит Веронике)
Извините великодушно…
ВЕРОНИКА
(шутливо грозит ему пальцем и заканчивает свою фразу)
Пришли раньше положенного…
Вероника принимает букет, нюхает, зарываясь лицом в 
цветы, и незаметно для мужа подмигивает гостю, чтоб 
он подыграл ей. Лавинов с мрачным видом наблюдает 
за женой и писателем. Лелик остро на всех поглядывает, 
продолжая ковырять торт.
ВЕРОНИКА (мужу)
Андрей, ты не поверишь! Десять лет спустя я вдруг 
встречаю Григория Александровича у Тютчевых, 
приглашаю его к нам, на леликины именины – а он хочет 
удрать, отделаться формальным визитом… Уговори хоть 
ты его, у меня не получается…
ЛАВИНОВ
(осторожно подбирая слова)
Право, Григорий Александрович, оставайтесь. Посидим, 
старину вспомним… о Ваших духовных исканиях 
поговорим. Мы как раз чай пить собирались.
ВЕРОНИКА
Господа, у меня есть идея получше. А давайте 
прогуляемся! Финский залив… свежий воздух… 
иллюминация…
(извиняющимся тоном)
сегодня какой-то праздник советский… кажется, день 
авиатора.
ИНТ. ФОЙЕ – ВЕЧЕР
Ксандрин пытается аккуратно отпихнуть Игоря.
КСАНДРИН
Какой же ты липкий. И, вообще, Горя, от тебя водкой 
пахнет…
ИГОРЬ (с готовностью)
Так пойдем, тебе тоже нальем.
КСАНДРИН
Фу, Горя, ты же знаешь, я терпеть не могу водку…
ИГОРЬ (с энтузиазмом)
А мы ее шипучкой разбавим – будет как шампанское. 
Правда, Ксандрин, тебе понравится!
(тянет ее к буфету, одновременно пытаясь взять у нее 
сумку)
Да, отдай ты мне эту сумку, не сбегу я с ней!
Игорь дергает сумку, молния разъезжается с хрустом… и 
становится видно, что сумка плотно набита тридцатками, 
увязанными в банковские пачки.
Ксандрин, нервничая, пытается закрыть испорченную 
молнию, загораживая сумку от окружающих.
КСАНДРИН
Что ты наделал, Горя! Это же деньги на пошив мундиров 
для второй серии… Мне с этой сумкой еще завтра в ателье 
тащиться! Я и так мандражирую вся… даже танцевать не 
могу нормально… К Тютчевым ночевать пойти хотела… а 
как теперь идти по улице, с раскрытой сумкой!
У Игоря при виде купюр сладко расширяются глаза, а язык 
непроизвольно облизывает губы.
ИГОРЬ (машинально)

Про «бесклассовое общество» – это Вы из Вашего фильма 
вырежьте… Рано еще об этом. Враги кругом…
Василий, в ответ, делает кислую физиономию и оглядывает 
зал. Кто-то жует бутерброды, разбившись на кучки, кто-то 
танцует; часть публики в масках. На патефоне заводят 
«Голубой Дунай» – мелодию, которая звучала в фильме. 
Оживленная, раскрасневшаяся от выпитого Ксандрин 
кружится в вальсе вместе с Игорем… Игорь пытается 
обнять девушку покрепче, но ему мешает старомодная, 
истертая сумка, которую Ксандрин выставила между ними.
ИГОРЬ
Ксандрин, милая… Нам ведь хорошо вдвоем, правда? 
Хочешь, прямо сейчас распишемся: ЗАГС за углом.
КСАНДРИН
Нет, Горя, нет… только не сегодня…
(через паузу)
По правде говоря, одно слово «муж» пугает меня… вроде 
рева быка. Вот послушай: «Му-уууж»…
ИГОРЬ
Глупенькая! Иди сюда…
Музыка заканчивается, Игорь тащит Ксандин в закуток 
под колоннами… и лепится к ней, как вкрадчивый кот, с 
поцелуями.

ИНТ. КОМНАТА ВЕРОНИКИ – ВЕЧЕР
За занавеской, отделяющей супружескую кровать 
от основной части комнаты, Лавинов одевает свой 
форменный китель, приводит себя в порядок. Бессонов, 
стянув кожаные перчатки, расхаживает по комнате и 
рассматривает фотографии, висящие на стене. Вот 
Лавинову вручают приз за стрельбу, вот он в Туркестане, 
рядом верблюд, на голове у верблюда – тюбетейка. И 
везде – Лавинов, молодцеватый, подтянутый, опоясанный 
кобурой или с винтовкой за плечом.
А Лелик, тем временем, открывает коробку с тортом, 
засовывает в него палец, облизывает и комментирует:
ЛЕЛИК
Вкусно…
Лавинов выходит из-за занавески, оглаживая ремень, 
и делает Лелику замечание голосом унтер-офицера, 
читающего параграфы из устава:
ЛАВИНОВ
Что ты, как маленький, смотреть противно! Во-первых, 
торт не едят руками, во-вторых, нужно подождать, пока все 
сядут за стол… и в -третьих, сладкое для женщин!
Бессонов насмешливо смотрит на Лавинова и произносит 
с брезгливостью:
БЕССОНОВ
А вы, Лавинов, я смотрю, добились-таки своего… сделали 
карьеру у красных. Они оценили ваше умение стрелять не 
целясь?
ЛАВИНОВ (спокойно)
Оценили. Одно время я действительно был инструктором 
по стрельбе в Туркестане.
БЕССОНОВ
Как интересно… Скажите… А что наши товарищи… 
бывшие? Семенов-второй, Горчаков, фон Гольц? Что с 
ними? Надо думать, все вышли… в распыл?
Лавинов стискивает челюсти, так что ходят желваки.
Лелик замирает с пальцем, измазанным в креме.
ЛАВИНОВ (насмешливо)
Отчего же, не все… Добрая часть расползлась по Европам 
да…
Лавинов не успевает закончить. В комнату, поправляя на 
голове тюрбан из розового полотенца, входит Вероника.
По ее лицу, да по быстрому укоризненному взгляду, 
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спор? Мы же пришли на лодках кататься!
Они уже подошли к лодочной станции. И Лавинов, кивнув 
Лелику, идет за лодкой.
Бессонов стоит на берегу Финского залива. Смотрит 
на серую скучную воду, мелкие волны и ожесточенно 
попыхивает сигарой. Он вспоминает.
фЛЭШБЭК. 1920 год

НАТ. БЕРЕГ РЕКИ – ДЕНЬ
Бессонов и Лавинов, оба в белогвардейской форме, сидят 
на дырявой перевернутой лодке на песчаном берегу реки 
Кубань и курят, наблюдая, как двое казаков моют лошадь. 
Бессонов с силой втыкает в дерево походный нож и 
медленно, со скрипом вытаскивает его обратно.
ЛАВИНОВ
Эмигрировать решили? И правильно. Таким, как Вы, в 
России ловить больше нечего…
(презрительно улыбается)
ни славы, ни чинов литературных… Идея социальной 
справедливости Вас, конечно, не прельщает…
БЕССОНОВ
Помилуйте, капитан… Я эту идею три года в петербургских 
кафе проповедовал. А теперь поумнел и понял, что 
никакой справедливости нет. Все мы хотим пить, грабить и 
насиловать – пролетарии, офицеры…
(с ехидным вызовом)
А вам ведь нравятся красные, верно? Вы им сочувствуете.
ЛАВИНОВ (серьезно)
За красными – сила. Потому они и своих реже продают, и 
воруют мало – а воюют все лучше и лучше… Я это вижу.
БЕССОНОВ
А знаете, капитан, почему красные воют все лучше? Из-за 
таких, как вы. Из-за военспецов – перебежчиков.
ЛАВИНОВ (бледнеет)
Я не бегу, поручик. Я здесь остаюсь. Дома. Это вы в 
Европу драпать собираетесь.
КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА
НАТ. ПАРК – ДЕНЬ
Вероника с Бессоновым сидят в одной лодке, а Лавинов 
с Леликом в другой. Лавинов старается править лодкой 
так, чтобы держаться поближе к Бессонову и Веронике. 
Но с залива задувает сильный ветер, и лодки все время 
растаскивает. Вероника смотрит в темнеющее небо, на то, 
как разноцветные огоньки отражаются в воде, и вздыхает.
ВЕРОНИКА
Иллюминация, море, запах сигар… Как давно этого 
не было в моей жизни. Это кубинские, Григорий 
Александрович?
Бессонов кивает и бросает окурок в воду. Тот с шипением 
гаснет. Воспользовавшись тем, что лодку Лавинова 
отнесло, Бессонов тихо произносит.
БЕССОНОВ
Вероника Николаевна, простите меня за этот идиотский 
визит. Но я не знал. Никто меня не предупредил, что вы 
замужем за этим… за этим…
(пытается подобрать слово)
ВЕРОНИКА (нервно)
Я Вас очень прошу, Гриша… во имя старой дружбы… 
оставьте нас – не приходите больше.
(торопливо, глядя на его убитый вид)
Вы только не подумайте… я рада Вам, ужасно… спаси 
Вас, Господи…
БЕССОНОВ (грустно)
Знаете, Вероника, я чувствую себя как приговоренный 
к смерти, которого неожиданно помиловали, но тут же 
осудили по новой статье.

Я тебя провожу, Ксандрин.
(не выдерживает)
Вот это да, Ксандрин, вот бы нам эти деньги! Год в Сочи 
можно жить, ничего не делая…

НАТ. ПАРК НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА – ВЕЧЕР
Бессонов, Вероника, Лавинов и Лелик идут через парк к 
лодочной станции. Теплый весенний вечер. Огоньки на 
берегу залива. Парковые статуи украшены гирляндами 
из бумажных гвоздик. С тележек торгуют мороженым в 
круглых вафлях, с оттиснутыми на них именами. Лавинов, 
опережая Бессонова, покупает всем по мороженому и 
возвращается обратно.
Бессонов пробует мороженое. Морщится. Ищет, куда бы 
его выкинуть.
БЕССОНОВ (объясняет)
Вафля не хрустит. А должна хрустеть. Я помню, в 
Александровском саду были рожки… Я можно сказать из 
Берлина приехал, потому что по этим вафлям скучал, – и 
вот.
Лелик берет у него мороженое.
ЛЕЛИК
Нестрашно. Я съем.
ВЕРОНИКА
(смеется)
Вы настоящий гедонист, Григорий Александрович. Наша 
жизнь, наверное, кажется вам такой грубой и скудной.
БЕССОНОВ
(раскуривает сигару)
Жизнь как жизнь.
Оглядывает бедно одетую публику, военных в серых 
шинелях. Физкультурников в синих трико, выполняющих 
синхронные упражнения.
БЕССОНОВ
Только странно, что нет ни одной изящной женщины, кроме 
Вас, Вероника… ни одной девочки в бантах! Ландо, рысаки 
с медвежьей полостью, роскошные белые авто, дамы… 
Удивительно, куда все это подевалось!
ЛАВИНОВ
Дайте срок. Мы только начали строить новый мир. 
Появились новые люди. Они еще многого не умеют, но 
научатся.
Неожиданно на аллее появляется пара, мужчина и 
девушка, в чем мать родила, опоясанные только красными 
полотнищами наискосок: «Долой стыд». Среди публики 
раздаются гиканье, неясные возмущенные возгласы.
Бессонов смотрит на них во все глаза.
ВЕРОНИКА
Лелик, отвернись, это зрелище не для твоих глаз.
ЛЕЛИК (фыркает)
Что я, девчонка? Подумаешь, голые…
БЕССОНОВ (с ухмылкой)
Это для них? Для этих людей вы строите новый мир?
ЛАВИНОВ
Зачем этот цинизм? И для них тоже.
БЕССОНОВ
Зря вы считаете это новым. Такое уже было много веков 
назад. Так же бегали по улицам Афин голые, воровали, 
гавкали в храмах, ели прямо с земли… они и называли 
себя «циники» – то есть, в переводе, собачьи люди…
С усмешкой смотрит на Лавинова.
БЕССОНОВ
Так что это еще вопрос, Лавинов, кто из нас циник.
Лавинов встречает взгляд Бессонова. И, кажется, что он 
скажет что-нибудь ужасное. Но тут встревает Вероника.
ВЕРОНИКА
Андрей, Григорий Александрович, к чему этот скучный 
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случая передать тебе этот снимок, думала даже в Берлин 
послать, да побоялась: вскроют письмо – и тотчас на три 
буквы… Пардон – в ГПУ.
Пошарив рукой под матрасом, Тютчева достает пакет, 
развязывает на нем аккуратную ленточку… вынимает из 
пакета медальон, портсигар, ладонку.
Бессонов растроган.
БЕССОНОВ
Боже мой, Софья Васильевна, вот не думал, что Вы все 
сохранили!
Бессонов вертит в руках портсигар с инициалами АБ. Тень 
ложится на его лицо.
БЕССОНОВ
Помню, как я все это вам оставил. Перед тем, как на Дон 
поехал. В восемнадцатом году это было…
ФЛЭШБЭК. 1918 год.

ИНТ. ОСОБНЯК – НОЧЬ
Лихорадочный стук в дверь. Проходит время, прежде чем 
Тютчева, лет на двенадцать моложе, лично открывает 
парадное. В особняк вваливается молодой Бессонов 
(двадцати трех лет), запыхавшийся, в разорванном 
светлом пальто с пятнами крови на груди и спине.
БЕССОНОВ
Быстрее, Софья Васильевна, умоляю… помру сейчас.
(хватается за сердце)
На улице лопаются одиночные выстрелы, слышен топот 
бегущего. Где-то в темноте ржет лошадь. Дрожащими 
руками Тютчева задвигает засов, Бессонов тихо сползает 
по стенке на корточках, утомленно закрывает глаза.
ТЮТЧЕВА (решительно)
Придется идти за доктором самой, больше некому…
БЕССОНОВ(открывает глаза)
Нет. Не надо… Я к Вам ненадолго… отдышусь только, 
посплю, и тотчас на Дон… Там хорошо, там с этим 
просто, оскорбили тебя – убиваешь, унизили – убиваешь, 
убиваешь, убиваешь… Там – Краснов.
ТЮТЧЕВА
Но ты же ранен!
Бессонов вяло себя оглядывает.
БЕССОНОВ
А, это… Это не моя кровь. Чужая.
Снова закрывает глаза и разжимает кулак. На пол падает 
маленький, черный и какой-то несерьезный, похожий на 
игрушку револьвер «Бульдог».
КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА
ИНТ. КОМНАТА ТЮТЧЕВОЙ, «МОЛЕЛЬНАЯ» – ВЕЧЕР 
(окончание)
Тютчева укладывает в Библию свои фотографии: на одной 
из них – Лада, девочка в пышных бантах, на другой – 
молодая Тютчева с мужем и двумя детьми – мальчиками, 
одетыми казачками. Бессонов вздыхает, свесив голову.
БЕССОНОВ
Где наша страна, Софья Васильевна? Куда все 
подевалось? Я сегодня в парке был. Там люди голые 
ходят.
ТЮТЧЕВА
Ее больше нет. Ничего не осталось. Ты же сам мне говорил 
тогда в восемнадцатом: «толпы варваров заполонили 
город… От Пушкина остался один Лука Мудищев, русский 
язык умер, а вежливые люди первыми получают по 
морде».
Бессонов молчит.
ТЮТЧЕВА
Ты зачем приехал, Гриша?
БЕССОНОВ (криво улыбаясь)

Кажется, что Бессонов хочет добавить что-то еще, но 
Лавинов справляется с ветром и подплывает к лодке.
ВЕРОНИКА (быстро)
Андрей, я так замерзла! Давайте возвращаться.

ИНТ. БИБЛИОТЕКА – ВЕЧЕР
Пролетарий Макеев сидит за директорским столом 
и делает вид, что читает статью «Пролетариат» в 
энциклопедии Брокгауза и Эфрона.
На самом же деле он исподтишка наблюдает за Ладой 
и Ксандрин, чулки которой мелькают внизу стеллажей 
открытого доступа. Лица девушек появляются между книг, 
Ксандрин о чем-то хихикает… Макеев вытягивает шею.
Подростки, сидящие за ближайшим к нему столом, 
оборачиваются… Макеев снова утыкается в Ефрона.
ПЕРЕХОД К:
Лада и Ксандрин нашли на полке книгу Бессонова «Конь 
Вороной» и вертят ее в руках. Ксандрин шепотом читает 
эпиграф.
КСАНДРИН
«И вот конь вороной, и на нем Всадник, имеющий меру в 
руке своей»… Непременно наберусь наглости и попрошу у 
него автограф.
(решительно, Ладе)
А ну, прикрой меня, а то этот деятель культуры уставился, 
как на картину.
Лада загораживает ее от Макеева. Ксандрин расстегивает 
блузку и сует книгу за пазуху, под юбочный пояс.
ЛАДА (ахнув)
Что ты делаешь?
КСАНДРИН
(застегивает блузу)
Тырю книгу из библиотеки. Посмотри, так ничего не 
заметно?
ЛАДА
Ксандрин, ты… ты сумасшедшая! Это же воровство!
КСАНДРИН (кипятится)
Лада, не будь ты такой… овечкой! Они у тебя с бабушкой 
целую библиотеку сперли… а мы у них одну книжечку 
взять не можем?
ЛАДА (лепечет)
Но на ней же теперь штамп библиотеки…
КСАНДРИН
Подумаешь, штамп! Мы эту страницу просто вырвем… 
Трык – и все!

ИНТ. ОСОБНЯК – ВЕЧЕР
Бессонов идет по коридору к себе, когда его, из открытой 
двери, окликает Тютчева.

ИНТ. КОМНАТА ТЮТЧЕВОЙ, «МОЛЕЛЬНАЯ» – ВЕЧЕР
Бывшая «угловая», или «трельяжная» комната, по сути, 
превращена в молельную. Образа на стенах да кровать 
старухи – другой обстановки в комнате нет.
Тютчева сидит на высокой кровати и перебирает 
пожелтевшие фотографии. Приветливо похлопывает 
по покрывалу, приглашая Бессонова сесть рядом. Тот 
осторожно присаживается на краешек. Тютчева, одну за 
другой, передает ему фото.
ТЮТЧЕВА
Узнаешь, мой мальчик? Это ты, это папа… мой Саша… 
Лада очень на него похожа… А вот это ты маленький.
БЕССОНОВ
(смотрит на фотографию)
Неужели у меня были такие волосы?
ТЮТЧЕВА (кивает)
Как лен. Как у младенцев в Белоруссии… Все искала 



nº15 10/2018

250

быстро уходит.
МИТЬКА
Ну, бон шанс.
(кричит озорно вслед)
Помяните меня в завещании!

ИНТ. КОМНАТА ВЕРОНИКИ – НОЧЬ
У себя за занавеской, на широкой супружеской постели, 
лежат Лавинов и Вероника. Оба не спят и оба молчат. 
Наконец, Вероника не выдерживает:
ВЕРОНИКА
Ну, чего ты молчишь? Он внезапно приехал. Свалился как 
снег на голову. Чем я виновата?
ЛАВИНОВ (тихо)
Я ничего и не говорю.
Встает, набрасывает китель, и, по-стариковски шаркая 
ногами, выходит в коридор покурить.

ИНТ. КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА ВЕРОНИКИ – НОЧЬ
Лавинов сидит среди дров, ржавых тазов, сломанных 
велосипедов и прочей коммунальной рухляди и 
вспоминает о том, как Бессонов вызвал его на дуэль.

ФЛЭШБЭК. 1919 год
ИНТ. ГОСПИТАЛЬ – ВЕЧЕР
Бессонов идет по коридору госпиталя. Коридор длинный и 
темный. Из–под двери какого-то кабинета просачивается 
свет. Дверь закрыта неплотно. Бессонов замедляет шаг и 
слышит голос Вероники.
ВЕРОНИКА (З. К.)
Андрей, я не понимаю. Мы отступаем. Госпиталь 
эвакуируют.
Бессонов застывает, а потом приваливается к стене и 
начинает подслушивать.

ИНТ. КАБИНЕТ- ВЕЧЕР
Кабинет оказывается операционной. Ослепительно сияют 
дуговые лампы. Сверкает алюминиевый стол. Лавинов 
стоит напротив Вероники и говорит неожиданно горячо.
ЛАВИНОВ
Пусть отступают. Пусть эвакуируют. Вероника Николаевна, 
я решил остаться и прошу вас остаться вместе со мной.
Вероника отшатывается от Лавинова. Она потрясена.
ВЕРОНИКА
Как остаться?
ЛАВИНОВ
Надо прекратить это бесконечное паническое бегство. 
Этот кровавый сон скоро кончится. Мы проиграли. Они 
победили. Надо учиться жить заново.
ВЕРОНИКА
Но они же враги!
ЛАВИНОВ
Враги, друзья, все так перепуталось. Я уже не знаю, кто 
прав, кто виноват. Они говорят о свободе и равенстве. 
Что в этом плохого? Я знаю только одно, мы все слишком 
устали. Я, Вы, Ваша мать, Ваш сын – мы все нуждаемся в 
обычной нормальной жизни. В семье, наконец.
В этот момент дверь распахивается, и в операционную 
входит Бессонов. Он щурится на яркий свет и подходит к 
Лавинову. Быстрым движением он дает пощечину Андрею, 
но тот успевает перехватить его руку. Вероника выбегает 
из комнаты.
БЕССОНОВ (холодно)
Можете сломать мне руку… все равно, я буду держать 
пистолет левой. Потому что я вызываю Вас, Лавинов! Вы – 
предатель… и Вы не достойны иметь семью.

А зачем люди на родину едут? Тяжело мне там, Софья 
Васильевна… давит грудь. За десять лет ни строчки. 
Кто я теперь? Офицер несуществующей армии? патриот 
разрушенной империи? Писатель, у которого ни книг, 
ни вдохновения? Ну, я и подумал: если все равно век 
доживать, то лучше тут. Тут хотя бы воспоминания.
ТЮТЧЕВА (строго)
Молиться тебе надо, Гриша… Ты мало молился в своей 
жизни.
БЕССОНОВ (глухим голосом)
Не могу. Я в храме больше десяти лет не был.
ТЮТЧЕВА
Молись насильно… Пречистой Деве читай… Ничего, 
царство Божие нудится. Давай вместе.
(встает на колени, перед образами)
БЕССОНОВ (желчно)
Да? А я вот думаю, что насильно мил никому не будешь… 
Даже Пречистой Деве.
Выходит из комнаты, не дожидаясь ответа возмущенной 
Тютчевой.

НАТ. ДВОР МИТЬКИ ЧУЧЕЛА – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
В митькином доме горят окна, нестройные мужские голоса 
ухают речитативом:
ХОР
Эх, яблочки на подоконничке
Да по Москве пошли живы покойнички…
Бессонов стучится в калитку, на его стук цепной кобель 
захлебывается лаем. Пение обрывается. Выходит Митька 
и открывает калитку. В руке он держит кусок колбасы, от 
которой отрывает куски зубами. Увидев Бессонова, он 
бросает остатки колбасы собаке и отряхивает руки.
МИТЬКА
А, ботаник… Здорово. Ну, ты и навел шороху: ребята 
огородами уходить собрались…
(жмется)
Стоять-то холодно так. Зайдешь, выпьешь?
БЕССОНОВ
(хриплым голосом)
У тебя гости?
МИТЬКА
Какие гости! Так, бубыри да сявки…
БЕССОНОВ
Наган… у тебя еще?
МИТЬКА (беспечно)
У меня, чтоб я припух. А хрусты? при тебе, что ли?
Бессонов молча достает 50 долларов и показывает 
Митьке.
МИТЬКА (ухмыляясь)
Дела… Быстро же ты дозрел, дядя. Утром цветы – вечером 
наган. Ля фамм, конечно?
(глупо ржет)
Ну-ну, молчу, как говорится, не моя печаль. Сейчас схожу 
за пушкой.
Уходит. Бессонов, подняв воротник, молча ждет. Через 
несколько секунд пение возобновляется, но песня уже 
другая: «Эх, недолго музыка играла, недолго фраер 
танцевал». Под этот кошачий хор Митька и выносит 
Бессонову наган, и коробку с патронами.
МИТЬКА
Держи, дядя. Это шпалер, а это вот желуди к нему – от 
меня подарок. Пусть Кукин не бздит, что я жадный. 
Заряжать как, знаешь?
Бессонов, до того рассовывавший по карманам револьвер 
и патроны, поднимает голову и презрительно взглядывает 
на Митьку. После чего так же молча разворачивается и 
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телесериал

глазам вижу, что договорились!
Хватает бессоновскую руку и поспешно трясет ее, 
закрепляя «договор». После чего с хитрой улыбкой 
подмигивает на крышку рояля, под которой спрятан 
револьвер.
КУКИН
А насчет этого дела никогда не нужно торопиться, Григорий 
Александрович. Это всегда успеется.
И не дав сказать Бессонову ни слова, Кукин поспешно 
исчезает из комнаты, уводя за собой и члена общества 
борьбы с мещанством.
Оставшись один, Бессонов не понимает, чем себя занять. 
Последние слова прохиндея Кукина разозлили его. 
Писатель открывает крышку рояля, смотрит на револьвер, 
потом снова закрывает ее. Пройдя несколько кругов по 
комнате, он подходит к столу, вынимает из ящика чистую 
тетрадь. Достает американскую ручку. И с рассеянным 
видом выводит: «Книга Мертвых».
ПЕРЕХОД К:
ИНТ. ОСОБНЯК. КОМНАТА БЕССОНОВА – ВЕЧЕР
В дверь тихо стучат. В дверном проеме появляется 
кудрявая голова Ксандрин. Девушка явно робеет.
КСАНДРИН
Здравствуйте, Григорий Александрович. К Вам можно?
БЕССОНОВ
Здравствуй, Ксандрин. Заходи, конечно!
Ксандрин, сжимая в руках книгу, подходит к столу, за 
которым сидит Бессонов, и застенчиво улыбается.
КСАНДРИН
Я вот хотела, чтоб вы мне книжку подписали. «Конь 
Вороной». Моя любимая!
Бессонов с готовностью берет книгу, открывает на первой 
странице и видит печать с надписью «Юношеская 
библиотека Стрельненского района». Бессонов не может 
сдержать улыбки.
БЕССОНОВ
А вы, Ксандрин, я смотрю, на радость всего юношества 
москворецкого района стараетесь!
Ксандрин заливисто хохочет.
КСАНДРИН (сквозь смех)
Я хотела вырвать, но Лада не дала.
Вдруг Ксандрин замечает на столе Бессонова, под лампой, 
раскрытую тетрадь.
КСАНДРИН
Вы пишете? Я угадала? Вы пишете? А что?
БЕССОНОВ (задумчиво)
Не знаю. Скорей всего, ничего. А может, рассказ… или 
роман.
КСАНДРИН
Конечно, роман лучше!
БЕССОНОВ (шутливо)
А про что мне лучше написать роман? Как вам кажется?
КСАНДРИН (возбужденно)
Да про все! Про этот дом, про эту жизнь, про нас! Я, 
например, всегда хотела, чтобы про меня написали!
Бессонов смотрит на блестящие губы девушки, ее 
непоседливые рыжие кудряшки, сияющие глаза, и 
улыбается.
БЕССОНОВ
Хорошо. Я подумаю, Ксандрин.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ СЕРИИ

КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА
ИНТ. ОСОБНЯК ТЮТЧЕВЫХ. БАЛЬНАЯ ЗАЛА – НОЧЬ
Комната Бессонова выглядит тоскливой и неприглядной. 
Вдоль стен свален так и не вывезенный реквизит. Вещи 
расставлены как-то не по-домашнему, впопыхах.
Грустный Бессонов играет на рояле Шопена. На крышке 
инструмента поблескивает купленный им наган. Бессонов 
перестает играть и начинает возиться с револьвером. 
Отщелкивает барабан. Высыпает на ладонь темные, 
маслянистые пули. Зачем-то пересчитывает их. Потом 
снова засовывает в гнезда барабана. Кажется, что он 
собирается выбить себе мозги.
И тут появляется запыхавшийся Кукин. Бессонов прячет 
пистолет, закрывая его крышкой. Но сметливый Кукин 
успевает это заметить.
КУКИН
А! Вас-то мне и надо! Слушайте: у нас тут вечерок 
наклевывается, в кафе поэтов… собственно в Вашу честь. 
Шампанское, стихи, тутти-фрутти… «К нам приехал наш 
любимый, Григорий Александрыч дорогой…»
В это время в открытую комнату Бессонова заглядывает 
человек, стриженый бобриком, с полуоткрытым ртом. Это 
ПАВЕЛ ЛЮБИЦЫН, служащий общества «ГИГИЕНА», еще 
один квартирант особняка, тот самый, из ванной комнаты. 
Он умиленно слушает Кукина. Бессонов машет на Кукина 
руками.
БЕССОНОВ
Да Вы что?! Хоть бы меня спросили!
КУКИН
Ни-ни! Отказа не приму… я уже с писательской 
организацией договорился, балерину выписал… Да и наши 
все будут.
Догадываясь о желании писателя покончить с собой, Кукин 
многозначительно добавляет – растягивая слова.
КУКИН
Вот только сейчас с Вероникой Сергеевной по телефону 
разговаривал…
БЕССОНОВ
И она согласилась?!
КУКИН (уверенно)
Конечно. Поймите, для нас для всех – это праздник.
Замечает за спиной Любицына.
КУКИН
Вот и товарищ Любицын, к которому вы вчера ночью 
залезли, он вам то же скажет…
БЕССОНОВ (краснея)
Господин Любицын, вы меня простите, я думал, там 
ванна…
ЛЮБИЦЫН
Ну что вы, никаких неудобств. Наоборот, мне очень 
приятно познакомиться с товарищем писателем. 
Теперь редко встретишь интеллигентного человека. 
Интеллигенция нынче вроде продавщицы конфет 
голодным людям…
(гордо)
Я сам – Павел Любицын, член «Общества борьбы с 
мещанством»…
Медленно проходит в комнату. Бессонов вежливо 
протягивает руку – но Любицын, как-то даже испуганно, 
прячет обе свои за спину.
ЛЮБИЦЫН
Ой, Вы что! Рукопожатия давно отменены обществом 
«Гигиена».
Пожав плечами, Бессонов убирает руку.
КУКИН
Ну, так как? Договорились, голубчик?… Ну, вот и славно: по 
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рояль как барную стойку. Мокрое водочное пятно на 
полировке испаряется в кадре. Бессонов угощает 
Лавинова сигарами. Лавинов открывает крышку рояля, 
видит на клавишах пистолет и каменеет. Оружие 
напоминает ему о цели визита: «Вы, я вижу, готовитесь? 
Вы, может, хотите получить, так сказать, сатисфакцию?» 
Бессонова это дико веселит. «Бросьте, Лавинов, вам 
теперь нельзя стреляться… Такой ценный чекистский 
кадр не имеет права рисковать собственной жизнью». – 
«В таком разе, как ценный чекистский кадр, смею 
заметить: Вы, Бессонов, рискуете чужими жизнями». – 
«Как это?» – «А вот так: прячете шпалер в доме бывшей 
графини. А это, между прочим, статья: контрреволюция». – 
«Вы уж не хотите ли донести, Лавинов?» и т.п. Между ними 
едва не вспыхивает ссора. В последний момент Лавинов 
берет себя в руки и уходит из особняка.
9. Старуха Тютчева застает Игоря у Ксандрин и выгоняет 
его. Лада вступается за жениха подруги, которому 
тайно симпатизирует: на дворе ночь, нельзя ли Игорю 
переночевать в комнате дяди Васи? – но Тютчева 
непреклонна.
Лада идет провожать Игоря до дверей.
10.Лавинов садится в машину. Черное авто стремительно 
растворяется в темноте. В ЗТМ.
11. Из ЗТМ. Флешбэк дуэли Бессонова и Лавинова, 
десятилетней давности, времен Гражданской войны.
Они стрелялись из револьверов с тридцати шагов. По 
предложению Лавинова у каждого был один выстрел.
Изо всех сил сжимая в подрагивающей руке тяжелый 
французский револьвер, неловкими широкими 
шагами Бессонов подошел к барьеру и прицелился в 
своего противника. Медленной, небрежной походкой 
приближался к барьеру Лавинов. Свой револьвер он 
держал в расслабленной левой руке. Бессонов растерянно 
посмотрел на офицера, а потом зажмурился и выстрелил.
Звук показался писателю оглушительным… Когда он 
открыл глаза, то увидел, что Лавинов стоит на одном 
колене. С видимым усилием, Лавинов поднялся, сделал 
еще два шага и встал вплотную к барьеру. Тяжело дыша, 
Бессонов ждал, повернувшись грудью к своему врагу. 
Лавинов, по-прежнему, оставался неподвижным. Длинная 
офицерская шинель стала намокать от крови. Бессонов 
попал ему в ногу. Ужас близкой смерти навалился на 
Бессонова. Ломким и каким-то чужим голосом он крикнул: 
«Что же вы медлите? Стреляйте»! Лавинов ухмыльнулся 
и спокойно ответил: «Встаньте боком и закройтесь 
пистолетом». «Как хочу, так и стою», – крикнул Бессонов. 
«Не дурите, Бессонов, встаньте, как положено», – ответил 
офицер. Писатель помедлил и, чтобы скрыть свой страх, 
прикурил подрагивающими руками папиросу, а потом 
повернулся боком. Лавинов переложил пистолет в правую 
руку, поднял и быстро выстрелил. Пуля выбила папиросу 
изо рта Бессонова.
Забыв о страхе, Бессонов покраснел, такого унижения 
он не переживал никогда. Он хотел продолжать дуэль, 
но Лавинов покачнулся и стал снова оседать на колено. 
Подол его шинели стал красным. Он потерял слишком 
много крови.
12. Лада утешает Игоря в коридоре особняка.
«Ксандрин меня никогда не простит», – сокрушается 
актер. – «У нее золотое сердце. Обязательно простит». – 

ПОЭПИЗОДНЫЙ ПЛАН СЕРИЙ 2-4

ВТОРАЯ СЕРИЯ

1. Лавинов в ОГПУ, у себя в кабинете, который он делит 
еще с тремя чекистами. Входит их начальник и сообщает 
Лавинову, что тот через несколько дней должен ехать в 
командировку в Карелию.
2. Поэтический вечер. Собрались приличные люди (по 
крайней мере, пока, на этот час). На сцене читают стихи 
Бессонова, танцует балерина, играют на рояле. Василий 
приходит с актрисой, подругой Вероники.
Игорь, пользуясь тем, что Ксандрин подвыпила, 
одалживает у нее казенные деньги.
3. Игорь приводит Бессонова на подпольную рулетку, за 
ними увязывается Василий. И тут начинается облава.
Игорь с Бессоновым и Василием бегут, как молодые 
колхозники с танцев, то есть через окно. Пока нам 
неизвестно, что Игорь – осведомитель ГПУ, он себя в этой 
роли не афиширует.
4. Тем временем в особняке происходит вот что. 
Макеев, которого в свое время флотские тюкнули по 
башке гирькой, назначен зав. библиотекой. Должность 
эту он считает отстойной и страшно злится, что нужно 
проводить очередной учет книжек. Но вот зато очень любит 
показывать всем вмятину от гирьки на заросшем щетиной 
кривом черепе. Возможно, какие-то раритетные издания он 
тайком продает Кукину.
В преддверии ревизии Макеев перебирает фолианты и 
натыкается на гравюры, иллюстрирующие историю Амура 
и Психеи. Книга лежит на столе у библиотекарши – Лады. 
А за соседними стеллажами с книгами товарищи Макеева 
распивают водку. С тупым гыканьем Макеев несет показать 
книгу товарищам: вот чем занимается в рабочее время эта 
фря – а еще порядочную из себя строит. Товарищи дружно 
ржут.
В этот момент с неудавшегося вечера в кафе 
возвращаются Лада и Ксандрин. По дороге Ксандрин 
умудрилась разорвать платье. Возбужденные пролетарии 
пристают к «недотрогам», которые где-то шлялись так, что 
аж «хвосты себе оттоптали».
5. Бессонов с Игорем и Василием подходят к дому и 
замечают черную страшную машину. Из нее вылезает 
чекист Лавинов, кивает Василию и отводит в сторонку 
Бессонова: мол, надо закончить одно дельце. Однако им 
мешает крик девушек из библиотеки.
6. Драка в библиотеке. Валятся стеллажи, падают книги. 
Участвуют все. Лавинов отличается особо и скручивает 
страшного Макеева его же подтяжками. А перед тем, как 
забивает его до полусмерти, сует в морду удостоверение. 
«В следующий раз закрою тебя, понял?» «Понял, 
понял, начальник, пусти, вишь, и так меня как уделал. 
Хватит с меня», – шипит сквозь кровавую пену Макеев. 
Собутыльники Макеева убегают. «Бухой был, бухой»,- 
ревет Макеев в свое оправдание.
7. Возбужденный Игорь и Ксандрин ругаются в комнате 
Лады. Игорь потратил казенные деньги, одолженные у 
Ксандрин, в железку. Она не понимает, что ей теперь 
делать. Игорь пытается ее успокоить. Ксандрин кричит, что 
ненавидит его, и выбегает из комнаты.
8. После драки чекист и писатель пьют водку, используя 
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Пусть один и на моей совести будет.
КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА
15. Игорь неохотно покидает особняк. В подвале он 
замечает какой-то свет. Заглядывает в окошко и видит, 
как Бессонов прячет пистолет в скрипту, а после, нажав 
рычажок, сдвигает плиту обратно.
16. Тютчева и Лада молятся.
ЛАДА
(понизив голос, робко)
Бабушка! У Ксандрин – беда. В кафе у нее пропали деньги, 
в том числе порученные ей на закупку костюмов…
ТЮТЧЕВА
(подняв брови)
Пропали? То есть как это «пропали» – не понимаю. Деньги 
не могли «сделать ручкой». Их что, украли в кафе?
(пауза)
Вас ограбили по дороге?
(пауза)
Или же… боюсь сказать… Ксандрин, по своему 
легкомыслию, растратила казенные деньги?
(пауза)
Однако… Я вижу, жених и невеста друг друга стоят…
ЛАДА
(вспыхивает)
Неправда! Все неправда… Ваши подозрения! Бабушка, но 
почему ты так? Все вокруг такие злые. Мы должны быть 
добрыми!
И, не выдержав, Лада выбегает из комнаты в коридор…
ТЮТЧЕВА
Дурочка святая!
На самом деле Тютчева подозревает, что деньги нужны 
для Игоря. Поэтому и не хочет давать.
17. Бессонов возвращается в свою комнату. Садится за 
стол. И быстро-быстро начинает что-то строчить в своей 
тетрадочке.
18. Вероника сидит ночью на диване, лампа накрыта 
покрывалом. Вероника листает книгу Бессонова 
«Конь вороной». Заходит Лавинов, говорит, что едет 
в командировку. Вероника быстро прячет книжку под 
диванную подушку.
19.Лавинов с Леликом на стрельбище. Конфликт 
интересов: пасынок Лавинова ненавидит всю эту 
армейщину. Валяясь на земле, они стреляют по тарелкам. 
Лелик все время мажет.
20. Утро. Завтрак. Тютчева говорит Ладе, что в библиотеке 
она больше работать не будет. Лада, расстроенная, 
выходит в сад. За ней увивается Кукин. Заходит Бессонов, 
и старуха Тютчева просит его продать антикварный 
вошкоуловитель.
ТЮТЧЕВА
Гриша, я хочу, чтоб Вы продали кое-что для меня на 
толкучке… Вот, например, как вам это?
Бессонов берет вещь в руки и… подцепив ногтями, 
выдергивает из нее тонкий сандаловый стволик.
БЕССОНОВ
С ума сойти, это же… ну да, старинный вошкоуловитель. 
Сердечник мазали патокой, насекомые по бюсту 
прекрасной дамы вползали в отверстия… и прилипали там 
намертво. Вы точно историю из сундука выкапываете… Но 
как вам удалось сохранить все это?
ТЮТЧЕВА

«Как я ей после этого в глаза посмотрю? Нет, я погиб».
13. Бессонов пробирается в подвал, чтобы спрятать 
шпалер. В первом, довольно просторном помещении с 
низкими сводами, стоит мраморная ванна на львиных 
ножках. Из заржавленного крана в ванну непрерывно 
капает вода. Бессонова бьет дрожь. Во втором помещении, 
тесном, как кладовка, ничего нет. Ничего, кроме 
небольшого возвышения, прикрытого широкой, рельефной, 
мраморной плитой. Плита вся заросла мхом и слизью. 
Бессонов прячет пистолет в скрипте, секрет которой знает 
только он и старуха Тютчева: чтобы поднять плиту склепа, 
не обязательно выворачивать ее вшестером ломами, 
достаточно сдвинуть неприметный рычажок сбоку… 
Плита сдвигается. Нервы Бессонова напряжены, потому 
что он знает, что Тютчева убила в ванной (в котельной) 
красноармейца и спрятала его в скрипте. И он видит этот 
труп, вернее, его останки.
14.Флэшбэк о красноармейце, убиенном старухой 
Тютчевой десять лет назад.
Бессонов, полузакрыв глаза, лежит в той самой мраморной 
ванне, на львиных лапах; в колонке бушует огонь.
Неожиданно он слышит какую-то возню, приглушенные 
детские крики. Приподнимается в ванне и видит, что 
рослый красноармеец с забинтованным глазом, в 
подпоясанной гимнастерке, затаскивает в ванную комнату 
упирающуюся Ладу, девочку лет 12-ти. Ее рот он плотно 
зажимает ладонью…
Лада слабо вырывается, скулит в нос, тонко, как щенок. 
При виде Бессонова красноармеец от неожиданности 
выпускает добычу.
БЕССОНОВ
Беги, Лада! Беги!
(вскакивает, прикрываясь полотенцем)
КРАСНОАРМЕЕЦ
Куда, сучка дворянская…
Девочка шмыгает в дверь. Бессонов одним прыжком 
выпрыгивает из ванны, преграждая путь негодяю. Тот 
смотрит на него в немой ярости… снимает с себя ремень, 
взмахивает литой пряжкой. Бессонов уворачивается, но 
красноармейца это лишь веселит. Он делает Бессонову 
подножку, и тот летит на бетонный пол, разбивая колени, 
руки… С обезьяньей ловкостью оседлав Бессонова, 
красноармеец затягивает ремень на его шее. Бессонов 
хрипит, пытаясь ослабить удавку.
Где-то за окном гремит выстрел, но красноармеец, в 
азарте, не обращает на него внимания.
КРАСНОАРМЕЕЦ (глумясь)
Ну, ваше сиятельство – как теперь Ваши обстоятельства?
На пороге появляется Тютчева. В вытянутой руке она 
держит пистолет. Красноармеец не видит ее. Бессонов, 
из последних сил, приподнимается, тянет руку к нагану… 
Булькая, он пытается произнести: «Дайте»… Тютчева 
качает головой.
ТЮТЧЕВА
Нет, мальчик мой, на тебе и так греха достаточно…
Удивленный красноармеец оборачивается на голос. Гремит 
выстрел… и красноармеец оседает на бок, точно тяжелый 
куль сваливаясь с Бессонова. На гимнастерке быстро 
расползается темное пятно. Тютчева опускает пистолет и 
заканчивает так.
ТЮТЧЕВА

книга мертвых / поэпиЗодник
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платье, в котором Ксандрин выступала в «Кафе поэтов».
ВЕРОНИКА
Вот, Вендимиан Петрович, мое платье, полюбуйтесь! 
Теперь в нем разве что уличную девку играть… Думаю, 
Ксандрин справится!
КСАНДРИН (исподлобья)
Ну и сыграю… подумаешь. Не хуже некоторых.
И тут из самой гущи вешалок с костюмами доносится 
глухой голос Кукина.
КУКИН
Позвольте, а где же кители с погонами разных отрядов: 
малиновые, белые, голубые?
КСАНДРИН (виновато)
Я… я не оплатила заказ. Я думала, Вы в курсе. Игоря 
обобрал в железку какой-то шулер. Но мы вернем. Все 
вернем!
Кукин, как ошпаренный, выныривает из-за вешалок в 
приступе бешенства.
КУКИН
Вы… выкатывайтесь! И потрудитесь освободить 
служебную квартиру! Вы уволены!
25. Съемочная площадка в павильоне. Идет сцена с 
участием Игоря и Вероники. «Стоп»!- кричит Василий. На 
съемочной площадке Бессонов, который с удивлением 
наблюдает за кинопроцессом. К нему подходит Вероника в 
гриме. Говорит, что уверена: ее муж приезжал к Бессонову. 
«Не спрашивайте, откуда знаю. От него вашими сигарами 
пахло». Просит его не повторять дуэли. Бессонов отвечает, 
что, хоть он и ненавидит Лавинова, но для нее готов на 
все. И в свою очередь просит разрешения иногда с ней 
видеться. «Нет, не дома. Есть же в этом проклятом городе 
хоть один приличный ресторан?!» – «Да. Есть, – улыбается 
Вероника. – Простите, мне грим снимать надо».
26. Кабинет Василия Родимого. Режиссер спрашивает 
у Бессонова: «Ну как?» Бессонов отвечает ему что-
то неприятное. Разговор о красноармейце. Василий 
соглашается, что надо его вытащить. Ему просто не 
приходило в голову, что труп там так и лежит. «Есть у 
меня идея. Завтра реквизит вывозят». Василий поднимает 
жалюзи. Притихший Бессонов смотрит в окно и видит 
внизу, во дворе кинофабрики, Ксандрин, одиноко сидящую 
на лавочке в окружении своих вещей.
ВАСИЛИЙ
(тоже смотрит на Ксандрин)
Бедная, глупая девочка… сидит, упиваясь своей обидой. 
Григорий, прошу Вас, проводите ее в особняк, к нашим, – а 
то она и впрямь заночует на лавочке.
БЕССОНОВ
(встрепенувшись)
Кстати… Я ведь должен передать ей деньги…
Василий резко опускает жалюзи. Бессонов идет к выходу.
27. Любицыны приходят к Тютчевым и просят Ладу, чтобы 
та присмотрела за их старухой. Они уезжают на собрание 
общества гигиены. Лада, которая и так часто гуляет со 
старухой, с радостью соглашается.
28. Кукин в своей комнате, прильнув к трубе воздуховода, 
слышит этот разговор.
29.Ксандрин печально принимает деньги старухи 
Тютчевой, с намеком на книксен, и прячет в мешок со 
скарбом, стягивая на нем веревку.
КСАНДРИН

Случайно… Золото, бриллиантовые шифры – это они все 
забрали как «достояние республики». А бижу пренебрегли 
– решили, видно, что это обычные стекляшки… Вот я и 
берегла их внучке в приданое. Но теперь, раз Ксандрин 
потеряла чужие деньги…
Со своей стороны Бессонов говорит старухе, что нельзя 
дома труп держать. Старуха соглашается. Говорит, что 
сама уже десять лет страдает из-за него бессонницей. 
Но как вынести, не знает, и рассказать никому не может. 
Бессонов обещает поговорить с Василием.
21. Лада медленно и задумчиво идет по саду и катит 
перед собой инвалидную коляску с неподвижной старухой 
Любицыной. Кукин мешает ей, уговаривает мятным 
голосом – назойливо, тихо, тягуче.
КУКИН
Аделаида Николавна… Ладуся! За мной Вы бы и горя не 
знали… никаких трудовых повинностей… кругом одни 
цветы. А? Согласны?
Протягивает ей кольцо в раскрытой коробочке.
ЛАДА (пугливо)
Вендимиан Петрович, уберите немедленно! Это же 
кольцо – то самое, что вы купили у бабушки.
КУКИН (с придыханием)
Да… И оно опять будет Ваше. Все-все будет Ваше… и 
бабушкино, и мое.
Лада его отгоняет от себя. И без него тошно.
22. Бессонов на рынке. Ищет Митьку Чучело, чтобы 
продать вошкоуловитель. Тот говорит ему, что этим Кукин 
занимается. Бессонов решает купить его сам.
БЕССОНОВ
Я имею поручение продать одну вещицу…
Достает «вошкоуловитель». Митька рассматривает вещь в 
лупу.
МИТЬКА (вздыхает)
Хошь, чтоб я настоящую цену дал?
Не могу. Тебя все равно не обманешь… А вот покупателя, 
если хошь, сосватаю. Только уговорчик: мне за комиссию 
10 процентов…
БЕССОНОВ
Пять.
МИТЬКА
По рукам! (бьют по рукам)
Кукин Вендиамин Петрович!
Это ведь он у Тютчевой давно вещи скупает, да только ей 
признаться не хочет… Причем задешево.
Пауза. Бессонов морщится.
БЕССОНОВ
Когда так – я и сам, пожалуй, куплю эту вещицу у 
Тютчевой…
Уходит.
23. Тут Митька говорит своему напарнику: «Вишь, правду 
Кукин говорил, что старуха богата, как дьяволица, а внучку 
в черном теле держит».
24.Увольнение Ксандрин.
Через всю комнатку, в три ряда, висит одежда на 
вешалках. Это хозяйство Ксандрин, и это же ее 
«квартира». Все свободное пространство занимает старый 
рояль. Зубная щетка в стакане на тумбочке, примус, 
продукты на подоконнике придают комнате обжитой 
вид…Вероника Баланчина и Кукин, вдвоем, нападают 
на Ксандрин. Вероника демонстрирует наспех зашитое 
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CUT TO:
3. Грузовик кинофабрики стоит перед особняком. Грузчики 
вытаскивают из подъезда реквизит.
4. У комнаты Любицыных полным ходом идет 
разбирательство. Два следователя из МУРа с хмурым 
видом слушают Любицына, который все еще продолжает 
обвинять Бессонова. «А алиби у него есть? Спросите!» 
Бессонов выразительно смотрит вначале на Василия, 
потом на Ксандрин. Девушка испуганно молчит. 
Следователь, брезгливо морщась, говорит: «Подождите, 
товарищ Любицын. Что конкретно у вас пропало?» 
Любицын растерянно оглядывается на разгром в его 
комнате. «Пропало? Не знаю, что пропало». И тут 
по коридору идут грузчики с большими деревянными 
ящиками, похожими на гробы. Следователи недовольны. 
«Все носют и носют!»
СОТРУДНИК УГРО
(рявкает)
А ну, покажь ящик! Чара, пиль!
Собака Чара прихватывает ногу одного из парней, и тот 
от страха роняет ящик. Потрясенные глаза Василия. 
Раздается тупой стук, от ящика отлетает металлический 
угол. Сотрудник в азарте доламывает наполовину 
отскочившую доску… Из ящика высыпаются руки-ноги, 
человеческие внутренности… Собака радостно терзает 
муляжи из папье-маше.
СОТРУДНИК УГРО
Какая-то хрень… Детей пугать, что ли?
Василий
(нервно)
Это не хрень, гражданин, это муляжи для съемок… 
народное добро. Так что попрошу вас выписать справку о 
порче во время обыска. Для отчета на кинофабрике.
Сотрудник мрачнеет, чешет в затылке. Мимо него, на 
плечах рабочих, проплывает еще один длинный ящик с 
надписью «Не кантовать. РЕКВИЗИТ».
Следователи окончательно теряются в абсурдной 
атмосфере особняка. Вдруг раздраженно набрасываются 
на старуху Любицыну: «А вы мадам, чего молчите? 
Видели, что сегодня ночью было? Отвечайте!» Старуха 
смотрит, в глазах ее стоят слезы. И тут не выдерживает 
Любицына и начинает причитать: «Не может она, господин 
следователь. Паралитик она. Десять лет с ней мучаемся, 
а она не помрет все никак. На пяти метрах втроем живем, 
а она все не помрет! За что мне все это?» Вытаскивает из 
хлама когда – то белую подушку с вышивкой, на которой 
четко отпечатался след от грязного сапога. И начинает 
трясти ею перед следователями: «Посмотрите, какая 
мерзость! А это ведь ручная вышивка! Каждые два дня 
в ледяной воде стирала!» Следователь отшатывается 
от беснующейся женщины. «Зачем?» – «От микробов!» 
Любицын с ужасом смотрит на жену и пытается забрать 
подушку. «Мы же в обществе гигиены состоим», – 
бормочет Любицын. Но уже поздно, следователь забрал 
подушку и взвешивает ее на руке. «Что-то тяжелая у вас 
подушечка»,- с ухмылкой говорит он. Вынимает нож и 
вспарывает подушку. Оттуда сыплются царские золотые 
десятки. Следователь: «Любицын, Любицын, ограбили 
тебя!» Поворачивается к младшему следователю: «Что 
встал столбом? Вызывай ГПУ. Золото, валюта. Это по их 
части».

Мерси… хоть и поздно: меня уже выгнали с работы. Все 
равно, передайте большое спасибо Тютчевым… Отдам, 
как только смогу.
БЕССОНОВ
Сами и передайте… Потому что мы идем к ним. Правда, 
жить Вы будете в моей комнате, Ксандрин. Это чтоб 
на Тютчевых не донесли соседи. Не смущайтесь, мы 
разделим комнату на две, с помощью ширмы. Так что вам 
нечего стесняться.
КСАНДРИН (радостно)
Ой, правда? Дайте я хоть примус понесу! Знаете, Григорий 
Александрович, Вы такой добрый!
30. Бессонов, с чемоданом в одной руке и примусом 
в другой, чувствуя, что он смешон, и что прохожие 
оглядываются на него, решительно прибавляет шагу.
31. Поздний вечер. Кукин прохаживается среди деревьев 
в саду. В темноте все расплывается. Неожиданно он 
подходит к какому-то дереву и говорит: «Сегодня ночью». 
Дерево отвечает голосом Митьки Чучела: «Заметано». 
Кукин резко поворачивается, поскольку не любит этот 
полублатной тон, который со всеми берет Митька 
Чучело. И видит, как к освещенному входу идет Бессонов 
с чемоданами и примусом, а за ним следом семенит 
Ксандрин.
32. Ночь. Ксандрин никак не может уснуть на своей новой 
кушетке. Вокруг, вдоль стен, по углам стоит запакованный 
реквизит. Через ширму пробивается свет от настольной 
лампы. Ксандрин видит тень склонившегося над столом 
Бессонова. Раздается тихий стук в дверь. Бессонов, чтобы 
не разбудить Ксандрин, бесшумно пробирается к двери, 
стараясь не задеть реквизит. Ксандрин быстро закрывает 
глаза, притворяясь спящей. Бессонов открывает дверь 
и спрашивает: «Что, пора?» Василий отвечает: «Пора». 
Бессонов исчезает в темноте коридора.
33. Ночь. Комната Любицыных. Парализованная старуха 
Любицына в ивалидной коляске сидит у окна. Лунный 
свет полосой проходит по ее лицу. С тихим скрипом 
открывается дверь. Глаза старухи расширяются от ужаса. 
Чьи-то руки отворачивают старуху лицом к стене.
КОНЕЦ ВТОРОЙ СЕРИИ.

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
1. Утро. Все спят. Тишину дремлющего особняка разрывает 
крик.
CUT TO:
2. Все обитатели дома с колоннами собрались у комнаты 
Любицыных. Все в ночных рубашках, кальсонах. Даже 
графиня Тютчева в старом поношенном пеньюаре. 
Кажется, что по ванне, в которой живут Любицыны, прошел 
тайфун. Вещи разбросаны, плитка на полу вскрыта, из 
сорванной трубы сочится вода, комод разломан, повсюду 
осколки от плитки, сплошное месиво. И посреди всего 
этого разгрома сидит несчастная старуха Любицына в 
своей коляске и молча смотрит на соседей. Любицын воет: 
«Ограбили! Подчистую все вынесли! Все разрушили!» 
Блуждающим взглядом окидывает соседей: «Это все 
он! Он! Тать ночной! С первого дня к моей квартире 
подбирается!» Толстый ухоженный палец члена общества 
гигиены показывает на Бессонова. Вспомнив о тайной 
ночной отлучке Бессонова, Ксандрин в ужасе закрывает 
рот рукой.

книга мертвых / поэпиЗодник
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ногу: «Так у меня… это… смягчающие доказательства 
есть». Смущается еще больше. Графиня изумляется еще 
сильнее. Чего у него есть? Макеев торопливо поясняет: 
«Так меня же это… в девятнадцатом году флотские по 
башке гирькой шандарахнули. С тех пор как в рот залью, 
так потом ничего не помню». Наклоняется, чтобы показать 
графине вмятину в голове. Тютчева отшатывается от 
уродливой, бритой головы Макеева.
10. Бессонов напомаженный, свежевыбритый, очень собой 
довольный, возвращается домой. Заходит к себе в комнату 
и видит, как Ксандрин читает его тетрадку. Некоторое 
время наблюдает за ней. Застигнутая врасплох, Ксандрин 
смущается, и тут выясняется, что она легко разбирает 
любой почерк и, вообще, окончила курсы стенографии. 
Так что легко найдет себе работу взамен старой. Бессонов 
предлагает ей работать у него: девушки не должны 
служить в советских конторах.
11. Ресторан «Савой». Вероника и Бессонов сидят за 
столиком. Пытаются вести светскую беседу. Но разговор 
не клеится. Бессонов пытается шутить, но шутки выходят 
печальные. Вероника улыбается, она тоже находится 
не в своей тарелке. Тогда Бессонов не выдерживает и 
говорит, что он обещал ей, что не будет этого говорить, и 
сам потом будет жалеть, и что она, наверное, не захочет с 
ним больше встречаться. Но он не может не сказать этого. 
И Бессонов начинает говорить о своей любви: десять лет 
как во сне. Бегство из госпиталя, пароход, Неаполь, чужие 
квартиры, чужие разговоры. И без нее ничего нет. Ни 
любви, ни литературы.
Вероника пытается перебить Бессонова, но он ее 
останавливает. Ему надо договорить, а потом пусть думает 
о нем, что хочет… И вот он вернулся сюда, чтобы умереть, 
и встретил ее. Но она замужем. И он хочет получить ответ 
только на один вопрос: почему именно он, Лавинов? – сам 
того не зная, повторяет Бессонов слова Василия. Вероника 
смотрит на Бессонова глубоким, темным взглядом. 
Кажется, что она сейчас встанет и уйдет. Но Вероника не 
уходит. «Гриша, Гриша, – говорит она, впервые назвав его 
по имени. – Что вы понимаете в жизни, фантастический 
вы человек?» И начинает рассказывать ему о себе. После 
дуэли Бессонов исчез, госпиталь эвакуировали, Лавинов 
остался ждать красных. Гражданская война закончилась. 
Мама умерла от тифа. Она с Леликом приехала в 
Петроград и работала в пиштресте.
12. ФЛЕШБЭК. Лавинов разыскивает Веронику в 
пиштресте.
13. Ресторан «Савой». «Просто я больше не могла 
быть одна. Мне было страшно, холодно и очень, Гриша, 
очень одиноко». – «Бедная ты моя». Берет Веронику 
за руку. Вероника, не отнимая руки, говорит: «Григорий 
Александрович, я так устала от этой жизни, от этой страны, 
от соцреализма, от Василия Родимого, от мужа с ромбом 
на плече и с дырой в сердце». Бессонов встает, обходит 
стол. И неожиданно крепко прижимает ее голову к себе, 
гладит по волосам. И шепчет: «Вероника, милая, все 
будет хорошо, не плачь». Вероника прижимается к нему 
сначала, но потом слабо пытается освободиться. Люди за 
столиками оборачиваются и с удивлением смотрят на них. 
«Гриша, люди же смотрят. Не здесь…»
14. Полуподпольный кабак. Притон для наркоманов. 
Игорь, жизнь которого в последнее время идет под 

5. Бессонов и Василий у грузовика, куда только что 
погрузили ящик с останками красноармейца и ящики с 
настоящим реквизитом. Это была придумка Василия – 
замаскировать таким образом вынос трупа.
Оба жалеют Любицына. Василий спрашивает: «Как 
думаете, чьих рук это дело?» – «Кукина, однозначно, 
Кукина. Сокровища старухи ищет. – Ну, какой типаж, какой 
типаж!» – восклицает Бессонов. – «Для вас, Григорий 
Александрович, что жизнь, что литература – все одно», – 
с некоторым осуждением говорит Василий и поднимает 
борт грузовика.
6. Съемки. Игорь мрачный. У него ничего не получается. 
Василий злится. Останавливает съемки. Делает выговор 
Игорю. – «Простите, я сегодня спал плохо». – Василий 
смотрит на его красные глаза и хлюпающий нос. – 
«Меньше кокаин надо нюхать, Волковский. Жалею, что 
вас взял. Но куда теперь деваться? Костюмершу из-за вас 
уволили. Такая девочка хорошая была. Посовестились 
бы».
7. После съемок Василий подходит к Веронике. «Вероника 
Николаевна, пойдемте сходим куда-нибудь, а то устал, как 
собака». – «А что случилось?» – «Да не спал почти всю 
ночь, с Бессоновым вашим покойников каких-то из подвала 
таскали». Вероника удивленно смотрит на Василия. 
«Почему с моим?» – «Ну а с чьим же?» – «Так что, пойдем 
или вам домой надо? Так муж все равно в командировке, 
куда вам торопиться?» – «Какой же вы все- таки грубиян, 
настоящий пролетарский художник, как Маяковский». – 
«Какая вы все-таки умная, утонченная женщина. Одного я 
не понимаю. Как вы можете жить с этим НКВДшником?» – 
«Хватит, Василий. Это уже слишком». – «Согласен, 
Вероника. Перегнул палку. Что-то острить сегодня не 
получается». Отходит. Подходит к стоящей рядом подруге 
Вероники, тоже актрисе, и говорит: «Давайте, сходим куда-
нибудь, Алла Дмитриевна, а то я что-то устал, как собака». 
Та радостно улыбается.
8. В комнате Бессонова – Ксандрин и Лада. Реквизит, 
наконец, вывезли. Ксандрин вытирает пыль. Лада 
пытается говорить с ней об Игоре. Уговаривает Ксандрин 
простить его. У Ксандрин хорошее настроение. Ее волнует 
новая комната, в которой она живет, новый мир, в который 
она попала. Она отвечает беспечно. «Господи, да я на него 
не сержусь. Горя, он красивый, иногда даже трогательный, 
но такой слабый и недалекий. Не то, что Бессонов…» 
Потом, помолчав, добавляет: «Или Василий». – «Да 
почему все должны быть сильными?! – возмущается 
Лада. – Люди же не спортсмены! Игорь, он такой тонкий… 
И так тебя любит». Лада вздыхает. Но Ксандрин не 
хочется говорить про Игоря. Лада, расстроенная словами 
Ксандрин, уходит. А Ксандрин идет на половину Бессонова. 
Протирать пыль там. Но на самом деле, ее интересуют 
вещи, разложенные на столе у Бессонова. Среди них ей 
попадается тетрадь. Она открывает ее и начинает читать.
9. Макеев приходит к Тютчевой. Поговорить с ней о 
племяннице. Он хочет, чтобы девушка вернулась в 
библиотеку. Он без нее не справляется. Читает Макеев 
плохо, ему даже каталог прочитать трудно. И эти 
проклятые пионеры над ним смеются. Тютчева строга с 
Макеевым. «Вы с ума сошли! Как у вас наглости хватает! 
После того, что вы устроили!» Макеев виновато смотрит 
на свои огромные ботинки и переминается с ноги на 
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пьют шампанское из горла, болтают. Им хорошо и легко 
вместе.
19. Вечером (уже другого дня) Игорь с букетом цветов 
приходит в особняк. Он пытается помириться с Ксандрин. 
Входит в комнату Бессонова и видит, как писатель 
диктует, а девушка быстро печатает на машинке. На 
рояле стоит пустая бутылка вина, два фужера и коробка 
шоколадных конфет. Игорь протягивает Ксандрин букет, 
та небрежно кидает его на рояль и выталкивает Игоря 
за дверь. Тот бросает любопытный взгляд на рукопись 
Бессонова. Девушка вытесняет его в коридор. Игорь 
начинает извиняться: «Ксандрин, я стану совсем другим 
человеком. А насчет денег, мне в конце недели должны 
заплатить на кинофабрике. Я все верну!» Ксандрин 
говорит: «Ладно, Игорь, я не злюсь. А насчет денег – 
Григорий Александрович Тютчевым уже все вернул в счет 
моей будущей зарплаты. Ты подожди меня пока, чаю с 
Ладой попей, а то мне работать надо. У нас очень важное 
место». Уходит. Обескураженный Игорь стоит перед 
захлопнувшейся дверью.
20. Игорь с Ладой сидят на кухне. Девушка поит его чаем 
и успокаивает. Но Игорю очень жалко себя. Он пять дней 
не пил, не нюхал, по ночам вагоны разгружал. А она с 
Бессоновым в одной комнате! Они что ж, и спят вместе?! 
Лада вспыхивает: Ксандрин спит за ширмой! Они просто 
работают вместе! Игорь недоверчиво качает головой.
21. Кинофабрика. Вероника идет по коридору. На лестнице 
Василий с кем-то курит. Вероника, прощаясь, кивает ему, 
выходит на улицу. Василий спешит за ней. Догоняет. 
Василий не понимает, что происходит с его актрисой. 
Раньше они часто встречались после съемок, проводили 
много времени вместе, говорили о фильме, о роли. А 
теперь она всегда куда-то бежит, стала рассеянной. 
Василий недоумевает, он что, чем-то обидел Веронику? 
Женщина что-то лепечет в оправдание. Говорит, что 
спешит домой, к сыну, а завтра они обязательно поговорят. 
А дальше – за Вероникой впервые приезжает машина. Она 
садится в авто. И куда-то уезжает с Бессоновым. Василий 
берет извозчика и начинает следить.
22. Пригородный парк, Бессонов и Вероника целуются под 
елками. Василий наблюдает за влюбленными. Бессонов 
болтает без умолку про то, как они будут счастливы в 
Берлине. Василий слушает из-за кустов и бормочет: 
«Муж, значит, у нее. А писатель молодец, ловкий парень». 
И возвращается обратно к извозчику. Тем временем 
Бессонов говорит: «Замерзла? И молчишь! Сейчас едем 
ужинать… В «Савой» – как ты любишь…»
23. Василий возвращается на извозчике в город. Уставшая 
после гонки, лошадь идет медленным шагом. Вокруг 
черные деревья и ночь. Только скрипит плохо смазанное 
колесо. Есть что-то в этом вечное. И звездное небо, и лес, 
и скрип колеса. Но Василия это настраивает на грустный 
лад. Ему горько. «Кавалергард, черт возьми. Пажеский 
корпус закончил! С Блоком знаком!» Качает головой 
«Шипучку они пьют под елкой. Интеллект, как у моего 
гимназического учителя. Литература для них на Бунине 
закончилась. А что, Эзенштейн – это не искусство? Фринц 
Ланг –это не искусство? Ты как думаешь, товарищ?» – 
спрашивает он одетого в ватник ямщика. Тот, пожимая 
ватными плечами, отвечает: «Уж больно мудрено, барин, 
не разберу. У меня вот в деревне под Кричевом мерин 

откос, встречается там с сослуживцем Лавинова. Игоря 
кумарит. Ему нужны деньги, нужен кокаин. С Ксандрин он 
поссорился, Василий им недоволен. Денег чекист давать 
не хочет, нечего народное добро разбазаривать. Игорь их 
не заслужил. «Я вам Кукина сдал. Вы его сами взять не 
смогли!» Чекист пренебрежительно морщится: «Что нам 
Кукин! У вас там писатель живет из Германии… Хотелось 
бы знать, что делает, чем занят, зачем приехал». – «Что 
он делает? Пишет, наверное, раз он писатель. Пистолет у 
него есть, пистолет прячет.» – «Пистолет, это интересно… 
А что пишет, знаешь?» – «Да не знаю я.» – «Ну вот, когда 
узнаешь, приходи». Чекист оставляет Игорю бумажку, в 
которую завернута порция кокаина, и уходит.
15. Гостиничный номер. Вероника сидит на постели, 
закутавшись в простыню и облокотившись на подушки. 
Бессонов босиком и в одних брюках курит и расхаживает 
по комнате: «Вероника, милая, то, что мы встретились – 
это судьба, но судьбе надо помочь. Мы и так потеряли 
десять лет. Я увезу тебя в Берлин, в Рим, куда захочешь. 
Мы все исправим. Это все дикая ошибка». Вероника 
тихонько кивает головой: «Это так прекрасно… но я боюсь. 
Боюсь Андрея, боюсь за тебя, боюсь, что это опять все 
кончится кровью». Бессонов вытаскивает вошкоуловитель 
и дарит Веронике. Целует ее: «Не надо бояться. Ничего не 
надо бояться. – Теперь не боишься?» – «Не боюсь».
16. Уже под утро счастливый Бессонов возвращается 
к себе. Ксандрин не спит, печатает его рукопись. Ей 
осталось допечатать всего десять страниц. «Бросай ты 
эту ерунду, Ксандрин. Разве не видишь, какое сегодня 
необычное утро?» – «А что мы будем делать?» – «Мы 
будем пить шампанское». И с хлопком открывает бутылку. 
Выпивают. Бессонов начинает наигрывать что-то на рояле. 
Ксандрин смеется. Он подхватывает ее на руки. Ксандрин 
визжит. Они хохочут. На пороге появляется строгая старуха 
Тютчева в пеньюаре. Смотрит на Бессонова и Ксандрин. 
Со стороны это все выглядит довольно предосудительно. 
Бессонов поспешно ставит Ксандрин на пол. Старуха 
говорит неприятным голосом: «Григорий Александрович, 
седьмой час утра». Бессонов извиняется, и Тютчева 
уходит. Внезапно Бессонов высовывает ей вслед язык: 
«Ну вылитая старуха Фамусова». Ксандрин, закрыв рот 
рукой, прыскает. Бессонов говорит: «Ты спать хочешь, 
Ксандрин?» Девушка отрицательно мотает головой. – 
«Тогда поехали, покажу тебе одно место». Достав еще 
пару бутылок шампанского, они уходят.
17. Утро. Лелик собирается в школу. Только что 
вернувшаяся домой, Вероника провожает его. Неожиданно 
Вероника заводит с ним разговор о Европе. Спрашивает, 
хотелось ли бы сыну увидеть Париж, Рим, Венецию. 
Лепечет что-то про «старые камни Европы». Лелик 
смотрит на нее с нескрываемой иронией: «Нет, мам. 
Я здесь останусь. Я коммунизм хочу строить. Вместе 
с Лавиновым». Открывает дверь. Оборачивается и 
добавляет: «Говори уж прямо, что в Берлин собираешься. 
Бессонов же в Берлине живет».
18. Ксандрин с Бессоновым в старом полуразрушенном 
поместье, бывшем родовом гнезде Бессонова. Он 
показывает Ксандрин тайную угловую комнату, где еще 
юношей прятался от красноармейцев, расстрелявших его 
родителей, и чувствовал себя подлецом. Это и заставило 
его бежать на Дон. Ксандрин утешает, сочувствует. Они 
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кричат, гомонят. Вдалеке танцуют только что вошедший 
в моду танец. Подают только пиво и водку. Бессонов 
выпивает рюмку водки. Берет Ксандрин за руку и, 
перегибаясь через стол, кричит: «Знаешь, Ксандрин, а ты 
ведь мне жизнь спасла. Я ведь тебе всем обязан. И идею 
романа ты мне подсказала!» Ксандрин не очень понимает, 
о чем он, но ей приятно это слышать. Тянет его танцевать. 
Бессонов смущается. Он уж как лет десять не танцевал, а 
таких танцев вообще не знает. «Это легко!» – восклицает 
Ксандрин. Вскакивает и начинает смешно пританцовывать. 
Они смеются. Бессонов и Ксандрин танцуют в толпе. 
Бессонов наклоняется к уху Ксандрин и кричит: «Мне так 
весело было только в пятнадцать лет на елке в пажеском 
корпусе. Спасибо тебе, Ксандрин, милая». И неожиданно 
даже для себя самого чмокает ее. Оба застывают. 
Ксандрин говорит: «А вы не умеете целоваться, Григорий 
Александрович. Губы-то не надо сжимать». Оба хохочут.
31. Веронику гримируют для съемки. По гримерке 
слоняется бледный, измученный с похмелья Волковский. 
«Что с вами сегодня Игорь? Что вы такой мрачный?» – 
спрашивает Вероника. Игорь замирает и начинает горячо 
жаловаться на Ксандрин. «Прихожу, а они там сидят 
завтракают, ну чистые молодожены. А я ей, дурак, кольцо 
купил!» – «Кто завтракает?» – не понимает Вероника. – 
«Кто? Кто? Моя Ксандрин и этот Бессонов!» – отвечает 
Игорь и выскакивает, хлопнув дверью.
32. Вероника одна в ресторане. Нервно поглядывает на 
часы. Появляется Василий с подругой Вероники. Режиссер 
с нескрываемой усмешкой смотрит на актрису. Проходя 
мимо ее столика, бросает: «Не пришел?» Вероника не 
выдерживает и ищет телефон, чтобы позвонить в дом с 
колоннами.
33. Дом с колоннами. Вернувшиеся глубоко под утро, 
Бессонов и Ксандрин спят, так и не раздевшись. Он у 
себя на кровати, она у себя за ширмой. Звонит телефон. 
Ксандрин с трудом встает и берет трубку. Голос Вероники 
просит Бессонова. «А Григорий Александрович спит, – все 
еще пьяным голосом отвечает Ксандрин, – Мы все тут 
спим».
34. Всклокоченный с похмелья Бессонов торопливо 
спускается по лестнице. Его перехватывает Кукин. И 
говорит, что он слышал: Бессонов пишет роман. Он 
предлагает устроить чтение в поэтическом клубе. Он 
позовет много издателей. «Один из них, между прочим, 
очень влиятельный», – многозначительно добавляет 
Кукин. – «Знаю я, откуда вы слышали. Через трубки 
подслушиваете, Кукин. Дайте пройти!» Но Кукин не пускает 
и держит его за пуговицы. – «Договаривайтесь о чем 
хотите, Кукин! Только пустите, я ужасно спешу!»
35. Вероника возвращается домой. У подъезда ее 
дожидается Бессонов. Извиняется перед Вероникой, молит 
о прощении. Наконец, Вероника начинает улыбаться. 
Бессонов берет ее под руку. Они уходят.
36. У непривычной к похмелью Ксандрин страшно 
болит голова. Она нервно ровняет листы рукописи. И с 
недовольным лицом слушает Ладу, которая говорит с ней о 
Бессонове. – Их отношения с Бессоновым выглядят как-то 
некрасиво и ужасно предосудительно. – «Лада, Бессонов 
такой замечательный и остроумный человек. Мне с ним 
так интересно. Мы просто дружим». Лада не унимается. 
Бессонов кажется ей развратным и ужасно опасным. 

был, Фрицом звали. Вот добрый был мерин. Конфисковали 
его в восемнадцатом по случаю военного положения». 
Василий ему говорит: «А я тебя так спрошу, товарищ, с 
женой чекиста любовь крутить – это умно или нет?» Ямщик 
мелко крестится: «Оборони бог от такой печали. Но ведь 
сердцу не прикажешь».
24. Знакомый нам номер в «Савойе». Вероника и Бессонов 
в постели. Бессонов целует ее. Вероника смотрит в 
потолок и неожиданно резко говорит: «Через неделю 
Андрей вернуться должен». Потрясенный этим известием, 
Бессонов замирает. Он как-то забыл о существовании 
Лавинова. Бессонов неуверенно что-то говорит про развод, 
про советскую власть, они же с Лавиновым не венчались. 
Вероника замечает растерянность своего любовника и 
грустно комментирует: «Какой ты все-таки еще ребенок, 
Гриша». Бессонов молчит, а Вероника неожиданно 
добавляет: «Я его боюсь, Гриш. По-настоящему боюсь». 
Бессонов начинает ее успокаивать, но Вероника качает 
головой: «Ты его не знаешь. Он фанатик. Жестокий 
человек».
25. Лада выкатывает в сад старуху Любицыну. 
Сталкивается с Игорем. Лицо у актера серьезное и 
многозначительное. Он идет выяснять отношения с 
Ксандрин. Он купил ей кольцо. И волнуется, понравится 
ли оно девушке. Дрожащими руками открывает бархатную 
коробочку. Ладе грустно и обидно, но она хорошая подруга 
и благородный человек. И, как всегда, она успокаивает 
Игоря. Говорит, что Ксандрин обязательно понравится. 
Ободряет его. И юноша уверенно входит в дверь особняка.
26. Кухня особняка. Бессонов сидит за столом. Ксандрин 
крутится вокруг него. Накладывает ему запеканку, 
наливает чай. Бессонов шутит, Ксандрин смеется. На 
пороге появляется Игорь. Сжимает в руках свою коробочку. 
Писатель и девушка не замечают его. Со стороны 
их завтрак выглядит как завтрак новобрачных. Игорь 
разворачивается и уходит.
27. Лада катит старушку и разговаривает с ней. 
Она жалуется. Ей жалко Игоря. Жалко себя. Жалко 
своей безответной любви. Она ускоряет шаг. Коляска 
подскакивает на кочках, и Ладе кажется, что старуха 
кивает.
28. Ручная обезьяна Принцесса Дагмара, уложив хвост, 
сидит на кукинском стуле и внимательно смотрит, как ее 
хозяин стоит на столе. Кукин подслушивает. Из трубы 
доносится голос Бессонова. Писатель диктует Ксандрин 
очередной фрагмент книги. Кукин жалуется Принцессе 
Дагмаре: «Фу ты ну ты, опять свою балалайку завели, все 
про любовь строчат и строчат! Когда уж про брильянты 
начнется?!»
29. Бессонов, закончив диктовать, стоит за спиной 
Ксандрин. Спрашивает, как ей нравится. «Гениально!»- 
отвечает Ксандрин, сияя глазами. – «Мы молодцы. Все-
таки закончили главу. Надо это отметить. Не знаю тока, 
куда тебя позвать. Рестораны здесь все какие-то скучные». 
А Ксандрин задумчиво говорит: «Сегодня пятница… В 
«Желтом моряке» должно быть весело…» – «Желтый 
моряк»? Мне нравится. Идемте скорей, Ксандрин. Сегодня 
особенный вечер».
30. «Желтый моряк». Что-то вроде ОГИ того времени. 
Бессонов и Ксандрин сидят за деревянным столиком. 
Они уже пьяные. Вокруг много других пьяных людей. Все 
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3. Лавинов будит Лелика рано утром. Пора ехать на 
стрельбище. Тому совсем не хочется ехать ни свет, ни 
заря на какое-то стрельбище и валяться в земле. – 
«Отстань, Лавинов, не хочу я больше по твоим мишеням 
стрелять! Я за три года ни в одну тарелочку не попал! 
Не поеду больше, что хочешь, то и делай, а не поеду! Я 
писателем быть хочу!» – «Писателем?!» – рычит Лавинов. 
– «Отстань от мальчика, – вмешивается Вероника, ребенку 
единственный день в школу вставать не надо. Не всем 
же солдафонами быть!» Лавинов в ярости, ни слова не 
говоря, выносится из квартиры, хлопнув дверью так, что та 
чуть не соскакивает с петель.
4. Особняк. Игорь и Ксандрин в комнате Бессонова. 
«Ксандрин, зачем ты меня мучаешь? Я так больше не могу. 
Выходи за меня замуж!» Ксандрин стоит, опустив голову. 
«Игорь, ты сам знаешь ответ. Никогда я за тебя не выйду. 
Я не люблю тебя. Но мы можем стать друзьями». Игорь 
вспыхивает. «Ах так! Значит, с Бессоновым! С Бессоновым! 
Его любишь! Бессонова!» – неистово кричит Игорь. – «Раз 
ты так, Игорь, то разговор окончен», – серьезно говорит 
Ксандрин и выходит из комнаты.
5. Разъяренный Игорь спускается в подвал. Ему хочется 
отомстить. Отодвигает скрипту. И видит там пистолет 
и… три отпечатанных Ксандрин экземпляра рукописи 
Бессонова, которые тот, после разговора с Василием, 
спрятал в тайнике. Волковский быстро, вороватыми 
движениями, берет один экземпляр, пистолет и закрывает 
скрипту.
6. Поэтический клуб. Бессонов читает отрывки из своей 
книги.
В зале много людей. Среди них есть и знакомые нам лица. 
Грустная, расстроенная разговором с Игорем, Ксандрин 
сидит за одним столиком с Василием. Рядом Кукин с 
каким-то невероятно толстым человеком, у которого на 
коленях стоит черный портфель. Это издатель. Где-то 
у бара мелькает хитрое лицо Митьки Чучела. Прямо 
перед сценой сидит Вероника. Ослепительно красивая, в 
вечернем платье. На сцене Бессонов готовится читать и 
начинает с краткой вступительной речи.
CUT TO:
7. В дымину пьяный Игорь встречается со своим чекистом. 
И передает рукопись. Деньги ему не нужны. Он хочет 
только одного – отомстить этой «интуристской сволочи», 
Бессонову.
8. Снова чтение. Бессонов заканчивает последний 
отрывок. Зал аплодирует. Бессонов кланяется. 
Взволнованный и возбужденный, спускается он со сцены 
и садится к Веронике за столик. Актриса, бледная как 
мел, кусает губы. Бессонов не понимает, что с ней. Он 
спрашивает: «Тебе не понравилось?» – «Понравилось, 
даже очень понравилось, – с удивительным раздражением 
говорит Вероника. – Как ты мог? Ты описал наш роман! 
Эта женщина, она говорит моими словами! Как я раньше 
не догадалась! Это все было лишь для написания твоей 
книги!» Бессонов растерян: «Я не думал… это же роман 
о нас. О настоящем положении вещей. Я думал, тебе 
понравится!» – «Может, мне еще тебе спасибо сказать! 
Для тебя мои чувства, моя жизнь, – лишь литературный 
эксперимент!» Ближайшие столики прислушиваются. 
Вероника показывает на людей: «Глядите, Григорий 
Александрович, как они на меня смотрят! Они же все 

Ксандрин яростно защищает Бессонова. – «Ты не права, 
Лада. Я бы так хотела, чтобы ты прочитала его рукопись. 
Он последний настоящий лирик нашего времени». 
Пододвигает рукопись к Ладе.
37. Вероника и Бессонов сидят за столиком в ресторане. 
Вероника недовольно спрашивает его о Ксандрин. 
Бессонов удивлен. Как она могла такое подумать? 
Ксандрин 22 года, она еще девочка. Что между ними может 
быть? Она просто очень милая и способная. А он хочет 
ей помочь. И он не думал, что Вероника будет ревновать, 
как этот болван Игорь. «Григорий, я не ревную, – вздыхает 
Вероника. – Просто мне нужна определенность. Ты каждый 
день зовешь меня в Берлин, но ничего не делаешь, а 
только напиваешься с этой «милой» девочкой, которой ты, 
кстати, тоже жизнь ломаешь». Бессонов смотрит куда-то в 
сторону и говорит глухим голосом: «Вероника, ты знаешь… 
ты прости, Вероника. Я здесь снова начал писать. Впервые 
за десять лет. Я должен закончить роман, а потом мы 
сразу уедем».
38. Ночь. Приехавший из командировки Лавинов 
возвращается домой. Вероники нет. Лелик спит. Свет 
не выключен. На груди у него какая-то книжка. Лавинов 
наклоняется, чтобы выключить свет, и видит название 
книги. Это «Конь Вороной» Бессонова.
39. Василий возвращается к себе и видит, что на кухне 
сидит Лада и читает рукопись Бессонова, которая ей 
очень не нравится. Василий уговаривает племянницу дать 
почитать рукопись ему. Лада отказывается, она обещала 
Ксандрин. Но Василий продолжает настаивать.
40. Раннее утро. Стрельбище. Заспанный сторож с тремя 
винтовками в руках испуганно наблюдает за тем, как 
Лавинов стоит на рубеже и стреляет по черным мишеням. 
Расстреляв обойму, он поворачивается за следующей. И 
снова начинает стрелять. Выщелкивает гильзы. И стреляет, 
стреляет, стреляет. Все пули ложатся в самый центр 
мишени. Наконец Лавинов останавливается. Он стоит 
и тяжело дышит. Играет желваками. Мишень разорвана 
в клочья. По серому небу с оглушительным карканьем 
носится стая ворон.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ СЕРИИ

ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ
1. Воскресное утро. Ксандрин, Лада и Тютчева уходят в 
церковь. Василий и Бессонов остаются. Василий приходит 
к Бессонову, приносит рукопись. – «Вы уж меня извините, 
что я вашу рукопись прочел. Так получилось», – говорит 
Василий виноватым голосом. – «Да нет, ничего страшного. 
Я не скрываю», – беспечно отвечает Бессонов. – «Вот об 
этом я с вами и хотел поговорить, Григорий. Уезжайте! 
Вы не знаете здешней действительности». Бессонов 
кивает. – «Григорий, я серьезно. И на этих чтениях будьте 
осторожны. Никакой политики и, так сказать, тайн прошлой 
жизни. Прочтите лирические куски, что-нибудь о чувствах, 
мужчина и женщина. Вы же понимаете. А рукопись 
держите подальше от посторонних глаз. А то сами знаете, 
шлындуют тут всякие Кукины да Волковские». – «Да, 
Василий, вы правы», – серьезно отвечает Бессонов.
2. Церковь. Игорь находит Ксандрин и Тютчевых. Старуха 
Тютчева приятно удивлена тому, что Игорь пришел в 
церковь. Игорь шепчет Ксандрин: «Нам нужно поговорить». 
Ксандрин передергивает плечами: «Не здесь».
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лежит на кушетке. Но не спит. С заплаканными глазами 
смотрит в пустоту. «Что делать? Что же нам теперь делать, 
Григорий Александрович?» – «Вставай, Ксандрин, будем 
работать. Что нам еще остается? Надо дописать», – 
торопливо говорит Бессонов.
16. Игорь в декорациях. Ему удается заменить игровой 
пистолет револьвером Бессонова. Чужим сорвавшимся 
голосом Василий командует «мотор», и камера начинает 
стрекотать. Игорь Волковский обводит лунатичным 
взглядом съемочную группу: «Прощайте!» Подносит 
пистолет к виску и стреляет. Все настолько потрясены 
случившимся, что стоят, как парализованные. И только 
Василий соскакивает с режиссерского кресла, бормоча: 
«Все, это конец, конец». Уходит. Камера продолжает 
работать.
17. Отстояв длинную очередь, Ксандрин с Бессоновым 
подходят к окошку в изоляторе ГПУ. Но передачу у них 
брать отказываются, а о судьбе Лады и графини ничего 
не говорят. Не зная, что еще предпринять, они отходят 
от окошка. Бессонов неуверенно предлагает: «Ксандрин, 
может, сходим куда-нибудь, пообедаем». Девушка 
уверенно качает головой. «Нет, пойдемте домой, Григорий 
Александрович. Сейчас самое главное – закончить книгу».
18. Комната в ОГПУ. Стоят несколько канцелярских 
столов, стены выкрашены в зелено-грязный цвет. Посреди 
комнаты – двухпудовая гиря. На стене висит портрет 
Дзержинского. Под портретом сидит незнакомый нам 
чекист и пытается покормить сахаром мартышку Кукина. 
Лавинов снимает с вешалки свою шинель. В комнату 
входит чекист, курировавший Игоря. У него в руках толстая 
папка. «Чего ты с ней возишься, Епифанцев?» Епифанцев 
начинает жаловаться. В зоопарк мартышку не берут, 
потому что она может заразить других обезьян. А с этой 
чертовой тварью слада нет никакого: занавески порвала, 
на документы нагадила и т.д. «А ты уже уходишь, Андрей? 
На вот лучше почитай. Это дело Тютчевых»,- говорит 
только что зашедший чекист. – «Зачем?» – спрашивает 
Лавинов. – «А тебе интересно будет,- говорит чекист с 
совершенно серьезным лицом. – Там много чего есть 
про твою жену». Тем временем мартышка вырывается 
от Епифанцева, прыгает на занавеску и забирается на 
шкаф. Чекист подходит и пытается снять ее. Мартышка 
кусает его за руку. «Вот гадина», – с добродушной улыбкой 
говорит чекист. Вытирает кровь, надевает перчатку и берет 
мартышку за голову. – «Ты, Епифанцев, как барышня. Не 
можешь придумать, что с ней сделать?» Тем временем 
Лавинов садится за стол и начинает читать роман 
Бессонова. Мартышка истошно верещит.
19. Епифанцев и чекист идут по темному, сводчатому 
коридору. Мартышка по-прежнему верещит. Подходят 
к серой стене, которая вся в темных подтеках. Чекист 
отдает мартышку Епифанцеву и говорит: «Держи!» Достает 
из кобуры браунинг. Епифанцев держит мартышку на 
вытянутых руках, на всякий случай закрывает глаза. 
Прикрываясь рукой от брызг крови, чекист стреляет. 
«Ну, вот и все», – говорит чекист будничным голосом. 
Епифанцев до сих пор держит мартышку в руках. Его 
пухлая морда забрызгана кровью. Чекист неодобрительно 
смотрит на него и говорит: «Все- таки ты недотепа, 
Епифанцев, и к тому же чистоплюй».
20. Лелик открывает дверь: на пороге стоит Василий. 

понимают!» Вскакивает и уходит.
9. Бессонов некоторое время сидит неподвижно. Потом 
бросается за Вероникой. Но тут его в очередной раз 
останавливает Кукин. А тучный издатель перекрывает 
дорогу. Огромной пухлой рукой он сует писателю свою 
карточку и восторженно отзывается о романе. Он готов 
заключить с Бессоновым договор в любое время, хоть 
завтра. Бессонов обреченно смотрит вслед исчезающей 
Веронике и начинает что-то отвечать издателю.
10. Митька Чучело у барной стойки. К стойке подходит 
пьяный, мрачный Бессонов. За ним семенит Ксандрин. 
Бессонов привычной рукой опрокидывает рюмку и 
поворачивается к девушке. «Ксандрин, хоть ты меня 
сегодня не бросай».
11. Вероника возвращается домой. Она едет в пустом 
трамвае. Красивая женщина, в вечернем платье. Напротив 
нее – кондуктор. Оба молчат. Вероника смотрит в черное 
окно и старается не заплакать.
12. Бессонов, Ксандрин и Кукин с Митькой Чучелом пьют 
в доме с колоннами. К ним присоединяется Василий. 
Когда Бессонов, Василий и Ксандрин, одурманенные 
подсыпанным Чучелом снотворным засыпают, Митька 
хочет ограбить старуху. Кукину страшно. Митька – 
решительный: «Сам же говорил, у нее золота и каменьев 
полные сундуки». Пока они ругаются, старуха просыпается 
и приходит в комнату Бессонова. «Зря ты проснулась, 
бабка», – оскаливается Митька и достает из голенища нож. 
Кукин приходит в неописуемый ужас. Мелкая фарцовка, 
подпольная рулетка, даже кража, пусть, но вот такое 
дикое подзаборное убийство – это не для него. «А нет 
сокровищ, – спокойно отвечает железная старуха, – Все 
продала. В начале 20-х весь дом на это жил. Только два 
кольца остались Ладе в приданое». Но Митька не верит 
словам старухи. Слишком долго он слушал о богатстве 
«графьев Тютчевых». Играя финкой, надвигается он 
на старуху. Неожиданно раздается звонок, а потом и 
громкий стук в дверь. Так ломиться посреди ночи могут 
только представители власти. Митька со злой усмешкой 
выбрасывает финку в окно.
13. НКВДшники арестовывают старуху, Ладу и Кукина. 
Совсем не протрезвевшие и оглушенные Бессонов, 
Василий и Ксандрин мечутся, не понимая, что происходит. 
Социально близкий и поэтому благонадежный Митька 
Чучело куда-то испаряется. Перед уходом Тютчева 
успевает шепнуть Бессонову о том, как опасен Митька.
14. Осунувшийся и бледный Василий с опозданием 
приходит на съемку. Сегодня сложная сцена, самоубийство 
персонажа, которого играет Волковский. Актеры уже 
загримированы. Ни с кем не здороваясь, Василий 
подходит прямо к Веронике. «Беда случилась, Вероника. 
Несчастье. Ночью забрали графиню, Ладу и Кукина». – 
«Кто забрал?» – потрясенно спрашивает Вероника. – 
«ГПУ», – отвечает Василий звонким, плачущим голосом. 
Игорь слышит этот разговор и встревает: «А Бессонова?» – 
«Да что ему сделается, этому Бессонову, – отвечает 
Василий, даже не глядя на Волковского, – дома сидит». 
Оглушенный размахом своего неудачного предательства, 
Игорь на время слепнет и уходит от Василия напролом, 
натыкаясь на стулья и людей. Он своими руками погубил 
единственного человека, который любил его, Ладу.
15. Бессонов заходит за ширму, к Ксандрин. Девушка 



261

телесериал

и, словно в лихорадке, заканчивает последнюю главу, 
где описывает свою вторую дуэль с Лавиновым. Круг 
замыкается. И он видит в этом красоту и совершенство 
литературного замысла. Вместо последней фразы 
Бессонов ставит троеточие и бормочет: «Или я завтра 
вернусь и допишу ее, или мой роман закончит сама 
жизнь».
29. Утро. Ксандрин просыпается в комнате Лады. Встает и 
идет к Бессонову. Писателя нигде нет. Она видит лежащую 
на столе рукопись. Читает последние строки и понимает, 
что надо делать.
30. Вероника мечется по комнате, собирая чемодан. 
И объясняет Лелику, что тот закончит школу, и летом 
приедет к ней в Крым. «Не хочу я ни в какой Крым. Что я 
там не видел?» – хмуро отвечает мальчик. – «Не говори 
глупости, – рассеяно бросает Вероника. – Солнце, море, 
Карадаг. Этого всем хочется». – «А я не хочу. Я город 
люблю», – упорствует Лелик. Вероника, резко: «Это не 
обсуждается. Я сказала, приедешь, значит, приедешь». 
Зло смотрит на сына. Потом садится на кровать и начинает 
плакать.
31. Дуэль Бессонова и Лавинова проходит возле бывшего 
родительского дома писателя. Бессонов опять стреляет 
первым, легко ранит Лавинова, тот поднимает пистолет… 
и тут появляется запыхавшаяся, забрызганная грязью 
Ксандрин, закрывая собой Бессонова. Лавинов щадит 
своего врага ради девушки. Он отдает Бессонову 
украденную из НКВД папку-досье и уходит.
32. От нервного напряжения у Ксандрин случается 
лихорадка, и Бессонов остается с ней в разбитом, 
разграбленном доме. Укладывает девушку в тайной 
комнате. Они занимаются любовью.
33. Лавинов возвращается домой. Вероника уехала в 
Крым. И ему тоже надо бежать. Он выкрал служебные 
документы и прекрасно понимает, чем ему это угрожает.
Лелик возвращается из школы и застает отца, когда 
тот пытается сделать себе перевязку. Лелик бросается 
помогать ему. Лавинов сообщает ему, что должен уехать. 
Впервые Лелик смотрит на Андрея другими глазами. И 
мальчик говорит, что хочет пойти с ним. Во – первых, 
Лавинов один не дойдет, и потом ему совсем не хочется 
ехать в Крым к матери и Василию. Эта развратная, 
сладкая жизнь не для него. Лавинов собирается 
переходить финскую границу. Он знает там все. 
Расположение застав, маршруты передвижения патрулей. 
Главное, чтобы не перехватили по дороге, и потом еще 
надо будет идти ночью пятнадцать километров по болоту. 
«Пройдешь?» – спрашивает он с сомненьем, глядя на 
сына. Лелик серьезно кивает. «Я ж с тобой каждое утро 
бегал, отец», – говорит Лелик, впервые называя Лавинова 
отцом.
34. Ночью Бессонов привозит все еще не оправившуюся 
Ксандрин домой. В бреду девушка повторяет слова 
Василия о «книге мертвых».
Уложив девушку, Бессонов достает рукопись и все 
напечатанные экземляры из крипты и бросает их в камин. 
Проклятая книга не принесла никому ничего, кроме горя.
35. Ксандрин приходит в себя, когда рукопись уже почти 
догорела. «Дурачок, что же ты наделал,- шепчет она 
потрескавшимися губами, – теперь все бессмысленно, 
все страдания зря». Она вытаскивает прямо из пламени 

Из кармана у него торчит горлышко водочной бутылки. 
Лелик кричит матери: «Мать, к тебе режиссер пришел с 
бутылкой». Василий заходит в комнату. Говорит, что фильм 
их закрыли, а потом объясняет ей, кто истинный виновник 
постигших семью Тютчевых бед. «Это не роман, а какая-то 
книга мертвых!» – восклицает он. Говорит, что, к счастью, 
его позвали снимать фильм в Крыму: море, солнце и 
живописные виды – это как раз то, что ему надо. То ли в 
шутку, то ли всерьез, опьяневший от пары рюмок водки, 
Василий зовет Веронику с собой. Неожиданно серьезно 
актриса говорит, что должна подумать, и даст Василию 
ответ завтра утром.
21. Лавинов возвращается домой, унося под кителем папку 
с романом Бессонова.
22. Уходя, Василий сталкивается на лестнице с 
Бессоновым. «Тоже пришли попытать счастья? Удачи, вам 
Бессонов», – говорит Василий.
23. Бессонов и Вероника. Бессонов пытается объясниться 
со своей женщиной. Но Вероника качает головой. 
«Григорий Александрович, вы приносите несчастья всем, 
кто вас любит. Вы такой же фанатик, как Лавинов, только 
в своем роде. Все эти десять лет вы любили не меня. Вы 
гнались за образом. А я обычная женщина. Мне нужны 
семья, забота. Не обманывайте ни себя, ни меня. Никакого 
нашего Берлина нет, и не будет». Бессонов подавленно 
молчит. А потом произносит хриплым голосом: «Прости 
меня, Вероника». Встает и уходит.
24. Особняк. За опустевшим столом сидят Василий и 
Ксандрин. Василий говорит, что Игорь покончил с собой. 
Ксандрин в ужасе: «Это он из-за меня». Василий обнимает 
ее и пытается успокоить. «Нет, девочка, нет. Его совесть 
замучила. Кто-то передал в ОГПУ роман Бессонова, эту 
«книгу мертвых», и кроме Игоря некому было больше это 
сделать».
25. Бессонов возвращается в особняк. Ищет Ксандрин. 
Василий говорит ему, что уложил девушку в комнате Лады. 
Она никак не может прийти в себя из-за самоубийства 
Игоря. Бессонов неожиданно спрашивает режиссера: 
«Вы тоже думаете, что это я во всем виноват?» Василий 
грустно улыбается. «Вы гордец, Бессонов, и это делает вас 
опасным. Но я вас не виню. Вы такая же жертва, как и все 
мы».
26. Лавинов холодно и сухо объясняется с Вероникой. 
Он ничего не говорит ей ни о романе, ни о причинах 
репрессий против знакомых им людей, просто сообщает, 
что она теперь свободная женщина, но Лелик должен 
остаться с ним.
27. Лавинов встречается с Бессоновым и дает волю 
своему гневу. Он способен простить Веронику, даже 
может постараться понять ее, но то, что Бессонов 
описал их отношения в своем романе, -недопустимо. 
Он всегда подозревал, что Бессонов низкий человек 
и подлец, и сожалеет, что не застрелил его тогда. 
Побледневший Бессонов отвечает, что он в любой момент 
готов удовлетворить его желание, у них осталось одно 
незаконченное дело и, наконец, настало время завершить 
его. С трудом, сдерживая взаимную ненависть, НКВДшник 
и писатель-эмигрант очень церемонно, в старомодных 
выражениях, договариваются стреляться завтра в бывшем 
поместье Бессонова.
28. Когда Лавинов уходит, Бессонов подходит к столу 
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воздуха, Бессонов, продолжая обнимать Ксандрин, 
шепчет: «Прыгай, и ничего не бойся!» Девушка кивает и 
прижимается к нему. Они делают шаг в пустоту и летят 
вниз. В ЗТМ
42. Из ЗТМ. Дом с колоннами весь объят пламенем. 
Горит, как свечка. Это видение больного Бессонова. Он 
приходит в себя в больнице. Ксандрин рассказывает ему 
о том, что случилось. О машине немецкого посла и том, 
что они спасены. Бессонов слушает ее и никак не может 
поверить, что они живы. А Ксандрин рассказывает, что 
случилось с другими героями этой истории. Лавинов с 
Леликом скрываются в Финляндии, Лада в ссылке дает 
уроки музыки, Вероника с Василием в Коктебеле. А что 
случилось со старухой Тютчевой, никто так и не смог 
узнать.
«Что же мы будем делать? – спрашивает Ксандрин, 
закончив свой рассказ. – Как нам теперь жить?» Бессонов 
берет ее за руку. «Давай уедем, просто уедем отсюда». – 
«В Берлин?» – спрашивает девушка. – «Куда – хочешь. 
Можем поехать хоть в Аргентину».
43. Ксандрин и Бессонов в купе. Немецкий таможенник 
проверяет у них паспорта. Когда он уходит, девушка 
снимает чехол с пишущей машинки. Бессонов ласково 
улыбается. – «Теперь это будет совсем другая книга».

полусгоревшие страницы в надежде спасти хоть что-
то. Бессонов пытается отнять их, и в результате они 
растаскивают огонь по всей комнате. Начинается 
пожар. Старый дом, деревянные перекрытия, тяжелые 
портьеры – все вспыхивает как свечка. В это время в 
комнату проникает Митька Чучело с напарником. Он 
все еще надеется получить сокровища графини. «Нету, 
нету, никаких драгоценностей, темный ты человек!» – 
ревет на него Бессонов. Напарник, испугавшись пожара, 
убегает. Но Митька не верит. Надвигается на Бессонова, а 
Ксандрин вытаскивает из–под подушки дуэльный пистолет 
Бессонова и направляет его на Чучелова.
36. Из дома выбегают разбуженные пожаром люди. В 
рубашках и кальсонах. Некоторые тащат какие-то вещи.
37. Жена Любицына мечется по ванне. Хватает то подушки 
с вышивкой, то огромный патефон с медной трубой. 
Парализованная старуха следит за ней полными ужасами 
глазами. Любицына бросает патефон и хватается за 
коляску. Причитая о своей несчастной судьбе, Любицына 
вывозит коляску в коридор. Он уже охвачен пламенем. 
Подкатывает коляску к лестнице и понимает, что одна не 
успеет спустить коляску. Любицына застывает, а потом 
неожиданно говорит сухим трезвым голосом: «Мама, я 
с вами десять лет, как в аду была. А теперь еще заживо 
сгореть из-за вас. Я больше не могу. Простите». Толкает 
коляску обратно в коридор, а сама бежит вниз по лестнице. 
Коляска с парализованной старухой медленно катится в 
огонь.
38. Комната Бессонова. Заметив пистолет, Митька 
улыбается. «А вот этого, барышня, не надо. Это игрушка 
не для девушек». Бросается к ней. Ксандрин стреляет. 
Тяжелая пуля из французского револьвера отбрасывает 
Митьку в другой конец комнаты. Он запутывается в 
занавеске, и его охватывает огонь. Тут начинают рушиться 
перекрытия. Бессонов быстро хватает Ксандрин и 
вытаскивает в коридор. Но огонь уже отрезал путь к 
лестнице. Они вбегают в комнату Василия и бросаются 
к окну. Ксандрин как в бреду. «Мы умрем, – говорит 
девушка. – Мы все должны умереть». Бессонов с черным, 
страшным, закопченным лицом обнимает девушку и 
смотрит вниз на толпу, на несчастных погорельцев, на 
приближающуюся пожарную машину с колоколом, на 
остановившийся у дверей особняка хищный черный 
автомобиль.
39. Макеев в кальсонах, босой, мечется среди толпы. 
Он с болью смотрит на свою библиотеку и бормочет: 
«Там же книги, товарищи, книги, народное достояние. 
Помогите спасти культуру!» От него все отшатываются как 
от сумасшедшего. Несчастный Макеев видит, как пламя 
вырывается из окна его библиотеки, и не выдерживает. 
Бросается обратно в дом.
40. Макеев врывается в горящую библиотеку: с тихим 
шелестом воспламеняются пожелтевшие страницы, 
с треском горят кожаные переплеты. Макеев мечется 
среди горящих стеллажей. Спасти уже ничего нельзя. Но 
потомственный пролетарий, ставший в неурочный час 
директором библиотеки, словно сошел с ума. Наконец на 
него обрушиваются стеллажи и погребают его под грудой 
горящих книг.
41. От жара огромное окно оранжереи трескается, и 
стекло со звоном выпадает на улицу. Глотнув свежего 
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А это Тетушка Флейта, его жена…
Птиценоты продолжают облетать город.
И горожане приветствуют их музыкальными мотивами:
Вот пролетают дом Дядюшки Барабана. Хозяин дома 
радостно стучит… Из дома выскакивают детишки: Тарелки, 
Литавры, Маракасы, Тамбурин, тоже стучат!
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Дядюшка Барабан… и его семейство!
Вот птиценоты пролетают дом Тетушки Арфы. Она в это 
время пытается справиться со своими многочисленными 
струнами, натягивает их, подкручивает колки.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Тетушка Арфа и ее… сорок шесть струн!
Вот пролетают дом Баяна. Он, отвлекшись от протирки 
своих кнопочек-клавиш, приветственно растягивает меха.
Птиценоты летят дальше.
Вот городской парк. Здесь много народу.
На лавочке играют в музыкальные шахматы (фигурки 
перескакивают с клетки на клетку, издавая конкретные 
ноты, получаются интервалы) два старичка: тромбон и 
фагот.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Дядюшка Тромбон и дядюшка Фагот! Самые стар… 
ммм… зрелые горожане.
По парку носятся детишки: маленькие копии уже виденных 
нами инструментов.
Как всегда, в ребячьих компаниях задорные споры. 
Слышатся голоса:
Маленький Кларнетик:
Нет, Ми Мажор веселее, чем До Мажор!
Увалень Виолончель:
Кто тебе это сказал? Самый веселый – Фа Мажор!
Флейта Пикколо:
Сам ты – Фа! Ми, Ми Мажор лучше!
К спорящим ребятам подходит девочка-Труба. На поводке 
она ведет волынку-собачку.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
А вот и наша главная героиня, девочка Ляля. По 
фамилии ДОРЕ.
И ее верный друг – Фа-фаф!
Ляля (рассудительно):
Ну что вы спорите? Пойдите и спросите у Дядюшки 
Камертона! А то спорят, спорят, а зачем? Вот нам (смотрит 
на собачку) очень весело, когда в городе Ми Мажор! Да, 
Фа-фаф?
Собачка в ответ лает.
Ляля:
Вот так! (вдруг понижает голос) Зато я знаю, что самый 
грустный-Си Минор! Последний раз на него настраивали, 
когда… когда кто-то украл у феи Гармонии Скрипичный и 
Басовый ключ!
Флейта Пикколо:
Мне мама говорила, что все это проделки…
Ребята собираются в кучку.
Ляля с собачкой тоже наклоняется.
Увалень Виолончель:
Ну? Говори!!!
Флейта Пикколо (шепчет):
Все это делает злая колдунья Какофония!!! Она ненавидит 
фею Гармонию!!! И вообще ненавидит Музыку! И всех 
нас!!!

На экране – нотный стан. На него, по одной, выстраиваясь 
в мажорное трезвучие, запрыгивают четыре птиценоты. 
Каждая поет свой звук. Слившись в трезвучии, какое-то 
время с наслаждением тянут свои звуки. Пригласительно 
улыбаются в камеру.
Камера отъезжает, и мы видим, что нотный стан – это 
провода, натянутые меж двух столбов в сказочном городе, 
панорама которого простилается на экране.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Далеко-далеко, высоко-высоко, глубоко-глубоко 
в мире наших фантазий расположен Чудесный 
Волшебный город – Музыкландия. Здесь царит 
Музыка. Это необычный город, и обитатели его тоже 
необычны… Впрочем, смотрите сами!
Птиценоты начинают «облет» сказочного города, камера 
следует за ними.
Город составляют несколько причудливых домов, 
расположенных вдоль аккуратных дорожек, украшенных по 
бокам цветами-нотками (музыкальная символика во всем 
визуальном ряду).
За городом начинается огромное желто-зеленое поле, 
вдали виднеются горы.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Сейчас раннее утро, и обитатели Музыкландии только 
просыпаются.
Птиценоты (и камера) пролетают мимо каждого дома.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Вот дом красавицы Скрипки… Ее очень любят в 
городе, за ту прекрасную музыку, которую она играет… 
А вот и она сама!!!
Птиценоты приветствуют вышедшую на крыльцо дома 
Скрипку радостным галдежом.
Она потягивается, зевает, потом машет им рукой.
Птиценоты подлетают к следующему дому – высокому, с 
яркой крышей и длинным шпилем.
Как раз сейчас на крышу дома взбирается, кряхтя, 
седовласый тощий старичок.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
А вот и Дядюшка Камертон. Каждое утро он 
настраивает жителей города на нужный лад…
Дядюшка Камертон (кричит в рупор):
Доброе утро, славные жители Музыкландии!!! Напоминаю, 
что сегодня день пятого тона… и тональностью дня 
объявляю… Ми Мажор!!!
Птиценоты кружат вокруг Дядюшки, радостно чирикают 
(т.е. издают музыкальные звуки).
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Дядюшка Камертон очень умный. Оч-чень!!! Его 
в городе уважают и даже побаиваются! Он всем 
нужен. Вам бы понравилось жить в расстроенных… 
чувствах?
А птиценоты взлетают и летят дальше.
Вот по дорожке топает, пыхтя, огромный увалень, издавая 
басистые отрывистые звуки.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
О, а это Дядюшка Туба! Самый большой обитатель 
города!
На другом конце дорожки появляется тощая Флейта, 
втрое меньше Тубы, грозно семенит за ним, окликая по 
флейтовому.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:

семейка доремиФасолька
конСтантин Серебряков
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внимание охранников, Гармония серьезно бы пострадала 
от Фальши. Глава города мистер Диез и его помощник 
мистер Бемоль выражают опасения и призывают горожан к 
бдительности!»
(опускает газету) Вот, что творится!
Мими подходит к столу, ставит перед Ляля тарелку и чашку.
Мими (взволнованно):
Да, я тоже слышала! Утром в магазине только об этом и 
говорили!
Папа Сиси:
Неужели…
Неужели ОНА снова в городе?
Мими (ахает):
Какофо… (сама себе закрывает рот) Ты думаешь?
Ляля (встревает):
Кто?! О чем вы говорите?!!
Мими:
Ешь, не отвлекайся!
Ляля (смеется):
А я и так знаю! Все боятся какую-то колдунью Какофонию! 
Вы меня удивляете! Взрослые, а верят в какую-то чепуху! 
Нет, нет никакой Какофонии!!! Ха-ха-ха!!!
Мими и Сиси (хором):
Тише, Ляля!!!
А за окном, во дворике, не замеченное никем, стоит Нечто 
в черном и, прильнув к стеклу, наблюдает всю эту сцену. 
Слышится некое хмыканье.
А Мими и Сиси уходят с кухни, о чем-то перешептываясь.
Мими (озираясь в дверях):
Ляля, ешь в конце концов! Тебе в школу идти!
Ляля остается на кухне одна. Вздохнув, смотрит в тарелку. 
(примечание: еда подобна эфиру, отнюдь не настоящая, 
узнаваемая)
Ляля начинает есть. Процесс поглощения пищи тоже не 
бытовой. Он представляет собой поглощение звуков, 
точнее, мелодий. Как бы струится музыкальный эфир, а 
все мелодии – самые известные и красивые классические 
хиты (Моцарт, Бетховен, Чайковский и др.) Девочка с 
наслаждением вкушает эти мелодии, подыгрывает им на 
своем, «трубном» языке. Фа-фаф тоже принимает участие 
в трапезе.
А тем временем в своей комнате Мими и Сиси горячо 
обсуждают проблему.
Мими:
Мы не должны отпускать ее одну! Это опасно!
Ты должен ее проводить!!!
Сиси:
Ну, хорошо, если ты полагаешь…
Стук в дверь, в спальню заглядывает Ляля.
Ляля:
Я уже все съела! Мамочка, что это было такое вкусное?
Мими:
Соната Грига и баллада Шопена. Ляля, папа проводит тебя 
до школы!
Ляля (возмущенно):
Что?!! Зачем? Меня засмеют!!!
Мими:
Так нужно, девочка моя! Иди, собирайся!!!
Ляля:
Я не хочу! Я сама пойду!!! Я уже взрослая, мне завтра – 
семь лет!!!
Мими (повышая голос):
Завтра!!! А сегодня пойдешь с папой! И не спорь!!!
Ляля кривит личико, сдерживает непрошенные слезы, 
выходит, хлопнув дверью.
Мими (ей вслед):

Детвора опасливо смолкает. Переглядываются.
Ляля (уверенно и громко):
Выдумки все это!!! Не верю я в эту… Какофонию!!! 
Вы – маленькие трусишки! А мне пора домой! Фа-фаф! 
Нагулялся? За мной!
Ляля уходит.
Проходит мимо лавочки, на которой сидит Нечто в 
черном плаще. Кто это – понять невозможно, так как 
лицо прикрыто капюшоном. Ясно лишь, что Нечто следит 
взглядом за Ляля.
Фа-фаф пятится и рычит, щетинит свои трубочки, ежится.
Ляля (дергает поводок):
Фа-фаф, что ты? Идем! А то я в школу опоздаю!!!
Ляля и Фа-фаф уходят.
Домик семьи Доре. Забор (из тактовых черточек), уютный 
небольшой дворик.
Ляля и Фа-фаф подходят к калитке.
Ляля открывает калитку, входит во дворик, за ней бежит 
собачка.
Вдруг вокруг девочки начинает виться, противно зудя, 
черная нотка (оса).
Ляля (отмахивается):
Уйди! Уйди! Кому сказала!
Фа-фаф угрожающе лает.
А Ляля вынуждена издать резкий «трубный» вопль. Только 
тогда оса отстает.
На крыльцо дома выходит Балалайка.
Мими:
Ляля, на кого ты там кричишь?
Ляля (поясняет):
Опять ко мне цепляются фальшивые ноты!
Мими:
Иди скорее завтракать, а то опоздаешь в школу!
Ляля (громко):
Хорошо, мамочка! (тише, себе под нос) В школу, в школу… 
Опять в школу!
Девочка следом за мамой заходит в дом. Фа-фаф семенит 
за ними.
По мере их продвижения к кухне, камера, следующая за 
ними, изучает дом.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Интересно, интересно… Это наверняка гостиная… А 
это, судя по разбросанным игрушкам, комната нашей 
Ляля…
Камера минует ванную, коридор, и мы оказываемся на 
кухне.
Папа Сиси сидит на кухне, но пока скрыт от зрителя 
огромной нотной газетой. Слышится его неясное 
бормотание.
Ляля:
Доброе утро, папочка!
Сиси, увлеченный чтением, не реагирует.
Ляля (настойчиво):
Папочка!!! Доброе утро!!! (подходит, отодвигает газету)
Теперь мы видим его: папа – гитара, очень симпатичный, с 
усиками и бородкой.
Папа Сиси:
А?! Что?! Доброе утро, доченька!
Мама Мими тем временем возится у плиты, накладывает 
завтрак Ляля.
Мими:
О чем ты так увлеченно читаешь, дорогой?
Папа Сиси (озадачено):
Вот послушайте, что пишут: «Вчера в Доме Музыки был 
почти сорван концерт Маэстро Фортепиано. Невесть 
откуда в Дом проник рой фальшивых нот, и если бы не 
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огромным крючковатым носом, волосы ее – это спутанный 
клубок нот, нотных знаков и т.п. (торчат в разные стороны, 
как змеи на голове Медузы Горгоны). Старушенция не 
унимается, хохочет.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА (ГРУСТНО):
Ну вот! Не хочется, конечно, но придется представить: 
старуха Какофония!
Какофония:
Что, мой любезный, мой ненавистный Камертон, не 
ожидал? Ха-ха-ха!!!
Эй, Бекар!!!
Откуда-то появляется противный изогнутый тип (похожий 
на знак бекар), в руках у него бензопила.
Бекар включает пилу, по дому разливается противный 
скрежет, издаются самые противные звуки: скрип дверьми, 
скрежет железа по стеклу, поскребывание медного таза и 
т.д.
Дядюшка Камертон жмурится от отвращения.
А вот Какофония и Бекар, напротив, упиваются этими 
звуками.
Дядюшка Камертон (не выдержав):
Хватит! Хватит!!! Прекрати!!! Чего ты хочешь?!!!
По знаку старухи, Бекар прекращает «играть». Зловещая 
тишина.
Какофония:
Чего я хочу? Ммм, чего я хочу… (вдруг, резко и зло) Я 
хочу, чтобы ты раз и навсегда расстроил этот город! Чтобы 
никогда здесь не было этой дуры Гармонии!!! (вскакивает, 
ходит вокруг Камертона) Чтобы ни одна тональность 
больше не зазвучала в Музыкландии!!! Мне надоело ваше 
приторное благозвучие!!! Я хочу Хаоса!!!
Дядюшка Камертон долго молчит. Вздыхает.
Дядюшка Камертон (тихо):
То, о чем ты просишь, невозможно.
Какофония:
Может, ты меня не понял, старый дуралей?!! Я не прошу, я 
приказываю!!!
Дядюшка Камертон:
Ты сошла с ума! Гармония существует с тех пор, как 
родилась Музыка! Она неистребима!
Какофония:
Ошибаешься! Когда в мире будет царствовать зло, ложь и 
подлость – от твоей Гармонии не останется и следа!!!
Дядюшка Камертон:
Но этого не будет никогда!
Какофония (улыбается):
Опять ошибаешься! Я понаблюдала сегодня за жителями 
вашего жалкого городишки… Знаешь, зла и вранья 
прибавилось со времен моего последнего визита… И это 
радует!
Ну так как? Пойдешь расстраивать?
Дядюшка Камертон:
Нет!!!
Какофония:
Эй, Бекар!!!
Бекар грозно подходит к Камертону.
Какофония (елейно):
Не хочешь – не надо. Мы сами! Правда, бекарчик?
Бекар:
Правда, хозяйка!
В руках Бекар вертит маленький ключик (тот, которым 
Камертон настраивал тональность)
Дядюшка Камертон:
Отдайте! Немедленно верните, воры!!!
Какофония:
Сиди спокойно!!! (Бекару) Иди, делай свое дело!!!

Через две минуты чтоб была готова!!!
…Папа Сиси и Ляля, взявшись за руки, идут по 
Музыкландии.
Ляля насуплено молчит.
Вот им навстречу идут два почтенных горожанина, похожие 
друг на друга, в строгих аккуратных костюмах.
Папа Сиси:
Здравствуйте, Мистер Диез! Здравствуйте, Мистер Бемоль!
Оба Мистера приподнимают шляпы, останавливаются 
около папы и дочки Доре.
Мистер Диез:
Мистер Доре, нам необходимо с вами поговорить!
Мистер Бемоль (как эхо):
Да, необходимо поговорить!
Мистер Диез (отводя Сиси чуть в сторонку):
В городе сложилось чрезвычайное положение…
Мистер Бемоль:
Чрезвычайное положение…
Папа Сиси отходит с ними, отпустив руку Ляля.
Девочка, воспользовавшись моментам, начинает пятиться 
назад. Отходит за дерево, проверяет, убеждается, что 
её не видят, поворачивается и изо всех сил несется по 
дорожке!
Пробегает мимо Нечто в черном. ОНО ее останавливает.
Нечто (старческим голосом):
Девочка, не поможешь бабушке перейти дорогу?
Ляля (на ходу):
Нет, я спешу в школу!!! (убегает)
Нечто (глядя вслед, довольно):
Обожаю невоспитанных, грубых девчонок!!!
Камера приближается и мы видим злые глаза и 
крючковатый нос под капюшоном.
Нечто (само себе):
Она как раз то, что нам нужно! (чуть нагнувшись) Летите за 
ней!!!
Из широкого рукава Нечто вылетает рой черных ноток-
ос. Противно зудя, устремляются за Ляля, которая 
приближается к зданию школы.
А папа Сиси тем временем замечает пропажу дочки. Ищет 
ее сначала взглядом, затем начинает бегать по дорожке.
Мистер Диез:
В чем дело, мистер Доре?
Папа Сиси:
Ляля!!! Моя девочка!!! Где она?!!
Мистер Диез:
Так вон же она! У ворот школы!
Папа Сиси смотрит туда, с облегчением вздыхает.
… Идут занятия в школе. За партами-пюпитрами сидят 
ученики, смотрят в учебники-ноты. (Рассажены они, как в 
оркестре).
Перед ними на постаменте стоит учитель-дирижер: Мистер 
Кларнет.
…А мы тем временем оказываемся в доме Дядюшки 
Камертона.
Музыка тревожная, в доме – полутемно, возникает 
ощущение чего-то нехорошего.
Откуда-то слышатся приглушенные стоны.
Камера устремляется на источник звука и… Что это?!!!
Мы видим Дядюшку Камертона, привязанного к стулу. Он 
испуганно смотрит на кого-то за кадром.
Камера отъезжает чуть в сторону. Теперь мы видим, что 
перед Дядюшкой Камертоном стоит… Нечто в черном! 
Раздается каркающий, старческий смешок, становящийся 
все громче, все увереннее, все противнее! Нечто 
движением руки вкидывает плащ и…
В кадре предстает пренеприятного вида старушенция, с 
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Мама!!! Папа!!!
Какофония:
Зря орешь, они на работе, Ляля Доре!
Ляля (изумленно):
Откуда вы знаете мое имя?
Какофония:
Я все знаю про таких чудных, непослушных девочек!
Из-за дерева появляется Бекар.
Ляля вздрагивает.
Какофония:
Мы улетаем, Бекар! И эта замечательная девочка с нами!
Ляля:
Я никуда не поеду!!! Отстаньте от меня!!! (завидев у забора 
собачку) Фа-фаф!!!
Фа-фаф выскакивает из калитки и с лаем несется к ним.
Но – поздно!!! Появляется огромный (раз в десять больше) 
рой нот-ос. Схватив Ляля, на него запрыгивает Бекар, 
затем Какофония, расправив плащ так, что он похож на 
крылья чудовищной гигантской вороны!
Ляля (вопит):
А-а-а-а!!!
Черный Шар взлетает, проносится над городом.
Какофония (хохочет):
До встречи, жалкий городишко!!! Аха-ха-ха-ха-ха-ха!!!!!
Черный Шар налетает на камеру – и в кадре темнота.
И – вскоре – воцаряется гнетущая тишина…
Постепенно проявляется изображение. Панорама 
Музыкландии.
Ощущение, что по городу прокатился смерч.
Нотные станы (провода) оборваны. Повсюду пострадавшие 
инструменты.
Мистер Диез и Мистер Бемоль, вытаращив глаза, 
оторопело сидят на земле…
Постепенно все приходят в себя, начинают приводить себя 
в порядок. Все в шоке.
… Приходят в себя и находившиеся на работе папа Сиси и 
мама Мими Доре.
Мими и Сиси поправляют струны, подкручивают колки. 

Мими:
Дорогой, что это было?
Сиси:
Боюсь, то, чего мы так опасались!
Мими:
ОНА? Старуха Какофония?!!
Сиси:
Выйдем на улицу и все узнаем.
Но выйти они не успевают: в комнату влетает с истошным 
лаем Фа-фаф! Вцепившись в ногу Сиси, тянет его на улицу, 
всем видом взывает: за мной, случилась беда!!!
Мими:
Что, Фафчик? Что?!! (начинает понимать) Что? Ляля?!!!!
(падает в обморок)
На центральной площади города идет собрание.
Все жители выбрались из домов на площадь, внимательно 
слушают Диеза и Бемоля, вещающих с трибуны.
Мистер Диез:
Сегодня мы подверглись нападению злейшего врага 
нашего города, злой колдуньи Какофонии! Это не первое 
нападение на славный город Музыкландию!
Я рад, что мы устояли и на этот раз!
Мистер Бемоль открывает, было, рот, чтобы сказать и своё 
слово, но не успевает.
Его перебивают прибежавшие на площадь Сиси и Мими 
Доре.
Мими и Сиси (хором):

Дядюшка Камертон (чуть не плача от бессилия):
Это ничего не изменит! Ничего!!!
Какофония (накидывая плащ):
Посмотрим! Извини, развязывать тебя не буду! Ха-ха! 
Некогда!!!
И старуха тоже уходит.
…Бекар взбирается на крышу дома Камертона, с 
демонической улыбкой приближает ключ к шпилю и вертит 
на нём колки.
Вдруг в Музыкландии на момент темнеет, какие-то секунды 
звучат все противные звуки.
Так же внезапно все стихает, опять светло. Но что-то уже 
изменилось…
…Школа. Ляля начинает играть, но вместо привычных 
благозвучных звуков из ее уст вылетает что-то ужасное, 
вырывается целый рой фальшивых нот!
Рой Фальши носится по комнате, задевая всех 
присутствующих.
Мистер Кларнет:
Ляля! Что это такое?!!
Ляля:
Я не знаю, Мистер Кларнет!!! Я не знаю!!!
Она вновь пытается играть – вылетает новая порция нот-
ос.
Ученики (вопят вразнобой):
А-а-а-ай!!!!
Начинается паника, ученики вскакивают с мест и пытаются 
укрыться от назойливых ос.
Мистер Кларнет (кричит):
Сядьте! Сядьте на места!!! (сам «дает петуха») Да что же 
это?!! Ляля Доре, немедленно покинь класс!!!
Ляля (в отчаянии):
Но за что, Мистер Кларнет?!!!
В ответ из уст учителя раздается протяжный гневный 
«кикс».
Ляля испуганно выбегает из класса, рой Фальши 
устремляется за ней.
…Ляля выбегает на улицу. Бежит по дорожке парка, 
отмахиваясь от нот-ос.
Ляля:
Отстаньте! Отстаньте! Что вам от меня нужно?!!! Отстаньте 
от меня!!!
Девочка несется по дорожке, споткнувшись, падает, встает, 
бежит дальше.
Почти добегает до дома.
Ляля:
Мама!!! Папа!!! Фа-фаф!!! Помогите!!!
Не заметив, Ляля вдруг натыкается на Нечто в черном 
(Какофонию, как мы уже знаем), от неожиданности 
отскакивает назад и падает.
Поднимает глаза. Видит, как Нечто поднимает руку, и рой 
нот-ос влетает в рукав.
Все стихает.
Нечто склоняется над девочкой.
Какофония (откинув капюшон):
Здравствуй, девочка!!!
Ляля:
Вы кто?!!
Какофония (радостно):
Какая невежливая девочка – не отвечает на приветствие! 
Мне такие очень нравятся!
Ляля (дерзко):
А вы мне не нравитесь!!!
Какофония (влюбленно):
Прелесть какая!!!
Ляля (орет в сторону дома):
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Какофония:
Чтобы ты оказала нам маленькую услугу.
Ляля:
Какую?
Какофония:
Ты должна будешь пойти к (ее передергивает от 
ненависти) Фее Гармонии, взять у нее Скрипичный и 
Басовый Ключи и… принести их нам. Вот и все! И мы тут 
же отнесем тебя обратно домой.
Ляля призадумывается.
Ляля:
А если она мне их не даст?
Бекар:
Тогда ты их укра…
Какофония (перебивает):
Тогда ты их просто… возьмешь.
Ляля (сомневаясь):
Но…но почему вы не можете… взять их сами?
Бекар:
Она нас и близко к себе не подпустит!
Какофония (метнув на него грозный взгляд):
Бекар!!! Хватит болтать!!! Пойди лучше принеси еды для 
нашей гостьи!!!
Бекар уходит.
Ляля (недоверчиво):
Так все-таки, почему?
Какофония:
Правду? Хоть и не люблю правду, но скажу! Потому 
что Ключи мне должен отдать кто-нибудь из жителей 
Музыкландии, причем сам отдать. Иначе Ключи потеряют 
свою волшебную силу.
Ляля молчит. Ей не по себе.
Какофония:
Как, ты согласна? Хотя, зачем я спрашиваю, у тебя нет 
выбора! Ты же хочешь домой, к папе и маме?
Бекар приносит тарелку с едой. Предлагаемая еда – набор 
отвратительных звуков.
Ляля присматривается, прислушивается, морщится.
Ляля:
Фу, какая гадость!!! Я не буду это есть!!!
Бекар (растерянно):
Хозяйка, я выбрал лучшее, что у нас было!!!
Ляля (истерично):
Не буду это есть, не буду!!! Я хочу домой, к маме и папе!!! 
Не буду, не буду брать Ключи у Феи Гармонии, сами 
воруйте!!!
Девочка бежит к выходу из зала.
Бекар было за ней, но Какофония его останавливает.
Какофония:
Пусть, пусть. Отсюда не убежит. Ах, обожаю детские 
капризы! А Ключи все равно будут наши, куда она денется! 
Аха-ха-ха-ха-ха-ха!!!
Тем временем в Музыкландии:
На центральной площади города по-прежнему находятся 
все горожане.
На постамент взбирается Дядюшка Камерон с 
дирижерской палочкой в руках.
Взмах – и начинает звучать музыка (играют все горожане, 
то есть оркестр).
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Этой музыкой горожане провожают в дальний и 
опасный путь семью Доре.
Мими и Сиси Доре готовы к дороге. За плечами у них 
рюкзачки.
Выходят из города, идут по тропинке. Фа-фаф бежит за 
ними.

Какофония похитила нашу Ляля!!!
Все жители ахают.
Мистер Диез:
Спокойствие, только без паники!!! (к Доре) Вы уверены?
Сиси:
Наш пес Фа-фаф видел, как ОНА уносила девочку!
Фа-фаф, подтверждая, начинает взахлеб лаять.
Мими (отчаянно):
Где, где нам теперь искать нашу Ляля?!!
Жители недоуменно переглядываются.
Растеряны и Диез с Бемолем.
Мистер Диез (после паузы):
Я думаю, что…
Все жители внимательно притихают.
Мистер Диез:
О том, где искать Какофонию, могут знать только двое…
Дядюшка Камертон и Фея Гармония!
Кто-то из толпы:
Кстати, а кто видел Дядюшку Камертона? Где он?!!
Переглянувшись друг с другом, Мими и Сиси убегают с 
площади.
Сиси (оглянувшись, кричит):
Мы найдем его!
…Мими, Сиси и Фа-фаф вбегают в домик Камертона.
Дядюшка сидит все так же привязанный к креслу, похоже, 
он уже лишился чувств.
Доре, ахнув, подбегают, начинают развязывать. Фа-фаф 
рвет веревки.
Сиси Доре:
Дядюшка Камертон! Это сделала ОНА?
Дядюшка Камертон (слабым голосом):
Да… А ведь я предупреждал этот город… Нельзя было 
вообще ЕЕ допускать…
Мими:
Старуха Какофония украла нашу Ляля!!! Где, где нам 
теперь ее искать?!!
Дядюшка Камертон (качая головой):
Помочь может лишь Фея Гармония… Я расскажу вам, как 
ее найти…
Доре внимательно слушают…
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА: 
Что ж, Дядюшка Камертон подсказывает, как вернуть 
Ляля. А о том, что же с ней сейчас, где она, мы узнаем 
в следующей серии, мои юные зрители.

На экране Музыкландия. Камера быстро пролетает по 
ней, и мы возвращаемся к тому моменту, на котором 
закончилась предыдущая серия: Доре внимательно 
слушают Дядюшку Камертона.
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА: 
Ну, что, дорогие мои. Рад снова видеть вас в чудесной 
Музыкландии. Интересно узнать продолжении нашей 
истории? Тогда, как я и обещал, посмотрим, что же с 
нашей Ляля…
На экране – полумрак. Камера исследует новый объект 
– Замок Старухи Какофонии, затаившегося между двух 
черных скал.
Зал Какофонии. Старуха восседает на троне (сделан в 
виде знака бекар).
Бекар суетится рядом, нервно расхаживает туда-сюда.
Ляля сидит на полу и навзрыд плачет.
Какофония:
Ах, какие приятные звуки… Обожаю детский плач, что 
может быть приятнее!
Ляля:
Я хочу домой!!! Зачем вы меня сюда притащили?
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…Какофония смотрит в Зеркало. Видит, как Фея Гармония 
передает Мими и Сиси Волшебные Ключи.
Какофония:
Прекрасно!!! Добыча сама идет к нам в руки!!!
Ляля, стоя в сторонке, тоже видела это изображение 
(подглядывала). Ахает, шепчет сама себе.
Ляля:
Она хочет заманить их сюда и отобрать Ключи! Я должна 
ей помешать!
Ляля решительно подходит к старухе.
Ляля:
Я подумала – и я согласна! Отвези меня к моим 
родителям, я возьму и у них Ключи и отдам тебе. Но это 
правда, что ты сразу нас отпустишь домой?
Какофония (радостно):
Конечно! Конечно, отпущу, моя умненькая, моя 
славненькая девочка!!! Бекар!!! Срочно готовимся к 
отлету!!!
…Мими, Сиси и Фа-фаф удаляются от Замка Феи 
Гармонии.
Мими и Сиси, проверяя, заглядывают в свои рюкзачки 
(оттуда исходит сияние), бережно прикрывают их, 
осторожно несут.
Вдруг Фа-фаф начинает громко радостно лаять, носится 
вокруг хозяев, тянет их вперед.
Сиси вдруг останавливается. Он увидел то, на что 
пытается указать собачка.
Сиси:
Смотри, Мими!!!
Мими смотрит по направлению его взгляда и обомлевает: 
на горе, к подножию которой подошли Доре, на самом 
верху стоит… Ляля!!!
Мими (кричит):
Ляля, девочка моя!!!
Ляля (машет рукой):
Мама!!! Папа!!! Фа-фаф!!! Я сейчас спущусь!!!
Слышится злой шепот Какофонии.
Какофония:
Еще чего! Стой здесь, маленькая хитрюга! Удрать 
вздумала? Пусть они сюда поднимаются!
Какофония и Бекар лежат за девочкой (так, чтоб их не 
было видно снизу), и держат ее за ноги.
Бекар (шипит):
Зови их сюда!
Ляля медлит.
Ее растерянность замечают снизу папа и мама.
Мими:
Ляля, спускайся!
Ляля отрицательно машет головой.
Сиси:
Тогда мы к тебе поднимемся! Стой там!!!
Доре и Фа-фаф начинают взбираться на гору.
Бекар (тихо):
Хозяйка, Ключики сами идут к нам!
Какофония (забывшись, проговаривается):
Наконец-то они будут у меня! Наконец-то я покончу с 
Гармонией и расправлюсь с Музыкландией…
Ляля (орет вниз):
Нет!!! Папа! Мама!!! Не ходите сюда!!! Бегите, спасайте 
Ключи!!! Здесь Какофония!!!
Страшный смерч поднимается над горой – это 
рассвирепела Какофония. Все вокруг темнеет, полчища 
черных нот-ос налетают невесть откуда. Воздух сотрясают 
пронзительные хаотичные звуки.
Какофония встает в полный рост, устрашающе машет 
своими черными крыльями.

Они направляются к Замку Феи Гармонии.
…А мы тем временем снова оказываемся в Черном Замке 
Какофонии.
Ляля сидит на полу в комнате (на окнах – решетки), 
всхлипывает.
В комнату входит Бекар.
Бекар:
Хозяйка спрашивает, ты не передумала?
Ляля:
Нет!!! Не буду обманывать!!! Не буду воровать Ключи!!! 
Отстаньте от меня!!!
Бекар:
Как знаешь… (хитро) А мы хотели показать тебе что-то 
интересное в Волшебном Зеркале, но раз ты не хочешь с 
нами дружить…
Ляля (борясь с любопытством):
Что показать?
Бекар (как бы нехотя):
Ну, например, где сейчас твои родители… Но раз ты не 
хочешь…
Ляля:
Покажите!!! Немедленно мне покажите!!!
…Бекар приводит Ляля в зал, где восседает Какофония. 
Перед старухой – огромное Зеркало.
Какофония (мрачно):
А, наша маленькая упрямица!
Ты пойдешь к Фее Гармонии?
Ляля (настойчиво):
Я хочу посмотреть в это Зеркало!!!
Какофония (разворачивая зеркало к Ляля):
Что ж, смотри!!!
Ляля подбегает, всматривается в изображение.
Вместе с ней мы видим в зеркале Мими и Сиси Доре, 
которые находятся в Замке Феи Гармонии. Мими что-
то рассказывает, взволнованно жестикулируя, Фея 
внимательно слушает.
Ляля (шепчет, глядя в зеркало):
Мама! Мамочка!!!
О чем они говорят?
Бекар:
Это зеркало только показывает, но не озвучивает.
Ляля с надеждой приникает к зеркалу.
Какофония (со злостью отворачивая зеркало):
Хватит, хватит!!! Мне надоело смотреть на эту сияющую 
дуру!!!
Камера переносится в Замок Феи Гармонии. Теперь мы и 
видим и слышим, что там происходит.
Мими (умоляюще):
Пожалуйста, помогите нам, Фея Гармония!!!
Фея Гармония (расстроено):
Ах, как это все ужасно! Злая старуха никак не угомонится! 
(думает)
Сиси (нетерпеливо):
Вы сможете нам помочь?
Фея Гармония:
Только подсказав дорогу в Замок Какофонии. Вы сами 
должны освободить свою дочь. (расхаживает) Но я дам 
вам два Волшебных Ключа: Скрипичный и Басовый, они 
помогут преодолеть все трудности!
Мими и Сиси (хором):
Благодарим тебя, славная Фея!!!
Фея:
Помните, самое главное оружие против Какофонии – 
добро, красота и веселье. Все будет зависеть только от вас 
самих! Хотя… пожалуй, я дам вам еще кое-что, помимо 
Ключей…
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Собачка ластится к девочке.
Ляля прижимает палец к губам: Тссс!!!
Ляля (тихо):
Надо думать, как отсюда выбираться!!!
…Панорама Черного Замка Какофонии.
Замок находится на скале, а вокруг него – естественный 
глубокий ров.
Подошедшие к Замку Мими и Сиси Доре остановились в 
недоумении: как преодолеть пропасть, ведь никакого моста 
нет!
Мими:
Наша девочка там! Но как мы туда попадем?
Сиси:
Мы что-нибудь придумаем! Главное, не унывать!
Тем не менее, оба в растерянности. Мими всматривается в 
далекие, маленькие оконца замка.
Сиси, чтобы разрядить ситуацию, начинает наигрывать 
какую-то веселую мелодию.
Мими подключается, подыгрывает.
Мелодия тонкой «дымной» змейкой вьется вокруг Доре, а 
потом устремляется к Замку, влетает в одно из Окон.
Это Окно темницы, где сидят Ляля и Фа-фаф.
Девочка улавливает мелодию, вскакивает.
Ляля (шепотом):
Фа-фаф! Это они!!! Папа и мама!!! Они нашли нас!!!
А Мими и Сиси все играют, «струйки» мелодии уносятся к 
Замку.
Вдруг за спиной Сиси начинает «приплясывать» рюкзачок.
Мими:
Ой, смотри!
Сиси снимает рюкзачок, заглядывает, хлопает себя по лбу, 
достает золотую коробочку.
Сиси:
Как же мы забыли, Мими! Вот, что нам поможет! 
Волшебная Гамма!
Мими и Сиси Доре стоят у пропасти, держа золотую 
коробку.
По одной из нее выпрыгивают ноты, становясь одна за 
другой, цепляясь друг за друга и, таким способом, образуя 
мост.
…А пока старуха Какофония, еще не веря, прислушивается 
в своей комнате к звукам Гаммы.
Какофония (прочищая уши):
Что за черт! Мне это кажется?
Бекар (вбегая в комнату):
Хозяйка, по-моему, у нас гости и… неприятности!!!
Над Замком, расправив черные крылья плаща, взлетает 
старуха Какофония.
Сиси:
Прошу вас, ноты, скорее!!!
Гамма сыграна – МОСТ ГОТОВ!!!
Мими и Сиси перебегают по этому мосту, оказываются во 
дворе Замка.
Голос Ляля:
Мама!!! Папа!!! Я здесь!!!
Еще раздается и лай Фа-фафа.
Мими и Сиси озираются, ища.
Сиси (заметив):
Они там!
Показывает на одно из окон.
Какофония (оказываясь перед Доре, громогласно):
Явились не запылились? А я вас жду!!!
Мими:
Бежим, Сиси!!!
Быстро переглянувшись, разбегаются в разные стороны.
Пока Какофония вертит головой, решая, за кем же гнаться, 

Какофония (воет):
А-а-а-а, противная девчонка!!! Все испортила-а-а-а…
Мими и Сиси Доре прижимаются друг к другу, стараясь 
устоять, оберегают рюкзачки.
Какофония пролетает мимо них.
Какофония:
Все равно Ключи будут моими, все равно!!!
Не замеченный старухой (и никем другим), на ее 
плащ запрыгивает Фа-фаф, цепляется всеми своими 
трубочками.
Сделав круг над горой, Какофония хватает вопящую Ляля 
и Бекара и уносится прочь.
Вскоре смерч стихает, исчезает.
Мими и Сиси приходят в себя.
Мими:
Где Фа-фаф?!!
Сиси:
Думаю, наш верный друг уже рядом с Ляля!
Доре молча смотрят друг на друга, глаза их полны 
решимости.
Мими и Сиси начинают подъем на гору.
Мы вновь оказываемся в Замке Какофонии.
Ляля сидит на стуле в темнице, Бекар привязывает ее.
Старуха расхаживает перед ними.
Какофония:
Ты знаешь, что я могу с тобой сделать, мерзкая девчонка? 
Один мой взмах, и ты не сыграешь ни звука! Только мои 
звуки, те, которые ты так не любишь, будут слетать с твоих 
уст!!!
Ляля (ехидно):
Спасибо.
Какофония (взвиваясь):
Что? Что я слышу? Не произноси такие слова! Груби мне, 
груби!
Ляля (догадавшись об уязвимом месте старухи):
Ну что вы? Простите меня, пожалуйста, извините за все 
грубые слова! Будьте так любезны!
Какофония (гневно):
Немедленно замолчи, мерзкая девчонка! Ненавижу 
вежливых!!!
Ляля:
Слушаюсь и повинуюсь! Как скажете! Спасибо! 
Пожалуйста!!! Извините!!!
Какофония:
А-а-а-а!!! Бекар, заставь ее замолчать!!!
Старуха носится по темнице, как будто ужаленная.
Ляля это забавляет, она начинает хихикать.
От этого звука у старухи вообще волосы встают дыбом!!!
Ляля хохочет в голос. Громче и громче!!!
Какофония с воплями выбегает из темницы.
И Бекара «ломает» от этого смеха. Преодолевая себя, он 
завязывает Ляля рот.
Бекар:
Ты еще ответишь за это, противная девчонка!!!
Но Ляля продолжает смеяться глазами.
Бекар уходит.
Оставшись одна, девочка перестаёт смеяться, в её глазах 
читается страх.
И вдруг…осторожный лай Фа-фафа!!!
Из темного угла выходит собачка, спешит к хозяйке.
Фа-фаф развязывает веревку.
Ляля освобожденными руками снимает повязку со рта, 
вдыхает воздух.
Хватает собачку на руки.
Ляля (шепотом):
Фа-фаф! Мой дорогой! Как я рада тебя видеть!!!
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На ее золотом крыле сидит спасенный Сиси Доре!!!
Ляля:
Папа! Папочка!!!
Какофония (зло):
А, пожаловала!!! Я долго тебя ждала!!!
Сиси спрыгивает с крыла, бежит к Мими и Ляля.
А между Гармонией и Какофонией начинается 
решительная, последняя Битва.
Все смешивается, взмахи Золотых и Черных Крыл!
Доре, затаив дыхание, следят за Битвой.
Фея Гармонии достает Золотой Клубок, и, летая вокруг 
Черного Замка, начинает его оплетать Нитью (нотный 
стан).
Опутанная золотым нотным станом, Какофония 
барахтается, как в паутине.
Фея Гармонии:
Ключи!!! Ключи!!!
Мими и Сиси достают из рюкзачков сияющие Ключи: 
Скрипичный и Басовый.
По команде Гармонии направляют их на Какофонию.
Какофония:
Нет!!! Только не это!!! Только не это!!!
Гремит гром, сверкают молнии!
Оплетенный замок, освещенный, как прожекторами, 
сиянием Ключей, начинает рушиться, как карточный домик. 
Вопит Какофония, доживая последние секунды…
Исчезают, растворяются в Волшебном Свете фальшивые 
ноты-осы… Исчезает Замок…
И, наконец, исчезает старуха Какофония!
ВСЕ СМОЛКАЕТ! ТИШИНА!!!
И, через мгновение, в полный голос звучит прекрасная 
Музыка!!!
Не омраченное ничем Сияние разливается вокруг.
Обнимаются счастливые Ляля, Мими и Сиси, прыгает 
радостный Фа-фаф.
Фея Гармония улыбается им.
В сторонке плачет скрюченный Бекар.
Бекар:
Прости, прости меня, Фея… Я больше не буду…
Фея Гармония (к Доре):
Ну что, простим его? Ведь Бекар в музыке необходим! 
Только, конечно, если он не отменяет все подряд…
Ляля:
Простим! Простим!!!
Фея Гармония:
Что ж, мы тебя прощаем, забирайся ко мне на крыло… И 
вы садитесь, Дорешки!
Бекар, Ляля, Мими, Сиси и Фа-фаф усаживаются на 
Золотые Крылья Феи.
Фея взлетает и уносит их к горизонту, к яркому солнцу…
ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:
Ну вот и подошла к концу наша история про девочку 
Ляля, про приключения семьи Доре, про Прекрасную 
Гармонию и Ужасную Какофонию, про Музыкландию…
И, как ни жаль, нам пора прощаться! До новых встреч, 
мои маленькие зрители!
На экране появляется улыбающаяся рожица Дядюшки 
Камертона (оказывается, это он рассказывал нам эту 
историю!)
Дядюшка Камертон, прощально помахав в камеру, 
закрывает «занавес» – нотный лист.

Доре успевают исчезнуть из виду.
Мими убежала внутрь Замка. Смело бежит по угрюмым 
коридорам.
Мими:
Ляля! Девочка моя! Где ты? Я иду к тебе!!!
Со скрипом распахивается одна из дверей, оттуда 
выбегает сердитый Бекар.
За ним со смехом бежит Ляля, с лаем – Фа-фаф.
Бекар:
Уйдите! Отстаньте! Прекратите!!!
Бекар сталкивается с Мими.
Ляля (прекратив смех):
Мама! Мамочка!!!
Бекар, воспользовавшись паузой в нестерпимом смехе, 
хватает Мими.
Бекар:
Да! Вот она твоя мамочка!!!
Мими пытается вырваться.
Мими:
Отпусти! Отпусти немедленно!!!
Бекар:
Еще чего!!! Принесла Ключ? Давай его сюда – тогда 
отпущу!!!
Ляля:
Мама! Нет!!! Ничего ему не отдавай!!!
Смейся!!! Смейся, он это терпеть не может!!! Ха-ха-ха-ха!!!
Мими начинает смеяться.
Бекар (хватаясь за голову):
А-а-а-а!!!
…А старуха Какофония гоняется за Сиси.
Он бегает вокруг Замка.
Какофония:
Стой! Стой!!! Все равно не убежишь!!!
В какой-то момент Сиси останавливается, бежать уже 
некуда, сзади пропасть!!!
Какофония (угрожающе):
Ну? Сам отдашь Ключи или как?!!
Сиси:
Ты не получишь Ключи никогда!!!
Какофония (делая шаг):
Значит, не отдашь, герой? Тогда я сама возьму!!!
Сиси (отступая):
Нет, не возьмешь!
Из Замка выбегает Бекар, за ним, не переставая смеяться, 
Мими и Ляля.
Бекар:
Хозяйка, заставь их замолчать!!! Пусть не смеются!!!
Какофония:
Что ж, все в сборе!!! Смеетесь? Я заставлю вас плакать!!!
Какофония выпускает поток ужасающих звуков.
От него начинает качаться стоящий на краю скалы Сиси. 
Машет руками.
Ляля:
Нет, папа, нет!!!
Какофония:
Да!!! Аха-ха-ха-ха-ха-ха!!!
Сиси падает вниз со скалы.
Ляля и Мими (хором):
Не-е-е-е-ет!!!
Прижимаются друг к другу.
Кажется, что Хаос торжествует.
Но вдруг!!! Из пропасти начинает струиться свет, становясь 
все ярче и ярче.
И звуковой Хаос начинает прорезать прекрасная мелодия.
Снизу вверх, из пропасти вылетает… прекрасная Фея 
Гармония!!!
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сосед, гоняется за мальчиком, остальные мальчишки ему 
мешают, с трудом поймав мальчика, тягает его за уши, 
мальчишка вырывается и убегает. Юля смеется.
ЮЛЯ
(думает про себя)
А что, играть с мальчиками, наверное, очень даже 
интересно
(представляет).
Фигурка девочки подходит к компании мальчиков, вежливо 
пожимают друг другу руки. Один из мальчиков дарит 
девочке цветы.
ЮЛЯ
Можно играть с ними в мяч, не обязательно в куклы. И, 
заодно, присматривать, чтобы они не разбивали окна.
Мальчики пинают мяч, но девочка выходит к ним и 
показывает на дома с окнами. Грозит пальцем. Мальчики 
охотно кивают и начинают аккуратно перебрасывать друг 
другу мяч руками. К ним присоединяется девочка. Все 
улыбаются.
ЮЛЯ
Можно лазить с ними по деревьям. Если у меня не будет 
получаться, они мне помогут. Их же много, и они сильнее!
Мальчики стоят под деревом, и аккуратно подсаживают 
на него девочку. Она усаживается на ветку, вежливо 
благодарит мальчиков. Те хлопают в ладоши.
ЮЛЯ
И от собак меня будут защищать, не то, что трусливые 
девчонки.
Большая собака лает на девочку. Девочка пугается. 
Появляется ватага мальчишек, они прогоняют злую собаку.
ЮЛЯ
А еще они все в меня влюбятся! И будут дарить цветы!
Мальчики падают перед девочкой на колени, осыпают 
цветами. Девочка краснеет.
ЮЛЯ
(вслух, радостно)
Мама! А у нас есть мяч?
Мальчишки бурно обсуждают недавнее событие с 
соседом и изображают его. Юля машет им рукой из окна. 
Мальчишки недоуменно рассматривают девочку. Хохочут. 
Юля тоже улыбается.

СЦЕНА 3. ДВОР. ДЕНЬ. ЭКСТ.
Юля вприпрыжку спускается по лестнице, выходит из 
подъезда. Она осторожно обходит лужу и идет к компании 
мальчиков. В руках она несет большой новый розовый мяч.
ЮЛЯ
Привет! Меня зовут Юля!
Мальчики рассматривают Юлю, одетую всю в розовое. 
Юля аккуратно кладет свой мяч на скамеечку. Трогает 
пальцем скамейку – она очень пыльная. Юля достает из 
кармана белый платочек, расстилает его на скамейке и 
садится на него. Мальчишки хохочут. Юля не понимает, что 
они смеются над ней, и приветливо улыбается им.
ЮЛЯ
Давайте дружить! Я принесла мяч, он совсем новый.
Мальчики подходят к Юле. Тот самый ВАСЯ, который 
разбил окно, трогает пальцем мяч и продавливает мягкую 
резину пальцем. Другой мальчишка дергает Юлю за 
косичку. Остальные тихонько хихикают над странной 
девочкой.

СЦЕНА 1. КОМНАТА МАМЫ И ПАПЫ ЮЛИ. ДЕНЬ. ИНТ
Солнечный день. Летние каникулы. В красивой спальне 
ходит кто-то в очень длинном вечернем платье с 
блестками. Мы видим маленькую фигурку только со спины, 
деталями. Вот она одевает на маленькую ручку несколько 
тяжелых браслетов. Расчесывает длинные волосы. Красит 
губы ярко-красной помадой, но очень неровно. Наконец, 
обувает туфли на высоком каблуке, которые ей очень 
велики, и поворачивается к зеркалу.
Мы видим отражение Юли, девочки лет 8-9, которая 
одета в мамины вещи. Она красуется у зеркала и пробует 
ходить на каблуках, но часто спотыкается. Сначала она 
рассматривает себя в зеркало с улыбкой и рассказывает 
сама себе сказку.
ЮЛЯ
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, жила 
была принцесса Юля!
Вдруг она спотыкается о длинный подол платья и чуть 
не падает с высоких каблуков. Удержав равновесие, она 
поправляет прическу и продолжает игру.
ЮЛЯ
Эта принцесса была самая прекрасная, из самых 
прекрасных…
При этих словах Юля придирчиво рассматривает себя в 
зеркало. Видит, как нелепо сидит на ней большое платье, 
как неровно накрашены глаза и губы. Она становится 
очень грустной. Садится на кровать.
ЮЛЯ
Только еще очень-очень маленькой…
Из окна в спальню ярко светит закатное солнце. От всех 
предметов по комнате тянутся длинные тени. Юля вдруг 
замечает свою тень на стене – она вытянулась и стала 
большой, как будто совсем взрослой девушкой с красивой 
прической и узкой талией. Юля вскакивает с кровати и 
радостно ходит по комнате, рассматривая уже не свое 
отражение, а тень.
ЮЛЯ
Но ее тень была совсем-совсем взрослой, и когда на нее 
кто-нибудь смотрел, он сразу понимал, что когда Юля 
вырастет, она обязательно будет настоящей красавицей!

СЦЕНА 2. КУХНЯ. ВЕЧЕР. ИНТ
Юля на кухне моет посуду. Мама готовит у плиты. 
Родителей Юли мы видит только деталями – их руки, ноги, 
слышим их голоса. Юля помогает маме накрывать на стол. 
Она очень аккуратно одета и причесана. Расставляет 
все вещи по местам. За окном во дворе весело смеются 
мальчишки, они играют в футбол. Юля с завистью 
поглядывает в окно.
ЮЛЯ
Мама, а каникулы скоро закончатся?
МАМА
Но ведь они только начались!
ЮЛЯ:
Каникулы – это так скучно… Вот если бы мне можно было 
играть во дворе!..
МАМА
Играй! Только там одни мальчики, ты же знаешь, все твои 
подружки разъехались. Мы тоже скоро поедем, потерпи.
Юля поглядывает во двор. Один мальчишка попал мячом 
в окно, выбегает разорённый толстый неуклюжий дядечка-
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СЦЕНА 4. КОМНАТА ЮЛИ. УТРО. ИНТ
МАМА
Юля! Мы на работу!
Из прихожей слышно, как родители собираются. Папа что-
то говорит невнятным басом, мама тараторит быстрым 
голосом. Из-под одеяла Юли торчит ее маленькая нога в 
спущенном носке. Юля просыпается и сладко потягивается. 
Подходит к окну и отдергивает занавески. Комнату 
наполняет солнце. За спиной Юли появляется тень.
ЮЛЯ
Здравствуй, солнышко!
Юля оборачивается и видит свою тень на стене. Тень 
какая-то странная, не похожая на нее, она начинает 
рассматривать ее поднимает руку, другую, тень повторяет, 
но у тени нет длинных Юлиных волос и юбочки – она 
выглядит как мальчик. Внезапно тень показывает Юле 
язык – Юля пугается, тень хохочет над ней. Юля испуганно 
отпрыгивает в сторону. Выглядывается снова – снова так 
же тень мальчика посмеивается над ней, крутит у виска.
ЮЛЯ
(бежит в прихожую и испуганно кричит)
Мама! Папа! У меня тень мальчика! Мама!
МАМА
(строго)
Юля! Почему ты еще не причесанная? Полей цветы, помой 
посуду, подмети и вытри пыль!
(поправляет ей волосы)
ПАПА
Юля, не кричи! Говори внятно! Позанимайся английским, 
приду – проверю!
ЮЛЯ
У меня тень! Она дразнится! Не оставляйте меня с ней!
МАМА
Мы торопимся! Веди себя хорошо!
Родители выходят из квартиры. Юля остается одна. Она 
слышит их голоса из-за двери, пока они ждут лифта.
МАМА
Это же надо придумать! Тень мальчика!
ПАПА
Да! Фантазия!
Юля стоит одна в коридоре, прижавшись к входной 
двери. За окнами встает солнце, его свет попадает и в 
коридор. На полу вырисовывается тень Юли. Тень стоит 
также неподвижно, как и Юля. Юля поднимает руку. 
Тень повторяет ее движение. Юля прыгает на месте – 
тень тоже. Юля поправляет волосы. Тень делает тоже 
движение, только карикатурно, так как у нее нет длинных 
Юлиных волос. А Юля как будто повторяет движение тени 
и кривляется. Поймав себя на этом, останавливается и 
сильно пугается.
ЮЛЯ
(топает ногой)
Фу! Противный мальчишка! Не смей дразниться! Я не буду 
за тобой ничего повторять!
Тень закладывает руки в карманы и как будто 
посвистывает. Юля, сама того не желая, повторяет это 
движение за тенью.
ЮЛЯ
(бьет себя по рукам)
Мама! Мамочка! Оставь меня в покое! Я не хочу 
баловаться!
Юля убегает в свою комнату.

СЦЕНА 5. КОМНАТА ЮЛИ. ДЕНЬ. ИНТ
Юля сидит в своей комнате, забившись в угол. Солнце 
не попадает сюда, и тут ее тени не видно. Но стоит ей 

ВАСЯ
Фу, девчачий! Таким в футбол не поиграешь.
Он берет мяч, подкидывает его и бьет ногой. Мяч улетает 
далеко и, перелетев за забор, приземляется куда-то на 
стройку.
ВАСЯ
Вот видишь, дуреха! Это не мяч, а воздушный шарик!
Все смеются, обступив Юлю. Она испуганно рассматривает 
их лица, которые, как в карусели, мелькают перед ней, 
сменяя друг друга.
ЮЛЯ
Ну, если его достать, то не обязательно играть ногами. 
Можно бросать его друг другу.
Мальчишки еще громче смеются.
МАЛЬЧИК 1
(держится за живот)
Ой, не могу! Вы слышали, бросать друг другу! Ха-ха-ха
МАЛЬЧИК 2
Твой мяч, ты и доставай!
МАЛЬЧИК 3
Иди в куклы играй, ты же девчонка!
ВАСЯ
Дружить давайте! Ха-ха-ха! В дочки-матери играть!
Юля расталкивает мальчишек и бежит назад к подъезду. 
Мальчишки продолжают «улюлюкать» ей вслед.
ВАСЯ
Давай поплачь еще! Нюня!
Юля забегает в подъезд, захлопывает дверь и грустно 
медленно поднимается по лестнице в квартиру. Она 
сдерживает слезы.
ЮЛЯ
(про себя)
Все мальчишки – дураки! Только и умеют, что обижать и 
обзываться!
На лестничной клетке перед Юлей, как мираж, всплывает 
лицо веснушчатого мальчишки, который противно смеется.
МИРАЖ МАЛЬЧИКА
Дуреха!
Мираж растворяется в воздухе. За ним появляется 
следующий – очень чумазый Вася.
ЮЛЯ
А еще они все такие грязные и лохматые! Как неряхи! А 
еще, они противные, у них даже зубов совсем еще нет!
Очередным миражом перед Юлей всплывает лицо 
мальчишки без двух передних зубов. Он смеется и 
показывает на Юлю пальцем.
ЮЛЯ
И еще они все глупые! И читать даже наверное не умеют! 
И «р» выговаривать!
Следующий мираж – мальчик держится за живот, и хохочет 
до слез.
МИРАЖ
Ой, не могу! Блосать длуг длугу! Ха-ха-ха!
ЮЛЯ
(передразнивает его)
Блосать длуг длугу! Сначала бы говорить научились!
Юля подходит к двери своей квартиры. Заходит в квартиру, 
вытирает слезы. В квартире тихо, только тикают часы. 
С улицы по-прежнему доносится смех мальчишек. Юля 
громко захлопывает окно и закрывает шторами.
ЮЛЯ
Никогда в жизни больше не хочу видеть ни одного 
мальчишку!
Расстроенная Юля ложится на кровать и плачет в подушку. 
Засыпает.
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СЦЕНА 7. КВАРТИРА. ВЕЧЕР. ИНТ
На часах 7 вечера. Родители возвращаются с работы 
вместе.
ПАПА
Что за безобразие! Кто разбил мою любимую чашку?!
На грязном полу валяются осколки. На подоконнике 
завядшие цветы в горшках.
МАМА
Мои цветы!
Во всей квартире страшный бардак – на занавесках висит 
кот с привязанной к хвосту консервной банкой. По полу 
рассыпан мусор вперемешку с игрушками.
ПАПА
Надо звонить в милицию, нас, наверное, ограбили! Где же 
телефон?
Мама поднимает с пола фантик от конфеты. Неподалеку 
лежит еще один. Мамины ноги идут по коридору, по 
цепочке из конфетных фантиков. Открывается дверь 
в Юлину комнату. Дорожка из фантиков заканчивается 
у большого «шалаша» из подушек и одеял, который 
выстроен посреди комнаты. Из шалаша торчит Юлина нога 
со спущенным носком. Рядом с ногами мамы появляются 
ноги папы.
МАМА
(вздыхает)
Вот и не надо звонить в милицию…
ПАПА
Юля! Как ты могла?!
Из «шалаша» высовывается растрепанная Юля. Все ее 
лицо перепачкано шоколадом. Она сонно протирает глаза, 
вскакивает.
ЮЛЯ
Это не я! Это меня тень заставила! Я ему говорила, чтобы 
он не баловался, а он не слушается!
МАМА
(укоризненно)
Юля, Юля… Еще и врешь… А такая была воспитанная 
девочка!
ЮЛЯ
Но я не…
Юля собирается заплакать. На ее глазах уже 
наворачиваются слезы, но как будто не могут выкатиться 
наружу. Юля трет глаза, но ничего не получается. Лучи 
закатного солнца проникают в комнату. У ног Юли снова 
вырисовывается тень. В комнате разносится ее смех. 
Тень упирает руки в боки, принимает важную позу. Юле 
приходится повторить ее движения. Сама того не желая, 
она вдруг говорит совсем не то, что собиралась.
ЮЛЯ
Подумаешь, тоже! А что мне, и побаловаться никогда 
нельзя? Вам-то хорошо! Вы на работе! А у меня скукотища! 
Не буду больше никого слушаться! Ой!
Испугавшись того, что сказала, Юля зажимает рот руками. 
Но тень заставляет ее еще и показать родителям язык.

СЦЕНА 8. КОМНАТА ЮЛИ. НОЧЬ. ИНТ
Юля сидит на кровати в темноте, поджав под себя ноги. 
Слышит за дверью голоса родителей – папин бас и мамино 
щебетание. Слова не разобрать.Она встает с кровати и на 
цыпочках подкрадывается к двери. Прикладывает к ней 
ухо.
ПАПИН ГОЛОС
Нет, ну это уж слишком! А посуда? А твои цветы?
МАМИН ГОЛОС
Странно… для переходного возраста ведь еще рано!
ПАПА

вытянуть руку немного вперед, как появляется тень от ее 
руки и начинает безобразничать. Тень показывает Юле 
кукиш. Юля вскакивает из угла. Она очень рассержена.
ЮЛЯ
Я тебя ни капельки не боюсь, слышишь? Убирайся прочь!
Юля топает ногами, как будто пытается растоптать тень. 
Колотит ее руками, выливает на нее воду… Но ничего не 
помогает. Тень только смеется над ней.
ЮЛЯ
Ах, так! Хорошо! Тогда я просто не буду обращать на тебя 
внимания!
Юля, гордо задрав нос, шагает на кухню.
ЮЛЯ
Ты все-таки моя тень, а не я твоя! Так что будешь делать, 
что я скажу! Для начала польем цветы!
Юля набирает воды в леечку и поливает цветы. Потом 
внезапно начинает разбрызгивать воду, обрывает цветы, 
рассыпает землю по полу.
ЮЛЯ
Остановись! Что ты делаешь!!! Ну хорошо! А сейчас, 
помоем посуду!
Юля начинает мыть посуду, сначала старательно 
аккуратно, потом начинает ее бить, разбрызгивать воду. 
Юля подметает, бешено размахивая веником, создавая 
еще больший беспорядок. Юля начинает убирать свои 
игрушки, и внезапно отрывает голову любимой кукле. Кот 
внимательно наблюдает за Юлей, через секунду он уже 
бежит с консервной банкой привязанной к хвосту а за ним 
бежит неузнаваемая Юля.
ЮЛЯ
(потирая руки)
Так по дому все сделали – пора и на улицу!

СЦЕНА 6. УЛИЦА.ДВОР.ДЕНЬ.НАТ.
Юля выбегает на улицу. На улице дождь. Она выбегает 
прямо под дождь и бегает по лужам.
ЮЛЯ
Вот тебе, противный мальчишка! Чтобы ты простудился, и 
оставил меня в покое!
Под деревом стоит уже знакомая нам компания 
мальчишек. Они прячутся от дождя. Смотрят на Юлю, 
которая бесстрашно носится по лужам.
МАЛЬЧИШКА 1
Ай-да и мы по лужам! А то что, получается, девчонка 
смелее нас?
Мальчишки выбегают под дождь. Под деревом остается 
только Вася. Он, почему-то, очень аккуратно одет и 
причесан. Делает шаг вперед, чтобы тоже выйти под 
дождь, но потом обратно прячется. Вася обреченно 
вздыхает.
МАЛЬЧИШКА 2
Вася! А ты чего там жмешься, как девчонка? Смотри, как 
хорошо!
Мальчишки и Юля с разбегу прыгает в лужу, и комья грязи 
летят на всех – все рады, веселятся, брызгаются, играют, 
танцуют под дождем. Юле начинает это нравиться! Она 
счастливая, смеется и сияет. Вся компания уже чумазая 
с ног до головы. Маленькая капля грязная вода из луж 
попадает на лицо стоящего под деревом Васю, он тут же 
достает из кармана платок и вытирает грязь с одежды.
МАЛЬЧИШКИ
(смеются над Васей)
Ой, посмотрите, какая аккуратная девочка!
Вася бросает платок в лужу и, покраснев, убегает от них.
Уставшая и промокшая до нитки, но уже счастливая Юля 
едва добредает до квартиры.
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ЮЛЯ
Ты плачешь?! Ты же мальчик!
Вася пугается и быстро вытирает слезы. Он очень зол. 
Сжимает кулаки.
ВАСЯ
Отстань! А то сейчас как… (не может договорить, 
всхлипывает) Э-эх… Да ну тебя…
Опустив руки, снова садится на скамейку. Юля 
присаживается рядом. Она болтает ногами, потому что 
не может спокойно сидеть на месте. Рассматривает все 
кругом. И вдруг замечает у скамейки свою тень и Васину. У 
Васи девчоночья тень.
ЮЛЯ
(шепотом)
А!Это ты из-за нее, да?
Вася обреченно смотрит на свою тень, кивает.
ЮЛЯ
Ну и чем она тебе не нравится? Это же девочка! А от 
девочки никаких проблем!
ВАСЯ
Ничего себе, никаких проблем! Она не дает мне бегать, 
лазить по деревьям, играть в футбол она не умеет, 
мышей боится! И все время только моется и моется, как 
ненормальная! Она мне этим мылом скоро уши сотрет! А 
тебе вот, повезло…
ЮЛЯ
Да, но я придумала способ!
ВАСЯ
И какой же? Она тебя слушается?
ЮЛЯ
Нет. Мы с ним просто подружились!
ВАСЯ
Но мне нельзя дружить с девчонкой! Я же мальчик!
ЮЛЯ
А плакать значит можно!
ВАСЯ
(краснеет)
Только никому не говори…
ЮЛЯ
Скажу обязательно! Если не попробуешь с ней подружится!
ВАСЯ
Ладно, что надо делать?
ЮЛЯ
Да ничего особенного. Просто сделай то, что хочется и 
тебе, и тени. И не думай про то, по-девчачьи это или по-
мальчишески!
Вася на некоторое время задумывается. Юля как раз 
достает свой мяч из кустов. Вася встает со скамейки 
и отрывает листик подорожника. Достает из кармана 
белый носовой платок. Юля садится рядом на скамейку, 
задумчиво вертит мяч. Вася прикладывает к ее коленке 
подорожник, а потом перевязывает ее платком. Юля в 
удивлении смотрит на это.
ВАСЯ
(смущенно)
Вот… чтобы грязь не попала… А потом, по-моему, надо 
зеленкой…
Юля порывисто обнимает Васю. Вася смущенно улыбается 
и краснеет.
ЮЛЯ
Спасибо!
Их тени на земле сливаются в одну и, когда Юля отпускает 
Васю, тени меняются местами.
ВАСЯ
Фу! Телячьи нежности!

А что завтра будет? Завтра она курить начнет! И тоже 
скажет, что никого не желает слушаться! Я считаю, надо 
наказывать за такие проделки!
МАМА
Ну, успокойся… Курить, это уж слишком. Давай подождем 
до завтра. Посмотрим, может она сама одумается. 
Наказать всегда успеется…
Юля отходит от двери и грустно бредет по комнате. 
Ложится на кровать, обхватывает голову руками.

СЦЕНА 9. КВАРТИРА/ДВОР. ДЕНЬ. ИНТ/ЭКСТ.
Юля открывает глаза. Встает с кровати, оборачивается и 
видит тень. Тень показывает ей приветственный жест.
ЮЛЯ
Я не могу больше! Я от тебя убегу, вот увидишь!
Юля быстро одевается и выбегает из квартиры. Она 
перескакивает через ступеньки, распахивает дверь 
подъезда и несется по двору. Мальчишки во дворе 
играют в футбол, на скамейке сидит только грустный 
Вася. Он опять аккуратно одет и причесан, ни с кем не 
разговаривает. Некоторые из них останавливаются посреди 
игры и восхищенно смотрят, как быстро бежит Юля.
МАЛЬЧИШКА 1
Ничего себе! Мне бы так научиться! Она, наверное, в 
секции…
Юля бежит прямо на мальчишек, через футбольное поле. 
Один из них, не заметив, что игра остановилась, бьет 
по мячу. Мяч летит прямо на Юлю. Тень от мяча быстро 
несется по земле к тени Юли. Тень Юли вдруг умелым 
движением отбивает мяч к воротам.
МАЛЬЧИШКИ
Гол! Гол! Чур, она за нас играет!
ВТОРАЯ КОМАНДА МАЛЬЧИШЕК
Нет, за нас, нас меньше!
Юля останавливается посреди поля. Ее обступают 
мальчишки. Они спорят, за кого ей играть. Она краснеет.
ЮЛЯ
Но… но я не умею играть.
МАЛЬЧИШКИ
Ничего себе «не умею!» А кто же тогда умеет? А ну давай 
лови!
Ей снова пинают мяч, и Юля его отбивает. Она вдруг 
начинает смеяться, и как сумасшедшая носится по полю. 
Играет с мальчишками, лучше всех. По двору только и 
слышно, что крики «Гол!», «Ну, Юля!», «Научи!». Вася 
наблюдает за этим со скамейки. Заметив, что Юля увидела 
его и остановила на нем взгляд, он встает и уходит прочь.
ЮЛЯ
(мальчишкам)
Я сейчас! Я свой мяч заберу!

СЦЕНА 10. ДВОР ЗАБРОШЕННОГО ДОМА. ВЕЧЕР. ЭКСТ.
Юля подсматривает из-за дерева за изменившимся Васей. 
Он неловко пытается пролезть в дырку в заборе. После 
долгих попыток у него это получается. Юля подбегает к 
забору и одним махом взбирается на него. Видит, что Вася 
садится на поломанную скамеечку в запущенном дворике 
дома. Сначала он проверяет скамейку пальцем, не много 
ли там пыли. Юля зажимает рот руками, чтобы подавить 
смех.
Вася слышит где-то рядом хихиканье, оглядывается. 
Юля падает с забора. Она разбивает коленку, но даже не 
обращает на это внимания.
Вася сидит на скамейке, понурив голову. На землю перед 
ним падают крупные слезы. Юля очень удивлена. Она 
осторожно перелазит через забор и тихо подходит к Васе.
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ЮЛЯ
(смеется)
Ты опять за старое! Хочешь, чтобы к тебе тень девочки 
вернулась?
ВАСЯ
Нет. Извини.
(протягивает Юле руку)
Вообще, ты ничего, хотя и девчонка.
Они жмут друг другу руки. Юля забирает мяч, вместе 
уходят со двора.
ЮЛЯ
(восторженно)
Да какая разница – мальчишка, девчонка… Значит, мы 
теперь друзья?
ВАСЯ
Друзья, друзья… Только не рассказывай никому, что я тут с 
тобой обнимался. А то я вас, девчонок, знаю!
ЮЛЯ
А вот и не знаешь! Догоняй! Спорим, я первая!
Юля убегает вперед, Вася гонится за ней. Их тени 
вытягиваются на земле в длинные темные полосы. На 
горизонте садится солнце.
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парня. Миша поднимает бумагу – там крупным шрифтом 
напечатано: «Не забудь!»
Герой ошарашено смотрит на выключенный компьютер 
(крупно), на бумагу, чешет в затылке:
– Так, не понял…
Опять смотрит на компьютер, потом на часы (крупно) – 
8.05.
Вдруг звонит телефон. Он хватает трубку и нервно кричит 
«Алло!»
– Да я не нервный… по-моему, мне кто-то в компьютер 
влез. Хакеры замучили – шлют какие-то письма 
дурацкие… да нет, он у меня выключен. Сейчас поеду в 
мастерскую, возьму новую программу «доктора»… да, да, 
а вечером, как договаривались, к тебе… все, до встречи. 
Пока.
Кладет трубку. Делает из пришедшего письма кораблик 
и ставит его на воду аквариума, где единственная рыбка 
пускает пузыри. Сам идет к двери, на которой картинка 
«Писающий мальчик». (Часы крупно – наплыв – время 
идет вперед). Кораблик качается, намокает, тонет. Рыбка 
недоумевает.
Герой пьет кофе на кухне. В руках кружка, на которой 
нарисован Биг Бен. Ставит чашку в мойку. Он уже почти 
одет. Надевает куртку. Берет рюкзак, выходит в дверь.
СМЕНА ПЛАНА:
Панорама на город, потом опять домик. Открывается 
дверь, Миша выходит из дома. Садится в «Трабант». 
Включает музыку. Поехал.
Въезжает в город. Насвистывает под музыку. Вдруг 
мимо пролетает пожарная машина. Вой сирен, слышны 
усиленные громкоговорителем голоса. Впереди дым. Миша 
провожает машину взглядом. Проехав еще немного, Миша 
останавливается – впереди милиционер, показывающий 
объезд. Так происходит несколько раз.
– Что происходит? – ворчит Миша. Он раздражен, ругается.
Машина сворачивает на безлюдную улицу и посредине нее 
глохнет.
– Что за закон подлости? Только этого не хватало.
Миша выходит из машины и оглядывается. Вдруг 
его взгляд натыкается на большой купол с надписью 
«Планетарий»
– Вот и доездился…
Миша открывает капот. Пытается что-то делать, 
периодически бросая взгляд на Планетарий. Потом резко 
закрывает капот и со словами:
– Ну ладно, посмотрим, кому тут не безразлична судьба 
мира, – плюет и идет к зданию.
Он заходит за Планетарий и идет через заросший двор, 
в котором стоят скульптуры греческих богов и пионеров с 
секстантами и подзорными трубами в руках.
В глубине двора он видит небольшую в диаметре, но 
довольно высокую башенку. Входная дверь приоткрыта.
– Зачем я сюда пришел? – спрашивает сам себя Миша и с 
этими словами входит в темноту за дверью.
Небольшая прихожая ведет в комнату, посередине которой 
стоит тренога с подзорной трубой. В глубине комнаты 

Город. На окраине города, у большой авторазвязки стоит 
небольшой домик. Телевизор, новости. На экране явно 
происходит что-то страшное, но звук идет приглушенный, 
а экран перекрывает чей-то затылок. На улице, за окном – 
вечер, дождь, гроза. За горизонтом всполохи, зарево.
Молодой человек (Миша) сидит перед телевизором и 
копается в большом, почти раритетном будильнике. Через 
шум и скрежет пружин доносятся слова репортеров, 
(программы мелькают на экране сами, сбиваемые 
помехами) видны погони, рушатся дома.
Репортеры:
– Совсем недавно на этом месте кипела жизнь, но после 
того,
как… (помеха)
– Смотрите, что происходит… (помеха) и так далее.
Ситуация нагнетается – дикторы, хроника, погода, руки 
парня в будильнике.
Вылетает большая пружина, часы разваливаются.
СМЕНА ПЛАНА:
На улице стихия. Одинокий домик с зажженным окном.
СМЕНА ПЛАНА:
Герой идет в кухню по темному коридору. В кухне горит 
свет. Наливает в чайник воды, зажигает огонь. В это время 
раздается «звук» из включенного компьютера. Миша 
ставит на огонь чайник, идет в комнату. Смотрит на экран – 
ему пришло письмо.
КРУПНЫЙ ПЛАН:
Рука, мышь, открывается почтовый ящик. Экран 
компьютера. Автор письма – «Академик», тема – «это 
не реклама!»
– Ну – ну, – хмыкает за кадром Миша. – Не реклама, так 
вирус. – И удаляет письмо.
Не успевает герой отойти от стола, приходит новое 
сообщение. В теме (крупно): «я же сказал, что это не 
реклама»
– Во колдун, – бормочет Миша, открывает сообщение и 
читает (за кадром):
«Если вам не безразлична судьба мира и ваших близких, 
мы ждем вас во дворе Планетария, в маленькой 
обсерватории, в 10 часов утра. Нам нужна ваша помощь!»
– Что за бред? Это розыгрыш? – говорит за кадром Миша 
и выключает компьютер (кнопка – крупно)
СМЕНА ПЛАНА:
Улица, домик, кончился дождь, расходятся облака, 
появляется луна. В домике гаснет свет.
СМЕНА ПЛАНА:
Комната. У героя беспокойный сон.
СМЕНА ПЛАНА:
Утро. Звенит будильник, из другой комнаты слышна 
кукушка. Миша открывает глаза, потягивается. Спускает 
ноги с кровати. Крупно – звонящий будильник – 8.00.
Отъезд камеры – в комнате много часов, деталей к ним.
Сидя на кровати, парень смотрит на часы. Вдруг его 
внимание привлекает звук включившегося принтера. 
Принтер распечатывает какую-то бумагу. Она 
соскальзывает с подложки и опускается к ногам вставшего 
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день и место, обо всем было договорено. Вдруг, утром 
назначенного дня мне позвонил Пашка и сказал, что у него 
страшный грипп и что он не придет. Отменять все было 
уже поздно. Пашка уверял меня, что опыт простейший. 
Что все отлично подготовлено и что я справлюсь один. 
Я верил, я так хотел завершить эту работу, я мечтал… 
Нобелевская в 21 год – это круто, да? Я начал делать этот 
чертов опыт… Что было потом, я не помню. Говорят, меня 
нашли в другом конце города. Очнулся я месяцев через 
пять, на больничной койке. Что со мной было – не знал 
никто. (Конец ретроспекции) Когда я вышел из больницы, 
я понял, что боюсь продолжать, боюсь даже подходить 
к университету. Я пытался поговорить с Пашкой, но его 
телефон не отвечал, а дома он не появлялся. Вот так! Я 
ошибся… (обхватывает голову руками, качается на стуле) 
Где же я ошибся?
А. – Вот это и есть тот вопрос, на который я хочу вам 
ответить….Павел уверял вас в том, что все пройдет 
замечательно, но он не только не был в этом уверен, 
но и (в отличие от вас) прекрасно представлял себе 
последствия этого опыта. И он совсем не был болен в тот 
злополучный день.
М. – Откуда вы это знаете?
А. – Я наблюдал за вами – талантливыми ребятами. Вы 
восхищали меня своей работой. Ваш профессор – мой 
друг – показывал мне некоторые ваши бумаги. Он был 
согласен со мной в том, что ваша работа превосходит 
научные разработки того времени.
М. – Вы наблюдали?
А. – Да, я знал почти все. Единственное, что я не знал – 
это день и место проведения опыта…
М. – Да, это Пашка настаивал на том, чтобы мы это 
скрывали. Он говорил, что подготовительная работа может 
вестись и открыто, но что опыты надо скрывать. Боялся, 
что кто-то присоединится к нам.
А. – Не этого он боялся, Михаил. Я уже сказал, что он не 
был уверен в опыте. Поэтому он решил посмотреть со 
стороны.
Я следил за ним. Мне надо было знать, где вы будете 
проводить этот опыт. Я предчувствовал опасность. Но, к 
сожалению, меня не насторожил тот факт, что 8 августа 
Павел с утра сел в кафе на улице Башировская.
М. – Постойте, на этой улице был гараж, где мы проводили 
свой опыт…
А. – Да, он хотел быть рядом с этим местом. (Рассказ 
академика в ретроспекции в коричневых тонах – Паша в 
кафе, панорама улицы). Если бы все прошло успешно, то 
он бы тут же объявился. А если бы все кончилось так, как 
кончилось (в ретроспекции – взрыв гаража)… В суматохе 
взрыва я потерял Павла из вида. Надо было спасать вас. Я 
метнулся к гаражу, но вас там не было. Вас действительно 
нашли в другом конце города.
М. – Я не понимаю. Зачем ему это было надо?
А. – Да, я тоже, к сожалению, не знаю. Как не знаю, что 
движет им сейчас.
М. – Движет сейчас? Не понимаю. Вы хотите сказать, что 
все, что сейчас происходит на улицах, делает Павел?
А. – Да! Он довел опыт до конца. У него ведь были копии 
всех ваших бумаг. И он научился изменять пространство и 
время.
М. – И что? Что он делает, как он этим пользуется?

перед множеством экранов и осцелографов, сидит 
старичок.
Старик, не оборачиваясь, говорит:
А. – Здравствуйте, проходите.
М. – Здрасте… А вы кто? Что здесь собственно 
происходит?
А. – Хорошо, что вы всё-таки пришли.
М. – Хотите сказать, что это вы мне писали? А как вы 
влезли в мой компьютер?
А. – А это было очень просто сделать, но речь сейчас 
не об этом. Я академик Кыпс. Присаживайтесь (снимает 
с ближайшего стула стопку бумаг). Я вам сейчас все 
расскажу.
М. – Нет, как вы влезли в мой компьютер? Вы что, хакер?
А. – Молодой человек, я тот самый колдун, которым вы 
меня обозвали.
Миша пытается что-то сказать.

А. – Нет, я, конечно, занимаюсь точными науками, 
в том числе астрономией. Но то, с чем мы с вами 
столкнемся, имеет к этим самым наукам слабое 
отношение.

М. – А кто вам сказал, что я собираюсь с чем-то 
сталкиваться?
А. – Молодой человек, вы уже волей – неволей 
столкнулись с этим. Присаживайтесь, я вам все объясню. 
Вы видели вчера новости по телевизору? И вы, наверное, 
обратили внимание на то, что происходит в городе, пока 
ехали сюда.
М. – Ну видел…
А. – Так вот, вы же знаете Павла Кртека?
М. (утвердительно) – Ну…
А. – Вы же вместе поступали в университет, а до этого 
учились в школе…
М. – Ну да… А еще мы с Кротом таскали за хвост кошек 
и надували лягушек… (резко) И вообще много чего 
придумывали!
А. – Придумывали…
М. – Да! Крот был изобретателен по части всяких затей. 
Порой, правда, перебарщивал. (С ностальгией) Пашка 
Кртек – я давно его не видел… (забеспокоился) Что с ним?
А. – Вы ведь доучились вместе до четвертого курса, а 
потом вы ушли. Почему?
М. – Ну ушел и ушел… Что с Пашкой? Что здесь вообще 
происходит? – вскакивает.
А. (резко) – Сядьте. Вы оба были тогда лучшими 
студентами на курсе. Я хочу знать, почему вы бросили 
университет?
М. – Вы и так знаете обо мне слишком много, вы и 
скажите…
А. – Разве вам не хочется получить ответ на один вопрос? 
Я знаю, когда на него надо ответить. Только начните 
сначала.
М. – Слушайте, что вам от меня… Ну ладно.
(начинается рассказ за кадром – ретроспекция в 
приглушенных тонах)
Мы с Пашкой решили (может, вы скажете, что это 
глупость), что знаем уже достаточно для того, чтобы 
попробовать видоизменить время. Мы проделали массу 
подготовительной работы, исписали тонны бумаги. Мы 
были близки к, как нам казалось, гениальному открытию. 
Осталось провести один опыт. Все было готово. Назначен 
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Миша стоит перед академиком. Панорама по Мише – он 
одет в защитный костюм (похожий на доспехи). Камера 
отъезжает – общий план: на Мише очки, за спиной рюкзак, 
в руках мыльница – коробочка. За кадром голос академика 
(с усмешкой):
А. – Ну, Михаил, вы похожи на марсианина. Объясните же, 
наконец, что это на вас надето.
М. – Знаете, когда мы готовили тот опыт, я все-таки 
беспокоился и придумал такой костюм для защиты. Я не 
рассказывал об этом Павлу, он был так уверен, что все 
пройдет нормально, что высмеял бы меня. Но я сделал 
это. Для себя и для него. Я хотел принести ему костюм на 
опыт и предложить надеть. Костюм был на мне во время 
взрыва. Может он меня спас тогда. А этот.… Этот я оставил 
дома, когда Павел сказал, что не придет. Я немного 
изменил его, сейчас он более совершенен, чем восемь лет 
назад.
А. – Но все равно, довольно смешно. Ну ладно, будем 
надеяться, что он вас лучше защитит на этот раз. Так, 
а теперь к делу. Эти три дня, пока вы работали над 
своим костюмом, практически все было спокойно. Только 
позавчера я наблюдал временные возмущения в западной 
части города. Я думаю, Павел находится там.
М. – Хорошо, я могу это проверить.
А. – Как?
М. – Вы так увлеклись разглядыванием моего костюма…
А. – Ну, ну, молодой человек, не обижайтесь…

М. – …что не обратили внимания на вот эту коробочку. 
А это что-то вроде компаса (открывает). И вот эта 
стрелка указывает на место, где находится эпицентр 
изменения временного импульса. Смотрите – включает 
кнопку, раздается жужжание, стрелка оборачивается 
вокруг оси и показывает на запад, начинает редко 
мигать лампочка – Вы были правы. Так я пошел?

А. – Держите меня в курсе.
М. – У вас есть сотовый телефон?
А. – Сотовая связь такая ненадежная. Держите рацию. Вы 
всегда будете на связи. ЗТМ.
Машина удаляется от камеры. ЗТМ.
СМЕНА ПЛАНА:
Камера идет по улицам города. На улицах много людей. 
Камера доходит до микроавтобуса. Дверь открывается, 
выходит Павел – в руках кукла.
К. – Здравствуйте, мастер.
Гладит куклу по голове, надевает очки, закуривает и 
говорит:
П. – О, какие спокойные улицы, какие умиротворенные 
лица… Пока… Пора вам показать, что такое зона, 
свободная от счастья.
Выбрасывает окурок, уходит обратно в машину. 
Закрывается дверь. ЗТМ.
СМЕНА ПЛАНА:
Миша идет по городу. За спиной рюкзак, на голове 
наушники, очки сдвинуты на лоб. Стрелка подергивается, 
лампочка изредка мигает.
СМЕНА ПЛАНА:
Миша стоит на крыше, пытается определить направление. 
Потом опять идет по улицам. Панорама города сверху. 
ЗТМ.
СМЕНА ПЛАНА:
Паша в машине. Усаживает куклу в кресло.

А. – Помните, вы говорили, что Павел Кртек был горазд на 
всякие шалости? Боюсь, что для него это стало идеальной 
забавой. Я выяснил, что он не преследует никакой 
конкретной цели – просто развлекается.
М. – Но как?
А. – Он ездит, скорее всего, на фургоне – это в прямом 
и переносном смысле машина времени. Там, где он 
появляется, бушуют ураганы, возникают пожары, рушатся 
дома, исчезают люди. Такое ощущение, что он научился 
расширять и уплотнять пространство зла, уничтожая при 
этом добро.
М. – Я не совсем понимаю то, о чем вы говорите. Не 
укладывается в голове. Вы уверены?
А. – Да, Михаил, я уверен.
М. – Если все это так, то как… Что же я могу сделать?
А. – Вы же помните свои разработки?
М. – Я хотел бы забыть, но я помню.
А. – Так вот. Я знаю, что Павел в городе. Но никто не 
может засечь место, откуда исходит его сигнал. Благодаря 
своим возможностям, он перемещается во времени с 
недоступной нам скоростью. Вы единственный, кто может 
найти и остановить Павла, пока его эксперименты не стали 
постоянным действием.
М. – Но, понимаете, я давно уже не занимаюсь временем, 
я занимаюсь часами. А Павел, судя по всему, все это 
время, столько лет, занимался только этим. Нет, я не смогу.
А. – Сможете. Вы знаете что-то такое, что не знает никто, 
кроме, может быть, Павла.
М. – А вы?
А. – И я не знаю. Покопайтесь у себя в голове, посмотрите 
записи. Вы должны найти это что-то, что остановит Павла.
Миша встает и резко говорит Академику:
М. – Я позвоню вам. Мне надо подумать. ЗТМ
Комната в Мишином доме. Пятки из-под кровати. Миша 
достает кипу бумаг, тетради. Встает, открывает одну из 
них, сдувает пыль. Пыль летит к аквариуму. Рыбка чихает. 
Пытается есть пыль – невкусно, отплевывается.
Миша за столом. Обложился тетрадями – что-то отчаянно 
ищет, отбрасывает одну бумагу за другой. Рыбка пожимает 
плечами, громко пускает пузыри. Миша отмахивается:
М. – Не до тебя сейчас, Хуан-Хе. Отстань.
Солнце садится за горизонт. За кипой бумаг и книг мы не 
видим Мишу, только его макушку. Он активно работает. 
Вылетают скомканные бумажки, слышны скрежет и 
жужжание маленькой дрели.
Миша встает, мы следуем за ним в ванную, где он 
выкидывает из мыльницы мыло, берет дезодорант, спрей, 
еще баночки и опять идет в комнату, где в аквариуме, лежа 
на дне (голова на камушке), похрапывает рыбка. Миша 
садится за стол.
КРУПНЫЙ ПЛАН:
Паяльник, глаз в лупе, жидкость перетекает из пробирки 
в колбу, из колбы идет дым.
Дни сменяют ночи (ИЗО). Вокруг растет гора кофейных 
чашек.
Утро. Миша спит за столом, сжимая в руке коробочку. 
Миша открывает один глаз, палец нажимает на кнопку на 
мыльнице – раздается жужжание. Он открывает второй 
глаз – встрепенулся. Тянется к телефону, набирает номер.
М. – Академик Кыпс? Это Михаил. Я скоро у вас буду. ЗТМ
Едет в машине. ЗТМ.



nº15 10/2018nº15 10/2018nº15 10/2018nº15 10/2018

280

преподавателя пропал экспериментальный напиток. Если 
в него добавляли сахарный песок – он предназначался 
для усмирения агрессивных людей. Напиток с солью 
увеличивал работоспособность, но был и побочный 
эффект. С перцем он наоборот усиливал агрессию. В 
пропаже обвинили профессора. Сердце его не выдержало, 
он умер. Я тогда еще подозревал, что напиток этот украл 
Павел. Остается только надеяться, что он не додумается 
смешать соль с перцем. Неизвестно, к чему это может 
привести.
М. – Ладно, я оставляю вам свой прибор. Не выключайте 
его – он создает помехи в работе агрегата Павла. Если что, 
сообщите мне по рации. А я поеду домой. Мне надо хотя 
бы умыться и покормить животное. До связи! ЗТМ
СМЕНА ПЛАНА:
Миша подъезжает к дому и видит, как от крыльца 
отъезжает Пашин фургон.
М. – Вот черт!
Разворачивается и едет за Павлом. Скорость 
увеличивается (погоня).
СМЕНА ПЛАНА:
Пашина машина, Павел за рулем.
П. – Силенок у тебя маловато меня догнать! – нажимает 
кнопку, фургон исчезает. Миша чудом тормозит у самого 
дерева. Тут же раздается писк рации.
А. – Я его засек! Я его засек!
М. (зло) – Я понял, что вы его засекли…. Не выключайте 
прибор. Я скоро выйду на связь, – отключается. – Ничего, 
еще посмотрим… – разворачивает машину.
СМЕНА ПЛАНА:
Миша подъезжает к дому. Входит в комнату – в ней полный 
разгром. Аквариум на боку, в небольшом количестве воды 
в нем нервничает рыбка. Миша с воплем:
М. – Хуан-Хе! Нет! – кидается к ней. Ставит аквариум 
ровно, доливает воду. Высыпает полпачки корма.
М. – Хуан-Хе, испугалась? Ничего, все будет хорошо! Но он 
зря тронул мою рыбку!
Начинает убирать. Вдруг раздается приглушенный 
телефонный звонок. Миша ищет телефон. Достает его из-
под разбросанных книг.
М. – Алло!… Да, я, кто еще? Не Хуан-Хе же.…Извини, я не 
смог. Но нам надо встретиться, скоро.…Не по телефону.… 
Да, Сэзан, я позвоню.…Не пропаду.… До связи.
Вешает трубку и тут же хватает рацию.
М. – Академик Кыпс? У Павла сдают нервы.… Откуда 
знаю? Он был у меня, разгромил весь дом, … нет, не 
разрушил, просто покидал все вещи и чуть не убил 
Хуан-Хе (поглаживает аквариум, рыбка виляет хвостом) 
Неважно, это моя рыбка. Я еду к вам, мне надо забрать 
мыльницу.
В ЭТОТ МОМЕНТ:
Двор – колодец, (план сверху) Фургон Павла.
СМЕНА ПЛАНА:
Павел внутри машины, нервничает.
П. – Охота, Охота! Миша! Вот тихоня! Он все помнит, 
он все знает! Срочно надо действовать! Надо успеть, 
опередить! Что же делать? А, Катя?
Кукла молчит.
П. – Катя! Ты что должна сказать? – бьет куклу по голове. 
Та падает на бок, но молчит.
П. – Вот ду…, ах да! И у тебя проблемы с энергией. – 

П. – Удобно?
Кукла молчит. Павел бьет куклу по голове.
К. – Здравствуйте, мастер.
П. – То-то. Так, делаем профилактику. А завтра.… О, 
завтра, мы с тобой, Катенька, покажем им, слизнякам, что 
мы с тобой можем. Да?
К. – Здравствуйте, мастер.
П. – Умница.
Начинает щелкать кнопками, передвигать рычажки. В 
конце фургона начинает что-то булькать.
П. – Ах да, надо добавить сольцы.
Подходит в конец фургона. Там стоит бутылка с 
самодельной этикеткой «555». Наливает из бутылки в 
стакан, берет с полки, где стоят банки с солью и перцем, 
соль и сыпет ее в напиток.
П. – Так будет нормально.
Берет стакан, мешает в нем пальцем, делает глоток. (Глаза 
закрутились вокруг орбит).
П. – Ага.
Возвращается к пульту, нажимает красную кнопку – 
пульт загорается. В этот момент прибор в руках у Миши 
громко запищит, стрелка закружится и встанет на запад, 
лампочка замигает как бешеная. Миша поворачивает по 
направлению стрелки. У Паши сбои в работе пульта.
П. – Что такое?
Нажимает еще одну кнопку. Опять помехи.
П. (начинает раздражаться) – Что происходит? Какого 
черта?
Помехи продолжаются, Миша идет.
П. – Нет, этого не может быть. В этом пространстве нет 
никого, кто мог бы мешать мне. Никого!… Разве что… 
Миша! Не может быть! Так ты, значит, дорогой друг, решил 
вспомнить былое? Больше не боишься могущества 
времени?
СМЕНА ПЛАНА:
Миша уже на улице, где стоит фургон. Его коробочка 
мигает и пищит. Он подходит ближе.
СМЕНА ПЛАНА:
Паша в машине. Лихорадочно передвигает рычажки.
П. – Вступил в мою игру? Тем забавнее. Но включать 
усилители мне сейчас нельзя. Пора сматываться.
Помехи все сильнее.
П. – И раз, и два, и три – нажимает кнопки.
СМЕНА ПЛАНА:
Миша подходит к машине. И вдруг машина исчезает на его 
глазах. Миша стоит посреди улицы. Он удивлен.
М. – Ты куда? Силен приятель. Силен и умен. Но и моя 
мыльница не китайцем собрана. Да, Паша, я рядом. И я в 
игре.
Подходит ближе к тому месту, где стояла машина. Видит 
на земле пустую пачку из под соли. Поднимает ее.
М. – Что бы это значило? ЗТМ
СМЕНА ПЛАНА:
Миша у академика.
М. – Павел исчез. Но он знает, что я видел его фургон. Он 
знает, что я против него. И, смотрите, академик Кыпс, что я 
нашел на том месте, где была машина.
Протягивает академику пачку из-под соли.
А. – Значит, я был прав…
М. – В чем?
А. – Два года назад из лаборатории вашего старого 
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Михаил и академик в вертолете смотрят на мыльницу.
А. – Смотрите, Михаил! Он включился! Он нашел 
дополнительную энергию!
М. – Быстрее, академик! Черт с ней, с безопасностью.
СМЕНА ПЛАНА: 
Павел в машине. Нажимает очередные кнопки, 
переключает рычажки.
П. – Засекли, думаете? Ну, вот вам!
Экранчик прибора (типа «газ» или «скорость»), стрелка 
движется на красное. Павел идет в конец фургона, туда, 
где на полках стоят бутылка, банки с солью и перцем. Под 
полкой сидит кукла. Павел наливает из бутылки в стакан, 
добавляет туда соль и делает большой глоток. Потом еще 
наливает и добавляет перца. Выпивает и это.
П. – Так, голова ясная, цель понятна, веры в себя 
предостаточно.
Не закрыв, ставит бутылку на полку рядом с банками.
СМЕНА ПЛАНА:
Стрелка мыльницы дрожит, лампочка мигает. Напряженные 
лица Миши и академика.
СМЕНА ПЛАНА:
Зловещее лицо Павла. Руки на кнопках, как на клавишах 
рояля.
ОБЩИЙ ПЛАН – Трясется машина.
СРЕДНИЙ ПЛАН – трясутся и подпрыгивают банки с 
солью и перцем, бутылка. Под полкой трясется кукла, 
периодически говоря «Здравствуйте, мастер». Стоит 
ужасный шум.
СМЕНА ПЛАНА:
Миша и академик в вертолете. Видят под собой на 
земле свечение. В этот момент в мыльнице взрывается 
лампочка, разлетаются пружины. Одна попадает Мише в 
лоб – глубокая царапина, кровь.
М. – Черт!
Вокруг машины Павла расходится ясно видимое плотное 
кольцо воздуха. Под его напором дома начинают 
извиваться. Немногочисленные люди, попавшие в зону 
кольца, отлетают в разные стороны. С огромной скоростью 
катится детская коляска, мать отчаянно догоняет ее. 
Наконец, хватается за ручку, достает ребенка и падает 
на землю (как при бомбежке), закрывая ребенка собой. 
Пролетает взъерошенная кошка. Из домов сыплются 
разбитые стекла, падают замертво птицы.
М. – Осторожно! Мы падаем!
Вертолет как-то боком приближается к земле. Сильно 
ударяется об нее. Голос академика:
А. – Я, кажется, сломал ногу. Миша, остановите его!
Миша выбирается из вертолета и бежит к машине Павла, 
на ходу надевая латы и очки. Ему приходится трудно. 
Тяжелый ветер мешает ему идти. В панике бегут люди, 
летят газеты, коробки. Мише приходится уворачиваться 
от более тяжелых предметов – урны, скамейки. Прямо на 
него, лоб в лоб, несется дверь с черепом от щитовой.
Миша кричит:
М. – Павел прекрати! Нам надо поговорить! Павел, 
остановись!
СМЕНА ПЛАНА:
В это время Павел в машине с удовольствием 
переключает кнопки, что-то подкручивает.
П. – Усиляемся! Усиляемся!
Машина трясется все сильнее. Вдруг на куклу падает 

Берет куклу, задирает юбку, стаскивает трусы, меняет 
батарейки. – У тебя все просто!
Кукла тут же оживает.
К. – Здравствуйте, мастер!
П. – Точно! Нам нужна дополнительная энергия. А где ее 
взять? Электроподстанция! Так, я на северо-востоке, здесь 
рядом есть такая. Едем! Да, Катя?
К. – Здравствуйте, мастер.
Павел включает кнопки. Машина гудит и исчезает.
РЕЗКАЯ СМЕНА ПЛАНА:
В этот момент у академика, который продолжает разговор 
с Мишей, в руках загорается прибор. Академик кричит в 
рацию:
А. – Он включился! Я его засек! Он на северо-востоке!
М. – Я выезжаю к вам. Следите.
СМЕНА ПЛАНА:
Машина Павла у щитовой. На двери череп с костями. 
Павел копается в замке. За кадром окрик сторожа:
– Эй, ты! Ты что тут делаешь?
СМЕНА ПЛАНА:
Мишина машина несется по городу.
СМЕНА ПЛАНА:
Связанный сторож, кляп во рту, валяется за щитовой. 
Открытая дверь.
Павел вытаскивает два провода и соединяет их. Искра.
П. – Так, дело пошло!
СМЕНА ПЛАНА:
Мишина машина останавливается у планетария. Он у 
двери обсерватории.
Открывается дверь, выбегает растрепанный академик. 
Мыльницу он держит на вытянутых руках.
А. – Скорее, скорее! Сигнала пока нет, но в последний раз 
он был на северо-востоке. Мы должны его там найти. 
М. – В машину! Пока доедем,… он или опять исчезнет, 
или… Господи! Там же заводы, энергия! Пока доедем, он 
снесет полгорода!
А. – Надеюсь, что не успеет. У нас есть, – семенит к 
большому навесу, срывает тент – там вертолет, – вот что! 
В кабину!
М. – Академик Кыпс, а вы умеете?
А. – Не об этом волнуйтесь, Михаил. Долетим.
Забираются в кабину. Вертолет подпрыгивает и с 
«кудахтаньем» взлетает.
Летит над городом. Академик за пультом управления. 
Двумя руками держит штурвал.
А. – Так, надо прибавить скорость. Где это?
М. – Академик Кыпс! Осторожно! Нам еще дело делать. 
Мало толку будет от нас, если мы разобьемся.
А. – Не волнуйтесь, молодой человек. Я в этой жизни 
испытал многое.
Миша ворчит себе под нос:
М. – Ну а я-то нет.
СМЕНА ПЛАНА:
Паша у щитовой. Крупный план – зловеще-довольное лицо 
Павла. Он в машине соединяет провода. Включает кнопки.
П. – Так, посмотрим, сколько нам надо еще энергии. Да, 
Катя? – продолжает заниматься пультом, за кадром:
К. – Здравствуйте, мастер.
П. – Правильно, – машина прибавляет мощность. Ее 
начинает слегка потряхивать.
СМЕНА ПЛАНА:
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больше сахара… Я знаю, что в городе паника. Она может 
стать еще больше. Подожди…
В это время кукла начинает двигаться. Она размахивает 
руками и не разбирает дороги. С высоты ее роста мы 
видим две будки. Кукла идет прямо на них. Миша в ужасе 
смотрит вверх.
М. – Сэзан, бери сахар! Я…
Кукла (план с высоты) с размаху наступает на одну из 
будок (хруст, скрежет) и идет дальше. Миша в другой будке 
обессилено сползает на пол.
М. – Сэзан, встречаемся у кемпинга на окраине города. 
Я тебе все расскажу. Сколько времени тебе надо, чтобы 
приехать из твоей деревни?… Хорошо. Отбой.
Миша выходит из будки, оглядывается. Кукла удаляется 
в центр, круша все на своем пути. Миша видит среди 
развалин целый мотороллер. Он хватает его, садится в 
седло. Из зажигания торчит ключ. Бормоча что-то вроде 
«милость богов», Миша заводит мотор. Поехал. На выезде 
из двора он видит лежащего у вертолета академика.
М. – Академик Кыпс, вы как?
А. – Поезжай, останови ее! Я справлюсь сам.
Миша на скорости вылетает со двора.
СМЕНА ПЛАНА:
Кукла идет по городу, круша дома. Она уже выше крыш.
СМЕНА ПЛАНА:
Миша на мотороллере едет по обезлюдевшему городу. На 
него сверху летит машина, он уворачивается, объезжает 
ее.
СМЕНА ПЛАНА:
Сэзан на танке, борт которого украшает яркий рисунок 
большого крокодила едет по пересеченной местности. 
Жует жвачку, слушает музыку.
СМЕНА ПЛАНА:
Первым на место встречи приезжает Миша. Он бросает 
мотороллер, нервно оглядывается. Вдалеке видит танк 
Сэзана. Танк подъезжает. Из люка вылезает невозмутимый 
Сэзан. Видит куклу над городом:
С. – Во, куколка!
Миша кидается к нему.
М. – Здорово!
С. – Здорово. Можешь не объяснять. Я все вижу.
М. – Сахар привез?
Сэзан достает из люка две коробки сахара – рафинада.
М. – Что это?
С. – Сахар.
Миша хватается за голову – Сэзан!!!
С. – Что, мало? У тебя слипнется!
М. – У меня-то да, а у нее? – показывает на куклу.
С. – А причем тут сахар?
М. – Все объяснения потом. Если коротко – надо попасть в 
эту здоровячку сахаром. Поехали.
С. – Из моего танка? Каким образом?
М. – Поехали, потом расскажу. Магазин работает?
С. – Я проезжал – было открыто. Ладно, поехали.
Они забираются в танк, едут на окраину кемпинга. Там 
открытый магазин, но в нем никого нет.
М. – Все разбежались… Ладно, мы сами.
Парни берут два ящика сахарного песка и две коробки 
с солеными огурцами в банках и выносят все это к 
танку. Там они начинают открывать банки и вываливать 
содержимое на землю.

банка с солью. Потом выливается бутылка с напитком 
«555». Последним летит перец. Секунда, и кукла сидит 
в луже, обсыпанная солью и перцем. Перец носится в 
воздухе, Павел начинает чихать.
П. – Что здесь, черт возьми, происходит? – оборачивается 
к кукле, видит, что она мокрая и грязная.
П. – Вот дура, не могла отпрыгнуть. Это надо было, 
столько изобрести и чихать от перца. Глупость, – с этими 
словами Павел идет к кукле, берет ее и отодвигает дверь 
машины. Бросает куклу к заднему колесу.
П. – Сиди и сохни.
К. – Здравствуйте, мастер.
Тут сквозь шум до Павла долетают крики Михаила.
П. – А, ты все-таки здесь, мой дорогой друг!
М. – Паша, выключи свою машину, давай поговорим! 
Павел! Давай поговорим!
В этот момент кукла вдруг дергается и начинает расти. 
Павел этого не замечает.
П. – О чем нам с тобой разговаривать?! Занимайся своими 
делами.
М. – Павел, зачем? Ради чего все это?
П. – Какое твое дело? Наши дороги давно разошлись! 
(Кукла становится все больше)
М. – Какие дороги?! Что ты сделал тогда? Что ты делаешь 
сейчас?
П. – Отстань ты! Я делаю что хочу.
За спиной Павла раздается треск, он оборачивается – 
кукла стала выше машины, встала на ноги и продолжает 
расти.
П. – Вот это да! Я всегда знал, что ты себя покажешь.
Кукла басом:
К. – Здравствуйте, мастер.
П. – Давай, родная, давай! Как же я сразу не сообразил 
смешать соль с перцем! Потрясающий результат!
Кукла уже огромная. Она размахивает руками – из окон 
домов летят стекла, с крыши она сбивает трубу и антенны, 
под ее ногами уже две раздавленные машины.
М. – Павел, останови ее! Остановись сам!
П. – Нам с моей куколкой не нужны советчики! Давай 
милая, вперед!
К. – Здравствуйте, мастер.
Делает шаг, другой вперед. Вдруг Павел замечает, что нога 
куклы занесена над его фургоном.
П. – Нет! – кидается к машине, потом от нее, потом опять к 
машине – остановись, дура! Послушай меня! Не-е-ет!
К. – Здравствуйте, мастер! – давит машину и Павла. 
Ветер тут же стихает. Миша бросается к раздавленному 
фургону, около которого валяется ботинок Павла. Но кукла, 
элегантно двинув ногой, откидывает Мишу к двум стоящим 
в отдалении телефонным будкам. Об одну из них Миша 
ударяется головой. 
Кукла стоит, крутя головой и размахивая руками. Миша 
открывает дверь и заползает в будку. Лихорадочно роется 
в карманах.
М. – Соль и перец, соль и перец. Он все-таки смешал их. 
Что же там академик говорил про этот напиток?… Сахар!
Находит карточку, начинает набирать номер.
М. – Сэзан! Это я. Некогда!… Слушай меня внимательно.… 
Слушай, тебе говорю. Твой крокодил на ходу? Срочно 
нужна твоя помощь!… Сэзан! Не перебивай, на это нет 
времени! Я всё расскажу при встрече…. Бери как можно 
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С. – Не люблю, когда еда пропадает – берет огурец и 
начинает его смачно хрумкать.
Начиняют снаряды.
С. – Ну что, надо подъехать поближе.
М. – Там опасно.
С. – А как я в нее бить буду отсюда? Надо подъехать.
М. – Ну давай, поехали.
Едут по улицам. Танк переезжает через поваленные 
деревья, сплющивает урны, хрустит битым стеклом. 
Подъезжает ближе в тот момент, когда огромная кукла со 
злым лицом стоит у высотного дома и тыкает пальцем в 
окна. Звон стекла.
М. – Ну давай. – Вылезает из люка по пояс. Сэзан стреляет 
– мимо.
М. – Мимо! Бери левее!
С. – Не учи ученого.
Стреляет – опять мимо, но снаряд разбивается о дом, 
возле которого стоит кукла. Она крутит головой, замечает 
– откуда стреляли. Разворачивается и идет на танк. 
Наклоняется, хватает машину и кидает ее в парней. 
Машина не долетает метров 50. Кидает еще одну, машина 
перелетает.
М. – Сэзан, стреляй же!
С. – Буду бить прямой наводкой. Целится через дуло.
Пока Сэзан прицеливается, кукла подходит все ближе. 
Кидает еще одну машину – та пролетает прямо над танком 
и падает за ним.
М. – Ух, ты! – скатывается в танк, захлопывает за собой 
люк. – Сэзан, что же ты?
С. – Целюсь, целюсь.
Стреляет и попадает кукле прямо в лоб. Та секунду стоит, 
потом падает в 20 метрах от танка.
С. – Ну вот, подбили куколку. ЗТМ
Панорама по разрушенному городу. Танк на фоне 
заходящего солнца. Парни сидят спиной к зрителю.
План спереди – в руках стаканы, между ними пакет 
кефира.
У Сэзана на коленях сидит кукла. На ее лице добрая 
улыбка, на лбу крест-накрест – пластырь.
С. – Вот так история! Не видел бы последствия – не 
поверил бы.
М. – Да, Пашка был талантлив, но куда его это привело… – 
смотрит на куклу, – как назовешь ее?
С. – Не знаю, придумаю.
М. – Может, Катя? – кукла широко распахивает глаза.

С. – Не, не люблю это имя. Пусть будет Зося.
М. – Ладно, допивай кефир, поехали. Давай навестим 
одного академика, а по дороге заедем ко мне – я покормлю 
Хуан-Хе.
С. – Как поехали? На крокодиле? По городу?
М. А как еще по нему теперь можно проехать?
С. – Да, наделали делов. Ну, поехали.
ОБЩИЙ ПЛАН: запрыгивают в люк. Забыли куклу. 
Высовывается рука, голос.
С. – Поехали, Зося.
К. – Здравствуйте, мастер.
Люк захлопывается. Кашированный круг закрывается.
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