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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

С удовольствием представляю Вам шестнадцатый номер 
возрожденного в прошлом году журнала«"Синопсис и сцена-
рий". Впервые в истории издания это специализированный 
"детский"»номер, посвященный кино не про детей, а для детей.

В связи с очевидным многолетним кризисом детско-юно-
шеского кинематографа в нашей стране, который, помимо 
прочего, выражается в озвученной Министром культуры РФ 
проблеме нехватки хороших детских сценариев, мы посчитали 
выпуск тематического номера своим профессиональным 
долгом. 

Детский кинематограф, как нам представляется, самое пер-
спективное направление в российском кино: в нем, как мало 
в чем другом, нуждаются, у него, безусловно, есть своя потен-
циальная аудитория. 

Сценарная проблема - одна из главных составляющих общего 
кризиса, и журнал "Синопсис и сценарий", по мере своих сил, 
пытается разрешить эту проблему. Мы очень надеемся, что 
однажды детское кино вернет некогда утраченные позиции в 
российском кинематографе. 

На страницах нового номера представлены сценарии как для 
полнометражного игрового кино, так и для анимации и теле-
сериалов. Среди авторов как молодые сценаристы, так и мэ-
тры. Как и было обещано, в журнале появилась новая рубрика 
"Короткий метр", в скором времени добавим "Копродукцию". 

В осенних планах редакции выпуск огненного номера, посвя-
щенного 100-летию ВГИКа, а вслед за этим, зимой, - вновь те-
матического, «армейского» номера, который будет посвящен
тем, кто защищал, защищает и будет защищать нашу Родину.

После объявленного в мае этого года Фондом кино "сценар-
ного дефолта", мы решили предложить рынку инновацион-
ный сценарный механизм, поэтому учредили Фонд развития 
сценарного искусства, который позволит преодолеть кризис в 
профессии и киноотрасли в целом. 

Как и прежде, мы работаем в интересах отечественной
кинематографии, модернизируем сценарное ремесло и раз-
виваем сотрудничество между профессионалами российской 
киноиндустрии. 

С уважением и любовью, 
Виктория Кирьянова

СЛОВЕЧКО РЕДАКТОРА



большое кино
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БаБушка-истреБитель / Сценарий

стиво принимает.  Собака – терьер, который тоже любит 
пожрать.

МЛАДЕНЕЦ – негритенок, сын богатых студентов из Ниге-
рии, которые снимают квартиру в подъезде Чука и Гека. 

1. ЭКСТ. ДВОР ЧУКА И ГЕКА - УТРО
Панорама двора. Тихое, спокойное утро. ЧУК и ГЕК выхо-
дят из булочной, перебрасываясь батоном в полиэтилене, 
и сворачивают во двор. Неожиданно, откуда ни возьмись, 
навстречу им вылетает байкер на новеньком, блестящем 
лакировкой и цветными глянцевыми наклейками мото-
цикле. С оглушительным треском проносится он между 
отскочившими в разные стороны ребятами - и выруливает 
к шоссе. Чук и Гек стоят и смотрят ему вслед, как зачаро-
ванные. Сзади к ребятам незаметно подходит МУЖИК.
В глубине двора, в машине на водительском месте сидит 
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ. 
МУЖИК
Хотите заработать тыщу, парни? 
Ребята вздрагивают от неожиданности и переглядываются. 
ЧУК
А чё делать-то?
МУЖИК
(протягивая баллончик с краской)
Да типу одному насолить. Вон машина, видите. Побрызгай-
те на лобовое.
ГЕК
В ней же мужик сидит…
ЧУК
А зачем это надо-то?
МУЖИК
Он мне западло сделал, теперь я ему хочу. 
ЧУК
Тебе сделал – ты и мсти.
ГЕК (толкает его локтем)
Деньги же…
Чук вздыхает, машет рукой, мол, что с вами поделаешь, и 
правда, надо.
Чук и Гек направляются к машине. За спиной Альберта 
Викторовича возвышается над домом Останкинская баш-
ня.
ЧУК (поучает Гека)
Подойдешь и скажешь: «Где здесь Останкинская башня?». 
Толстяк удивится: «Ты че, дурак, вот же она!» — и повер-
нется показать, — тут ты и набрызгиваешь… и разбегаем-
ся…
Гек неуверенно улыбается, прячет баллончик за спину. 
Братья подходят к машине.
ГЕК
Где здесь Останкинская башня?
Толстяк за рулем жрет чудовищного вида хот-дог и, не 
отвлекаясь от процесса, равнодушно тычет пальцем себе 
за спину.

ПЕРСОНАЖИ:
ЧУК и ГЕК, 12-ти и 13-ти с половиной лет, братья-погодки.
ГЕК – длинный нескладный парень, мечтательный и мед-
лительный в движениях. Ростом с Олю.
ЧУК – на полголовы ниже Гека, кругленький, подвижный 
крепыш, выражение лица – решительное. В отличие от 
брата прагматичен, наблюдателен, имеет деловую сметку.

МАМА братьев – хрупкая, субтильная женщина 32-33 лет, 
небольшого роста. Выглядит значительно моложе своих 
лет и вообще издалека похожа на подростка. Возможно, 
поэтому на нее постоянно западают толстяки определен-
ного возраста и социального статуса. 

БАБУШКА братьев – парализованная (на нервной почве) 
женщина, неразлучная с инвалидной коляской. У нее слег-
ка приподнимается одна рука, и шевелятся на этой руке 2 
пальца – указательный и средний.

ОЛЯ – гувернантка соседей. Рыжая девушка-клоунесса лет 
19-ти. В высшей степени эксцентричная, ловкая и пластич-
ная, с ужимками и гримасами. Легко меняет наряды: может 
быть одета и стильно, и в джинсах. В метро носит отрепья 
и не комплексует. Младенец обожает ее. Гек влюблен в 
Олю с первого взгляда, краснеет и тупится при встречах с 
ней. 

Афроамериканцы ЭГУАВОН и ПАТРИСИЯ, молодые люди 
слегка за двадцать. Богатые студенты из Нигерии. Родите-
ли МЛАДЕНЦА, за которым смотрит ОЛЯ.

ДЕДОК – неформальный хозяин метро, одевается, как ему 
удобно… у себя дома может ходить в шелковой пижаме, 
а в метро – в расстегнутой рубахе и шлепанцах. Такой 
же разный он и по манере, в зависимости от ситуации: в 
метро добродушный, стертый, незаметный персонаж; в 
бомжатнике – властный, остальные его боятся.
Крышует всех бомжей московского метрополитена.

ГОРТЕНЗИЯ, главная цыганка – толстая, очень смуглая 
женщина с огромными выпученными глазами и крупными 
чертами лица. Высокая, выше всех остальных на голо-
ву, мощного сложения, с необъятным бюстом. Выглядит 
устрашающе. На ней много-много пышных юбок и большая 
пиратская серьга в ухе. При ней Роза, Настурция и Цыгане-
нок – ближайшее окружение.

АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ – мамин начальник и ухажер. 
Толстяк лет 45-ти, повернут на своей недавно купленной 
иномарке. Очень важный и деловитый.

КАТЯ – красивая, пышущая здоровьем девочка с больши-
ми щеками. На полголовы выше Чука. Он оказывает ей 
знаки внимания (в основном, в виде еды) – а она их мило-

БАБУШКА-ИСТРЕБИТЕЛЬ
КАРИНА АФАНАСЬЕВА, ЮРИЙ СОЛОДОВ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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МАМА 
Альберт Викторович? Уже спускаюсь. Что?! Не может 
быть! Бегу! 
Братья облегченно вздыхают: пронесло!
ЧУК (канючит)
Мам… а ты мотоцикл-то нам купишь или как?
МАМА 
(отмахивается на бегу)
Не знаю - не знаю… какой мотоцикл… Шею сломать?.. Мы 
с бабушкой думали, скорей, про пианино…
Чук и Гек озадаченно смотрят друг на друга.
ГЕК (Чуку)
Не понял… Чего они там думали?
ЧУК
Как чего? Думали, какой мотоцикл выбрать…
(заводит глаза вверх)
или пианино?..
Чук и Гек снова бросаются к окну и осторожно выглядыва-
ют из-за шторы…
На улице Альберт Викторович встречает подъезжающий 
полицейский «козлик». Из машины выходят лейтенант с 
планшеткой и сержант с рулеткой. Объясняясь с ними, 
толстяк взволнованно размахивает руками. На лице и на 
одежде у него полосы красной краски.
ГЕК (З.К.)
Альберт! Это не Альберт, а Мольберт какой-то!.. 
ЧУК
Точно, Мольберт.
Дети хохочут. 
За кадром раздается звонок колокольчика. 
Из подъезда выходит, цокая каблучками, Мама, цепляет 
Альберта за руку. Вдвоем они сначала оборачиваются на 
дом (братья поспешно пригибаются), потом разговаривают 
с полицейскими.
Мимо проходят афроамериканцы ЭГУАВОН и ПАТРИСИЯ, 
молодые люди слегка за двадцать. 
Лейтенант их тормозит, козыряет. Эгуавон лезет во вну-
тренний карман, достает документы, протягивает. Участко-
вый листает документы. 
Альберт нетерпеливо дергает его за рукав: мол, да слу-
шайте же, я рассказываю. Тот отмахивается.
ГЕК (чешет в затылке)
Так вот кто это… Новый мамин дядька!
ЧУК
И опять толстяк… Пять толстяков уже было… я считал.
В чьей-то руке звонит колокольчик — крупно, во весь кадр.
Чук изгибается кренделем, изображая официанта.
ЧУК (Геку)
Ну что, пошли… «Кушать подано!».

3. ИНТ. МЕТРО. ВАГОН ПОЕЗДА - УТРО
Поезд тормозит на станции. 
В последнем вагоне, рядом со стоп-краном, сидят рядыш-
ком Мама и Альберт Викторович. По проходу, приближаясь 
к ним, прыгает на костылях «АФГАНЕЦ» в маскировочном 
комбинезоне. В руке у него - прикрученное к костылю кепи 
для сбора милостыни.
Двери открываются. 
В вагон по-хозяйски вваливаются цыгане (среди них дород-
ностью и свирепостью выделяется ГОРТЕНЗИЯ, главная в 
их компании; при ней РОЗА, НАСТУРЦИЯ и ЦЫГАНЕНОК 

Братья переглядываются. Гек растерян.
Чук тычет батоном в лобовое стекло и кричит Геку:
ЧУК 
Давай!
Гек размашисто расписывает на ветровом стекле букву 
«Z». Хозяин застывает с открытым ртом, из которого тор-
чит хот-дог. Чук толкает Гека в одну сторону, сам бросается 
в другую…
Разъяренный хозяин, бросив открытую машину, преследу-
ет Гека…
Чук, побежавший было (с батоном в руках) в другую сторо-
ну, оглядывается и видит, что толстяк не отстает от Гека. 
Тогда Чук разворачивается и, выдерживая расстояние, 
бежит за толстяком. Он видит, как толстяк валит Гека. Тот 
отстреливается из баллона.
Увидев Чука, Альберт Викторович бросает Гека и бежит 
уже за ним. Вырывает у пацана батон и бьет его этим бато-
ном по макушке…
В это время мимо проезжает машина Альберта Викторо-
вича, за рулем которой сидит Мужик-подстрекатель… и 
подмигивает. 
Перепачканный, на лбу тоже краска (буква «Z»), толстяк 
разевает рот и роняет хлеб.
Все трое, остолбенев, таращатся на проезжающую мимо 
них иномарку.
Угонщик показывает в окошко толстяку «фак» и, поравняв-
шись с Геком, выдергивает из рук у зазевавшегося пацана 
баллончик.
ГЕК 
А деньги?
МУЖИК
Плохо бегаешь.
Первым приходит в себя толстяк и припускает за машиной.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
Угнали! Стой!
Братья смотрят ему вслед, потирая один шею, а другой 
попу. У ног Чука валяется истерзанный батон.
Откуда-то сверху, из окна, слышится мелодия из фильма 
«Цирк» - песенка «Диги-Диги-Ду!».
Парни поднимают головы к окнам дома.
ГЕК
Кто ж у нас с утра до ночи эту шарманку крутит!

2. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА И ГЕКА — УТРО
МАМА перед зеркалом наводит марафет, собираясь на 
работу.
Отклеивает неудачно наложенные ресницы с одного глаза. 
Врываются разгоряченные братья, шваркают батон рядом 
с мамой и, не обращая внимания на ее удивление, оттал-
кивая друг друга, бегут к окну. 

Братья смотрят во двор. Под окнами мечется Альберт с 
мобильником возле уха… и смотрит вверх, кажется, прямо 
на них. Братья отшатываются. 
В квартире раздается телефонный звонок. Чук и Гек обал-
дело оглядываются на телефон.
ГЕК (Чуку)
Как он узнал?! 
Чук хватает трубку и хочет бросить ее обратно, но… нео-
жиданно встречает в зеркале строгий мамин взгляд.
Передает трубку ей.
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Мама и Альберт Викторович, тоже прильнув к окну, смо-
трят, как цыганский шалман гонит Афганца по перрону… 
после чего потрясенно переглядываются.
МАМА
Да-ааа, ну и денек… 

4. ЭКСТ. УЛИЦА - ДЕНЬ 
На заднем плане маячит буковка «М» (метро).
Мама тащит Альберта за собой на буксире. И если вид у 
последнего полностью убитый, то у мамы скорее тревож-
но-маниакальный. У обочины шоссе она поднимает руку и 
тормозит первую же машину. 
Из иномарки выходит ТОЛСТЯК, чем-то отдаленно похо-
жий на Альберта, и галантно распахивает перед Мамой 
дверцу…
ТОЛСТЯК (игриво)
Прошу… Мадам, очень приятно. Куда едем?
(осекается при виде Альберта)
Альберт Викторович и новый Толстяк куксятся при виде 
друг друга.

5. ИНТ. ПОДЪЕЗД ДОМА - ДЕНЬ
Морда пыхтящего терьера. С улыбкой на лице КОНСЬЕРЖ 
выходит из-за своей конторки и, пряча за спиной бутылку 
пива, любезно распахивает дверь перед натягивающей 
поводок собакой. На другом конце поводка - КАТЯ, девочка 
лет 12, с пирожком в руке. Она ведет своего питомца на 
улицу.
КОНСЬЕРЖ 
(нагибаясь к собаке)
Доброе утро, фон Бульон!
Катя, вздёрнув нос и не переставая жевать, важно прохо-
дит мимо подвыпившего консьержа.
Консьерж гримасничает, передразнивая Катю.
Вниз по лестнице наперегонки несутся Чук и Гек. Их лица 
горят азартом. На плечах у братьев трясутся школьные 
рюкзачки, в руках - гироскутеры. У Чука красный, у Гека 
зеленый.
ЧУК (обгоняя брата)
Вперед вырывается красный «феррари»!
Чук подпрыгивает в конце пролета и…  едва не врезается в 
Консьержа. 
Консьерж отскакивает от него…
… и влетает прямо в стремительные объятия Гека… 
Пытаясь сохранить равновесие, Гек кружится вместе с 
консьержем… пока тот не отлетает к стене. Выпучив глаза, 
Консьерж потрясает бутылкой вслед выбегающим в дверь 
братьям. 

6. ЭКСТ. ДВОР - ДЕНЬ
Во дворе, дожевывая пирожок, гуляет Катя с терьером. 
Из подъезда, мимо трех сидящих на лавке БАБОК, проно-
сятся на гироскутерах братья. Бабки провожают их син-
хронными неодобрительными взглядами.
СРЕДНЯЯ БАБКА (подругам)
Вот ведь чего придумали еще… Я б на месте мамы этими 
досками… да по башке…
Товарки, по обе стороны от нее, согласно кивают. 
БАБКА СЛЕВА
А стоят они сколько! Мой внук просил родителей, но те ни 
в какую.

— ее приближенные), и… застывают при виде «Афган-
ца». Входящие следом пассажиры, чертыхаясь, пытаются 
протолкаться сквозь возникшую пробку, но цыгане стоят 
монолитом.

Остолбенев от ярости и возмущения, Гортензия сверлит 
взглядом «Афганца». Тот, зыркнув в ее сторону, момен-
тально съеживается и пытается быстренько отковылять 
назад…
Мама заворожено смотрит на цыганок. Альберт Викторо-
вич же, погруженный в свои невеселые мысли, вниматель-
но разглядывает носки ботинок… Пользуясь этим, сидящий 
напротив ТОЛСТЯК делает маме глазки. Мама краснеет и 
украдкой косится на Альберта: заметил или нет?
Шалман между тем яростно набрасывается на «Афганца», 
расталкивая пассажиров, кого-то даже сбивая с ног… Сви-
репо оскалясь, Гортензия в два прыжка настигает «нару-
шителя конвенции»…
Двери в вагоне закрываются, поезд трогается.
Отбросив костыли, «Афганец» хватается за поручни 
и, подтянув колени к груди, лягает Гортензию ногами… 
Страшным ударом цыганку отбрасывает назад, и она 
сбивает с ног Настурцию, пытавшуюся достать  «Афганца» 
из-за плеча товарки.
Альберт Викторович подскакивает и с испуганным лицом 
тянется к стоп-крану… дергает с силой… 
Поезд тормозит. Увлекаемые инерцией, пассажиры дружно 
падают. Цыганки летят кувырком. «Афганца» срывает с 
поручней… и он оказывается на коленях у ошалевшего 
Альберта, а в ногах у него копошатся, пытаясь встать, 
оглушенные цыганки и прочие пассажиры.
Поезд останавливается, большей частью заехав в туннель, 
только последний вагон приходится как раз напротив конца 
платформы.
Опершись о голову Альберта Викторовича, Афганец легко 
спрыгивает с его колен… и жмет на красную кнопку связи с 
машинистом. 
АФГАНЕЦ 
(надрывается в истерике)
Откройте! ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ В ПОСЛЕДНЕМ ВАГОНЕ! 
ИЗ ДИНАМИКА
Вы что, охренели там, что ли!
«АФГАНЕЦ»
Бли-иин, ОТКРЫВАЙ! ПОЛИЦИЯ!
УБИВАЮЮЮЮЮТ!
Из открывшихся дверей на перрон выскакивает «Афганец» 
и удирает, втянув голову в плечи. Следом за ним выскаки-
вает Гортензия и бросает вслед ему костыль. Вращаясь, 
костыль скользит по перрону… Пассажиры кидаются к 
окнам.
Костыль бьет «Афганца» по ногам и подсекает его. На 
бедолагу тотчас крикливой стаей обрушиваются цыгане, 
отбирают деньги, избивают костылем…
Афганец вырывается и бежит снова.
АФГАНЕЦ 
(со слезой в голосе)
Кобылы таборные!
В какую-то долю секунды успевает увернуться от Гортен-
зии.
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Оля проходит мимо бабок. 
Дети  провожают ее взглядом, заинтригованные еле замет-
ной странностью в ее поведении.
ЧУК (ей вслед)
Конченая какая-то!
Взявшись за ручку двери подъезда, Оля в нерешительно-
сти замирает.
ОЛЯ
Ап!
Развернувшись в прыжке, она неожиданно вскакивает на 
изогнутые перила. Прямо с доской.
Бабки таращатся, открыв рты.
Оля лихо съезжает вниз и проносится мимо старух. 
Младенец заливается радостным смехом. 
Дети стоят, остолбенев. Катина собака перестает лаять 
и склоняет голову набок: у нее изумленный вид, одно ухо 
поднято, другое опущено.
ОЛЯ
(передразнивает Чука)
«Сам ты овца куренная!».
ГЕК (брату)
Здорово она тебя!
Оля с видом успешно сделанного дела лихо одной но-
гой подбрасывает гироскутер, хватает его рукой и уходит 
в подъезд – иными словами – «погуляла с ребенком». 
Братья, разинув рты, тупо смотрят ей вслед. Катя роняет 
недоеденный пирожок. Собака тут же его заглатывает.
Бабки таращатся вслед Оле.
Братья переглядываются, пожимая плечами.  

7. ЭКСТ. УЛИЦА ПЕРЕД ШКОЛОЙ - ДЕНЬ
Школьный двор. Из ворот толпой валят дети. Среди них 
Чук и Гек на досках. Братья подъезжают к следующему за 
школой дому — магазину «ОВОЩИ-ФРУКТЫ».
ЧУК
У нас в классе отец Сашке восьмой айфон купил!
ГЕК (вздыхает)
Хорошо, когда у папы бабла немеряно!
ЧУК
Хорошо, когда есть папа.
Чук видит на двери магазина объявление «Требуются фа-
совщики» и неожиданно тормозит, схватив брата за локоть.
Гек удивленно на него смотрит.
ЧУК 
(возбужденно тыча в объявление)
Мне один пацан рассказывал, он в таком магазине за лето 
на мопед скопил! Легко!

8. ИНТ. - ЭКСТ. МАГАЗИН «ОВОЩИ-ФРУКТЫ» - ДЕНЬ
ДИРЕКТОР, мордатый мужик, встряхивает маленький ме-
шочек с мандаринами.
ДИРЕКТОР
С вас недовес - 50 грамм. Усекли? Работа несложная, и 
шимпанзе справится…
Гек преданно смотрит на Директора, кивает. 
Чук шарит глазами по сторонам. Кругом - ящики с фрукта-
ми и овощами. Большие железные весы. Директор повора-
чивает голову отвлекшегося Чука лицом к себе. Чук и Гек 
усиленно кивают вдвоем.
CUT

СРЕДНЯЯ БАБКА
И правильно!.. Откуда только люди
деньги берут…
Задрав голову, собака жадно смотрит на Катю. Катя смо-
трит на собаку и откусывает от пирожка.
Гек и Чук летят на досках по асфальту. На фоне - бабки, 
дом, подъезд. Гек пихает Чука в бок и со значением кивает 
на Катю. 
ГЕК 
Твоя…
Чук подъезжает к Кате и начинает описывать вокруг нее 
круги.
Периодически на заднем плане появляется Гек. Он откаты-
вает произвольную программу.
ГЕК 
Поехали. У меня первый урок - контрольная!
Катя дожевывает пирожок и, облизав пальцы, достает из 
кармана другой. Она демонстративно не обращает на Чука 
внимания. Тот сужает орбиту, лихо подпрыгивая перед 
самым Катиным носом. Собака лает.
КАТЯ (сухо)
Собаку не нервируй.
Хлопок двери. Из подъезда Чука и Гека, с гироскутером в 
руке, появляется ОЛЯ, в строгом деловом костюме, да еще 
с МЛАДЕНЦЕМ (негритенком), сидящем на ее животе в 
«кенгурятнике». 
Оля спускается осторожно, придерживаясь за изогнутые 
перила около подъезда.
На комбинезоне младенца рисунок: уточки-кораблики.
Оля, помахивая доской, идет мимо бабок. Бабки провожа-
ют ее синхронным изучающим взглядом. 
Ребята тоже замечают Олю. Чук все еще непринужденно 
катается вокруг Кати.
ЧУК 
Зырь… «Снежок» какой… А эта, с ним, чё… типа мамаша 
выкатилась?
КАТЯ
Не… это, типа, гувернантка у афроамериканцв… У вас на 
площадке негры теперь живут… Ты чё, не знал?
ГЕК 
(с симпатией разглядывает Олю)
Круто.
Неожиданно Оля становится напротив Чука на доску и 
начинает пародировать стиль его движений (но без его 
лихости и ловкости). Она, вслед за мальчиком, глубоко 
приседает, подпрыгивает, неуклюже вихляя всем корпу-
сом…  Кажется, вот-вот, и она упадет. У девушки получает-
ся забавно и похоже. 
Катя и Гек смеются (даже бабки на заднем плане показы-
вают на нее друг другу пальцами и подхихикивают). 
Чук замечает это, оборачивается… и Оля наезжает на 
него.
ЧУК
Ну ты!.. Овца укуренная!! Кататься сперва научись!
Оля, выпятив нижнюю губу, нарочито обиженно смотрит на 
Чука. У нее даже вроде бы слезинки на глаза наворачива-
ются. 
Негритенок в «кенгурятнике» заходится плачем. 
Оля переводит взгляд на младенца и, слегка покачивая 
его из стороны в сторону, направляется, сгорбившись и 
неуклюже вихляя попкой на скутере, назад к подъезду. 
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Искаженно, через глазок: на лестничной клетке стоит 
огромный ящик. Рядом - рабочий в спецодежде, вытираю-
щий пот со лба. Другой рабочий звонит.
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в глазок)
Открывайте, посылка…
Братья тревожно смотрят друг на друга.
ГЕК (неуверенно)
Это, наверно, пианино… 
ЧУК (решительно)
Не будем открывать!
ГЕК
А если это мотоцикл?
ЧУК (также решительно)
Открывай!
CUT
Колокольчик на подлокотнике кресла, рядом с рукой. 
В глубине комнаты кто-то сидит в кресле, спиной к зрителю 
(спинка кресла почти целиком скрывает сидящего), лицом к 
экрану телевизора. Над сидящим – фотография: девушка, 
молоденькая, в шлеме, на фоне дымящихся обломков… 
По телевизору идет фантастический фильм про космос. 
Рабочие в сопровождении пацанов заносят в комнату 
ящик.  
Чук рассматривает квитанцию.
ЧУК
А что это?!
РАБОЧИЙ
Не знаю. Наше дело - доставка.
Чук пожимает плечами и расписывается в квитанции.
Рабочие выходят из комнаты. Пауза. Чук и Гек озадаченно 
таращатся на ящик. 
Рабочие хлопают входной дверью. 
Братья обходят ящик, разглядывают его со всех сторон, 
прикладываются ухом к его бокам, слушают.
Гек, орудуя гвоздодером, вскрывает ящик. Чук руководит. 
Раздается звонок колокольчика, но братья не обращают на 
него внимания.
ЧУК
Вот тут, тут давай… Да осторожнее ты, лакировку не по-
порть.
Гек прекращает орудовать гвоздодером, взглядывает на 
Чука.
ГЕК
Мотоциклетную?
Чук молча, серьезно кивает. Гек принимается орудовать 
осторожнее. Опять раздается звонок колокольчика, но 
братья не обращают на него внимания.
Братья в недоумении перед кучей деталей на полу: все ча-
сти вроде бы похожие, а мотоцикла из них не соберешь… 
Да и колеса (со спицами и на дутиках) совсем не похожи 
на колеса от мотоцикла! 
Гек выуживает из кучи деталей инструкцию по эксплуата-
ции. 
В инструкции нарисовано инвалидное кресло. Снова 
настойчиво звонит колокольчик. На этот раз братья одно-
временно оборачиваются на человека в глубине комнаты. 
(Человек по-прежнему сидит в кресле перед телевизором 
спиной к нам).
Рука мелко трясет зажатым между двумя пальцами коло-
кольчиком.

Гек возится с весами и мандаринками: то одну положит, то 
другую…
ГЕК
Чук, а по пятьдесят-то не выходит…
Больше получается недовеса.
Спохватывается, что Чука рядом нет. 
С мешочком в руках, вытянув шею, Гек ищет его по складу. 
Наконец, в каком-то закутке натыкается на Чука с перема-
занной физиономией… Чук горстями поедает клубнику из 
упаковки. Нервно оборачивается на звук шагов.
Растерянный взгляд Гека с мешочком в руках.
ГЕК (по инерции)
Не выходит по пятьдесят, слышь…
Чук решительным движением всовывает ему в рот ягодку, 
потом выхватывает у него мешочек. Оценивающе встряхи-
вает.
ЧУК
Пойдет. 
(всучивает мешочек обратно Геку)
Ну, иди, я щас приду.
CUT
Чук и Гек с лицами, перемазанными клубникой, играют в 
футбол капустным кочаном.
Кочан описывает в воздухе траекторию - дверь открывает-
ся - и кочан влетает прямо в лоб Директору, возникшему в 
дверях.
CUT
Дверь магазина распахивается… Директор вышвыривает 
Чука и Гека. (Чука - накручивая за ухо, а длинного Гека - 
пинком под зад). За парнями летят их доски.
Дверь за Директором захлопывается.
…Братья идут по улице: Гек потирая задницу, Чук - ухо.
ГЕК 
Опять огребли…
ЧУК (открывая ранец)
Смотри.
Ранец доверху набит фруктами. Чук протягивает Геку гру-
шу, себе берет персик. Откусывает.
ЧУК (с набитым ртом)
Тоже мне, Великий Комбинатор: «пятьдесят грамм, пятьде-
сят грамм»…
Мелкоуголовный директор какой-то.

9. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА и ГЕКА - ВЕЧЕР
Чук играет в компьютерную игру, наподобие «Лары Кро-
фт», только в этой игре в катакомбах бродит не молодая 
женщина, а старушка, впрочем, тоже боевого вида. Гек 
стоит у него за плечом.
ГЕК
Выключай, а? Мама придет - первым делом уроки прове-
рит…
ЧУК
Да она с Мольбертом с этим.
(очерчивает руками в воздухе живот)
на балете…. Звонила мне.
(дергается корпусом, изображая балет).
Гек прыскает.
Братья хохочут.
Звонок в дверь. Братья переглядываются.
Чук и Гек на цыпочках подходят к двери и, отталкивая друг 
друга, смотрят в глазок.
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мальчик тычет другую кнопку, и Бабушка приземляется. 
Смотрит на пацанов недовольно.
ГЕК 
(восхищенно смотрит вверх)
СУПЕР!  

10. ИНТ. МЕТРО - ДЕНЬ. 
Толчея. Не выпуская из рук досок, братья громыхают напе-
регонки вниз по соседним эскалаторам: кто быстрее.
Внизу, на финише, их ожидает разъярённая дежурная.
Она пытается схватить хулиганов, но Чук и Гек проскаль-
зывают мимо.
И тут братья замечают у колонны по-обезьяньи согнутую 
нищенку с младенцем на руках. На ней вытянутая безраз-
мерная кофта, цветастая юбка до пят, китайские кеды… а у 
ног примостилась коробка для сбора милостыни. 
В нищенке есть что-то явно ненормальное: она раскачива-
ется, постоянно перекладывая младенца из одной руки в 
другую.
Чук и Гек останавливаются и смотрят на нее.
Нищенка ниже надвигает платок и что-то бормочет.
ЧУК
Тебе ничего не кажется странным? 
ГЕК
Ничего, вроде… Да пошли же.
К нищенке подходит, заслоняя ее, ДЕДОК (характерная 
внешность косматого бомжа). Та торопливо лезет в пояс-
ную сумочку, что-то протягивает ДЕДКУ. (Крупно: деньги). 
Ребята переглядываются понимающе и непонимающе 
одновременно: обирает убогую?
Дедок уходит. Гек тянет Чука, но тот пристально смотрит на 
нищенку.
ЧУК (Геку)
«Снежок»…
Гек только сейчас замечает, что младенец-то — негрите-
нок… И хотя лица нищенки разглядеть невозможно, потому 
что она низко опустила голову, но вот комбинезон младен-
ца они явно уже  видели… Те же самые уточки-корабли-
ки были на комбинезоне Олиного младенца вчерашним 
утром. Заинтригованные, братья направляются к попро-
шайке.
Та опускает голову еще ниже.
Тогда Чук и Гек садятся на корточки.
ЧУК
Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?
Ребята снизу вверх заглядывают в лицо нищенке.
Гек обалдевает: это Оля. К тому же она… давится от сме-
ха… 
ГЕК
Что ты тут делаешь?
ОЛЯ
Ты что, не видишь? На рояле играю. 
ЧУК
Подрабатываешь, что ль?
ОЛЯ
Тренируюсь. Жрать хотите? 
Братья кивают.
ОЛЯ
Я тоже. Постойте тут.
Всучив Геку младенца, Оля направляется к незаметной 
дверке в мраморной стене и скрывается за ней. 

На экране телевизора один американский парень показы-
вает другому средним пальцем «фак».
Лица у ребят вытягиваются, руки опускаются. Чук вяло 
перелистывает страницы инструкции … Звонок прекраща-
ется. Чук присвистывает.
ЧУК (глядя в инструкцию)
Не фига себе! 
ГЕК
Че, че такое?
ЧУК
Знаешь, что тут написано?
ГЕК
Нет.
ЧУК 
(говорит важно, весомо)
Это кресло из сидения пилота переделано! От истребителя 
СУ-27! Его из КБ прислали… Походу, нашей Бабушке.
Чук снова оглядывается на затылок человека в кресле. Тут 
мы открываем этого человека. Это женщина лет шести-
десяти, БАБУШКА братьев. Она косится через плечо, в 
сторону внуков, прислушиваясь к их разговору. 
ГЕК 
(вырывает у Чука инструкцию)
Да ладно! Бабушке? КБ? Че за КБ?
ЧУК 
(в свою очередь вырывает инструкцию у Гека)
Я откуда знаю.
(уткнувшись в инструкцию, бормочет)
«Инвалидная коляска переделана из кресла-катапульты… 
«К-36Д»… Опытный образец… Существует в двух экзем-
плярах».
ГЕК
Ух, ты! 
(заглядывает Чуку через плечо)
Да тут и фары есть… и катапульта на случай ЧП… ни хре-
на себе! Вот только моторчик слабоват: десять километров 
в час – это не наша скорость (наклоняется к куче деталей 
на полу).
Тут еще открытка какая-то и пульт.
(читает открытку)
«Нашему ветерану к 65-летию. Мы вас помним». 
ЧУК
Глупая открытка какая-то!
ГЕК
Че-то рано… У бабушки день рождения через три дня 
только.
Снова раздается звон колокольчика. Братья оглядываются 
на Бабушку. Она настойчиво трясет колокольчиком.
CUT
…Бабушка трясет колокольчиком, но сидит она уже !!! в 
собранной инвалидной коляске. По своей форме коляска 
напоминает то ли зубоврачебное кресло с пневматическим 
устройством, подголовником и… мотором, то ли действи-
тельно кресло пилота-истребителя.
ГЕК (завистливо)
Уже и у бабушки своя тачка!
Он почесывает голову гаечным ключом. Пустое кресло 
по-прежнему развернуто к экрану. Чук верит в руках пульт 
управления – от кресла. 
Не обращая на это внимания, Чук нажимает кнопку пульта, 
и бабушка взмывает под самый потолок. Испугавшись, 
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12. МОНТАЖНАЯ НАРЕЗКА

а) ЭКСТ. МЕТРО - ДЕНЬ
Чук и Гек, обряженные в старую одежду, из которой давно 
выросли, бодро топают к метро. Вот только на ногах у Чука 
кроссовки с фонариками, подмигивающими при ходьбе.  
Выглядят братья крайне нелепо, чему, кажется, страшно 
довольны. По дороге щиплют и дергают друг друга.
ЧУК
Ты уверен, что так можно заработать на моцик??
ГЕК
Ты че! Я передачу смотрел, у нищих гонорары штука бак-
сов в день!
ЧУК (недоверчиво озираясь)
По шее не получить бы…
Неожиданно братья замечают у магазинчика «24 часа»  
бесхозную собачонку, которая с трогательным видом сидит 
рядом с табличкой  «Помогите собачке» и держит в зубах 
коробку с мелочью. Они переглядываются.  Чук приседает 
и осторожно тянется рукой к единственному в этой коробке 
чирику… Собака визгливо огрызается, коробка падает, при-
влекая внимание прохожих. Чук тут же отдергивает руку.
С независимым видом братья чешут дальше к буковке 
«М». Тут же откуда-то появляется неопрятная старуха, 
очевидно, хозяйка собаки, и подозрительно смотрит на их 
удаляющиеся спины.

б) ЭКСТ. МЕТРО - ДЕНЬ
У самого входа в метро две разбитного вида девушки 
«пасут» настоящего северного оленя. У обеих в руках по 
коробке с мелочью, которыми они задорно потрясывают в 
такт своим веселым выкрикам.
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА 
Помогите северному оленю вернуться в тундру!.. Помогите 
северному оленю вернуться в тундру!..
Вторая девушка заливается смехом, видимо, это кажется 
ей очень остроумным.
Гек, проходя мимо, с деловитым видом трогает оленя за 
развесистые рога. Чук дергает его за воротник: пошли, 
мол, пока не огреб… 
ЧУК
Видал? Везде конкуренция…

в) ИНТ. МЕТРО - ДЕНЬ
Чук и Гек в своей потасканной одежде стоят на Площади 
Революции у скульптуры революционного матроса. В руках 
у каждого по пустой бейсболке. Мимо, то и дело толкая 
братьев, спешат в разных направлениях озабоченные 
пассажиры.
Вдруг ребята замечают, как мимо них катят на кресле ста-
рика, которому кидают деньги сразу с двух сторон. Пере-
глядываются. 

13. ИНТ. СТАНЦИЯ МЕТРО - ДЕНЬ
Крупно, во весь кадр: расширенные глаза Бабушки.
Братья везут ее по переходу. Бабушка недоумевает, что 
происходит, и заметно нервничает.
Чук и Гек замечают Олю с младенцем. (Она идет перед 
ними). 

Чук и Гек, с младенцем на руках, переглядываются.
МИМО ПРОХОДЯЩИЙ ПАРЕНЬ (кивает на младенца)
Младший братик?
ЧУК
Иди-иди… Петросян.
Оля возвращается в своем деловом костюме, изящная и 
красивая. 

11. ИНТ. КАФЕ - ДЕНЬ
Чук, Гек и Оля за столиком. Перед ними – изобилие. Огры-
зки гамбургеров и пакетики из-под картошки. Младенец 
тянется к стакану с колой – Оля отодвигает от него стакан 
подальше. Братья уплетают мороженое.
ОЛЯ (братьям)
Смотрите сюда…
Кладет перед собой салфетку и осторожно ставит на нее 
стакан. Стакан стоит наклонно к столу.
ОЛЯ
…попробуйте так…
Чук и Гек возятся с салфетками и стаканами, пытаясь 
повторить фокус, но добиваются лишь того, что разливают 
колу. Оля вытирает лужу салфеткой.
ГЕК
Как это у тебя получается?
Оля вынимает из салфетки зубочистку, разоблачая фокус.
ЧУК (разочарованно)
А…
Оля берет бутылку колы, накрывает ее сверху пустым ста-
каном и кладет рядом на стол монетку.
ОЛЯ
А это тест на сообразительность, умник… Попробуй-ка 
одной головой, без помощи рук, забрать со стола стакан, 
бутылку и монету! 
Братья примериваются и так, и эдак, хватают зубами 
стакан и лижут языком монетку. Но дальше этого дело не 
идет…
ОЛЯ (нахохотавшись)
Ладно, учитесь, пока я жива…
Оля осторожно снимает с бутылки стакан, зажимая его 
между подбородком и шеей… затем цепляет зубами гор-
лышко бутылки… нагибается лбом к монете… и распрям-
ляется с монетой,  приклеившейся ко лбу!
ЧУК 
Ух, ты!
ГЕК (восхищенно)
И где ты этому всему научилась?!
ОЛЯ отклеивает со лба монету и ставит обратно на стол 
стакан с бутылкой.
ОЛЯ
Ну… вообще-то… я мечтаю в цирке работать!
(поет, аккомпанируя себе ладошками по столу)
«Диги-диги-ду… диги-диги-ду… я из пушки в небо уйду!». 
Слыхали?
Братья вертят головами – нет, мол, не слыхали.
ОЛЯ
Бутылки вы серые! Это же лучший фильм…
Она задумчиво смотрит на кучерявого негритенка. Ма-
лыш опрокидывает на себя колу и заливается довольным 
смехом.
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Собрав полную коробку денег, Оля обменивает мяч на 
младенца и кивает Индусу с достоинством.
ОЛЯ 
Спасибо.
Уходит, забрав коробку.
Индус ошарашенно смотрит ей вслед.
CUT
Пацаны катят Бабушку по платформе. 
ГЕК
Она сказала: «нельзя»… 
ЧУК
Она сказала: «думайте головой». А мы подумали…
ГЕК
А что мы подумали?
ЧУК
Мы подумали, что можно.
Гек пожимает плечами, покачивает головой, он не уверен, 
что они «подумали».
На платформе появляется Дежурная в красной шапочке. 
Мандраж братьев: у них заметно подгибаются колени. 
Струсив, Гек разворачивает коляску… Но Чук тут же вце-
пляется в него и не пускает. 
Гек затравленно озирается по сторонам.
Чук отвлекается на конкурента: проходящего мимо «Афган-
ца» на костылях (со свежим бланшем под глазом).
Воспользовавшись этим, Гек удирает с Бабушкой по на-
правлению к выходу.
Чук, толкая прохожих, бросается вслед за Геком, возвра-
щает его, уговаривает…
ГЕК
Все-таки мы плохо поступаем с бабушкой…
ЧУК
Мы, наоборот!.. Заботимся. Тем более, ей это не повре-
дит… Мы ей моторчик купим, на день рождения, помощ-
нее… Мы, может быть… даже дадим ей прокатиться!
Перрон. Тормозящий поезд. Перед тем, как войти в вагон, 
Гек опять мандражирует, на лице у него написан насто-
ящий ужас. Чук, заметив это, толкает его в плечо, раз, 
другой…
Гек вяло разворачивается к Чуку лицом. Тогда Чук произво-
дит серию коротких ударов в грудь и живот Гека…
Разозлившись, Гек в ответ наскакивает на Чука с кулаками, 
тот закрывает лицо руками и вопит:
ЧУК
Брек! Брек! Это я чтобы тебя разозлить! Чтобы на работу 
разогреться! Я так в кино видел!

14. ИНТ. МЕТРО. ВАГОН - ДЕНЬ
Гек, затравленно озираясь, входит в вагон.
ГЕК  
Да, табличка бы пригодилась...
ЧУК
А ты спой что-нибудь.
CUT
Чук медленно и степенно катит коляску по проходу.
Гек, закатив глаза под потолок, поет жалостливо.
ГЕК
«Я начал жизнь в трущобах городских!
И добрых слов я не слыхал!
Когда ласкали вы все матерей своих!
Я есть просил, я подыхал!».

ЧУК (Геку)
Смотри.
(орет)
Оля!
Пассажиры вокруг оборачиваются на Чука.
ГЕК (смущается)
Тише ты…
Оля оборачивается и замечает братьев. В руке у нее пу-
стая коробка для милостыни.
ОЛЯ
А, привет. 
(на Бабушку)
Кто это?
ГЕК (вежливо)
Это наша бабушка.
ОЛЯ
Под собственную бабушку собирать?.. Ну вы конченые, 
правда…
Они проходят мимо ИНДУСА, который безуспешно пред-
лагает прохожим, всем подряд, купить у него футбольный 
мяч… еще несколько мячей лежат у ног темнокожего 
парня. 
ЧУК
А что, есть специальные правила?
Оля останавливается и задумчиво смотрит на Индуса. Вро-
де как примеряясь к нему… Наконец замечает, что братья 
по-прежнему здесь.
ГЕК
Под своих нельзя?
ОЛЯ 
Ребята, идите, не грузите… У вас есть голова? Вот и поль-
зуйтесь.
(бросает взгляд на Бабушку.) 
Табличку бы ей, - совсем другой сбор.
Ребята, пройдя несколько шагов, оглядываются… и оста-
навливаются.
Их знакомая подходит к Индусу, ставит на пол коробку, бе-
рет у торговца мяч, вертит его, разглядывает, но ей мешает 
младенец. 
Тогда Оля всучивает негритенка Индусу.
ОЛЯ 
Подержите.
Торговец растерянно принимает ребенка.
Оля ловко жонглирует мячами, нагибаясь и встраивая 
по одному в круговорот еще три мяча. Спешащие мимо 
пассажиры невольно приостанавливаются. Какая-то бабка 
качает головой: мать - циркачка, отец - индус, а сын и 
вовсе черный… Кладет старую десятку, предварительно 
тщательно разгладив ее. 
Ребята стоят, какое-то время смотрят, как работает Оля. 
(Бабушка тоже загляделась). Коробка у Олиных ног быстро 
наполняется деньгами. 
Чук спохватывается первым, дергает Гека. 
ЧУК
Пошли. Что мы, как лохи, пялимся, как другие зарабатыва-
ют?
ГЕК
Я хочу посмотреть.
ЧУК (утаскивает Гека)
Пошли, пошли…
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ГЕК
Ах, мой милый Августин! Августин, Августин…
Чук исподтишка показывает ему кулак.
ГЕК (снова ахает)
Ах, эти сумасшедшие москвички…
И выжидательно смотрит на Чука, тот кивает. Гек – вооду-
шевясь, поет:
ГЕК
Кто не знает, как в Москве
Тают чистые странички!
Ах, эти сумасшедшие москвички!
Ах, эти сумасшедшие москвички!
В бейсболку снова летят деньги.
ГЕК 
(провожает взглядом монетки)
Ах, эти сумасшедшие москвички!
Тут мера Бабушкиного терпения переполняется: шумно вы-
дохнув, она открыто демонстрирует «фак» пассажирам… и 
вызывающе смотрит по сторонам. 
Реакция пассажиров на «фак» неожиданно бурная: смех, 
возмущение. Один пассажир даже швыряет на пол газету.
Любознательный Мальчик, копируя «фак», спрашивает у 
своей бабушки: 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК
А что это такое?
Собственная бабушка хлопает его по пальцу: нехорошо!
Братья поспешно набрасывают вторую, не задействован-
ную под деньги бейсболку, на бабушкин «фак»,  и пулей 
выскакивают из остановившегося вагона.

15. ИНТ. МЕТРО. ПЛАТФОРМА - ДЕНЬ 
Братья оказываются в закутке у конца платформы.
ГЕК
Пошли домой, пока в милицию нас не сдали.
ЧУК
Как же! Сейчас деньги посчитаем и дальше пойдем… 
милый Августин.
Поезд трогается. 
ГЕК
Сам ты милый Августин, козел… А бабушка? С ней как 
быть, ты не подумал? 
Пытается разогнуть бабушке фак, та сопротивляется.
ЧУК
Так и быть. Бейсболку на палец — и вперед.
Гек держит в руках бейсболку с деньгами. 
Чук выгребает из нее мятые купюры и засовывает в наруж-
ный карман рубашки, который от этого безобразно оттопы-
ривается. Чук с умилением смотрит на карман.
ГЕК
Ого!
ЧУК
Еще часа два — и считай, колесо от мотоцикла у нас в 
кармане!
На заднем плане: вдалеке, на другом конце станции, появ-
ляются цыганки с цыганятами.
Братья их не замечают.
Цыганки грозно надвигаются…
Чук засовывает последнюю горсть мелочи в карман. На 
маленьких братьев (ракурс с верхней точки), на их запро-
кинутые испуганные лица, тяжело ложится громадная тень. 

ЧУК 
(толкает Гека в бок, шепчет)
Не «подыхал», а «погибал»!
Гек пожимает плечами, в смысле: какая разница.
ГЕК 
(продолжает с чувством)
За что вы бросили меня, за что!
Где мой очаг! Где мой ночлег!
Не признаете вы мое родство!
Реакция пассажиров неоднозначна: кто-то смеется («До-
брая песня!»), кто-то строит укоризненную козью морду, 
кто-то лезет в карман за бумажником…
ЧУК 
(шипит, дергая Гека за рукав)
Кончай эту лабуду! Смени репертуар, клоун ты!
ГЕК 
А я ваш брат! Я - человек!
(умолкает, оскорбленно сопя)
Крупно: на колени Бабушке, в бейсболку, падают деньги.
Братья вздрагивают, смотрят на монетку и… недоверчиво 
переглядываются.
Бабушка возмущенно звонит в колокольчик.
Чук пытается выдрать колокольчик у нее из рук.
ГЕК 
(ужасно смущаясь этим, шепчет)
Давай выйдем, выйдем давай!
Чук, не обращая на Гека внимания, продолжает крутить 
бабушке пальцы. У Чука и у Бабушки, у обоих, упрямые 
лица… умрут, а не уступят.
Пассажиры уставились на них, как один.
ОДИН ИЗ ПАССАЖИРОВ
Ну, кто - кого?! Кто?
ГЕК (толкает Чука)
Прекращай! Нам здесь никто не даст!
CUT
На станции Чук и Гек выкатывают Бабушку из вагона и 
вдвоем с трудом выдирают у нее колокольчик. Бабушка 
шипит неясное ругательство.
Чук, с победным видом, прячет колокольчик в карман и 
даже похлопывает по нему.
Чук и Гек, с сиротскими лицами, снова катят Бабушку по 
вагону.
Среди прочих пассажиров, в нем едет со своей бабушкой 
маленький ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК
(показывая на фонарики на кроссовках у Чука; громко)
Это мальчики из цирка, да?
Кое-кто из сидящих рядом смеется.
Наша Бабушка с кислой гримасой смотрит на свою беспо-
мощную руку, сгибает и разгибает пальцы, которые плохо 
ее слушаются…  неожиданно выпрямляет средний палец и 
задумчиво его разглядывает. Получился «фак». 
Бабушка утвердительно кивает и переводит взгляд на вну-
ков. В глазах ее зреет вызов…
Между тем Чук толкает брата в бок. 
Гек невольно ахает. Чук смотрит на него зверским взгля-
дом. 
Гек тут же врубается, механически, как музыкальный авто-
мат.
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ГЕК
Ах, эти сумасшедшие москвички… 
Чтоб не сойти мне… с электрички…  
Неожиданно Чук замечает, что возле их бабушки отирается 
незнакомая старушенция (в отличие от нас, Чук видит ее в 
первый раз) и толкает Гека в бок. 
Гек умолкает и смотрит в том же направлении, что и брат.
ЧУК
Эй… Что вам нужно от нашей бабушки? 
СТАРУШКА
А я смотрю, вроде как потерялась бабулька… или бросили 
… Ну и хотела ей помочь, до дому довезти … А она ни бе 
ни ме, ни кукареку…
ЧУК (важно)
Наша бабушка не разговаривает… 
(подумав, неожиданно добавляет)
с незнакомыми…
Чук и Гек запихивают в рюкзак продукты.
Старушка, не сводя глаз с их покупок, откликается горячо:
СТАРУШКА
А и правильно, сынок, правильно… А я вот стою, побира-
юсь с собачкой…
(осторожно)
А вашей бабуле тоже, видать, пенсии не хватает?
Смотрит на Гека невинными голубыми глазками.
Гек замирает над рюкзаком, Чуку:
ГЕК
Я же говорил тебе, что мы плохо с бабушкой поступаем!
Чук не успевает ответить.
СТАРУШКА
Почему плохо?.. А какой у вас заработок?
ЧУК 
Колесо от «Ямахи» купить можно! Или моторчик бабушке!
Бабушка презрительно косится на внука.
СТАРУШКА 
Это сколько ж, если на деньги, будет?
ЧУК 
Тысяча сто тридцать три рубля!
Старушка потрясенно отступает и берется за подлокотник 
коляски.
СТАРУШКА
Ого! А говорите - «плохо»!
(бабушке)
А, мать? Больному человеку такое не под силу, я пони-
маю… Давай я вместо тебя покатаюсь? 
ГЕК 
Давай, правда, ее возьмем… на место бабушки? Она чу-
жая, не жалко. И сама вон хочет.
Чук забрасывает рюкзак на спину.
ЧУК
Ага! Разбежалась… Еще и отстегивай ей! Что стоишь? 
Поехали!
СТАРУШКА 
(позеленев от злости, на публику)
И не стыдно вам, а? Нет, вы полюбуйтесь только! Больной 
человек, а они! Вот она, современная молодежь!
Около нее начинают останавливаться люди.
Чук и Гек, съежившись, удирают. На лице Бабушки - пра-
ведно-торжествующее выражение, даже намек на улыбку.

Над ребятами черным силуэтом нависает козыряющий 
монументальный полицейский (он против света люстры).
Бабушка с надеждой смотрит на стража порядка.
Цыганки на заднем плане меняются в лице: мент в их 
планы не входит.
Бабушка переводит взгляд на свой палец.
Чук роется в карманах (при этом из них сыплется мелочь).
Бабушка, засмущавшись, загибает палец в кулак.
Чук протягивает полицейскому бабушкину «инвалидку».
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (читает)
Инвалид первой группы…
Гек собирает с пола просыпанную Чуком мелочь, испуган-
но:
ГЕК
Это наша станция, мы уже выходим...
Цыганки с равнодушным видом проходят мимо. Лишь Цы-
ганенок косится на мелочь, которую собирает Гек. 
Внимание ребят полностью поглощено Полицейским. Они 
не догадываются об опасности, — в лице цыганок, — кото-
рая их только что миновала. 
Страж порядка берет коляску и катит к выходу. У старушки 
торжествующее и строгое выражение лица: наконец-то 
прекратилось это безобразие.
ЧУК 
Да не надо нам помогать…
ГЕК
Мы сами справимся…
Полицейский продолжает катить бабушку к выходу. Разоча-
рованные его вмешательством, братья плетутся следом.
Цыганки тоже разочарованы, но вмешаться не смеют. 
Обернувшись, провожают живописную группу с коляской 
тяжелыми взглядами.

16. ЭКСТ. НА ВЫХОДЕ ИЗ МЕТРО - ДЕНЬ
Полицейский спускается назад в метро: видна его удаляю-
щаяся спина.
Чук и Гек, ослепленно щурясь, подкатывают бабушку к 
магазину «24 часа». 
Коляска не пролезает в дверь. Тогда братья оставляют ее у 
входа, а сами ныряют в магазин. 
В их отсутствие к бабушке долго приглядывается стару-
шенция - та самая, у ног которой примостилась собачка с 
табличкой «Помогите собачке».
Наконец старушка не выдерживает и подходит к бабушке.
СТАРУШКА 
(елейным голоском)
Ты милая, чья будешь?.. 
Интеллигентная бабушка всем своим видом пытается ее 
игнорировать. Но Старушка наступает…
СТАРУШКА
Чего молчишь, старая… у нас, как в церкви… все места 
поделены! А ну
шасть отсюда!
Дергает ее за рукав; собака вздорно лает.
СТАРУШКА
У-у… бесстыдница… 
Меж тем Чук и Гек деловито складывают продукты на пара-
пет входа в метро. 
Гек, не в силах отвязаться от песенки, бормочет себе под 
нос.
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Гек закрывает глаза и с силой втягивает в себя воздух, как 
от зубной боли: связались с Катей.

18. ЭКСТ. ДВОР - ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Альберт Викторович провожает Маму домой.
Она рассказывает про детей.
МАМА
… они ребята неплохие…
Альберт, уставившись на носки собственных ботинок, 
задумчиво кивает.
МАМА 
добрые… о бабушке заботятся… 
Погрузившись в собственные мысли, Альберт снова кива-
ет.
МАМА
нелегко им приходится… без отца…
Альберт для разнообразия покачивает головой: мол, ай-яй-
яй…
Мама, воодушевленная его телодвижениями, неожиданно 
предлагает:
МАМА
Может, зайдешь прямо сейчас, познакомишься с моими 
мальчиками?..
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (встрепенувшись)
Да, кстати, вот эти мальчики из налоговой… мы как, реши-
ли с ними вопрос?…  
У Альберта Викторовича звонит мобильник. Он делает 
жест: мол, минутку - и подносит телефон к уху.
АЛЬБЕРТ 
Что?! Нашлась? Куда подъехать?.. Буду!
(маме)
Машина моя нашлась! Yes!
Мама замечает вспышки в окне своей квартиры. Толкает 
локтем Альберта Викторовича.
МАМА
Нет, ты полюбуйся, опять перебои  со светом! Безобразие!
Толстяк убирает трубку во внутренний карман.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
(игриво)
О! SOS… Мальчики-то у тебя мореманы… Морзянят поти-
хоньку…
(чмокает маму в щеку)
Ну, ладно, я побежал.
На лице у мамы гримаска досады. 

19. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА И ГЕКА - ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Сидя в потемках, бабушка сигналит в окно фарами на 
коляске.
Через стенку, в ярко освещенной комнате, Гек, зажав 
мобильник между плечом и ухом, печатает под диктовку на 
компьютерной клавиатуре. На столе, рядом с ним, стоят 
две литровые банки с железной мелочью.
Туалет. На толчке с мобильником в руке сидит Чук и с важ-
ным видом диктует Геку…
ЧУК (в трубку)
«… живу одна с двумя внуками и с войны совершенно 
парализована»
(нетерпеливо)
Набил?
ГЕК 
«Набил»! Это тебе не морду набить… не так быстро!

17. ЭКСТ. ДВОР ЧУКА И ГЕКА - РАННИЙ ВЕЧЕР
Общий план. Конец пикника, устроенного Чуком и Геком. 
Вокруг лавочки собрались малыши. Тут же и надменная 
Катя с собакой.
Чук, на высоких каблуках молодежных «тракторов», почти 
сравнялся ростом с Геком.  Джинсы у обоих новые, «с 
подворотами», в ушах мобильные «жабры». На дворовой 
лавочке выставлено угощение: тут и торт-мороженое, и 
большая бутылка кока-колы, из которой все отхлёбывают 
по очереди. Асфальт усеян обёртками от конфет, чипсов 
и дорогих шоколадок. Чук пьет из банки с «адреналином». 
Гек молотит по спине карапуза, давящегося непомерно 
большим куском торта. 
ГЕК 
Жадность фраера сгубила…
ЧУК 
(похлопывая себя по животу)
А ничего повеселились… поиграли в саранчу…
Чук отходит в сторонку, за угол дома. Детвора, собравша-
яся около лавочки, его не видит. Чук набирает номер на 
мобильнике. 
В руках у Гека звонит телефон. Он подносит трубку к уху, 
изображая удивление.
ГЕК
Кать, тебя. Интересно, кто бы это мог быть?
Заинтригованная Катя берет трубку и отворачивается от 
детворы. Говорит со взрослым выражением на лице.
КАТЯ
Да.
ИЗ ТРУБКИ 
Э… здраствэй, Кэто, это я, Гоги. Помнишь мине?
Катя удивленно смотрит на трубку. Гек смеется. 
ИЗ ТРУБКИ
Кать, это я, Чук, не обижайся. Шутка. Пойдем в ресторан?
КАТЯ (строго)
Я подумаю…
Гек за углом рядом с Чуком. 
ГЕК (Чуку)
Слушай, кончай это. Какой, в баню, ресторан? Договори-
лись же, на мотоцикл копим. 
ЧУК (покраснев)
Да она все равно откажется…. 
Чук и Гек возвращаются к детворе. 
Катя важно кивает Чуку.
КАТЯ
Я согласна.
ЧУК (растерянно)
Супер. Завтра же идем в ресторан…
ГЕК 
Ага, в корейский… и бобика своего прихвати. Корейцы 
любят собак.
КАТЯ 
Погоди… 
(набирает на его мобильнике номер)
Слушай, Маш, я завтра не могу пойти с тобой в кино… Нет, 
меня Чук в ресторан пригласил!
ЧУК
Кать, ты только недолго…
КАТЯ
Да я не долго…  минут пятнадцать…
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На лице у Бабушки появляется мученическое выражение: 
Ну, как тут жить! Она нажимает на кнопку, кресло плавно 
раскладывается в постель.
А братья, тем временем, в своей комнате поспешно прячут 
объявление в ящик стола, а банки с мелочью - под кровать.

20. ИНТ. МЕТРО. ВАГОН - ДЕНЬ
Чук и Гек требовательно тычут в колени пассажирам коля-
ску с бабушкой. Бабушка выглядит мрачной и погруженной 
в себя… быстро, нервно постукивает она двумя работаю-
щими пальцами по подлокотнику кресла. 
Крупно, во весь кадр: грудь бабушки густо увешана памят-
ными значками и медалями (из  домашней коллекции). 
Среди прочих можно увидеть и значок “Трудовые резервы”, 
и “ГТО  I ступени” и даже оловянный солдатский Георгиев-
ский крест.  
ГЕК
Бабушка-то вчера… SOSом застучать нас хотела… 
Чук недовольно сопит.
ГЕК 
Потерпи, Бабушка! После работы моторчик пойдем по-
купать, мощный… Будешь по квартире летать… не хуже 
Карлсона! А, Чук?
Пассажиры просыпаются, поднимают глаза от телефонов, 
газет, сумок, портфелей, и… вглядываются в табличку. 
Кидают мелочь и обалдело таращатся вслед странному 
трио. Кто-то осуждающе хмурится, кто-то, наоборот, сме-
ется,  воспринимая всё действо в целом как  гениальную 
антрепризу.
Бейсболка в руке Гека быстро наполняется мелочью и 
купюрами.
Чук толкает Гека в бок и, наклоняясь к нему, показывает 
глазами на бейсболку, потом на табличку и украдкой вы-
ставляет большой палец, мол, работает табличка!

21. ИНТ. МЕТРО. ПЕРРОН - ДЕНЬ
Братья выходят из поезда, вслед им кидается ПАРЕНЬ, и 
уже на перроне кидает в бейсболку деньги.
ПАРЕНЬ
Молодцы… что о бабушке заботитесь…

22. ЭКСТ. ДОМ ЧУКА И ГЕКА - ДЕНЬ
Катя смотрит из окна. Рядом с Катей в окне ее терьер. 
Окно выходит на шоссе. 
Катя видит внизу Чука и Гека. Братья на досках. Они стоят 
у булочной, что расположена в их же доме с внешней 
стороны. 
Невдалеке от ребят торгует ЦВЕТОЧНИЦА.  
Чук и Гек пока не замечают Катю.
ЧУК (катаясь перед Геком)
Ну что, катнем бабулю? А то заскучала…
Гек замечает Катю, толкает Чука, показывает ему на девоч-
ку в окне.
ГЕК (Чуку)
Твоя…
Гек подкатывает к цветочнице и выбирает цветы.
Чук оглядывается на Катю и, напустив на себя важность, 
направляет на коляску пульт, - бабушка стремительно 
уносится вперед. 
Гек оглядывается на звук мотора.
Катя в окне и ее терьер синхронно открывают рты.

(поднимает голову; в трубку)
Слушай, а если мама хватится денег, которые мы у нее на 
мобильники заняли?
В этот момент во входной двери поворачивается ключ, и 
Мама входит в квартиру… Снимая в прихожей туфли, она 
слышит ответ Чука, доносящийся из туалета.  
ЧУК 
Не ссы…
Мама, испугавшись, стучит в дверь туалета.
МАМА
Чук… ты с кем там разговариваешь?
ЧУК (З. К.; после паузы)
Это я стихи на завтра повторяю….
(бубнит, как стихи)
«Не сыплются листья над бором…
Мороз-воевода дозором…».
Мама, со странным выражением на лице, проходит мимо 
комнаты братьев и видит, что за компьютером сидит Гек и 
как будто бы делает уроки. (Мобильник и банки с мелочью 
он спрятал под стол).
Мама облегченно вздыхает, но тем не менее обращается к 
сыну строгим голосом.
МАМА
Это ты тут SOS сигналишь?
ГЕК (оборачивается)
Какой SOS? Я уроки делаю…
Мама поворачивает по коридору к бабушкиной комнате.
А тем временем в комнате братьев из принтера выполза-
ет цветная распечатка. На листе бумаги (крупно, во весь 
кадр) разноцветным готическим шрифтом, строчка за 
строчкой, проступает следующий текст:
Я старая плакадница из Москвы обращаюсь к вам  господа 
через своих внуков-сирод Вот уж не знала подымаяс из 
акопов в атаку, когда мы погнали гадов на равне с мущина-
ми что на старости лет буду  вынуждена обращатся к вам 
люди добрые. Гусударству я как видити оказалось ненужна 
живу одна с двумя внуками и с войны совершена порале-
зована
Завершается текст картинкой в детском стиле: бабушка со 
штыком в руках выскакивает из окопа и гонит немцев.
Мама входит в бабушкину комнату и включает свет. 
Бабушка растерянно моргает и щурится…
Мама делает строгое лицо.
МАМА 
Мама, ну что ты все балуешься с коляской… фарами за-
чем сигналишь? Взрослая женщина…
А я-то с тобой посоветоваться хотела… насчет Альберта… 
Мужик он вроде ничего… положительный… но чокнутый 
какой-то на работе, на своей… и на машине… 
Бабушка возмущенно тычет пальцем в стену, показывая на 
соседнюю комнату. Мычит.
МАМА (задумчиво)
Да, ты права… Детям нужен отец…
Бабушка снова мычит протестующе, а потом тычет в 
колесо и на дверь… в колесо и на дверь… Вопросительно 
смотрит на маму: поняла, мол?
МАМА (кивает)
Ну, понятно! мужик должен крутиться. Ну, спокойной ночи, 
мамуля…
Чмокает бабушку в щеку и выходит.



большое кино

15

БаБушка-истреБитель / Сценарий

Альберт Викторович потрясает кулаком вслед удаляющей-
ся коляске и преследующим ее братьям. 
Троица, как в конькобежном спорте, почти синхронно заво-
рачивает за угол. Бабушка по-прежнему чуть впереди. 
Альберт Викторович достает из внутреннего кармана мо-
бильник. Он сломан пополам. Толстяк горестно рассматри-
вает обе половинки телефона и даже пытается сложить их.
…На переднем плане плотная полоса ровно подстрижен-
ных кустов. Вдоль кустов несется Бабушка. За ней поспе-
шают братья. Гек оглядывается и замечает вдали, через 
дорогу, Маму, выходящую из дверей булочной. 
Мама, полуобернувшись вглубь магазина, с кем-то там за-
канчивает разговор. Кусты заслоняют Бабушку от дочери. 
Гек дергает Чука за руку.
Чук и Гек, присев на переднем плане (к нам спинами), вы-
глядывают из-за верхней кромки кустов. Они наблюдают, 
как Мама на дальнем плане (через дорогу) деловито идет 
по тротуару с сумками. 
Тут же, на переднем плане, проносится Бабушка, скрытая 
от Мамы кустами, и удаляется прочь от внуков.
По жестикуляции братьев видно, что они о чём-то догова-
риваются. 

27. ЭКСТ. УГОЛ ДОМА - ДЕНЬ
Одна сторона дома выходит во двор, другая — на улицу. 
На переднем плане (там, где двор), перед самым маминым 
носом, неожиданно выныривает Чук. 
ЧУК
Мама! А я за хлебом собрался! 
МАМА 
Ты бы хоть иногда оставлял свою доску дома… Не три 
копейки ведь стоит!
(треплет его по затылку)
Пойдем, я уже все купила…
Но Чук, изображая радость неожиданной встречи, под-
прыгивает, виснет Маме на шею, держит ее за плечи так, 
чтобы она не могла обернуться.
За спиной Мамы (там, где дом выходит на улицу) едет 
коляска с Бабушкой, а за ней едет Гек. 
Бабушку несет прямо на проспект, она неминуемо должна 
врезаться в поток машин. 
Бабушка водит пальцем по пульту, ищет кнопку «Стоп».
Коляска подпрыгивает на ухабе, пульт вылетает у Бабушки 
из руки, падает на землю. Коляска несется прямо на проез-
жую часть… и замирает в последний момент. 
Приотстав от Бабушки, стоит Гек, направив руку с пультом 
в направлении коляски.
Палец жмет на кнопку “PAUSE”, а затем на “REW”.
Задним ходом коляска едет к Геку. 
Чук, бурно жестикулируя и мельтеша перед Мамой на 
доске, отвлекает ее от происходящего за спиной (от Гека с 
Бабушкой).
ЧУК 
Я тебя сегодня вспоминал два раза! Не пойму, соскучился, 
что ли…
МАМА 
Да что с тобой? Случилось, что-то? С бабушкой все нор-
мально?
За спиной Мамы Бабушка спиной назад подъезжает к Геку.
ЧУК 
Да, вроде, все… 

ЦВЕТОЧНИЦА (Чуку)
Ты че, сдурел? Ты че издеваешься!..
ЧУК (важно)
Это испытания…
ЦВЕТОЧНИЦА
Я щас полицию вызову.
Чук пожимает плечами, снова выставляет пульт, - коляска 
замирает, а затем, в таком же быстром темпе, возвращает-
ся задним ходом в руки Чуку.
Катя в окне и терьер синхронно наклоняют головы влево.
У Бабушки очень злое лицо. Она очень нервно постукивает 
по подлокотнику кресла. Чук бросает пульт Бабушке на ко-
лени, оборачивается к Кате и, описав на роликах полукруг, 
раскланивается…
Гек выбирает, наконец, цветы, и расплачивается с продав-
щицей. 
Катя открывает окно. 
Чук отъезжает от Бабушки по направлению к Кате.
Гек возвращается от ЦВЕТОЧНИЦЫ с букетом красных 
роз. 
Бабушка сама дотягивается до пульта на коленях и резко 
стартует по тротуару вдоль внешней стороны дома. 
Братья провожают ее движение поворотами голов, в изум-
лении вскрикивают и срываются за ней.
Цветочница, открыв рот, смотрит им вслед.
Бабушка скрывается за углом, братья на скутерах - за ней.
У булочной (от которой стартовали братья) тормозит 
иномарка Альберта Викторовича. Из нее вылезает Мама с 
сумками. Толстяк галантно ей помогает.
Мама прощально машет Альберту Викторовичу и, мимо 
Цветочницы, входит в булочную. (Цветочница все еще 
смотрит на угол дома). 
Альберт Викторович, улыбаясь Маме, тоже делает ей руч-
кой и отъезжает.
Катя и терьер провожают его взглядами.

23. ИНТ. КВАРТИРА КАТИ - ДЕНЬ
Катя и терьер перебегают в другую комнату и выглядывают 
в окно. Окно в этой комнате выходит во двор.

24. ЭКСТ. ДОМ ЧУКА И ГЕКА - ДЕНЬ
Через двор проносится Бабушка на коляске, а за ней ее 
внуки. 
Гек бежит с букетом в руках. 
Бабушка заворачивает за угол.

25. ИНТ. КВАРТИРА КАТИ - ДЕНЬ
Катя с терьером перебегает в третью комнату и выгляды-
вает в окно. Окно в этой комнате выходит в проулок. 
Катя видит в окне машину Альберта Викторовича. Она 
выворачивает из-за угла. 
Вдруг наперерез машине, прямо под колеса, несется са-
модвижущаяся Бабушка. 

26. ЭКСТ. ДОМ ЧУКА И ГЕКА - ДЕНЬ
Толстяк в ужасе резко выворачивает руль… Бабушка за-
жмуривается… 
Катя в окне закрывает лицо руками.
Альберт Викторович врезается в дерево. 
Катя убирает руки.
Бампер всмятку.
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У Бабушки опять закрываются глаза, голова падает на 
грудь.
ГЕК 
Это называется «под контролем»? Тоже мне, контро-лёр!
ЧУК
А че ты на меня наезжаешь? Главное, сам виноват, и 
сам…
ГЕК
Я виноват?
ЧУК
А кто? Ты же 
(передразнивает)
«Моторчик, моторчик слабоват!».
Из прихожей раздается взбешенный голос Альберта Викто-
ровича.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (З.К.)
Если бы я сейчас увидел их… подонков этих, я бы не знаю, 
что сделал! Разорвал бы вот этими руками! Ничего, попа-
дутся еще!..
Братья осекаются, с испугом смотрят друг на друга. Чук на 
цыпочках подходит к двери и тихо прикрывает ее.
МАМА (З.К.)
Да что стряслось опять? Расскажешь ты или нет?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
Банда… подсадные утки под колеса кидаются… … О-оо. 
Это такие фокусники! У них много фокусов. Надеялись, 
что я снова побегу за ними… а они тем временем машину 
угонят. 
МАМА
Но ты не дал им машину угнать?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (вздыхает) 
Не дал. 
Слышно, как пикают кнопки на телефоне.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (З.К.)
Алло, полиция? Банда угонщиков снова охотится за моей 
машиной… Как кто звонит?
Шаги Мамы возвращаются. Чук и Гек встают так, чтобы 
от двери не было видно потерявшую сознание Бабушку. 
Дверь открывается. Мама на пороге.
МАМА
Мальчики, хочу вас познакомить… с одним своим знако-
мым. Он хороший человек, он вам понравится. Сейчас… 
(нерешительно мнется на пороге)
Вы только сильно на него не наседайте… он… немного 
расстроен…
Мама закрывает дверь. Братья перебегают к стене и при-
кладываются ушами к обоям. С тревогой прислушиваются.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (З.К)
Ты видишь, в каком я состоянии…
МАМА (З.К.)
Просто зайдешь, поздороваешься, - и все.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (З.К)
Поздороваться?.. Попались бы мне…  эти подонки!
Дверь в детскую открывается. На пороге, рука об руку, 
появляются   Мама с Альбертом. Вид у Мамы торжествен-
ный, а у Альберта ужасный, как будто его только что выта-
щили из-под бульдозера…
Мама с удивлением осматривается. Детей в комнате нет, 
коляски тоже нет. На кушетке, лицом к стене, лежит чуть не 
с головой укрытая пледом Бабушка. Она издает громкий 
храп.

(косится Маме за спину)
нормально...
Гек подхватывает коляску и, катя ее перед собой, про-
скальзывает за спиной Мамы в подъезд. 
На переднем плане Мама с подозрением вглядывается в 
фальшиво сияющее лицо Чука.

28. ИНТ. ПОДЪЕЗД ЧУКА И ГЕКА - ДЕНЬ
Гек влетает с бабушкой в подъезд, проносится мимо храпя-
щего за конторкой Консьержа и устремляется к лифту. 
Перед кабиной лифта, спиной к Геку, стоит женщина и 
жмет кнопку.
В дверном проеме уже видно Маму и Чука. Они направля-
ются в подъезд.
Гек едва успевает проскользнуть в лифт…
Запыхавшийся Гек переводит дух, поднимает голову… и 
встречается с насмешливым взглядом Оли. 
На животе у нее - негритенок.
ОЛЯ
Что, курей воровал?
Гек смотрит на Олю обалдевшими глазами… и неожиданно 
протягивает ей розы.
ГЕК
На.
Оля улыбается, нюхает цветы и… глаза ее испуганно окру-
гляются. Она ахает. Гек смотрит в направлении ее взгляда 
и видит, что Бабушка, закатив глаза, без чувств откинулась 
в своем кресле.
Оля садится перед Бабушкой на корточки, приподнимает 
ей веко и заглядывает.
Двери лифта раскрываются.
ГЕК (Оле)
Твой этаж… Иди, я сам, как-нибудь… а то хуже будет…

29. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР
Бабушка - без сознания в коляске посреди комнаты. 
Гек ползает на коленях перед вываленными на кровать 
пузырьками и упаковками лекарств и лихорадочно их пере-
бирает. Наконец он находит, что искал. Смотрит на пузы-
рек. Надпись на этикетке: «Нашатырный спирт».
Хлопает входная дверь. Из прихожей доносятся голоса 
Чука и Мамы.
Гек быстро сует ватку под нос Бабушке. Бабушка не реа-
гирует. Гек с сомнением опять смотрит на пузырек, потом 
осторожно нюхает ватку, отдергивает голову, кривясь, 
открывает рот, хлопает слезящимися глазами. Снова сует 
ватку Бабушке под нос. Бабушка открывает глаза, бес-
смысленно смотрит перед собой.
В дверях появляется Мама… а из-за ее спины выглядыва-
ет Чук. 
Гек тут же прячет ватку за спину.
МАМА
Ну, как вы тут?
ГЕК 
Нормально.
Неожиданный звонок в дверь. Мама скрывается. Чук захо-
дит в комнату. (Дверь остается приоткрытой). 
Гек хватает газету со стола и быстро накрывает ею рассы-
панные на кровати лекарства. 
ЧУК
Не суетись, все под контролем.
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Чук под столом наступает Геку на ногу. Катя выпивает жел-
тый коктейль и тут же запивает его розовым.
ГЕК 
Вот это не по-детски… целый бензобак засосала…
ЧУК
Кать, смотри сюда…
Кладет перед собой салфетку и осторожно ставит на нее 
стакан из-под коктейля. Стакан стоит наклонно к столу.
ЧУК
Сможешь так?
Катя возится с салфеткой и стаканом, пробуя повторить 
фокус, но стакан все время падает… 
Чук подмигивает Геку.
КАТЯ
Как так у тебя получается?
ЧУК 
Тренируюсь. Вообще-то… я в цирке планирую работать! 
Гек удивленно смотрит на Чука.
Чук берет бутылку колы, накрывает ее сверху пустым ста-
каном и кладет рядом на стол монетку.
ЧУК
А вот тебе, Катя, тест… на ум. Сможешь головой, без рук, 
стакан забрать? А еще бутылку и монету?
КАТЯ
Нет, не смогу.
ЧУК
Учись, пока я жив…
Чук осторожно снимает с бутылки стакан, зажимая его 
между подбородком и шеей… затем цепляет зубами 
горлышко бутылки… нагибается лбом к монете… и тут и 
стакан, и бутылка, и монета вываливаются у него на стол. 
Катя хохочет.
ЧУК 
Надо еще потренироваться… Так, пора рассчитываться.
ГЕК (Чуку, негромко)
Пойду, отолью.
Катя восторженными глазами примеряется к новому пи-
рожному. Чук открывает бумажник, он пуст. У Чука звонит 
мобильник. Чук, продолжая тупо смотреть в бумажник, 
вынимает трубку.
ЧУК (рассеянно)
Да.
ГЕК (З.К.)
Уходите оттуда!
ЧУК
В смысле? Ты где?
ГЕК (З.К.)
Все потом, дуйте оттуда! Пока официанта нет!
ЧУК
Деньги ты взял?
Раздается стук в окно.
Чук и Катя испуганно смотрят на приплюснутую к стеклу 
физиономию Гека с телефоном у уха. Гек тычет пальцем 
им за спину. Чук оборачивается и видит в отдалении Офи-
цианта, выходящего из двери раздаточной.
ГЕК
Бегите!
Официант неторопливо идет к детям. 
Чук и Катя встают из-за стола и медленно идут по проходу. 
Официант останавливается и настороженно смотрит на 
них. Дети тоже не сводят с него глаз…

Мама удивленно смотрит на Альберта. Тот пожимает пле-
чами и, круто развернувшись, выходит из комнаты. 
Мама подходит к Бабушке, прислушивается к храпу, по-
правляет плед, еще раз оглядывается, растерянно пожима-
ет плечами и на цыпочках выходит.
Камера опускается. Под кроватью из-за литровых банок с 
мелочью сверкают настороженные глаза Чука и Гека. Чук 
старательно храпит за Бабушку.
МАМА (З.К., растерянно)
Хм, убежали… и когда успели… 
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ  (З.К.)
Райончик у вас тут… самый бандитский!
Чук перестает храпеть.
ГЕК (шепотом)
Бабушка-то из-за нас… чуть-чуть не грабанулась. Это она, 
наверно, в знак протеста…
ЧУК (шепотом)
Надо с метро завязывать. А то она точно гробанется.
Вылезает из-под кровати и выкатывает из-за занавески 
коляску.
 
30. ИНТ. КАФЕ - ДЕНЬ 
Чук, Гек и Катя сидят за столом, уставленным мороженым, 
пирожными и соком. Это обычное уличное кафе у метро.
КАТЯ
А че вы за бабушкой бегали?
Чук и Гек смущенно переглядываются.
ЧУК
Да ей прокатиться захотелось, а пульт заклинило… не 
могла остановиться… 
Чук оглядывается на Гека в ожидании поддержки.
ГЕК
Типа, как в кино лошадь понесет… Видела же в кино?
Официант приносит поднос, уставленный безе и молоч-
но-фруктовыми разноцветными коктейлями.
ОФИЦИАНТ 
Серьезный заказ… 
(якобы шутит)
А денег-то хватит?
Чук медленно достает дорогой бумажник, важно хлопает 
им о край стола.
ЧУК (официанту) 
Знаете, что? Мы заказ повторим. Через двадцать минут 
принесите то же самое. 
Официант, оценив бумажник, кивает головой. Чук небреж-
но бросает «лопатник» на стол, косится на Катю: как впе-
чатление? Но девочка целиком переключается на сладкое. 
Гек тревожно переводит взгляд с обилия на столе на спину 
удаляющегося Официанта.
Катя отправляет в рот целиком кусок торта с ананасом, 
апельсином, киви и тремя вишенками… Чук одобрительно 
крякает…
… Кусочек манго падает на стол…
ГЕК (ерзая)
Ого, да это целый багажник с нашего мотоцикла!
Чук краснеет и… одновременно не может оторвать от Кати 
обожающих глаз. Катя пальцем подцепляет со стола кусо-
чек манго и отправляет в рот вслед за тортом.
ГЕК
Крыло с переднего колеса!
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КАТЯ (неожиданно)
А с вами ничего - весело! Будет что девчонкам порасска-
зать…
Чук недоверчиво взглядывает на Катю; помолчав, с досто-
инством:
ЧУК
Да, мы такие…

33. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР
Бабушка сидит перед телевизором. На экране – тот мо-
мент из мультфильма «Ну погоди!», где Бегемотиха скаты-
вается по эскалатору, сидя в тазу.
На пороге комнаты, с блокнотиком в руках, появляется 
мама. Убавляет звук телевизора.
МАМА
Я тут написала списочек, что на завтра купить… Говядины 
килограмм... Свинины полкило… кукуруза для салата, две 
банки… торт «Прага»… Ну и так далее… Посмотри, ничего 
не забыла?
Протягивает Бабушке блокнот.
Бабушка, с трудом зажав карандаш между пальцев, мед-
ленно и коряво пишет в блокнотике «ДЕТИ». Мама смотрит 
на блокнот.
МАМА 
Да, да, их - с утра по магазинам… 
Бабушка пишет в блокноте «МЕТРО». Как раз над словом 
«Прага». Мама взглядывает на блокнотик.
МАМА
Ну, ты, мам, тоже! Вспомнила: «Метро»!.. Торт «Метро» 
уже лет двадцать не выпускают!.. Плов, как думаешь, 
готовить?
Бабушка пишет в блокноте «НИЩИЕ». Мама взглядывает 
на блокнотик.
МАМА 
Что значит: «нищие»? По-моему, вполне. Не бедненько. 
Альберт придет, между прочим, я тебя познакомлю… 
Какого вина берем, а? И сколько? Пары бутылок, я думаю, 
будет достаточно…
Бабушка выразительно смотрит на Маму. Мама, погружен-
ная в свои соображения, кивая им, пишет на листочке.
МАМА (себе)
Угу, угу, угу. Так. Да. Вполне. Будет достаточно…
Встает и выходит.
Мама с блокнотом появляется в детской, вырывает из него 
листок и протягивает детям.
МАМА
Вот список… Марш по магазинам!
ЧУК
Бабушке на рожденье?
(Мама кивает) 
А можно днем?
ГЕК
А то мы покататься не успеем!
МАМА (строго)
Чтоб к моему приходу продукты были… если не хотите 
вообще без скутеров своих остаться… Деньги в серванте… 
знаете, где. Знаете?
Братья трусливо переглядываются.
ЧУК
Ага… 

Катя не выдерживает и резко сворачивает к выходу… Чук - 
за ней… Дети срываются в бег. 
Официант роняет поднос и стартует с места. Задевает 
боком угол ближнего столика, сшибает вазу с мороженым и 
сам растягивается на полу рядом с ней.

31. ЭКСТ. ТРОТУАР ПЕРЕД КАФЕ - ВЕЧЕР
У края тротуара стоит Гек, за его спиной такси. Из дверей 
кафе выскакивают Чук и Катя и бегут к Геку.
ЧУК
Бежим!
ГЕК
Зачем?
(приглашающим жестом показывает за спину) 
Такси.
Чук и Катя мгновение оторопело смотрят на Гека, потом 
заскакивают в машину. Гек - следом. 
Такси трогается, когда из кафе выбегает Официант. Како-
е-то время он пытается догнать машину, но потом отстает. 
Машет кулаком ребятам.
ТАКСИСТ (добродушно)
Что, развели парня?
ЧУК
Ну… так получилось…
ТАКСИСТ (шутит)
Меня не разведете? Денег-то хватит?
Гек протягивает ему пятихатку.

32. ИНТ. ТАКСИ - ВЕЧЕР
ЧУК
Ты что, сдурел? И где деньги?
ГЕК 
«Какие деньги, дорогой друг?».
ЧУК
Че?
ГЕК
Ты «Незнайку» читал? 
Чук бычится, сжимает кулаки. 
ЧУК
Щас… щас я тебе дам «Незнайку»!
ТАКСИСТ
Так, ребята… Успокоились, или высаживаю.
ГЕК 
Денег нет. Я их истратил.
ЧУК
Истратил?! На что?
ГЕК
Я колечко купил… Оле.
ЧУК (помолчав, тупо)
Железное?
ГЕК
Золотое.
Катя прыскает.
ЧУК
Ты меня за лоха держишь? Там не было на золотое! 
ГЕК
Я у мамы занял еще… немного. 
Чук от неожиданности аж крякает, в смысле: однако… 
Злобно сопит на Гека.
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Значки, табличка, бейсболки, нищенская одежда — всё на 
месте, всё, как накануне.
Вот только кроссовки на Чуке фирменные, с фонариками, 
залихватски подмигивающими при ходьбе.
Любознательный Мальчик опять едет со своей Бабушкой, 
ёрзает на сиденье подле нее. Он замечает фонарики на 
кроссовках Чука. Его бабка опускает в бейсболку Гека 
свою кровную сотенку.
Любознательный Мальчик узнает Чука и Гека. 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК А, мальчики из цирка…
Любознательный Мальчик исподтишка, тайком от своей 
бабушки, показывает от бедра фак бабушке Чука и Гека, — 
так заговорщик показывает другому заговорщику тайный 
масонский знак — украдкой.

37. ИНТ. ПОЕЗД МЕТРО - ДЕНЬ
По вагону идут цыгане-попрошайки. Цыганята дергают 
пассажиров за руки, становятся перед ними на колени, но 
пассажиры только отворачиваются. 
Цыганенок останавливается перед Любознательным Маль-
чиком и его бабушкой.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК (Цыганенку)
Бабушка уже дала мальчикам из цирка. И их старушке…
(округляет глаза) 
100 рублей!
Роза и Гортензия переглядываются, все цыганки останав-
ливаются перед разговорчивым пацаном. 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК 
Вам уже не дадут. Цирковые под старушку все собрали.
Бабушка дергает Любознательного Мальчика за рукав, 
мол, хватит трепаться. Мальчик оборачивается к своей 
бабушке, поясняет.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК
Под бабушек хорошо дают… Я по телеку смотрел. С папой.
Поезд останавливается, двери открываются. Цыганки вы-
скакивают из вагона.
РОЗА 
(как бы про себя, с угрозой)
Ну, будет вам цирк…

38. ИНТ. ПЛАТФОРМА МЕТРО - ДЕНЬ.
Цыганки бегут по платформе, вглядываясь в окна вагонов.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЗ ДИНАМИКА В ВАГОНЕ:
Осторожно, двери закрываются!
Цыганка Роза держит двери, не давая им закрыться, пока в 
вагон не заскакивают ее товарки.

39. ИНТ. ПОЕЗД МЕТРО - ДЕНЬ
Поезд трогается. Цыганки стремительно пробираются по 
проходу, пристально, с угрозой всматриваясь в лица пасса-
жиров.
Роза тычет Гортензию локтем и показывает ей в окно 
на стремительно проплывающий мимо перрон. В толпе 
мелькают спины Чука и Гека, катящих перед собой коляску 
с Бабушкой. 
Гортензия в ярости. 

40. ИНТ. ПОЕЗД МЕТРО - ДЕНЬ
Вагон пустынный: три старушки да пара старшеклассниц. 
Чук, Гек и Бабушка останавливаются напротив школьниц.

Мама выходит. Братья выразительно смотрят друг на 
друга.
ЧУК (Геку)
Ну! 
(передразнивает)
Колечко! Выйди на крылечко! 

34. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР
Чук подключает мобильник к зарядному устройству и пря-
чет за шторой на подоконнике.
Братья с двух сторон умильно заглядывают в лицо Бабуш-
ке.
ЧУК
Бабушка, вот ты на нас сердишься… А ты не права.
Бабушка с тяжелым вздохом закрывает глаза.
ГЕК
Если бы не мы, ты бы дома так и сидела.
ЧУК
А так хоть покаталась. 
ГЕК
Скучно же дома сидеть.
ГЕК
Нам маме деньги вернуть надо… которые мы у нее заняли.
Бабушка резко открывает глаза, пристально смотрит на 
внуков.
ЧУК
В последний раз сходим в метро, а?
ГЕК
А то мама сильно расстроится… 
ЧУК
Мы же о маме заботимся.

35. ИНТ.-ЭКСТ. ПОДЪЕЗД ЧУКА И ГЕКА - ДЕНЬ
Под музыку в стиле техно по ноге проезжает колесо коля-
ски. 
Консьерж вскрикивает, скачет на одной ноге, но Чук и Гек 
не замечают этого, они спешат и не слышат возгласов 
консьержа: в ушах у них наушники плееров. Лица мальчи-
ков деловиты. В руках они держат каждый по пульту… Чук 
подбрасывает свой и ловит. 
Бабушка любезно улыбается.
Консьерж, прихрамывая, выходит на крыльцо… и смотрит 
вслед решительно удаляющейся в сторону буквы «М» 
троицы.
ЧУК (орет сквозь музыку)
Так сколько всего мы у мамы заняли?

36. ИНТ. МЕТРО. ПОЕЗД - ДЕНЬ
Чук и Гек бойко толкают впереди себя коляску с бабушкой.
Тычут коляской в колени пассажирам, благодарят и катят 
дальше.
Гек поет речитативом, потому что приходится часто оста-
навливаться.
ГЕК
«Мы могли  бы служить в разведке…».
Спасибо.
«Мы могли бы играть в кино…».
Спасибо.
«Мы как птицы, садимся на разные ветки
И засыпаем в метро».
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Отпустите! Тетенька, отпустите!
Цыганка отдергивает руку. Чук убегает.
Гек бьет по голени схватившую его Настурцию, та охает, 
выпускает его. Гек удирает следом. Братья удирают в сто-
рону перехода на другую линию. 
Преследуемый Розой, Чук резко останавливается, накло-
няется чуть боком и хоккейным приемом косо перебрасы-
вает через спину  налетевшую на него цыганку. 
Цыганка перекувыркивается через Чука, ее юбки разве-
ваются веером, на секунду распластываясь в воздухе, как 
кимоно  дзюдоиста.
Несколько цыганят, преследовавших Бабушку, оглядыва-
ются и, отколовшись от шоблы, припускают в обратную 
сторону догонять Чука и Гека.
Настурция, сильно хромая, делает несколько шагов в сто-
рону Гека и останавливается… приподнимает юбку… под 
ней другая… Настурция быстро листает юбку за юбкой, 
но их бессчетное количество, процесс затягивается… Тем 
временем Гек убегает.
Наконец Настурция поднимает последнюю юбку и смотрит 
на разбитую коленку… дотрагивается до нее и шипит от 
боли.

42. ИНТ. ЭСКАЛАТОР В ПЕРЕХОДЕ - ДЕНЬ
Эскалатор. Вид сверху. Роза, Настурция и цыганята бегут 
по эскалатору, идущему вверх, и не видят братьев, кото-
рые, лежа на ступеньках, едут на соседней ленте вниз.
Наверху эскалатора Цыганенок оглядывается и замечает 
беглецов, удирающих в обратном направлении. Кровожад-
но вскрикивает, указывая на них пальцем.
Чук и Гек прячутся за скульптурной композицией брон-
зовых партизан, мимо пробегают вновь потерявшие их 
цыганки.

43. ИНТ. ПЛАТФОРМА МЕТРО - ДЕНЬ
Роза, Настурция и цыганята возвращаются на платформу. 
Прибывает поезд, двери открываются… Не замечая бегле-
цов на перроне, Цыганки заходят в вагон.

44. ИНТ. ДОМ ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР.
Мама, с цветами и тортом в одной руке и коробкой с изо-
бражением туфель на крышке в другой, подходит к дому. 
Дверь в подъезд перед ней распахивает греющийся на 
солнышке старичок-консьерж. За спиной он, по обыкнове-
нию, прячет бутылку пива.
МАМА 
(приподнято улыбаясь)
Спасибо.
(сует консьержу в руку яблоко)
Это Вам. 
Консьерж берет яблоко.
КОНСЬЕРЖ
Сегодня какой-то праздник?
МАМА
День рождения… у моей мамы.
КОНСЬЕРЖ:
То-то я смотрю, ребятки ваши повезли ее... воздухом поды-
шать… 
(косится на Маму)
Правда, везли уж что-то быстро… (неожиданно сварливо)
И по ноге мне, сволочи, проехали.

Чук сурово, требовательно смотрит на девочек, Бабушка 
подмигивает, Гек запевает.
ГЕК
«Ниточка дней все не кончается…
Встретиться с ней не получается…
Звезды не ездят в метро».
Старшеклассница, прочитав табличку, ехидно хмыкает…
СТАРШЕКЛАССНИЦА
А как она вам табличку диктовала… парализованная?
ЧУК
Стуком. «А» – один стук, «Б» – два…
СТАРШЕКЛАССНИЦА
А «Я»?
(и заливается глупым смехом)
ЧУК (сурово)
А кому сейчас легко?

41. ИНТ. ПЛАТФОРМА МЕТРО - ДЕНЬ
Двери вагона открываются, выходят братья. Чук считает 
мятые купюры, Гек катит бабушку (у нее на коленях пульт и 
бейсболка с мелочью) и следит за манипуляциями Чука. 
Бабушка криво улыбается, впервые… и тут же меняется в 
лице, у нее тревожно округляются глаза. Чук и Гек сосре-
доточены на пересчете и больше ни на что не обращают 
внимания.
Бабушка мычит… 
Чья-то рука хватает сзади Чука за вихры и дергает в сторо-
ну. Чук теряет равновесие, купюры разлетаются. Одновре-
менно кто-то делает Геку подсечку. Гек падает.
Из нагрудного кармана Гека, во время его падения, выле-
тает мобильный телефон и падает Бабушке за спину. Гек 
невольно толкает коляску, она проезжает немного вперед 
и, описав полукруг, останавливается.
Дотянувшись до пульта, Бабушка разворачивает коляску. 
Она оказывается лицом к происходящему и видит, что 
внуков, в состоянии дикого исступления, вовсю лупят и 
таскают за волосы цыганки и цыганята. 
Свалка. Цыганки выворачивают карманы придавленных к 
полу братьев и выгребают мелочь. Все больше рук тянутся 
к братьям, и вот их уже не видно под кучей малой.
Бабушка мычит, пытаясь привлечь внимание цыганок.
Публика на платформе ахает.
Бабушка решительно жмет кнопку на пульте и… врезается 
на коляске в кучу малу. Но шалман, увлеченный распра-
вой, не обращает на нее никакого внимания…
… Тогда Бабушка отъезжает подальше и, разогнавшись 
основательнее, опять идет на таран… крепко врезается в 
спину одной из цыганок… та громко вскрикивает. Бабушка 
откатывается снова…
Цыганки и цыганята налетают на нее.
Бабушка разворачивается спиной и уматывает, увеличивая 
скорость, оборачиваясь на ходу, отвлекая цыган на себя. 
Тогда шалман разделяется: Гортензия, еще пара цыганок и 
цыганята кидаются в погоню за Бабушкой… 
Настурция с Розой остаются стеречь Чука и Гека.
Расхристанные братья вскакивают на ноги. Их тотчас же 
хватают снова: Чука за запястье — Роза, Гека — Настур-
ция за грудки.
Чук быстро и дробно стучит костяшками пальцев по внеш-
ним сухожилиям кисти Розы.
ЧУК (кричит заполошно) 



большое кино

21

БаБушка-истреБитель / Сценарий

Бабушка пугается. Цыганки настораживаются, смотрят на 
Женщину с большим недоверием.
Женщина хватает Бабушку за руки, едва не выдергивая 
бедную старушку из коляски.
Цыганки всем шалманом принимаются оттирать ее от 
Бабушки.
И тут женщина достает из кармана ксиву, на которой вы-
гравировано «Мосфильм», и протягивает Розе. 
Роза, взглянув, пожимает плечами и передает пропуск Гор-
тензии. Выясняется, что молодая женщина - АССИСТЕНТ-
КА РЕЖИССЕРА.
АССИСТЕНТКА
У меня есть деловое предложение… Я как раз ищу бабуш-
ку на роль…
Забирает корочки из рук заинтригованной Гортензии и 
поспешно частит, продолжая:
АССИСТЕНТКА
Ваша героиня - бывшая летчица! Из «женского батальо-
на»… И по сюжету есть влюбленный в нее старичок, быв-
ший механик!!! И вот она летит к нему, уже в наше время… 
вместе с внуками… и самолет разбивается!
Изумленно расширенные глаза Бабушки.
Гортензия смотрит на Ассистентку неотрывным гипнотиче-
ским взглядом. Роза и Настурция суетливо, мелко кивают, 
изображая интерес. 
АССИСТЕНТКА
Самолет летит надо льдами… и терпит аварию… Триста 
баксов смена!!!
ГОРТЕНЗИЯ (своим)
Пошли!
Гортензия разворачивает кресло с бабкой и с достоин-
ством катит по проходу. Роза и Настурция разочарованно 
плетутся следом.
Ассистентка забегает вперед.
АССИСТЕНТКА
Стойте, стойте…  500 долларов!… Черт с вами, 600.
Гортензия останавливается и разворачивает Бабушку 
лицом к Ассистентке.
АССИСТЕНТКА
По рукам, да?
Хватает Гортензию за руку и трясет ее.
Роза и Настурция с обеих сторон с уважением смотрят на 
Гортензию. 

48. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР
В комнате все прибрано и чисто вылизано. На столе, на-
крытом скатертью, две бутылки вина, ваза с фруктами и… 
изящные белые туфли - подарок.
Мама идет на кухню, надевает фартук, достает разделоч-
ную доску и лезет в холодильник… 
В холодильнике – пустая масленка… и больше ничего. 
Пусто.
Не закрывая дверцы, мама растерянно опускается на табу-
ретку и смотрит в пустой, громко урчащий холодильник. 
В ЗТМ
ИЗ ЗТМ  
… В комнате братьев - полный разгром. Ящики из шкафов 
вынуты, вещи вывалены на пол. Шмон идет полным ходом. 
Мама, по-прежнему в фартуке, залезает под кровать Чука 
и видит стоящие там три  литровые банки с мелочью. Лицо 
ее вытягивается.

МАМА (застывая в дверях)
Как - повезли?!

45. ИНТ. МЕТРО. ПЛАТФОРМА - ВЕЧЕР
Братья звонят по мобильнику, вырывая телефон друг у 
друга. На глаза у Гека навертываются слезы. Чук весь 
красный, как свекла.
Подходит Дедок (тот, которому в свое время «отстегивала» 
Оля).
ДЕДОК (подбоченясь)
Проблемы?
ЧУК 
Сами решим.
ГЕК (всхлипывая)
Опоздали, дедушка… С нас уже всё сняли…
(вытирает сопли)
Дедок отходит, но не уходит совсем, а, поплевывая семеч-
ками в кулечек, спокойно наблюдает из-за колонны. Видит, 
как братья дозваниваются, наконец, до Оли. 
Чук вопит в трубку - радостно оттого, что дозвонился.
ЧУК
Оля! Это я, Чук! У нас цыганки коляску сперли!..
ГЕК 
(вырывает у брата трубку)
…Вместе с бабушкой!

46.  КВАРТИРА ОЛИ. ИНТ. ВЕЧЕР.
Оля стоит на голове в акробатической стойке - крупный 
план. За ее спиной на экране ноутбука поет Любовь Орло-
ва любимую Олину песню «Диги-Диги-Ду!».
ОЛЯ 
Стойте, где стоите.
Не удержав равновесия, падает с трубкой на пол.

47. ИНТ. МЕТРО - ВЕЧЕР
Час пик. Цыганки, во главе с Гортензией, катят Бабушку по 
самой кромке переполненного перрона. 
Стремясь привлечь внимание пассажиров, Бабушка мычит. 
Второй пульт, незамеченный Цыганками, у нее на коленях.
Пассажиры, не понимая (что взять с инвалида!) кидают ей 
деньги.
Отчаявшись, Бабушка дотягивается до пульта, нажимает 
на кнопку, запускает моторчик и… едва не падает под при-
бывающий поезд!
Цыгане втроем оттаскивают Бабушку обратно за ограничи-
тельную линию. Отбирают у нее пульт.
В это время с другого конца платформы показывается 
вторая группа цыганок (Роза, Настурция и цыганята) — та, 
что преследовала братьев. 
Первая группа смотрит на них вопросительно.
ВТОРАЯ ГРУППА ЦЫГАН
Удрали, гаденыши.
Бабушка вздыхает с облегчением.
Цыганки всей толпой вкатывают коляску в вагон. Бабушка 
заглядывает пассажирам в глаза, с суровой мольбой о 
спасении. 
С ближайшего места тотчас вскакивает молодая женщина 
в лосинах и бейсболке. 
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
Какая Бабушка! А глаза!.. И блокадница! Здорово! 
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Наконец дверь распахивается. Пригнувшись, Оля входит, 
и… 

51. ИНТ. КОМНАТА НИЩИХ - ВЕЧЕР
Глазам братьев предстаёт большое помещение… что-то 
вроде комнаты отдыха для… бомжей, она же гримерная, 
она же склад инвентаря.
Кроме стола, продавленного дивана и кушетки, на которых 
одни существа спят, а другие чаёвничают, каморка завале-
на протезами, костылями, тележками.
На стенах развешана  «спецодежда». Среди прочего 
тряпья обращают на себя внимание камуфляжные комби и 
даже ряса с клобуком. 
Посреди стола, рядом с железным чайником и банкой 
Nescafe — ящик для сбора милостыни. 
В углу надрывается множество привязанных бомжовых 
шавок.
Одна из них принадлежит старой знакомой Чука и Гека - 
старушке-собачнице, которая вертится тут же.
Все присутствующие, как по команде, смотрят на Чука с 
Геком.
В глубине комнаты, за широким столом, спиной к братьям 
и Оле, во вращающемся кресле сидит какой-то человек и 
отчитывает стоящего перед ним «Афганца».
ДЕДОК («Афганцу»)
Смотри, душман… Еще раз на чужой ветке поймают… 
штрафом не отделаешься… По- настоящему на костылях 
работать будешь! 
Братья с изумлением оглядывают странную комнату.
Человек, засовывая в нагрудный карман деньги, поворачи-
вается в кресле лицом к вошедшим, и братья с удивлением 
видят, что это Дедок. С его лица исчезло дурашливое и 
простоватое выражение.
Лицо Дедка крупно: смотрит властно и сурово. Он здесь 
главный. 
Братья явно трусят Дедка. Оля тоже нервничает, но сохра-
няет самообладание. Немая сцена. Все смотрят на жалко 
переминающихся братьев.
ДЕДОК
Еще нарушители… Цыганки, значит, во всем виноваты?..
Молчание братьев.
Дедок поворачивается к своим, с грозным видом:
ДЕДОК
Где Роза, Гортензия и Настурция?!!
Оборванцы робко жмут плечами, разводят руками, изобра-
жают незнание.
ГЕК (наклоняется к Чуку)
Не понял! Чё за клумба?
Чук машет на него рукой - не до того, мол…
В дальнем конце комнаты поднимается давешний «Афга-
нец» в комби. Под глазом у него - огромный бланш. 
«АФГАНЕЦ»
Да Роза эта с Гортензией — беспредельщицы, блин! Они 
бабку и убить могут запросто или перепродать кому…
ДЕДОК 
Не каркай… Разберемся…
(задумчиво смотрит на братьев)
А вы свободны до завтра…
Братья представляют лицо своей мамы, мертвую Бабушку 
и себя на похоронах, и начинают дружно всхлипывать. 
Оля, утешая, обнимает их за плечи.

Мама резко отодвигает штору… и неожиданно обнаружи-
вает на подоконнике мобильник. Берет его в руки и рассма-
тривает со страхом.
В ЗТМ
ИЗ ЗТМ 
Большая комната. Дверцы серванта распахнуты, посуда 
стопками громоздится на полу и на стульях. 
Мама продолжает шарить в серванте и одновременно раз-
говаривает по телефону. В комнате - кавардак.
МАМА (плача)
Пропали дети, и мама… И деньги почему-то пропали! 
Может, их ограбили… может, их похитили! Может, их убили 
уже!

49. ЭКСТ. РЕМОНТ АВТОМАШИН - ВЕЧЕР
Стук молотка по железу - это автослесарь выправляет 
переднее крыло машины Альберта Викторовича. Альберт 
Викторович стоит рядом, наблюдает за его действиями и 
одновременно говорит по телефону.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
(в трубку)
Не накручивай… щас приеду.
(жалуется Слесарю)
Ну и район у моей новой… Тачки, деньги, детей - все под-
ряд тырят… Ну тачки -  понятно… Но пацаны-то на кой?
АВТОСЛЕСАРЬ 
(флегматично, продолжая стучать по железу)(усмехаясь)
На запчасти. 

50. ИНТ. МЕТРО - ВЕЧЕР
Середина перрона. Вдалеке появляется Оля… Братья, 
завидев ее, усиленно машут руками.
Отталкивая друг друга, братья показывают Оле направле-
ние, в котором скрылись цыгане.
Оля заскакивает в новоприбывший поезд. Братья, в явном 
страхе, что Оля куда-нибудь денется, резво поспевают за 
ней. Поезд переполнен, их толкают со всех сторон… 
Чука совсем задавили, притиснули к поручням. Тогда Оля 
проделывает краткий чревовещательный фокус.
ОЛЯ 
(приложив ко рту ладони, глухо, как в рупор)
Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны!
Народ дружно высыпает на остановке. 
Чук, Гек и Оля едут втроем в пустом вагоне. 
Оля выскакивает на следующей станции и бежит до конца 
перрона.  Скрывается за мраморным выступом. Братья изо 
всех сил стараются не отставать.
Запыхавшиеся Чук и Гек едва успевают добежать — в тот 
самый момент, когда Оля, отперев ключами железную 
дверь, ныряет внутрь. Чуть помешкав, Чук и Гек ныряют 
следом…
Темно. Оля освещает путь фонариком.
Оборачивается, поощрительно кивает братьям, запирает 
входную дверь и устремляется дальше.
Первый поворот, второй… 
Чук и Гек спотыкаются и хватают друг друга за руки: каки-
е-то катакомбы. Гек вскрикивает и пугается эха. Согнув-
шись, вцепляется в брата…
Оля поворачивает ещё раз… Из-под двери пробивается 
тусклый свет.
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АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
Ничего. Разберемся. Жди на телефоне…
Мама смотрит на него с надеждой и мольбой.

53. ИНТ. – ЭКСТ. ДОМ ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР
ЭПИЗОД-ПАНТОМИМА:
Альберт Викторович, сбегая аршинными шагами вниз по 
лестнице, резко тормозит возле Консьержа.
Консьерж, с блаженным выражением на лице, обнимает 
Альберта Викторовича за талию и протягивает ему свою 
бутылку.
Альберт решительно отстраняет бутылку и о чем-то спра-
шивает Консьержа. Консьерж разводит руками и тычет в 
букву «М» на горизонте… после чего пожимает плечами.
Альберта Викторовича дергают сзади за полу пиджака.
Он оборачивается и видит на лавке трех, не слишком 
симпатичных, старух. Достает альбом и, перелистывая 
фотографии, показывает старухам.
Старухи, с недобрыми улыбками, каждая на свой лад, 
жестами изображают укачивание младенца… потом ката-
ние на роликах и … в заключение указывают Альберту на 
Катю, гуляющую по двору со своим терьером.
Альберт Викторович подходит к Кате и, потрепав собачон-
ку, задает ей какой-то вопрос. Катя указывает пальцем на 
третий этаж дома и добавляет несколько слов.
Альберт Викторович, вытирая со лба пот, звонит в кварти-
ру к неграм…

54. ИНТ. КВАРТИРА АФРОАМЕРИКАНЦЕВ - ВЕЧЕР
Квартира полна звуков: работает телевизор, стиральная 
машина, булькает кастрюля.
В рамочке, в прихожей, висит фотография: Оля с негритен-
ком на руках, в окружении чернокожей пары - Патрисии и 
Эгуавона.
Альберт разговаривает с Патрисией, вокруг головы которой 
- цветастый тюрбан, а на руках - взахлеб ревущий младе-
нец… а сам нет-нет, да и взглянет на фотографию…
Патрисия гримасничает и нетерпеливо приплясывает пе-
ред Альбертом, то и дело раздраженно встряхивая негри-
тенка, оглядываясь на кухню и вообще всем своим видом 
демонстрируя, что ей некогда.
Альберт делает младенцу «козу» и суетливо, очевидно, не 
в первый раз, пытается объяснить афроамериканке цель 
своего визита.
АЛЬБЕРТ 
(на ломаном английском)
Ай нид бэйбиситер… андерстэнд? Ё бэйбиситер…
Вжих-вжих…
(изображает, катание на роликах)
Андерстэнд?
ПАТРИСИЯ 
(теряя терпение)
Не фига…
(выбегает в комнату и зовет)
Эгуавон, Эгуавон!
Альберт Викторович таращится на фотографию. 
Странный коллаж возникает в его представлении:
Чук и Гек, высунувшие языки, Бабушка в фуражке и Оля с 
черным младенцем на руках.

Дедок, напротив, при виде мальчишек, которые куксятся, 
неожиданно приходит в ярость, даже топает в пол ногой.
ДЕДОК
Цыц… Я вам! Родной бабкой торговать! 
ГЕК (шепчет Чуку)
Я ж говорил, не по правилам…

52. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР
Альберт Викторович, нависая над праздничным столом, за-
канчивает разговор по телефону. На плече у него - сумка.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
… записали данные? Ну все, старлей, ждем… Ждем изве-
стий…
Кладет трубку и наливает себе рюмку водки.
Из коридора появляется зареванная Мама с фотоальбо-
мом под мышкой.
АЛЬБЕРТ 
Ну что… иду искать.
Мама передает ему альбом с золотым тиснением на об-
ложке «НАША СЕМЬЯ».
МАМА
Вот… отбери что-нибудь… у меня нет сил.
Альберт Викторович открывает альбом, бросает взгляд на 
первый же снимок и застывает.
С фотографии, наставив друг другу рога и высунув языки, 
смотрят на Альберта Чук и Гек.
Альберт Викторович вспоминает: он сидит в машине, когда 
к нему подходят Чук и Гек и, наставив на него баллон, хо-
ром спрашивают «Где здесь Останкинская башня?».
Альберт сглатывает и осторожно, даже как-то опасливо, 
переворачивает страничку… 
На снимке - бабушка, пятнадцатилетней давности, в па-
радной форме летчика, в «пиночетовской» (высокой, под 
заказ) фуражке.
Альберт вспоминает: Бабушка на самодвижущейся коляске 
несется на него прямо в лоб.
Альберт резко выворачивает руль, машина врезается в 
дерево. Бампер всмятку. Мимо, на роликах, проносятся 
пацаны.
МАМА  (З.К.; лепечет)
Я больше всего за маму беспокоюсь… Она же парализо-
ванная… на нервной почве… 
Альберт оседает на стуле. Мама листает альбом. Мимохо-
дом комментируя снимки.
МАМА
Ну, это мама с подругами из КБ… Это мама с генералом… 
Ты знаешь, ее до сих пор так уважают! Даже кресло, из 
катапульты переделанное, на юбилей прислали…
Альберт останавливает ее жестом, и в его сознании фото-
графии пацанов совмещаются с фотографией Бабушки.
Он резко захлопывает альбом и видит надпись «НАША 
СЕМЬЯ».
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
(указывает на заглавие)
В каком смысле?
Мама смотрит на него непонимающим взглядом.
АЛЬБЕРТ
В мафиозном?
МАМА 
Альберт… ты чего?
Альберт берет альбом и засовывает в свою сумку.
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По всему полу разбросаны расписанные под лед толстые 
куски пенопласта.
К потолку, на тросах, скрытых за цветным раскрытым купо-
лом огромного парашюта, подвешены Герой и Героиня. 
Они хихикают, время от времени дергают за стропы и ре-
петируют поцелуй в воздухе…
Из-за плеча Оператора, стоящего за камерой, вытягивает 
головы часть съемочной группы, в том числе Цыганенок, 
сопровождающий Бабушку.
Другая часть группы обступила Режиссера, с рупором и в 
бейсболке сидящего перед монитором.
Посреди площадки - Бабушка в своей коляске, в окружении 
двух пацанов, чем-то отдаленно похожих на Чука и Гека. 
Пацаны репетируют, то и дело приседая вокруг Бабушки, 
прижимаясь к ней и зачем-то прикрывая ее своими куртка-
ми. 
Какой-то человек, сидя на корточках, ковыряется в меха-
низме коляски.
Бабушка ослепленно щурится от пятисоток (светоприбо-
ров) и от дыма, и вместе с тем совершенно счастлива. От 
избытка новых приятных ощущений вид у нее потерянный. 
Давно ей уже не было так интересно, и никто не обращал 
на нее столько внимания. Она пытается даже отстранить 
женщину-ГРИМЕРА с пуховкой и кисточкой, в какой-то 
момент заслонившую ей героев-любовников… 
Одновременно ПОМОЩНИКИ ГРИМЕРА, две подхихикива-
ющие девчонки, делают Бабушке маникюр и укладывают 
прическу. На наших глазах Бабушка прекращается в при-
влекательную женщину зрелых лет. 
РЕЖИССЕР (в рупор)
Девочки, хорош! Мне не нужна Пугачева в кадре.
Гримеры заканчивают и выходят из павильона.
Режиссер вытирает бейсболкой пот с лица и орет, покрас-
нев:
РЕЖИССЕР
Дым, дым, где дым?… Мороз, минус сорок семь, а пара 
нет… Всех уволю!
Появляется голый по пояс ЗАДЫМИТЕЛЬ со своей маши-
ной.
Все кашляют, чихают.
Бабка тянет шею из-за курточной полы, которой ее при-
крыл один из «внуков».
РЕЖИССЕР
Бабушка! Бабушка, вы меня слышите? Умирайте… уми-
райте активнее, что вы как неживая?
(переводит взгляд на человека, ковыряющегося в коляске)
Механик, что вы там копаетесь?
МЕХАНИК бросает инструмент и не спеша подходит к 
Режиссеру.
Он наклоняется и громко шепчет на ухо:
МЕХАНИК
Уникальная вещь… переделанная из катапульты. Кстати, 
можно восстановить. Несильную, для прыжка метра на 
три…
Режиссер кривится и машет рукой: идите, мол, занимай-
тесь делами.
МЕХАНИК (ворча, уходит)
Кучу денег могли бы сэкономить.
Режиссер рассеянно смотрит ему вслед, но его тут же 
отвлекают другие люди. 

Морща лоб, размышляя, Альберт смотрит в сторону… 
Младенец исчезает из коллажа, но Олины руки при этом 
остаются в том же положении, как будто она его держит.
Почесывая волосатую грудь и что-то пережевывая, в 
коридоре появляется здоровенный лупоглазый АФРОАМЕ-
РИКАНЕЦ, по имени ЭГУАВОН. Он упирается локтями в 
притолоку и добродушно уставляется на Альберта Викто-
ровича своими выпученными глазами. 
Из-за его плеча выглядывает жена и комментирует.
ПАТРИСИЯ 
(на ломаном английском)
Этот мужчина говорит, что ему нужна наша няня, чтобы 
катать его на коньках…
(указывает на смутившегося Альберта)
Как думаешь, он маньяк?
АЛЬБЕРТ 
(отчаянно машет руками)
Ю донт андерстэнд! Ай нид информэйшн! Адрес, адрес!
ПАТРИСИЯ 
Иначе зачем ему, такому большому и толстому, понадобил-
ся бэйбиситер? 
ЭГУАВОН (добродушно)
Ну, может у него есть маленький мальчик или девочка… 
Скажи ему адрес этой няни…
У Патрисии от возмущения открывается рот. Бурно жести-
кулируя свободной рукой, она набрасывается на мужа…
ПАТРИСИЯ
А как же мы сами, останемся без няни? 
Сакинг фак!
Эгуавон, отвечая Патрисии, подмигивает Альберту Викто-
ровичу.
ЭГУАВОН
Да не нужна ему няня. Просто он ухаживает за этой дев-
чонкой…
Растерянное лицо Альберта.
Эгуавон скрывается в коридоре и вскоре возвращается с 
Олиной визиткой.
Все время, пока его нет, Патрисия,  постукивая ногой в пол, 
вызывающе рассматривает Альберта. Альберт смущенно 
кашляет и снова делает младенцу «козу»…
Эгуавон протягивает Альберту визитку, заговорщицки улы-
баясь и поигрывая бровями.
ЭГУАВОН
Ай андерстенд. Ю нид бэйбиситер…
(похлопывает его по плечу) 
Гуд лак…
Альберт Викторович, подыгрывая негру, вымученно улыба-
ется и снова делает младенцу козу… 
Негритенок закрывается ручками и заливается плачем.

55. МОСФИЛЬМ. ПАВИЛЬОН. 
ДЫМ, косо прорезанный лучами осветительных приборов.
На заднике изображены дымящиеся обломки самолета 
среди ледяных торосов.  Там и сям на картинке разбро-
саны полуобгоревшие, слегка припорошенные снегом 
трупы… 
Другая декорация изображает низкое полярное небо, звез-
ды и что-то, отдаленно напоминающее Северное сияние, 
на горизонте. 
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РЕЖИССЕР
Настраивайтесь! Входите в образ! Ваша сцена - сразу 
после обеда! Вы же щас разбиться должны… 
Превратиться - вот во что!
Показывает на Бабушку.

56. ИНТ. МЕТРО. КОМНАТА НИЩИХ - ВЕЧЕР
Чук и Гек, понурив головы, сидят в бомжатнике. 
Перед ними на корточках — Оля. 
Вокруг насупленные бомжи и Дедок. 
ЧУК 
Мы не пойдем домой!
ГЕК
… без бабушки.
Дедок, с ядовитым выражением на лице, шутит:
ДЕДОК
Не пойдете - отправлю малой скоростью… по частям.
ОЛЯ
Не дурите, мальчики. Переночуете у меня.

57. ИНТ. ОЛИНА КВАРТИРА - ВЕЧЕР 
Сразу заметно, что это комната циркачки: шведская стенка, 
кольца, большой черный ящик посреди комнаты… и шкаф. 
Чук, Гек и Оля только что попили чай. На столе - пустые 
чашки, ваза с печеньем. Чук клюет носом.
Оля гладит Гека по голове. 
ГЕК 
(с полными слез глазами)
Никогда мы не увидим нашей бабушки!
Крупно: нежные глаза Оли, в которых отражается Гек.
У Чука закрываются глаза.
СОН ЧУКА
… Чук и Гек на досках катят вдоль скамеек. Скамейки, по 
обе стороны от братьев, бесконечны, уходят за горизонт. 
Сидящие на них бабульки провожают суровыми взглядами 
пацанов, поджимают губы, качают головами. Братья едут, 
втянув головы в плечи. Вид у мальчишек затравленный и 
вороватый. На фоне звучит «Диги-Диги-Ду!».
БАБКИ (шелестят)
Они бабушку не любят… Они свою бабушку заездили…
Чук, придремавший, с испугом открывает глаза… и видит…
Оля, погрузившись в раздумье, водит пальцем по клеен-
ке…
Гек, закрыв глаза, тянется губами к олиной щеке… 
ЧУК (Геку, сурово)
Вот как! Одни поцелуйчики в голове! А бабушку ты никогда 
не любил!
Крупно: Гек густо покраснел.
ОЛЯ (Чуку)
Ты о чем?
ГЕК (Чуку)
Это ты не любил!.. А как я бабушку любил!..
Резкий, требовательный звонок в дверь.
Братья замирают. Оля удивлена.
ГЕК (в ужасе)
Мама! 
ЧУК
Полиция!
Братья мечутся по квартире. Длинный Гек пытается втис-
нуть себя в тот самый большой ящик, что стоит посреди 
комнаты. Чук помогает брату, сгибая ему колени и укла-

В кадре Ассистентка и ВТОРОЙ РЕЖИССЕР, вдвоем, пыта-
ются придать Бабушке позу умирающей.
РЕЖИССЕР
Так! Хорошо! Снимаем! Внуки, я не вижу, что вы спасаете 
Бабушку! Поймите, вы заботитесь о любимой Бабушке!
При этих словах Бабушка вздрагивает.
РЕЖИССЕР (продолжает)
У вас есть Бабушка? Не вижу!
Внуки кисло кивают и активнее налегают на Бабушку с 
куртками. Та только крякает.
РЕЖИССЕР 
Посторонние из кадра!
Камера, мотор!
«ХЛОПУШКА»
Кадр 176, дубль 2!
Неожиданно в кадр, размахивая мятыми листками, растал-
кивая всех, врывается СЦЕНАРИСТ. Отчаянным голосом 
он кричит:
СЦЕНАРИСТ 
Стоп! Стоп! Бабушка не умирает…
Беззвучно выругавшись, Режиссер вскакивает и, сжимая 
кулаки, направляется к Сценаристу.
Сценарист захлебывается, закрываясь листками, спеша 
высказаться.
СЦЕНАРИСТ
Бабушка не умирает…  Ты прикинь, как классно… Ее най-
дут зимовщики… Огоньки, заиндевевшие ресницы… 
(торжествующе, с видом безумца, у которого у самого в 
глазах бегают огоньки)
И спасут от белого медведя, с которым Бабушка столкнет-
ся на помойке!
Пораженный неожиданной сценарной находкой, Режиссер 
застывает на месте.
РЕЖИССЕР (ворчит)
Какая помойка… на полюсе!
СЦЕНАРИСТ
Помойка зимовщиков!
Режиссер снимает бейсболку и нервно чешет голову.
РЕЖИССЕР
Да… Ну вообще-то, предложения были… типа, сделать 
продолжение.
СЦЕНАРИСТ
Ну, вот видишь! И мы работой на год обеспечены!
Неожиданно режиссер замечает, что вокруг него на 
площадке столпилась вся съемочная группа. Радостный 
шепот по поводу того, что теперь все «работой обеспече-
ны»…
РЕЖИССЕР 
Я смотрю, мне придется другую группу набирать… Никто 
работать не хочет!
Все мгновенно рассредоточиваются по местам. 
Только под потолком по-прежнему балуются стропами и 
болтают герой с героиней.
РЕЖИССЕР 
(кричит в потолок)
А вы, «Бабушка в молодости», если не прекратите хулига-
нить, останетесь без работы… Продолжение будет в наше 
время…  
ЛЮБОВНИКИ
Так снимите нас… одеревенело все уже!
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ЧУК
Мольберт!
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
(рычит)
У-уу, фокусники!..
В этот момент Оля, схватив колесо двумя руками, бьет им 
сзади толстяка по затылку. 
Альберт Викторович падает.

58. ИНТ. БОМЖАТНИК - ВЕЧЕР
Празднично накрытый стол в бомжатнике. На столе - горы 
фруктов, рыба, курица, шампанское в бокалах… Посреди-
не - огромный ананас.
За столом едят и пьют нищие. На них умильно смотрят 
собаки. Во главе стола - Гортензия в окружении своих не-
изменных товарок. Тут же и Старушка-собачница, со своей 
шавкой на привязи.
СТАРУШКА- СОБАЧНИЦА 
(читает газету и комментирует)
«Долевое участие…» Хорошая фраза… Правильная, а, 
Розочка?
Роза равнодушно пожимает плечами.
Запыхавшийся цыганенок на пару с Настурцией вкатыва-
ют Бабушку в бомжатник, в самый угол, и, бросив ей на 
колени пульт от коляски, разворачивают носом к стене.  На 
Бабушке - прежние регалии (значки и медали), в целости и 
сохранности. На животе - прежняя табличка. 
ГОРТЕНЗИЯ 
(Настурции и Цыганенку)
Н-ну… 
Настурция достает из левого юбочного кармана тонкую 
пачку денег, а из правого кармана более толстую пачку, и 
двумя руками передает всё это Гортензии. 
НАСТУРЦИЯ
Это за сегодняшнюю смену… А это - аванс за следующий 
фильм.
Гортензия удивленно поднимает брови.
НАСТУРЦИЯ 
Им бабка понравилась…
ГОРТЕНЗИЯ 
Смотри-ка, какая артистка выискалась…
НАСТУРЦИЯ
Ее берут в экспедицию… на полгода.
Настурция опять лезет, но на сей раз не в карман, а за 
пазуху, и показывает Гортензии фотографию-пробу: бабуш-
ка в полярных льдах.
ЦЫГАНЕНОК (подпрыгивая)
… И я поеду в эту иск… икс… педицию с ней!
Старушка-собачница взглядывает мельком на фотографию 
и полностью сосредотачивается на толстой пачке купюр в 
руках у Гортензии.
СТАРУШКА-СОБАЧНИЦА
А сколько там бабок вообще требуется? Мы не подойдем, 
случайно?
Подмигивает цыганкам, шутка, мол, но ответ слушает с 
большим вниманием.
Цыганки смеются: «Да подойдем! А чем мы не артистки?!». 
НАСТУРЦИЯ
Не, других, сказали, не надо, я спрашивала. 

дывая в ящик, а сам то и дело оглядывается на входную 
дверь. 
Оля, подождав, пока ребята спрячутся, накидывает на 
дверь цепочку, приоткрывает ее и видит злое лицо Альбер-
та Викторовича. 
Альберт Викторович резко толкает дверь.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
Откройте.
ОЛЯ
Вы кто?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (дергая дверь)
Открывай!
Оля молча разглядывает Альберта Викторовича. 
Он вытягивает шею, заглядывает вглубь квартиры, нако-
нец, взъяряется и всем своим весом бьет по двери…
Цепочка рвется. 
Оля еле успевает отскочить.
Альберт входит, решительно отодвигая девушку. Направля-
ется на кухню, заглядывает в нее, потом хозяйским шагом 
влетает в комнату, не обращая на Олю внимания. 
ОЛЯ (входит следом)
Я полицию вызову.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
Ага, вызовешь… 
(озирается)
Где остальные?
ОЛЯ
Какие «остальные»?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (рявкает)
Банда где?! 
ОЛЯ
В шкафу.
Альберт Викторович бросает Олю и, подскочив к шкафу, 
решительно дергает на себя дверцу. Внизу, под развешан-
ным тряпьем, поблескивает колесо, похожее на колесо 
бабушкиной коляски. 
Альберт Викторович тотчас вспоминает (в рапиде): разби-
тая машина и удирающая от него бабушка в коляске.
Альберт Викторович гневно дергает за колесо.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
А ну, вылазьте!
Из шкафа на Альберта Викторовича обрушивается пара 
цирковых велосипедов, одноколесных (один с большим, 
другой с маленьким колесом) и с высоким рулем… Удар 
приходится ему по лбу.
У Оли вырывается смешок.
ОЛЯ
Может, скажете толком, кого вы ищете?
Альберт Викторович, потирая ушибленный лоб, злобно 
смотрит на Олю, и со всей силы швыряет колесо об сте-
ну…
… Колесо отскакивает от стены, ударяется в черный ящик 
и закатывается Оле под ноги…
… с ящика слетает крышка… внутри ящика, вместо маль-
чиков, лежат маленькие чудовища: огромные головы с 
лицами Чука и Гека, крохотные, как у карликов, туловища. 
(Фокус с зеркалом)
Альберт Викторович в шоке отшатывается, застывает. 
Волосы - дыбом. 
Чук, в ужасе приоткрыв один глаз, ахает:
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59.ИНТ. КОМНАТА НИЩИХ - ВЕЧЕР
Дверь нараспашку. Нищие спят. Один из них завалился 
прямо на полу, вольготно разбросавшись. Стоит густой 
храп. На столе пустые бутылки из-под водки, шампанского, 
обгрызенный ананас и прочие остатки трапезы.
Бабушка - в кресле у стены с закрытыми глазами. 
«Афганец» сидит спиной к ней и к двери. Он оглядывается 
на Бабушку, потом снова отворачивается и набирает номер 
на телефоне. 
«Афганец» шепчет в трубку, прикрывая ее ладонью
«АФГАНЕЦ»
Бабка объявилась. Что?... Цыганки?... Ушли, кобылы та-
борные, до утра…
«Афганец» не видит, что за его спиной Бабушка нажимает 
кнопку на пульте и бесшумно едет, объезжая нищего на 
полу по направлению к двери.
Ее провожает взглядом Старушка-Собачница, до того дре-
мавшая на резиновом надувном матрасе.

60. ИНТ. ОЛИНА КВАРТИРА - ВЕЧЕР 
Альберт Викторович сидит, откинувшись, на стуле. На 
затылке - мокрое полотенце. Лоб в испарине, глаза безум-
ные.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (больным голосом)
…вы не шайка?.. 
Братья энергично мотают головами, всем видом показы-
вая, что нет, ни в коем случае…
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
А эта ваша… ужасная старая… бомбардировщица?.. пики-
ровщица?.. 
ГЕК
Блокадница…
ЧУК
Бабушка?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (кивает)
Она что, не помогала вам угонять?
ГЕК
Да нет же!!!
Альберт Викторович медленно ведет руку к затылку, осто-
рожно дотрагивается… и со стоном убирает руку.
ОЛЯ
Вы, главное, не волнуйтесь… 
Толстяк бросает на нее раздраженный взгляд и снова пе-
реключается на братьев.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
То-есть вы без нее угоняли?
ЧУК
Как вы никак не поймете!
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
Еще раз расскажите… 
Раздается телефонный звонок. Оля снимает трубку.

61. ИНТ. КВАРТИРА ДЕДКА - НОЧЬ
… На другом конце провода Дедок (в пестрой шелковой 
ночной пижаме, на фоне богатой квартиры), с трубкой в 
руке, сидит на кровати. Вид у него сонный, помятый, воло-
сы всклокочены.  За его спиной, в кровати - блондинка с 
пышными формами.
ДЕДОК
Нашлась бабушка ваша… 

Старушка-собачница неприязненно косится на Бабушку, 
делающую вид, что этот разговор ее не касается.
В комнату двое нищих ввозят безногого и безрукого теле-
жечника.
ТЕЛЕЖЕЧНИК (Розе)
Ну, как новенькая отработала?
Кивает в сторону Бабушки.
СТАРУШКА-СОБАЧНИЦА 
Да уж, заработала… 
(ревниво)
Она и на полюс едет.
ТЕЛЕЖЕЧНИК
Куда-куда?
РОЗА
Тебе ж сказали: на полюс! С киношниками! 
СТАРУШКА-СОБАЧНИЦА (мятным голосом)
Вернется ли - Бог весть!
ЦАГАНЕНОК (радостно)
И я с ней!
ТЕЛЕЖЕЧНИК (равнодушно)
Ну, что ж, на полюс так на полюс…
(сопровождающим его двум бомжам)
Помогите-ка мальца…
Роза подносит к его губам стакан с водкой.
Тележечник без рубашки. Приподнимается на тележке 
так… что становятся видны его ноги. Пьет из рук Розы и, 
одновременно, с помощью бомжей, избавляется от вере-
вок, стягивающих за спиной его руки.
Вытирая рот рукой, он кивает в сторону бабушки.
ТЕЛЕЖЕЧНИК
Уф… надо бы и ей поднести.
ГОРТЕНЗИЯ 
(кивает Настурции на Бабушку)
Поднеси, она заслужила.
Настурция, со льстивой улыбкой, бокалом шампанского в 
одной руке и долькой мандарина в другой, направляется к 
Бабушке.
НАСТУРЦИЯ
С почином, бабусь!
Крупно: бабушка, раздувая щеки, пьет шампанское из рук 
Настурции.
НАСТУРЦИЯ
(держит перед ее носом дольку мандарина)
На, закуси… а то опьянеешь, старая!
Крупно: бабушка фыркает, выплевывая в лицо Настурции 
струю шампанского изо рта.
Настурция яростно вцепилась в бабушкины плечи и трясет. 
Собаки захлебываются лаем.
ГОРТЕНЗИЯ 
Оставь ее…
Настурция перестает трясти Бабушку, какое-то время еще 
держит ее за плечи, потом нехотя отпускает.
ГОРТЕНЗИЯ (Настурции)
Хочешь сделку сорвать? 
(Бабушке, с грозным спокойствием)
А ты, женщина, этот плевок отработаешь. Не бери к серд-
цу, Настурция… она отработает…
В ЗТМ
ИЗ ЗТМ
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65. ИНТ.- ЭКСТ. ВХОД В МЕТРО - НОЧЬ
Уже знакомый нам Полицейский курит перед стеклянной 
дверью. Озабоченно взглядывает на часы. Перед ним об-
нимаются и яростно целуются ПАРЕНЬ и ДЕВУШКА.
Страж выразительно смотрит на парочку, значительно по-
кашливает, но молодые люди не реагируют. Парень водит 
руками по спине девушки, задирая и без того короткую 
кофточку. Полицейский отводит взгляд. 
Братья, Оля и Альберт Викторович со всех ног бегут по 
переходу. Толстяк после всех треволнений выглядит плохо. 
Он приотстает, выражение лица кислое.
ЧУК (Геку)
Ну, Бабушка! 
(осуждающе)
Ну, Бэтмен!
ГЕК
Ага! Улетела! И где теперь искать?
(оглядывается на Альберта Викторовича)
Не отставайте! 
Альберт Викторович на бегу взглядывает на часы и озабо-
ченно покачивает головой. На циферблате без двух минут 
час.
Страж порядка опять смотрит на часы, покашливает пароч-
ке. Наконец не выдерживает.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Молодые люди… Метро закрывается.
Парочка не реагирует.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (братьям, на бегу)
Ладно… Допустим… вы угонщика не знаете… Но как 
тогда… 
Гек вдруг встает, как вкопанный. Оля и Чук оглядываются 
на него и сбавляют темп. Подбегает Альберт Викторович.
ЧУК 
Что?.. Что?.. 
Служители в форме начинают закрывать двери. 
ГЕК 
Вспомнил! … Есть!
Остальные смотрят на него с досадой, не понимая.
ГЕК
Цыганки как размахнутся!.. Мобила Бабушке  за спину - 
фьють!..
Остальные непонимающе на него смотрят.
ГЕК
Фьють!
Остальные по-прежнему не врубаются.
ГЕК
Ну, упала!
ОЛЯ
В этом что-то есть… 
Полицейский, докурив, затаптывает бычок и входит в ме-
тро. Тут же, мимо него, на прощание шутливо куснув парня 
за нос, проскальзывает девушка.
Оля осекается и смотрит на то, как служители закрывают 
двери. 
Молодой человек, помахав девушке рукой, мимо них на-
правляется по переходу на улицу…  
Страж порядка проверяет, как закрыты двери.
ОЛЯ (ахает)
Не успели!
Наши герои подскакивают к дверям и барабанят в стекло.

62. ИНТ. КВАРТИРА ОЛИ - НОЧЬ 
Оля прикрывает телефонную трубку ладонью. 
ОЛЯ 
Это Дед… Бабушка нашлась…
Оля кладет трубку. 
Чук и Гек, обхватив друг друга за плечи, отплясывают 
джигу.
ЧУК
Бабушка - чемпион!
ГЕК
Бабушка - Бэтман!!!
ЧУК (поднатужась)
Бабушка - Кинг-Конг! Терминатор!!?
(смотрит на Гека)
А?

63. ИНТ. КОМНАТА НИЩИХ - НОЧЬ
Дверь нараспашку. Нищие по-прежнему спят. «Афганец» 
тоже придремал, сидя за столом с телефоном.
Потихоньку со своей лежанки встает Старушка-собачница, 
подходит к столу и набирает номер на телефоне.
СТАРУШКА-СОБАЧНИЦА 
(в трубку)
Гортензия, ты? Извини, что разбудила… Тут Новенькая 
сбежала, а ведь вам ее завтра к киношникам… Не кричи, 
чего? Чего тебе приезжать? Охота ночью мотаться, ноги 
бить… Я киношникам не хуже сыграю.
Тут чья-то ладонь с силой бьет по рычажкам телефона. 
Собачница переводит взгляд и видит «Афганца».
«АФГАНЕЦ» (гневно)
С цыганками дружишь?!

64. ИНТ. КВАРТИРА ОЛИ - НОЧЬ
Братья от радости носятся по комнате, подпрыгивают и 
мутузят друг друга. 
Оля расплывается в улыбке. 
Альберт Викторович все еще пребывает в некоторой про-
страции, но тоже силится улыбнуться…
Толстяк тянется к телефону. Это замечает Чук.
ЧУК
Вы кому хотите звонить? 
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
Маме… вашей.
ГЕК (настороженно)
А что вы ей хотите сказать?
Звонит телефон. Альберт Викторович берет трубку.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
Алло?.. Кого?… 
(Оле)
Тебя.
Альберт Викторович передает трубку Оле.
ОЛЯ (в трубку)
Да?...
(прикрыв трубку ладонью, всем)
Дед опять.
Оля снова подносит трубку к уху. Все смотрят на нее. 
Улыбка вдруг сползает с ее лица… 
Братья и Альберт Викторович смотрят на нее с тревогой.
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(показывает взглядом на схему)
«АФГАНЕЦ» (ворчит)
Да уж как-нибудь…
«Афганец» достает из сейфа фонари. Один он вручает 
Альберту, другой сует себе в карман брюк. Потом достает 
кастет, задумчиво качает на ладони, пробуя вес.
«АФГАНЕЦ»
Мда… коротка кольчужка… Ну, ничего… 
(Сует в другой карман брюк).
ЧУК 
А еще одного нет?
«Афганец» с сожалением качает головой, складывает схе-
му вчетверо, сует за ремень.
«АФГАНЕЦ» 
Ну что, пошли?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
А с нами никого больше не будет?
«Афганец» обводит взглядом спящий бомжатник.
«АФГАНЕЦ»
Эти-то?.. 
(презрительно)
Не, испугаются. Кобылы… они же беспредельщицы.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
Какие кобылы?
«АФГАНЕЦ»
Я не сказал? Цыганки уже вовсю бабку ищут.
Наши герои с тревогой переглядываются.
ЧУК
Правда?
«АФГАНЕЦ» 
(заводится с пол-оборота)
Че, «правда»? Я врать, что ли, буду! «Правда» еще, глав-
ное!..
Только тут становится заметно, что Афганец и сам трусит.

67. ИНТ. ЛАБИРИНТ ЗАБРОШЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ - 
НОЧЬ
Плеер в одной руке, в другой диск «Битлз» – «Хелп!».
РЕМОНТНЫЙ РАБОЧИЙ вставляет диск в плеер, в ушах 
у него пимпочки плеера. Насвистывая песню «Хелп!», он 
идет по коллектору, плеер на поясе. 
…Бабушка блуждает в лабиринте заброшенных коллекто-
ров. 
Тоннель вначале незаметно, а потом все заметнее, круче 
спускается вниз, сужается, лампы светят через одну. 
Из-под колес разбегаются крысы.
Бабушка упирается в тупик, растерянно оглядывается, 
едет задним ходом… застревает в какой-то нише, буксует, 
но выбраться не может. 
Ниша отбрасывает тень, Бабушку не видно. 
Мимо проходит Ремонтник в наушниках с плеером на поя-
се, чуть покачиваясь в такт музыке: «Хелп!».
… Альберт Викторович под взглядами поисковой группы 
набирает номер на мобильном телефоне.
… Крупный план Бабушки: она пытается что-то сказать 
Ремонтнику, но не может. Обессилев, сидит в кресле. 
Тилинькает сигнал завалившегося ей за поясницу мобиль-
ного телефона.
БАБУШКА 
(беззвучно, одними губами)
Спа-си-те… 

ЧУК 
Откройте! Нам очень надо!!
За стеклом монументальная спина Полицейского, никакой 
реакции. Наконец он небрежно и начальственно отмахива-
ется: идите-идите, откуда пришли.
ГЕК (кричит)
Дяденька Полицейский! Откройте! 
Оценивающе взглядывает на Альберта Викторовича.
ГЕК
У нас дяде плохо! Мы дядю в больницу везем!
Страж косится одним глазом на группу за дверью. Альберт 
Викторович действительно жалок: он запыхался, держит-
ся за сердце и болезненно кривится. Мент, взглянув на 
него, смягчается, потом переводит взгляд на мальчишек и 
узнает их.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
(открывая дверь, братьям)
Сколько у вас родственников? Дядя, бабушка… И все 
больные…
Наши герои бегут вниз по стоящему эскалатору.
ОЛЯ (Геку)
Молодец, не растерялся…
ГЕК
Так твоя школа! 

66. ИНТ. МЕТРО. КОМНАТА НИЩИХ - ВЕЧЕР
«Афганец» за столом. Перед ним - схема подземных кол-
лекторов (множество линий, синяя калька). 
Его обступили братья, Оля, Альберт Викторович. Все смо-
трят на карту, кроме Толстяка. Альберт Викторович дико 
озирается, брезгливо оглядывает комнату и спящих нищих.
«Афганец» водит карандашом по схеме, показывает:
«АФГАНЕЦ»
Если она в этом секторе, то найдется. Если же уехала 
глубже, то… Ладно, что языком молоть зря.
Афганец встает, открывает сейф. В нем - два больших фо-
наря, кастет, несколько кусков хозяйственного мыла.
ГЕК («Афганцу»)
А еще насчет телефона у бабушки… Мы можем звонить и 
слушать, где тилинькает…
«АФГАНЕЦ»
Может сработать…
ОЛЯ
А Дед когда приедет?
«АФГАНЕЦ» 
Зачем?
ОЛЯ
Не приедет?
«АФГАНЕЦ»
Оля! Ты с реальностью хоть соотносишься немного?.. Ска-
жи спасибо, что он проводника вам дал…
ГЕК
А кто проводник?
«АФГАНЕЦ»
Я.
ГЕК 
Спасибо… 
«Афганец» кивает, мол, принято.
ГЕК
Только вы же сами сказали, что в этой схеме плохо разби-
раетесь… 
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ГЕК 
Смотри, какой храбрый выискался!
«АФГАНЕЦ» 
Ладно. Перекур.
Все садятся на пол, прислонившись к стене. Мужчины 
закуривают. 
Афганец, подсвечивая себе фонариком, разглядывает 
схему.
Бабушку никто не замечает.
Гек что-то нашаривает в кармане, вытирает о штаны и 
протягивает Оле. Оля с любопытством берет… Блеснуло. 
Колечко.
ГЕК
Тебе.
ОЛЯ 
(внимательно посмотрев на Гека)
Так это ж обручальное…
(пауза)
Ладно, подрасти немного… потом разберемся.
Возвращает Геку кольцо.
ГЕК
А долго расти?
ОЛЯ
Ну… лет пять.
ГЕК (разочарованно)
А-а… тогда я Бабушке подарю…
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (братьям)
Ладно, все с вами понятно… фокусники…
(помолчав)
Нет, непонятно… На хрена?
ГЕК
На хрена?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
Не ругайся. Зачем вы за это взялись?
ГЕК
Так из-за мотоцикла. Мотоцикл купить хотели… 
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (автоматически) 
А попросить нельзя было? У меня на даче, например, 
мотоцикл валяется… 
Братья многозначительно переглядываются. 
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
Ну, встали?
(все молчат)
Идем дальше… 
Альберт Викторович встает и уходит. Остальные медленно 
тянутся за ним.
Бабушка в нише все еще не пришла в сознание.
Альберт Викторович  на ходу набирает номер телефона. 
Ответный сигнал раздается неожиданно близко. 
Герои резко оборачиваются, а Оля даже отшатывается. 
Альберт Викторович, не отключая телефона, поспешно 
возвращается на звуки гудков и выхватывает фонарем 
углубление в стене. Он скрывается в проеме, невнятно 
восклицает. Сигнал отключается… И тут же раздается 
какая-то возня и металлическое постукивание. 
Наконец Альберт появляется снова, пятясь, выворачивая 
из стены коляску.
Бабушка - в световом пятне фонаря Афганца, поникшая, 
без признаков жизни. 
Все кидаются к ней.

Но Рабочий проходит мимо.
… Альберт Викторович отключает мобильник и, под взгля-
дами остальных, пожимает плечами.

68. ИНТ. ПЕРЕКРЕСТОК КОЛЛЕКТОРОВ – НОЧЬ
Под углом в девяносто градусов пересекаются два тонне-
ля. От точки пересечения расходятся четыре конца.
На перекрестке встречаются цыганки и Ремонтник. 
(Он выходит к ним из перпендикулярного коллектора с 
правой стороны).
Рабочий дико смотрит на экзотическую и воинственную 
группу. Он явно побаивается. 
Настурция кивает в сторону коллектора, из которого только 
что вышел Ремонтник.
НАСТУРЦИЯ
Никого не видел там?
Рабочий спохватывается и вытаскивает пимпочки плеера 
из ушей, вопросительно смотрит на Настурцию.
НАСТУРЦИЯ 
Не видел никого, говорю? 
Рабочий поспешно вертит головой. Цыганки поворачивают 
налево, сурово шествуют мимо Ремонтника, удаляются. 
Слышен гулкий голос Гортензии.
ГОРТЕНЗИЯ (З.К.)
Отыщем ее - ты, Настурция, сразу дуешь с ней на «Мос-
фильм», а вы все Деду скажете: «Не знаем, где ваша 
бабка… мы ее стеречь не обязаны»…
Ремонтник испуганно смотрит в ту сторону, куда ушли цы-
ганкам, потом поворачивает налево и тоже быстро уходит 
- в том направлении, откуда пришли цыганки.
На перекресток, по тому же тоннелю, по которому ушел 
Ремонтник (только с противоположной стороны), выхо-
дит наша поисковая бригада. Потоптавшись на распутье, 
группа сворачивает налево, в направлении, откуда вышел 
Ремонтник. 

69. ИНТ. КОЛЛЕКТОР – НОЧЬ
Темноту прорезает луч. За ним, в некотором отдалении, 
скользит еще один. 
Освещая дорогу фонарем (в луче разбегаются крысы), бо-
дро идет «Афганец». За ним - братья и Альберт Викторо-
вич. Второй луч - от фонаря Альберта. Замыкает цепочку 
Оля. Она приостанавливается, чтобы завязать шнурки на 
кроссовке. Перед ней пробегают какие-то тени: светлые и 
темные. 
Братья и Альберт оглядываются и, переводя дыхание, 
дожидаются Олю. Цепочка растягивается. 
«Афганец» удаляется, не оглядываясь.
Рядом с Олиной ногой пробегает крыса. Оля взвизгивает, 
отскакивает. Животное шарахается в сторону, - в нишу, 
скрытую тенью, - и запрыгивает Бабушке на колени. За-
стрявшая в нише Бабушка пытается позвать на помощь… 
и теряет сознание. Крыса исчезает с ее колен в темноту.
«Афганец» оборачиваются на Олин крик.
«АФГАНЕЦ» (нервно)
Что такое?
ЧУК 
Да крыса… Это Оля… 
(себе под нос)
струсила…
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Оля явно идет на отрыв. Цыганки выдыхаются, сбавляют 
темп, переходят на шаг, тяжело дыша, смотрят, как быстро 
исчезает коляска.

72. ИНТ. ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ КОНЕЦ КОЛЛЕКТОРА - 
НОЧЬ
Чук и Гек слышат, что сзади их кто-то догоняет… Оборачи-
ваются и видят Цыганят. 
ЧУК 
(кричит Альберту Викторовичу)
Бабушку крепче держите!
Чук и Гек приотстают и готовятся принять бой с Цыганята-
ми.  Двое из них кидаются на Гека, третий достает выкиду-
ху и наступает на Чука.
Первый Цыганенок бодает Гека в живот… длинный Гек 
складывается пополам, и Цыганенок добивает его снизу 
головой в подбородок… Гек, как подкошенный, валится на 
бок, после чего оба «головореза» пинают его ногами…
Третий Цыганенок бросается на Чука… тот резко уходит 
ему в ноги… Цыганенок налетает на стену и, ударившись 
локтем, распарывает себе ножом плечо. Рана поверхност-
ная, но крови много, и Цыганенок пугается. Бросает нож и, 
прижимая рану ладонью, убегает.
Чук поднимает нож и окликает Двух Цыганят, терзающих 
Гека.
ЧУК
Эй, вы!
Цыганята оборачиваются и видят в руке у Чука измазан-
ный кровью нож!
Воспользовавшись этим, Гек, лежа на спине, лягает бли-
жайшего врага.
Первый Цыганенок пускается наутек…  Второй, потирая 
ушибленное место, - за ним.

73. ИНТ. ПЕРЕКРЕСТОК КОЛЛЕКТОРОВ - НОЧЬ.
Коляска, уже на небольшой скорости, выруливает  из дру-
гого коллектора и сворачивает в ту сторону, куда пробежа-
ла наша группа.

На коляске, развалившись, сидит усталая Оля и курит с 
видом честно выполненного долга.
Неожиданно свет фар выхватывает из темноты трех Цыга-
нят, несущихся ей навстречу… 
Оля небрежно выуживает из-под себя пульт и выжимает 
предельную скорость (около 30 км/час). 
Цыганята рассыпаются и вжимаются в стены… 
Мимо проносится подмигивающая Оля.

74. ИНТ. КОЛЛЕКТОР - НОЧЬ
Гортензия мрачно вставляет в зубы мундштук, в него – 
сигарету, и закуривает… Перетирает в зубах мундштук. 
Раздается хруст. Гортензия вынимает мундштук изо рта. Он 
перекушен. 
Цыганки поражены, они боязливо переглядываются между 
собой. 
Гортензия обводит товарок тяжелым взглядом вурдалака, 
те ежатся, отводят глаза. Гортензия упирается взглядом в 
Старушку-собачницу, изучающе разглядывает ее… и вдруг 
тычет в нее обломком мундштука. 

ГЕК
Что, что с ней?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
Отойдите… Воздуха и так нет!
Все подаются назад. Альберт Викторович поднимает Ба-
бушке веко, считает пульс. В тишине слышно, как шмыгает 
носом Гек, сопит Чук. 
Сосчитав пульс, Альберт с удовлетворением кивает.
ЧУК
Ну?
Альберт Викторович, не отвечая, хлопает Бабушку по 
щеке.
ЧУК
Э… легче.
«Афганец» хлопает Бабушку по другой щеке. 
Наконец та открывает глаза, озирается… и…
… В соседнем коллекторе Цыганки слышат радостные 
возгласы наших героев. 
ЧУК (З.К.)
Бабушка - Бэтмэн… Бабушка - Чемпион!
ГЕК (З.К.)
Гип-гип, ура!
Цыганки кидаются назад, на крики. 

70. ИНТ. ПЕРЕКРЕСТОК КОЛЛЕКТОРОВ - НОЧЬ
Наша маленькая поисковая бригада движется к перекрест-
ку. Одновременно по этому же тоннелю, только с обратной 
стороны, к перекрестку несется значительно превосходя-
щая ее по численности свора цыганок.
Обе группы, издалека завидев друг друга, останавливают-
ся. С точки зрения каждой из групп, другая видна плохо, 
отдельные люди сливаются в общее пятно, вдобавок, глаза 
слепят фонари.
С точки зрения цыганок: в группе поисковиков происходит 
какая-то мельтешня. Цыганки настороженно вглядываются. 
Вдруг перед группой поисковиков вспыхивают мощные 
фары (на коляске), и от поисковиков стартует коляска, 
несется к цыганкам, но на перекрестке резко сворачивает 
вправо.  
Цыганки срываются с места и уносятся вслед за коляской.
Последним бежит Цыганенок, оглядывается и замечает 
передвижение поисковиков на перекрестке…
Группа поисковиков, выскочив на перекресток, сворачивает 
налево, в сторону, обратную убежавшим цыганкам. 
Бегут они на полусогнутых, перенося Бабушку: Альберт 
Викторович и Афганец перекрестили руки, на которых, дер-
жа мужчин за шеи, сидит Бабушка.  
Чук и Гек рысят сзади, придерживая Бабушкину спину. 
Но где же Оля?
Три ЦЫГАНЕНКА откалываются от своих и преследуют 
наших героев.

71. ИНТ. КОЛЛЕКТОР - НОЧЬ
Ремонтный Рабочий бредет в наушниках, покачиваясь в 
такт музыке. Вдруг он отшатывается. Мимо него проносит-
ся на Коляске Оля с пультом в руке. Она, азартно смеясь, 
оглядывается назад. За ней, воинственно крича, несутся 
цыганки, чуть не сшибают Рабочего с ног (он успевает 
прижаться к стене).



nº16 06/2019

32

Альберт хмыкает: ну, наглая… 
Оля уходит по платформе, покачивая бедрами. Все чет-
веро смотрят ей вслед, а Альберт Викторович особенно 
долго… 
Чук дергает его за руку.
ЧУК 
Вы куда смотрите?.. Вам сейчас о маме думать нужно… а 
не о ерунде всякой! 
ГЕК 
Вы все равно не в Олином  вкусе… Ей нравятся худые и 
стройные…
Гек выпрямляет спину. Альберт Викторович с сожалением 
отрывается от созерцания Олиной походки и добродушно 
щелкает его по лбу. 
ЧУК
А вот маме нет. Маме, наоборот…
(смотрит на живот Альберта)
нравятся толстые… 
(осекается)
солидные, в смысле.
Альберт Викторович переводит взгляд на Чука. У Альберта 
звонит мобильник.
ЧУК (многозначительно)
Ну, вот… мама… Что врать будем?

77. ИНТ. ЭСКАЛАТОР НА ПЕРЕХОДЕ - УТРО
Эскалатор высокий.
На Бабушке все еще табличка, пацаны забыли ее снять. 
Ребята завозят коляску на едущую вниз  ленту и придер-
живают перед собой. 
Альберт Викторович встает следом, на ступеньку выше; он 
разговаривает по «мобиле».
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
(в трубку)
Уже подъезжаем. Имей терпение.
Гек после нервной ночи клюет носом. Бабушка тоже имеет 
вид нахохлившийся и усталый. 
Гек зевает, трет глаза свободной рукой. Чук оборачивается 
к Альберту Викторовичу и вопросительно на него смотрит.
ЧУК 
(трусит предстоящей встречи)
Ну что она? Очень расстроена?
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
Угу. Дождаться не может… праздник вам устроить.
Альберт Викторович многозначительно смотрит на Чука, но 
тут Гек, задремав, выпускает коляску…  
Чука резко дергает вперед…
…Он бы полетел за коляской следом, если бы Альберт 
Викторович не схватил его за шиворот. Чук отпускает коля-
ску. Гек вскидывает голову… Бабушка - тоже. Вжимается в 
кресло.
…Братья и Альберт Викторович бегут вниз по ступенькам, 
протягивая к ускользающей Бабушке руки.
Коляска с грохотом, подпрыгивая, набирая скорость, 
несется вниз. Пассажиры сигают в обе стороны эскалато-
ра, висят гроздьями, уцепившись за плафоны, провожают 
взглядом пролетающую инвалидку.
Дежурная надрывается в микрофон…

ГОРТЕНЗИЯ 
Ее будем возить.
Собачница поднимает глаза. В них мелькает сначала 
радость, потом страх… но в конце концов, побеждает 
жадность.
СТАРУШКА-СОБАЧНИЦА 
А какое мое долевое участие?
Старушка встречает тяжелый взгляд Гортензии… перево-
дит глаза на мундштук… и сникает.
В другом коллекторе, окруженный своими, Альберт Викто-
рович звонит по мобильнику.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
(в трубку)
Все нормально… полный комплект… Два мальчика и бло-
кадница… Какая блокадница? Потом объясню.
(Чук и Гек дергают его за полу)
С тебя… Ладно, потом придумаем, что.
Вдалеке показывается свет. 
Это, освещая себе дорогу фарами, подъезжает коляска.

75. ИНТ. КВАРТИРА ЧУКА И ГЕКА - УТРО
МАМА (в трубку)
Где вы? В метро?.. Станция, говори, какая! 
(В окно доносятся крики)
Погоди, не слышу ничего… тут орет кто-то…
Мама, с трубкой в руке, выглядывает в окно. Во дворе, 
задрав голову вверх, стоит Катя с терьером. Терьер тоже 
смотрит вверх.
КАТЯ
А ребята где? 
Терьер лает.

76. ИНТ. МЕТРО – УТРО
Дверь в стене на станции открыта. 
Рядом стоят «Афганец», Оля, Альберт Викторович, братья 
с коляской. На Бабушке все еще табличка, пацаны забыли 
ее снять. 
Вид у Бабушки нахохленный и усталый. 
«АФГАНЕЦ» 
(братьям, полушутливо)
Дед звонил… велел передать… еще раз увидит вас в ме-
тро – продаст Бабку на “Мосфильм”!
«Афганец» подмигивает Бабушке, но та уже дремлет. Гла-
за у нее слипаются, она с трудом разлепляет веки, кивает 
и засыпает окончательно.  
ЧУК
Что маме-то будем говорить?
АЛЬБЕРТ
Да уж найдем, что сказать…
Чук и Гек переглядываются с недоверием.
«Афганец» прощально машет уходящим от него героям. 
Те, обернувшись, тоже машут ему с благодарностью.
«Афганец» скрывается за дверью в стене.
Братья с коляской и Альберт сворачивают к переходу. Оля 
останавливается. Они оглядываются на нее и тоже тормо-
зят.
ОЛЯ (Чуку и Геку)
Ну, мне пора… на работу… 
(светски улыбается Альберту.)
Рада была познакомиться, Альберт Викторович!
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Мама обнимает заново обретенных членов семьи и счаст-
ливо плачет. 
Появляется известный уже нам Полицейский и вопроси-
тельно козыряет.
МИЛИЦИОНЕР
Как это случилось? Пройдемте… протокол составим. 

79. ИНТ. ЭСКАЛАТОР - УТРО
На эскалаторе поднимаются вверх мама, Чук, Гек, Катя и 
Альберт Викторович. Все крепко держат Бабушку… 
Мент, на пару ступенек ниже, не вмешиваясь в разговор, 
конвоирует странную семью… То и дело косится на Бабуш-
ку. 
Бабушка, после только что пережитого стресса, трещит без 
умолку… Остальные молчат, ошеломленные этим обру-
шившимся на них словесным потоком.
БАБУШКА
… последний раз, помню, был у меня случай с катапуль-
той… Баллистическая линия на 100 метров вбок… 
ЧУК 
Бабушка! Ну ты как? Живая?
БАБУШКА 
А ты молчи вообще… с тобой отдельный разговор…
полетела - и прямо на провода… 
(пытается вырвать руки)
Пустите, что вы в меня вцепились все… как в троллейбус-
ный поручень…
После короткой борьбы Бабушке удается, наконец, высво-
бодить одну руку. С доброй улыбкой на лице она таскает 
Чука за вихры…
БАБУШКА
Авантюрист… дай только до дома добраться…
МАМА 
Да уж, готовьтесь… Не стыдно перед Альбертом Викторо-
вичем?
Пацаны, потупясь, косятся друг на друга.
Неожиданно Гек с изумлением замечает на встречном, 
едущем вниз эскалаторе, Олю c младенцем. Толкает Чука, 
а тот, в свою очередь, - Альберта Викторовича…
Оля заговорщицки подмигивает им…
… и равнодушно проплывает мимо…
Все трое, с раскрытыми ртами, провожают ее взглядами.
Мама смотрит на них с недоумением. С подозрением 
вглядывается в соседний эскалатор, но не замечает ничего 
особенного.
БАБУШКА
Что-то вроде лицо знакомое… Где-то я ее видела…
МАМА 
(вертит головой)
Кого?
Братья пугаются. Альберт Викторович неопределенно 
крякает.
БАБУШКА (задумчиво)
Нет, не помню, где…
Эскалатор кончается.
МИЛИЦИОНЕР
Пройдемте… в отделение…

78. ИНТ. МЕТРО. ПЕРРОН - УТРО
Пассажиры на перроне (в их числе Катя и Мама с мобиль-
ником Чука, прижатым к уху) с изумлением оборачиваются 
на грохот, смотрят вверх, в сторону эскалатора на перехо-
де. 
В трубке раздается крик, Мама дергается… и тут же хвата-
ется за Катину руку.
Коляска проносится через холл станции, люди шарахаются 
в стороны…
Бабушка выруливает на перрон, и тут Мама с ужасом уз-
нает ее. Мама пытается ухватить стремительно катящуюся 
мимо неё коляску, но не успевает… 
Из туннеля выскакивает электропоезд…
МАШИНИСТ поезда (пока еще брюнет) в ужасе давит на 
тормоз… Однако инерция чересчур велика…
Коляска, покачиваясь, балансирует на краю перрона. Пе-
редние колеса свесились с платформы.
Чук, с зажмуренными глазами, застыл, вытянув руку с 
видашным пультом по направлению к коляске… 
Чуть поодаль также, посреди бега, окаменел Гек. В руке 
у него тоже пульт от коляски, также вытянутый в сторону 
рельсов. Кто из них остановил коляску, сказать трудно…
В рапиде:
…Коляска качается на краю платформы…
Бабушка жмет большую красную кнопку на подлокотнике 
кресла (до сцены на «Мосфильме» этой кнопки на коляске 
не было)…
… и катапультируется на три метра вверх…
Крупно: расширившиеся глаза Бабушки в момент полета.
Коляска валится на рельсы прямо под прибывающий 
поезд.
Бабушка перебирает в полете ногами, размахивает рука-
ми…
…приземляется прямо на крышу прибывающего поезда и 
продолжает свой бег…
В ужасе зажмуренные глаза Мамы… Она кричит. 
Толпа ахает… и резко увеличивается в размерах.
У Альберта округляются глаза… 
Бабушка резво удирает по крыше поезда в направлении, 
противоположном движению.
Поезд стоит. Альберт Викторович, протянув руки вверх, 
ловит сползающую с крыши Бабушку. 
Обступив его с двух сторон, Братья тоже тянут руки вверх. 
Мама в обмороке. 
Бабушка в объятиях Альберта Викторовича.
Мама, очнувшись, подбегает к ней и щупает: цела-нет? 
Мама отвешивает оплеуху Чуку.
Мама замахивается на разукрашенного Гека…
Но ее удерживает Альберт Викторович. 
МАМА 
(истерически кричит Альберту)
А ты куда смотрел? 
(обмякнув, рыдает у него на груди) 
Я не могу больше… не справляюсь…
АЛЬБЕРТ 
Ничего… ничего… у пацанов возраст такой… Отец нужен.
КАТЯ (округлив глаза)
Интересно, интересно… ой, девочки, вы не поверите…
Мимо санитары проносят на носилках живого, но полно-
стью поседевшего Машиниста.
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ЧУК
Смотри, обещала…
Бабушка на экране неожиданно слабо шевелится, с трудом 
приподнимает примерзшие веки в заиндивевших ресницах 
(минус сорок семь, все-таки!) и долго, безмолвно смотрит 
на внуков. Потом из ее правого, непарализованного глаза 
медленно выкатывается огромная слеза и моментально 
застывает на щеке. Так же медленно, с явным трудом, 
бабушка приподнимает правую руку и отдирает примерзшую 
к щеке слезу. Смотрит на ледяную слезу у себя на ладони… 
под скупым полярным солнцем слеза неожиданно испускает 
из себя цветной бриллиантовый луч (насадка «звездоч-
ка»)… смотрит на припорошенных снежной пылью внуков… 
переводит взгляд на общую картину разрушения… 
… разворачивается со своей коляской на 180 градусов и 
ковыляет на колесах вдаль, по бесконечным торосам….
…к горизонту.
ТИТРЫ: КОНЕЦ 4 СЕРИИ.
На экране появляется бодрая физиономия диктора и объяв-
ляет скороговоркой, что «…продолжение сериала «Один на 
льдине» зрители увидят через полгода. Следите за нашими 
анонсами».
ГЕК 
(очнувшись от наваждения)
Как конец? И че, они совсем замерзли?
БАБУШКА 
Совсем. 
ЧУК (шокированно)
Вот и заботься о бабушках… 

82. ЭКСТ. АРБАТ. ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ – УТРО
Арбат узнаваем: мимо Чука, Гека и Кати с разноцветным 
мороженым в руках, которое они по очереди пробуют друг 
у друга, проплывает памятник Пушкину об руку с Натали, 
колонны театра им.Вахтангова… Все трое на роликах. Катю, 
натягивая поводок, везет терьер.
ЧУК (пересказывает Кате)
…прикинь, весь экипаж в состоянии невесомости… штур-
ман, механик…
(восхищенно)
И Бабушка не справилась с управлением!
ГЕК (перебивает)
… и весь экипаж катапультировался! Штурман, механик, 
этот… второй пилот…
КАТЯ
Бывают же прикольные Бабушки! 
(с доброй, мечтательной улыбкой)
Летчицы…
(без перехода)
Когда в ресторан пойдем?
(терьер, рванувшись, увозит ее от братьев вперед) 
А?
Далее неспешно рассекает двусторонний поток прохожих 
Альберт. К животу он бережно прижимает младенца в кокет-
ливом розовом чепчике.
И, наконец, замыкают шествие Бабушка с Мамой. Обе 
поспешают какой-то странной, подпрыгивающей (но по-раз-
ному) походкой, и, видимо, не могут приноровиться друг к 
другу. 
МАМА (обиженно)
Куда ты так летишь, мам…

80. ИНТ. КОМНАТА ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР
Из комнаты Чука и Гека, прижимая к себе монитор компью-
тера, выходит мама. За ее спиной - голая комната, только 
стены да кровати. На кроватях - растерянные братья…
Братья сидят на кроватях. В дверь просовывается голова 
Альберта Викторовича. 
ЧУК 
(подпрыгивает на кровати)
Альберт Викторович, так как насчет мотоцикла?..
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (смущенно)
Черт… совсем забыл…  лет 18 назад я врезался на нем в 
«Жигули»…
(задумчиво)
Или девятнадцать?..
Разочарованные физиономии братьев. Альберт Викто-
рович садится к Чуку на кровать, гладит его по голове и 
подмигивает расстроенному Геку.
В ответ Гек тоже подмигивает Альберту Викторовичу… по 
доброте душевной.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
Ничего… выберу как-нибудь время… починим…
Выходит.
Братья остаются сиротливо сидеть на кроватях.

ПОЛГОДА СПУСТЯ
81. ИНТ. ДОМА У ЧУКА И ГЕКА - ВЕЧЕР
Все семейство, включая Альберта и Маму с округлившим-
ся животиком, сидит за праздничным ужином и смотрит 
телевизор.  По ящику идет фильм с бабушкиным участием.
НА ЭКРАНЕ: длинная-длинная, величественная панора-
ма - ледяные торосы, обломки самолета и разбросанные 
посреди них трупы… 
На переднем плане возвышается в своем инвалидном 
кресле Бабушка, вокруг нее - замерзшие в нелепых позах 
- раскинув руки, так, будто они прикрывают ее от мороза 
своими куртками, внуки.
По режиссерскому замыслу трехфигурная  композиция явно 
воплощает монументальную скорбь и чем-то напоминает 
скульптуру «Лаокоон» в исполнении Церетели.
План этот настолько затянут, что вся семья заскучала.
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
Мама… Весь этот разгром… Это вы опять учинили?
Довольный остротой, гэкает.
БАБУШКА (презрительно)
Это что. Вот когда я катапультировалась на провода, 
полрайона сидело без света… А я… лежала в больнице.
ЧУК (с надеждой)
Ты выполняла задание, да, Бабушка? Это были испытания?
БАБУШКА (уклончиво)
Ну… да… вообще-то мы с ребятами баловались…
Развлечений-то никаких… Ну и выжмешь на себя штурвал… 
невесомость… кайф… паришь, как птица…
Братья слушают, затаив дыхание.
Мама, с влажными от переживаний глазами, сердито отры-
вается от экрана.
МАМА
Вы мне мешаете! Хотите поговорить - идите на кухню!
БАБУШКА 
(братьям, скороговоркой)
Потом дорасскажу… на ночь…
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БаБушка-истреБитель / Сценарий

Но бабушка, крепко схватив клоуна за руку, - отчасти для 
того, чтобы удержаться на ногах, неожиданно произносит:
БАБУШКА
Ну, надо же. С такими талантами - и на свободе.
Клоун делает ужимку.
Мама, запыхавшись, переводит недоуменный взгляд с одно-
го на другого.
БАБУШКА
Спасибо, Оля… Вернула здоровье!

Оля - а это она - вместо ответа делает новую ужимку, как 
бы говорящую «Не стоит благодарности». Глаза клоунессы 
лукаво блестят… Оля сдергивает шапочку, и по плечам ее 
рассыпаются рыжие волосы.
БАБУШКА
Оля, я еду на полюс… Присмотри за внуками.
Оля смотрит вслед удаляющимся Чуку и Геку, переводит 
взгляд на Бабушку и, пожав плечами, в том смысле, что нео-
хота, но ладно, мол, присмотрю… делает из пальцев кружок 
«ок». Внутри кружка - удаляющиеся спины братьев… 
Неожиданно Чук, метнувшись в сторону, выпадает из этого 
кружка. 
Наезд трансфокатором. Указывая на припаркованный около 
кафе мотоцикл, Чук о чем-то спрашивает байкера, лениво 
потягивающего под навесом пиво. Байкер снисходительно 
кивает. Чук залезает на сиденье, сжимает руль… и, незамет-
но для байкера, шаркает ногой по педали. 
Катя, тоже играя, забирается в коляску и примеряет на себя 
огромный шлем… Байкер хмурится: он уже не рад, что 
пустил Чука посидеть на мотоцикле. 
Альберт оглядывается, видит, что ребята облепили мото-
цикл (Гек пристраивается тоже - сзади Чука) и, с недоволь-
ным видом, машет им рукой: мол, слезайте немедленно! В 
тот же момент Чуку случайно удается завестись, и он резко 
стартует с места.
Гек шлепается на землю, а мотоцикл зигзагами, распугивая 
прохожих, несется по Арбату… 
Лицо у Чука испуганное, пытаясь остановиться, он жмет пе-
даль… и едет еще быстрее! Следом, все больше отставая, 
бегут размахивающий руками байкер, прихрамывающий Гек 
и Альберт с младенцем на руках…   
БАЙКЕР 
(кричит, на расстоянии еле слышно)
А ну, стой, стой, тебе говорят!
Мама и Бабушка, оцепенев, наблюдают эту сцену.
Оля вздыхает… смотрит на сложенный из пальцев правой 
руки кружок «Окей», делает такой же кружок из пальцев 
левой и прикладывает оба кружка к глазам, как бинокль.
По Арбату, в погоню за Чуком и Катей, стартует уже целая 
кавалькада мотоциклов… 
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(удерживает Бабушку под руку)
Я же с тобой разговариваю!
БАБУШКА
Ну-ну…
Нетерпеливо вытягивает вперед шею и вертит головой во 
все стороны: давненько не была на Арбате. 
Впереди, перед открытым кафе, работает клоун-мим с 
выбеленным, как маска, лицом, в черной шапочке и на 
роликах. Потешая выпивающую и закусывающую публику, 
клоун выбирает какого-нибудь прохожего, пристраивается 
за  ним в хвост и гротескно, утрированно  копирует походку 
субъекта. 
МАМА
Альберт такой заботливый папа… я боюсь, как бы это не 
отразилось на его бизнесе… я предложила нанять гувер-
нантку, но он и слышать ничего не хочет о гувернантках… 
(удивленно пожимает плечами)
сердится еще!
Мимо клоуна пролетают сначала Чук и Гек с Катей, за ними 
важно шествует Альберт. 
Клоун, сев Альберту на хвост, показывает, как тот важно 
несет свой живот с младенцем. Публика, глядя на представ-
ление, хохочет. Альберт озирается, пытаясь понять, в чем 
дело, но клоун всякий раз ловко прячется за его спиной, 
продолжая копировать растерянность Альберта. Публика на 
террасе кафе давится от смеха.
БАБУШКА 
(покосившись на мима, решительно)
Да и хрен с ним... что я, денег не заработаю? 
МАМА
Ты?! Каким образом?
БАБУШКА
Съемками! Я еду на Север.
МАМА
Зачем?
БАБУШКА
Так продолжение же… моего сериала.
МАМА (укоризненно)
Мама… У тебя еще остались остатки благоразумия?
БАБУШКА 
Конечно. 
Она легко отрывается от мамы и убегает вперед. 
Камера отъезжает - оказывается, бабушка всю дорогу ехала 
на роликах. 
Бабушка кричит маме - уже издалека:
БАБУШКА
Мне надо поддерживать форму… Вот, смотри… 
Частично объезжая, частично игнорируя прохожих, Бабуш-
ка описывает круг, подпрыгивает, раскручивая «двойной 
тулуп»… и едва не врезается в клоуна…
Мама, с испуганным лицом, бросается ей на помощь… 
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То, о чем мы говорим, – не болезнь…
БАБУШКА
(машет руками)
Тьфу! Креста на тебе нет! Ты сама-то с ней хоть раз гуля-
ла?? Она пристает ко всем на улице! Собирает вокруг себя 
толпы людей, которые слушают ее небылицы! Если бы она 
была такой, как ты говоришь, или вот как твой умный врач 
назвал, – она сидела бы себе в уголке и делала кораблики 
из бумаги… Вот это было бы действительно страшно…
МАМА
Зато спокойно…
БАБУШКА
(машет рукой, отмахиваясь)
Да ты сама-то -нормальная??... Шла бы ты спать!
Танюшка встает, на цыпочках проходит по пушистому 
ковру, чуть приоткрывает дверь в коридор, чтобы было 
лучше слышно.
МАМА
Ты, мама, как хочешь, но мне кажется, ребенка надо спа-
сать! И специальный детский сад подходит для этого как 
нельзя лучше!
Танюшка выбегает из комнаты, бежит на кухню и прижима-
ется к бабушке, обняв ее и прижавшись лицом к бабушки-
ному животу в цветастом халате.
ТАНЮШКА
Бабулечка, миленькая, не отдавай меня в садик! Я буду 
самой-самой послушной! В садике плохо, там меня все 
дразнят!!
Бабушка укоризненно смотрит на Маму, гладя Танюшку по 
голове.
Мама машет рукой.
МАМА
Что старый, что малый! Ну, как хотите! Если ты думаешь, 
что справишься с ней – как хочешь. Нам ее контролиро-
вать некогда. И доктор сказал – она особенная… И посо-
ветовал капельки. Вон на холодильник я поставила. Не 
забудьте пить. Там написано, как надо.
Танюшка продолжает всхлипывать, прижимаясь к Бабушке. 
Та продолжает гладить ее по волосам. Танюшка поднимает 
заплаканное личико и смотрит на картину, висящую в углу 
кухни над столом: это Пушкин работы Брюллова. 
Мы видим Пушкина глазами Танюшки – сквозь слезы. И 
получается так, будто Пушкин на портрете ласково улыба-
ется и подмигивает нам, то есть Танюшке.
Танюшка смаргивает слезы, Пушкин продолжает улыбать-
ся. Девочка улыбается ему в ответ.

ИНТ/НАТ. ДЕТСКАЯ, ДВОРИК – УТРО.
Чудесное майское утро. Солнце стоит уже высоко – утро, 
но не раннее. За окном звонко поют птицы, их голоса про-
никают через форточку, которая открыта.
Солнечный луч проникает в комнату, проходит через 
ягодки и грибочки, нарисованные на легких шторах, про-

ТИТРЫ
Слово «Выдумщица» (название фильма) сначала появ-
ляется на экране, а потом его произносят киноперсонажи: 
бабушка, мама, папа и другие – с присущей им интонаци-
ей. Звучит музыка.

ИНТ. ДЕТСКАЯ, КУХНЯ. НОЧЬ.
Маленькая Танюшка, симпатичная кудрявая брюнеточка 
лет четырех-пяти, лежит на кроватке и смотрит, как вокруг 
ночника в виде Колобка порхают маленькие эльфы, стре-
козки, мишки и прочий народ.
У изголовья кровати на ковре лежит книжка «Сказки Пуш-
кина». Танюшка гладит пальчиком ее переплет, свесив-
шись с кроватки. Прислушивается к голосам в глубине 
квартиры.
МАМА
(громко)
А я говорю – надо ее отдавать обратно в сад!
БАБУШКА
Но ей же там было плохо…
МАМА
Мама, пойми, с ее темпераментом тебе с ней не справить-
ся! Мы решили отдать Танюшку обратно в садик!
БАБУШКА
Чтобы она снова заболела?
МАМА
Танюшка не больная! Она…
(шепотом)
Ненормальная!! Не такая, как все, понимаешь??
А в садике есть специалисты…
БАБУШКА
Тебя никто не заставлял рожать в сорок лет! Все говорили, 
могут быть всякие отклонения… Вот мало тебе было одной 
дочери? Катюшка вон скоро своими детками обзаведется…
На кухне Мама и Бабушка ведут нервный диалог. Бабушка 
вытирает посуду, Мама ходит по кухне.
МАМА
Катюшка большая уже, а мне хотелось маленькую… И я 
читала, что среди поздних детей большой процент гениев 
рождается…
БАБУШКА
А также психически нездоровых. И крест это наш, а не ка-
кого-то садика, набитого чужими людьми! Внимание нужно 
девочке, а не казарма…
МАМА
Я читала, что существуют специальные садики для… 
таких… Там им помогают социализироваться… Жить в 
реальном мире… Ну не могу я смотреть, как она уходит в 
себя на каждом шагу!
БАБУШКА
Пока диагноз не подтвержден, я не стану отдавать внучку к 
больным детям!
МАМА
(шепотом)

ВЫДУМЩИЦА
ТАТЬЯНА ЧУРУС, ПРИ УЧАСТИИ КОНСТАНТИНА СЕРЕБРЯКОВА

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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тягивается до ковра, на котором лежат игрушки: зайчонок, 
медвежонок, слоник, мишка.  
Игрушки оживают (на экране мы видим анимированных 
персонажей), зевают, чихают, сладко потягиваются, нако-
нец, открывают глазки и встают на ножки. Лучик продол-
жает путешествие по детской и добирается до рисунков, 
которые лежат на столе. На этих рисунках чего только нет: 
и бабочки, и ласточки, и мотыльки, и цветочки, и куколки с 
крылышками, и серебристые стрекозки, и эльфы, и много 
всякой всячины – и все они летают. Даже у нарисованного 
бегемотика есть крылышки. И вот картинки оживают – и 
мы видим, как анимированные полупрозрачные персонажи 
отрываются от альбомного листка и летают по детской, 
слышим, как они переговариваются между собой своими 
серебристыми голосами-колокольчиками. Лучик добира-
ется до розовой кроватки, в которой, свернувшись калачи-
ком, спит Танюшка. Ей снится что-то волшебное, потому 
что девчушка то и дело улыбается и лепечет какие-то ди-
ковинные словечки. А над ее головкой порхают нарисован-
ные ею бабочки, ласточки, мотыльки, кружатся цветочки, 
куколки с крылышками, серебристые стрекозки, эльфы. И 
даже некрасивая ворона – почему-то она в очках – присо-
единилась к этой порхающей братии и каркает во все свое 
воронье горло всякие гадости.
ВОРОНА
Разлетались тут, понимаешь, делать вам нечего. Карр!
А бегемотик, несмотря ни на что, расправляет крылья и 
летает, радостно повизгивая. Ворона не выдерживает, 
каркает еще громче.
ВОРОНА
А бегемоты, между прочим, не летают, молодой человек!
(бегемотику)
Да-да, это я к Вам обращаюсь! Карр!
А бегемотик смеется и летит. Танюшка улыбается, тихо-ти-
хо говорит во сне.
ТАНЮШКА
(во сне)
Летают, летают…
На ковре у изголовья кровати лежит книжка. Это «Сказ-
ки Пушкина». Сильный порыв ветерка влетает в окошко, 
взметает шторы, книжка открывается, перелистываются 
страницы – Старик с Золотой Рыбкой, Мертвая Царевна, 
Кот, который ходит по цепи, Чертенок с мешком денег, 
Балда…
На стенке над кроваткой Танюши висит ковер, угол его 
хлопает, как от сквозняка, прямо у головы девочки. Оттуда 
почему-то льется яркий солнечный, чуть зеленоватый, свет 
– как сквозь листву.
Звучит песенка, которую поют игрушки и летающая братия. 
Во время исполнения песенки Танюшка (анимированный 
персонаж) расправляет крылышки, взлетает в небо и поет 
вместе со всеми. На экране мы видим анимированное 
действо, сопровождающее музыкальный номер.
ПЕСЕНКА 
(мелодия та же, что в самом начале фильма)
Если очень, если очень!
Если очень захотеть!
Можно в небо, можно в небо!
Можно в небо улететь!
Вы поверьте, вы поверьте,
Есть на свете чудеса!

Просто крылышки расправьте –
И вас встретят небеса!
Просто крылышки расправьте –
И вас встретят небеса!
ВОРОНА
(каркает; зло)
Все равно не летают!
(Танюшке)
А Вам, деточка, давно пора вставать! Карр!
Из недр книжки выкарабкивается маленький, размером с 
игрушку, Пушкин, и делает предупреждающий жест игруш-
кам – Тсссс!...
Игрушки чинно рассаживаются и падают по местам, угол 
ковра перестает хлопать.
ТАНЮШКА
(лопочет сквозь сон, отвечая вороне)
Летают, летают! А я уже большая, мне во сколько!
Танюшка на мгновение приоткрывает глазки, показывает 
сначала четыре пальчика, потом половинку пальчика (это 
значит, что ей уже четыре с половиной). И снова провали-
вается в сон.
БАБУШКА
(подходит к кроватке, осторожно касается плечика внучки)
Танюшо́́к, а Танюшо́к? Просыпайся.
ТАНЮШКА
(бормочет со сна)
У-у… Не хочу… Я летать хочу!
Танюшка потягивается, отворачивается к стене лицом. На 
ковре, висящем на стене, выткан рисунок – что-то напоми-
нающее Лукоморье: большой дуб на высоком берегу, на 
переднем плане катятся волны, вдалеке синеют горы. Око-
ло дуба стоит человечек в цилиндре, он снимает цилиндр 
и кланяется Танюшке.
ПУШКИН
Татоша, доброе утро!
Танюшка подмигивает, прикладывает пальчик к губам: мол, 
тш-ш-ш, бабушка услышит. Пушкин еще раз кланяется и 
уходит за дуб.
Ворона (анимированный персонаж) каркает, грозит дев-
чушке пальчиком-пером и улетает.
БАБУШКА
Хитрая какая! Что значит «не хочу»? Десятый час на дво-
ре.
Танюшка откидывает одеяло, удивленно смотрит на ба-
бушку сонными глазками.
ТАНЮШКА
Как это «десятый час на дворе»?
Приподнимается.
БАБУШКА
А вот так. Вставать пора. «Как»?
ТАНЮШКА
А ворона где?
БАБУШКА
Да все вороны давно уж проснулись и позавтракали, а ты 
все лежишь!
Танюшка вскакивает с постели, подбегает к окну и смотрит 
во двор. Никого, только какой-то старичок, припадая на 
одну ногу, еле-еле плетется по дорожке. У старичка в руках 
пустая сумка. Девчушка во все глазенки таращится на 
бабушку.
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ТАНЮШКА
(восторженно)
Смотри, смотри, это же десятый час на дворе!
Игрушки оживают, смеются, радостно кивают своими голо-
венками, пока бабушка отвернулась (мы видим на экране 
анимированных персонажей). Летающие персонажи отры-
ваются от рисунков и подпрыгивают до потолка. 
И вдруг старичок, там, за окном, превращается в будиль-
ник (он стоит на тумбочке и призывно тикает), а его ноги 
– в стрелки, как на циферблате: одна короткая, другая 
длинная (мы видим анимированный персонаж, который 
шагает по дворику). Тик-так, тик-так – тикает будильник. 
Танюшка смеется.
БУДИЛЬНИК
(поет)
Меня зовут будильник,
Звоню, как заводной!
И у меня одна нога
Короче другой!
Но взрослые и дети
Не любят мой звонок,
И потому я очень,
Ну очень одинок!
Засунут под подушку
И слушать не хотят,
А иногда об стенку
Швырнут – и снова спят.
Но вот приходит время,
И я опять пою,
Но песню прерывают
Звонкую мою.
Но я не унываю,
Я вовсе не тужу
И всех засонь на свете
Бужу, бужу, бужу!
Но я не унываю,
Я вовсе не тужу
И всех засонь на свете
Бужу, бужу, бужу!
Бужу, бужу, бужу!
Бужу, бужу, бужу!
Раздается звонок будильника.
Бабушка выглядывает в окно. Видит старичка, который 
идет себе по двору, заметно прихрамывая, качает головой.
БАБУШКА
(качает головой; строго)
Ну что за ребенок, а? И всё-то она выдумывает! Слово уже 
боюсь сказать, а! Перед людьми стыдно.
ТАНЮШКА
И ничего я не выдумываю! Это же наш старый будильник!
Танюшка снова смотрит в окошко и видит старый будиль-
ник со стрелками (а мы видим на экране анимированный 
персонаж – будильник со стрелками, который шагает, 
припадая на короткую ногу-стрелку). Бабушка выглядывает 
в окно и видит хромоногого старичка.
БАБУШКА
(строго; грозит Танюшке пальчиком)
Таня, я кому сказала!
ТАНЮШКА
Ну и ладно. Не хочешь – не верь.

Обиженная, она снова плюхается в постель, накрывается 
с головой одеялом. Из-за угла ковра на стене выглядывает 
Пушкин (анимированный персонаж). Он улыбается и под-
мигивает Танюшке.
ПУШКИН
Мы тебе верим, Татоша, верим!
Бабушка пытается растормошить внучку.
БАБУШКА
(ласково)
Танюшо́́к, а Танюшо́́к? Вставай. Ты что родителям обеща-
ла, а?
ТАНЮШКА
(ворочается, скидывает на пол одеяло)
Что?
БАБУШКА
Что будешь бабушку слушаться.
ТАНЮШКА
(обиженно)
А почему ты мне не веришь?
Бабушка тоже не лыком шита. Она понимает, что спорить с 
внучкой бесполезно.
БАБУШКА
Ну и спи себе. Мне же больше достанется.
И шаркает к двери. Танюшка подскакивает.
ТАНЮШКА
Чего достанется?
БАБУШКА
Спи, спи!
Бабушка выходит, а дверь нарочно не закрывает. Танюшка 
начинает принюхиваться, как маленький зверек.
На подоконник садится ворона.
ВОРОНА
Что это так пахнет? Оладушки??
Танюшка, поведя носом, пулей вылетает за дверь. Летаю-
щая братия с игрушками за ней. Ворона летит вместе со 
всеми.

ИНТ. КУХНЯ – УТРО.
На столе грязные масляные тарелки. Довольная, румяная 
и сытая, Танюшка пьет молоко. На коленках у нее сидит 
игрушечный мишка, которого она тоже поит молоком. Сто-
ит бабушке отвернуться или посмотреть в сторону, мишка 
превращается в анимированного персонажа – и с радо-
стью опустошает стакан.
ТАНЮШКА
(напевает)
По утрам я люблю попивать молочко,
Из стакана или из кружки.
Но жаль, что не каждое утро оно
Попадает в стаканчик мой.
Но жаль, что не каждое утро оно
Попадает в стаканчик мой…
БАБУШКА
(прерывает внучку, глядит на нее во все глаза)
А ну не выдумывай!
ТАНЮШКА
(обиженно: она-то ждала, что бабушка оценит ее творче-
ство)
Я не выдумываю – я сочиняю!
Она косится на Пушкина на портрете. Пушкин заговорщиц-
ки кивает.



большое кино

39

ВЫДУМЩИЦА / Сценарий

БАБУШКА
А я говорю, не выдумывай: тебя что, не кормят – не поят, 
что ли? Это ж кому скажи – стыд-то какой! «Не каждое 
утро»! Да мать с отцом не успевают сумки таскать. Я не 
доедаю. Всё тебе, всё тебе!
(жует)
Ну что за ребенок, а! Молоко на губах не обсохло, а уже 
обижаешь старших…
Обиженная, Танюшка надувает губки. Над ее губами «уси-
ки» от молока. Танюшка видит ворону, ее большой клюв, 
из которого вылетает противное карканье.
ВОРОНА
(у нее с клюва капает молоко)
У тебя молоко на губах не обсохло, а туда же, споришь со 
старшими. Карр!
Ворона поправляет очки. Поет песенку. Песенку сопрово-
ждает анимированное действо.
ВОРОНА
У людей дети как дети!
А она выдумывает всё на свете!
Палец ей в рот не клади,
Голыми руками ее ты не бери!
Выдумщица, выдумщица,
Все ей говорят.
Выдумщица, выдумщица,
Жизни с ней не рад.
У людей дети как дети!
А она не хочет быть как все.
У людей дети как дети,
А она не признает авторитетов,
Старшим перечит, витает в небесах,
Хоть и не обсохло молоко на губах!
Выдумщица, выдумщица,
Все ей говорят.
Выдумщица, выдумщица,
Жизни с ней не рад.
У людей дети как дети!
А она не хочет быть как все.
Карр!
Девочка яростно вытирает ротик: она уже большая! То же 
самое делают бегемотик, который попил молочка и летает 
над головой Танюшки, и мишка, который сидит у девочки 
на коленках: они тоже большие.
БАБУШКА
(пытаясь задобрить внучку)
Ну чего дуешься? Оладушек хочешь? На сковородке еще 
остались. Тепленькие. А?
Танюшка продолжает дуться, а сама краем глаза следит 
за бабушкой: та открывает крышку сковородки и поддевает 
вилкой пару румяных оладий.
ТАНЮШКА
(поет)
Оладушки, оладушки,
Где были?
У бабушки!
БАБУШКА
(кладет оладьи внучке на тарелку)
Не оладушки, а ладушки.

ТАНЮШКА
У тебя ладушки, а у меня оладушки.
Отправляет оладушек в рот, запивает молоком. Кормит 
мишку.
БАБУШКА
Ну что за ребенок, а? Слова ей не скажи. Яйца курицу не 
учат. Слыхала, небось?
А Танюшке того и надо: сама еще оладьи не доела, а уже 
смеется. И тотчас перед ней класс: за партами сидят куры, 
а у доски стоит яйцо с указкой. Вот потеха, а! Танюшка 
смотрит на бабушку: неужели она ничего не видит? А яйцо: 
оно в очках, в галстуке, меж тем, взмахнуло указкой – и 
куры, как по команде, запели по-петушиному. Ку-ка-ре-ку! 
(Мы видим анимированных персонажей)
ПЕСЕНКА КУРИЦ
Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!
Вы не смотрите, что мы ку…
У нас куриные мозги,
Но мы совсем не дураки –
Ученики!
Весь день за партами сидим,
Мы стать учеными хотим.
И вот прогресс уж налицо.
Нас учит важное лицо –
Яйцо!
Вдруг звенит звонок: это старый будильник, который ходит 
по двору, раззвонился.
ЯЙЦО
Урок окончен!
Куры, как по команде, встают из-за парт, хлопая крышками, 
и вылетают в окно. Танюшка подбегает к окошку. Старичок, 
припадая на одну ногу, медленно идет по дорожке. В руках 
у него сумка: видно, что она полная – никак, старичок в ма-
газин ходил за продуктами. Старичок отбивается от птиц: 
ишь, разлетались. Танюшка хохочет.
ТАНЮШКА
Буль, смотри, десятый час на дворе!
Бабушка смотрит на часы, спохватывается.
БАБУШКА
Ах! Родимые матушки! Двенадцать скоро! Катька наша из 
института вот-вот вернется, а в доме шаром покати…
Бабушка прикрывает рот, испуганно смотрит на Танюшку: 
как же, слово лишнее боится сказать. А девчушка – ушки 
на макушке. И вот уже мы видим, как по полу покатился 
анимированный шар. Танюшка хохочет. Мишка (анимиро-
ванный персонаж) играет с шариком, пока бабушка отвер-
нулась, шарик закатывается под кроватку.
БАБУШКА
(суетится, ищет сумку)
Ты вот что, Танюшо́к, ты поиграй, а я в магазин схожу.
(собирает сумку)
Ладно? Я скоро.
ТАНЮШКА
Нет, я с тобой!
БАБУШКА
Я кому сказала?.. Ты остаешься дома. Уже большая…
ТАНЮШКА
То маленькая, то большая… Не поймешь этих взрослых…
Она собирает свою посуду и относит в раковину.
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НАТ. ДВОР – ДЕНЬ
Бабушка с Танюшкой выходят во двор. Танюшка сразу же 
замечает своего знакомого старичка: он сидит на лавочке и 
кормит птиц батоном.
СТАРИЧОК
Гули-гули-гули-гули!
Танюшка отбивается от бабушки, которая зазевалась, и 
подбегает к старичку. Во все глаза таращится на него. 
Старичок ласково смотрит на девчушку, отламывает кусок 
батона и подает ей.
СТАРИЧОК
Хочешь птичек покормить? На-ка.
Танюшка с задором хватает батон, принимается кормить 
голубей, а сама то и дело оборачивается на старичка.
ТАНЮШКА
Гули-гули-гули-гули!
СТАРИЧОК
И чего это ты меня всё разглядываешь, а, внученька?
ТАНЮШКА
(смеется)
Да ты на будильник наш старый похож.
Старичок смеется.
СТАРИЧОК
Ишь ты! А ведь…
И только старичок открыл рот, чтобы сказать что-то инте-
ресное, бабушка тут как тут.
БАБУШКА
(строго)
И как тебе не стыдно, а? И чтобы я еще раз взяла тебя с 
собой…
(старичку)
Здравствуйте. Вы уж извините нас, пожалуйста.
(Танюшке)
А ну, пойдем сейчас же. Перед людьми стыдно.
Тут как тут ворона. Кивает своим клювом.
ВОРОНА
Такая невоспитанная девочка. Фу!
Танюшка показывает вороне язык. Ворона фыркает.
СТАРИЧОК
(бабушке)
Здравствуйте. Да Вы присядьте.
БАБУШКА
Некогда мне тут рассиживаться.
(Танюшке)
Пойдем, кому говорю!
ВОРОНА
(в голос с бабушкой)
Некогда! Карр!
А сама садится на краешек скамейки.
ТАНЮШКА
(бабушке)
Ты иди, я тебя догоню.
(вороне)
А с тобой я не играю, ясно?
Ворона каркает, фыркает, чистит перышки и улетает, оби-
женная.
БАБУШКА
Таня!
Она грозит внучке пальчиком. Той хоть бы хны.
ТАНЮШКА
(дедушке)

А у тебя что, ножка болит?
СТАРИЧОК
И всё-то она знает!
ТАНЮШКА
А я тебя в окошко видела. Ты вот так шел.
Танюшка показывает, как шел старичок, припадая на одну 
ножку.
СТАРИЧОК
И не говори, внученька, зимой упал – до сих пор, вишь, 
хромаю.
ТАНЮШКА
(кивает головой)
А-а! На коньках катался?
Старичок молча улыбается.
БАБУШКА
(нетерпеливо посматривая на часы)
Ну ладно, попрощайся с дедушкой – и пойдем.
ТАНЮШКА
До свида… Ой, деда, а что ты сказать-то хотел?
СТАРИЧОК
(посмеивается)
Да угадала ты, внучка. Когда пацаном был, Будильником 
меня дразнили.
Танюшка победоносно смотрит на бабушку.
ТАНЮШКА
А почему?
СТАРИЧОК
Да фамилия у меня Стрелкин. Так что пришлось часовщи-
ком стать.
(смеется)
И отец мой, царство ему небесное, часовых дел мастером 
был. Весь двор к нему ходил часы чинить. Вот, помню…
Танюшка радостно заглядывает дедушке Стрелкину в гла-
за, ждет интересной истории. Звучит музыка, тикают часы. 
В воздухе носятся анимированные полупрозрачные персо-
нажи дедушкиной истории: его папа, который чинит часы, 
сами часы, да разные: большие, огромные, маленький 
дедушка, который помогает папе, дворовые мальчишки…
БАБУШКА
Вы извините, нам пора.
(Танюшке; дергает ее за руку)
Пойдем сейчас же!
(бурчит себе под нос)
Что старый, что малый.
Персонажи исчезают. Музыка замолкает. Танюшка машет 
рукой дедушке Стрелкину. Бабушка тащит внучку за собой. 
Танюшка долго оборачивается на ту скамейку, где сидит 
старичок, и машет ему рукой, машет. 
И девчушке кажется, что на скамейке сидит старый бу-
дильник и машет ей стрелкой (а мы видим анимированный 
персонаж – старый будильник). Предела ее радости нет. 
Она то и дело посматривает на бабушку, а бабушка посма-
тривает на часы: Катька вот-вот придет!

НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ.
Бабушка с Танюшкой идут по людной улице. Высокие 
здания, машины, витрины магазинов, рекламные плакаты. 
Бедная бабушка: она буквально тащит за собой девчушку. 
Озорная Танюшка то и дело озирается по сторонам: и все-
то ей интересно, и все-то привлекает ее внимание. Что ни 
увидит, кричит: смотри, смотри! Вот витрина, где красуют-
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ся манекены в модных нарядах. Малышка уставилась на 
модель, одетую в белое бальное платье, на голове у нее 
белый венок из лилий. 
ТАНЮШКА
Бабушка, бабушка, а кто эти красивые тетеньки? Они 
живые?
БАБУШКА
Живые, Татоша, живые.
Бабушка устала и затопталась, ей хочется поскорее 
избавиться от вопросов, поэтому она и отмахивается так 
немудро. Танюшка оживает.
А манекены начинают петь.
ПЕСЕНКА МАНЕКЕНОВ
Мы манекены,
Стоим весь день мы
В витрине магазина.
Чтоб каждый встречный-
Па-поперечный
Не проносился мимо.
Менять наряды очень любим,
Любим моду и шик!
Ну посмотрите на нас, люди,
Как же мы хороши!
Мы манекены,
Мы неживые!
Мы стать людьми хотим.
Хоть мы с иголочки
Одеты,
Хоть выглядим мы стильно.
Нам очень скучно,
Невероятно,
Стоять весь день
В витрине.
Вот бы побегать, порезвиться,
Поиграть, пошалить,
Поесть мороженого вдоволь,
Лимонада попить.
Ну почему же
Мы неживые?
Мы стать людьми хотим.
Ну почему же
Мы неживые?
Мы стать людьми хотим.
ТАНЮШКА
А кто они? Такие красивые… Они принцессы?
БАБУШКА
Принцессы, Татоша, принцессы…
ТАНЮШКА
А где их мама? А папа-король?
БАБУШКА
(ей этот диалог надоел)
А Баба-Яга мама у них! Вот так!
ТАНЮШКА
Ооойййй… А почему они стоят, как мертвые?.. Они закол-
дованы?
БАБУШКА
Заколдованы, заколдованы! Злой Чародей их заколдовал и 
тебя заколдует, если не перестанешь приставать к бабуш-
ке!

Танюшка замолкает, внимательно разглядывая кукол. По 
щеке одной из них (молоденькой, почти девочки в воздуш-
ном розовом платье) ползет анимированная слеза.
ТАНЮШКА
(тихо)
Бабушка… А кто их освободит?
БАБУШКА
Рыцарь специальный придет и освободит… Не мешай!
Она увидела вывеску магазина и торопливо направляется 
туда.
БАБУШКА
Женщина, женщина, а вы здесь такую картошку брали?..
Танюшка выдергивает свою ручонку из руки зазевавшейся 
Бабушки и замирает, оглядываясь по сторонам.
ТАНЮШКА
Ну и откуда этот рыцарь возьмется? Где их берут-то?..
Она рассматривает проходящих мимо мужчин. Один ест 
мороженое, пломбир капает на пивное пузо большой 
каплей, и мужчина снимает его пальцем с футболки, смач-
но облизывает палец. Мимо идет явно «парикмахерского» 
типа паренек в розовой шелковой рубашке. Еще один по-
тенциальный рыцарь увлеченно общается по телефону на 
ходу, пока его женщина тащит в машину сразу несколько 
тяжеленных сумок.
Бабушка скрывается в дверях магазина.
Танюшка продолжает вертеть головой. Внезапно на другой 
стороне улицы она видит большой парк, над его входом 
кованая вывеска «Заповедник Сказок». У входа стоит 
белая лошадь, на ней сидит Пушкин во фраке и цилиндре, 
кланяется Танюшке. 
Мимо проезжает машина, на секунду загородив девочку от 
Пушкина, и когда она снова устремляет взгляд на парк, мы 
видим большой сверкающий белый мотоцикл, сидящий на 
нем байкер аккуратно снимает с головы шлем и оказыва-
ется очень похожим на Пушкина. Только Пушкина в косухе, 
кожаных штанах, «казаках» и перчатках без пальцев. Он 
замечает, что девочка смотрит на него, и подмигивает ей 
через улицу.
Танюшка бежит туда, не глядя по сторонам. Когда она 
становится на тротуар, за ее спиной, громыхая, проезжает 
грузовик. Пушкина, как и байкера, на месте нет, и тогда 
девочка идет в парк, прямо под вывеску…
Бабушка выбегает из магазина, затравленно озирается.
БАБУШКА
Татоша! Татоша!.. Господи, да как же это… Татошаааа!!!...

ЭКСТ. ПАРК – ДЕНЬ.
Танюшка осторожно идет по парку. Дорожка кончилась, и 
ножки девочки ступают по мягкой густой траве. Гораздо 
более яркой, чем зелень вне парка. И вообще все здесь 
более яркое, сверкающее, сказочное. Над головой девочки 
летают маленькие эльфы, то и дело вспыхивая в осяза-
емых золотых лучах солнца, проникающих сквозь густую 
листву над головой.
ТАНЮШКА
Это сказка… Я же говорила… Дядя Пушкин! Дядя Пушкин, 
Вы где?..
Рядом с ней взлетает какая-то тяжелая птица: слышно 
хлопанье крыльев. Танюшка испуганно бежит и выбегает 
на полянку. Первое, что она видит, - это пень, на котором 
сидит Ворона. 
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ТАНЮШКА
Ворона! Вот ты где! А еще меня ругала за выдумки! Ах ты 
хитрюга!
(она грозит Вороне пальчиком)
ВОРОНА
Выдумщица, выдумщица! Это ты все выдумала!
Она взлетает и устремляется к другому краю полянки, на 
котором виднеется странная избушка. Танюшка присма-
тривается и ахает.
ТАНЮШКА
Это же избушка на курьих ножках! Ой… Меня Баба-Яга 
съест…
БАБА-ЯГА
Ну вот еще, есть мне, можно подумать, нечего!
Танюшка оборачивается и видит перед собой улыбающую-
ся морщинистую старушку. В одной руке у старушки клюка, 
в другой – полная яблок корзинка.
ТАНЮШКА
Не ешь меня, Баба-Яга!
БАБА-ЯГА
Ну вот заладила! Ох уж мне эти современные дети! Чему 
их только учат эти ученые-кипяченые! Деточка, на Руси 
детей клали на лопату и совали в печку не для еды!
ТАНЮШКА
Ну ты скажешь! Для чего же еще?
БАБА-ЯГА
Есть такой обычай – запекание дитя. Это когда ребеночек 
болеет, его кладут в печку, до того жарко натопленную. Го-
ворят заговор. Печка – душа Дома, она исцеляет болезни. 
Стыдно не знать!
ТАНЮШКА
А я не знала… Бабушка, а зачем тебе столько яблок? Ты 
же одна живешь.
БАБА-ЯГА
А, это у меня тарелочка накрылась, по которой я сериалы 
смотрю. Яблочко, понимаешь, совсем перестало сигнал 
передавать. Ну вот и набрала с запасом. Кушай!
Она протягивает Танюшке одно яблоко. Та с удовольстви-
ем откусывает.
ТАНЮШКА
Спасибо! Очень вкусное.
БАБА-ЯГА
Пойдем в дом, деточка, ты, наверное, голодная. Мои дочки 
любили покушать, когда были маленькие…
ТАНЮШКА
У тебя дочки есть? А какие они? А они маленькие? А они 
будут со мной играть?

НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ.
Бабушка мечется по улице, дергая прохожих. Прохожие 
мотают головами, проходят мимо. 
БАБУШКА
Простите, вы девочку маленькую не видели? На вид четы-
ре-пять, темненькая, с кудряшками, ямочки на щеках?? Не 
видели?..
Никто не хочет помочь Бабушке. Бабушка внезапно оста-
навливается у витрины с манекенами. Звучит за кадром 
мелодия Песенки Манекенов. И голос Танюшки за кадром: 
«А они живые? А кто их освободит?...».
Бабушка опрометью бежит в магазин. 

ИНТ. МАГАЗИН – ДЕНЬ.
Бабушка врывается в магазин, мечется между рядами пла-
тьев. Внезапно она налетает на Продавщицу, выбирающую 
платьице на девочку дошкольного возраста.
БАБУШКА
Деточка, миленькая, Вы не видели тут девочка такая была, 
маленькая, темненькая, с кудряшками, Танюшей зовут!..
ПРОДАВЩИЦА
(мотает головой)
Нет, не видела, но Вы посмотрите внимательно, дети очень 
любят прятаться. А мне надо работать, простите…
Она подходит к тому самому байкеру с лицом раздобрев-
шего Пушкина. Показывает ему красивое платье цвета 
утренней зари – такое было бы впору Танюшке.
БАЙКЕР
А оно точно на девочку пяти лет? Ей, конечно, не пять еще, 
но это же не на один раз… Да и дети так растут…
ПРОДАВЩИЦА
Берите, не ошибетесь! И дочке Вашей придется впору, и ей 
понравится очень!
БАЙКЕР
(смущаясь)
Да нет, это не дочка… Сестра моей девушки, я ее и не 
видел еще…
БАБУШКА
(бросается к нему)
Миленький! Вы тут девочку не видели? Такую лет четы-
рех-пять, Танюшей зовут…
БАЙКЕР
(Продавщице)
Заверните и вот… Оформите как надо (он подает девушке 
карточку и поворачивается к Бабушке).
Как же Вы внучку-то потеряли, бабулечка? Пойдемте 
искать… Да Вы не волнуйтесь! Найдется она, дети – они 
знаете, какие фартовые!
Бабушка машет рукой, всхлипывает и упирается лицом в 
его грудь, украшенную черной футболкой с мордой Чешир-
ского Кота.

ИНТ. ИЗБУШКА – ДЕНЬ.
Танюшка осторожно, озираясь по сторонам, заходит в из-
бушку. За ней – Баба-Яга, она ставит корзинку на скамейку 
у двери.
ТАНЮШКА
Бабушка Яга, а почему у тебя избушка не на курьих нож-
ках?
БАБА-ЯГА
(смеется)
Так тебе, деточка, рассказывают, что «курьи ножки» - это 
куриные?? Нет, малышка, «курьи» от слова «курить», ну, 
то-есть, это как в ракете – внизу такие трубочки, из которых 
выходит воздух, и домик поднимается на воздух и летает.
ТАНЮШКА
И твоя избушка летает?
БАБА-ЯГА
Нет, моя не летает… Старинная модель. 
ТАНЮШКА
Я знаю, что летает! Ты просто не веришь! Все взрослые не 
верят, а меня называют выдумщицей…
ИЗБУШКА
Летаю, летаю…
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(начинает петь песенку)
Летать – не только
Крыльями махать,
Летать – это 
Над буднями взмывать.
Лететь над городами,
Над буйными садами,
Над волнами и кораблями,
Над умными и дураками.
Летать – это значит
Мечтать!!!
Песенку подхватывают все в избушке – кактус на подокон-
нике, ухват, горшки на полочке у печки, сама печка, корзин-
ка с яблоками, занавеска с цветочками в углу…
Баба-Яга машет на всех руками.
БАБА-ЯГА
Тихо, тихо, угомонитесь!
Распелись тут!! Тоже мне, канарейки!
Она подходит к занавеске и бережно поправляет ее. Та-
нюшка подходит поближе.
ТАНЮШКА
А там у тебя что, Бабушка Яга?
БАБА-ЯГА
(грустно)
А это дочки мои, принцессы… 
ТАНЮШКА
А они поиграют со мной?
БАБА-ЯГА
Нет, деточка милая… Они заколдованы. Злой Чародей за-
колдовал их, потому что ни одна не захотела выйти за него 
замуж. Теперь они лежат там, как куклы, и не двигаются, 
и не растут… И молчат. Поэтому у нас в Сказке стало так 
грустно, поэтому в мире все меньше места для Сказки…
ТАНЮШКА
Так их надо разбудить!
Она бежит за занавеску – и там останавливается, замерев. 
На большой кровати лежат три девушки – манекены из 
магазина с платьями.
ТАНЮШКА
Это те куколки… Они пели, я помню…
БАБА-ЯГА
Славная ты девочка, и такая милая. Но выдумщица… Не 
могут куклы петь…
Она ласково гладит надувшуюся Танюшку по голове.
ТАНЮШКА
Все вы взрослые такие. Сами говорите, что Сказке нет 
места, а сами не верите… Ну вас. Не играю я с вами.
БАБА-ЯГА
Мои дочки спят давно. Очень давно. Я по ним очень 
скучаю. Но такой маленькой девочке, как ты, нужно идти 
домой. У тебя тоже есть мама и бабушка. И старшая се-
стричка. Они по тебе скучают. Пойдем, я тебя выведу…
Она шагает к Танюшке, но та отскакивает к двери.
ТАНЮШКА
Ты же тоже скучаешь по своим дочкам!
Их надо спасти! Я спасу! 
Баба-Яга идет к ней, но девочка спрыгивает с крылечка и 
убегает в лес. Баба-Яга стоит в дверях избушки, присло-
нившись спиной к косяку, и вытирает руки о передник.

БАБА-ЯГА
Вот ведь неслух какой! Ни секунды покоя. Выдумщица…
Качая головой, Баба-Яга уходит в избушку и закрывает 
дверь.

НАТ. ПАРК – ДЕНЬ
Танюшка идет через лес. Ее окружают летающие феи, эль-
фы, бабочки диковинных видов (анимированные персона-
жи). Все они летают над головой девочки и звенят.
Танюшка сердито отмахивается от них ладошкой.
ТАНЮШКА
Чего расшумелись? Сказали бы, куда идти надо и чего 
делать. А то мне кушать пора.
ЛЕШИЙ
(за кадром)
Хехе… Вот ведь шустрая какая.
Танюшка останавливается, начинает оглядываться. Никого 
нет. Только качаются ветки елок.
ТАНЮШКА
Ты кто? Ты невидимый? Волшебный?
ЛЕШИЙ
И невидимый, и волшебный.
ТАНЮШКА
(хлопает в ладоши)
Мы в прятки играем? Давай, я вожу!
Из-за ближайшей елки выходит симпатичный дедуш-
ка-Леший в изумрудном балахоне, с копной ярко-рыжих 
кудрявых волос. От его ярких зеленых глаз разбегаются 
лучики-морщинки.
ЛЕШИЙ
Ты, Танюша, разыгралась, а тебя бабушка ищет. Пойдем, я 
отведу тебя к ней.
ТАНЮШКА
А можно мне лучше к Чародею?
ЛЕШИЙ
А зачем тебе?
ТАНЮШКА
(шепотом)
Я хочу спасти Принцесс, Баб-Ягиных дочек!
ЛЕШИЙ
Ты же маленькая!
ТАНЮШКА
А вы все такие большенькие, ничего не делаете!
ЛЕШИЙ
Ну хорошо. Давай руку.
ТАНЮШКА
(отступает на шаг, прячет руки за спину)
А ты меня к бабушке не отведешь? Честно?
ЛЕШИЙ
Честно.
Танюшка и Леший идут по лесной тропинке. Вся летаю-
ще-волшебная братия летит за ней, смеясь, как колоколь-
чики.

НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ.
Бабушка вытирает платочком глаза. Около нее стоит 
молоденький Лейтенант в форме полицейского, записы-
вает в блокнотик. Еще один полицейский разговаривает с 
Байкером. Тот размахивает руками, показывая, откуда шли 
Бабушка и Танюшка, куда пошла Бабушка, как вернулась, 
зашла в магазин с платьями…
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В витрине магазина Девушка-художник убирает манекены.
БАБУШКА
Она у нас особенная… Понимаете, все время сочиняет и 
песенки поет… И егоза такая, сладу нет… А я еще (громко 
всхлипывает), как на грех, какую-то ей ерунду рассказыва-
ла по дороге… Она же маленькая и всему верит…

НАТ. ПАРК – ДЕНЬ.
Леший и Танюшка стоят на краю леса – перед ними реч-
ка, через нее перекинут деревянный мостик. А дальше 
высится небольшой холм без растительности, на котором 
построен аккуратный терем без украшений, просто дере-
вянный сруб с чистыми геометрическими линиями.
ЛЕШИЙ
Ну вот, Танюша. Дальше я не могу. Мне из леса никак 
нельзя.
ТАНЮШКА
Хорошо, деда Леший. Подождешь меня? Я скоро.
Она деловито устремляется к терему Чародея. Летающие 
существа, встревоженно перезваниваясь, остаются около 
Лешего, летают вокруг его головы.

НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ.
Бабушка продолжает плакать, сидя в магазине платьев, в 
мягком кресле, предназначенном для посетителей. Худож-
ница разбирает манекены. К Бабушке подходит Байкер.
БАЙКЕР
Ну все, они все усвоили, сейчас будут прочесывать район 
с собаками.
ХУДОЖНИЦА
Вы потеряли девочку?
Бабушка и Байкер оборачиваются.
БАБУШКА и БАЙКЕР
(хором)
Да!
ХУДОЖНИЦА
Я видела девочку. Она бежала через дорогу, и ее на той 
стороне ждал мужчина.
БАБУШКА
(в ужасе)
Какой мужчина?? Санечка, какой мужчина??
Байкер пожимает плечами.
ХУДОЖНИЦА
Я запомнила, что он был странно одет… Он взял девочку 
за руку, и они пошли вон туда!..
Она показывает рукой за окно-витрину. Бабушка и Байкер 
поворачиваются и видят вход в парк. 
Бабушка охает и, схватившись за сердце, обмякает в крес-
ле. Байкер смотрит на Художницу. Та смотрит виновато.
ХУДОЖНИЦА
Девочка так радостно побежала к нему через дорогу… Я 
решила, что он ее знакомый или родственник…
К Бабушке спешит Продавщица, на ходу капая корвалол в 
стаканчик. Байкер выбегает из магазина на залитую солн-
цем улицу.

ИНТ. ТЕРЕМ ЧАРОДЕЯ – ДЕНЬ.
Танюшка осторожно входит в скрипучую дверь. Она ока-
зывается в гулком полутемном помещении. По сторонам 
этого помещения высятся шкафы, уставленные книгами, и 
столы с чертежами. Над всем этим – на противоположной 

стене Зала – огромные часы с маятником, закрывающим 
вход в другие помещения. Маятник не шевелится – часы 
стоят.
ТАНЮШКА
(ахает)
Вот это будильник!! Всем будильникам будильник!..
Будильник, ты почему не тикаешь?..
Ее голосок гулко отзывается в огромном пустом помеще-
нии. Внезапно какая-то шустрая тень нападает на Та-
нюшку, утаскивает ее в закуток под лестницей, толкает в 
незаметную дверку. 
Это каморка с метлами и лопатами-граблями. Горит свечка 
на полу. Танюшка сидит рядом со свечкой, закрыв личико 
руками. Чьи-то тонкие руки осторожно отнимают ее ручон-
ки от лица, но Танюшка крепко-накрепко зажмуривается.
ВАДИК
Девочка! Не бойся меня! Я тебя не съем!
ТАНЮШКА
Все чудища так говорят. А потом – ам! – и все.
ВАДИК
Ну посмотри же на меня! Я мальчик. Меня зовут Вадик.
Танюшка осторожно разжмуривает один глаз, потом второй 
и, склонив голову набок, недоверчиво разглядывает маль-
чика. Обыкновенный такой мальчик, лет семи, вихрастый.
ВАДИК
А тебя как зовут?
ТАНЮШКА
Татоша…
ВАДИК
А что ты здесь делаешь?
ТАНЮШКА
(смеется)
Вадик… Вадик любит шоколадик!
ВАДИК
(тоже смеется)
Вообще-то я больше люблю виноградик! Так что тебя сюда 
привело, Татоша?
ТАНЮШКА
Я хочу спасти принцесс! Их заколдовал злой Чародей, и 
надо их расколдовать. Принцев теперь нет, вот я пришла 
помочь. Понимаешь?
ВАДИК
Понимаю. Только так ты им не поможешь… 
ТАНЮШКА
А как надо?
ВАДИК
Ты видела часы? Так вот. Наш Чародей – очень ученый 
человек. Он не любит сказки. Он любит математику. Ну, то- 
есть, понимаешь, всякие цифры, научные факты…
ТАНЮШКА
А, поняла! Как мой папа! Он тоже очень серьезный и уче-
ный.
ВАДИК
Ну вот. Эти часы – это сердце сказки. Пока они идут – сказ-
ка живет. А сейчас… Все принцессы и добрые рыцари спят, 
а чтобы их разбудить, надо завести часы.
ТАНЮШКА
(вскакивает на ноги)
Так надо их завести! Пойдем скорее!
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ВАДИК
Это сейчас невозможно. Когда Чародей остановил часы, 
он заколдовал всех, в том числе и моего дедушку. Дедушка 
великий часовщик, и только он сможет завести часы, как 
прежде.
ТАНЮШКА
А где твой дедушка?
ВАДИК
Он заперт в твоем мире… Нам, сказочным, туда дороги 
нет… 
ТАНЮШКА
(вскакивает на ноги)
Так надо скорее вернуть меня домой! Я найду твоего 
дедушку! Я даже знаю одного такого, он тоже умеет чинить 
часы! Может быть, он знает твоего дедушку…
Вадик осторожно приоткрывает дверцу чулана и высовы-
вается наружу. 
ВАДИК
Вроде бы никого… Пойдем.

НАТ. ПАРК – ДЕНЬ.
Леший стоит на опушке, высматривая Танюшку. Он видит, 
как Вадик и девочка, взявшись за руки, бегут от терема к 
речке. 
ТАНЮШКА
(хнычет)
Я устала! У меня ножки болят! Не беги так быстро!
ВАДИК
Надо быстро, Татоша! Чародей вот-вот вернется домой!
Внезапно их накрывает черная крылатая тень. Дети зади-
рают головы к небу.
ВАДИК
Мы не успели! Это он! Беги скорей в лес!! Он туда не 
сунется!
Мальчик отпускает руку Танюшки, та бежит в сторону леса. 
Вот она миновала мостик, и Леший, высунувшись из-за 
еловых лап, обнимает ее.
Они смотрят на терем – огромный черный ворон хватает 
когтищами мальчика и несет по воздуху к терему.
Танюшка рвется на помощь, но Леший ее крепко держит.
ТАНЮШКА
Пусти! Эти Вороны такие противные! Он его склюёт!
ЛЕШИЙ
Его можешь спасти только ты, как и всех нас! Тебе нужно 
вернуться домой, и поскорее!
Леший с Танюшкой на руках бежит по лесу. За ними 
гонится черная огромная тень, закрывая солнечные лучи 
в ветвях деревьев. Перед Лешим расступаются молодые 
елочки, испуганно отпрыгивают в сторону грибы. Вот и 
избушка Бабы-Яги…

ИНТ. ИЗБУШКА БАБЫ-ЯГИ – ДЕНЬ.
На скамейке у печки сидит Байкер и ест пирожок. Рядом 
хлопочет Баба-Яга.
БАБА-ЯГА
Ну и раздобрел ты, Александр Сергеевич! Куды второй 
пирог потащил? А ну положь на место! Положь, неслух, я 
тебе говорю!!
Снаружи доносится шум. Уронив пирожок (его тут же ута-
скивает под лавку кот), Байкер встает со скамейки.

БАБА-ЯГА
(тянет носом)
Это они. Забирай свою принцессу, и кыш отсюда. Спасате-
ли нашлись…

НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ.
Из парка выходя Байкер Санек и Танюшка. Бабушка броса-
ется к ней, выбегая из магазина. 
БАБУШКА
(рыдает)
Татоша!! Как же ты меня напугала!!
(обнимает девочку)
Ну как ты могла? А если бы что-то случилось?? Спасибо 
Санечка, милый, спасибо! Вы так нам помогли! Вот добрая 
душа, спасибо! Где Вы ее нашли?
БАЙКЕР
Да заигралась, видимо, в детском городке, там есть такой, 
с деревянными домиками… Спала в одном из домиков.
БАБУШКА
(смотрит на часы)
Ой, спать пора, спать пора… Тихий час прогуляли… Ой, а 
что мы скажем полицейским??
БАЙКЕР
Не волнуйтесь, я с ними переговорю…
БАБУШКА
Спасибо Вам, милый… Вы заходите к нам в гости, я Вас 
пирогами угощу, у меня такие пироги получаются вкусней-
шие!
БАЙКЕР
(хлопает себя по животу)
Спасибо! Непременно зайду. А где внучка-то Ваша?
БАБУШКА
(озираясь)
Господи! Где Танюшка??..
Танюшка стоит на тротуаре неподалеку и завороженно 
смотрит на приближающуюся толпу туристов.
Во главе с экскурсоводом туристы останавливаются непо-
далеку от Танюшки, напротив старинного большого кра-
сивого здания с колоннами, восхищенно смотрят на него. 
Экскурсовод говорит что-то на непонятном языке (слышна 
французская речь). Танюшка уже забыла про свою ве-
ликую миссию, ожила и во все глаза смотрит на тетю, на 
туристов, которые смешно разговаривают. 
ЭКСКУРСОВОД
Ce bâtiment a été construit au début du XIX-e siècle.
ТАНЮШКА
(подбегает к группе туристов, прислушивается к странным 
красивым звукам, весело тараторит «по-французски»)
Се-батьма́-ети-констлю-одюбю́-сисе́кль!
Иностранцы смеются, ласково треплют девчушку по ку-
дряшкам.
ИНОСТРАНЦЫ
Comment t’appelles-tu? Quelle jolie petite fille!
ТАНЮШКА
(иностранцам; делает вид, что понимает, о чем они гово-
рят)
Пти-фи!
Иностранцы смеются снова.
ИНОСТРАНЦЫ
Quel charme!
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Бабушка подбегает к Танюшке, неловко улыбается, тянет 
внучку за руку. Та упирается.
ЭКСКУРСОВОД
(на ломаном русском)
Мы из Франция. Он сказал: прелесть! Он спросил: как тебя 
зовут?
ТАНЮШКА
Меня зовут Татоша. Я тоже умею по-вашему говорить. Вот 
послушайте.
Малышка лепечет что-то, думая, что она говорит по-фран-
цузски: кермен-дер-сер-пун-ля-мер! Французы смеются.
ИНОСТРАНЦЫ
Charmante! Charmante! Tatosh!
ТАНЮШКА
(французам)
Шама́н, шама́н!
(бабушке, с гордостью)
Слышала, как я с ними говорила?
Бабушка вздыхает, тянет девочку за руку, та машет ручкой 
иностранцам. Ворона в веночке тут же начинает каркать 
во все свое горло на французский манер. Но иностранцы 
даже не замечают ее. Она фыркает.
ВОРОНА
(говорит с французским прононсом)
Какие невоспитанные французы! Фи! Карр!
Улетает. Танюшка с бабушкой продолжают путешествие.
БАБУШКА
(бурчит себе под нос)
Вот ведь наказание-то на старости лет. У людей дети как 
дети, а эта… Скорее бы мать с отцом тебя в садик, что ли, 
отдали.
ТАНЮШКА
Не хочу в садик.
БАБУШКА
Ей вдоль – а она поперек, ну что за ребенок, а!
Бабушка увлеклась – и Танюшке снова удается оторваться 
от нее. Малышка подбегает к девушке, идущей впереди, 
берет ее за руку. Девушка – рыженькая, конопатая, боль-
шеглазая – удивленно смотрит на Танюшку, видит, какая 
та хорошенькая, гладит ее по головке. А между прочим, 
в другой руке у девушки большая нотная тетрадь, только 
Танюшка не знает, что такое нотная тетрадь.
ТАНЮШКА
Ой, тетя, а что это у тебя?
ДЕВУШКА
Тебя как зовут-то?
ТАНЮШКА
Меня Татоша. А тебя?
ДЕВУШКА
А меня Наташа.
ТАНЮШКА
Ой, а моя мама тоже Наташа! Только она другая…
НАТАША
А что, все Наташи должны быть одинаковыми?
Танюшка смеется. Ей нравится эта Наташа.
НАТАША
А это
(открывает нотную тетрадь)
нотная тетрадь. Смотри.
ТАНЮШКА
Ой, черненькие птички! Уселись на провода и поют себе!

(сама себе, задумчиво)
Это, что ли, те самые курицы?..
Она видит, как курицы, которые вылетели в окно после 
звонка дедушки Стрелкина, уселись на провода, и давай 
кукарекать во все их куриное горло. К ним подлетает беге-
мотик, садится рядом – провода прогибаются. А мы видим 
анимированных персонажей, которые сидят на проводах, 
будто нотки на нотном стане.
ТАНЮШКА
А что они поют?
Наташа напевает красивую мелодию, заглядывая в ноты. 
Курицы с бегемотиком ей подпевают. Песенку сопровожда-
ет анимированное действо.
НАТАША
(поет, в ритме вальса)
Возьмите в руки скрипку
И смычок,
Сыграйте нам веселенький вальсок,
О том, что светит солнышко,
Что ручеек журчит,
Что розы расцветают
И музыка звучит!
Возьмите в руки краски,
Карандаши,
И нарисуйте сказку
Для души!
О том, что светит солнышко,
Что ручеек журчит,
Что розы расцветают
И музыка звучит!
Возьмите в руки ручку и листок,
И сочините вы стихи –
Десяток строк.
О том, что светит солнышко,
Что ручеек журчит,
Что розы расцветают
И музыка звучит!
Ах сколько в нашем мире
Красоты,
Умейте уловить
Ее черты!
Вот светит в небе солнышко,
Вот ручеек журчит,
И розы расцветают,
И музыка звучит!
ТАНЮШКА
Ух ты, здорово! А где ты поешь?
НАТАША
Я? Вообще-то я в детском садике работаю. Детишкам на 
пианино играю. А они песенки поют.
ТАНЮШКА
(не веря своим ушам)
Что, правда, в садике?
Наташа машет головой: правда.
ТАНЮШКА
А ты возьмешь меня в свой садик? Я ведь тоже так могу! 
Вот послушай-ка!
И Танюшка, не дав Наташе и слова вставить, повторяет 
своим детским голоском мелодию, которую только что про-
пела девушка: ну точь-в-точь, как она!
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НАТАША
(восторженно)
Татоша, браво!
Наташа начинает аплодировать Танюшке. А малышка 
представляет, что она маленькая птичка, которая взлетела 
высоко-высоко, села на провода, и ну давай петь своим 
красивым голоском! А мы видим анимированную Танюшку, 
которая машет крылышками и поет.
Ну, попробуй только взлети: бабушка тут как тут. Крылышки 
придется спрятать…
БАБУШКА
(запыхавшись)
Ну как тебе не стыдно, а?
Хватает Танюшку за руку.
БАБУШКА
(чуть не плачет)
Я туда-сюда: где Таня? Нет Тани. В гроб ты меня сегодня 
загонишь!
(Наташе, опомнившись)
Здравствуйте, девушка.
НАТАША
Здравствуйте.
Танюшка ни в какую: не хочет идти с бабушкой – и точка. 
Видит, хитрюга, что Наташа явно расположена к ней и 
продолжает петь.
НАТАША
Браво, браво!
(бабушке)
Ваша Татоша замечательно поет!
ТАНЮШКА
Я еще рисую. И сочиняю. Вот послушай…
(читает стишок)
Мне давно знаком скворец,
Звать его Потапка,
Всем известный он птенец,
Шея тонка, гладка.
А как вылез из яйца,
Был похож он на отца.
Был Потапка наш шалун…
Бабушка хватает внучку за руку.
БАБУШКА
Вы нас извините, пожалуйста, не до песен нам.
(Танюшке)
Скажи тете «До свидания!», и пойдем.
Танюшка куксится. Ей так хочется рассказать Наташе обо 
всем на свете.
НАТАША
Зря Вы…
БАБУШКА
(в сторону, но так, чтобы Наташа слышала)
Умные все нынче стали.
Противная ворона тут как тут.
ВОРОНА
Ой, и не говорите. В наше время молодежь скромнее 
была. Вот, помню…
Рядом проезжает машина и заглушает воронье карканье. 
Грустная Танюшка машет Наташе рукой. Тихонько напева-
ет себе под нос песенку, которую только что пели птички 
с бегемотиком. Потом поднимает голову высоко-высоко: 
большая белая птица (Танюшка такую отродясь не видала) 
расправила свои крылья и парит над землей! Ух ты! Вот бы 

ей, Танюшке, так… Танюшка – мы видим анимированную 
Танюшку – расправляет крылышки… Но разве тут помеч-
таешь? Бабушка дергает свою нерадивую внучку за руку. 
Крылышки снова придется спрятать. Танюшка плетется 
следом.

НАТ. ДВОР – ДЕНЬ.
Бабушка и Танюшка возвращаются из магазина. В руках у 
бабушки две сумки. Бабушка устала, утирает пот со лба, 
еле передвигает ноги.
БАБУШКА
(зыркает на Танюшку)
Чтобы я еще раз… Да часы эти, будь они неладны: по-
казывают бог весть что. И телефон дома оставила… как 
нарочно…
(трясет свои наручные часы: на дворе уже полдень давно, 
а на циферблате всего восемь часов)
И народу кругом нет: вымерли они все, что ли? Небось, уж 
пообедали давно и спят в три ноздри, а мы никак до дому 
дойти не можем. А всё ты…
Бабушка выдыхает. Глазастая Танюшка замечает, что на 
скамейке, где сидел дедушка Стрелкин, кто-то сидит, зна-
ками показывает бабушке: мол, смотри, не все вымерли! 
Тот, кто сидит на скамейке, кажется мальчик, поигрывает 
чем-то красным: достанет из кармана – спрячет, достанет 
– спрячет.
ТАНЮШКА
Пойду посмотрю: вдруг у него есть часики.
БАБУШКА
Да бог с ними, с часиками, пойдем домой. Сил уже нет.
ТАНЮШКА
(уже бежит к мальчику: ей не терпится посмотреть, что это 
у него в руках)
Я сейчас!
БАБУШКА
(собрав последние силы, опускается на скамейку)
Спросишь, который час, – и назад. Поняла? Чтобы я еще 
раз…
Танюшка радостно мотает головенкой, вырывается от 
бабушки и подбегает к незнакомцу. Это мальчик лет семи. 
Танюшка во все глаза таращится на него: это же Вадик из 
Сказки.
ТАНЮШКА
Вадик! Так ты здесь? Не унес тебя Чародей? А я так волно-
валась!
ВАДИК
Какой Чародей? Мы знакомы? 
ТАНЮШКА
(отступает)
Ты не Вадик?..
ВАДИК
Нет, все верно, меня зовут Вадик.
Танюшка внимательно разглядывает его. Она видит то 
лицо мальчика, то лицо дедушки Стрелкина.
ТАНЮШКА
(шепотом)
Дедушка Стрелкин… Ты, что ли, в мальчика превратился?.. 
Заколдовал тебя злой Чародей…
ВАДИК
Сама ты бабушка!
Танюшка покатывается со смеху.
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ТАНЮШКА
Ой, не могу! Я бабушка, а ты дедушка!
Она видит, как они с молодым дедушкой Стрелкиным, 
словно старички, согнувшись в три погибели, идут по до-
рожке и ведут своих непослушных внуков за руку: Танюшка 
– свою бабушку, а мальчик – дедушку Стрелкина. А те, вот 
неслушники, еще и капризничают! Танюшка покатывается 
со смеху.
ТАНЮШКА
Нет, ну правда, ну скажи: ты дедушка Стрелкин? Ну, только 
мальчик-дедушка… Ты мне очень нужен, и всем сказочным 
людям, там, понимаешь, три принцессы, дочки Бабы-Яги…
ВАДИК
(серьезно)
Погоди-погоди! А ты откуда деда знаешь?
ТАНЮШКА
А ты что, его внук?
ВАДИК
Ага.
ТАНЮШКА
Ух ты! Вот это да! А тебя тоже Будильником дразнят?
Мальчик краснеет, замахивается было на маленькую 
Танюшку, но малышка стоит так беззащитно, так мило 
улыбается. Да еще и бабушка рядом, со своими часами. 
Что делать? Приходится замахнуться на противную ворону 
– она лакомится остатками дедушкиного батона. 
ВОРОНА
(схватив самый большой кусок батона)
Фи, какой невоспитанный! И что за молодежь пошла!
Улетает.
ВАДИК
(показывает вороне кулак; Танюшке)
Ну, в общем… да… Будильником…
ТАНЮШКА
Ой, как здорово! А меня Татошей. А у нас как раз часы 
остановились, видишь?
Она показывает Будильнику на бабушку: та продолжает 
трясти несчастные часы – никакого толку.
ТАНЮШКА
И мы совсем не знаем, который сейчас час. А телефон мы 
дома оставили…
(шепотом)
И в Сказке часы остановились…
Вадик подставляет чуть ли не под нос Танюшке свою руку. 
На ней большущие часы.
ВАДИК
Командирские. Видала? Дед подарил.
Танюшка изучает расположение стрелок на циферблате, 
что-то лепечет, складывает пальчики в какие-то замысло-
ватые фигурки.
Мальчик гордо смотрит на нее: ясное дело, малявка еще, 
не знает, как время определять. А он большой.
ВАДИК
Ну что, разобралась?
ТАНЮШКА
Разобралась. Птичка крылышками взмахнула. Вот так.
Танюшка показывает мальчику, как взмахнула птичка. Ины-
ми словами, на часах без десяти два.
Девчушка ищет глазами бабушку: к той подошла какая-то 
пожилая тетя – и они мирно беседуют. Ура, с Будильником 
можно еще поиграть!

ТАНЮШКА
Будильник…
МАЛЬЧИК
(смотрит на хорошенькую Танюшку исподлобья, краснеет)
Слушай, меня вообще-то и правда Вадиком зовут…
ТАНЮШКА
(радостно выкрикивая, подбирая слова)
Вадик, он не дедушка и не дядя,
Вадик, Вадик, Вадик – это мальчик!
Вадик, Вадик, он не ходит в садик,
Вадик, Вадик, любит шоколадик…
Вадик покатывается со смеху.
ВАДИК
Здорово! Только не шоколадик, а виноградик!
(чешет голову, задумывается)
Э-э-э… Татоша… У Татоши есть галоши,
Татоша бьет в ладоши,
Татоша ни на кого не похожа…
Вадик краснеет.
ТАНЮШКА
Ух ты!
(опускает глазки, чертит носочком сандалика на песке 
какие-то линии)
Ой, Вадик, а вот как ты думаешь, вот почему часы останав-
ливаются?
ВАДИК
(без паузы)
Да очень просто. Шли-шли, устали и присели на лавочку…
ТАНЮШКА
Вот как мы с тобой, да?
(смотрит на Вадика – тот кивает)
Или как дедушка Стрелкин. И ножки свесили. Вот так.
ВАДИК
Ага, а потом раз, такие
(повышает голос):
«Ой, что-то мы засиделись, нам пора идти»…
ТАНЮШКА
(оглянувшись на Бабушку, тихо)
В Сказке часы встали. Все жители печальные, песенок не 
поют. И у Бабы-Яги дочки-принцессы спят мертвым сном. 
Как куколки… Ты скажи дедушке Стрелкину. Ладно?
ВАДИК
(тихо, серьезно)
Скажу. Не бойся.
Танюшка болтает своими ножками в белых гольфиках. Она 
не замечает бабушку, которая, как видно, давненько уже 
наблюдает за своей внучкой и ее новым приятелем. Мало 
того, девочка видит, как старый будильник посиживает 
себе на скамеечке и болтает своими стрелками. А мы ви-
дим анимированного персонажа – это старый будильник. А 
потом раз – и стрелки останавливаются, будильник зевает 
во весь циферблат: это он отдыхает. Танюшка смеется. По-
являются анимированные персонажи-часы: и наручные, и 
настенные, и будильники. Звучит песенка, которую сопро-
вождает анимированное действо.
ЧАСЫ
(поют)
Мы идем, идем все время,
Тик-и-так, тик-и-так.
То спешим, то отстаем,
Тик-и-так, тик-и-так.
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Но когда мы устаем – мы встаем.
Тик-и-так.
Сложим стрелки, замолчим.
Тик-и-так.
Нас починит часовщик.
Тик-и-так, тик-и-так.
Снова мы заговорим.
Тик-и-так, тик-и-так.
Ведь на то и созданы часы.
Тик-и-так.
Чтобы не теряли время вы.
Тик-и-так.
Песенка смолкла. Вадик замечает бабушку, которая подхо-
дит к ним с Танюшкой.
ВАДИК
Ой, здрасьте…
А Танюшка хохочет во все горло. Ей весело, что Вадик ее 
понял.
БАБУШКА
Здравствуй. А чего это ты один делаешь на улице? У вас 
что, уроки уже закончились?
Бабушка с подозрением смотрит на мальчика.
ВАДИК
(гордо: ему чертовски приятно, что его приняли за большо-
го)
Не, я только в сентябре в школу пойду.
БАБУШКА
А чего ж тогда тебя родители одного отпускают? Безобра-
зие. Ты до дома-то сам сумеешь дойти?
ВАДИК
Да Вы не волнуйтесь. Я большой! У меня во.
Он показывает ключ, который висит у него на шее на тол-
стой веревке, смеется.
БАБУШКА
(Танюшке)
Ладно, вставай. Прощайся с мальчиком – и пойдем. Се-
стра вот-вот из института придет…
И тут по аллейке идет красивая черноволосая девушка лет 
девятнадцати. 
ТАНЮШКА
(первая замечает ее, кидается к ней)
Катюшка моя!!..
Она останавливается, не долетев до старшей сестры. По-
тому что рядом с ней – Байкер Санек. Оба смеются.
Подходит Бабушка. 
БАЙКЕР
Вот видите, я сдержал слово! Пришел на пироги!
КАТЮШКА
Бабулечка, это мой парень, Саша!
БАБУШКА
А мы знакомы!
КАТЮШКА
Как это? Когда успели?
БАЙКЕР
(подмигивает Бабушке и Танюшке)
А это наш секрет!
Бабушка и Танюшка возвращаются к скамейке Вадика за 
сумками.
Катюшка остается прощаться с Байкером.

ВАДИК
(Танюшке)
Красивая у тебя сестра!
БАБУШКА
Татоша, ты еще не попрощалась с мальчиком?
Вадик лезет в карман, вытаскивает оттуда большое 
красное яблоко: так вот что там лежало! – и протягивает 
сочный прекрасный плод Танюшке. Потом спохватывается, 
вытирает яблоко о свитер и снова протягивает его девочке. 
Вадик опускает глаза, краснеет.
ВАДИК
А ты… Ты… лучше всех!
Танюшка улыбается, как-то по-женски грациозно берет 
яблоко. Бабушка тут как тут.
БАБУШКА
(торопливо)
Ну-ка, дай сюда: немытое, поди, – а ты всё подряд в рот 
тащишь.
Кладет яблоко в свою сумку.
БАБУШКА
(строго)
Дома помоем – и скушаешь. Ну всё, скажи мальчику «Спа-
сибо!», и пойдем.
(она тяжело вздыхает)
Господи, устала, сил моих больше нет…
ТАНЮШКА
Спасибо!
ВАДИК
Ты приходи ко мне в гости, ладно?
(показывает Танюшке ключ)
Квартира номер один. Вон в том доме! Придешь?
ТАНЮШКА
Приду!
Она кокетливо улыбается Вадику. Бабушка с Танюшкой 
продолжают свой путь.
БАБУШКА
(тащит за собой внучку)
И эта туда же! Я тебе «приду»! Один дома, с ключом. Бан-
дит какой-то!
ТАНЮШКА
(в сердцах)
Никакой он не бандит! Это же Вадик Стрелкин, внук дедуш-
ки Стрелкина, того самого!
БАБУШКА
Оно и видно: яблоко от яблони недалеко падает.
Танюшка, ясное дело, видит яблоню, которая, если как 
следует присмотреться, уж очень похожа на дедушку 
Стрелкина. А мы видим анимированных персонажей. 
Дедушка двумя пальчиками-стрелками держит за шкирку 
своего внука Вадика, потом отпускает его – мальчик падает 
на землю. «Недалеко упал», – смеется дедушка Стрелкин 
и гладит внучка по головке.
ТАНЮШКА
А я?
БАБУШКА
Что «ты»?
ТАНЮШКА
Ну я! Далеко упала?
БАБУШКА
Ты уж точно далеко…



nº16 06/2019

50

Но слово сказано – и Танюшка видит, как бабушка-яблоня 
размахивает маятником (такой бывает на больших часах) 
и забрасывает Танюшку-яблочко куда подальше, чуть ли 
не под самые облака. А мы видим анимированных персо-
нажей – яблоню, яблочко. Танюшка летит, точно птичка, ко-
торая показывает без десяти два. За ней летят ее друзья: 
мотыльки, бабочки, птички и даже бегемотик!
Попрощавшись со своим Байкером, их догоняет Катюшка. 
Танюшка спрыгивает с небес на землю.
КАТЬКА
Ну, теперь привет, малыш! Буля, что ты нам купила?
Катюшка залазит в бабушкину сумку, вытаскивает из нее 
батон, отламывает кусок и начинает жадно его уплетать.
ТАНЮШКА
Гули-гули-гули-гули!
БАБУШКА
Только и знаешь: «Что купила, что купила». Помогла бы 
лучше.
(глядит на Байкера: он стоит на том самом месте, где его 
оставила Катюшка; нарочито ворчит)
Ишь, караулит… Хороший парень.
Катюшка нехотя берет из рук бабушки сумку, другой рукой 
треплет Танюшку по головке, Танюшка манит сестру паль-
чиком, восторженно шепчет ей на ушко, смешно жестику-
лируя и показывая то, о чем говорит: «веночек беленький», 
«по-французскому», «будильник», «сели на скамеечку», 
«свесили ножки»…
ТАНЮШКА
(громче)
А потом, представляешь, взял и яблоко мне подарил…
КАТЮШКА
(недоверчиво)
Опять, поди, выдумываешь?
ТАНЮШКА
(в сердцах)
Сама ты выдумываешь! Буль, покажи ей яблочко. Ну пожа-
луйста!
БАБУШКА
Да дай ты до дома-то дойти! О Господи, чтобы я еще хоть 
раз…

ИНТ/НАТ. КУХНЯ – ДВОР – ДЕНЬ.
Бабушка в фартуке стоит у плиты и готовит обед. Танюшка 
вьется вокруг нее: дай яблочко, дай яблочко! Бедная ба-
бушка не выдерживает: вытаскивает яблоко из сумки, моет 
его под краном и кладет на тарелку.
БАБУШКА
(обиженно)
Тебя что, не кормят? А? Перед людьми стыдно!
Танюшка бережно берет яблочко с тарелки, любуется им, 
показывает его Катьке, которая сидит за столом и грызет 
кочерыжку.
Яблочко катается по тарелочке, точь-в-точь как в сказках. 
А мы видим анимированное яблочко, которое катается по 
тарелочке, – и перед нашими глазами Вадик-Будильник: он 
улыбается Танюшке, протягивает ей яблочко.
БАБУШКА
 (громко)
Катя, через пять минут садимся обедать, не болтай долго!
Бабушка накрывает на стол, расставляет тарелки, кладет 
ложки, вилки. Танюшка сидит, словно в воду опущенная: 

обиделась она на бабушку. Катюшка болтает в соседней 
комнате по телефону и смеется. Через минуту вылетает, 
хватает кусок хлеба, сыра и… Танюшкино яблоко: Танюш-
ка только-только положила его на тарелку и молча любова-
лась  красивым сочным плодом.
ТАНЮШКА
(чуть не плачет)
Отдай! Это мое яблочко!
Катюшка, не обращая внимания на бабушку и сестренку, 
быстро снимает с вешалки свою ветровку, надевает крос-
совки.
БАБУШКА
(растерянно)
Ты куда это? А обед?
КАТЮШКА
Мы с Саней в кино! Пока! Вернусь поздно!
ТАНЮШКА
(как-то беспомощно)
Отдай яблочко… Ну пожалуйста…
Катюшка останавливается, нерешительно смотрит на се-
стренку. Потом кидает ей яблочко, словно мячик.
КАТЮШКА
Прости, не знала, что фрукты – детям!
И, звонко расхохотавшись, она ныряет за дверь.
Бабушка выглядывает в окно. У подъезда стоит байк Сани, 
сам Саня машет ей рукой.
БАБУШКА
Маленькие детки – маленькие бедки… Охохонюшки…
Слышится рев мотоцикла.
Бабушка садится, опускает голову на руки. 
ТАНЮШКА
(заговорщицки)
Понимаешь, бабулечка, а я видела Бабу-Ягу и ее до-
чек-Принцесс, как ты и рассказывала… Их надо спасти, и 
всех там, в Сказке, а дедушка Стрелкин – это заколдован-
ный часовщик, и он должен починить часы, и тогда Прин-
цессы станут живые…
Бабушка, как Баба-Яга, вытирает руки о передник.
БАБУШКА
(смущенно)
Татоша, ты уж прости меня, старую… Обманула я тебя. 
Куклы в магазине – это называется манекены, они никогда 
не были живыми, их делают на фабрике, из пластмассы, а 
потом…
Танюшка отшатывается от Бабушки и, повернувшись, 
опрометью бросается прочь из кухни. Бабушка, сокрушен-
но качая головой, смотрит ей вслед.
С портрета на нее укоризненно смотрит Пушкин.
БАБУШКА
(Пушкину)
Ну ничего, ничего… Захочет есть – прибежит…

ИНТ. ДЕТСКАЯ – КУХНЯ – ДЕТСКАЯ – ВЕЧЕР.
Бабушка сидит у постели внучки.
БАБУШКА
Ты что это выдумала, а?
Танюшка не отвечает: уткнулась в стену и разглядывает 
узоры на обоях. И даже ее друзья, маленькие человечки на 
обоях, куда-то пропали. И рисунки не оживают, и игрушки 
валяются на полу…
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БАБУШКА
Ты есть будешь или нет?
Танюшка молчит.
БАБУШКА
Ну и молчи… Устала я от всех от вас, сил нет…
Бабушка выходит из комнаты. 
Кухня. Тишина. Громче, чем обычно, тикают часы на стене. 
За окном сгущаются вечерние сумерки. 
Бабушка домывает посуду, вытирает руки о фартук, взгля-
дывает на часы.
БАБУШКА
(под нос)
Заснула она, что ли?..
Бабушка тихонько крадется к двери детской, заглядывает 
в щелочку. Танюшка как лежала, уставившись в стенку, так 
и лежит.
БАБУШКА
(испуганно)
Танюшо́к, а Танюшо́к? Ты не заболела часом, а?
Танюшка молчит.
БАБУШКА
Пойдем супчика поедим, а? Супчик наваристый, как ты лю-
бишь. Пойдем, а? А хочешь, я тебе сюда принесу? Да что 
это с тобой? А пряничек будешь? Твой любимый, мятный? 
А? Ну ты что, язык проглотила, что ли?
И на эту уловку не ведется Танюшка. Продолжает лежать, 
как лежала. Бабушка наклоняется над ней – девочка при-
жимает к себе яблочко.
БАБУШКА
(ласково)
Давай я яблочко в тарелочку положу, а?
Танюшка прижимает яблочко к себе.
БАБУШКА
Да ты не бойся, не съем я его. И в салат не порежу.
Танюшка разжимает ручку. Бабушка накрывает девочку 
одеялком, трогает ее лобик.
БАБУШКА
Вроде не горячий…
(растерянно)
Господи, и мать с работы не скоро еще придет. Вот ведь 
напасть-то…
Бабушка уходит, потом возвращается с градусником в руке, 
сует его Танюшке под мышку. А потом тихонько начинает 
петь колыбельную и покачивать свою внучку, словно та в 
лодочке. Вот так бы всегда! Мы видим Танюшку – аними-
рованный персонаж, – которая покачивается на волнах и 
плывет, плывет. А над ее головой летят птички и ее новые 
друзья с бегемотиком во главе.
БАБУШКА
(поет колыбельную)
Спи, моя малышка,
Девочка моя,
Пусть тебе приснятся
Дальние края,
Сказочные страны,
Стаи вольных птиц,
Горы-великаны
И прекрасный принц!
Он к тебе прискачет
На гнедом коне,
Он тебе расскажет

О своей земле.
Позовет с собою
В дальние края,
В сказочные страны,
За горы, за моря.
Он тебя попросит
Стать его женой,
Юною принцессой,
Золотой звездой.
Этот день наступит,
Только подрасти,
Не грусти, малышка,
Сладко, сладко спи…
Бабушка поет, а мы видим анимированную сказочную 
страну, принца на коне, Танюшку-принцессу и все то, о чем 
поется в колыбельной.
Танюшка улыбается, ресницы ее опускаются, она зевает и 
засыпает. Лицо ее становится блаженным. 

ИНТ. ДЕТСКАЯ – КОРИДОР – ВЕЧЕР.
Танюшка лежит в постели, закрыв глаза. Вокруг нее хло-
почут мама (красивая женщина с густыми черными воло-
сами, забранными в плюшечку), папа (худенький, в очках, 
очень серьезный), бабушка, сестра Катюшка. Раздается 
звонок.
КАТЮШКА
Санька! Доктора привез!
МАМА
(хором с папой)
Ну наконец-то!
БАБУШКА
Ах!
Мама, папа, бабушка и Катюшка дружно бегут отпирать 
дверь.
Танюшка приоткрывает один глазик, потом прячется под 
одеяло. Ей слышны только голоса в прихожей: среди них 
какой-то незнакомый бас, наверное, доктора.
БАС (ГОЛОС ЛЕШЕГО)
(за кадром)
Здравствуйте. Доктора вызывали? Вот и я.
ГОЛОСА ТАНЮШКИНЫХ БЛИЗКИХ
(за кадром)
Ой, здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Да что Вы, что 
Вы? Обувь снимать не нужно…
В комнату входит длинный тощий человек в белом халате 
и колпаке. Это доктор. Из-под колпака его торчат рыжие 
непослушные волосы. На веснушчатом носу роговые очки. 
В руках чемоданчик, на груди какая-то металлическая 
блямба. Танюшка высовывается из-под одеяла, хитрющим 
глазом смотрит на рыжего доктора.
ТАНЮШКА
Леший?.. Это ты?.. Леший, ну как там, помог вам дедушка 
Стрелкин? А как Вадик? 
БАБУШКА
(в дверях, плаксиво)
Господи, ну вот, опять!...
Доктор по-деловому кладет чемоданчик на стол, подкру-
чивает седые пышные усы. Заговорщицки подмигивает 
Танюшке.
Звучит песенка, которую сопровождает анимированное 
действо.
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ДОКТОР
(поет)
Я на доктора
Совсем не похож.
Я веселый и смешной,
Ну и что ж!
Каждая собака
Знает меня,
Просто обожает
Малышня!
Если ваш ребенок болен,
Не беда.
Вызывайте срочно –
Я приду всегда.
Мне любые хвори
По плечу.
Ведь теплом и лаской
Я лечу!
Для того, чтоб ваш малыш
Был здоров,
Вы поверьте, ему важно
Лишь одно:
Интерес, внимание
И любовь –
И тогда не нужно
Докторов!
Мама, папа, бабушка и сестра стоят у изголовья больной и 
вопросительно смотрят на доктора.
ДОКТОР
(глядя на Танюшку из-под очков)
Тэ-э-кс! А руки где помыть можно?
МАМА
Катюша, иди проводи доктора.
ДОКТОР
Тэ-э-экс!
Он смотрит на Танюшку. Та снова высовывается из-под 
одеяла, хихикает и прячется.
Катя и доктор уходят. Слышно, как в ванной открыли воду.
БАБУШКА
(виновато: ух и попало ей от дочери за Танюшку, ух попа-
ло!)
Слава Богу, хоть пожилой.
МАМА
(сердито)
Ой, мам, да ну тебя. Помолчи уже. Доверь тебе ребенка… 
Спелись старая да малая…
БАБУШКА
(не унимается)
Сразу видать, опытный: ишь, глаз какой…
Танюшка высовывается из-под одеяла.
ТАНЮШКА
(выкрикивает)
Какой глаз?
БАБУШКА
Тш!
Грозит Танюшке пальчиком. В комнату входит доктор, поти-
рая руки. Следом сестра Катька.
ТАНЮШКА
(бабушке)
Ну скажи!

БАБУШКА
(шепчет)
Потом скажу.
Танюшка ныряет под одеяло.
ДОКТОР
Ну-с, кто у нас здесь больной?
Доктор озирается по сторонам. Танюшка высовывается 
из-под одеяла.
ТАНЮШКА
Я.
ДОКТОР
(вставляет концы блямбы в уши, водит кругляшом туда-сю-
да)
Кто? Не слышу.
ТАНЮШКА
(громко)
Я!
Танюшка хохочет: какой смешной этот доктор, но, спохва-
тившись, начинает кашлять. Мама с бабушкой испуганно 
смотрят друг на друга. Папа растерян, поправляет на носу 
очки. Катюшка понимающе хихикает.
ДОКТОР
Тэ-э-кс! Ясно.
Садится на стул, который заботливо пододвигает ему 
бабушка. Открывает чемоданчик. Танюшка высунулась 
из-под одеяла и не сводит глаз с быстрых рук доктора. А 
доктор, между тем, достает из чемоданчика какую-то шту-
ковину… и начинает пускать мыльные пузыри.
ДОКТОР
Ой, не то…
Заталкивает пузыри в чемоданчик. Танюшка с Катюшкой 
покатываются со смеху. Мама, папа и бабушка стоят, про-
глотив языки.
МАМА
(Бабушке, тихо, чтобы доктор не слышал)
Чеканукнутый какой-то. Ой, боюсь я что-то, мам…
БАБУШКА
(уже более спокойно: видимо, доктор ей понравился)
Да ладно, Наталья, успокойся ты. Может, сейчас так детей 
лечат, кто его знает?
МАМА
И то правда… Вот по телевизору показывали…
ПАПА
(бабушке, с умным видом)
Современная медицина…
БАБУШКА
Помолчи, милок…
Папа шмыгает носом, поправляет очки.
Доктор, не обращая внимания на взрослых, достает из че-
моданчика смешную игрушку, которая, если в нее подуешь, 
превращается в такую длинную дудку, и свистит.
Танюшка весело хохочет. Да и Катюшка, несмотря, что 
взрослая, просто умирает со смеху.
ДОКТОР
Да что это я? Опять не то.
Наконец, он достает из чемоданчика металлическую ложку, 
которой у детишек смотрят горлышко.
ДОКТОР
Ну наконец-то. А ну, скажи «а-а-а».
Он засовывает ложку в Танюшкино горлышко. Танюшка 
громко кричит «а-а-а».
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ДОКТОР
Тэ-э-кс!
Доктор снова роется в чемоданчике.
ТАНЮШКА
А как тебя зовут?
ДОКТОР
Женя. А тебя?
ТАНЮШКА
Меня Татоша.
ДОКТОР
А ну-ка, Татоша, дай-ка я послушаю, о чем поет твоя спин-
ка.
Доктор начинает елозить своей железной холодной блям-
бой по Танюшкиной спине. Танюшка морщится. А потом 
замирает, прислушивается к чему-то. Ей чудится, что спин-
ка поет тоненьким голоском. А мы слышим, как девочка 
дышит, при этом звучит едва уловимая музыка.
ТАНЮШКА
(еле слышно)
Женя…
ДОКТОР
Тш! Песенку не спугни!
Танюшка замолкает и понимающе кивает Жене. Тот весь 
во внимании. Мама с бабушкой переглядываются. Сестра 
Катюшка тоже, кажется, прислушивается: а вдруг и она 
уловит песенку. Да и папа навострил уши.
ДОКТОР
Тэ-э-экс!
ТАНЮШКА
А мне дай послушать.
Доктор вставляет концы трубок блямбы в Танюшкины 
ушки. Та берет блямбу в уши, словно микрофон, начинает 
что-то напевать, да хорошо как поет-то, и ту самую песен-
ку, которую ее научила петь Наташа! Доктор подпевает 
Танюшке.
МАМА
(тихо)
Ой, боюсь я, мам…
Бабушка машет рукой.
БАБУШКА
Много ты понимаешь. Кого попало к детям не посылают.
(строго)
И вообще помалкивала бы: вон до чего довела ребенка.
Мама опускает виноватые глаза, словно маленькая девоч-
ка.
ПАПА
Современные технологии позволяют…
БАБУШКА
(ласково)
Помолчи, милок…
Папа кашляет, поправляет на носу очки. Доктор забирает у 
Танюшки блямбу, вешает ее себе на шею.
ТАНЮШКА
Женя, а какого цвета у тебя глазки?
Она смеется, лукаво смотрит на бабушку. Та еле заметно 
грозит внучке пальчиком: опять она за свое, а еще час 
назад чуть ли не помирала!
ДОКТОР
С утра были зеленые. А у тебя?

ТАНЮШКА
(смеется)
А у меня… красные!
ДОКТОР
(смотрит на девчушку из-под очков, оттягивает ее веки 
книзу)
Это почему это? Потому что ты болеешь?
ТАНЮШКА
Не-а. Вот не угадаешь.
Бабушка тихонько грозит непослушной внучке пальчиком. 
Мама краснеет. Катюшка с восхищением смотрит на весе-
лого доктора. Папа, словно мальчишка: вот-вот захлопает 
в ладоши.
ТАНЮШКА
Сними очки, а?
МАМА
Таня!
ДОКТОР
(словно спохватившись)
Тэ-э-экс, оставьте нас с больной наедине.
Бабушка растерянно смотрит на маму. Катька куксится: ей 
так не хочется уходить. Папа понимающе кивает головой: 
так надо, современная медицина… Но уходить все равно 
не хочется.
Но ничего не поделаешь, слово доктора закон: мама, папа, 
бабушка и Катюшка плетутся на выход, осторожно прикры-
вая за собой дверь. Правда, щель вполне приличная…
ТАНЮШКА
Ну сними очки, Женя. Вдруг твои глазки…
Доктор послушно снимает очки: он, кажется, все понял.
ДОКТОР
(перебивая Танюшку)
Покраснели?
ТАНЮШКА
Ага! А как ты догадался?
ДОКТОР
Да запросто!
(он кивает на красное спелое яблочко, которое разлеглось 
на тарелке, берет его в руки, крутит-вертит)
Яблочко-то тоже, небось, сначала было зеленым, а потом 
подросло, поспело, красным стало! Всему свое время…
ТАНЮШКА
Какой ты умный! Тогда почему у тебя глазки зеленые? Не 
вырос еще?
(доктор пожимает плечами, Танюшка показывает на яблоч-
ко)
Это мне, знаешь, кто подарил? Один мальчик! Он такой…
(малышка краснеет, опускает глаза)
Ну… я тебе потом расскажу, ладно? Мы с ним, знаешь…
(Танюшка долго молчит, потом тяжело вздыхает)
А мои меня ну вот нисколечко не понимают…
(показывает кончик мизинчика)
А я уже большая! А они: «Зеленая, молоко на губах не об-
сохло, ты все выдумываешь…». А я не зеленая, я красная, 
и молоко у меня обсохло, вот!
(Танюшка показывает на верхнюю губку: усиков нет)
И не выдумываю я, веришь?..
(Танюшка озирается по сторонам, видит своих друзей – 
анимированных персонажей рисунков; ожившие игрушки 
радостно прыгают, летают, смеются)
Смотри же, смотри!
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Танюшка показывает доктору пальчиком на всю эту лета-
ющую и прыгающую братию, улыбается, личико девочки 
озаряется светом. Звучит песенка, которую сопровождает 
анимированное действо.
ТАНЮШКА
(поет)
Так бывает, так бывает,
Я вам правду говорю:
Бегемотики летают,
А вороны песенки поют.
Только бабушку и маму,
Папу, старшую сестру
Очень трудно, очень трудно
Убедить, что я не вру.
Так бывает, так бывает,
Не во сне, а наяву.
Наш будильник ковыляет
Стрелками своими по двору.
Только бабушку и маму,
Папу, старшую сестру
Очень трудно, очень трудно
Убедить, что я не вру.
Да не вру я, в самом деле,
Оглянитесь же вокруг,
Присмотритесь, удивитесь –
Серый мир преобразится вдруг!
Станет он цветным и ярким,
В небе радуга взойдет,
Заиграют музыканты –
Сказка в вашем сердце оживет!
Даже бабушка и мама,
Папа, старшая сестра
Вмиг поймут: на свете всё бывает –
И поверят мне! Ура!
Анимированные летающие персонажи и ожившие игрушки 
мотают головками, кричат своими звонкими голосками-ко-
локольчиками.
ДРУЗЬЯ ТАНЮШКИ
(в голос)
Она не выдумывает, она сочиняет! Она и нас сочинила!
И только ворона фыркает, не соглашаясь с остальными.
ВОРОНА
Подумаешь, я, может быть, тоже сочиняю, и получше 
вашей Татоши!
Она кокетливо поправляет на носу очки, вскидывает голо-
ву.
ПЕРСОНАЖИ
Да она и тебя сочинила!
Доктор грозит всей этой летающей и кричащей братии 
пальчиком.
ДОКТОР
А ну, тш-ш-ш-ш! Ишь, разгалделись!
(Танюшке)
Ладно, дело ясное. Ты мне вот что скажи: ты в горячий чай 
градусник опускала?
ТАНЮШКА
(опускает хитрющие глазенки)
Опускала…
Персонажи и игрушки следом за Танюшкой опускают свои 
глаза.ДОКТОР
А научил кто? Сестра?

ТАНЮШКА
Ага, Катюшка. Я сама видела: мама ее отругала, когда 
она с девчонками гулять ушла, – так она, знаешь, что: вот 
заболею, говорит, – тогда вы поплачете. Градусник раз – и 
в чашку. Только ты моим не скажешь, ладно?
ДОКТОР
(смеется, мотает головой: нет, мол, не скажу)
А вроде взросленькая такая барышня… И что, поплакали?
Танюшка смеется.
ТАНЮШКА
Не-а.
(виноватым голоском)
Не скажешь?
ДОКТОР
Не скажу. Зуб даю.
Он лезет в рот и вот-вот вырвет свой передний зуб.
ТАНЮШКА
(испуганно, чуть не бросаясь на доктора)
Стой, не надо! Верю!
Доктор вытаскивает руку изо рта. Лезет в чемоданчик, до-
стает оттуда веночек, какой был на голове самого красиво-
го манекена-Принцессы.
ДОКТОР
Это тебе передали… И сказать «спасибо» велели… Ты 
молодец, Татоша. Все девочки проснулись, Сказка скоро 
окрепнет, и все больше людей станет верить в чудеса. А 
помогут им в этом… Такие, как ты, Татоша! Ты – сокрови-
ще… Но родителей обманывать не надо, поняла?
ТАНЮШКА
А Катюшку? А Бабушку?
ДОКТОР
Никого нельзя. Поняла?
Девочка серьезно кивает.
А меж тем, мама, папа, бабушка и Катюшка прильнули к 
двери: им просто не терпится узнать, и что он там де-
лает с их Танюшкой, этот сумасшедший доктор? Но вот 
беда: голоса Танюшки и доктора еле слышны. Ну сколько 
же можно? Бабушка, мама, папа и сестра в нетерпении 
врываются в комнату, вопросительно смотрят на доктора и 
Танюшку.
МАМА
Ну что, доктор?
ДОКТОР
(кашляя и поправляя на носу очки)
Ну, мамаша, не знаю, что Вам и сказать.
ПАПА
Да уж говорите, что есть…
Он растерянно смотрит на маму, мама на бабушку. Та 
разводит руки.
ДОКТОР
Боюсь, лечиться вам всем придется о-о-чень долго.
Мама, папа, бабушка и сестра Катька испуганно глядят на 
доктора.
ДОКТОР
Случай уж больно серьезный.
ПАПА
Но неужели современная медицина?..
ДОКТОР
Современная медицина-то? Ах, да-да… Кормите девочку 
теми капельками, какие вам дал доктор в поликлинике, 



большое кино

55

ВЫДУМЩИЦА / Сценарий

да… И получите очень удобного ребенка. Будет сидеть 
тихо в уголке и делать из бумаги кораблики… Хотите?
Папа по-детски смотрит на маму. Мама вот-вот заплачет.
МАМА
Ой! А что делать-то, доктор?
ДОКТОР
Что делать? Что делать… Вот. Рецепт. Ознакомьтесь вни-
мательно.
Доктор кладет на стол рецепт. Он исписан вдоль и поперек 
крупным детским и совсем не докторским почерком.
Мама, папа, бабушка, сестра Катюшка растерянно смотрят 
на доктора. Он приподнимает колпак и отвешивает поклон.
ДОКТОР
Мое почтение!
Танюшка радостно машет доктору ручкой.
МАМА
(спохватившись)
Доктор, постойте! А Танюшка-то выздоровеет?..
ДОКТОР
Надеюсь, нет. Болезнь, кажется, серьезная.
ПАПА
Но современная медицина…
Мама, папа, бабушка и сестра Катька растерянно смотрят 
друг на друга и на доктора.
ДОКТОР
Да, совсем забыл. И горячий чай, с малиновым вареньем.
(Танюшке)
Любишь малиновое варенье?
ТАНЮШКА
Угу!
(закрывает глазки)
Обожаю!
ДОКТОР
Только в чай посторонние предметы не опускать. Ясно?
Танюшка смеется, мотает головой.
БАБУШКА
Ой, боюсь я что-то, Наталья…
МАМА
(сердито)
Да погоди ты, мама…
(доктору; чуть не плача)
Так что же, она так и будет хворать?
ДОКТОР
(серьезно)
Ох, мамаша, не о том Вы печетесь, ох не о том… Особен-
ная у Вас девочка, как Вы не поняли-то до сих пор, о-со-
бен-на-я!

Последнее слово он выговаривает по слогам. Мама крас-
неет, виновато смотрит на Танюшку. Папа чешет затылок.
ДОКТОР
А хвори… Да не волнуйтесь Вы, мамаша, все хвори как 
рукой снимет.
Доктор делает пассы, в результате которых его седые пыш-
ные усы оказываются у него в руке. Танюшка покатывается 
со смеху.
ТАНЮШКА
Доктор, доктор… 
(тихо)
Ты там Бабушке-Яге привет передай!
Доктор подмигивает Танюшке, откланивается и выходит за 
дверь. Мама, папа, бабушка и сестра Катька провожают 
его молчаливым недоуменным взглядом. Играет музыка.
Крупным планом рецепт: сверху вниз. А мы видим аними-
рованный персонаж – рецепт с ручками, ножками, с голов-
кой. Рецепт начинает «петь» басом доктора, а в финале 
дедушка Стрелкин (баритон), Вадик Стрелкин (альт), Ната-
ша (сопрано) и доктор Женя (бас) поют на четыре голоса. К 
ним присоединяются папа, мама, бабушка, сестра Катька: 
они поют и танцуют. А над их головами парят наши до-
брые друзья: мотыльки, бабочки, цветочки, птички и даже 
бегемотик – и весело подпевают честной компании. И даже 
противная ворона поет вместе со всеми.
ГОЛОСА
(поют)
Побольше шуток и веселья,
Побольше музыки и пенья,
Стишков, смешинок, игр, забав,
Загадок, ребусов, шарад.
И никогда не забывайте,
Вы ни за что не забывайте,
Вы ни на миг не забывайте,
Что у вашей девочки,
Что у вашей девочки
(это поют только мама с папой, бабушка, Катюшка),
Что у нашей девочки –
(поют все вместе)
Талант!
ВОРОНА
Талант! Карр!
Слово «талант» написано там, где обычно указывают диа-
гноз: оно пишется прямо на наших глазах!
Танюшка смотрит в угол комнаты. Там, на спинке красивого 
креслица, лежит купленное Байкером Саней платье – это 
платье младшей Принцессы…

© ПРОсвет-Медиа, 2019 
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НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
С грохотом пролетает самолёт. Большая лужайка на дач-
ном участке. По забору высажены всевозможные цветы и 
кусты красной смородины. Справа располагаются качели. 
У пристройки, в которой располагается кухня, вытянутая 
деревянная беседка. 
С соседних участков наблюдают дачники. ЖЕНЯ (девочка 
десяти лет, смахивает на мальчика в своих джинсовых 
шортах и размашистой потрёпанной футболке, волосы 
кое-как расчёсаны, ноги и руки в заживающих царапинах и 
синяках, кеды очень-очень грязные) «впрягает» двух пале-
вых лабрадоров – СПАРКЛ и СТАР в тачку.
ЖЕНЯ
(собаке)
Не дёргай, блин… И морду вот так держи… Спаркл! Стар!
Собаки не сильно вырываются, но их массивные шеи с 
трудом пролезают в «упряжь». Наконец Жене удаётся их 
прицепить. Она садится в телегу.
ЖЕНЯ
Ну, помчали! Ну! Ну!
Собаки срываются с места и тащат за собой телегу. В зем-
ле остаются глубокие борозды, пока Женя катит в телеге. 
ЖЕНЯ
К победе! Но! Но!
Собаки с паром из пасти тащат и тащат телегу. Почти вся 
лужайка перекопана.
БАБУШКА
(кричит)
Женя!
Женя выпрыгивает из телеги и смотрит в её сторону. БА-
БУШКА (в платьице в цветочек, в шлёпанцах) выглядывает 
в окно кухни и машет рукой Жене. 
Женя подбегает к Бабушке, оглядываясь на телегу, собак и 
перекопанную лужайку. 
БАБУШКА
(спокойно)
Обедать пора… 
Бабушка исчезает в окне. Женя фыркает, возвращается к 
телеге и отпускает собак, которые сразу уносятся в разные 
стороны. 
Женя возвращается и залезает в окно кухни.

ИНТ. КУХНЯ. ДЕНЬ.
Кухня является пристройкой к основному дому. Ближе у 
окна располагается стол для готовки с колодцем под ним, а 
к выходу – обеденный. Бабушка роется в одном из холо-
дильников. Женя стоит рядом и нетерпеливо ждёт, переми-
наясь с ноги на ногу.
Бабушка достаёт большую коробку с мороженым и протя-
гивает Жене. Женя перекидывает её из руки в руку, так как 
коробка очень холодная.
ЖЕНЯ
Я уже ела сегодня мороженое, Ба…

БАБУШКА
И?
ЖЕНЯ
Я не могу и завтракать, и обедать им.
БАБУШКА
Почему это? Зачем его тогда столько покупают? (прислу-
шиваясь) Что? Закончилась? Хочешь, разбавь их хлопья-
ми.
Бабушка убегает из кухни. Женя достаёт из ящика со сто-
ловыми приборами большую ложку и выходит на улицу.

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
Женя с трудом, запыхавшись, ставит большой жёлтый зонт 
(как на пляжах) на настил перед раскопанной лужайкой. 
Она садится под зонтом и надевает солнцезащитные очки: 
большие и квадратные. Под зонтом садятся и два лабра-
дора. 
Женя ест мороженое из коробки. Собаки иногда повизгива-
ют, выпрашивая мороженое.
ЖЕНЯ
(мотая отрицательно головой)
Неа. Вам нельзя. Тётя сказала, что она толстых собакенов 
у себя не потерпит.
Собаки повизгивают.  Женя ест. На других участках люди 
пропалывают грядки, высаживают цветы, мелькают пана-
мы и косынки. 
ЖЕНЯ
Нет… Нет… (убирая собачью морду) Ладно… 
Женя делится мороженым с собаками. Так они съедают 
всю коробку.

ИНТ. КУХНЯ ДОМА. ДЕНЬ.
Женя выкидывает коробку в помойку. В помойке валяются 
ещё несколько таких же коробок. 

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
Женя раскачивается на детских качелях, привязанных к 
яблоне. Дерево скрипит и провисает под весом девочки. 
Она раскачивается всё сильнее и сильнее. С яблони сы-
пятся полуспелые плоды, которые съедают лабрадоры. 

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
Женя из коробки вытаскивает кукол Барби, раскладывает 
на столе. Она отрывает головы куклам и насаживает на 
палки. Палки с головами она расставляет по участку. Затем 
она возвращается на качели.  
Раздаются велосипедные звонки. 
ЖЕНЯ
(спрыгивая с качелей)
Ну, наконец!
Женя бежит на заднюю часть участка, из зарослей папо-
ротника вытягивает фиолетовый велосипед. Он покоцан-
ный и похож на саму девочку. 
Женя бежит к калитке. За ней несутся лабрадоры и лаят. 

ДЕТСТВО АРТЕМИДЫ
АННА БРЯНЦЕВСКАЯ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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За забором, на улице, на велосипедах её ждут КОЛЯ (стар-
ший брат, полноватый мальчишка в спортивной форме) и 
МИША (младший брат, худощавый и в такой же спортивной 
форме, как и у старшего брата). Они оба трезвонят.
ЖЕНЯ
Да не трынди! Уже качу! (запирая калитку и отгоняя собак) 
Где вы шлялись?
КОЛЯ
(слегка обиженно)
Мы не шлялись, а обедали.
ЖЕНЯ
И столько нужно времени? Что? Пятиблюдное что-то?
МИША
Пока первое… Потом второе… А ещё десерт… у нас были 
сырники… Компот клубничный и…
ЖЕНЯ
Поняла-поняла! 
КОЛЯ
А ты как будто и не обедаешь? Тощая вон, борзая!
ЖЕНЯ
Обедаю. Мороженым. 
МИША
Врёшь! 
Женя отрицательно мотает головой, показывает им язык и 
стремительно уезжает. Они её догоняют. 

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Дети гоняют по улицам. 
ЖЕНЯ
Куда мы едем?
МИША
Просто едем!
Мимо проносятся многочисленные дачные участки, улицы 
с первой по четвёртую. 
Впереди них машина – баклажановая лада. Мальчики 
соскакивают с велосипедов и проскальзывают спокойно 
между зеркалом заднего вида и забором. Женя же проно-
сится на полной скорости и сбивает зеркало. 
Дети останавливаются и смотрят на свисающее на прово-
дах зеркало.
МИША
Теперь тебя посадят…
ЖЕНЯ
Не говори бред!
КОЛЯ
У нас так было с дальним родственником. Поцарапал чу-
жую тачку.  И всё (показывая пальцами решётку), галеты.
ЖЕНЯ
Галеры, тупица… 
С участка рядом доносится копошение.
МИША
Мотаем!
Коля и Миша уносятся. Женя какое-то время мнётся, но 
потом тоже уезжает.

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
Женя влетает на участок, тщательно прячет велосипед в 
зарослях папоротника.

ИНТ. ДАЧНЫЙ ДОМ. ДЕНЬ.
Женя пробегает мимо Бабушки, которая не отрывает взгля-
да от телевизора, на второй этаж.

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ ДАЧНОГО ДОМА. ВЕЧЕР.
Второй этаж - огромное помещение, ничем не разделён-
ное. Посередине лишь труба. В одной стороне большой 
деревянный стол, забитый тетрадями, бумагами, каран-
дашами. В другой стороне кровать, сервант с зеркалом и 
три кресла напротив телевизора. Иногда слышно, как по 
жестяной крыше стучат и скатываются шишки. 
На улице медленно темнеет. Телевизор работает. Женя из-
редка выглядывает в окно. Там никого. По телевизору идёт 
криминальная передача, где ловят преступников. Женя 
переключает канал. На другом канале новостная передача 
о тюрьмах. Женя выключает телевизор и сидит в темноте. 
Снизу доносятся лишь звуки из телевизора Бабушки. 

ИНТ. КУХНЯ ДОМА. ВЕЧЕР.
Женя заглядывает в холодильник, хочет взять что-нибудь, 
но вместо этого захлопывает его с грохотом.

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Женя подъезжает к дому, где стоит лада. Зеркало уже 
не висит. Женя заглядывает в щели деревянного забора 
участка. Там некошенная трава, деревья, разросшиеся 
кусты и деревянный дом, утопающий в зелени, в котором 
не горят окна. 
Женя испуганно заходит на участок. Трава ей по пояс, 
поэтому приходится продираться к дому. Рядом с домом 
скамейка – на ней лежит зеркало заднего вида. В кустах 
что-то шебуршится, издаёт пыхтяще-глухие звуки, а также 
из ветвей поднимаются клубы дыма. Женя берёт палку и 
слегка трясёт куст. 
Из него выходит ПЕРЧАТОЧНИК (в вельветовых брюках, 
клетчатой рубашке, руки в кожаных перчатках) с сигаретой 
в зубах и вырванным сорняком в руке. 
ПЕРЧАТОЧНИК
О! Гости! 
Перчаточник отшвыривает сорняк обратно в кусты и подхо-
дит к Жене. Она пятится к скамейке.
ПЕРЧАТОЧНИК
А я тут огородничаю… Простите за вид (отряхивая брюки). 
Отвык…
Женя вежливо кивает, оглядывая заросший участок. 
ЖЕНЯ
(кивая на зеркало)
Это я его так… 
ПЕРЧАТОЧНИК
Кого его?
ЖЕНЯ
(кивая вновь на зеркало)
Его… вот…
ПЕРЧАТОЧНИК
А!
Перчаточник в руках вертит зеркало и почёсывает ку-
дрявую бороду. 
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ПЕРЧАТОЧНИК
Да… Но вообще… это новое зеркало давно нужно было 
поменять. Я в нём плохо смотрелся… (поглядывая на себя 
в зеркале) Да…
ЖЕНЯ 
А вы не будете там… родителей вызывать… компенса-
ция…
ПЕРЧАТОЧНИК
А нужно?
ЖЕНЯ
Так ущерб же…
ПЕРЧАТОЧНИК
Да? Может… Но это тоже как посмотреть. Для природы эта 
машина - ущерб. Будем считать, что вы спасаете приро-
ду…
Женя неуверенно кивает. 
ПЕРЧАТОЧНИК
Вот… Зеркало хотите?
ЖЕНЯ
Вам оно точно не нужно?
ПЕРЧАТОЧНИК
Так ваш трофей…
ЖЕНЯ
Тогда заберу… Спасибо…
ПЕРЧАТОЧНИК
Не за что!
Перчаточник почти кланяется Жене и возвращается в куст.
ИНТ. ГАРАЖ. ВЕЧЕР.
Гулкий большой гараж. По стенам развешаны инструмен-
ты, на полках банки с застывшими жидкостями. В углу не-
нужная мебель и продукты: консервы, бутылки, крупы. Под 
включенной лампочкой сидит Женя и прикрепляет скотчем 
зеркало к велосипеду. 

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
МАМА ЖЕНИ (миниатюрная женщина с такими же тёмны-
ми волосами, как и у дочери, только аккуратно уложенны-
ми) разглядывает исполосованную лужайку. В дом ПАПА 
ЖЕНИ (бравый приземистый мужчина) носит сумки, а за 
ним следуют лабрадоры.  
МАМА ЖЕНИ
И как так?
ЖЕНЯ
Чего? Вы же всё равно собирались пахать! 
МАМА ЖЕНИ
Полоть. Не пахать. И вон там, у сосен, а не посреди участ-
ка. Здесь до следующего лета травы не будет теперь… 
Женя…
ЖЕНЯ
Чего? Это эксперимент. Римские колесницы.
ПАПА ЖЕНИ
(кричит)
Собаки то живы! Это главное, мать! (собакам) Убрались с 
дороги! Спаркл! 
МАМА ЖЕНИ
Это всё твои книжки! Так что ты виноват!
ПАПА ЖЕНИ
Mea culpa! Стар, отойди от мяса!
МАМА ЖЕНИ
Ладно. Ещё беды есть? Женя, говори сейчас. После ужина 
я решать проблемы не буду.

Женя отрицательно мотает головой. 
ЖЕНЯ
А тётя не приехала?
МАМА ЖЕНИ
У неё спектакль завтра. Приедет на следующей неделе. 
(замечая головы кукол на палках) А это что?
ЖЕНЯ
Обереги.

НАТ. БЕСЕДКА. ВЕЧЕР.
На тумбочке работает в беззвучном режиме телевизор. За 
обеденным столом сидят Женя, Мама, Папа и Бабушка. 
Вокруг стола бегают собаки. Бабушка постоянно погляды-
вает в телевизор через папино плечо.
МАМА ЖЕНИ
Мам, бухгалтер приходила? Ты отдала ей квитанции?
БАБУШКА
Неа… никто не приходил…
МАМА ЖЕНИ
И ты не ходила к ней?
БАБУШКА
Я никуда не ходила… А почему без звука?
МАМА ЖЕНИ
Женя, ну как, покажи рот. Покажи… 
Женя демонстративно открывает рот.
МАМА ЖЕНИ
Так и знала. Мам, почему ты ей разрешила съесть всё 
мороженое? 
ПАПА ЖЕНИ
Всё мороженое съели?
МАМА ЖЕНИ
А ты не видел? Бак забит коробками. (Жене) Ты себе все 
зубы попортишь. 
БАБУШКА
(незаметно пододвигая себе пульт)
Да пусть кушает ребёнок… Так…
МАМА ЖЕНИ
Конечно, пусть кушает. Мне же потом вести к стоматологу. 
Все остальные вновь голову в песок закопают…
ПАПА ЖЕНИ
Чего ты начала? Женя до конца лета мороженое не ест. А 
Тамара Семёновна… Тамара Семёновна? Отложите пульт.
БАБУШКА
Да-да?
ПАПА ЖЕНИ
А Тамара Семёновна будет нормально кормить ребёнка. 
Да, Тамара Семёновна?
БАБУШКА
(делая звук погромче)
Да-да!
ПАПА ЖЕНИ
Видишь? Дипломатически всё можно решить.
МАМА ЖЕНИ
Вот когда с голоду ребёнок твой помрёт, тогда и посмо-
трим…
ПАПА ЖЕНИ
В этих широтах не помрёт. В крайнем случае продержится 
на малине и яблоках до нашего приезда. Да, Жека?
ЖЕНЯ
(радостно)
Ага!
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ПАПА ЖЕНИ
Ага! Природа-матушка прокормит! Завтра же вот пойдём 
купаться! И может ещё послезавтра!
ЖЕНЯ
Ейеееес!
БАБУШКА
Ничего не слышно и не видно…

НАТ. ПОЛЕ. УТРО.
Женя, Мама и Папа идут на реку через ромашковое поле. 
Впереди собаки, за ними Папа, за ним Мама и замыка-
ет цепь Женя. Они обливаются потом и идут медленно. 
Проходят мимо размашистого дуба. Вдалеке видна заводь. 
Собаки несутся к воде.

НАТ. ЗАВОДЬ. УТРО.
Мама Жени раскладывает вещи на песке. Женя и Папа 
сразу бегут купаться. 
Мама Жени ест сушки и читает. Женя и Папа всё купаются. 
Но тут над Мамой Жени нависает тень.
ПАПА ЖЕНИ
Катюш…
ЖЕНЯ
Мама…
Мама Жени поднимает взгляд и видит над собой чёрного 
коня. Он нагибается к сушке в её руке. Мама Жени бросает 
в него весь пакет и бежит в воду.

НАТ. ЗАВОДЬ. ДЕНЬ.
Мама Жени стоит по пояс в воде. 
ПАПА ЖЕНИ
Да ладно, мамуль, выходи. Он ушёл.
МАМА ЖЕНИ
Иди и проверь там.
ЖЕНЯ
Он ушёл, ма.
МАМА ЖЕНИ
Лёш, иди и проверь у дуба. Может он там прячется? А 
потом только выйдем, он и вдаст.
ПАПА ЖЕНИ
Так мыслят люди, а не лошади… Ладно…
Папа Жени в одних плавках и босиком идёт к дубу. Он 
проверяет за деревом и возвращается.
ПАПА ЖЕНИ
Путь чист, мадам!
Мама Жени опасливо выходит из воды. 
МАМА ЖЕНИ
(собирая вещи)
Больше сюда не пойдём.
ЖЕНЯ
Но мам! 
МАМА ЖЕНИ
Чтоб мне ещё копытом вдали…

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
Женя сидит в ванной, что поставили посреди участка. Она 
угрюмо поливает себя водой с помощью ковшика. На садо-
вых качелях лежит Мама Жени и читает.
ЖЕНЯ
Жарко.

МАМА ЖЕНИ
Больше воды зачерпывай.
ЖЕНЯ
И скучно.
МАМА ЖЕНИ
Больше воды зачерпывай.

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
Женя, Коля и Миша играют в «гнилое яблоко». Над всей 
лужайкой протянут толстый провод, который ведёт от стол-
ба в углу участка к дому. Нужно взять яблоко и запульнуть 
его при помощи ракетки на соседний участок к Марине 
Ивановне. Если яблоко ударится о шнур и всё же попадёт 
на соседний участок, то игрок получает дополнительный 
балл. Из забора же, что находится между участком семьи 
Жени и Марины Ивановны, торчат гвозди и на некоторые 
насажены яблоки, что не смогли перелететь за ограду. 
Миша подаёт яблоко. Оно пролетает над проводом и пада-
ет на соседнем участке.
КОЛЯ
Так держать, бро. Сейчас мы её задавим.
Коля посылает яблоко, но оно лишь ударяется о забор и 
падает в кусты.
ЖЕНЯ
Так держать, бро. Скоро вы мне проиграете.
Женя посылает яблоко. Оно задевает провод. Раздаётся 
хруст, искры, и яблоко, чуть палёное, приземляется на 
участке Марины Ивановны. Женя пробегает вокруг участка 
победителем, размахивая ракеткой.
ЖЕНЯ
(возвращаясь к ребятам)
Ну, и что там со счётом?
КОЛЯ
Мы не считали. 
ЖЕНЯ
Ещё чего? Считали-считали! И я выиграла. 
КОЛЯ 
Может быть…
ЖЕНЯ
Не может быть, а точно, жирная ляжка.
КОЛЯ
Закройся, обглоданное рёбрышко!
МИША
(грозя ракеткой)
Оба вы бы заткнулись! 
Дети колотят друг друга ракетками и носятся по участку.
КОЛЯ
Харе! Харе! Ничья!
ЖЕНЯ
Где харе?
КОЛЯ
Везде харе!
ЖЕНЯ
Да и ладно!
МИША
(запыхавшись)
А есть поесть?

ИНТ. ГАРАЖ. ДЕНЬ.
Женя, Миша и Коля сидят на стульях, поглощают печенье 
и лениво играют в настольный хоккей. 
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КОЛЯ
Ты победила…  на сегодня…
Миша кивает и запихивает целую печенину в рот, хотя с 
трудом может её прожевать.
ЖЕНЯ
Да не… не считается… Её же нет дома. 
КОЛЯ
Точно! Нету! На неделе переиграем.
ЖЕНЯ
(пожимая руку Коле)
Замётано!
Миша откашливается из-за застрявшей в горле печеньки. 
Женя и Коля вдвоём стучат ему по спине свободными 
руками.
КОЛЯ
Жадность, бро, жадность!
Шайба влетает в ворота.
ЖЕНЯ
Да!
Эхо летит по гаражу и в дом.

НАТ. ОВСЯНОЕ ПОЛЕ. ВЕЧЕР.
Сумерки. Дети на велосипедах катаются по полю. Рядом 
носятся лабрадоры. Женя пересаживается с велосипеда 
на собаку и несётся, пока её не сбрасывают. Она валится 
на землю и видит небо. 
МИША
Чего распласталась скатом? Покатили!
Женя лежит на земле и только, когда мальчики отъехали, 
поднимается с земли. Она подзывает к себе лабрадоров. 
Они жмутся к ней, а она их гладит.
ЖЕНЯ
Хорошие! Да! Хорошие! За мной! За мной!
На велосипеде Женя догоняет Колю и Мишу. Они у кромки 
леса что-то разглядывают. Это старые вещи, кухонные 
предметы, приборы.
ЖЕНЯ
Прошлогодние воры? 
МИША
Ага! 
КОЛЯ
Наверное, уже сидят.
ЖЕНЯ
У тебя на всё один ответ. 

НАТ. УЛИЦА. ВЕЧЕР.
Коля и Миша провожают Женю до калитки. Им навстречу 
идёт МАРИНА ИВАНОВНА (хозяйка соседнего участка, 
при взгляде на неё возникает слово «барыня») и несёт два 
больших пакета.
ДЕТИ
(одновременно)
Здравствуйте, Марина Ивановна.
МАРИНА ИВАНОВНА
Здравствуйте! Чего вы так поздно? Куда родители смо-
трят?
КОЛЯ
Мы не знаем. Они в городе.
МАРИНА ИВАНОВНА
Оттягиваетесь, пока их нет?

ЖЕНЯ
(слегка насмешливо)
О, да! Оттягиваемся.
МАРИНА ИВАНОВНА
Но вы только осторожно давайте.
ДЕТИ
(одновременно)
До свидания, Марина Ивановна!
Марина Ивановна тащит пакеты, в которых явно «гнилые 
яблоки», и скрывается за поворотом. 

НАТ. УЧАСТОК. ДЕНЬ.
Мама Жени пропалывает и высаживает цветы. Женя ходит 
вокруг и «отщипывает» у растений цветы, листья.
МАМА ЖЕНИ
Не трогай флоксы! Не трогай петрушку! Не трогай! Не тро-
гай, Женя! Не наступи! Очень нежные ростки!
Женя прыгает в ирисы и топчет их. Мама Жени хватает её 
и оттаскивает от цветов.
МАМА ЖЕНИ
Да что такое? Ты слышишь, когда я говорю?
ЖЕНЯ
Когда тётя приедет?
МАМА ЖЕНИ
Ты будешь вести себя нормально, Женя? М? Сколько 
можно буянить?
ЖЕНЯ
(с ударом на каждое слово)
Когда приедет тётя?
МАМА ЖЕНИ
Когда разберётся с делами. Этот дом не Эдем. Его нужно 
оплачивать.
ЖЕНЯ
Что такое Эдем?
Мама Жени отпускает дочь и пытается «поправить» ирисы. 
МАМА ЖЕНИ
То же самое, что и Рай.
ЖЕНЯ
Так бы и сказала - Рай…
МАМА ЖЕНИ
То есть только тебе можно умничать в этой семье?
ЖЕНЯ
(с улыбкой)
Ну да…
МАМА ЖЕНИ
(тоже слегка улыбаясь)
Ну да… Что ты хочешь?
ЖЕНЯ
Я хочу делать ароматные воды. Но мне нужны цветы для 
этого.
МАМА ЖЕНИ
А полевые не подойдут?
ЖЕНЯ
Нет, нужны садовые.
Мама Жени разгибается и почёсывает спину тяпкой. Она 
оглядывает участок. 
МАМА ЖЕНИ
Хорошо… Можешь использовать шиповник. Он всё равно 
опадает. Тот куст с флоксами, с белыми который.  Золотые 
шары у того забора…
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ЖЕНЯ
А розы?
МАМА ЖЕНИ
Розы не трогай. Я их с потом и кровью культивирую. Пока 
хватит?
ЖЕНЯ
Посмотрим…

ИНТ. БЕСЕДКА. ДЕНЬ.
Мама и папа Жени сидят в беседке и пьют чай. На лужайке 
Женя выставила столик. Он уставлен банками, тарелками 
и игрушечной посудой. У столика два ведра с водой: хо-
лодной и горячей. Женя нарезает цветы, кладёт их в банку, 
заливает водой.
ПАПА ЖЕНИ
Теперь она у нас парфюмер? 
МАМА ЖЕНИ
Пусть лучше этим занимается, чем шарахается по лесам.
ПАПА ЖЕНИ
Чем плох лес? Наши предки оттуда?
МАМА ЖЕНИ
Мои нет.
Женя закручивает банки и относит в маленький сарай.
ПАПА ЖЕНИ
(кричит)
Жека, в банки только цветуёчки раскладывать! Поня-
ла? Цветуёчки! (тихо уже маме Жени) А то будем искать 
владельцев ног и рук в конце августа через объявления в 
газетке.
МАМА ЖЕНИ
Лёша!
ПАПА ЖЕНИ
Что?
Женя проходит мимо родителей и залезает в окно кухни.
МАМА ЖЕНИ
(кричит)
Для кого двери придумали?
ЖЕНЯ
(кричит)
Для дураков!

НАТ. УЧАСТОК КАТИ. ДЕНЬ.
Женя и КАТЯ (очень длинные волосы и слишком длинные 
ноги, телячий взгляд, в дешёвом платье) сидят на ступень-
ках старенького дома. Слева на весь участок простирается 
огород Бабушки Кати: грядки с ягодами, кусты смородины, 
теплицы. Видно и БАБУШКУ КАТИ (в спортивном костюме, 
в платке и очках на резинке). Она ходит между грядками 
и задумчиво шлёпает резинкой очкой. Справа от калитки 
тянутся ряды фруктовых деревьев. Между деревьями и 
огородом стоянка для машины – пустая.
ЖЕНЯ
Может клубники надыбаем?
КАТЯ
Неа. Бабушка теперь учёт ведёт. На каждой ягоде букваль-
но бирка.
ЖЕНЯ
Да блин… Ок… Фильмец посмотрим?
КАТЯ
Видик она спрятала.

ЖЕНЯ
Чё у тебя здесь вообще можно?
КАТЯ
Есть ракетки и воланчик. Мама привезла.
Девочки на цыпочках заходят в сарай. В нём чисто, как 
будто стерильно. На стенах висят разные тяпки, на полу 
вёдра и лейки всевозможных размеров.  
Девочки выносят из сарая старые деревянные ракетки и 
воланчик. Женя подаёт Кате, но та из раза в раз не может 
отразить подачу и ещё хуже подаёт. Женя бесится от того, 
что не получает удовольствие от игры, а только бегает за 
воланчиком. Изредка она колотит ракеткой по свисающим 
веткам деревьев.
БАБУШКА КАТИ
(кричит из огорода)
Девочки, не трогайте вишни! 
ЖЕНЯ
Да чёрт тебя дери!
КАТЯ
(прижимая палец ко рту)
Не ругайся! Услышит!
ЖЕНЯ
Слушай, пошли к трубам. 
КАТЯ 
Сейчас. У бабушки узнаю.
Катя убегает к Бабушке в огород и долго с ней разговари-
вает, затем возвращается к Жене.
КАТЯ
Можно. Только к трём вернуться.
ЖЕНЯ
Или что? Она превратит тебя в тыкву и в огороде усадит?
Девочки бросают ракетки на лестнице в дом.

НАТ. ОКОЛО ТРЁХ ТРУБ. ДЕНЬ.
Женя и Катя друг за другом проходят внутри одной из 
огромных труб. В ней гулко раздаются их шаги. Вода из 
труб сливается в резервуар размером с детский бассейн. 
Потом по тропинке они проходят к маленькому прудику 
возле поля. На поле сидят девочки. Среди них СОНЯ 
(голубоглазая и светловолосая, причёска каре, настоящая 
куколка). Она радостно машет Жене и Кате. Другие девоч-
ки слегка напрягаются. 
КАТЯ
Привет! Можно к вам?
СОНЯ
Почему нет?
Девочки кивают и продолжают плести венки. Катя подса-
живается к ним и быстро входит в общий ритм «плетения». 
Женя тоже подсаживается, но у неё не ладится с венками. 
ЖЕНЯ
Фигня какая-то…
ОДНА ИЗ ДЕВОЧЕК
Да. Это даже посложнее, чем шнурки завязывать.
Девочки хихикают как бы общей шутке.
ЖЕНЯ
И зачем вы здесь цветы портите?
СОНЯ
Красиво же!
Соня надевает один из своих венков и прохаживается по 
полю, демонстрируя работу. 
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СОНЯ
А потом купаться пойдём. 
ЖЕНЯ
В венках прямо? 
ОДНА ИЗ ДЕВОЧЕК
Ты дура?
ЖЕНЯ
Нет. У меня же нет венка в руке.
КАТЯ
Не надо ссориться…
Девочки демонстративно встают и уходят к пруду. 
КАТЯ
Можно быть и добрее…
ЖЕНЯ
Не всем нужно быть добренькими. (Соне) Как сестра?
СОНЯ
(нахмурившись)
Выпендривается. У неё теперь будет персональный репе-
титор…
Пруд самый что ни на есть импрессионистский, в стиле 
Клода Моне с зеленью и фиолетовыми бликами на воде. 
Вокруг цветы и заросли. 
Девочки в купальниках залезают в воду. Они плавают де-
монстративно красиво. 
ЖЕНЯ
Ну, так радуйся. К тебе не будут лезть.
СОНЯ
Наоборот. Они мне теперь только и повторяют, что нужно 
равняться на сестру… Пойдёте купаться? 
Женя и Катя отрицательно машут головой. Соня кивает и 
уходит к девочкам около пруда. 
НАТ. ТРИ ТРУБЫ. ДЕНЬ.
Женя и Катя идут обратно внутри трубы. Но тут Женя под-
скальзывается, проносится по трубе назад и падает прямо 
в резервуар. Девочки идут мимо и смеются.
ОДНА ИЗ ДЕВОЧЕК
Так кто теперь с венком?
Девочки, смеясь, уходят по трубам. Катя и Соня помогают 
Жене вылезти, так как бордюры у резервуара высокие. 

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Женя, Катя и Соня идут в сторону домов. Женя вся мокрая 
и прячется, если кто-то идёт им навстречу. 

НАТ. ОКОЛО КАЛИТКИ НА УЧАСТОК ЖЕНИ. ДЕНЬ.
Женя с трудом открывает калитку.
КАТЯ
Вечером будем играть?
Женя только отрицательно мотает головой и уходит. 

ИНТ. КУХНЯ ДОМА. ДЕНЬ.
Женя заходит через кухню в ванную комнату и берёт 
полотенце. На кухне готовит Бабушка. Она бьёт молотком 
по замороженным котлетам, а на плите в кипятке булькают 
апельсиновые и лимонные корки. Вокруг хаос и неразбери-
ха: всё валяется и разбросано, словно после взрыва. 
БАБУШКА
Скоро обед. 
Бабушка разбивает замороженные котлеты и кидает на 
сковородку. Они шкворчат, летит масло во все стороны. 

НАТ. БЕСЕДКА. ДЕНЬ.
Женя и Бабушка обедают. Бабушка смотрит телевизор и, 
не глядя, ест. Женя пытается разжевать котлету, но получа-
ется с трудом. Часть она пытается скормить лабрадорам, 
но они отказываются есть. 
БАБУШКА
(не отрываясь от телевизора)
Ну и как?
ЖЕНЯ
Нормально.
БАБУШКА
А? (кивая на телевизор) Это я туда.
Женя вновь пытается скормить котлету Спаркл. Но собаки 
уходят.
ЖЕНЯ
Собаки… как лошади… предатели…
БАБУШКА
(усмехаясь)
Да. Хороший фильм!

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ. НОЧЬ.
Женя щёлкает каналы, потом выключает телевизор и воро-
чается в кровати, так как не может уснуть. На первом этаже 
храпит Бабушка.

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ. РАННЕЕ УТРО.
Свет медленно наполняет комнату. Женя всё ворочается. 
Затем она быстро одевается и спускается на первый этаж.

ИНТ. КОМНАТА ТЁТИ. РАННЕЕ УТРО.
Женя тихо прошмыгивает возле кровати, где спит Бабушка, 
в комнату тёти. Комната тёти более чем «богемная» - с ши-
рокой кроватью, бахрамой, пёстрыми обоями. Среди всех 
дачных комнат  она больше всего выглядит городской. 
Женя подходит к стойке с CD-дисками и выбирает. Там The 
Beatles, The Who, Madonna, Adam and the Ants и так далее. 
Женя выбирает диск и вставляет в CD-проигрыватель. 

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. УТРО.
Женя катается по улицам на велосипеде. Из наушников 
несётся Alannah Myles. 

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. 
Женя натыкается на Колю и Мишу у выхода из посёлка к 
футбольному полю и к лесу. 
ЖЕНЯ
А вы, глистовые, чего в такую рань забыли?
КОЛЯ
Босс позвал.
МИША
Сказал, что достроил наконец.
ЖЕНЯ
Брешите!
Из леса выходит БОСС (худенький мальчонка в брюках, 
натянутых до груди, с перочинным ножиком, свисающим с 
ремня, и в красной бейсболке). Он машет ребятам. 

НАТ. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ. УТРО.
Дети проходят через поле чуть в лес, к опушке. И там на 
дереве стоит дом. Он построен из веток, палок и всякого 
мусора. 
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БОСС
Вот как-то… Мой…
Ребята придирчиво осматривают его, слегка наклонив 
головы на- бок, словно профессиональные критики. К 
опушке подходит АЛЕВТИНА (платьев с кружевами, лаки-
рованные туфельки, вся из себя девочка, в руках мягкая 
игрушка). Босс снимает бейсболку и проводит нервно по 
волосам. 
АЛЕВТИНА
И чего тут?
КОЛЯ 
Недвижимость. 
МИША
На недвижимости.
Мальчики смеются. Женя же внимательно рассматривает 
дом. 
АЛЕВТИНА
Какой-то он кособокий... И крыша сползает…
КОЛЯ
(смеясь)
Так из говна же!
МИША 
Каким ему быть? И там, наверное, темно, как в заднице!
Босс нервно поглядывает на Алевтину, Женя – на Босса. 
Мальчики смеются.
БОСС
Что бы вы понимали в строительстве. Мой папа – архитек-
тор.
КОЛЯ
А наш лётчик. Но мы же от этого пилотами не становимся.
МИША
(уже серьёзно)
Почему? Папа мне сказал, что буду.
КОЛЯ
Он шутил, бро.
МИША
Нет. Он так сказал и руку по-серьёзному на плечо положил. 
(ребятам) Он так делает, когда правду говорит.
АЛЕВТИНА
Откуда ты знаешь, что он говорит правду, когда так делает. 
Может так легче наврать?
КОЛЯ
На папу наезжаешь?
Коля подходит к Алевтине. Она ниже его на голову или 
больше. Босс напрягается. Алевтина спокойно смотрит 
снизу вверх, а потом ударяет ногой в лакированной ту-
фельке Колю и убегает с визгливым смехом. 
КОЛЯ
Лови! Лови эту!
Коля и Миша убегают за Алевтиной. Женя и Босс мнутся 
наедине.
ЖЕНЯ
Дом хороший. Правда, окна мелковаты.
Босс неуверенно кивает и уходит. Женя подходит к дереву, 
тихо залезает и щупает дом. Затем, пока никто не видит, 
слезает и идёт обратно к брошенному велосипеду.

НАТ. УЛИЦЫ ПОСЁЛКА. УТРО.
Женя проходит мимо участка, где вдоль всего забора 
растут огромные кусты малины и крыжовника. Вокруг кру-
тятся подростки. Они пытаются открыть калитку, но потом 

просто перелезают через забор. Один из ребят - ЗАЯЧЬЯ 
ГУБИЩА (подросток с обритой головой).
ЗАЯЧЬЯ ГУБИЩА
Чего уставилась? Пыхти мимо!
ЖЕНЯ
Без тебя как-нибудь разберусь, губища!
Подростки быстро собирают в мешки ягоды. Женя прохо-
дит мимо.

НАТ. УЧАСТОК ЖЕНИ. УТРО.
Женя и Катя сидят под зонтом. На соседнем участке – 
участке Татьяны Петровны - Бабушка Кати и ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА (грузная женщина с детским лицом) складыва-
ют корзины и сумки в машину.
ЖЕНЯ
Говоришь, на весь день?
КАТЯ
Оставила мне гречки на два раза. До ужина не вернётся 
точно.
ЖЕНЯ
Ясненько.
Катя срывает с куста смородины ягоду и съедает.
ЖЕНЯ
Не порти аппетит.

ИНТ. ГАРАЖ. ДЕНЬ.
Женя и Катя берут по два больших жестяных таза. Женя 
стучит одним об другой и разносится мощный гул.
БАБУШКА
(кричит)
Женя, не шуми!

НАТ. УЧАСТОК ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ. ДЕНЬ.
Участок Татьяны Петровны с его изобилием и красками 
мог быть изображён на картинах голландцев. Вокруг дома 
растут вишнёвые деревья, сливовые деревья, кусты чёр-
ной смородины и крыжовника, все цветы распустились по 
полной. Сплошное изобилие. 
ЖЕНЯ
Ты берёшь по левому краю, я – по правому. 
КАТЯ
Замётано.
Девочки залезает на деревья, срывают ягоды и кидают в 
тазы, обтрясывают кусты. 
Набрав целые тазы, они бегут к лесу. 

НАТ. НА ОПУШКЕ ЛЕСА. ДЕНЬ.
Женя и Катя едят ягоды из таза. Они все чумазые, но им 
всё равно.
КАТЯ
(чавкая)
А если обнаружат?
ЖЕНЯ
Не. Видела сегодня Губищу заячью. Он обчищал участок 
интеллигентов. Если чё, то на него подумают.
Тазики уже почти пусты. Девочки облизываются.
КАТЯ
Может… ещё?
Девочки берут тазы и возвращаются на участок.
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НАТ. УЧАСТОК СОСЕДКИ ЖЕНИ. ДЕНЬ.
Катя и Женя едят прямо с деревьев и кустов. Потом они 
повисают вверх ногами на ветках, смеются и покачивают-
ся. 
ЖЕНЯ
Эдем…

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ ДОМА. ВЕЧЕР.
Женя лежит на кровати. У неё жар. Ей очень-очень плохо. 
У кровати столпились родители. ДОКТОР (в обычной оде-
жде, на ногах сапоги, рядом с ним лежит панама) щупает и 
меряет температуру. 
МАМА ЖЕНИ
Не аппендицит?
ДОКТОР
Скорее всего, просто несварение. Пропьёте уголёк. И всё 
пройдёт.
Доктор уходит. 
МАМА ЖЕНИ
Чем тебя бабушка кормила?
Женя пытается что-то сказать, но не может.
МАМА ЖЕНИ
Ну-ну, зайчик! Лежи и отдыхай. Хочешь чего-нибудь? Фрук-
тиков?
Женя мычит от боли.

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
На садовых качелях лежит Женя. Мама стрижёт ей ногти. 
Папа разжигает костёр у беседки. 
МАМА ЖЕНИ
Тут натоптышь. Надо будет распарить… Ладно. В следу-
ющий раз… Видела, как Марина Ивановна опять несла 
мешки с гнилыми яблоками.
Женя пожимает плечами.
МАМА ЖЕНИ
Ни на одной яблоне столько плодов не бывает.
Женя вновь пожимает плечами.
МАМА ЖЕНИ
Не надо пакостить Марине Ивановне. Ей и так тяжело.
ЖЕНЯ
С чего это? Большой дом. Самая авторитетная здеся…
Мама Жени целует ногу дочери и уходит. 
ПАПА ЖЕНИ
Жека, неси растопку!

ИНТ. ГАРАЖ. ДЕНЬ.
Женя выдёргивает из стопки книг один том.

НАТ. У БЕСЕДКИ. ДЕНЬ.
Папа Жени вырывает из книги «Нюренбергский процесс» 
страницы и подклыдывает под дрова. 
ПАПА ЖЕНИ
Хорошо будет гореть… И надо дров наколоть… Там мало 
уже…
ЖЕНЯ
А о чём эта книга?
ПАПА ЖЕНИ
О фашистах.
Женя тоже вырывает страницу и кидает в мангал.

НАТ. ОВСЯНОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
На поле загоняют строительную технику – бульдозеры, 
тракторы, краны. Рабочие измеряют и оцепляют террито-
рию. Дети (Женя, Коля, Миша, Катя, Босс и Соня) наблю-
дают. 
МИША
Чего они?
КАТЯ
Может собрать овёс?
ЖЕНЯ
Вряд ли. 

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ЖЕНИ. ДЕНЬ.
Женя вбегает в беседку. Там сидит Мама Жени и ТЁТЯ 
ТИНА (абсолютно не похожа не сестру, голова с короткой 
стрижкой, шаровары и татуировка на шее). Женя с разбегу 
прыгает на руки к Тёте Тине.
ЖЕНЯ
Наконец-то!
ТЁТЯ ТИНА
Что? Испугалась? Думала, бросила?
ЖЕНЯ
(сползая)
Не. Такого не думала… А у нас на поле бульдозеры!
МАМА ЖЕНИ
Да, видели. Пойду к бухгалтеру схожу с Бабушкой. Заодно 
и узнаю. Мама! Пойдём!
Бабушка нехотя выходит из дома. 
БАБУШКА
А когда мы вернёмся?
МАМА ЖЕНИ
Одной ногой там, другой – здесь. 
БАБУШКА
(капризно, словно ребёнок)
Так когда?
Мама Жени и Бабушка уходят. 
ТЁТЯ ТИНА
Ну, а ты чем занималась? 
ЖЕНЯ
Устраивала забеги на колесницах… протаранила маши-
ну… духи делала…
ТЁТЯ ТИНА
В общем, вела образ жизни рок-звезды.
ЖЕНЯ
(улыбаясь)
Почти…
Из дома выходит Папа, а за ним бегут лабрадоры. В руке 
Папы по бутерброду. 
ПАПА ЖЕНИ
Я проверил, Тин. Нормально с проводкой.
ТЁТЯ ТИНА
Но меня стукнуло.
ПАПА ЖЕНИ
Может, твои шерстяные вещи?
ТЁТЯ ТИНА
Это как я должна была натереть, чтобы стукнуло?
Раздаются звонки. Женя бежит к калитке. 
КОЛЯ
Мы едем на свалку. 
ЖЕНЯ
Ждите!
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НАТ. У БЕСЕДКИ. ДЕНЬ.
Женя подбегает к Папе. Он всё ещё спорит с Тётей Тиной. 
ПАПА ЖЕНИ
Да нет там ничего. Просто безобидный разряд. 
ТЁТЯ ТИНА
Я почти к другой стене отлетела, Лёш! 
ПАПА ЖЕНИ
Одна искра, и ты уже истеришь. И главное, пока ты не 
приехала, всё было нормально. Да? Что, Жека?
ЖЕНЯ
Я с ребятами погуляю?
ПАПА ЖЕНИ
А мама что сказала?
ЖЕНЯ
Её нет. Ты за главного.
ПАПА ЖЕНИ
Тогда иди. Но до полуночи хотя бы вернись.
Женя хватает велосипед из зарослей папоротника и скачет 
к ребятам.

НАТ. СВАЛКА. ДЕНЬ.
Ребята ходят среди гор мусора и различного хлама. 
МИША
Гляньте! Какая вещь!
Миша вытягивает из старого шкафа огромный лифчик и 
натягивает на себя. Он дефилирует в нём по свалке. 
КОЛЯ
Тебе очень идёт.
ЖЕНЯ
Папа будет доволен. Босс, ты чего там ищешь?
Босс перебирает оконные рамы. 
БОСС
Для дома…
КОЛЯ
Не успел построить, уже ремонт затеял?
МИША
Так лучше сразу палкой его утрамбовать!
Мальчики смеются, перекидывая друг другу лифчик.
ЖЕНЯ
Никак угомониться не можете!
КОЛЯ
А тебе чего, рёбрышко? 
МИША
Да, чего?
ЖЕНЯ
Ничего! 
КОЛЯ
Хочет себе, наверное, такой домишко.
МИША
Ага. Сползающий, словно зад с ветки!

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ЖЕНИ. ВЕЧЕР.
Женя и Папа сидят в беседке. Папа проверяет время. 
Женя со скучающим видом перебирает страницы книги, но 
не читает.
ПАПА ЖЕНИ
Активнее! Список сам себя не прочитает.
ЖЕНЯ
Почему мама ещё не вернулась?

ПАПА ЖЕНИ
Видимо, пейзанские финансы требуют больше времени, 
чем мы думали.  
Папа вновь проверяет время и ходит по беседке. Женя 
листает книгу. Становится всё темнее. Но свет в беседке 
не включают. Папа садится, Женя откидывает книгу. Они 
просто сидят в темноте.
ПАПА ЖЕНИ
Пошли искать.

НАТ. УЛИЦА ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Женя и Папа выходят с участка на улицу. За поворотом 
Женя замечает две идущие фигуры. Они шатаются. Одна 
фигура плачет. Вторая смеётся. 
ЖЕНЯ
Пап?
Папа закрывает калитку, но потом снова открывает. Пла-
чущая фигура – Бабушка, смеющаяся – Мама Жени. Их 
вдвоём шатает.
МАМА ЖЕНИ
(громко)
А вот и мы!
БАБУШКА
Убила, убила, дочь!
МАМА ЖЕНИ
Не ждали? А мы вот как подкрались в ночи… Как настоя-
щие хищники…
ЖЕНЯ
Папа, маме плохо?
ПАПА ЖЕНИ
(подхватывая маму)
Нет, доча, маме пока хорошо.

НАТ. БЕСЕДКА. ВЕЧЕР.
Мама Жени головой стучит о деревянную перекладину 
беседки, а Папа пытается её остановить.
МАМА ЖЕНИ
Да нет! Ты посмотри! Посмотри! Как я могу! У меня же 
голова титановая!
ПАПА ЖЕНИ
Мы видим, Катюш, видим. Невероятный талант.
Мама всё бьётся головой, а беседка трясётся.
ПАПА ЖЕНИ
Ты лучше нам расскажи, что вы пили.
МАМА ЖЕНИ
О, вещь! Бренди! Самодельный! У тёти Шуры!
ПАПА ЖЕНИ
Вы же к бухгалтеру ходили? 
МАМА ЖЕНИ
(радостно)
И там мы были. И у Самойловых. И потом к тёте Шуре. По 
дороге.
ЖЕНЯ
Там же не по дороге.
ПАПА ЖЕНИ
Когда взбрело в голову, даже Австралия по дороге. 
Папа Жени уходит на кухню. Мама Жени тут же встаёт и 
идёт к качелям на яблоне. Она качается, изредка подпры-
гивая, а яблоки валятся на землю. Папа Жени возвраща-
ется.
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ПАПА ЖЕНИ
Пошли спать, женщина. Не мучай дерево.
МАМА ЖЕНЯ
(хватая яблоко)
Я есть хочу.
Папа Жени берёт Маму на руки и уносит в дом.
МАМА ЖЕНИ
(растягивая слова)
Полёт нормальный… нормальный… И карусель… и голо-
вокружение… Когда ты меня вот так на ручках носил? А 
нужно чаще… чаще… Мне прекрасно… прекрасно…

ИНТ. КОМНАТА РОДИТЕЛЕЙ. ВЕЧЕР.
Папа Жени укладывает Маму Жени на кровать. Та мед-
ленно ест яблоко. Он хочет забрать у неё огрызок, но она 
метко пуляет огрызок в форточку.
МАМА ЖЕНИ
(заворачиваясь в одеяло)
Пусть удобряет…

ИНТ. ДАЧНЫЙ ДОМ. НОЧЬ.
Из комнаты родителей раздаётся смех Мамы Жени.

НАТ. КАЧЕЛИ. УТРО.
Мама Жени лежит на качелях. Тётя Тина поит её с ложеч-
ки. Женя наблюдает.
ТЁТЯ ТИНА
Шишку вон какую набила. Должно и внутри, и снаружи 
болеть.
Мама Жени щупает лоб и мычит. 
МАМА ЖЕНИ
Они хотят выкупить посёлок…
ТЁТЯ ТИНА
В смысле?
МАМА ЖЕНИ
Терминал аэропорта строить собираются…
ЖЕНЯ
(громко)
Нас гонят?
МАМА ЖЕНИ
Не так громко, Женя… Нет… Собрание на следующей 
неделе. Нужно быть… Что громыхает? М? Прямо в правом 
ухе…
ТЁТЯ ТИНА
Не утруждай башку. Трезвость пьяни мудренее. Женька, 
принеси ещё льда.

ИНТ. КУХНЯ. УТРО.
Женя выколачивает лёд из морозилки и кидает в ведро. 

ИНТ. ДОМ. УТРО.
Женя проходит к выходу и замечает Бабушку у телевизора. 
Телевизор работает почти на полную громкость. Та берёт 
из мешка по грецкому ореху, заворачивает в пуховый пла-
ток и ударяет по нему молотком. Орех Бабушка съедает, а 
скорлупу кидает в мешок.
БАБУШКА
(разгрызая орех и глядя в телевизор)
Смотри, что творят!
Женя уходит с ведром льда к качелям.

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. УТРО.
Женя ставит ведро к качелям. Мама Жени ничего не гово-
рит, только мычит. Тётя прикладывает лёд.
ЖЕНЯ
Я схожу погулять?
Мама Жени лишь машет рукой. 

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. УТРО.
Женя проходит к угловому дому улицы – дому Алевтины. 
Перед домом  за забором стоит Босс. Он мнёт в руках 
свою красную бейсболку и смотрит в окно второго этажа. 
В окне сидит Алевтина. Она нянчит визжащего шпица и 
изредка поглядывает вниз на Босса.
АЛЕВТИНА
Это не дом. (шпицу) Прекрати сейчас же! Манон! Фу! 
БОСС
Нет, дом. У него стены, крыша, комнаты внутри. Я там 
даже украсил…
АЛЕВТИНА
Манон, не беси меня! У моего папы пять домов. Я знаю, 
что это такое. Манон, прекрати или будешь жить с нянькой 
в комнате. Мне, кстати, все папины дома достанутся.
Босс нервно проводит по волосам. 
АЛЕВТИНА
(шпицу)
Всё, не бесите меня оба! (замечая Женю) А тебе чего?
ЖЕНЯ
Через плечо!
АЛЕВТИНА
Ну и иди мимо…
Алевтина закрывает окно. Босс надевает бейсболку и 
уходит в лес. 
ЖЕНЯ
Босс, мы раскопки устроим на третьей улице. Приходи!
Босс машет ей рукой и скрывается в лесу.

НАТ. БЕСЕДКА. ВЕЧЕР.
Семья ужинает. 
ЖЕНЯ
А кем работает папа Алевтины?
МАМА ЖЕНИ
Он бизнесмен, дочур.
ПАПА ЖЕНИ
Ага! Робин Гад! Ворует у бедных. Ворует у богатых. А сам 
нищ духом!
МАМА ЖЕНИ
У него международная компания. Очень перспективная. 
(Папе Жени) А ты не видел, но осуждаешь.
ПАПА ЖЕНИ
Мне не нужно видеть. Стоит только раз взглянуть.
ЖЕНЯ
Алевтина сказала, что у её папы пять домов. И все ей 
достанутся.
ПАПА ЖЕНИ
Вот! Это как с нашими налогами можно себе столько не-
движимости позволить? Скажи-ка мне!
МАМА ЖЕНИ
Нет ничего плохого в богатом наследстве для детей. Дети 
должны быть обеспечены крышей над головой. Или пятью.
ПАПА ЖЕНИ
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Посмотри на нашу. Она под крышей проводит от силы 
три минуты в день. Остальное время в трусах по полям 
носится.
МАМА ЖЕНИ
Она не всегда будет Маугли. И хорошо, если ей не придёт-
ся оставаться в джунглях, когда она не захочет.
ПАПА ЖЕНИ
Это в мой огородец камень летит?
МАМА ЖЕНИ
Никто ничего не бросает. Ты спросил – я ответила.
ПАПА ЖЕНИ
Это в тебе ещё бренди говорит…
Дальше семья ужинает молча.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Женя, Коля и Миша подходят к калитке участка Сони. У 
них в руках лопатки и тяпки. Соня выходит к ним, а за ней 
идёт младшая сестра – МАЙЯ (от горшка два вершка и 
копна кудрей до попы).
МИША
Только не она…
СОНЯ
Мама сказала взять её с собой.
МАЙЯ
Что? Вы мне тоже не сильно нравитесь. Но выбора в этой 
глуши нет. 
ЖЕНЯ
Ладно. Пошли копать.
Дети приходят на место раскопок, разбредаются и перека-
пывают землю. Майя же садится на пенёк и наблюдает. 

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. МЕСТО РАСКОПОК. 
ВЕЧЕР.
Дети всё копают. Вокруг уже дыры, в которых сверкает 
глина.
МАЙЯ
Вы просто идиоты. Если бы здесь что-нибудь было, то уже 
давно бы вывезли по музеям. А уж египтян у нас и подав-
но не водилось. В крайнем случае, греки. Но они вряд ли 
что-нибудь могли забыть тут.
МИША
Нашёл! Нашёл!
Дети сбегаются к Мише. Они раскапывают яму и достают 
коробку из-под обуви. 
КОЛЯ
(читает)
Женские… 42 размер…
Дети открывают коробку, а оттуда вываливается завёрну-
тая в простыню мёртвая кошка.
МАЙЯ
О! Вот это что-то! Возможно… это священная кошка. Ко-
пайте левее. Может, там солнечный наш Эхнатон завалял-
ся.
Миша кидает кошку в Майю.
СОНЯ
Ты чего! Ей попадёт, а мне потом влетит!
МАЙЯ
(с улыбкой и без испуга)
Вот именно. Ты там осторожнее, кургузый.
МИША
Я не Кургуз!

МАЙЯ
Это мы и так наблюдаем…
Женя отряхивает лопатку и уходит. 
СОНЯ
Женя, ты куда?
ЖЕНЯ
(тихо)
Весь день испоганили.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО УЧАСТКА. ВЕЧЕР.
В дом, где подростки воровали малину, заезжает машина. 
Хозяева (супружеская пара) самые интеллигентные – руба-
шечки, брюки, свитера. Почти экзальтированные европей-
цы. И дом такой же. Они вынимают из багажника корзины с 
едой и фруктами и уходят в дом. Женя наблюдает за ними, 
а когда они исчезают из виду, быстро пробегает.
Женя проходит мимо дома Марины Ивановны. Та сидит на 
балконе и пьёт чай в одиночестве. В кустах Женя замечает 
что-то. Она трогает лопаткой, а затем пододвигает к себе – 
мёртвая птица. Женя бросает взгляд на Марину Ивановну 
на балконе.

НАТ. БЕСЕДКА. ВЕЧЕР.
Тётя Тина трясёт расписной тарелкой перед носом Папы 
Жени.
ТЁТЯ ТИНА
Ещё раз для последних рядов – не ешь фрукты из этих 
тарелок.
ПАПА ЖЕНИ
Зачем их тогда расставлять по дому?
ТЁТЯ ТИНА
Для красоты и чувства прекрасного.
ПАПА ЖЕНИ
Так клади искусственные. В чём проблема?
ТЁТЯ ТИНА
Ты дурак?
ПАПА ЖЕНИ
Не замечал за собой.
ТЁТЯ ТИНА
Искусственные фрукты – это уродство. 
Женя проходит в дом, а затем на второй этаж. Она броса-
ется на кровать и просто лежит, зажав уши.

НАТ. ПРУД ЗА ТРЕМЯ ТРУБАМИ. ДЕНЬ.
Женя и Катя в купальниках сидят у пруда. Катя опускает 
свои длинные каштановые волосы в воду, и они расплыва-
ются веером. К ним подплывают рыбки.  
ЖЕНЯ
Красиво… (встряхивая головой) У меня так не получится. 
Ты давно волосы отращиваешь?
КАТЯ
С самого детства. Мне только кончики бабушка подстрига-
ет.
ЖЕНЯ
Круто.
Волосы Кати пропитываются водой и становятся тёмны-
ми-тёмными. Мимо проезжают Коля и Миша. 
КОЛЯ
Мы за мороженым к Матвеевне. Хотите?
Девочки одеваются и бегут к мальчикам.
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ИНТ. МЕСТНЫЙ МАГАЗИН. ДЕНЬ.
Магазин состоит всего из одного помещения с множеством 
прилавков. За кассой стоит МАТВЕЕВНА (белый фартук 
с огромными карманами, сарафан, длинные накладные 
розовые ногти). 
Дети подходят к кассе, кидают мелочь, Матвеевна отсчи-
тывает сумму, одним движением кидает в кассу и выдаёт 
мороженое. 
В магазин заходит ДЯДЯ МИША (брюки и рубашка вы-
глаженные, на голове федора). Он вытягивает купюру из 
кармана рубашки и протягивает Матвеевне.
ДЯДЯ МИША
Добрый день. Мне бы для души.
МАТВЕЕВНА
Ничего не знаю. Жена запретила продавать «для души».
ДЯДЯ МИША
Как так? Рыночная экономика, святой капитализм! Ты ста-
вишь личные интересы выше торговли? Это очень непро-
фессионально! Весьма! (выходя) Но я вернусь.
Матвеевна заканчивает раздавать мороженое, когда в ма-
газин возвращается Дядя Миша с ВЛАДЕЛЬЦЕМ МАГАЗИ-
НА (приземистый мужчина, похож на регбиста).
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА
Ты чего, Матвеевна? Отойди!
Владелец магазина вытаскивает бутылку с коньяком, про-
бивает её в кассе и запихивает купюру Дяди Миши в кассу.
ДЯДЯ МИША
Сдачу оставьте себе. Хорошего дня, миледи и месье!
Матвеевна выуживает из кармана фартука мобильный 
телефон, набирает номер.
МАТВЕЕВНА
Аллё, Наташенька. Твой таки выманил бутылку. Ага. Ага. 
Вот прямо сейчас пошёл. Ага.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Дети стоят перед калиткой, на которой висит номер 17, 
едят мороженое и наблюдают. Дядя Миша запирается в 
сарае. ТЁТЯ НАТАША (прекрасная дама в шифоне и с 
шёлковым шарфом) стучит ему в дверь.
ДЯДЯ МИША
Сарай – храм мой!
ТЁТЯ НАТАША
Миша, я всё знаю! Миша! Положи бутылку! У тебя же 
печень!
ДЯДЯ МИША
У меня ещё и сердце, и лёгкие! Отстань, женщина!
ТЁТЯ НАТАША
Раз так, когда помирать соберёшься, мужчина, ко мне не 
приходи! Мне всё равно! Дай знак, что понял!
Дядя Миша ударяет один раз в дверь с той стороны. Тётя 
Наталья уходит в дом.

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ДЕНЬ.
Женя проходит к дому и нюхает свою кожу, слегка морщит-
ся.
Женя вытаскивает ванную на середину лужайки и носит 
вёдра и ковшики с водой. Каждый раз она проверяет рукой 
температуру воды. Вокруг ванной носятся лабрадоры. 
ЖЕНЯ
В самый раз…

Женя уходит в дом, заходит в ванную комнату, берёт шам-
пунь, полотенце и слышит всплеск воды. Женя бежит на 
улицу.  
В ванной уже сидят лабрадоры.
ЖЕНЯ
Пошли вон! Кыш! И ты тоже! Ты! Не устраивай свою жопу! 
Папа! Папа!
Папа подходит к ванной. Лабрадоры так и сидят в ванной.

ЖЕНЯ
Папа, я только воду налила! Папа!
ПАПА
(пробуя воду мизинцем)
Да, идеальная. Ни холодная, ни горячая. В самый раз. Как 
на Карибах… Знаешь, на Карибах…
ЖЕНЯ
Папа! Предатели! Предатели!
Женя бросает полотенце в лилии и уходит.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Женя проходит мимо участка Дяди Миши и Тёти Наташи. 
Дядя Миша стоит у забора – в одной руке держит садового 
гнома с отбитым носом, в другой - шляпу.
ЖЕНЯ
Здравствуйте, дядя Миш.
ДЯДЯ МИША
Здравствуйте снова, мадмуазель. Гуляете одна? А где 
кавалеры на конях?
ЖЕНЯ
Пацаны-то? Они стихи зубрят.
ДЯДЯ МИША
Это полезно, для джентельменов, развивать память. В 
браке она понадобится, когда тебя будут нашпиговывать 
бесполезной информацией.
ЖЕНЯ
А я хотела в ванной полежать. Но вместо меня полежали 
собаки.
ДЯДЯ МИША
(повышая голос)
Это неприятность. Но у вас хотя бы есть возможность 
такая. Моя же ванная всегда занята. Тёте Натали нужно 
релаксировать с маслами. (крича дому) А мне ведь не 
надо релаксировать. (тряся гномом) У меня с нервами всё 
отлично!
ЖЕНЯ
А что с вашим гномом?
ДЯДЯ МИША
Хотел сбежать, подлец, но я его остановил одним метким 
ударом. Теперь он греческая скульптура – неполноценный.
Дядя Миша прижимает гнома к груди, надевает шляпу и 
уходит в дом.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Женя подходит к дому Сони и Майи. Под фонарём стоят 
Соня, Майя, Коля и Миша. На свету они рассматривают 
серо-зелёный снимок челюсти. Женя подходит к ним. 
МАЙЯ
А тут вот – второй ряд.
МИША
Да у тебя, как у акулы! Два ряда! 
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МАЙЯ
Придётся удалять все. Доктор сказал, что сами они не 
выпадут. 
КОЛЯ
Все за раз?
МАЙЯ
Нет. Я же умру от шока или от наркоза.
ЖЕНЯ
А у тебя там не болит?

Майя отрицательно мотает головой и уходит в дом.
СОНЯ
Теперь у родителей ещё один повод считать её вундеркин-
дом.
КОЛЯ 
Пошли. Пройдёмся.
Дети доходят до сторожки.

НАТ. СТОРОЖКА. ВЕЧЕР.
Маленький домик с собачьей будкой с одной стороны и 
огородиком с другой. На огороде из земли торчат уродли-
вые, большие кабачки. В открытую дверь сторожки видно 
комнату с плитой, кроватью и шкафом.
СТОРОЖ (в спортивных брюках и зелёном жилете, из 
галош торчат клетчатые гольфы, кепка надета козырьком 
назад) сидит на ступеньках дома и пьёт из носика чайника. 
Мимо пробегает собака, высоко задрав уши.
СТОРОЖ
(на собаку)
Ангелов подслушивает.
На доску объявлений ЖЕНА СТОРОЖА (восточной наруж-
ности) приколачивает надпись – «Новый терминал аэро-
порта».
ЖЕНА СТОРОЖА
Сидит. Строит из себя лорда. Иди перекапай кабачки.
СТОРОЖ 
Чего их копошить? Они и без меня растут на глазах.
ЖЕНА СТОРОЖА
А Остен моя где?
Сторож бросает взгляд на кабинку туалета. 
ЖЕНА СТОРОЖА
Ясно…

НАТ. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
На поле собрались жители посёлка. Они сидят по кругу 
на пнях. Дети же поодаль стоят с сочками в руках. ВИЛЬ-
ГЕЛЬМОВИЧ (мужчина лет 40, красный галстук свисает 
чуть ли не до колен) раздаёт брошюры. На брошюрах 
изображён новомодный коттеджный посёлок.
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Товарищи, чего тут думать? Давайте продавать! Пока они 
предлагают такую цену! Вот посмотрите, какой коттеджный 
посёлок с водопроводом, газопроводом, супермаркетом и 
интернетом отстроили в другой стороне области. Соберём-
ся и выкупим под себя несколько улиц. 
Виктория Владимировна (блузка в розах, а поверх надет 
милитари- жилет) рассматривает брезгливо брошюру.
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Что ты несёшь, Виля? У нас здесь быт, огороды, сады! Мы 
не можем всё вот так бросить и улететь в светлое будущее!
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

При всём уважении, Владимировна, но здесь либо ваши 
розы, либо мы. Тем более все ваши сады и огороды можно 
перевезти на новые участки легко. И детям там будет луч-
ше. С удобствами-то!
БАБУШКА КАТИ
Сразу видно, что человек в земле не копался! (подняв над 
головой очки на резинке) Земля здесь хорошая! А если 
убегать вот так и перевозить по-заводски, то можно всё 
потерять.
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Что ж заладили-то, женщины! Как будто из рая гонят. 
Марина Ивановна, вы – человек разумный – скажите своё 
слово!
Все что-то говорят, но на имени Марины Ивановны замол-
кают и смотрят на неё. Марина Ивановна листает брошюру 
и поправляет платок на плечах.
МАРИНА ИВАНОВНА
Вы дело говорите. Нужно понимать, что нас будут усилен-
но вынуждать отдать свои участки. Также у них уже есть 
планы разработки, и они колоннами везут технику сюда.
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Вот именно! Именно!
МАРИНА ИВАНОВНА
Однако соглашусь, что земля здесь отменная, по-южному 
плодородная, и по данным, которыми располагаю, в этом 
районе наименее загазованный воздух и уровень загрязне-
ния. А про тот посёлок, о котором вы так сладко рассказы-
ваете, я тоже слышала. Там сплошная глина. На занятых 
участках выживают лишь карликовые кустики.
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Так будет чем заняться! Поднимать сады! Не нужно сразу 
пасовать перед трудностями, товарищи!
МАРИНА ИВАНОВНА
Вы мыслите как городской человек. Но здесь, думаю, нам 
это не нужно. Люди приезжают сюда отдыхать от города. 
Простые прелести – цветы да чаи. А что до детей… То, как 
я заметила, они и без газа и водопровода находят развле-
чения. И несчастными не особо выглядят.
ПАПА КОЛИ
Точно-точно! Мы не знаем скорее как их в Москву загонем 
в конце августа. Вот если бы вы школу предложили отстро-
ить, то было бы о чём беседовать.
Взрослые кричат друг на друга. Дети тихо уходят с поля.

НАТ. ЗАВОД. ДЕНЬ.
Дети ловят стрекоз и бабочек. Но поймать получается 
лишь у Майи. И той они по чудесному случаю садятся в 
раскрытую ладонь. 
МАЙЯ
Дозорщик-император. Видите? Голубое брюшко и прозрач-
ные крылья – самец. Глаза стрекозы состоят из тридцати 
тысяч фасеток. Каждая может работать независимо от 
других. Ещё на темени есть три простых глаза в виде тре-
угольника. Поэтому их невозможно просто словить. Нужно 
заслужить уважение.
Майя отпускает стрекозу. Миша уже не ловит сачком насе-
комых, а водит в воде. В сачок попадают мелкие рыбёшки.
МИША
Как думаете, нас выгонят? Папа сильно против. Говорит, 
что всему своё место. Но также он сказал, что дело тут не 
в лётчиках и самолётах, а в государстве.
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КОЛЯ
На нашей стороне Марина Ивановна. А она могучая сила.
СОНЯ
И родители тоже любят наш посёлок.
МАЙЯ
Любовь тут не при чём. Просто всё кончается.
Дети молча смотрят на Майю.
СОНЯ
Заглохни, Май. Больше не будешь с нами гулять, если 
такая умная.
ЖЕНЯ
Слушайте, чем сегодня весь день воняет? Какой-то протух-
ший огурец.
КОЛЯ
(гордо)
Это не протухший огурец, а Фаренгейт. Папа дал. Он для 
мужчин.

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ. 
ДЕНЬ.
Весь участок утопает в розах разных сортов. Женя ходит 
за Викторией Владимировной с лейкой и поливает розовые 
кусты. 
ЖЕНЯ
(указывая пальцем на бутон)
А эта?
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМОРОВНА
Royal Highness.
Женя указывает ещё на несколько роз, а Виктория Влади-
мировна их называет.
ЖЕНЯ
Как вы их помните?
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Они мне как дети. О них нужно заботиться, лечить, поить, 
кормить, укрывать от бед и радоваться их успехам.
ЖЕНЯ
Успехам?
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Успехам. Не так просто пробиться из земли, да ещё и 
зацвести. Они это инстинктивно делают, но это не значит, 
что без труда.
Виктория Владимировна проводит Женю к чахлому кусту с 
сухими листьями н нераскрывшимися бутонами. 
ЖЕНЯ
И ничего нельзя сделать? Мне мама микстуру даёт, если 
болею.
Виктория Владимировна отрицательно мотает головой.
ЖЕНЯ
И вы его вырвете?
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Аккуратно обрежу и сделаю удобрение для другого куста. 
Так он не пропадёт зря, а получит второй шанс зацвести. 
Пусть и на других ветках.

ИНТ. ДОМ ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ. ДЕНЬ.
Весь дом как будто в розах – розы на подушках, на кар-
тинах, на скатерти и т.д. Женя рассматривает красочное 
издание о розах. На страницах глянцевые изображения 
цветов. Она трёт и нюхает страницы.
ЖЕНЯ
(читает по буквам)

Розуфуран… периллел, неролоксид, цитронеллол… И это 
всё в розах?
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
И даже больше! Изучение аромата роз продолжается до 
сих пор. И думаю, это бесконечное путешествие.
Виктория Владимировна разливает чай. Женя кладёт 
книжку и подходит к серванту. Там стоят две фотографии в 
рамке – на них изображены дети в купальниках.
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дочь и сын.
ЖЕНЯ
Почему они не здесь, с вами?
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
У них своя жизнь. В Германии.
ЖЕНЯ
Почему в Германии?
Виктория Владимировна не отвечает, а достаёт флакон с 
духами «Paris».
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Мои любимые. (замечая любопытство Жени) Хочешь?
Женя кивает. Виктория Владимировна распыляет чуть-чуть 
над Женей.
ЖЕНЯ
Теперь я настоящий розовый куст!

НАТ. УЧАСТОК ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ. ДЕНЬ.
Женя и Виктория Владимировна стоят у калитки. 
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Подожди здесь!
Виктория Владимировна убегает к дальним кустам, копо-
шится там, а затем возвращается с розой. Она отдаёт её 
Жене.
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Королева Елизавета. 

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Женя гордо бежит, высоко подняв розу над головой.

ИНТ. ДАЧНЫЙ ДОМ ЖЕНИ. ДЕНЬ.
Женя вбегает в комнату Бабушки, достаёт с самой высокой 
полки вазу и ставит в неё розу. Её замечает мама.
МАМА ЖЕНИ
Женя, ты где взяла это? Украла? Отвечай!
Мама Жени держит её за руку и показывает на цветок в 
вазе.
МАМА ЖЕНИ
Где, Женя?
ЖЕНЯ
Не крала! Не крала! Это дар! Мне!
МАМА ЖЕНИ
Дар? Такими розами не разбрасываются! Люди на пушеч-
ный выстрел к ним не подпускают, Женя! 
ЖЕНЯ
Много ты знаешь о родителях роз.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Мама Жени ведёт дочь за руку. В другой руке несёт розу. 
МАМА ЖЕНИ
Пошли! Пошли! Будешь извиняться!
Они подходят к дому Виктории Владимировны.
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МАМА ЖЕНИ
(протягивая розу)
Виктория Владимировна, здравствуйте! Я очень извиня-
юсь! И мы возвращаем вам! Она больше так не будет! 
Женя?
Женя стоит рядом и молчит.
МАМА ЖЕНИ
Мне очень жаль, что испортили куст. Не знаю, как мы смо-
жем возместить ущерб…
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Да что вы? Я подарила Женечке. Она мне очень помогла 
на участке. Я то уже не могу столько сама пролить. (кивая 
на куст) Хотите тоже?
ЖЕНЯ
(тихо)
Я же говорила…
МАМА ЖЕНИ
Вы уверены? Да? Нет-нет, нам этой хватит. Мы тогда пой-
дём. Если ещё понадобится помощь – зовите. Ей полезно. 
Простите ещё раз…
ЖЕНЯ
Отдай мою розу.
Мама Жени возвращает дочери цветок. Женя кланяется 
Виктории Владимировне и уносится домой.

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ. ВЕЧЕР.
Женя ставит вазу на стол, натягивает наушники и слушает  
Annie Lennox «Why». На улице раздаются звонки. Женя не 
слышит.

ИНТ. ГАРАЖ ДАЧНОГО ДОМА ЖЕНИ. УТРО.
Папа Жени забрасывает спальные мешки, сумки в маши-
ну. Мама Жени ставит сумки с едой на заднее сиденье. 
Бабушка ходит рядом.
МАМА ЖЕНИ
Вернёмся через неделю, мам. Тина должна заехать в сре-
ду, завезёт продукты.
БАБУШКА
Да.
МАМА ЖЕНИ
Ты не боишься одна?
БАБУШКА
Нет. 
МАМА ЖЕНИ
Телефоны наши есть. Если же что, то иди к тёте Шуре.
БАБУШКА
Да-да. Я сама закрою гараж.
Женя и родители садятся в машину и выезжают из гаража. 
Бабушка тут же закрывает его.

НАТ. ОЗЕРО. ДЕНЬ.
Женя катается на моторной лодке с друзьями Папы. По 
огромному озеру раскиданы островки с осинами и елями. 
ПАПА ЖЕНИ
(перекрикивая мотор)
Ну как? 
ЖЕНЯ
Ага!
ПАПА ЖЕНИ
Хорошо?

ЖЕНЯ
Ага!

НАТ. КРОМКА ЛЕСА. ДЕНЬ.
Женю высаживают из лодки. 
ПАПА ЖЕНИ
Мы к западным островам. Маме скажешь.
ЖЕНЯ 
А с вами нельзя?
ОДИН ИЗ ПАПИНЫХ ДРУЗЕЙ
(смеясь)
Только для мальчиков.
Папа Жени с друзьями отплывает.

НАТ. ОЗЕРО. ВЕЧЕР.
Все девочки лагеря копошатся в воде. С опушки доносится 
дым и женские голоса. Женя в стороне ныряет и достаёт 
со дна ил, надевает на голову кубышки вместе с листьями 
и любуется собой в отражении в воде. Девочки изредка на 
неё поглядывают. 
К берегу подплывают мужчины на лодке. Они выкидывают 
сетки с рыбой и затем только выпрыгивают сами.
ПАПА ЖЕНИ
Да у нас тут царство нимф!
Мужчины стройными рядами проходят к лагерю.

НАТ. ОЗЕРО. ВЕЧЕР.
Женя осталась одна в воде. Она стоит по пояс в воде и 
наблюдает за закатом. Она слегка дрожит.
МАМА ЖЕНИ
Женечка, выходи! Холодно уже! И ужин готов!
Мама Жени стоит на берегу с полотенцем. Женя выходит, 
и мама заворачивает её в полотенце. Они стоят, обняв-
шись, на берегу. 
МАМА ЖЕНИ
Не замёрзла? Нет? А почему губы синие?
ЖЕНЯ
Для красоты!
Они уходят к палатке вдвоём.

НАТ. НЕДАЛЕКО ОТ ЛАГЕРЯ. ДЕНЬ.
Женя пытается взобраться на сосну. Но обувь скользкая. 
Женя снимает кроссовки и босиком залезает на сосну. Она 
лезет всё выше и выше. С одной из высоких веток открыва-
ется вид на озеро и опушку.
Женя хочет спуститься, но ветка ломается, и Женя летит 
вниз с закрытыми глазами.
ЖЕНЯ
Я облачко… Я облачко.
Когда она открывает глаза, то видит, что футболка зацепи-
лась за одну из веток. Она висит на ветке и слегка покачи-
вается.
Снизу под сосну проходит Мама Жени. Она оглядывается 
вокруг и закуривает. 
ЖЕНЯ
(тихо)
Мама… (громче) Мама…
Мама Жени ищет источник звука, вновь оглядывается и 
замечает Женю, висящую на дереве. 
МАМА ЖЕНИ
Лёша! Лёша! Женя!
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НАТ. НЕДАЛЕКО ОТ ЛАГЕРЯ. ДЕНЬ.
Папа Жени снимает Женю с дерева. 
ПАПА ЖЕНИ
(смеясь)
От осинки не родятся апельсинки… Ну да, конечно!
МАМА ЖЕНИ
Ничего не вижу смешного…
Женю ставят на землю. Мама Жени ощупывает её. В дыр-
ку в футболке пролезает целый кулак. 
ПАПА ЖЕНИ
Отменное немецкое качество.
МАМА ЖЕНИ
Бросила курить…

НАТ. БЕРЕГ ОЗЕРА. УТРО.
Раннее утро. На опушке вдалеке все ещё спят. Мама и 
Папа Жени рыбачат. Они забрасывают спининги и скру-
чивают леску назад. У Папы от рвения рвётся леска, он 
надевает новый воблер. Женя ходит вокруг. 
ПАПА ЖЕНИ
Ну чего? Наперегонки?
МАМА ЖЕНИ
А ради удовольствия никак?
ПАПА ЖЕНИ
Удовольствие в азарте. Да, Жека?
Женя кивает. Папа Жени забрасывает вновь, и тут из воды 
появляется голова выдры. Животное хватает воблер, отку-
сывает его и уплывает в заросли.
ПАПА ЖЕНИ
Твою мать, верни! Верни, гадина!
Папа Жени кидается в воду и плывёт к зарослям. Из зарос-
лей раздаётся шуршание и блеск воблера.
МАМА ЖЕНИ
Оставь её, папуль.
ПАПА ЖЕНИ
Тысяча рублей! Тысяча! Либо она дура, либо – я! Где шур-
шит? Там?
Женя показывает пальцем. Папа Жени доплывает до мел-
ководья с удочкой. Он караулит выдру по зарослям.
ЖЕНЯ
Оставь её, пап. Пусть радуется…
ПАПА ЖЕНИ
И ужин будет, и шапка. Или воротник для куртки…
НАТ. У КОСТРА. ВЕЧЕР.
Папа Жени молча ест шашлык прямо с шампура. Женя и 
Мама сидят в одном спальном мешке.
ОДИН ИЗ ПАПИНЫХ ДРУЗЕЙ
Да не расстраивайся, Лёх! И на выдру твою найдётся рыба 
крупнее!
ПАПА ЖЕНИ
Завтра за грибами пойдём…
ОДИН ИЗ ПАПИНЫХ ДРУЗЕЙ
Так рано ещё, Лёх…
ПАПА ЖЕНИ 
Всё равно пойдём. А потом домой.

НАТ. ЛЕС. УТРО.
Женя, зевая и почёсывая комариные укусы, бредёт по 
лесу. Справа и слева родители ищут грибы. У них пустые 
вёдра.

ПАПА ЖЕНИ
Да, чё-то не везёт…
МАМА ЖЕНИ
Может, пойдём уже, Лёш? Если ты, конечно, не хочешь и 
кабанов поискать.
Папа Жени что-то задумчиво высекает ножом на дереве.
ЖЕНЯ
(кивая на дерево)
У некоторых за такое наказывали смертью в древности. 
ПАПА ЖЕНИ
Отсталые народы. Что можно ещё сказать? Ладно… поеха-
ли… Выпить хочется… Жуть!
Родители удаляются. Женя прикасается двумя руками к 
«рисунку ножом» и стоит минуту с закрытыми глазами.
МАМА ЖЕНИ
Женя, не отставай!

ИНТ. КОМНАТА ТЁТИ. ДЕНЬ.
Женя, Папа Жени, Бабушка и Мама Жени стоят на пороге 
комнаты. Посередине комнаты образовалась огромная 
дыра. Она простирается от кровати до окна.
ПАПА ЖЕНИ
Вы прямо туда провалились?
БАБУШКА
Прямо вниз! К сваям! А сверху свет!
МАМА ЖЕНИ
(заглядывая в дыру)
И как ты вылезла?
БАБУШКА
(кивая на лабрадоров)
Так они вытянули! Принесли поводки и вытянули!
ПАПА ЖЕНИ
(собакам)
Так вы не совсем бесполезные. (Маме Жени) Ещё один 
аргумент «за».
Женя поглядывает на них.

НАТ. УЧАСТОК ВЛАДЕЛЬЦА ЛАДЫ. ДЕНЬ. 
На веранде развешаны акварельные рисунки. На них изо-
бражены перчатки. Дети ходят, словно в галерее, и рассма-
тривают их. На столе лежат образцы перчаток.
МУЖЧИНА
Эти будут из шёлка  (указывая на рисунок с голубой пер-
чаткой) Голубой красиво переливается. А эти, песочные, из 
замши. Здесь ещё будет пуговица, янтарная.
КОЛЯ
Кто-то ещё таскает перчатки?
МУЖЧИНА
Носят. И шляпы носят.
МИША
Хм, на меня и шапку не натянут, не то что шляпенцию.
Миша берёт один из образцов и с трудом натягивает на 
руку. Перчатку вспучивает на его пухленькой ручке. 
МУЖЧИНА
Перчатки – вещь необязательная. Но если подумать, то 
всё вокруг нас не сильно обязательное. Так что перчатки 
и шляпки ещё далеко не самые бесполезные штуки на 
земле. Они просто красивые. В этом и не должно быть 
смысла.
Дети переглядываются и слегка усмехаются. Миша с тру-
дом стягивает перчатку.
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НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО УЧАСТКА. ДЕНЬ.
Навстречу Коле, Мише и Жене идёт ГЕРМАНН (брюки на 
подтяжках, постоянно шмыгает носом). Он задевает пле-
чом Женю.
ЖЕНЯ
Ты чего, Герми! Уже не только бронхит с тонзиллитом му-
чает, но и слепота?
ГЕРМАНН
Нечего липнуть к мальчикам. 
ЖЕНЯ 
А тебе чего, аденоидный?
ГЕРМАНН
Смотреть противно! Подмазываешь к нормальным парням.
Женя спокойно отходит, но затем разворачивается и 
накидывается на Германна, ударяя его в нос. Германн 
взвизгивает. Из носа течёт кровь. Из-за угла почти выпры-
гивает МАМА ГЕРМАННА (всклокоченная, похожа на буйно 
помешанную). 
Она подбегает и подтягивает Германна к себе за его под-
тяжки. К лицу она прикладывает белый платок. Он быстро 
пропитывается кровью.
МАМА ГЕРМАННА
(показывая пальцем на детей)
Кто из вас это сделал? Кто спрашиваю? Что молчите, гадё-
ныши? Как бить, так вы все первые!
Женя заносит ногу, чтобы выступить вперёд. Её отталкива-
ет Коля.
КОЛЯ
Я.
МАМА ГЕРМАННА
(показывая на Колю пальцем)
Это он сделал, Герми? Он? Точно? Не ври мне!
Германн смотрит на Женю и кивает матери.
МАМА ГЕРМАННА
Так! Ждите! Сегодня обрадую ваших родителей! У них 
растут будущие уголовники!
Мама Германна уносит сына почти на руках.
МИША
Теперь точно галеты…

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК КОЛИ И МИШИ.
Коля и Женя сидят у мангала. В нём мерно затухают угли. 
Миша бегает с палкой с горящим наконечником и выписы-
вает в воздухе фигуры. В беседке разговаривают и смеют-
ся родители Жени и Коли с Мишей. 
ЖЕНЯ
Что тебе было?
КОЛЯ
Да ничего. Папа просто не купит приставку в этом месяце.
ЖЕНЯ
Не нужно было этого делать ради меня…
КОЛЯ
Это и не ради тебя. 
Коля нервно трясёт ногой. Женя смотрит на него в темно-
те.
ЖЕНЯ
(насмешливо)
Неужели ради Герми-аденоидной низкоприводной торти-
лы?

КОЛЯ
Он и так не пользуется авторитетом в посёлке. А теперь 
представь, что он ещё станет тем, кого нокаутировала 
девочка.
Из беседки раздаётся общий безудержный смех. 
ЖЕНЯ
Я его не нокаутировала. И нет ничего стыдного в девочках.
КОЛЯ
Потому что ты сама девочка. И так его теперь будут высме-
ивать всё лето. Никто не забудет. Тем более родители…
Вновь доносится смех родителей из беседки. Коля кидает 
одуванчик в мангал. К мангалу подходит Миша. В его руке 
уже вместо палки огромный бутерброд с колбасой.
КОЛЯ
Где ты взял такой?
МИША
На кухне. Но там больше нет. Да и тебе нельзя. (с усмеш-
кой) Ты наказан.
КОЛЯ
(Жене)
Как-нибудь я попрошу подправить нос моему брату. 
ЖЕНЯ
Обращаться всегда нужно к проверенным людям…
За забором Женя замечает красную кепку Босса. Она под-
бегает к забору и смотрит ему вслед. Он несёт деревянную 
балку. 

НАТ. ДВОР НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ СОНИ И МАЙИ. ДЕНЬ.
Женя сидит спиной. Подруги Сони красят Женю. На столе 
разложены модные журналы. Майя ходит вокруг и наблю-
дает.
ОДНА ИЗ ПОДРУГ
Здесь нужно больше теней. Стрелки эффектней! И румяна, 
румяна сюда клади! Сделай губы, как у Кемпбелл.
МАЙЯ
Ну, несите гуталин. 
ОДНА ИЗ ПОДРУГ
И может новую стрижку…
Девочки хватаются разом за ножницы. Женя останавлива-
ет их.
ЖЕНЯ
Не так резко!
ОДНА ИЗ ПОДРУГ
Да ты не боись! Моя мама парикмахер.
Раздаётся хруст ножниц.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Женя идёт по улице. Натыкается на Босса. 
БОСС
(оглядывая Женю с испугом)
Кто тебя так?
ЖЕНЯ
(с вызовом)
А что?
БОСС
(обходя Женю)
Да ничего…
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НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ЖЕНИ. ДЕНЬ.
Женя возвращается домой и подходит к беседке, где сидят 
Мама, Папа и Тётя Тина. Они замечают сразу «преображе-
ние» Жени.
МАМА ЖЕНИ
Женя, какого чёрта? Господи!
ПАПА ЖЕНИ
(поперхнувшись)
Прямо новое лицо…
Тётя Тина, посмеиваясь, уходит в дом.

ИНТ. КУХНЯ ДОМА. ВЕЧЕР.
Мама Жени тщательно смывает макияж дочери, трёт кожу 
докрасна. 
МАМА ЖЕНИ
Аж въелась… приварилась… 
Затем Мама Жени «поправляет» причёску.
МАМА ЖЕНИ
Хорошо ещё, что уши целы. Ножницами для бумаги? Ну 
конечно… 
ЖЕНЯ
Да чего вы заладили?
ПАПА ЖЕНИ
(кричит)
Иди скорей! Начинается!
МАМА ЖЕНИ
(откладывая ножницы)
Лучше уже не получится. Будем ждать, когда отрастёт. Что 
тебе в голову взбрело?
ЖЕНЯ
(сердито)
Для красоты.
МАМА ЖЕНИ
Для красоты она…

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ ДОМА. ВЕЧЕР.
Женя смотрит на себя в зеркало и сдерживает плач. Воло-
сы торчат клоками в разные стороны. 
ЖЕНЯ
Вот… сволочи!
С улицы доносится безумный звон. Женя выглядывает в 
окно.
ЖЕНЯ
Чего вам?
МИША
Дядя Миша помирает! Поехали смотреть!
Женя сбегает на первый этаж и вбегает на кухню.

ИНТ. КУХНЯ. ВЕЧЕР.
Мама Жени нарезает клубнику и кидает в большую миску. 
Около стола ходят лабрадоры.
ЖЕНЯ
Мам! Мам! 
МАМА ЖЕНИ
Я слышала....
ЖЕНЯ
Так я пойду? Пойду? Туда и обратно! Мам! Мам! Вжих-
вжих!
МАМА ЖЕНИ
Да что там такое? Помирает кто-то, что ли? (собакам) Вы, 
пошли с  кухни. Давайте-давайте!

ЖЕНЯ
Мам! Мам! Пожалуйста! Все едут! Все!
Мама Жени подзывает дочь к себе. Женя подходит. Мама 
снимает со своей руки часы и надевает на запястье доче-
ри. 
МАМА ЖЕНИ
Когда маленькая стрелка будет между семью и восемью, 
большая на шести, чтобы была дома. Поняла? В половине 
восьмого – дома. Не то моё сердце разорвётся. Ты хочешь, 
чтобы моё сердце разорвалось?
ЖЕНЯ
Нет! Нет! Так я пойду?
Мама Жени даёт как будто отмашку. Женя выпрыгивает в 
окно и бежит.

НАТ. У КАЛИТКИ ДОМА ЖЕНИ. ВЕЧЕР.
Женя выкатывает велосипед. Миша показывает рукой на 
свою голову. Коля пинает ногой брата.
ЖЕНЯ
Ничего не говори.
МИША
А мне нравится…

НАТ. ЛУЖАЙКА ДОМА ДЯДИ МИШИ И ТЁТИ НАТАШИ. 
ВЕЧЕР.
Дядя Миша лежит на газоне перед домом. Два фельдшера 
сидят рядом.
ФЕЛЬДШЕР
Надо ехать. Надо. Мы поможем вам подняться.
ДЯДЯ МИША
(запинаясь)
Никуда не поеду без Натали… Натали! Натали! Душа моя!
Фельдшер оборачивается к детям за забором. Они стоят и 
наблюдают, оперевшись об рули велосипедов.
ФЕЛЬДШЕР
Знаете, где Натали?
Дети кивают.
ФЕЛЬДШЕР 
Тогда быстро.

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Дети несутся по посёлку и кричат: «Тётя Наташа! Тётя 
Наташа!». На повороте натыкаются на Жену Сторожа.
ЖЕНА СТОРОЖА
У Матвеевны видела…
Дети мчат к Матвеевне.

НАТ. ВЕРАНДА ДОМА МАТВЕЕВНЫ. ВЕЧЕР.
На веранде Тётя Наташа и Матвеевна пьют чай. Тётя 
Наташа на каблуках.
МИША
Тётя Наташа! Тётя Наташа!
МАТВЕЕВНА
(вертя чашку в руках)
Фарфор моего дедушки. Решила достать. А то чего он 
пылится!
МИША
Тётя Наташа, дядю Мишу из скорой убивают!
Тётя Наташа бросает чашку, выбегает с участка и бежит в 
сторону дома.
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ТЁТЯ НАТАША
Мишенька, не смей без меня умирать!
МИША
(обгоняя её)
Тётя Наташа, садитесь!
Тётя Наташа вскакивает на багажник велосипеда Миши. 
ТЁТА НАТАША
Гони, родной, гони!

НАТ. ПЕРЕД УЧАСТКОМ ДЯДИ МИШИ И ТЁТИ НАТАШИ.
Дядю Мишу на носилках вносят в машину скорой помощи. 
Дядя Миша держит руку тёти Наташи. Машина скорой 
помощи уезжает. Женя смотрит на часы.
ЖЕНЯ
Чтоб тебя!
Женя вскакивает на велосипед и уносится.
КОЛЯ
(кричит)
Ты чего?
ЖЕНЯ
Если я не вернусь к половине, то уже моя мама помрёт!

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. ВЕЧЕР.
Женя вбегает, бросает велосипед в заросли папоротника и 
идёт к беседке.

НАТ. БЕСЕДКА. ВЕЧЕР.
Мама и папа Жени вдвоём в беседке. Они смотрят фут-
больный матч и едят клубнику со сливками. 
ЖЕНЯ
(гордо)
Мам, я вернулась!
МАМА ЖЕНИ
Угу… Это чего было?
ПАПА ЖЕНИ
М?
МАМА ЖЕНИ
Это был гол? Папуль?
ПАПА ЖЕНИ
Неа. Офсайд, определённо.
ЖЕНЯ
(показывая на циферблат)
Я вовремя вернулась.
МАМА ЖЕНИ
(не отрываясь от телевизора)
Да-да, Женечка…
Женя долго снимает часы с запястья, а затем надевает их 
на запястье мамы. 

ИНТ. КОМНАТА БАБУШКИ. ВЕЧЕР.
Женя садится к Бабушке на диван. Та смотрит фильм.
ЖЕНЯ
А орехи есть?
Бабушка кивает и достаёт из ящика мешок с орехами, 
молоток. С плеч Бабушка снимает пуховый платок. Она 
заворачивает орех в платок и ударяет несколько раз по 
ореху. Она отдаёт очищенный орех Жене. 
Женя сидит рядом, смотрит телевизор и ест орехи.
ЖЕНЯ
Спасибо, Ба…

Бабушка подставляет щёку для поцелуя. Женя целует её и 
убегает на второй этаж.

НАТ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ЖЕНИ. РАННЕЕ УТРО.
Женя и родители наблюдают за Бабушкой. Она в одной 
ночной рубашке колет дрова.
МАМА ЖЕНИ
Мам, ты чего?
БАБУШКА
(оборачиваясь)
Не спится. А сериалов ещё нет.
Бабушка колет дрова.
БАБУШКА
Чего? Идите спать.
ПАПА ЖЕНИ
(маме Жени)
Хотел бы я сказать, что деменция. Но она всегда такая 
была…

ИНТ. КОМНАТА РОДИТЕЛЕЙ. ДЕНЬ.
Женя натягивает кеды, завязывает, но шнурки рвутся.
Женя перебирает обувь в шкафу. Вся поношенная. 
ЖЕНЯ
(кричит)
Мам, у нас есть шнурки? Мам?

ИНТ. ГАРАЖ. ДЕНЬ.
Мама Жени ищет по шкафам шнурки.
МАМА ЖЕНИ
Нет… Надо будет купить.
ЖЕНЯ 
А сейчас как ходить?
Мама Жени достаёт две розовые ленты с полки и зашнуро-
вывает их.
ЖЕНЯ
Я не могут так ходить. Придурковатой. 
МАМА ЖЕНИ
Тогда босиком, но без гуляний.

НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ.
Женя проезжает по полю на велосипеде. На ногах кеды с 
розовыми лентами. На поле лежат несколько сваленных 
и раскрашенных билбордов с рекламой нового термина-
ла аэропорта. Над головой Жени с грохотом пролетает 
самолёт.

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Женя проезжает мимо участка 23. Оттуда громко несётся 
ирландская музыка.

НАТ. КЛЕВЕРНОЕ ПОЛЕ ЗА ДОМОМ КОЛИ И МИШИ. 
ДЕНЬ.
Поле всё зелёное от клевера. С одной стороны поля 
маленькая церковь, с другой – насыпь из песка. На поле 
Женя, Коля, Миша, Соня, Майя, Босс и Катя. Они катаются 
с насыпи на велосипедах. 
МИША
Разве они ирландцы? С 23?
СОНЯ
Не думаю. Мама говорит, что они евреи.
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МАЙЯ
Для нашей мамы все, у кого фамилия не Ивановы или 
Петровы – евреи.
КОЛЯ
Я - еврей?
МАЙЯ
По логике нашей мамы.
Женя скатывается с горки за Соней. Ленты на кедах уже 
развязались и развиваются на ветру. Потом на велосипеде 
Коли скатывается и Босс. 
ЖЕНЯ
А можно быть ирландским евреем, но быть ещё и русским?
СОНЯ
Невозможно быть сразу всем…
КОЛЯ
(кричит)
Давайте паровоз!
Дети сцепляют велосипеды вместе, втаскивают на насыпь. 
Они все усаживаются и скатываются вниз. «На носу» 
Майя. Они кричат от радости. 
Все слезают с велосипедов. Майя идёт к церкви. Дети бро-
сают велосипеды и идут за ней.

ИНТ. ЗАБРОШЕННАЯ ЦЕРКОВЬ. ДЕНЬ.
Внутри одно помещение. Фрески с херувимами затёрты. 
От них остались лишь крылья. Колоколов нет. Безголосая 
церковь.
КОЛЯ
Всё же она зловещая…
Дети кивают. Раздаётся грохот грома.
МАЙЯ
Мотаем, пацаны.

НАТ. КЛЕВЕРНОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
Быстро стало темно. Надвигается громадная туча. Дети 
вскакивают на велосипеды и несутся. Заряжает ливень с 
ураганом.

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
По улицам несутся ручьи. Дети уже все мокрые и грязные. 
Коля высаживают Соню и Майю у их дома. 
МИША
(Жене и Кате)
Мы подбросим Босса! Сами доскачите?
Девочки кивают и уносятся. Грохочет. Стреляют молнии. 
Женя въезжает на велосипеде в глубокий поток воды.
КАТЯ
Заводь разлилась!
Женя кивает и разворачивает велосипед. Девочки мчат в 
объезд.

НАТ. У ДАЧНОГО УЧАСТКА КАТИ. ДЕНЬ.
Катя спрыгивает у дома. Там её уже ждёт Бабушка. Женя 
замечает маму у калитки своего дома.

НАТ. У КАЛИТКИ ДАЧНОГО УЧАСТКА ЖЕНИ. ДЕНЬ.
МАМА ЖЕНИ
(отбирая велосипед)
Оставь его здесь! Женя! Оставь!
ЖЕНЯ
Нет, его унесёт! Унесёт! Нужно в дом!

МАМА ЖЕНИ 
Ладно! Проходи!
Мама Жени взваливает на себя велосипед и несёт. Они 
вбегают в дом. Вся семья с трудом закрывает дверь.

ИНТ. КУХНЯ. ВЕЧЕР.
За окном гром и ураган. Света нет. Обеденный стол утыкан 
свечами. Вся семья за столом. Они играют в карты.
ПАПА ЖЕНИ
Размоет все дороги… Да…
ТЁТЯ ТИНА
А мне завтра нужно быть в городе.
Мама Жени закуривает.
БАБУШКА
Только не в доме, Катя! Занавески пожелтеют!
МАМА ЖЕНИ
У меня нервы! Я ненавижу грозу! Она приносит только 
плохие новости…
ТЁТЯ ТИНА
А сигареты приносят только хорошие?
ЖЕНЯ
(ловко тасуя карты)
Папа?
ПАПА ЖЕНИ
Что, доча?
ЖЕНЯ
А можно быть ирландским евреем, но быть ещё русским?
ПАПА ЖЕНИ
Ну, у нас были варяги. А варяги – это скандинавы. А скан-
динавы успели везде наследить. Даже в Америке. Прав-
да слегка. И в Ирландии, конечно, тоже. Так что мы все 
по-своему ирландцы. И ирландцы по-своему мы. 
ТЁТЯ ТИНА
Это у него от сигаретного дыма…
МАМА ЖЕНИ
(туша сигарету)
Видишь? Успокойся!

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Коля, Миша и Женя стоят над велосипедом Коли. Велоси-
пед покорёжен и помят, как будто его покусала акула. 
ЖЕНЯ
Да, прискорбно…
МИША
А всё потому, что зад спасал.
КОЛЯ 
Заглохни!
ЖЕНЯ
Я, кстати, узнала – можно быть ирландцем и русским.
МИША
Одновременно?
ЖЕНЯ
Ага. Можно быть русским ирландцем, говорить по-еврейски 
и жить в Китае.
Коля взваливает велосипед на спину и несёт на участок. 
Он кидает его и возвращается к ребятам. 
МИША
Офигеть!
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НАТ. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
Футбольное поле украшают к празднику, хотя вокруг ещё 
не высохла земля. Миша и Коля сидят на пнях и пялятся 
в тетрадь. Листы в тетради пустые. Только заголовок «Что 
такое дружба?». Женя ходит рядом. К ним подходят Соня 
и Майя. 
СОНЯ
Чего ты за мной ходишь? Иди гирлянду повесь.
МАЙЯ
С моим ростом. Я лучше рядом с тобой постою.
МИША
Что такое дружба?
СОНЯ
Тебе зачем?
МИША
Сочинение. На лето. Папа сказал написать до выходных. 
Прибьёт, если не сделаю…
МАЙЯ
Валентность.
СОНЯ
Что валентность?
МАЙЯ
Валентность – способность атома образовывать химиче-
ские связи с другими атомами. Причём с определённым 
количеством атомов. Дружба то же самое.
МИША
И?
МАЙЯ
Что и?
МИША
(записывая)
Дальше.
МАЙЯ
(диктует)
Одни элементы проявляют в любых соединениях одну и ту 
же валентность – это инроверты. Другие могут проявлять 
несколько разных валентностей, в зависимости от пар-
тнёров по реакциям. Это экстраверты. Так связи образуют 
дружбы и химические реакции. Можешь написать, что ты, 
например, сера или марганец.
МИША
С чего это?
МАЙЯ
Ну, у тебя разные друзья: мальчики, девочки и так далее. А 
моя сестра – водород. У неё всего один настоящий друг.
СОНЯ
Дура!
МАЙЯ
Угу. И она песок ест. Сама видела.
Соня замахивается на сестру. Та уворачивается и убегает. 
Соня бежит за ней.
МИША
Как думаете, папа поверит, что это я придумал?
КОЛЯ
Нет, конечно. Ты же тупой.
Коля с трудом завязывает шнурки на бутсах. Миша пе-
речёркивает написанное. К ним подходит тётя Наташа.
ТЁТЯ НАТАША
Детки, погуляйте где-нибудь. Дайте нам всё подготовить к 
вечеру.

Дети медленно плетутся к выходу. У входа Женя нахо-
дит мёртвую лису. Она с открытыми глазами, и как будто 
окаменевшая. Женя заталкивает тело лисы палкой вглубь 
куста.

НАТ. ОВСЯНОЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.
Дети стоят и смотрят на технику. Рабочих нет. Тишина. 
Женя проходит по полю к экскаваторам. Она заглядывает 
внутрь кабин. В одной из них замечает ключ. 
КОЛЯ
Ты чего делаешь?
ЖЕНЯ
Хотите здесь остаться?
Женя усаживается за руль, крутит его. К ней в кабину зале-
зает Миша, Катя, Соня и Майя. Дети с трудом помещаются. 
Коля остаётся снаружи.
КОЛЯ
Ты хоть знаешь, как там всё работает?
ЖЕНЯ 
Не должно быть сложнее велосипеда…
Женя проворачивает ключ. Миша дёргает за рычаг. Экска-
ватор движется в сторону озера. Коля хватается за ручку 
экскаватора, но она отламывается и падает на землю. 
СОНЯ
За эту дёргай! За эту!
МАЙЯ
Ничего не трогайте!
МИША
Жека, держи руль!
ЖЕНЯ
Пристегнитесь!
МАЙЯ
Здесь один ремень!
Экскаватор несётся и падает в озеро. Он слегка дымится. 
Миша выбивает дверь. Дети быстро вылезают наружу.
Миша спрыгивает последним и падает на землю с криком. 
Он держится за ногу и мычит.
КОЛЯ
(подбегая)
Что? Чего у тебя?
МИША
Нога…
МАЙЯ
Он неудачно приземлился…
КОЛЯ
Отойдите!
Коля пытается прикоснуться к ноге брата, но тот мычит от 
боли. Коля берёт его на руки и несёт с поля.
ЖЕНЯ
(догоняя их)
Давай помогу!
КОЛЯ
Не надо! Это мой брат!
Соня и Майя уходят с поля за Колей и Мишей. Женя 
остаётся одна. Вечереет. С футбольного поля доносится 
музыка. 

НАТ. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ. ВЕЧЕР.
Везде на деревьях гирлянды. В центре горит костёр. По 
периметру столы с едой и напитками. Люди ходят кругами 
– просто здороваются или ведут разговор. 
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С краю стоит интеллигентная пара и только наблюдает. К 
ним с напитками подходит ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА (глава 
местного комитета, в лосинах и с химией на голове). Пара 
только бросает взгляды на напиток в бокалах и синхронно 
мотает головой. В стороне за этим наблюдает Женя. 
ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
Хорошо сегодня! Свежо! И детишки приятно бегают. Анге-
лочки!
Дети носятся вокруг костра чумазые, визжат и кидаются 
едой. 
ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
И хорошо, что их будет больше. Вот у Смирновых скоро 
пополнение. Да. Такое чудо! Чудо чудесное!
Пара вежливо кивает. Людмила Семёновна, балансируя с 
подносом, достаёт листовки.
ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
А ещё приходите на собрание. Несогласных.
Одну листовку она отдаёт паре и отходит к другим гостям. 
Женя ищет своих ребят. Но никого из своих нет. У дальнего 
стола она замечает Тётю Тину. 
ЖЕНЯ
А где все наши?
ТЁТЯ ТИНА
У Кольки с Мишкой. Готовят собрание. Хочешь, иди туда. Я 
скоро догоню.
Тётя Тина отходит к интеллигентной паре. На поле появля-
ются рабочие вместе с мужчиной в костюме. Они подходят 
к Людмиле Семёновне. Их окружает народ.
ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
С чего вы решили, что наши сделали? Доказательства, 
пожалуйста!
МУЖЧИНА
Ваш посёлок громче всех протестует.
ТЁТЯ ТИНА
Это не аргумент. Кого вы конкретно обвиняете?
РАБОЧИЙ
(тихо)
Дети могли легко. 
ТЁТЯ ТИНА
И даже если, чего вы за своей техникой не следите? Где 
вы были? А вы? Разворошили наше поле и смотались. Ну 
и получайте!
МУЖЧИНА
Техника – собственность компании. За ущерб кто-то дол-
жен ответить.
ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
И вы методом исключения ткнули в нас! Лучше бы посты-
дились такое вслух говорить. Со стороны ведь приличный 
человек.
ТЁТЯ ТИНА
Сначала предъявите доказательства. Здесь мы с вами 
разбираться не будем. Есть претензии – добро пожаловать 
в суд. Там и обсудим.
ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
Правильно, Тина Эрнестовна! Правильно!
Женя подходит к Тёте Тине и берёт её за руку.
ТЁТЯ ТИНА
У меня будет к вам тогда встречный иск. Наши дети стали 
чаще кашлять и болеть. Вы нам воду отравили и воздух.
МУЖЧИНА
Мы?

ТЁТЯ ТИНА
А кто? До вас они были здоровые. Это мы методом исклю-
чения решили.

НАТ. БЕСЕДКА В ДОМЕ КОЛИ И МИШИ. ВЕЧЕР.
Миша ходит по участку с перебентованной щиколоткой. 
Колька сидит у мангала. Соня и Майя рядом с родителями. 
На собрании Дядя Миша и Тётя Наташа, Виктория Вла-
димировна, Татьяна Петровна и Бабушка Кати, родители 
Жени, Людмила Семёновна, Перчаточник, сторож с женой 
и ещё половина посёлка. Во главе собрания Тётя Шура, 
Марина Ивановна и БУХГАЛТЕР (на голове будто гнездо 
свили, шерстяной свитер до колен).
ПАПА КОЛИ И МИШИ
Частная собственность, господа, частная!
Его успокаивает жена – АЛЁНА (на фоне крупного мужа 
вся маленькая и неприметная)
АЛЁНА
Мы поняли, дорогой.
МАРИНА ИВАНОВНА
Боюсь, что переубедить наших противников у нас не полу-
чится. Цены им выставили. И они уже пакуют вещи вовсю.
ТЁТЯ ШУРА
Да, у некоторых циферки так и бегают в глазах.
ПАПА КОЛИ И МИШИ
Можем надавить на юристов, риэлторов и агентов по не-
движимости, которые зачастили к нам?
ПАПА ЖЕНИ
Каким образом, Андрюх? Подкупишь? Обвинишь в мошен-
ничестве? На жалость будешь давить? У них здеся бизнес 
и лакомый кусок.
ПАПА КОЛИ И МИШИ
Можно всегда нажать на красную кнопку.
ДЯДЯ МИША
Это ещё чего?
ПАПА КОЛИ И МИШИ
Бренди моей мамы. 
ТЁТЯ ШУРА
Это да. Могу споить их до смерти.
ДЯДЯ МИША
Есть на то ресурсы?
ТЁТЯ ШУРА
О! Я же тебя ещё не водила в свой подвал?
ДЯДЯ МИША
Заинтриговали…
БУХГАЛТЕР
Давайте начистоту – у них есть или нет права отбирать 
нашу землю?
МАРИНА ПЕТРОВНА
Дело здесь тонкое. Земля под нашими ногами принадле-
жит нам.
БУХГАЛТЕР
Это хорошо.
МАРИНА ПЕТРОВНА
Но всё вокруг – государственное. Они просто окружат и 
выжмут, если мы не пойдём на сделку. Кто в приоритете – 
какие-то огороды или увеличение количества международ-
ных рейсов?
ПАПА КОЛИ И МИШИ
Значит, всё же, бренди.
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ПАПА СОНИ И МАЙИ
(похрустывая костяшками пальцев)
Так зачем мы здесь собрались? Вы звали. Мы пришли.
МАРИНА ИВАНОВНА
Я хочу задать вопрос. Ответа от каждого сразу не прошу. 
Вы готовы вступить в войну с армадой? Как и вы, я хочу 
сохранить участок и приезжать сюда в следущие лета. Но, 
боюсь, судебный процесс не позволит нам этого так или 
иначе.
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
Вы же на нашей стороне?
МАРИНА ИВАНОВНА
Всей душой. Но вы готовы забыть о собственных детях, 
работе, отдыхе, жизни?
ПЕРЧАТОЧНИК
Как же здесь можно дать правильный ответ?
Марина Ивановна пожала плечами.
ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
Но кто-то же напал на экскаватор! Значит, мы не одни?
Миша потёр ногу. Женя спряталась за маму. Соня и Майя 
прижались к папе.
МАРИНА ИВАНОВНА
Да… Кто-то посмелее нас вместе взятых. Если бы они 
решали, то мы бы здесь не сидели.
Марина Ивановна бросает быстрый взгляд на Женю. 

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Женя, Коля и Миша гуляют. Миша идёт медленно, но ста-
рается не задерживать ребят. 
МИША
Так себе собранице… Даже не покормили…
КОЛЯ
Всё это бесполезно…
ЖЕНЯ
Чего ты размяк, жирная ляжка?
Коля останавливается и смотрит в лицо Жене.
КОЛЯ
А ты у нас прямо борзая? И репу начистить. И трактор 
потопить.
ЖЕНЯ
Экскаватор. И чего ты взъелся?
КОЛЯ
(кивая на ногу Миши)
А не хочешь извиниться?
ЖЕНЯ
Перед тобой? Или ним? Я никого не заставляла.
МИША
Да. Коль, я сам решил.
КОЛЯ
Он дурак. Ты знаешь.
ЖЕНЯ
Он не дурак.
МИША
Я не дурак!
ЖЕНЯ
Пусть шишки набивает. Он не всегда будет у тебя под боч-
ком. И вообще -это растяжение. Даже не перелом.
КОЛЯ
И тот не у тебя.

МИША
Чего ты? Мы же хотели как лучше. И взрослые согласи-
лись.
КОЛЯ 
Им плевать просто. 
ЖЕНЯ
А тебе лишь бы попроще – горки пониже, реки помельче. 
Да?
КОЛЯ
Хочешь быть героем? Иди и скажи тем дядькам, что это 
ты. Что? Иди? 
Коля хватает Женю за руку и тащит по улице. Женя упира-
ется и отбивается. Он с силой тянет. Миша подпрыгивает и 
оттаскивает Колю от Жени. 
КОЛЯ
(Мише)
А ты? Чего ты ей поддакиваешь? Ты мне брат или кто? 
(выжидая) Так кто?
Миша переминается со здоровой на больную ногу. 
МИША
Брат. Но она правее.
КОЛЯ
Что значит, правее? Ты на чьей стороне, говнюк?
МИША
Твоей. Но она всё равно правее.
Коля подходит вплотную к Мише. Тот стоит смирно и смо-
трит на брата. Он не отступает, только часто дышит.
КОЛЯ
Ладно, тупица. Дома поговорим.
Коля уходит, слышно, как в нос произносит: «Предатель». 
Коля стучит калиткой.
МИША
Я переночую у тебя?

ИНТ. КОМНАТА КАТИ. ДЕНЬ. 
В комнате темно, так как занавешано окно и пасмурно на 
улице. У стены диванчик. У окна стол. На столе громоз-
дятся учебники и тетради. Одна из тетрадей открыта, и в 
ней аккуратным подчерком упражнения по русскому языку, 
где-то с исправлениями красной ручкой. Рядом с тетрадью 
лежат очки. Вся комната забита игрушками: старыми мяг-
кими, пупсами, куклами фарфоровыми. 
Бабушка Кати приносит в комнату проигрыватель для кас-
сет. Она подключает его к телевизору. Катя и Женя вносят 
коробку с видеокассетами.
БАБУШКА КАТИ
Только один, Катя. Потом математика. У нас программа.
Бабушка натягивает очки на резинке и уходит.
КАТЯ
Может этот?
ЖЕНЯ
Давай что-нибудь не грустное… боевик там…
КАТЯ 
У меня только «Годзилла»…
ЖЕНЯ
Сойдёт.
Девочки сидят на полу и смотрят фильм. С улицы доносит-
ся стук лопаты и скрип двери сарая. Катя роется в поду-
шках дивана и достаёт пачку чипсов и несколько конфет.
КАТЯ
Будешь?
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Женя кивает и запускает руку в пакет. Они жуёт и огляды-
вает комнату. 
В фильме убивают Годзиллу. Женя ест чипсы и шмыгает 
носом.
КАТЯ
Ты чего?
Женя мотает головой, как бы говоря: «Ничего». 
ЖЕНЯ
(утирая слёзы)
Просто болею.
Катя выходит из комнаты и возвращается с большой 
бутылкой микстуры. Она наливает столовую ложку и протя-
гивает Жене.
КАТЯ
Мне помогает.
Женя выпивает ложку и кривится.
КАТЯ
Нет ничего хуже этой гадости. Всё лучше неё и на вид, и на 
вкус.
Женя и Катя смеются.

НАТ. МАЛИНОВЫЕ ЗАРОСЛИ. ДЕНЬ.
В кустах ворочаются Женя, Мама Жени и Бабушка. Слегка 
накрапывает дождь. Пасмурно. Они собирают ягоды в 
вёдра и корзины. Наполнены уже три ведра и две корзины. 
Бабушка собирает особенно рьяно. 
МАМА ЖЕНИ
А чего твои мальчики?
Женя пожимает плечами, съедая ягоду. Её пальцы уже все 
малиново-красные. 
МАМА ЖЕНИ
Не поделили что-то?
Женя вновь пожимает плечами и отодвигается со своим 
ведром дальше по кусту.
МАМА ЖЕНИ
Ну, хорошо… Мама, ну хватит! Хватит! Оставьте другим!
Бабушка, ломая кусты, продвигается вглубь. Её уже почти 
не видно в зарослях малины.
МАМА ЖЕНИ
Мы уже достаточно собрали. Пойдёмте.
БАБУШКА
(из зарослей)
Чего набрали? Там на две жалкие баночки…
МАМА ЖЕНИ
Мы тогда пошли. Догонишь.
Ответа нет. Только хруст веток.

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Женя и Мама Жени несут вёдра и корзины с малиной. Они 
проходят дом интеллигентной пары. Те сидят на закрытой 
веранде с друзьями. Раздаётся смех и звон бокалов.
Потом они проходят дом Марины Ивановны. На втором 
этаже никого нет. В доме не горит свет. 
МАМА ЖЕНИ
(пропуская дочь через калитку)
Марина Ивановна поехала на разведку в город…

ИНТ. КУХНЯ ДОМА. ВЕЧЕР.
В огромных тазах Мама Жени, Женя, Бабушка и Тётя Тина 
протирают малину. Они сидят вокруг стола, месят яр-
ко-красную жижу и добавляют побольше сахара. 

БАБУШКА
(пробуя)
Мало…
Бабушка бухает чашку сахара.
ТЁТЯ ТИНА
Вы там не распаляйтесь. У нас малина с сахаром, а не 
наоборот.
БАБУШКА
Сластинка вкус не испортит… А время сколько?
МАМА ЖЕНИ
Половина шестого. Нет? (проверяя часы) Да.
Бабушка кидает свой таз и убегает к телевизору. В комнате 
Тёти Тины раздаются звонки.
БАБУШКА
(кричит)
Возьми трубку! Мешает!
Тётя Тина уходит к себе в комнату и запирается. Женя 
сливает свою жижу в общий чан и принимается за остав-
ленный Бабушкой чан. 
ЖЕНЯ
Мам, а у интеллигентных нет детей, потому что они нас 
ненавидят?
МАМА ЖЕНИ
Каких интеллигентных?
ЖЕНЯ
Ну, эти… в свитерах… Ну, с десятого…
МАМА ЖЕНИ
А, Самойловы. Нет, дело здесь не в вас. Просто некоторые 
понимают, что будут очень-очень плохими родителями.
ЖЕНЯ
Откуда они знают, если не пробовали?
МАМА ЖЕНИ
(перемешивая жижу в чане)
Это внутренне чувство – порыв или импульс. Если его нет, 
то нельзя себя насиловать. Дети, знаешь ли, очень тяжё-
лая работа. 
ЖЕНЯ
На вечеринки и кабанчиков у них есть силы.
МАМА ЖЕНИ
Не нужно много сил, чтобы плясать всю ночь. Пусть лучше 
попробуют вывести твои натоптыши…
Мама Жени перемешивает малиновое варение в чане, 
пробует, добавляет ещё сахара. 
ЖЕНЯ
А Марина Ивановна?
Мама Жени разливает варенье по банкам, закрывает их и 
убирает по коробкам.
МАМА ЖЕНИ
У неё сын умер. Ей тяжелее всех. Отобрали ребёнка. От-
берут землю… Помоги. Отнесём в гараж пока.
Мама Жени и Женя относят коробки в гараж. 
МАМА ЖЕНИ
Кстати… сегодня идём к Маркам.
Женя издаёт лошадиный звук губами.

ИНТ. ДОМ МАРКОВ. ВЕЧЕР.
МАРК (лысый и с рыжей-прерыжей бородой) водит Женю, 
Маму Жени, Тётю Тину и Папу Жени по дому. 
ПАПА ЖЕНИ
Каждый раз экскурсию проводишь. Да чего мы у тебя ещё 
не видели?
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Марк проводит к двери.
МАРК
А тут у нас чудо техники. Двойной бочок! Инновационный 
механизм спуска!
Марк распахивает дверь. На унитазе сидит сын Марка.
МАРК 
О, прошу прощения!
Марк захлопывает дверь.
ПАПА ЖЕНИ
Тоже мне чудо! И у нас такое бывает! Как инженер отве-
чаю!

НАТ. БЕСЕДКА МАРКОВ. ВЕЧЕР.
Беседка вся оплетена виноградной лозой. На столе раз-
личные морепродукты. Женя ест, а на зубах скрипит песок. 
МАРИНА (жена Марка, веснушки на всём лице, рыжие ку-
дри подпрыгивают от любого движения воздуха) разливает 
белое вино гостям.
МАРК
Знаете, почему была гроза? И теперь это всё со стройкой? 
Знаете? Марина Вагнера слушала. Нельзя нам слушать 
Вагнера.  
ТЁТЯ ТИНА
А что можно?
МАРК
Стравинского… Шостаковича… В крайнем случае, Баха 
или Моцарта…
ПАПА ЖЕНИ
Они тоже евреи?
МАРК
Они не Вагнер. 
Женя жуёт с трудом кусок рыбы.
МАРИНА
Женечка, хочешь ещё рыбки?
Женя отрицательно мотает головой и пытается вежливо 
улыбаться.
ПАПА ЖЕНИ
Вас не было на собрании.
МАРК
Мы уезжали в город. 
ПАПА ЖЕНИ
Как же борьба за правду?
МАРК
Как там было? Не еврейское это дело - бегать с красным 
флагом! Так? Но что-то в общем. Мы - народ привыкший. 
Вся наша история – история того, как нас обкрадывают. Да, 
Мариш?
МАРИНА
(кивая)
А хочешь сока? Или газировки? У меня есть клубничная.
Женя отрицательно мотает головой и тщательно жуёт. 
Марина отходит к Тёте Тине и разговаривает с ней. Женя 
незаметно выплёвывает комок. Из комка она вытаскивает 
кусок зуба. 
ПАПА ЖЕНИ
А переломить ход истории?
МАРК
Переломить можно лишь хребет. Или тебе его перело-
мят… Да и наши ребята уже выросли. Для них этот год был 
последний. В следующем поступать…
Женя прячет кусок зуба в карман.

ИНТ. КУХНЯ. НОЧЬ.
Женя у окна подслушивает родителей, которые находятся 
в беседке. Посередине стола горят несколько свечей. 

НАТ. БЕСЕДКА. НОЧЬ.
Папа Жени ходит вокруг стола. Тётя Тина и Мама Жени 
сидят. Мама Жени водит рукой над пламенем свечи. Они 
все стараются говорить потише.
ПАПА ЖЕНИ
Когда хоть кто-нибудь у нас выигрывал у государства? 
Назови одно имя.
МАМА ЖЕНИ
Мы можем давить на экологическую сторону дела. Гово-
рить, что это строительство нанесёт урон земле и природе 
района. Загрязнение. Радиация. И ты же тут говорил про 
борьбу за правду.
ПАПА ЖЕНИ
Нужна будет экспертиза, заключения специалистов, 
проверки. Деньги. Время. Силы. Да и про правду я горько 
пошутил. Нужно же было о чём-то говорить.
ТЁТЯ ТИНА
Так ты предлагаешь продавать?
ПАПА ЖЕНИ
Решать тебе. Твоя собственность. Но подумай о послед-
ствиях. Инфаркта это всё стоит?
ТЁТЯ ТИНА
А ты что думаешь, Кать?
Мама Жени всё водит рукой над свечёй. Её лицо то затуха-
ет, то вспыхивает от пламени. Она проводит ещё раз рукой 
и задувает свечу.
МАМА ЖЕНИ
Спать надо. 

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ. НОЧЬ.
На стол Женя кладёт разбитое зеркало заднего вида. Там 
же на столе в вазе стоит красиво засохшая роза, лежат 
розовые ленты и плеер. Женя вставляет в плеер диск Joni 
Mitchell и слушает музыку. 

НАТ. ОПУШКА ЛЕСА. ДЕНЬ.
Дети собрались всем составом на опушке. Зелень блестит 
после дождя. Вокруг валяются велосипеды. У Алевтины 
к сумочке прицеплен белоснежный плюшевый заяц. Босс 
топчется около Алевтины. У Миши уже нет повязки на ноге.
АЛЕВТИНА
Мой папа сказал, что это всё чушь. Фигнёй страдают толь-
ко.
МИША
Заткнись! Мы за правое дело!
ЖЕНЯ
Да и воров слушать…
БОСС
Не смейте на неё нападать!
Колька показывает кулак Боссу.
БОСС
Что? Ударишь? 
СОНЯ
Твой папа вообше сторону не выбрал. Нейтралитет терпит.
МАЙЯ 
Придерживается. Придерживается нейтралитета. Или, по 
нашему, – голову в жопу упрятал.
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МИША
Именно! Ты за кого? 
Миша встаёт с бревна и нечаянно толкает Алевтину. Та 
подскальзывается на мокрой траве, её ноги в лакирован-
ных туфельках разъезжаются. Она шлёпается на землю. 
Платье и плюшевый заяц пропитываются влагой.
АЛЕВТИНА
(пытаясь подняться)
Придурок! Мой валентино!
Босс помогает ей встать. Она отталкивает его.
АЛЕВТИНА
Как буду рада, когда всё здесь сгинет… вся эта помойка…
Алевтина, спотыкаясь и подскальзываясь, уходит с опуш-
ки.
КАТЯ
Кто это скажет?
Дети смотрят на Майю. Она скрипит резиновыми сапогами 
и смотрит в небо. Небо сине-голубое, предосеннее.
МАЙЯ
Наши не переедут в новый посёлок. Но и сюда следую-
щим летом не вернёмся. (водя пальцем в воздухе) И будет 
праздничный фейерверк. В овсяном поле. Я видела плакат 
у сторожки.
Майя проходит мимо ребят, махнув рукой.
СОНЯ
(уходя за сестрой)
Пойду провожу… Мало ли…

НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Женя катается одна на велосипеде. На участках все сидят 
по домам. 

НАТ. ОКОЛО ДОМА МАРИНЫ ИВАНОВНЫ. ВЕЧЕР.
Женя подъезжает к открытой калитке. В глубине виднеется 
силуэт Марины Ивановны. Она что-то копает. Женя остав-
ляет велосипед и заходит.

НАТ. УЧАСТОК МАРИНЫ ИВАНОВНЫ. ВЕЧЕР.
Женя подходит к Марине Ивановне. Та вырыла яму, а 
рядом с ямой лежит труп крота. По участку раскиданы 
яблоки. На ветке яблони висит платок Марины Ивановны.
МАРИНА ИВАНОВНА
О! Женя! Какими судьбами?
ЖЕНЯ
Здравствуйте, Марина Ивановна. (кивая на крота) Что с 
ним?
МАРИНА ИВАНОВНА
Нашла у яблони. Решила похоронить. 
ЖЕНЯ
Я никогда не была на похоронах ещё…
МАРИНА ИВАНОВНА
Не самое приятное мероприятие… 
Женя берёт у Марины Ивановны лопату. Марина Ивановна 
кладёт в яму крота. Женя засыпает его землёй. Они стоят 
молча над могилой. Женя бросает взгляд на яблоки, торча-
щие из забора.
ЖЕНЕ
Помочь вам яблоки убрать? 
МАРИНА ИВАНОВНА
Не нужно. 

ЖЕНЯ
Наверное, он вас сильно доставал. Крот…
МАРИНА ИВАНОВНА
Кто ещё кого. Я ему вряд ли нравилась… Ходила по голо-
ве… Хочешь кофе?
ЖЕНЯ
Мне нельзя. А то буду взболтованной газировкой.
МАРИНА ИВАНОВНА
Тогда чаю?
Женя кивает. Марина Ивановна снимает платок с ветки 
яблони и набрасывает на плечи.

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ ДОМА МАРИНЫ ИВАНОВНЫ. БАЛ-
КОН. ВЕЧЕР.
Женя и Марина Ивановна пьют чай. С балкона видны 
участки впереди и поле.  
МАРИНА ИВАНОВНА
Мой сын тоже любил бадминтон.
ЖЕНЯ
Мне жаль, что он умер… 
Марина Ивановна молчит, постукивая ложкой задумчиво 
по чашке.
ЖЕНЯ
Вы пойдёте на фейерверк?
МАРИНА ИВАНОВНА
Может быть… Постою в сторонке… Красиво, наверное, 
будет…

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Женя катит велосипед к дому. За забором посёлка она 
слышит шуршание, видит лёгкий дымок. Она тихо кладёт 
велосипед, залезает на забор и заглядывает. Там стоит 
Мама Жени и курит. В банке окурки. 
Мама поднимает взгляд и видит Женю.
МАМА ЖЕНИ
Нашла…
ЖЕНЯ
(спрыгивая к маме)
Я всегда знала, что ты здесь прячешься.
Они стоят рядом и смотрят на поле. Тут и там мужчины 
устанавливают петарды.
МАМА ЖЕНИ
Со стороны кажется, что они собираются взорвать это 
поле… (Жене) Переоденься и приходи…
Мама уходит в поле. 

ИНТ. КОМНАТА БАБУШКИ. ВЕЧЕР.
Бабушка наряжается и любуется собой в зеркале. Женя 
причёсывается, но волосы всё равно торчат в разные сто-
роны. Женя в той же одежде – джинсовых шортах, футбол-
ке, старых кедах с новыми шнурками. 
БАБУШКА
Ну как я?
ЖЕНЯ
Как в сериалах…
Бабушка довольно кивает.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ВЕЧЕР.
Женя везёт велосипед. Рядом идёт Бабушка. 
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БАБУШКА
Такой вечер… чувствуешь? Это чубушник. Отцветает. И это 
ещё долго продержался! 
Женя и Бабушка проходят огромный куст чубушника.
БАБУШКА
Все думают, что это жасмин. Но он у нас не водится. Нет. 
Для него холодно. А чубушник стойкий. И не менее аромат-
ный.
ЖЕНЯ
А ты видела настоящий жасмин?
БАБУШКА
Мы с дедушкой видели. Да.

НАТ. ОВСЯНОЕ ПОЛЕ. ВЕЧЕР.
Поле усеяно людьми, шумом, движением. Другие дети 
тоже на велосипедах. Они синхронно катаются туда-сюда, 
смеются. Катя стоит рядом с Мишей и Колей и машет Жене 
рукой. Женя машет в ответ, но не подъезжает ближе.
Искрами взрывается фейерверк. Он озаряет всё поле. 
Женя смотрит на него с восторгом, но потом оглядывает 
людей на поле. Они все увлечены фейерверком. 
Позади стоят родители. Слева на руках папы спит Майя. 
Она словно птичка сидит на руке, положила голову на пле-
чо, укрыта курткой. Её не волнует фейерверк. Она утыкает-
ся папе в шею. Женя наблюдает за ней и улыбается, хотя в 
её улыбке есть и что-то грустное. 

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. НОЧЬ.
Все уходят с поля. Коля везёт свою маму на багажнике. 
Родители Жени уходят по улице к дому. Они удаляются. Их 
фигуры еле различимы. 
К Жене подъезжает Миша. Он протягивает ей звонок со 
своего велосипеда.
МИША
Пусть у тебя будет… А то ездишь, как дура, без звонка…
Миша догоняет Колю. Женя остаётся одна на улице. 

ИНТ. ДОМ ЖЕНИ. УТРО.
Собранные сумки раскиданы по дому. Мама Жени ходит по 
дому и запирает шкафы. Папа Жени загоняет велосипед в 
гараж, сажает на цепь. Уносит в гараж и телевизор Бабуш-
ки. Тётя Тина собирает тарелки с фруктами. Выбрасывает 
гнилые. 

ИНТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ ДОМА ЖЕНИ. УТРО.
Вся мебель покрыта покрывалами. На столе перед Женей 
лежат ленты, роза, зеркало заднего вида и звонок. Она 
убирает всё, кроме звонка, в рюкзак. 

ИНТ. ДОМ ЖЕНИ. УТРО.
Женя подбегает к Маме.
ЖЕНЯ
Я сбегаю попрощаться?
МАМА ЖЕНИ
Только быстро. Мы скоро поедем. До пробок. 
Женя убегает. За ней несутся лабрадоры до калитки. Они 
лаят. 

НАТ. ОПУШКА В ЛЕСУ. УТРО.
Дом Босса разбит. Всё валяется на земле. Женя обходит 
его, трогает всё, что осталось. 
НАТ. УЛИЦЫ ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. УТРО.
Женя проходит по посёлку. На участке Виктории Влади-
мировны также цветут розы. Тётя Наташа и Дядя Миша 
убирают побитых садовых гномов. Женя доходит до дома 
Кати.

НАТ. УЧАСТОК КАТИ. УТРО.
Катя лупит деревянной ракеткой по веткам деревьев. Катя 
замечает Женю, машет ей ракеткой. 

ИНТ. КОМНАТА КАТИ. УТРО.
Девочки вдвоём выпивают по столовой ложке микстуры 
и кривятся от вкуса. Остальную микстуру они выливают в 
раковину.

НАТ. УЧАСТОК КАТИ. УТРО.
Женя выходит из калитки. Катя на заднем плане вновь 
лупит деревья.

НАТ. УЛИЦА ДАЧНОГО ПОСЁЛКА. ДЕНЬ.
Бабушку усаживают в машину. Лабрадоров с трудом запи-
хивают в багажник. 

ИНТ. МАШИНА. ДЕНЬ.
За рулём Папа Жени. Мама Жени на пассажирском перед-
нем сидении. Бабушка и Женя сзади. Женя держит в руках 
звонок. Они отъезжают. В зеркале заднего вида видно 
Тётю Тину. Она машет им. 
Машина заворачивает. Из-за угла появляются Коля и Миша 
на велосипедах. 
ПАПА ЖЕНИ
С дороги! С дороги, мелочь! Совсем жить расхотели!
Машина выезжает из посёлка. Мимо проносится овсяное 
поле. Все молчат. Женя один раз ударяет по язычку звонка. 
Раздаётся протяжный звон.

© АННА БРЯНЦЕВСКАЯ, 2019



nº16 06/2019

84

Нат. Луг/лес. Утро-режим.
Сквозь листву деревьев пробиваются утренние лучи солн-
ца, слышно пение птиц, по траве ползет жук, рядом опуска-
ется военный ботинок. Хозяин ботинка подросток двенад-
цати лет (Командир группы), на его плечах погоны красного 
цвета с маленькой звездой, он подносит к лицу бинокль. 
Панорама: луг, лес, дорога вдоль леса. Подросток опускает 
бинокль, поворачивается, рядом стоят еще трое парней 
того же возраста: Артем - светловолосый парень, Ботаник 
- худощавый  очкарик, и тучный мальчик с сельским лицом 
по прозвищу Круглый. У каждого  рации, на плечах красные 
погоны, у всех, кроме Круглого, автоматы для пейнтбола. 
Командир смотрит на часы.
КОМАНДИР
У нас сорок минут. Я первый, Артем, замыкаешь.
АРТЕМ
Есть!
С холма спускается группа ребят и направляется через луг 
в сторону леса.
ФЛЕШБЭК 

Нат. Сквер. Детский лагерь. Вечер.
По пустынной аллее в сторону сверкающей огнями танц-
площадки торопится парень лет двенадцати (Вадим). Звук 
бухающей музыки и детского смеха становится ближе. Вне-
запно дорогу преграждают трое парней. Вперед выходит 
подросток с бритой головой (Лысый).
ЛЫСЫЙ
Ну что, подумал?
ВАДИМ
Подумал
ЛЫСЫЙ
И что?
ВАДИМ
Всё тоже.
ЛЫСЫЙ
Ну, тогда придётся тебя поучить!
Парни окружают Вадима, в этот момент из-за кустов появ-
ляется Артем.
АРТЕМ
Эй, ребята! Трое на одного не честно.
ЛЫСЫЙ
А тебе что надо?
АРТЕМ
Вообще-то мы с другом торопимся.
ЛЫСЫЙ
Ну тогда и ты получишь, по-дружески! Ха-ха!
Лысый идет на Артема, замахивается, Артем хватает его 
руку, ставит подножку. Через мгновенье парень лежит на 
земле. Артем и Вадим становятся плечом к плечу. Хули-
ганы пятятся. Лысый поднимается, после приземления 
желание драться исчезло.
ЛЫСЫЙ
Мы еще встретимся.

троица удаляется.
АРТЕМ
(Вадиму)
Что, опять из-за Леры?
ВАДИМ
Угу.
АРТЕМ
Когда ты мне покажешь эту таинственную незнакомку?
ВАДИМ
Сегодня.
ГОЛОС КОМАНДИРА З/К В РАЦИЮ
Не отставать! Артем, подтянись!

Нат. Луг. Утро-режим.
Крупно лицо бегущего Артема. 
КОМАНДИР з/к
(в рацию)
Артем, быстрей, заснул, что ли!
Сквозь заросли, в направлении леса, бежит группа из 
четырех человек. 
КРУГЛЫЙ
Командир, далеко еще?
КОМАНДИР
Еще минут двадцать.
Группа приближается к лесу.
ФЛЕШБЭК 

Нат. Детский лагерь. Летняя танцплощадка. Вечер.
Играет  музыка, танцпол переполнен танцующими деть-
ми. Возле площадки дурачатся Артем и Вадим, они где-то 
раздобыли магазинную тележку для продуктов и катают 
друг друга, к ним присоединяются еще двое ребят. Дело 
заканчивается тем, что пустая тележка катится вниз по 
ступенькам каменной лестницы и переворачивается коле-
сами вверх. К тележке подходит пожилой мужчина, грозит 
кулаком, ребята разбегаются. 
Артем и Вадим здороваются с компанией ребят, проходят 
к центру площадки. Вадим кого-то высматривает в толпе. 
Наконец замечает  девушку Леру, местную красотку лет 
тринадцати. Вокруг Леры танцуют парни, стараясь ей по-
нравиться. Вадим толкает Артема, показывает на Леру.
ВАДИМ
Вон она!
Почувствовав взгляд, Лера поворачивается, смотрит на 
Артема и Вадима, улыбается. Ребята, танцующие рядом с 
девушкой, заметив, тоже поворачиваются и нехорошо смо-
трят на Вадима и Артема. Музыка стихает, ди-джей объяв-
ляет медленный танец, друзья отходят в сторону. Старшие 
ребята приглашают на танец Леру, но она отказывается.
АРТЕМ
М-да, она крутая!
ВАДИМ
Всё, сейчас пойду и приглашу ее на танец.

ЗАРНИЦА
ДМИТРИЙ АБОЛМАСОВ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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АРТЕМ
Ты это уже говорил.
ВАДИМ
Сейчас точно, настроюсь только...
Артем поворачивается и видит, что девушка идет в их 
сторону. 
АРТЕМ
Смотри, смотри, она сама к тебе идет!
Лера подходит.
ЛЕРА
(улыбается)
Привет!
Артем кивает, толкает Вадима вперед.
ВАДИМ
Привет!
Но девушка обращается к Артему.
ЛЕРА
(Артему)
Пойдем, потанцуем?
Артем поворачивается к Вадиму, потом к Лере.
АРТЕМ
Так, это…
Артем показывает на Вадима.
ЛЕРА
Ну ты чего, испугался что ли?
АРТЕМ
Нет. Пойдем.
Артем и Лера удаляются, Вадим провожает их взглядом.

Нат. Лес/дорога вдоль леса. Утро-режим.
Группа Артема бежит по лесу. Ребята пересекают тропу и 
скрывается в чаще. Командир поднимает руку, ребята оста-
навливаются. Командир достает бинокль, смотрит. 

Нат. Лес/дорога вдоль леса. Утро-режим.
Тишину в лесу нарушает  топот, который усиливается с 
каждой секундой. На тропе появляется отряд количеством  
человек пятьдесят. Крепкие ребята для своего возраста бе-
гут в две шеренги, на плечах синие погоны, в руках автома-
ты для пейнтбола. Через каждые сто метров один человек 
из группы остается стоять на дороге. 

Нат. Чаща леса. Утро.
Командир группы «красных» опускает бинокль.
КОМАНДИР
Успели. Всё, привал.
Ребята запыхавшись, падают на траву.  
КРУГЛЫЙ
Есть охота. Командир, когда есть будем?   В такую рань 
встали и не завтракали, между прочим.
КОМАНДИР
Тише. Мы уже на чужой территории. Ботан, карту!
Ботаник достает из рюкзака планшет, протягивает коман-
диру. Командир включает карту, смотрит. Ботаник достает 
маркер,  украшает  узорами погоны Круглого.
КОМАНДИР
Значит так, по нашим данным, где-то здесь (показывает  
точку на карте) предположительно  находится штаб «Си-
них». Наша задача  добраться,  обнаружить и сообщить 
координаты в отряд. Срок до двадцати одного ноль ноль.

АРТЕМ
Ясно! 
БОТАНИК
Круглый, а ты чего автомат не взял?
КРУГЛЫЙ
Так с ним тяжело бежать. 
Моё оружие – руки. 
Круглый резко выбрасывает руки перед собой с раставлен-
ными пальцами.
КРУГЛЫЙ
А-а! Сорвал погон - ранил, сорвал два – убил. В этом мне 
нет равных.
КОМАНДИР
Всё выдвигаемся, разговоры шепотом и  только в рацию.
Отдает планшет Ботанику. Группа удаляется в глубь леса.

Нат.Лес. Утро.
Группа пробирается сквозь лес.
КРУГЛЫЙ
А правда, что за победу  поездка в Италию?
БОТАНИК
Только для этого надо знамя врага добыть и еще живым 
остаться.
КРУГЛЫЙ
Ботан, не бэ. Я тебя в обиду не дам.
Командир останавливается у дерева, поднимает руку 
вверх, все замирают. 

Нат. Лес, рядом здание кухни. Утро. 
Вдали виднеется заброшенное здание. Ребята из кустов  
осматривают территорию. Командир достает бинокль.
КОМАНДИР
Интересно, что здесь.
Командир осматривает здание, замечает у входа синий 
флаг с желтой звездой.
КОМАНДИР
Аккуратно подходим к зданию.
Группа перебежками приближается к дому.

Нат. Около здания кухни. Утро.
Ребята распределились за деревьями перед входом в 
здание, вокруг тишина, никого нет.
КОМАНДИР
Артем, посмотри за домом.
АРТЕМ
Есть!
Артем уходит. Круглый поднимает нос вверх, как охотничья 
собака, принюхивается.
КРУГЛЫЙ
Каша с говядиной. Так это же кухня. То, что нам нужно 
сейчас.
БОТАНИК
Подозрительно тихо.
Артем обходит здание, осматривается.
АРТЕМ
У меня чисто. Никого.
КОМАНДИР
Артем, Ботан, проверить здание внутри.
Я и Круглый прикрываем снаружи.
АРТЕМ
Принято.
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Артем и Ботаник перебежками приближаются к дому.  При-
жимаясь к стене, подходят к крыльцу. Открывают дверь, 
прислушиваются, Артем кивает Ботанику, заходят.

Инт. Коридор здания. Утро.
Внутри здания длинный коридор и несколько комнат. 
КОМАНДИР з/к
(Голос в рации)
Что у вас?
Артем осматривает помещение, отвечает в рацию.
АРТЕМ
В коридоре никого, идем дальше.
Артем знаками показывает Ботанику: ты налево, я напра-
во. Ботаник скрывается за углом коридора. Артем идет 
вперед, приближается к комнате с открытой дверью.
БОТАН
Круглый, ты был прав, похоже на кухню.

Инт. Кухня. Утро.
Артем осторожно заглядывает в комнату. В комнате никого 
нет, на плите стоят кастрюли.
АРТЕМ
Вхожу на кухню - никого.
Артем подходит к плите, открывает крышку, внутри каша.
АРТЕМ
О-па, каша гречневая, теплая еще.
КРУГЛЫЙ з/к
Ха, в этом я спец, поверь мне. По запаху любой продукт 
определю.
БОТАН
А у меня салаты. Ха-ха-ха!
КРУГЛЫЙ з/к
Во, поедим наконец-то.
КОМАНДИР з/к
Что-то здесь не так. Уходите оттуда!
Вдруг Артем замечает в коридоре чью-то тень. Он подни-
мает ружье и осторожно идет к выходу. 

Инт. Коридор. Утро.
Артем осматривает коридор, движется вперед, подходит ко 
второй комнате с прикрытой дверью. Артем прислушивает-
ся, толкает дверь, она медленно со скрипом открывается.

Инт. Кладовая. Утро.
Артем входит в комнату, заваленную мешками с крупами, 
консервацией и каким-то хламом, в центре помещения от-
крыта крышка в подвал, Артем медленно подходит к краю, 
наклоняется, присматревается. Вдруг из подвала выскаки-
вает кошка,  Артем вздрагивает от неожиданности. 
АРТЕМ
Ух! 
(выдыхает)
Вторая комната – склад, чисто. Тут подвал, я проверю.
Артем достает фонарь, медленно спускается вниз.
КРУГЛЫЙ, з/к
Мне сгущенку захвати!
КОМАНДИР, з/к
Я сказал уходить! Живо!
БОТАНИК, з/к
(голос в рацию)
У меня, у меня... А-а!

КОМАНДИР з/к
Что там у вас?
Шипение в эфире радиостанций. Над Артемом закрывает-
ся крышка в подвал, становится темно, Артем оступается и 
падает вниз. 

Инт. Подвал. Утро.
Артем находит фонарь, осматривается, трет ушибленное 
колено. Поднявшись вверх, Артем пробует открыть крышку, 
она не подвижна. Он берет рацию.
АРТЕМ
Командир, прием.
(тишина)
Командир прием. Ботан, Круглый! Ребят, ответьте кто-ни-
будь.
Рация шипит в ответ. Артем садится на ящик, освещает 
фонарем подвал, обнаруживает в углу крысу, которая, не 
обращая внимания на него, грызет зерна. Артем вскаки-
вает, снова поднимается по лестнице, пытается открыть 
крышку, но она закрыта сверху на замок. Слышатся шаги, 
Артем надавливает на крышку,  образуется щель, в кото-
рую видно только ноги в кроссовках.
АРТЕМ
Эй!
Кроссовки разворачиваются и идут в сторону  Артема. По-
дойдя ближе, человек в кроссовках с силой бьет по крышке 
так, что Артем сваливается с лестницы. 
ФЛЕШБЭК

Нат. Детский лагерь. Летняя танцплощадка. Вечер.
Лера и Артем танцуют, за ними с грустью наблюдает Ва-
дим.
ЛЕРА
Тебя как зовут?
АРТЕМ
Артем
ЛЕРА
Меня Лера.
АРТЕМ
Очень приятно.
ЛЕРА
Мне тоже. А ты хорошо танцуешь.
АРТЕМ
Спасибо. Ну, до тебя мне далеко.
ЛЕРА
Ничего, я тебя научу.
За кадром слышны щелчки открывающегося замка.

Инт. Подвал. Утро.
Артем поднимает голову, смотрит на крышку, похоже, замок 
кто-то открыл. Артем взбирается по лестнице, толкает  
крышку, она откидывается, он вылезает наружу. 

Инт. Коридор. Утро.
Артем осторожно идет по коридору, под ногами хрустит 
битое  стекло, он опускает голову и видит оправу очков 
Ботаника. Артем подходит к выходу, открывает дверь, на 
крыльце замечает два кусочка красной бумаги – это погоны 
Ботаника.
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Нат. Около здания кухни. Утро.
Артем возвращается на место, где их ждали Командир и 
Круглый. Вокруг истоптана трава, в которой лежат клочья 
бумаги. Артем поднимает – это погоны  со звездочкой 
командирские и с узорами Круглого. Поняв, что ребята 
«погибли», Артем решает вернуться обратно к своим. Он 
уходит той же дорогой.

Нат. Луг. Утро.
Артем выходит из леса, плетется через луг.

Нат. Около медчасти «красных». Утро.
Подходя к зданию, Артем замечает вытоптанную траву, 
на земле разбросанно оружие, порванные погоны, клочья 
одежды, обувь, растекшиеся красные пятна краски. На дет-
ской игрушке кукле-Барби сидит большой ворон и что-то 
долбит клювом. Артем осматривается, пытаясь понять, что 
произошло, он медленно двигается вперед, ворон взлета-
ет вверх, держа в клюве цепочку. Артем обходит здание, 
вдруг слышится хруст ветки. Артем поворачивается, приго-
товившись к бою, но из кустов выходит Вадим.
АРТЕМ
Ух, Вадим, напугал!
ВАДИМ
(повернувшись в кусты)
Выходите, это Артем.
Из кустов выходят ребята из отряда «красных», человек 
пятнадцать, среди них Лера с повязкой медсестры. У Вади-
ма разбита бровь, на плече висит оторванный погон. 
АРТЕМ
Что у вас  произошло?
Вперед выходит старший парень, на плечах погоны с боль-
шой звездой (командир отряда «красных»). 
КОМАНДИР ОТРЯДА
А ты не знаешь!?
АРТЕМ
А что я должен знать?
КОМАНДИР ОТРЯДА
Ты еще спрашиваешь!
ЛЕРА
Я пойду аптечку поищу.
Лера заходит в дом.
КОМАНДИР ОТРЯДА
Где твоя группа?
АРТЕМ
Мы в засаду попали, всех убили.
КОМАНДИР ОТРЯДА
Да, а ты почему целый, не одной пылинки?
АРТЕМ
Меня в подвале закрыли.
Лера приносит аптечку, обрабатывает рану Вадиму.
ЛЕРА
Кто, сколько их было?
АРТЕМ
Я не знаю, говорю же, закрыли меня. В щель только смо-
трел.
В это время Артем обращает внимание, что у Вадима та-
кие же кроссовки, которые он видел в щель из подвала.
КОМАНДИР ОТРЯДА
Ха! Как трогательно. Ты получше ничего не придумал?
АРТЕМ

Ты на что намекаешь? 
ЛЕРА
Кто-то сдал наши объекты  сначала у реки, потом сюда 
пришли.
ВАДИМ
Окружили и расстреливали, как в тире. 
НИЗЕНЬКИЙ  ПАРЕНЕК
Они все старше нас, высокие. Мы даже до погон дотянуть-
ся не можем.
АРТЕМ
Вы что решили, что это я?
ВАДИМ
Ничего мы не решили, просто получается...
КОМАНДИР
Получается, кроме вашей группы, никто координат не знал. 
Все погибли, остался только ты.
АРТЕМ
Но я не сдавал. Вы чего, ребята? Вадим, скажи, я не мог. 
Вадим молча смотрит в пол.
КОМАНДИР
Сейчас времени нет разбираться. Сдай оружие, посидишь 
пока под арестом до выяснения. Иван, Алексей, забирайте 
его.
К Артему подходят ребята, забирают ружье, берут под 
руки, уводят. 
АРТЕМ
Вадим, мы же с первого класса вместе!
Вадим смотрит на Леру, которая заклеивает ему рану 
пластырем.
ЛЕРА
Болит?
ВАДИМ
Нет, совсем чуть-чуть.
АРТЕМ
Это не я.

Нат. У сарая. День.
Двое крепких парней ведут Артема к сараю. Они останав-
ливаются возле деревянного помещения.  Иван открывает 
дверь.
АРТЕМ
Ребята, мне в туалет надо.
Парень отрицательно качает головой.
ИВАН
Ты что, раньше не мог, терпи теперь.
АРТЕМ
Не могу я терпеть. Вань, Леша, ну не позорьте меня. Кто 
знает,  сколько здесь сидеть придется.
ИВАН
Ладно, Лёша, сходи с ним.
АЛЕКСЕЙ
Давай, идем только быстрей.
АРТЕМ
А?
АЛЕКСЕЙ
Быстрей, говорю.
АРТЕМ
Конечно.
Заходят за угол, Артем ускоряет шаг.
АЛЕКСЕЙ
Эй, ты куда? 
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АРТЕМ
Ну не на улице же я буду!
Артем ускоряется, почти бежит.
АЛЕКСЕЙ
Эй, подожди. Сто-ой!
Артем бежит, скрывается в здании, парень за ним.

Инт. Здание. День.
Артем забегает в туалет, Алексей следом, Артем под-
ставляет ногу, парень падает. Артем выбегает, закрывает 
дверь, подпирает доской. 
АРТЕМ
Прости, Леша.  Мне правду узнать надо, не я это понима-
ешь, не я.
АЛЕКСЕЙ
Эй, открой, открой!
Парень дергает дверь, пытается открыть. 
Артем выходит на улицу, слышен голос Ивана.
ИВАН
з/к
Леша,  вы где!?
Артем осматривается, убегает.

Нат. Поле. День.
Артем изо всех сил бежит прочь от лагеря.

Нат. Лес. День.
Артем идет по лесной тропе. Вдруг вдали появляется 
маленькая девчонка с рыжими косичками. Она бежит в 
сторону Артема.
ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ
Стой! Сюда нельзя. 
Подбежав ближе, девочка останавливается
АРТЕМ
Кто же тебя, такую маленькую, здесь поставил?
ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ
Ой, а ты не наш!
Артем протягивает руку к ружью девочки, она двумя рука-
ми держится, пытаясь не отдать. Артем рывком выдергива-
ет оружие, девочка пятится.
ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ
Подожди, не надо!
Артем вскидывает ружье, у девочки на глазах проступают 
слезы.
ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ
Ну, пожалуйста, не надо…
За деревом раздается хруст ветки, Артем вздрагивает, 
нажимает курок. Девочка хватается руками за живот, по 
платью растекается красная краска, Артем пятится. Посто-
яв пару секунд, Артем разворачивается и уходит.

Нат. Около здания кухни. День.
Пробежав некоторое время, Артем останавливается, чтобы 
отдышаться, вдалеке слышится музыка. Артем осторожно 
подходит, раздвигает ветки. Возле здания стоит накрытый 
стол с остатками обеда, дымится мангал, играет музыка. 
Вдруг сзади раздается рёв мотора, Артем поворачивается, 
- на него мчится парень на  квадроцикле с перевязанным 
банданой лицом, так что видно только глаза. Артем еле 
успевает отскочить, с другой стороны появляется  второй, 
третий, четвертый, пятый.  Артем прячется за деревья. 

Пять квадроциклов выстраиваются в линию в начале по-
ляны. Теперь можно рассмотреть, что у всех синие пого-
ны  на плечах, лица перевязаны банданой. Первым стоит 
Командир «синих», он одет в дорогой пиджак, на плечах 
погоны с бахромой и маленькой звездой, на лице бандана 
с черепом. Второй – Зуб, он стаскивает с лица бандану 
и громко смеется, обнажая рот без переднего зуба. На 
шее этого парня красуются бусы из оторванных красных 
погон, в том числе командирские с маленькой звездочкой 
и с узорами Круглого. Третий - Кеша, парень с дредами, 
четвертый – Лысый бритоголовый подросток, последний - 
Чиж, мальчик маленького роста. У всех рации. (те же, что и 
в сквере)
На середину поляны выезжает командир, на его квадроци-
кле развевается синий флаг с желтой звездой. Он выбра-
сывает руки перед собой, выставив указательные пальцы.
КОМАНДИР СИНИХ
Парни, вперед! У-у-уху!
Квадроциклы по команде срываются с места, Артем бежит, 
прячась за деревья и пытаясь отстреливаться, чтоб не
сбили с ног. Артем с трудом успевает уворачиваться.  
Лысый, подъехав к Артему, бьет его ногой  в спину. Артем 
потеряв ружье, катится по земле.
ЛЫСЫЙ
Ха-ха! Он мой!
КОМАНДИР СИНИХ
Давай, Лысый, покажи ему! У-уху!
Лысый мчится в сторону Артема. В момент, когда ква-
дроцикл становится совсем близко, Артем вскакивает, 
выставив ветку. Парень грудью бьётся о палку и слетает с 
квадроцикла, машина врезается в дерево. Артем срывает с 
упавшего парня погоны и запрыгивает на квадроцикл. 
Группа уже из четырех человек преследует Артема. 
Артем выезжает из леса, но вдруг наскакивает на кочку 
и, не справившись с управлением, сваливается в овраг. 
Артем кубарем катится вниз. Преследователи подъезжают 
к склону, смотрят. Артем внизу трет ушибленную ногу. 
ЧИЖ
Он Лысого убил!
КОМАНДИР СИНИХ
Давай туда, там можно съехать в овраг.
Командир делает жест рукой. Группа уезжает. Артем что-то 
ищет в траве, шарит руками. Наконец  находит  кулон в 
виде слоненка, завязывает нитку на шее. 
Артем вылезает из оврага.

Нат. Шоссе. День.
Добравшись до шоссе, Артем идет по обочине, подняв 
руку. Впереди останавливается грузовик с полным кузовом 
арбузов. Дверь в кабину открывается, Артем садится. 
В кабине грузовика. День.
Машина отъезжает. Водитель осматривает Артема, оста-
навливает взгляд на погонах.
ВОДИТЕЛЬ
Война, что ли?
Артем кивает.
ВОДИТЕЛЬ
Ну и как??
Артем вздыхает.
ВОДИТЕЛЬ
Понятно. Мы тоже в детстве играли.
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АРТЕМ
А мне друзья не поверили...
ФЛЭШБЭК

Нат. Детский лагерь. Летняя танцплощадка. Вечер.
Играет  музыка, Лера показывает Артему разные танце-
вальные движения.  Вадим стоит в стороне.
ЛЕРА
А ты завтра в игре участвуешь?
АРТЕМ
Да. 
ЛЕРА
А ты в каком подразделении?
АРТЕМ
Я разведчик.
ЛЕРА
О, круто!
ЛЕРА
А я всёго лишь  медсестра.
АРТЕМ
Ну, медсестра тоже важная должность.
Лера смеется.
АРТЕМ
Ты чего?
ЛЕРА
У тебя к волосам мишура прилипла.
ЛЕРА
Подойди, я уберу.
Артем подходит, Лера убирает мишуру с головы Артема, 
поправляя ему прическу. Вадим, глядя на это, разворачи-
вается и идет к выходу. 
За кадром слышится шум двигателей.

Кабина грузовика. День.
Артем смотрит в зеркало, сзади показались квадроциклы.

Нат. Проселочная дорога. День.
По дороге едет грузовик, сзади к нему приближаются ква-
дроциклы. 

Кабина грузовика. День.
Артем с надеждой смотрит на водителя. Мужчина смотрит 
в зеркало, поворачивается к Артему, подмигнув, прибавля-
ет скорость.

Нат. Дорога. День.
Грузовик удаляется от преследователей. Водители квадро-
циклов прибавляют газ, но не могут догнать машину.

Нат. Дорога на возвышенности. День.
Грузовик приближается к возвышенности, дорога меняет 
угол. Машина заметно теряет скорость, поднимаясь вверх. 
Квадроциклы приближаются. 

Кабина грузовика. День.
Водитель давит на педаль, груженая машина кряхтит. Муж-
чина вынужден перейти на пониженную передачу.

Нат. Дорога. День.
Грузовик ползет вверх, квадроциклы, догнав, окружают 

машину по сторонам. Один из подростков, поравнявшись с 
кабиной, жестом показывает: остановиться. 

Кабина грузовика. День.
Мужчина не сдается, жмет на педаль.

Нат. Дорога. День.
Возвышенность заканчивается, дорога постепенно вы-
равнивается. Квадроциклы совершают опасные маневры, 
не давая грузовику набрать скорость. Наконец машине 
удается выскочить из окружения и прибавить газ. Грузовик 
оставляет преследователей позади.

Кабина грузовика. День.
Водитель смотрит в зеркало на удаляющиеся квадроци-
клы, переводит взгляд на дорогу и резко бьет по тормозам. 
Посреди дороги спокойно стоит Командир «синих» с обвя-
занным банданой лицом, вскинув автомат на плечо. 

Нат. Дорога. День.
Машина со скрипом тормозит и останавливается в метре 
от парня. Подросток стоит в клубу пыли, как ни в чем не 
бывало. 
ВОДИТЕЛЬ
Тебе что, пацан, жить надоело!
Подъезжают квадроциклы. Чиж и Кеша запрыгивают на 
борт машины и осматривают кузов, они ведут себя так, как 
будто водителя нет вовсе. 

Кабина грузовика. День.
В кабине только водитель, оторопевший от наглости под-
ростков.
ВОДИТЕЛЬ
А ну брысь отсюда, сейчас выйду, уши надеру.
Зуб запрыгивает на подножку, заглядывает в кабину. 
Парень, не обращая внимания на водителя, вниматель-
но изучает кабину. Затем подросток переводит взгляд на 
мужчину и смотрит прямо в глаза. Зуб отодвигает штору, 
закрывающую место для отдыха водителя, там никого. 
Водитель смотрит, как на его шее медленно болтаются 
оторванные погоны «красных».

Нат. Дорога. День.
Двое из кузова делают знак командиру. 
ЧИЖ
У нас чисто!
Оба спрыгивают. 

Кабина грузовика. День.
Парень улыбается, показывая беззубый рот водителю, 
хлопает по двери и, глядя на мужчину, отвечает
ЗУБ
У меня тоже чисто.

Нат. Дорога. День.
Командир делает знак, все уезжают. Обалдевший водитель  
дергает ручку передачи, грузовик трогается.

Нат. Улица поселка. День.
Грузовик подъезжает к магазину, останавливается.
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Кабина грузовика. День.
Водитель отодвигает штору, на месте отдыха Артем, забро-
санный вещами и пледом, вылезает из кучи тряпья.

Инт. Маркет. День.
Артем с корзинкой ходит между рядов с продуктами. Оста-
навливается возле колбасного отдела, берет сначала одну 
колбасу, потом ее выкладывает, берет побольше, затем 
кладет и одну, и вторую. Сзади медленно ему на плечо 
опускается чья-то рука, Артем с криком резко разворачива-
ется, выставив руки перед собой, как будто хочет набро-
ситься. Сзади стоит испуганная женщина с тележкой, она 
не может объехать Артема.
ЖЕНЩИНА
Ты что?! Дай пройти.
Артем делает шаг в сторону, женщина проходит вперед. 
Артем с полной корзиной продуктов направляется к кассе, 
вдруг в окне замечает одного из преследователей, ставит 
корзину. К окну маркета подходит Зуб, прислоняет лицо, 
пытается осмотреть помещение. Парень заходит в мар-
кет, идет между рядов, переступает корзину, брошенную 
Артемом,  осматривается. Зуб останавливается, достает 
из холодильника напиток, в  это время его сбивает с ног 
Артем, оказывается сверху, бутылка разбивается.
АРТЕМ
Кто меня подставил?
Говори!
Охранник видит в мониторе возящихся на полу  ребят, 
встает.
ЗУБ
Ты всё равно не уйдешь.
Появляется охранник.
ОХРАННИК
Эй, ты что делаешь!? А ну отпусти его! 
Артем срывает погоны, бросается к выходу. Зуб смотрит на 
плечи и раздосадованно кричит, как от боли.
ЗУБ
А-а-а!
Охранник подбегает к парню.
ОХРАННИК
Он тебя ударил?
ЗУБ
Убил!

Экст. У маркета. День.
Артем выбегает из магазин, осматривает площадь, видит 
Чижа, тот поворачивается, замечает Артема.
ЧИЖ
Вон он! Сюда!
Из соседнего магазина выбегают остальные. Артем бро-
сает сорванные погоны в их сторону и бежит. «Синие» 
садятся на квадроциклы, едут следом. 

Нат. Улицы. День.
Артем бежит по узкой улочке, сворачивает в другую, спу-
скается по каким-то ступенькам, пробегает через арку и 
оказывается на большой улице. Тяжело дыша, он спускает-
ся вниз по улице, впереди появляются  преследователи. 

Нат. Переулок. День.
Артем сворачивает в переулок, пробегает несколько десят-
ков метров и оказывается в тупике. Артем разворачивает-
ся, но бежать некуда, в другом конце переулка уже стоят 
квадроциклы. Он осматривает заборы и перелезает тот, 
который поменьше.

Нат. Двор/переулок. День.
Спрыгнув, Артем прижимается к забору. Через щель он 
пытается разглядеть улицу. «Синие» медленно едут по 
переулку.
Артем пятится, задевает какие-то бидоны, они с грохотом 
падают. «Синие», услышав шум, останавливаются. Артем 
оборачивается, позади стоит маленькая девочка с куклой в 
руке и смотрит на него. Артем подносит палец к губам, по-
казывая т-с-с. На крыльцо дома выходит крепкий мужчина.
ХОЗЯИН ДОМА
Маша, что там?
Артем с надеждой смотрит на девочку, сложив руки у лица, 
как молящийся. Девочка дружелюбно улыбается, Артем 
улыбается в ответ. Но неожиданно девочка кричит со всей 
силы
ДЕВОЧКА МАША
Папа, сюда! Воры!
Артем срывается с места и бежит в конец двора. 
ХОЗЯИН ДОМА
А ну стой!

Нат. Сад. День.
Артем перепрыгивает забор, оказывается в каком-то саду. 
Пробежав несколько метров, он падает под дерево. От-
дышавшись, Артем поднимает яблоко, откусывает. Артем 
жует, сзади слышится шум, он поворачивается и видит - в 
его сторону бежит большая собака. Артем вскакивает с 
земли и забирается на дерево. Огромная псина прыгает, 
пытаясь схватить Артема. Парень ползет по ветке, веду-
щей к забору. Спустившись на забор, он спрыгивает и ока-
зывается на улице. Собака набрасывается на ограду двумя 
лапами, чуть не сломав забор, провожает Артема лаем. 

Нат. Улица. День.
Артем, протирая яблоко, идет по тихой улице, где ему 
ничто не угрожает.

Нат. У ручья. День.
Артем подходит к ручью, садится, набирает воду в ладони, 
пьёт. Набирает еще, подносит к лицу и тут замечает, что 
вода алого цвета. Он переводит взгляд и видит, как тече-
ние несет множество порванных красных погон, которые 
оставляют кровавый след. Слышится шум двигателей.

Нат. Берег реки. День.
К Артему приближаются два квадроцикла справа, один 
слева. Артем бежит к бревну, которое соеденяет с другим 
берегом. Преследователи останавливаются на берегу. 
Командир показывает Чижу в сторону бревна. Чиж слезает 
с квадроцикла, подходит к бревну. Артем дополз  уже до 
середины. Парень осторожно ступает на бревно. Артем 
доползает до другого берега и падает на траву. Чиж при-
ближается к середине.
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Нат. Другой берег. День.
Артем стучит ногой по бревну. Чижа  качает, он в испуге 
обхватывает дерево.
ЧИЖ
Ты чего!?
Артем еще раз бьет по бревну.
ЧИЖ
Ты че, офонарел? Тут вниз метров десять.
АРТЕМ
Кто меня подставил?
ЧИЖ
Я откуда знаю!
Артем бьет по бревну, парня качает.
ЧИЖ
А-а, хватит! Я правда не в курсе.
...Слушай, я же тебя знаю, ты Артем. Мы в футбол вместе 
играли! Помоги, а? Я высоты боюсь.
Артем присматривается, подходит к бревну, ложится, про-
тягивает руку.
АРТЕМ
Давай руку.
Парень подползает,  хватается, Артем вытаскивает его на 
траву. Парень облегченно выдыхает.
АРТЕМ
Ты в нападении играл?
ЧИЖ
Да. А ты вратарь.
АРТЕМ
Ага!
ЧИЖ
Здорово у тебя это получается в воротах.  Пенальти взял!
АРТЕМ 
Кстати, пеналь незаслуженно дали. Судья, конечно, еще 
тот.
ЧИЖ
Да судья, вообще, петрушка!
(Подросток копирует голос судьи)
«Я сказал штрафной, значит штрафной».
Ребята смеются, как давние друзья. Вдруг вспоминают,  
что они враги, замолкают. Переглянувшись,  вскакивают,  
расходятся в разные стороны. 
АРТЕМ
Ну, ладно. Ты иди к своим.
Чиж разворачивается уходит. 

Нат. У реки. День.
Артем идет вдоль реки. Вдруг из зарослей  выпрыгивает 
Чиж, выставив руки, чтобы схватить погоны. Артем рез-
ко приседает, парень перелетает через Артема и падает 
лицом в воду. Артем садится на него с верху и срывает 
погоны.
АРТЕМ
Я же говорил, уходи.

Нат. Возле мельницы. День.
Артем подходит к старой водяной мельнице.

Инт. Мельница. День.
Артем заходит внутрь мельницы, проходит по коридору 
и спотыкается. Осмотревшись, замечает в полу дверцу с 

большой ржавой ручкой. Артем открывает дверцу, смотрит 
вниз, закрывает, идет дальше.

Нат. У леса.  День.
Из леса выезжают  два квадроцикла. Квадроциклы оста-
навливаются. Командир «синих» достает планшет, смотрит, 
затем делает жест рукой в сторону мельницы. Машины 
срываются с места.

Нат. У мельницы. День.
Ребята останавливаются возле мельницы, берут автоматы, 
обходят сооружение, главный остается на входе, Кеша 
заходит внутрь. 

Инт. Мельница. День.
Кеша осторожно ступает, осматривается, в помещении 
никого нет. Парень поднимается по лестнице вверх. Кеша 
приподнимает дверцу чердака, осматривает  помещение – 
пусто. Открывает дверцу полностью, просовывает голову, 
плечи, в этот момент Артем хватает его за правое плечо и 
срывает погон, парень с криком падает.

Нат. У мельницы. День.
Кеша выбегает из здания.
КЕША
А! Он там!
КОМАНДИР СИНИХ
Он тебя ранил. 
( Артему)
Эй, выходи! Мы не уйдем без тебя!

Инт. Мельница. День.
Артем молча наблюдает за ними с чердака.

Нат. У мельницы. День.
КОМАНДИР СИНИХ
Всё равно вы проиграли. Наш человек передал координа-
ты штаба «красных». Так что утром вам конец.
Тишина.
КОМАНДИР СИНИХ
Ну всё, он меня достал.
Командир уходит к квадроциклу, приносит рюкзак. 
КОМАНДИР СИНИХ
Последний раз спращиваю. Выходишь?
Командир достает из рюкзака дымовые шашки, поджигает.
КЕША
Э-э, ты чего, не надо! Это не по правилам.
КОМАНДИР СИНИХ
Здесь я главный. Сейчас выскочит, гад.
Командир бросает шашки в помещение и закрывает дверь. 

Инт. Мельница. День.
Мельница быстро наполняется дымом. Артем, прикрыв 
рот, спускается вниз, нащупывает на полу ручку, открывает 
дверцу, спрыгивает.

Инт. Тоннель. День
Артем, кашляя, ползет по тоннелю. 
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Нат. Овраг. День.
Артем вылезает из люка, падает на землю, пытаясь нады-
шаться.

Нат. Возле мельницы. День.
Два парня наблюдают, как из щелей старой мельницы 
валит дым.
КЕША
(Командиру)
Слушай, может хватит, а?
КОМАНДИР СИНИХ
Эй, ну как дышится!? Вдох глубокий, руки шире! Ха-ха! 
Сдавайся! Где ты там?
АРТЕМ
Да здесь я!
На Командира «синих» набрасывается Артем, завязыва-
ется борьба. В результате Артему удается сорвать погоны 
с командира. Во время борьбы Кеша, подкравшись сзади, 
срывает один погон у Артема, поняв, что второй не полу-
чится, бежит в сторону реки. 
Артем догоняет Кешу, который, споткнувшись, ползет по 
песку.
КЕША
Не убивай. Вот, возьми!
Протягивает рюкзак.
Там планшет, по нему тебя находили!

Инт. Пещера. Ночь.
В пещере горит костер. Артем ставит рюкзак «синих», до-
стает планшет, включает, шарит в рюкзаке, вынимает кон-
сервы. Достает нож, открывает банку, жадно ест. Планшет 
загрузился и подает сигнал. Артем поворачивается, идет в 
сторону планшета, частота сигналов увеличивается. Артем 
берет планшет, на котором открыта карта и мигает красная 
точка - обозначена «Объект-1». Артем снова отходит, сиг-
нал уменьшается, подходит - сигнал увеличевается.
ФЛЭШБЭК
Нат. Детский лагерь. Летняя танцплощадка. Вечер.
С танцплощадки все расходятся, музыка стихла, Вадима 
не видно. Артем провожает Леру.
ЛЕРА
Знаешь, ты мне понравился. Давай дружить. Ты как?
АРТЕМ
Согласен!
Лера достает руку из кармана, протягивает Артему.
ЛЕРА
Держи.
АРТЕМ
Что это?
Лера раскрывает ладонь, на ней кулончик в виде слона.
ЛЕРА
Это слоненок приносит удачу, завтра она нам понадобится. 
У меня такой же, с ним мы победим.
Показывает на цепочку на шее со слоненком.

Инт. Пещера. Ночь.
Артем снимает с шеи кулон, частота звука максимально 
увеличивается.
Артем ножом раскалывает слона и извлекает круглый пе-
редатчик с красной лампочкой, покрутив в руках, бросает в 
костер, выходит. Сигнал исчезает.

Нат. Скала. Ночь.
Артем сидит у входа в пещеру, наблюдает со скалы  от-
блески молний на горизонте (зарницу). Раздается новый 
звуковой сигнал. 

Инт. Пещера. Ночь.
Артем заходит, смотрит в  монитор, на карте появилась 
новая точка зеленого цвета, внизу текст: «Объект-2 снова 
в сети». 
Артем удивленно смотрит. 
Снова сигнал, внизу текст:  «Сообщение от объекта-2», 
Артем нажимает «Прочитать». 
Открывается сообщение: «Вы его поймали?».
Артем, подумав, пишет: «Да». 
Приходит  ответ: «Ок, где я могу получить свои деньги?».

Нат. Лес. У дома  лесника. Утро-режим.
Солнце встает над деревьями. Ребята с синими погонами 
движутся в сторону дома, на котором висит красный флаг. 

Инт. Пещера. Утро-Режим.
Первые лучи солнца пробиваются в пещеру. Срабатывает 
будильник в планшете, Артем просыпается.

Нат. Лес. У дома  лесника. Утро-режим.
В ста метрах от дома останавливается отряд «синих», 
распредилившись за деревьями. Командир делает жест 
рыжему смешному мальчишке. Парень перебежками при-
ближается к дому.

Инт. Мельница. Утро.
Артем на чердаке наблюдает за дорогой.  Слышны шаги, 
к зданию приближается человек в капюшоне, заходит 
внутрь.  Человек проходит по коридору, у него те же 
кроссовки, которые Артем видел из подвала. Он подходит 
к стене, просовывает руку в тайник. Артем спускается с 
чердака.
АРТЕМ
Хорошие кроссовки.
Лера вздрагивает, прячет за спину пакет.
ЛЕРА
Артем?  Ты что здесь делаешь?
АРТЕМ
А ты с кроссовками классно придумала, я даже сначала 
поверил, что это Вадим.
ЛЕРА
(переходит на мягкий тон)
О чем ты, Тема?
АРТЕМ
О спектакле, который ты разыграла. 
ЛЕРА
Какой спектакль?
Артем достает кулончик, крутит на пальце.
АРТЕМ
Узнаешь?
ЛЕРА
(смотрит на часы)
Поздно сообразил, только что «синие» атаковали главный 
штаб «красных», так что вы проиграли. «Синие» едут в 
Италию, а я тратить свои денежки. А тебе никто не пове-
рит.
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КОМАНДИР КРАСНЫХ,  з/к
Ошибаешься, Лера. 
Артем поднимает планшет, на котором включена видеос-
вязь, на экране Командир «Красных».
КОМАНДИР КРАСНЫХ 
Ты не знала, что мы успели перенести штаб. Теперь «Крас-
ные» переходят в контрнаступление.
Артем встает, направляется к выходу, вешает кулон на тор-
чащий гвоздь в стене, затем останавливается, подходит к 
Лере, срывает ей погоны и бросает, они, в рапиде, опуска-
ются на пол.

Нат. У дома лесника. Утро.
Ребята из отряда «синих» обыскивают двор, они загляды-
вают в каждую щель. Из дома выходит рыжий паренек с 
чучелом глухаря, обращается к командиру.
РЫЖИЙ
Да нет здесь никого и знамя нет. Вот только чучело нашел.
(Рассматривает)
 Тут записка какая-то
(читает)
Привет, синяки! 
Рыжий смеется, старший подходит, отбирает чучело и 
записку.
КОМАНДИР ОТРЯДА  
«СИНИХ»
Дай сюда.
командир со злостью швыряет чучело в кусты.

Нат. Поляна у штаба «Синих». Утро-режим.
Туман. На поляне стоят несколько корпусов, тишина, все 
еще спят. Только несколько крепких ребят  стоят по пери-
метру - это часовые охраняют территорию штаба «Синих». 
Один из ребят стоит на холме, он поглядывает на часы, 
начинается перекличка часовых в рацию:
ГОЛОСА ЧАСОВЫХ, з/к
Первый - порядок
Второй - порядок
Третий - порядок
Подошла очередь парня на холме, он подносит рацию ко 
рту, громко зевая
ЧАСОВОЙ
У меня нормально
ГОЛОС В РАЦИЮ
Гусев, отвечай по уставу!
ЧАСОВОЙ
Четвертый - порядок
После этих слов чья-то рука закрывает часовому рот. Его 
кладут на землю, срывают погоны и затаскивают в кусты. 
На  холм выползает Вадим, достает бинокль, осматривает 
территорию.
Командир поднимает руку.
КОМАНДИР ОТРЯДА 
«КРАСНЫХ»
Приготовиться!
Внизу часовые замечают «Красных», что-то говорят в 
рации, бегут к корпусу, кто-то выбегает из помещения у 
«Синих», начинается паника. Командир «Красных»  встает.

КОМАНДИР ОТРЯДА 
«КРАСНЫХ»
Вперед, за мной! Ура-а-а!
Ребята подхватывают «Ура» и бегут с холма вниз к против-
нику, стреляя из автоматов, «Синие» падают, как подко-
шенные, создается впечатление, что стреляют из настоя-
щего оружия.
«Красные»  сближаются с противником и переходят в руко-
пашный бой, с яростью срывая  погоны врагу. 

Инт. Мельница. Утро.
Лера разрывает пакет, там оказываются смятые погоны 
«Синих». Она с досадой бросает пакет в стену.

Нат.  У штаба «Синих». Утро.
Над поляной крики и треск рвущейся ткани на плечах сол-
дат. Полное впечатление боевого сражения. Ожесточенный 
рукопашный бой переходит в финальную стадию, «Крас-
ные» теснят врага.
На крыше показывается Вадим, он победоносно поднимает 
руку, сжимающую знамя противника.
ВАДИМ
Победа! Ура! Победа!
Ребята из отряда «Красных» подхватывают победоностное 
У-урра! Все обнимаются, подкидывают вверх оружие.

Нат. Лес. Утро.
Крики «Ура»  доносится до Артема, который, уставший и  
оцарапанный ветками, бредёт к своим сквозь чащу леса.

Нат. Луг. Утро.
Бой окончен. Ребята из отряда «Синих» приходят в себя 
после сражения. «Красные» поздравляют друг друга с 
победой. Вадим с товарищами приводят себя в порядок, 
кому-то перевязывают рану, кому-то пришивают погон, 
чистят одежду. Вадим всматривается в сторону леса, там 
никого, он вздыхает, поворачивается к ребятам.
КОМАНДИР ОТРЯДА 
«КРАСНЫХ»
Отряд, стройся!
Ребята собираются, выстраиваясь в линию.
КОМАНДИР ОТРЯДА 
«КРАСНЫХ»
Нале-во! Шагом марш!
Отряд движется, удаляясь от леса. Вадим еще раз повора-
чивается к лесу и замечает силуэт.
ВАДИМ
Артем...
(появляется улыбка, громко кричит)
Тёма!
Вадим бросается на встречу другу, за ним бегут еще не-
сколько ребят.
На лице Артема появляется улыбка, он тоже пытается бе-
жать  навстречу друзьям. Артем хочет крикнуть, но во рту 
пересохло, выходит очень тихо и не разборчиво.

© ДМИТРИЙ АБОЛМАСОВ, 2019
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ИЗ ЗТМ.

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ КВАРТИРЫ 
ЛИДЫ – УТРО
Лестничная площадка перед квартирой Лиды через двер-
ной глазок. Сбоку видна входная дверь квартиры Валерки 
Журавлева. На площадке никого нет. 

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОРИДОР – УТРО
ЛИДА (10) со школьным рюкзаком за спиной стоит возле 
входной двери на маленькой скамейке и смотрит в двер-
ной глазок. Она спрыгивает со скамейки, отставляет ее в 
сторону, тихонько открывает дверь.

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ КВАРТИРЫ 
ЛИДЫ – УТРО
Входная дверь квартиры Лиды приоткрывается, высовы-
вается голова Лиды. Лида смотрит на Валеркину дверь, 
выходит, закрывает свою дверь и на цыпочках, затаив ды-
хание, идет через лестничную площадку к лестнице. В этот 
момент Валеркина дверь настежь открывается, на площад-
ку выскакивает ВАЛЕРКА (13). В два прыжка он нагоняет 
Лиду, сует руку под нос Лиде.
ВСТАВКА: в руке Валерки маленькая белая крыса.
Лида верещит и стремглав сбегает с лестницы. Валерка 
хохочет.
МАМА ВАЛЕРКИ
(за кадром)
Валерка! Ну-ка вернись! Это же стихийное бедствие, а не 
ребенок!
Валерка сует мышь в карман и с независимым видом воз-
вращается домой. 

ИНТ. ГИМНАЗИЯ, РЕКРЕАЦИЯ – ДЕНЬ
По рекреации идет УБОРЩИЦА (56) в рабочей одежде, 
несет ведро с водой и швабру. Из кармана передника сви-
сают тряпка и резиновые перчатки. Она входит в кабинет.
ВСТАВКА: табличка на двери «КАБИНЕТ ГРУППЫ ПРОД-
ЛЕННОГО ДНЯ».

ИНТ. ГИМНАЗИЯ, КАБИНЕТ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО 
ДНЯ – ДЕНЬ
Типовой класс, перевернутые стулья поставлены на столы, 
на подоконниках живые цветы, окно возле учительского 
места открыто. За столом возле доски учитель ТАТЬЯНА 
АРКАДЬЕВНА (46) – крашеная блондинка в очках – читает 
книгу. 
ВСТАВКА: на доске детским почерком написано мелом 
«УРА! КАНИКУЛЫ!!!».
В центральном ряду сидят в наушниках Лида – впереди, 
ЮРКА (10) – за ней, каждый со своим ноутбуком. Лида 
цветными карандашами увлеченно рисует в блокноте каку-
ю-то схему, посматривая на экран ноутбука. Юрка играет в 
игру.

СМЕНА ПЛАНА: Входит Уборщица, ставит ведро, швабру 
прислоняет к стене.
УБОРЩИЦА
Вы еще здесь? А я думала, всех детишек разобрали.
(всматривается в детей)
Лида Багрова и Юра Веревкин.
ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА
(разводит руки)
Как всегда.
УБОРЩИЦА
Бедные дети! Их уже час, как должны были забрать.
Уборщица надевает перчатки, достает из ведра тряпку, 
отжимает, надевает на швабру, идет в конец класса, моет 
пол. 

ИНТ. ГИМНАЗИЯ, У ВХОДА – ДЕНЬ
Мама Лиды – китаянка ЮБИ (32) стремительно поднимает-
ся на крыльцо, входит в здание.
ВСТАВКА: над дверью большая вывеска «Гимназия с углу-
бленным изучением компьютерных технологий и програм-
мирования».

ИНТ. ГИМНАЗИЯ, КАБИНЕТ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО 
ДНЯ – ДЕНЬ
Входит Юби.
ЮБИ
Татьяна Аркадьевна, извините, ради бога – еле вырвалась 
с работы, сами знаете – сезон, туристы валом валят.
Лида видит маму, вскакивает, снимает наушники.
ЛИДА
Мама!
Татьяна Аркадьевна останавливает ее жестом.
ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА
Лида, подожди пять минут, мне с твоей мамой надо погово-
рить. 
(Юби)
Юби, давайте выйдем.
Татьяна Аркадьевна и Юби выходят из класса. Лида пово-
рачивается к Юрке. Тот снимает наушники.
ЛИДА
А пошли ко мне? Маме твоей позвоним – ей до нас ближе 
идти, чем до школы.
ЮРКА
Не, она заругает, я здесь буду ждать.
Лида пожимает плечами, закрывает ноутбук, убирает его, 
блокнот и карандаши в свой рюкзак, примерно складывает 
руки на столе.

ИНТ. ГИМНАЗИЯ, РЕКРЕАЦИЯ ВОЗЛЕ КАБИНЕТА ГРУП-
ПЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ – ДЕНЬ
Юби смотрит на свои наручные часы. Выходит Татьяна 
Аркадьевна, закрывает дверь.
ЮБИ
О чем вы хотели поговорить?

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ ЛИДЖУАН
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на поведение Лиды. 
Она – девочка талантливая, все схватывает на лету, но 
на нее постоянно жалуется преподаватель информатики: 
Лида отвлекается сама и отвлекает других. Постоянно 
отвлекается, вы понимаете?
ЮБИ
Однако это не помешало десятилетней девочке занять 
второе место на олимпиаде по компьютерной анимации 
среди старшеклассников. Не так ли?
ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА
Вы правы, она – гордость нашей гимназии, но я все-таки 
прошу вас обратить внимание на поведение Лиды. У нас 
очень серьезные требования к ученикам.
ЮБИ
Хорошо, обращу. 
(смотрит на свои наручные часы)
Теперь мы можем идти?
ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА
Да, конечно. Желаю вам хорошо провести лето.
ЮБИ
И вам.

НАТ. ТИХАЯ ГОРОДСКАЯ УЛИЦА – ДЕНЬ
Юби на ходу разговаривает по мобильному телефону. 
Лида идет вприпрыжку рядом, дергает ее за руку.
ЛИДА
Ма-ам! Мам! А у нас сегодня было та-акое сложное зада-
ние по информатике, а я…
Юби прикрывает ладонью микрофон телефона.
ЮБИ
Видишь, я занята? Потом расскажешь.
(по телефону)
…Этот маршрут у нас был в прошлом году, придумай 
что-нибудь другое… Нет, не подходит: я – экскурсовод, а 
не нянька…
Юби ускоряет шаг. Лида еле успевает за ней.
ЮБИ
Ты можешь идти быстрей? Плетешься, как черепаха.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, ГОСТИНАЯ – ВЕЧЕР
За столом в гостиной с недорогой мебелью корпит над 
схемами и графиками ДИМА (35). Он что-то пишет каран-
дашом на схеме. Вбегает Лида, бросается к нему.
ЛИДА
Папочка!
Дима кладет карандаш, раскрывает для объятий руки.
ДИМА
Привет, Ли!
(сажает Лиду на колени)
Как дела у моей принцессы?
Лида обнимает его за шею.
ЛИДА
Хорошо.
(показывает на схемы)
Па-ап, а это что?
ДИМА
Да вот, видишь, на меня свалился проект, очень сложный и 
интересный. Будем разрабатывать робота для производ
ства.

ЛИДА
Какого производства?
ДИМА
Ну… это долго объяснять, да и вряд ли ты поймешь. Мо-
жет, как-нибудь потом. Все, Ли, извини, ты же видишь – я 
дико занят, мне надо работать. А ты иди, помоги маме с 
ужином.
Дима ссаживает Лиду с коленей. Та плетется в коридор. 
Входит Юби.
ЮБИ
Лиджуан, посиди пока в своей комнате. Дима, нам надо 
кое-что обсудить.
ДИМА
Давай за ужином, а? Мне еще минут десять надо, а то 
мысль потеряю.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – ВЕЧЕР
Небольшая скромная комната. Вдоль одной стены стоит 
книжный шкаф, полный книг.
ВСТАВКА: книги классиков русской литературы и англий-
ской литературы на английском языке. Здесь же детские 
сказки.  
На стеллаже вдоль другой стены аккуратными рядами 
пылятся дорогие куклы, мягкие игрушки, конструкторы. На 
рабочем столе Лиды возле окна идеальный порядок, стоит 
раскрытый ноутбук. На кровати лежит ЗЕНЗЕН – малень-
кая декоративная подушка в форме бабочки с выцветшей 
простенькой вышивкой. Лида садится на кровать, прижи-
мает к груди Зензен.
ЛИДА
Привет, Зензен. Как прошел твой день?
ЗЕНЗЕН
(тоненьким голоском)
Здравствуй, Лиджуан. Мой день прошел хорошо. А у тебя?
ЛИДА
А у меня как-то не очень. А еще у нас каникулы, все друзья 
разъедутся, и я опять останусь одна. Юрка Веревкин не в 
счет.
ЗЕНЗЕН
Ничего, мы обязательно что-нибудь придумаем. Кстати, у 
тебя появилось десять новых подписчиков, и все они ждут 
твои сказки. Когда ты придумаешь новую?
Лида, прижимая к груди Зензен, идет за стол, включает 
ноутбук.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КУХНЯ – ВЕЧЕР
Лида, Дима и Юби ужинают. 
ЮБИ
Дим, я подумала, может, отправить Лиджуан в детский ла-
герь? Или в пансионат? Есть еще санатории для детишек. 
Как думаешь?
ЛИДА
Я не поеду в пансионат! И в санаторий не поеду! Вы про-
сто хотите от меня избавиться!
Лида бросает вилку на стол, вскакивает, убегает.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – ВЕЧЕР
Лида лежит в кровати, обнимая Зензен. Рядом на прикро-
ватной тумбе стоит открытый ноутбук.
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ЛИДА
Ты никогда-никогда не будешь одинокой, Зензен! Когда я 
вырасту, обязательно поеду путешествовать и возьму тебя 
с собой. Ты научишься по-настоящему летать! 
(поднимает подушку)
Высоко-высоко, как птицы! И у тебя будет много друзей! 
Настоящих друзей, с которыми можно гулять и кататься на 
велосипеде! Я тебе обещаю!
Лида прижимает к груди Зензен. Входит Юби, садится на 
кровать рядом с Лидой.
ЮБИ
Ты вела себя за ужином неприлично и очень расстроила 
нас с папой. Ты же знаешь, мы работаем, чтобы у тебя 
было все самое лучшее, и не можем сидеть с тобой. 
ЛИДА
Все равно я не поеду в пансионат.
ЮБИ
Мы с папой решили, что с тобой будет сидеть Кларисса. 
Она согласилась.
ЛИДА
Не хочу с бабушкой Кларой! Она скучная! Она только смо-
трит телевизор и ест варенье!
ЮБИ
Ты же знаешь, Кларисса не любит, когда ее называют 
бабушкой Кларой.
ЛИДА
Все равно! 
ЮБИ
Мы так решили, и этот вопрос закрыт.
Юби выходит из комнаты. Лида утыкается лицом в по-
душку. Раздается бульканье скайпа. Лида садится, берет 
ноутбук.
СМЕНА ПЛАНА: на экране заплаканная КАТЮША (6), ее 
темную комнату озаряют вспышки молний, слышен гром. 
Катюша всхлипывает.
СМЕНА ПЛАНА: Лида приветственно машет рукой.
ЛИДА
Привет, Катюша. Почему ты не спишь? У вас же уже час 
ночи.
КАТЮША
(по скайпу)
У нас гроза, я боюсь, а маму с папой будить нельзя – им 
завтра на работу. Я боюсь и мне не уснуть.
ЛИДА
А давай я расскажу тебе сказку? 
КАТЮША
(по скайпу)
Давай. Только пусть это будет веселая сказка!
ЛИДА
Конечно, веселая! Только ты ложись, накрывайся одея-
лом… Так вот. Жил на свете один гном…

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – НОЧЬ
Окно плотно зашторено, в комнате темно. Неожиданно 
центр комнаты заполняется легким рассеянным светом. 
Затем прямо из воздуха появляется золотая пыль – словно 
кто-то невидимый сеет ее сверху. 
Редкие мерцающие точки кружатся, рисуя в воздухе золо-
тые узоры. Их становится все больше, узор делается слож-
нее. Все это сопровождается легким мелодичным звоном. 
Внезапно искрящийся шлейф падает на Зензен.

ВСТАВКА: на крыльях подушки-бабочки появляется сверка-
ющий золотой кружевной узор, а глаза становятся зеркаль-
но-золотыми.
В ЗТМ.
ИЗ ЗТМ.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – УТРО
Лида просыпается, садится на кровати, зевает, тянется. 
Неожиданно она замирает с поднятыми руками и смотрит 
на Зензен.
ВСТАВКА: золотой узор на крыльях подушки-бабочки.
ЛИДА
Ой! А это откуда взялось?
ЗЕНЗЕН
Не знаю. Когда я проснулась, это уже было.
Лида хватает Зензен, подбегает к большому зеркалу в 
дверце шкафа, подносит Зензен к зеркалу, разворачивает 
спинкой.
ЛИДА
Очень красиво! 
ЗЕНЗЕН
Да! Мне нравится! Я теперь почти настоящая бабочка!
Слышится звонок в квартиру. Лида морщится.
ЛИДА
А вот и бабушка Клара.
ЗЕНЗЕН
Кларисса. Беги скорей встречать, а то она будет сердиться 
и называть тебя невоспитанной девочкой.
Лида кладет Зензен на кровать, надевает халат, выходит 
из комнаты.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОРИДОР – УТРО
Возле входной двери, опираясь на зонт-трость, стоит 
КЛАРИССА (57) – стильная блондинка с модной стрижкой 
и кислым выражением лица. Рядом переминается с ноги 
на ногу Юби. Она украдкой посматривает на свои наруч-
ные часы. В кармане ее сумочки, которая стоит на тумбе, 
беспрестанно жужжит виброзвонок мобильного телефона.
СМЕНА ПЛАНА: выходит Лида.
ЛИДА
Здравствуй, ба… Кларисса.
Лида подходит к Клариссе. Та наклоняется, подставляя 
щеку для поцелуя. Лида встает на цыпочки, целует Кла-
риссу в щеку.
КЛАРИССА
Здравствуй, Лида. 
Кларисса зонтом отодвигает Лиду, идет в кухню. Юби семе-
нит следом. За ней идет Лида.
ЮБИ
Лиде надо много заниматься, вы уж проследите, чтобы…
КЛАРИССА
(перебивает)
Я сама разберусь. 
(не оборачиваясь, взмахивает рукой)
Чао. 
Юби возвращается к входной двери, хватает сумку, в до-
машних тапочках выбегает из квартиры.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КУХНЯ – УТРО
Кларисса включает электрический чайник, достает из 
посудного шкафчика чашку с блюдцем, заварочный чайник, 



большое кино

97

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ ЛИДЖУАН / СЦЕНАРИЙ

все это ставит на стол, затем берет из холодильника розет-
ку с вареньем, ставит на стол, садится, включает телеви-
зор. Лида мнется в дверном проеме.
КЛАРИССА
Налить тебе чаю?
ЛИДА
Нет, спасибо, я уже завтракала. 
КЛАРИССА
Тогда иди, занимайся. Тем более что скоро начинается мой 
любимый сериал. Кстати, моя девочка, нам надо составить 
список дел, которыми мы займемся на каникулах. Поду-
май, куда бы ты хотела сходить.
ЛИДА
Хорошо, я подумаю.
Лида уходит.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОРИДОР – УТРО
Приоткрывается входная дверь, в коридор заглядыва-
ет Юби, прислушивается, на цыпочках входит, снимает 
домашние тапочки, надевает туфли, на цыпочках выходит, 
тихо закрывает дверь.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – УТРО
Лида сидит за столом перед открытым ноутбуком. Рядом 
лежит Зензен.
ЗЕНЗЕН
Ты уже придумала, о чем будет твоя новая сказка?
Лида кладет Зензен на стол, обводит взглядом свою ком-
нату, встает, подходит к стеллажу.
ВСТАВКА: вырезанная из слоновой кости фигурка пузатого 
китайского императора.
Лида берет фигурку, возвращается за стол.
ЛИДА
Вот! Я придумаю сказку… про китайского императора и его 
дочь – одинокую принцессу!
ЗЕНЗЕН
Ух ты!
ЛИДА
Так вот. Однажды…
ЗЕНЗЕН
(перебивает)
Подожди! Надо сделать видеозапись, а потом ты разме-
стишь ее на своей странице в интернете.
ЛИДА
Точно. 
Лида включает и настраивает веб-камеру ноутбука.
ВСТАВКА: на экране монитора изображение Лиды.
Лида оценивает фон за своей спиной и тянет руку нажать 
кнопку записи.
ЗЕНЗЕН
Подожди!
ЛИДА
Что?
ЗЕНЗЕН
Не забудь сказать название сказки.
ЛИДА
Хорошо, не забуду.
(нажимает запись)
Сказка об одинокой принцессе и золотой лилии.
В ЗТМ.
ИЗ ЗТМ.

СКАЗКА ЛИДЫ
ПАНОРАМА: китайские джунгли с высоты птичьего полета.
СМЕНА ПЛАНА, ПАНОРАМА: сквозь заросли бамбука 
виднеется площадь, за ней дворец китайского императора, 
к которому ведет дорога.
ГОЛОС ЛИДЫ
В давние-давние времена Китаем правил жестокий и злой 
Император. Его все боялись, а сам он не боялся никого. За 
любую провинность он мог наказать или казнить любого 
подданного. 

НАТ. ДОРОГА К ДВОРЦУ ИМПЕРАТОРА - УТРО
Дворец приближается. По дороге к дворцу идет процессия, 
во главе и в конце ее – стражники, в центре слуги несут 
крытый, богато украшенный портшез. На нем восседает 
Император. Вдоль дороги стоят на коленях простолюдины, 
уткнувшись лбом в землю. Внезапно слуги останавливают-
ся.
СМЕНА ПЛАНА: злое лицо Императора, который смо-
трит…
СМЕНА ПЛАНА: …на СТАРИКА (70), чей лоб не касается 
земли.
СМЕНА ПЛАНА: Император показывает на Старика.
СМЕНА ПЛАНА: к Старику подбегают два СТРАЖНИКА, 
лупят по спине палками. Старик валится на бок.
СМЕНА ПЛАНА: процессия удаляется во дворец.
ГОЛОС ЛИДЫ
И была у него молодая красавица-жена Императрица. 
Вот как-то родила она ребеночка – чудесную маленькую 
девочку.

ИНТ. ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА, ПОКОИ ИМПЕРАТРИЦЫ – 
УТРО
ИМПЕРАТРИЦА (18) лежит на ложе, СЛУЖАНКА ЖУ (25) 
подносит ей МЛАДЕНЦА, завернутого в покрывало. Импе-
ратрица протягивает руки к Младенцу.
ГОЛОС ЛИДЫ
Родилась малышка утром, поэтому назвали ее Ксиаоли, 
что означает Утренний Жасмин. Девочка была необычной.
Императрица берет Младенца на руки, покрывало соскаль-
зывает с крохотного тельца.
ВСТАВКА: на правой лопатке девочки золотая татуировка в 
виде расцветающего бутона лилии.
ГОЛОС ЛИДЫ
На ее лопатке была золотая татуировка в виде расцветаю-
щего бутона лилии.
ИМПЕРАТРИЦА
Это знак, что девочку на землю послали боги.
СЛУЖАНКА ЖУ
Не хочу вас расстраивать, госпожа, но есть одно пророче-
ство, я слышала его в детстве от старухи в моем селении.
ИМПЕРАТРИЦА
(пеленая Младенца в покрывало)
И что же говорится в этом пророчестве?
СЛУЖАНКА ЖУ
В нем говорится, что девушка с золотой татуировкой зай-
мет императорский трон, убив отца, и тогда в Китай придут 
мир и процветание, и закончатся войны.
Императрица в испуге прижимает к себе Младенца.



nº16 06/2019

98

ИМПЕРАТРИЦА
Пожалуйста, Жу, не говори императору о том, что наша 
Ксиаоли родилась с золотой татуировкой, иначе он прика-
жет убить ее.
СЛУЖАНКА ЖУ
Что вы, госпожа! Я буду молчать даже под страхом смерти!
МОНТАЖНАЯ НАРЕЗКА:
КСИАОЛИ (ей 5 лет) играет в саду. Ее одежда цепляется 
за куст, платье вот-вот соскользнет с плеча девочки. Тут же 
подбегает Служанка Жу, поправляет платье девочке.
КСИАОЛИ (ей 7 лет) – сидит в деревянной купели спиной 
к окну. Окна в покоях Императрицы занавешены покры-
валом. Одно покрывало падает, луч солнца освещает 
золотую татуировку Ксиаоли.
ВСТАВКА: лилия татуировки почти целиком распустилась.
Служанка Жу бросается занавешивать окно. 
ГОЛОС ЛИДЫ
Шло время. Девочка росла, и лилия на ее спине распу-
скалась. Помня о пророчестве, Императрица и Служанка 
Жу тщательно прятали от посторонних глаз татуировку 
Ксиаоли.
ПАНОРАМА:
Дворец Императора украшен цветами, фонариками, цве-
точными гирляндами. Туда-сюда снуют слуги.
ГОЛОС ЛИДЫ
В честь десятилетия дочери Император устроил во дворце 
бал.

ИНТ. ПАРАДНЫЙ ЗАЛ ДВОРЦА ИМПЕРАТОРА – ВЕЧЕР
В зале толпятся многочисленные нарядные гости. Небо 
за окном расцвечивается фейерверками, звучит прекрас-
ная музыка. Император восседает на троне, рядом сидит 
Императрица, а между ними веселая Ксиаоли хлопает в 
ладоши и радуется празднику.
К Ксиаоли подходят ЧЕТЫРЕ ВОЛШЕБНИЦЫ в празднич-
ных одеждах и пятая – БЕЛАЯ ВОЛШЕБНИЦА – в белом 
одеянии.
ГОЛОС ЛИДЫ
Были это самые главные волшебницы! Стали они делать 
Ксиаоли всякие подарки: здоровье, счастье, любовь, и 
только пятая – Белая Волшебница, белая, потому что 
белый цвет в Китае – это цвет траура – так вот, и только 
Белая Волшебница промолчала, она лишь внимательно 
смотрела на девочку и хмурилась. А была она злая вол-
шебница!

ИНТ. ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА, ПОКОИ ИМПЕРАТОРА – 
ВЕЧЕР
Император пьет чай. Входит Белая Волшебница.
ГОЛОС ЛИДЫ
И рассказала она Императору о предании, которое гла-
сило, что девушка с татуировкой в виде золотой лилии в 
шестнадцать лет убьет своего отца и займет его трон.
ИМПЕРАТОР
Зачем ты мне это рассказываешь?
БЕЛАЯ ВОЛШЕБНИЦА
Затем, что эта девушка – твоя дочь! Тебе нужно заточить 
Ксиаоли в башню Дракона, там она состарится и умрет, не 
причинив тебе вреда.

ИНТ. ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА, САД ВОЗЛЕ ОКНА ИМПЕ-
РАТОРА – ВЕЧЕР
Под окном подслушивает Служанка Жу.
ГОЛОС ЛИДЫ
Увидев, что Белая Волшебница пошла к императору и зная 
о ее коварстве, Служанка Жу следила за ней. Тайна прин-
цессы раскрыта! Девочке грозит смерть! 

ИНТ. ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА, ПОКОИ ИМПЕРАТРИЦЫ – 
ВЕЧЕР
Императрица в ужасе слушает взволнованную Служанку 
Жу, бросается перед ней на колени.
ИМПЕРАТРИЦА
Умоляю тебя, Жу, спаси мою девочку! Если ты ее не спря-
чешь, она погибнет!
СЛУЖАНКА ЖУ
Конечно, я помогу! Надо только переодеть Ксиаоли в про-
стую одежду.
Императрица бросается к ларцу, достает деньги, затем 
снимает с себя ожерелье и серьги с драгоценными камня-
ми, протягивает Служанке Жу. Та заворачивает их в кусок 
ткани, прячет под одежду.

НАТ. ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА, ТАЙНЫЙ ХОД ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ – ВЕЧЕР
Мрачный узкий коридор с каменными стенами и земляным 
полом. Служанка Жу идет с факелом в руке, за ней идет 
дрожащая от страха Ксиаоли.

ИНТ. ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА, ПОКОИ ИМПЕРАТОРА – 
ВЕЧЕР
Император лежит на своем ложе. Вбегает Императрица, 
бросается к нему, падает на колени, что-то эмоционально 
кричит. Император садится, недовольно слушает ее. 
ГОЛОС ЛИДЫ
Императрица плакала и кричала, что их дочь унесла 
огромная птица. Разгневанный Император ударил ее по 
щеке и отправил своих людей искать принцессу.
МОНТАЖНАЯ НАРЕЗКА:
День. Служанка Жу и Ксиаоли плетутся через лес.
День. Служанка Жу и Ксиаоли пьют воду из реки.
Вечер. Служанка Жу стучит в дверь хибары, Ксиаоли стоит 
рядом. Выходит старик, прогоняет их.
Ночь. Служанка Жу и Ксиаоли, обнявшись, спят под дере-
вом в лесу.
ГОЛОС ЛИДЫ
Долго скитались Служанка Жу и Ксиаоли…
День. Служанка Жу и Ксиаоли стучат в дверь землянки. 
Выходит Старуха, за ней Старик. Они приглашают Служан-
ку Жу и Ксиаоли войти.
ГОЛОС ЛИДЫ
…пока их не приютила чета стариков. Служанка заботи-
лась о принцессе, но однажды жадность все-таки переси-
лила.
КОНЕЦ МОНТАЖНОЙ НАРЕЗКИ

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА СТАРИКОВ – НОЧЬ
Землянка освещена светом луны, который падает через 
открытую дверь. На соломе в углу спит Ксиаоли. К ней 
подкрадывается Служанка Жу, садится на корточки.
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СЛУЖАНКА ЖУ
(тихо)
Раз тебя послали на землю боги, пусть боги и заботятся о 
тебе!
Служанка Жу вытаскивает из кармана Ксиаоли мешочек, 
развязывает его, вытряхивает содержимое на ладонь.
ВСТАВКА: в лунном свете сверкают драгоценности в оже-
релье и серьгах Императрицы.
Служанка Жу завязывает мешочек, прячет под свою оде-
жду, крадучись выходит.
ГОЛОС ЛИДЫ
Служанка Жу ушла, бросив Ксиаоли на произвол судьбы. 
С тех пор принцесса бродит по земле, ищет украшения 
Императрицы и дорогу домой. Тут и сказочке конец, а кто 
слушал, молодец.
КОНЕЦ СКАЗКИ ЛИДЫ

Лида выключает видеозапись. На столе рыдает Зензен.
ЗЕНЗЕН
Какая грустная сказка! Мне так жалко принцессу! Неужели 
она не найдет дорогу домой?
ЛИДА
Ну-у… не знаю. 
ЗЕНЗЕН
Это жестоко! Срочно придумай продолжение!
ЛИДА
Потом. А пока я отправлю запись Веревкину, пусть тести-
рует.
Лида щелкает мышкой.
ВСТАВКА: на экране ноутбука почтовый конверт улетает к 
карикатурному мальчику с подписью Юрка Веревкин.
Слышится звонок в дверь. 
ЗЕНЗЕН
Неужели Веревкин?
В комнату заглядывает Кларисса.
КЛАРИССА
Лида, к тебе пришли. Какой-то мальчик.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОРИДОР – УТРО
Выходит Лида, застывает на пороге. Ее лицо испуганно 
вытягивается.
ЛИДА
Тебе чего?
СМЕНА ПЛАНА: у двери смущенно мнется Валерка.
ВАЛЕРКА
Слышь, у меня комп завис, а пацаны говорят, ты шаришь в 
этой теме.
ЛИДА
И что? Почему я должна тебе помогать?
ВАЛЕРКА
Да не мне. Сестре Аньке. Ей пять лет, и она… фанатка тво-
их сказок. Мы с матерью читаем ей, а тут комп завис.
Лида недоверчиво оглядывает его с ног до головы.
ВАЛЕРКА
Не боись, не трону.
Он выворачивает карманы джинсов – они пусты – и за-
правляет их обратно.
ЛИДА
А я и не боюсь, больно надо тебя бояться. Ладно, пойдем, 
посмотрим, что там с компом.
(громко в сторону кухни)

Кларисса, я иду в соседнюю квартиру к Журавлевым. 
Ненадолго.

ИНТ. КВАРТИРА ВАЛЕРКИ, КОМНАТА ВАЛЕРКИ – УТРО
Комната в стиле хай-тек. Идеальный порядок. На одной 
стене нарисована географическая карта мира, на другой 
развешены картины с парусниками. На компьютерном 
столе стоит монитор, динамики, внизу – процессор, на вы-
движной полке – клавиатура. Вдоль окна тянется рабочий 
стол с тумбами и шкафчиками из «Икеа». На столе лежат 
микросхемы, провода, стоит выключенный паяльник. Тут 
же стоит клетка, в которой умывается белая крыса. Входят 
Валерка и Лида.
ВАЛЕРКА
(подходя к компьютерному столу)
Вот. У Аньки своего компа нет, поэтому муттер читает ей 
сказки со своего ноута, а я здесь. 
ЛИДА
А папа?
ВАЛЕРКА
Батя у меня дальнобойщик, все время в разъездах. А мут-
тер – дизайнер интерьеров. Вот…
(делает широкий жест, как бы охватывая комнату)
…она придумала.
ЛИДА
Мне нравится.
Валерка и Лида подходят к компьютерному столу, Лида 
садится, щелкает мышкой, экран включается.
ВАЛЕРКА
А правда, что тебя зовут Лиджуан?
ЛИДА
Вообще-то меня зовут Лида, Лиджуан – китайское имя, так 
меня называет мама, она  китаянка.
ВАЛЕРКА
Красиво, но как-то ты не тянешь на китаянку, хотя…
Неожиданно Валерка замолкает, глядя за спину Лиды. 
Лида напрягается в ожидании какой-нибудь Валеркиной 
гадости, затем медленно поворачивается к входу.
СМЕНА ПЛАНА: в инвалидном кресле сидит АНЯ (5) – 
большеглазая темноволосая девочка с неровными косич-
ками.
ЛИДА
Привет. Я – Лида.
АНЯ
Привет. А меня зовут Анечка, мне пять лет.
Валерка подходит к Ане, подкатывает кресло к Лиде.
ВАЛЕРКА
Сеструха моя. Твоя поклонница.
АНЯ
Да, мне очень нравятся твои сказки, но я пока не умею 
читать, и мне читают мама или Валерка. И папа, когда у 
него бывает время. Сегодня читал Валера, но что-то сло-
малось, и страницы не листаются.
ЛИДА
Сейчас посмотрим, что можно сделать.
Лида щелкает мышкой.
СМЕНА ПЛАНА: Валерка сопит над ухом Лиды, Аня молча 
следит за манипуляциями Лиды и сердито поглядывает на 
Валерку. 
АНЯ
Неужели ты не видишь, что мешаешь?
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ВАЛЕРКА
Цыц! Будет тут еще каждая малявка…
Лида строго смотрит на него, Валерка сует руки в карманы 
с независимым видом и тут же снова наклоняется через 
плечо Лиды.

ИНТ. КВАРТИРА ВАЛЕРКИ, КОРИДОР – УТРО
Лида собирается уходить, Валерка мнется.
ВАЛЕРКА
Ты это… спасибо. Анька довольна. Да и я… эт самое… 
тоже.
ЛИДА
Не за что.
ВАЛЕРКА
Ты это… если там какие проблемы во дворе или в школе, 
скажи, я разберусь.
Лида улыбается. Валерка расцветает.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КУХНЯ – ВЕЧЕР
За столом сидят напряженные Кларисса, Дима и Юби. 
КЛАРИССА
Девочка все время проводит за компьютером! Ее невоз-
можно куда-то вытащить! Прогулка – только угрозой ото-
брать ноутбук. Моих нервов на это не хватит!
ДИМА
Мама, что ты предлагаешь?
КЛАРИССА
Я? Я ничего не предлагаю. Вы  родители, вы и думайте, 
как эту проблему решить. Но каждый раз нервничать по 
этому поводу я не собираюсь. В конце концов, это ваш 
ребенок.
Кларисса встает, подходит к окну, складывает руки на гру-
ди, поджимает губы.
ЮБИ
Но Лиджуан надо много заниматься. Дима, что ты мол-
чишь?
ДИМА
Между прочим, ей всего десять лет. Отдых девочке необ-
ходим.
КЛАРИССА
Может, забрать у нее ноутбук?
ДИМА
Думаю, это не вариант. Надо просто поговорить с  Ли, объ-
яснить, что у нее будут проблемы со здоровьем, и тогда 
она не сможет заниматься тем, что любит.
ЮБИ
Вот и поговори.

ДИМА
Что значит «поговори»? Это ты поговори, а мне надо дора-
ботать проект.
ЮБИ
Между прочим, у меня тоже работа.
ДИМА
Ты – мать!
ЮБИ
А ты отец. Если, конечно, это слово для тебя что-то озна-
чает.
Кларисса открывает окно, поворачивается к Диме и Юби.

КЛАРИССА
Ненавижу семейные ссоры! Столько нервов и времени 
впустую! Если бы у меня была возможность, я бы непре-
менно придумала, как научить людей понимать друг друга.
ДИМА
Мама! Оставь, пожалуйста, свои фантазии при себе.
Кларисса гордо вскидывает голову, демонстративно выхо-
дит из кухни.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, ВОЗЛЕ КОМНАТЫ ЛИДЫ –
ВЕЧЕР
Кларисса подслушивает у приоткрытой двери в комнату 
Лиды.
ЛИДА
(голос за кадром)
…Сказка об одинокой принцессе – это очень важно… она 
нужна детям. Понимаешь, Зензен? Просто я придумаю 
хорошее, очень доброе окончание сказки.
Кларисса теребит пальцами губу, задумчиво уходит. 

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – ДЕНЬ
Лида сидит с ногами на кровати, читает книжку. Рядом ле-
жит Зензен и мобильный телефон. Звонит телефон. Лида 
подносит телефон к уху.
ЮРКА
(по телефону)
Я посмотрел твое видео. Ты сошла с ума! Тебя же завалят 
комментами с просьбой написать продолжение и спасти 
принцессу! Замучаешься отвечать. Я, знаешь, что приду-
мал? У тебя много интересных историй, давай сделаем 
тебе канал на видеохостинге, и ты будешь там размещать 
сказки для своих маленьких подписчиков.
ЛИДА
Я как-то не думала об этом.
ЮРКА
(голос по телефону)
А ты подумай. Назовем твой канал… «Волшебные истории 
Лиджуан». А с раскруткой канала попросим помочь друзей. 
Как тебе такая идея?
ЛИДА
А еще можно на каждую историю наложить анимацию. А с 
одинокой принцессой… Знаешь, что я придумала? Я сде-
лаю компьютерную игру - квест. Пусть потерянные драго-
ценности ищут сами читатели и сами спасают принцессу.
ЮРКА
(голос по телефону)
Круто! Если что, звони, я помогу.
Лида кладет телефон на кровать, берет книгу, читает, но 
тут же откладывает ее, бежит к столу, достает из ящика 
стола альбом для рисования, цветные и простые каранда-
ши, ластик, фломастеры.
МОНТАЖНАЯ НАРЕЗКА:
Лида сосредоточенно рисует на вырванном из альбома 
для рисования листе схему игры – кружки, квадратики, 
стрелочки.
За окном дождь. Лида перечеркивает схему игры, вырыва-
ет лист из альбома для рисования, рисует новую схему.
За окном темно. Лида разговаривает по телефону, тыча 
пальцем в нарисованную схему игры и в экран ноутбука, 
на котором видны фигуры людей из игры Лиды – Ксиаоли, 
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Императрица, Император, простолюдины, придворные, 
стражники, слуги и т.д.
Лида и Кларисса гуляют на детской площадке. Кларисса 
читает журнал на скамье, Лида прутиком чертит на песке 
кружки и стрелки, сметает их, снова чертит. 
Лида, Юрка и несколько ее виртуальных друзей по скайпу 
обсуждают игру Лиды. Лида злится, Юрка смеется.
КОНЕЦ МОНТАЖНОЙ НАРЕЗКИ

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – ДЕНЬ
Лида сидит перед раскрытым ноутбуком. 
СМЕНА ПЛАНА: Зензен лежит на кровати. Солнце играет 
на золотом узоре ее крыльев. 
СМЕНА ПЛАНА, ВСТАВКА: на экране ноутбука бамбуковые 
ворота игры. На них по-китайски, по-русски и по-английски 
написано «ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ», и располагаются кнопки 
«старт», «пауза» и «финиш». В нижнем углу кнопка «реги-
страция».
Лида нажимает курсором на кнопку «старт». Звучит тра-
диционная китайская музыка. Ворота медленно-медленно 
открываются. Лида восторженно приникает к экрану. Вне-
запно из-за ее спины появляется женская рука с китайски-
ми когтями чжидзятао и захлопывает ноутбук.
СМЕНА ПЛАНА: возле стола стоит БЕЛАЯ ВОЛШЕБНИЦА 
из сказки Лиды. Самой Лиды нет. Ехидно смеясь, Белая 
Волшебница открывает ноутбук.
СМЕНА ПЛАНА: по ту сторону экрана Лида в ужасе стучит 
кулаками - хочет разбить экран и выбраться наружу. 
СМЕНА ПЛАНА: неожиданно с кровати Лиды вспархивает 
золотая Зензен, мечется по комнате. Белая Волшебница 
пытается поймать ее, но Зензен уворачивается. Оставляя 
в воздухе шлейф золотистой пыли, Зензен уменьшается в 
размере до живой бабочки и влетает в угол экрана ноутбу-
ка. Белая Волшебница в ярости топает, шипит… и испаря-
ется.
СМЕНА ПЛАНА, ВСТАВКА: на кровати лежит обыкновен-
ная маленькая белая подушка в форме бабочки. Золотой 
ажурный узор с ее поверхности пропал.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, ГОСТИНАЯ – ДЕНЬ
В большом мягком кресле дремлет Кларисса с пультом в 
руке. Тихо бормочет телевизор. Окно открыто. Порыв ветра 
дергает занавеску, та тянет за собой створку окна, и створ-
ка с громким стуком закрывается. Кларисса вздрагивает, 
роняет пульт, трет глаза, смотрит на свои наручные часы.
КЛАРИССА
Ух, ты, обедать пора. Лида! Лида, пора обедать!
Кларисса поднимает с пола пульт, выключает телевизор, 
кидает пульт в кресло, выходит из комнаты.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – ДЕНЬ
В комнату заходит Кларисса.
КЛАРИССА
Лида! Лида, что за прятки?
Кларисса заглядывает в платяной шкаф, под кровать, 
пожимает плечами, выходит.

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, ВАННАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ
В ванную заглядывает Кларисса, но здесь никого нет. 

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, СПАЛЬНЯ ДИМЫ И ЮБИ – 
ДЕНЬ
Уютная небольшая спальня. Влетает сердитая Кларисса.
КЛАРИССА
Лида! Это не смешно!
Кларисса заглядывает в каждый уголок, в шкаф, под кро-
вать, выходит.
МОНТАЖНАЯ НАРЕЗКА:
Кларисса звонит в квартиру Валерки. Дверь открывается. 
Выходит Валерка. Кларисса что-то говорит, показывая на 
свою дверь. Валерка отрицательно качает головой.
Валерка и Кларисса звонят в дверные звонки соседей.
Валерка и Кларисса ищут Лиду во дворе.  
КОНЕЦ МОНТАЖНОЙ НАРЕЗКИ

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – ДЕНЬ
Кларисса ходит по комнате, трогает вещи Лиды. 
ВСТАВКА: рюкзак Лиды возле рабочего стола.
ВСТАВКА: мобильный телефон Лиды на рабочем столе 
рядом с открытым ноутбуком.
КЛАРИССА
И одежда ее на месте. И обувь.
ВАЛЕРКА
Звоните родителям Лиды, а я пока ее друзей обзвоню.
Валерка берет телефон Лиды, пролистывает книгу контак-
тов. Кларисса в поисках телефона растерянно шарит по 
своим карманам.
ВАЛЕРКА
Так не бывает!.. Человек не может внезапно пропасть!
КЛАРИССА
(спокойно)
Конечно, не бывает.

НАТ. ДЖУНГЛИ – ДЕНЬ – В ИГРЕ 
Огромные первобытные папоротники, густой бамбуковый 
лес. Высоко в небе теряются кроны раскидистых деревьев, 
оплетенных лианами. Местами вспученные корни деревь-
ев переплетаются в узлы. Кричат невидимые птицы, по 
сухой листве в траве шуршат ящерицы. Где-то слышится 
шум воды. Утопая по щиколотку в изумрудном мхе и при-
жав руки к груди, Лида в шоке озирается. На ней одежда 
китайской простолюдинки.
ЗЕНЗЕН
(за кадром)
Привет, Лиджуан! Насилу тебя нашла!
Лида запрокидывает голову, ахает, протягивает руки вверх.
СМЕНА ПЛАНА: над Лидой вьется золотая бабочка Зензен. 
Она садится Лиде на плечо.
ЛИДА
Зензен! Что происходит? Где я? Ничего не понимаю! Я 
сплю?
ЗЕНЗЕН
Нет, ты не спишь. Ты в Китае.
ЛИДА
Но это невозможно!
ЗЕНЗЕН
Посмотри на свою одежду.
Лида осматривает себя.
ЗЕНЗЕН
Ты попала в свою игру про одинокую принцессу.
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ЛИДА
Ага, еще скажи – Белая Волшебница наколдовала.
Зензен вспархивает, возмущенно машет крылышками.
ЗЕНЗЕН
Между прочим, ты права. Именно ее я видела в твоей ком-
нате сразу после того, как ты исчезла.
ЛИДА
Я не верю! Никакого колдовства не существует!
ЗЕНЗЕН
Тогда как ты объяснишь это?
Зензен высоко взлетает, под мелодичный перезвон музыки 
ветра рассыпается в золотую пыль, рисует в воздухе золо-
тые узоры, а затем снова собирается в бабочку.
ЛИДА
Не знаю.
ЗЕНЗЕН
Знаешь, не знаешь, а идти надо. Я буду показывать дорогу. 
Зензен летит вперед. Лида с трудом за ней поспевает. Она 
перелезает через сплетенные корни деревьев, продирает-
ся сквозь сети лиан. 

НАТ. ДЖУНГЛИ, ОВРАГ - ДЕНЬ
Лида спускается в овраг, останавливается, вытирает рука-
вом пот на лбу.
ЛИДА
Я устала и хочу пить!
ЗЕНЗЕН
Потерпи. Совсем рядом река, я слышу.
Внезапно земля под ногами Лиды проваливается. Лида 
падает в бездну.
КОНЕЦ ИГРЫ

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КУХНЯ – ДЕНЬ
За столом сидят Кларисса, Дима, Юби и Валерка – все 
на взводе. На столе лежит мобильный телефон Юби. У 
Валерки мобильный телефон то и дело жужжит в кармане, 
но он делает вид, что не слышит.
КЛАРИССА
А, по-моему, она просто убежала из дома. 
ДИМА
Мама, не говори ерунды. 
КЛАРИССА
Ерунды? А если бы ты оказался не нужным своим родите-
лям?
ЮБИ
Кларисса! Что вы такое говорите?! Мы же работаем! За
рабатываем деньги! Обучение Лиды обходится довольно 
дорого.
КЛАРИССА
Бросьте! Работа – это дешевая отмазка! Только об этом 
почему-то вспоминают, когда ребенок отбивается от рук 
или вообще… сбегает из дома. 
У Юби и Валерки беспрестанно жужжат виброзвонки мо-
бильных телефонов.
КЛАРИССА
(показывая на телефон Юби)
Вот это я и имела в виду. Может, прежде чем заводить 
детей, стоит расставить приоритеты? Дом – это дом, рабо-
та – это работа. А в доме есть семья, где все нужны друг 
другу! Друг другу, а не проектам и не подчиненным!
(Валерке)

Кто это тебе названивает?
ВАЛЕРКА
Ща…
(достает из кармана телефон, говорит по телефону)
Слышь, Веревкин! Ромео недоделанный, вместо того, 
чтобы дергать людей просто так, ты бы лучше полазал в 
соцсетях… Реально, достал! Не посмотрю, что ты мелкий, 
приду и наваляю!
Он нажимает кнопку отбоя, убирает телефон в карман.
КЛАРИССА
Так что делать-то будем? 
МОНТАЖНАЯ НАРЕЗКА:
Вечер. Дима и Юби в полиции пишут заявление о пропаже 
Лиды.
Вечер. Кларисса и Валерка расклеивают объявления о 
пропаже Лиды.
Утро. Кларисса и Валерка расклеивают объявления о 
пропаже Лиды. К ним подходят дети и подростки, забирают 
часть объявлений и уходят.
Дети и подростки расклеивают объявления о пропаже 
Лиды.
КОНЕЦ МОНТАЖНОЙ НАРЕЗКИ

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – УТРО
Юби плачет на кровати Лиды. Дима просматривает файлы 
Лиды в ноутбуке. Валерка, скрючившись, сидит рядом с 
ним, болтает ногой. Звонит мобильный телефон Валерки. 
Он включает телефон на громкую связь, кладет на стол.
ЮРКА
(голос по телефону)
А вы Лидкин канал на ютубе смотрели? Может, там есть 
какая-то зацепка? А еще надо проверить игру, которую она 
написала.
ДИМА
Ли написала игру? Сама?
ЮРКА
(голос по телефону)
Конечно, сама! Она же гений! Я только музыку подобрал. 
Посмотрите на ноуте ее файл, он так и называется – игра. 
А я попозже перезвоню.
СМЕНА ПЛАНА: в это момент комната освещается солнеч-
ными лучами.
ЮБИ
(резко садится)
Что это?
Юби вытягивает руку, показывает ладонь.
Дима и Валерка подходят к ней.
ВСТАВКА: ладонь Юби покрыта золотистой пылью.
Дима проводит пальцем по ее ладони, смотрит на палец.
ВСТАВКА: кончик пальца Димы в золотистой пыли.
Валерка изумленно открывает рот и вдруг наклоняется над 
полом.
ВАЛЕРКА
Смотрите!
Юби слезает с кровати, все трое смотрят на пол.
ВСТАВКА: в солнечных лучах на полу четко видна золоти-
стая дорожка от кровати Лиды до стола.
ДИМА
И что это?
Юби хватает с кровати маленькую подушку, растеряно 
показывает Диме.
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ЮБИ
А куда делась Зензен? Здесь была вышивка, теперь ее 
нет.
Валерка возвращается за стол, садится на стул, смотрит 
на экран ноутбука.
ВАЛЕРКА
Это так и должно быть?
Он тыкает пальцем в экран.
ВСТАВКА: в углу экрана, в том месте, где Зензен влетела в 
игру, бликует золотой силуэт бабочки.
Дима подходит к столу.
ДИМА
Двигайся. 
Валерка отодвигает свой стул, Дима садится рядом, трога-
ет пальцем силуэт бабочки, смотрит на палец.
ВСТАВКА: золотистая пыль на пальце.
ДИМА
Кажется, я понял, куда делась Зензен.
Юби кидает подушку на кровать, подходит к ним, кладет 
руки на плечи Димы.
ДИМА
Боюсь, тебе это не понравится.
Юби легонько хлопает его по плечам.
ЮБИ
Ну?!
ДИМА
(показывая на экран)
Она влетела туда.
ЮБИ
То есть вышивка подушки каким-то образом отделилась от 
подушки, перекрасилась и смылась в ноутбук?
ВАЛЕРКА
А чо, прикольно.
В этот момент мобильный телефон Валерки на столе 
звонит.
ВСТАВКА, КП: на дисплее телефона высвечивается «Ве-
ревкин».
ВАЛЕРКА
Какого чертополоха?! Достал!
Дима хватает Валеркин телефон, прижимает к уху.
ДИМА
Юра, говори!
Дима слушает, напряженно водит пальцем по тачпаду 
ноутбука, пока на экране не появляется заставка игры, 
придуманной Лидой.
ЮБИ
Что ты собираешься делать? Сейчас не время играть в 
игрушки.
Дмитрий берет Юби за руку, усаживает себе на колени.
ДИМА
Я сейчас скажу одну вещь… но она тебе тоже не понравит-
ся. Юрка сказал, что Лида в игре. Она прислала просьбу о 
помощи.
ВАЛЕРКА
Бред какой-то, чес-слово.
ЮБИ
(вскакивает, ходит туда-сюда)
Это, реально, бред. Надо бежать в полицию!
ДИМА
И что мы там скажем?

ЮБИ
Не знаю! Нельзя просто сидеть и ждать!
ДИМА
Знать бы, что делать.
ЮБИ
Ты просто…
ВАЛЕРКА
(перебивает)
Смотрите!
Он показывает пальцем в экран ноутбука.
В ЗТМ.
ИЗ ЗТМ. 

ИНТ. ЗЕМЛЯНКА СТАРИКОВ – ВЕЧЕР – В ИГРЕ
Свет в землянку проникает через открытую дверь. На ци-
новке возле стены сидит седой СТАРИК (75). Лида лежит 
на циновке, трет глаза. Над ней склоняется худая СТАРУ-
ХА (75).
ЛИДА
Где я?
СТАРУХА
(показывает на Старика)
Тебя спас он. Ты упала в подземную реку, течение вынес-
ло тебя к берегу, где муж ловил рыбу. Он вошел в воду и 
вытащил тебя. Принес в нашу землянку.
ЛИДА
Спасибо.
СТАРУХА
Ты потеряла много сил, тебе надо поесть и выспаться, а я 
приготовлю для тебя отвар трав, который поможет силам 
вернуться.
Лида засыпает. Старуха подходит к Старику.
СТАРУХА
Бедное дитя.
СТАРИК
(скрипуче)
Это чужестранка. Она принесет нам беду. Разбуди, дай ей 
немного еды и прогони.
СТАРУХА
Это всего лишь маленькая девочка! Неужели у тебя нет 
сердца? Пусть она хотя бы поспит до утра, ведь у бедняж-
ки совсем нет сил – их забрала река.
СТАРИК
Разбуди и прогони.
Качая головой, Старуха берет глиняную плошку с отбитым 
краем, наливает из нее в пиалу отвар, из другой плошки 
кладет в большой лист лопуха немного риса и сворачивает 
конвертом, подходит к Лиде, ставит пиалу на пол, тут же 
кладет рис, будит Лиду, протягивает отвар.
СТАРУХА
Это отвар трав, он придаст тебе сил. Но тебе придется 
идти – муж велел. Ты не сердись на него. А это рис, возь-
мешь его с собой.
Лида берет пиалу с отваром, пьет.
СТАРУХА
Пойдем.

НАТ. ВОЗЛЕ ЗЕМЛЯНКИ – ВЕЧЕР
Старуха с одеялом на плечах и Лида выходят из землянки.
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СТАРУХА
Здесь недалеко в лесу за деревней есть небольшой водо-
пад, за ним пещера, там можно укрыться на ночь. Звери 
туда не ходят, и нет летучих мышей. Там ты сможешь 
отдохнуть. Вот…
(снимает с плеч одеяло, накидывает на плечи Лиды)
…возьми. Пойдешь туда…
(показывает рукой направление)
Иди прямо и никуда не сворачивай. Тропинка приведет 
тебя к водопаду.
Старуха возвращается в землянку, закрывает дверь. Лида 
топчется, озирается, идет в джунгли, кутаясь в одеяло.

НАТ. ДЖУНГЛИ – ВЕЧЕР
Лида осторожно идет через джунгли, то и дело останавли-
ваясь и прислушиваясь. С неба падает золотая пыль, тут 
же превращаясь в бабочку.
ЛИДА
Зензен! А я думала, что потеряла тебя навсегда!
Зензен радостно кружится возле Лиды.
ЗЕНЗЕН
Я очень перепугалась, когда ты неожиданно провалилась 
под землю! 
ЛИДА
Я сама напугалась! Это была подземная река.
Лида идет по едва различимой тропе. Зензен вьется ря-
дом.
ЗЕНЗЕН
Да, я знаю. Возле деревни она выходит на поверхность. Я 
видела, как какой-то старик спас тебя. Почему он не оста-
вил тебя на ночь?
ЛИДА
Боится. Представляешь, оказывается, Император издал 
указ, по которому все иностранцы, прибывающие в страну, 
должны платить подать и получать печать на руку. А у меня 
никакой печати нет. Еще хорошо, что он просто отпустил 
меня, а мог бы передать стражникам.
ЗЕНЗЕН
Все-таки здорово, что мы живем в современном мире без 
этих диких правил.
ЛИДА
Вообще-то сейчас, если ты заметила, мы далеко от со-
временного мира. Когда я поняла, где очутилась, послала 
сигнал о помощи. Надеюсь, наши виртуальные друзья 
поймали его и помогут нам отсюда выбраться.
ЗЕНЗЕН
Хотела бы я в это верить!
Из куста с резким криком вспархивает птица. Лида шараха-
ется в сторону, цепляется ногой за корень дерева, падает, 
трет ушибленную коленку, поднимается, идет дальше. 
Приближается шум водопада.
ЛИДА
Нам главное – успеть спрятаться до наступления темноты. 
Старуха сказала, здесь много диких зверей, но за водопад 
они не ходят.
СМЕНА ПЛАНА: сквозь свисающие ветви дерева виден 
водопад. Лида подходит, протягивает к ветвям руки. За спи-
ной Лиды раздается хруст. Лида замирает.
КП: испуганные глаза Лиды.
СМЕНА ПЛАНА: Лида медленно оборачивается. 
КОНЕЦ ИГРЫ

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – УТРО
Дима и Юби склоняются к экрану ноутбука.
ЮБИ
Я не понимаю! Ты можешь объяснить толком?
ВАЛЕРКА
Ворота игры закрываются. Очень медленно, почти неза-
метно, но закрываются.
ДИМА
И что это нам дает?
Валерка берет свой мобильный телефон, набирает номер.
ВАЛЕРКА
Слышь, мал́ой… ладно, убедил, не малой. Короче, мы 
заметили, что в игре ворота закрываются. Это что значит?.. 
И что?.. А потом?.. Ото ж драсти, как говорит моя бабушка.
Валерка в шоке кладет телефон на стол, чешет затылок.
ДИМА, ЮБИ
(одновременно)
Ну?!
ВАЛЕРКА
Фишка в том, что если Лиду не вытащить из игры до 
закрытия ворот, она навсегда останется там. А чтобы ее 
вытащить, надо помочь ей выполнить задание и вернуть 
одинокую принцессу домой во дворец к Императрице.
Какое-то время все молчат. Юби кусает губы, беспомощно 
смотрит на Диму.
ДИМА
Хорошо, допустим на секундочку, что все это правда. Как 
помочь Ли? Что нужно делать?
ВАЛЕРКА
(разводит руки)
Юрка не знает. И никто не знает, потому что… сама Лида 
этого не знает.

НАТ. ДЖУНГЛИ – ВЕЧЕР – В ИГРЕ
Лида хватает с земли палку, замахивается. Зензен цепля-
ется лапками за волосы Лиды и угрожающе расправляет 
крылья. 
СМЕНА ПЛАНА: из кустов выходит Ксиаоли в платье про-
столюдинки.
СМЕНА ПЛАНА: Лида отступает на пару шагов.
ЛИДА
Ты кто?
КСИАОЛИ
Меня зовут Ксиаоли.
ЛИДА
Ты – дочь императора?!
Ксиаоли испуганно прижимает палец к губам.
КСИАОЛИ
Тс-с! Об этом никто не должен знать, иначе мне грозит 
смерть.
ЛИДА
Мне нужны доказательства, что ты – это ты, а не кто-ни-
будь другой. 
КСИАОЛИ
Но у меня ничего нет.
ЛИДА
Есть. У тебя на спине есть золотая татуировка. Если ты, 
конечно, принцесса.
КСИАОЛИ
У меня есть татуировка, но мама запрещала мне об этом 
рассказывать.



большое кино

105

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ ЛИДЖУАН / СЦЕНАРИЙ

ЛИДА
Мне можно.
Ксиаоли какое-то время думает, затем поворачивается к 
Лиде спиной, открывает спину.
ВСТАВКА: на спине Ксиаоли татуировка распустившейся 
золотой лилии, одного лепестка не хватает.
Лида бросает палку в сторону.
ЛИДА
А меня зовут Лида. Видимо, я пришла тебе на помощь.
КСИАОЛИ
(хлопая в ладоши)
Ура! Ты знаешь, как найти украшения и вернуться во дво-
рец!
ЛИДА
Не совсем. Понимаешь, это долгая история. Давай мы 
найдем грот за водопадом, переночуем, а завтра будем 
думать, что делать. Кстати!
(показывает на Зензен)
Это моя подруга Зензен.
КСИАОЛИ
Здравствуй, Зензен! 
Зензен садится на руку Ксиаоли и тут же взлетает.
ЛИДА
Нам надо найти ночлег, и чем скорей, тем лучше.
КСИАОЛИ
Я знаю, куда идти!

НАТ. ДЖУНГЛИ, ВОДОПАД – ВЕЧЕР
ПАНОРАМА: Красивый водопад. Внизу озеро, заросшее 
вдоль берега большими розовыми лотосами. 
СМЕНА ПЛАНА: За потоком воды по каменному карнизу, 
то и дело поскальзываясь и едва удерживая равновесие, 
Лида и Ксиаоли пробираются в пещеру.

ИНТ. ПЕЩЕРА ЗА ВОДОПАДОМ – ВЕЧЕР
ПАНОРАМА: мрачный грот, уходящий уступами высоко в 
скалу, одна стена испещрена глубокими трещинами, сквозь 
которые свет проникает внутрь. Слышится шум водопада.
СМЕНА ПЛАНА: прижавшись друг к другу и накрывшись 
одеялом Старухи, спят Лида и Ксиаоли. 

НАТ. ДЖУНГЛИ ВОЗЛЕ ВОДОПАДА – НОЧЬ
ПАНОРАМА: ночные джунгли возле водопада. Изредка где-
то вспархивает птица. 
СМЕНА ПЛАНА: на небе огромная полная луна.
СМЕНА ПЛАНА: скользим на луче луны вглубь пещеры за 
водопадом. 

ИНТ. ПЕЩЕРА ЗА ВОДОПАДОМ – НОЧЬ
На уступе прямо над головами Лиды и Ксиаоли в мертвен-
ном лунном свете блестит ожерелье Императрицы.
КОНЕЦ ИГРЫ

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – НА ЭКРАНЕ 
НОУТБУКА
На экране ноутбука заставка игры Лиды – бамбуковые 
ворота. Дима наводит курсор на кнопку «регистрация». На 
экране появляется мультипликационный персонаж, рядом 
пустое окошко для имени. Дима печатает «ДИМА». Кнопка 
«старт» активируется. Дима наводит на нее курсор и нажи-

мает. Звучит традиционная китайская музыка. Бамбуковые 
ворота открываются. 
ПЕРСОНАЖ ДИМА выходит за ворота в джунгли и тут же 
оказывается у ямы-ловушки. На экране появляется свиток 
с надписью «У вас появился помощник!» и лопата, которая 
зарывает яму-ловушку. Снова появляется свиток с надпи-
сью «У вас появился помощник!», их становится все боль-
ше. Внизу экрана появляется счетчик, на котором быстро 
меняются числа. 
ЮБИ
(за кадром)
А что это за цифры?
ВАЛЕРКА
(за кадром, снисходительно)
Количество помощников. Это Юрка. Он кинул клич среди 
друзей «Лида в беде, нужна помощь», и они пришли. Вот! 
Один из них только что зарыл яму-ловушку.
Персонаж Дима ранит ногу о шипы терновника. Неви-
димый Помощник сбрасывает ему аптечку. Рана тут же 
заживает. Персонаж Дима идет дальше. 
Перед Персонажем Димы сверху сваливается подсказка 
«Ищи в пещере медведя справа». Персонаж Димы повора-
чивает направо. Тут же сваливается новая подсказка «Ой! 
Слева!». Персонаж Дима поворачивает влево. 
За бамбуковыми зарослями открывается пещера, перед 
входом в которую рычит и скалит пасть огромный медведь, 
но его яростные попытки дотянуться до Персонажа Димы 
ограничивает толстая цепь.
Персонаж Дима пробирается в пещеру-лабиринт. На него 
сыплются подсказки, он идет по рекомендациям в них, 
доходит до тупика, в котором на каменном уступе лежит 
маленький кожаный мешочек. Персонаж Дима высыпает 
на ладонь содержимое – это массивные золотые серьги 
в виде павлинов, раскрывающих хвост из драгоценных 
камней.
КОНЕЦ ЭКРАНА НОУТБУКА

ИНТ. КВАРТИРА ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – УТРО
Юби ошарашено показывает на экран ноутбука.
ЮБИ
Боже мой, ворота закрываются! По чуть-чуть, но закрыва-
ются! Я только что видела, как они сдвинулись!  
ВАЛЕРКА
Я тоже видел. Как-то очень быстро это происходит.
Неожиданно Дима замирает, странным взглядом обводит 
комнату, трогает стол, водит руками перед своими глазами.
ЮБИ
(испуганно)
Ди-им? Ты чего?
ДИМА
Я… ослеп.

НАТ. ДЖУНГЛИ – УТРО – В ИГРЕ
Солнце освещает макушки деревьев. Капли воды в розет-
ках листьев искрятся подобно бриллиантам. Поют птицы. 
Лида и Ксиаоли идут за Зензен.
КСИАОЛИ
Где же мы будем искать драгоценности?
ЛИДА
Пока не знаю, но думаю, что друзья помогут их найти.
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КСИАОЛИ
Друзья? Кто такие друзья?
ЛИДА
Ну… это дети и взрослые, с которыми ты проводишь много 
времени в общении и играх, с которыми тебе интересно, о 
которых ты заботишься и беспокоишься. И которые забо-
тятся о тебе, которые всегда придут на помощь в трудную 
минуту.
КСИАОЛИ (грустно)
А у меня нет друзей.
ЛИДА
Теперь есть. Я! И скоро их будет много-много!
Девочки подходят к деревьям со свисающими лианами, 
разводят их руками и видят…

НАТ. ПОЛЕ ЛИЛИЙ - УТРО
ПАНОРАМА: …огромное поле белых цветов до самого 
горизонта.
КСИАОЛИ
Какой дивный аромат!
ЛИДА
Это лилии, моя мама их очень любит. Но от их аромата 
может разболеться голова. А ты знаешь, что лилии – это 
мир эльфов?
КСИАОЛИ
Кто такие эльфы?
ЛИДА
Это маленькие волшебные человечки. 
КСИАОЛИ
Карлики?
ЛИДА
Нет, еще меньше. Они во-от…
(раздвигает большой и указательные пальцы)
…такусенькие. Просто маленькие волшебные человечки. 
Когда я была маленькая, мама читала мне книжку, в кото-
рой говорилось, что эльфы рождаются вместе с лилией и 
вместе с ней умирают. Но пройти этот мир сложно.
КСИАОЛИ
Почему?
ЛИДА
Аромат лилий усыпляет, и люди, которые идут через поле, 
остаются там навсегда. 
КСИАОЛИ
Как же быть?
ЛИДА
Эльфы могут помочь. Если захотят.
КСИАОЛИ
А как сделать, чтобы они захотели нам помочь?
ЛИДА
Надо оставить для них еду и воду. Когда я придумывала 
игру, я вспомнила об этом и вставила этот эпизод. Вот…
(достает из кармана лист лопуха с рисом)
…еда есть. Надо где-то взять воду.
ЗЕНЗЕН
Мы можем вернуться к водопаду.
КСИАОЛИ
Точно! 

НАТ. ДЖУНГЛИ, ОЗЕРО ВОЗЛЕ ВОДОПАДА – УТРО
В лучах утреннего солнца гладь озера кажется расплав-
ленным золотом. Вода возле берега густо покрыта ли-

стьями цветущего лотоса. На берегу озера стоят Лида и 
Ксиаоли. Над цветами лотоса порхает Зензен.
ЛИДА
Куда же набрать воды?
КСИАОЛИ
В листья лотоса. Раньше служанки приносили в них воду 
для умывания. Подожди, я сейчас!
Ксиаоли подбегает к самому краю, тянется за листом. Бе-
рег под ней едет, Ксиаоли падает в воду. Она барахтается, 
захлебывается.
ЛИДА
Ты что, не умеешь плавать?
КСИАОЛИ
Нет!
Лида бросается в воду, молотит руками и ногами… и вдруг 
начинается смеяться.
ЛИДА
Вставай. Здесь воды по пояс.
Лида встает – вода достает только до пояса. Удивленная 
Ксиаоли тоже встает. Девочки хохочут, хватаются за руки, 
кружатся, барахтаются, брызгают друг на друга водой, 
взметая в воздух тысячи брызг. 

НАТ. ДЖУНГЛИ – УТРО
Лида и Ксиаоли идут через лес и бережно несут листья 
лотоса с водой.

НАТ. ПОЛЕ ЛИЛИЙ – УТРО
Лида и Ксиаоли подходят к краю поля, бережно кладут на 
землю листья с водой. Затем Лида достает из-за пазухи 
лист лопуха, разворачивает его, кладет на землю.
КСИАОЛИ
И что теперь?
ЛИДА
Не знаю, наверно, надо подождать.
Девочки отходят от края поля, ждут, но ничего не происхо-
дит.
КСИАОЛИ
И где же твои эльфы? Почему они нам не помогают?
Лида пожимает плечами, идет к угощению, заглядывает 
между стеблями лилий, возвращается к принцессе.
ЛИДА
Может, нас перенесут через поле по воздуху? Или сделают 
коридор в цветах? Или…
(внезапно вспоминает)
Ой!
КСИАОЛИ
Что?
ЛИДА
Кажется, я забыла в игре прописать эльфов. То есть поле 
сделала, а эльфов – нет.
КСИАОЛИ
Как это?
ЛИДА
Пф-ф. Это значит, что помощи нам ждать неоткуда.
ЗЕНЗЕН
Неужели вы пойдете через поле?! Вы же погибните!
ЛИДА
А давай попробуем это поле обойти по краю.
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Девочки идут в одну сторону – поле смещается в ту же 
сторону. Девочки идут в другую сторону – поле снова сме-
щается вместе с ними.
КСИАОЛИ
Может, вернемся в лес?
Девочки оборачиваются.
СМЕНА ПЛАНА: джунгли стоят темной стеной.
СМЕНА ПЛАНА: Лида берет Ксиаоли за руку.
ЛИДА
Мы попробуем это поле перебежать. Ты же умеешь бе-
гать?
КСИАОЛИ
Конечно! Я очень быстро бегаю! Ни одна служанка не мог-
ла меня догнать.
ЛИДА
Мы побежим быстро-быстро, чтобы нас даже Зензен не 
догнала. Тем более, что другого варианта у нас все равно 
нет.
Взявшись за руки, девочки несутся через поле. Лида спо-
тыкается, падает. Ксиаоли мчится вперед, оборачивается.
СМЕНА ПЛАНА: Лида лежит на земле среди лилий.
СМЕНА ПЛАНА: Ксиаоли разворачивается, бежит к ней, 
хватает за руку, помогает подняться, тянет за собой. Де-
вочки стремглав бегут через поле.

НАТ. ХОЛМ ЗА ПОЛЕМ – ВЕЧЕР
Холм, поросший кустарником, ветви колышет ветер. Лида 
и Ксиаоли забегают на холм, валятся с ног, подставля-
ют лицо ветру. Высоко в небе кружит Зензен, оглядывая 
окрестности.

НАТ. ДЕРЕВНЯ КРЕСТЬЯН – ВЕЧЕР
Небольшая деревня убогих хижин. Жителей выгоняют из 
домов палками СТРАЖНИКИ. ПОСЛАННИК ИМПЕРАТОРА 
восседает верхом на коне. Конные стражники охраняют 
его. 
ПОСЛАННИК ИМПЕРАТОРА
Указ императора! Тот, кто доставит в Башню Дракона де-
вочку десяти лет с золотой татуировкой на спине, получит 
пожизненную свободу от уплаты налогов. Также он получит 
много денег. Тот, кто увидит девочку, но не сообщит об 
этом во дворец, будет убит на месте, а все его имущество 
будет сожжено.  
Два стражника с факелами подходят к крайней хижине, 
поджигают ее. Посланник императора и стражники удаля-
ются. На земле возле тлеющих углей рыдают КРЕСТЬЯНЕ, 
которые в ней жили.

НАТ. ПРУД НА КРАЮ ДЕРЕВНИ КРЕСТЬЯН – ВЕЧЕР
Небольшой пруд, неподалеку от него покосившаяся хи-
жина. Лида и Ксиаоли идут за Зензен и выходят к пруду, 
возле которого резвится щенок. Девочки бросаются к нему. 
ЛИДА
Ой, какой хорошенький!
Лида гладит щенка. Ксиаоли протягивает к щенку руку. Тот 
хватает ее за рукав, тянет.
КСИАОЛИ
Он запачкал мне платье!
ЛИДА
Так простирни рукав в пруду.

Ксиаоли спускает с плеча платье, оголив спину, застирыва-
ет рукав в воде.
СМЕНА ПЛАНА, ВСТАВКА: татуировка золотой лилии на 
лопатке принцессы блестит в лучах солнца.
ЛИДА
Какая странная лилия! Ты знаешь, что одного лепестка у 
нее нет?
КСИАОЛИ
Наверно, это мне такое наказание за какие-то неподобаю-
щие дела.
ЛИДА
А я думаю, просто у того, кто это рисовал, кончилась золо-
тая краска.
КСИАОЛИ
Мама говорила, что когда я родилась, цветок был совсем 
маленький – бутон. Он раскрывался с каждым моим днем 
рождения.
Ксиаоли надевает платье. Девочки не видят…

ИНТ. ХИЖИНА У ПРУДА – ВЕЧЕР
…что из-за приоткрытой двери хижины за ними кто-то 
наблюдает, а затем тихонько закрывает дверь. Лида и Кси-
аоли подходят к двери, стучат.
ЛИДА
Просите, у вас не найдется немножко еды? Мы очень 
голодны!
Дверь открывается. На пороге стоит крупная ОДНОГЛАЗАЯ 
ЖЕНЩИНА неопределенного возраста и неопрятного вида, 
один глаз закрыт повязкой. Лида и Ксиаоли отступают на 
пару шагов.
ОДНОГЛАЗАЯ ЖЕНЩИНА
(ласково)
Проходите, милые девочки, не бойтесь. Сейчас я вас 
накормлю.
Она впускает девочек в хижину. 

ИНТ. ХИЖИНА У ПРУДА, ВНУТРИ - ВЕЧЕР
Лида и Ксиаоли жадно едят рис из плошек. Одноглазая 
Женщина дает им две пиалы с напитком.
ОДНОГЛАЗАЯ ЖЕНЩИНА
Вот, пейте, этот чай придаст вам сил.
КСИАОЛИ
Вы – великая травница?
Одноглазая Женщина скрипуче смеется. Девочки пьют 
отвар и тут же засыпают.
ОДНОГЛАЗАЯ ЖЕНЩИНА
Теперь вы проспите долго. Да и я могу поспать. Кажется, 
удача наконец-то мне улыбнулась. Завтра я отвезу вас в 
Башню Дракона и стану богатой. 

НАТ. ДЖУНГЛИ – ВЕЧЕР
Дима, Юби и Валерка, одетые в одежду простолюдинов, 
ошалело оглядывают друг друга, озираются. Кричат потре-
воженные птицы, под раскидистыми папоротниками шур-
шат ящерицы и жуки. Тяжелые капли воды изредка падают 
с густой кроны дерева.
ВАЛЕРКА
Дядь Дим, вы будете смеяться, но, похоже, мы в игре. Не 
наши персонажи, а мы сами.
ЮБИ
(продолжая озираться)
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Я бы не стала пока делать поспешных выводов. Может, мы 
спим.
ВАЛЕРКА
И видим коллективный сон?.. Дядь Дим, куда пойдем?
Сверху падает подсказка. Дима читает.
ДИМА
Прямо. Неподалеку есть грот, в котором можно переноче-
вать, не опасаясь диких зверей. Судя по тому, что говорят 
помощники, недавно Лида была здесь, а с ней была кака-
я-то принцесса.
ВАЛЕРКА
Ксиаоли!
ЮБИ
Что?
ВАЛЕРКА
Принцессу зовут Ксиаоли.
ЮБИ
А ты откуда знаешь?
ВАЛЕРКА
Я эту сказку сестре Аньке сто раз прочитал, практически 
выучил наизусть.
ЮБИ
Надо же… Подожди-ка! Маленькая девочка в инвалидном 
кресле…
ВАЛЕРКА
(перебивает)
Моя сестра Анька. Она спортивной гимнастикой зани-
малась, на тренировке упала с брусьев. Врачи говорят, 
реабилитация займет много времени, но шансы на то, что 
когда-нибудь она будет ходить, есть. Правда, их очень 
мало… очень.
ЮБИ
Ой, как жалко, такая девочка милая, всегда здоровается, 
улыбается.
(приобнимает Валерку за плечо)
Ничего, все образуется.
Валерка шмыгает носом, отворачивается.

ИНТ. ПЕЩЕРА ЗА ВОДОПАДОМ – ВЕЧЕР
Пещера, в которой ночевали Лида и Ксиаоли. В пещере 
сумрачно. Валерка ежится.
ВАЛЕРКА
Эх, сейчас бы горячего чаю.
Юби подходит к месту, где спали девочки.
ЮБИ
Смотрите, одеяло. 
(рассматривает одеяло)
Ди-им, оно сложено так, как складывает Лиджуан – угол-
ком! Значит, она была здесь, да? Моя девочка! Как же ей, 
наверно, было страшно! Мы же догоним ее?
ВАЛЕРКА
Хотелось бы. 
ДИМА
Думаю, да. Мы идем по ее следам. Возможно, завтра 
нагоним. А горячего чаю – да, я бы тоже не отказался. Но 
где ж его взять? У нас с собой ничего нет – ни спичек, ни 
зажигалок.
(шарит по карманам, вытаскивает полиэтиленовый пакет)
О! Наверно, это единственное, что попало в игру из нашей 
реальной жизни.
Валерка выхватывает у Димы пакет, сует себе за пазуху.

ВАЛЕРКА
Это чтоб вы случайно не потеряли.
ДИМА
А ты как будто не потеряешь!
ВАЛЕРКА
Я? Ни за что! Потому что из этого…
(хлопает по груди)
…я вам завтра огонь сооружу.
ДИМА
Это каким образом?
ВАЛЕРКА
Меня в прошлом году отправили на все лето к деду, а дед 
у меня – охотник. Он мне столько лайфхаков показал, 
закачаешься!
ЮБИ
А толку-то с этого огня, все равно не в чем кипятить.
ДИМА
Утро вечера мудренее. Давайте укладываться. Юби, вы с 
Валерой садитесь вот сюда, я накрою вас одеялом.
ЮБИ
А ты?
ДИМА
Мне не холодно. В крайнем случае, я буду прыгать. Вот 
так.
Дима подпрыгивает несколько раз.
СМЕНА ПЛАНА: при прыжках Дима видит, как на уступе 
скалы что-то блестит. Он шарит по уступу, достает украше-
ние.
ВСТАВКА: ожерелье Императрицы.
Валерка удивленно свистит. Юби берет ожерелье, разгля-
дывает его.
ЮБИ
Какое красивое!
ВАЛЕРКА
Похоже, это то, что мы искали.
ДИМА
Похоже. Осталось только догнать девочек – и все будет в 
порядке.
ЮБИ
Почему же Лида его не нашла?
ДИМА
Слишком высоко лежало, она его не увидела. Да и под-
сказок у нее не было. Все, давайте спать. Почему-то мне 
кажется, что завтра – решающий день.

НАТ. ВОЗЛЕ ХИЖИНЫ У ПРУДА – УТРО
Возле хижины Одноглазой Женщины стоит вол, запряжен-
ный в старую арбу с большими колесами. В арбе прямо на 
досках спит Ксиаоли. На земле лежит груда сена. Одногла-
зая Женщина выносит на руках из хижины спящую Лиду, 
кладет рядом с Ксиаоли, закладывает девочек сеном, 
привязывает его веревкой. Затем она вытаскивает из-под 
сена толстый прут, садится на арбу спереди, свесив ноги, 
несильно бьет по хребту вола. Вол идет. Вскоре повозка 
скрывается из виду.   

ИНТ. ПЕЩЕРА ЗА ВОДОПАДОМ – УТРО
По карнизу за водопадом Дима, Юби и Валерка выбирают-
ся в джунгли.
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НАТ. ДЖУНГЛИ – УТРО
Валерка сидит на корточках, осматривается, припадает к 
земле - ищет следы девочек.
ВСТАВКА: влажная земля с отпечатками маленьких сле-
дов.
ВАЛЕРКА
(показывает направление)
Туда пошли.
Дима, Юби и Валерка идут по следам девочек.

НАТ. ДОРОГА – УТРО
По дороге плетется вол Одинокой Женщины. Крестьяне, 
завидев ее, прячутся в хижинах, за деревьями и кустами.

НАТ. ПОЛЕ ЛИЛИЙ – УТРО
Дима, Юби и Валерка стоят на краю поля.
ЮБИ
Какая красотища! Сказочная!
ДИМА
Эта сказочная красота может стоить нам жизни. Придется 
бежать, если мы не хотим остаться тут навсегда.
ЮБИ
Да, я читала, что аромат лилий может быть опасен.
ВАЛЕРКА
(бурчит)
А с виду цветы цветами.
ДИМА
Ну, что, все готовы? Драпать  чтоб со всех ног!.. Раз! Два! 
Три!
Дима, Юби и Валерка несутся через поле лилий. 
СМЕНА ПЛАНА: коленки Димы, Юби и Валерки врезаются 
в стебли лилий. Цветы, как подрубленные, падают.
ПАНОРАМА: с высоты видны дорожки, которые остаются 
за бегущими через поле людьми.

НАТ. ХОЛМ ЗА ПОЛЕМ ЛИЛИЙ – УТРО
Дима, Юби и Валерка из последних сил бросаются по 
склону холма вверх, падают на живот, тяжело дышат. Ва-
лерка переворачивается на спину.
СМЕНА ПЛАНА: по небу плывут белоснежные облака.
СМЕНА ПЛАНА: Дима садится, похлопывает Юби по руке.
ДИМА
Надо идти… нельзя останавливаться – потом будет не 
подняться.
ВАЛЕРКА
Ща, дядь Дим… Дайте отдышаться.
ЮБИ
В какую сторону пойдем?
ДИМА
А что скажет наш следопыт?
Валерка удивленно смотрит на Диму.
ВАЛЕРКА
Я, что ли?
ДИМА
Ты.
Валерка переворачивается на бок, смотрит по сторонам и 
уверенно показывает, куда идти.
ВАЛЕРКА
Нам туда. 
Дима встает, подает руку Юби, помогает подняться. Валер-
ка нехотя поднимается, плетется рядом с ними. 

НАТ. ДОРОГА - УТРО
По дороге идет вол с арбой, на которой восседает Одно-
глазая Женщина.

НАТ. КРАЙ ДЖУНГЛЕЙ – УТРО
Из джунглей выходят Дима, Юби и Валерка.
ЮБИ
(показывая на повозку с волом)
Ой, смотрите! Может, этот человек видел наших девочек?
Юби бежит к повозке. 
ЮБИ
Эй! Постойте! Подождите!
За ней спешат Дима и Валерка.

НАТ. У РАЗВИЛКИ ДОРОГ - УТРО
Одноглазая Женщина надвигает на глаза соломенную 
шляпу, взмахивает прутом. Вол поворачивает налево. До-
рога теряется за холмами, пыль стоит столбом.
СМЕНА ПЛАНА: Юби растеряно разводит руками.
ЮБИ
Глухой, что ли?
ВАЛЕРКА
Странный тип. Он же видел, что вы идете к нему.
ЮБИ
Может, испугался. Вот едешь себе, едешь, а тут выходят 
на дорогу трое людей странной наружности. Конечно, 
испугаешься – вдруг тебя ограбят и быка заберут. Может, 
подождем? Наверняка же будут и другие люди.
ДИМА
Может, и проедет кто-нибудь, но я бы не стал на это упо-
вать. Давайте думать, что делать.
ВАЛЕРКА
(облизывая губы)
Я бы поел. Судя по шуму воды, тут где-то рядом река. 
Можно попробовать поймать рыбу.
ЮБИ
Как же это сделать без удочки?
ВАЛЕРКА
Хе! Ща покажу!
Он быстро идет по дороге вправо на шум воды. Юби и 
Дима идут за ним. Только они уходят, как сзади падает под-
сказка.
ВСТАВКА: на бумажке написано «Лида на телеге в сене».

НАТ. ВОЗЛЕ БАШНИ ДРАКОНА – УТРО
Возле Башни Дракона стоит вол Одноглазой Женщины, 
на земле валяется сено из арбы. СТРАЖНИКИ на руках 
вносят в башню спящих Лиду и Ксиаоли. Возле арбы стоят 
Одноглазая Женщина и НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ.
ОДНОГЛАЗАЯ ЖЕНЩИНА
Дайте мне освобождение от налогов! И деньги! Император 
обещал много денег!
НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ
Иди отсюда, уродина!
ОДНОГЛАЗАЯ ЖЕНЩИНА
Как это «иди»?! А деньги?! А налоги?!
Начальник Стражи оборачивается к стражникам.
НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ
Ну-ка, гоните ее в шею! И вола заберите! 
Стражники палками гонят Одноглазую Женщину прочь.  
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НАТ. БЕРЕГ РЕКИ – УТРО
Дима и Юби сидят на берегу и с любопытством смотрят 
на Валерку, который ходит в подвернутых до колен шта-
нах в воде с острым прутом в руке. Внезапно он замирает, 
замахивается, резко вонзает его в воду и вынимает прут с 
насаженной на него рыбиной.
ВАЛЕРКА
Есть! Первый пошел!
Валерка кидает рыбу на берег. Дима и Юби подходят к 
воде, с любопытством смотрят на Валерку. Дима закатыва-
ет джинсы, входит в воду, берет у него прут.
ДИМА
Дай-ка я тоже попробую. Столько раз в кино видел – вы-
глядит все просто.
ВАЛЕРКА
Так все просто, что сам не делаешь.
Дима пробует поймать рыбу, промахивается несколько раз, 
с досадой отдает прут Валерке.
ДИМА
Не думал, что это так трудно. 
Валерка смеется, тут же вонзает прут в воду и вынимает 
рыбину. Дима выходит на берег, огораживает пойманную 
Валеркой рыбу камешками. Валерка добывает еще не-
сколько средних рыбин и кидает их на берег. Дима аккурат-
но складывает их за камни. Юби скептически смотрит на 
рыбу.
ЮБИ
Может, ты даже знаешь, как ее приготовить без огня?
ВАЛЕРКА
Знаю. А вы зря время не теряйте, чистите пока рыбу.
Юби растерянно разводит руками.
ЮБИ
Как? У меня же нет ножа.
ВАЛЕРКА
(выходя из воды)
Поищите на берегу камень с острой кромкой, их там полно, 
я видел.
Он кидает прут с рыбой в общую кучку, идет вдоль берега, 
тщательно что-то рассматривая. 
Дима и Юби чистят камнями рыбу, Валерка возвращается 
с большим листом лопуха, в котором что-то несет.
ЮБИ
Что это за грязь?
ДИМА
Кажется, я догадался. Это глина. Мы обмажем рыбу и 
будем запекать в углях. Да?
ВАЛЕРКА
Угу.
ДИМА (разглядывая лист лопуха)
А это что? Лопух? Неужели в Китае тоже растет лопух?
ЮБИ
Растет. Его даже специально культивируют и едят. 
Валерка садится на корточки, обмазывает рыбу глиной, 
складывает на лопух.
ВАЛЕРКА
А вы, кстати, знаете, что застежку-липучку придумал швей-
царский инженер Жорж де Местраль? Однажды он гулял 
с собакой в лесу, а потом долго изучал репейник, который 
прицепился к его штанам и шерсти собаки. И придумал 
застежку-липучку. Правда, потом понадобилось несколько 
лет, чтобы довести ее до ума, и еще лет двадцать, чтобы 

внедрить в сознание людей, но, как показала жизнь, оно 
того стоило.
ЮБИ
Надо же! Откуда ты все это знаешь?
ВАЛЕРКА
Много читаю.
(оживляется)
Время идет, давайте готовить рыбу. Часть съедим, часть 
завернем в лопухи и возьмем с собой. Судя по всему, в 
этом вашем сказочном Китае не все люди добрые, может, 
девчонки голодные, а тут мы такие с рыбой.
ДИМА
Может, ты сначала покажешь, как развести костер без 
огня?
ВАЛЕРКА
В солнечную погоду – пустяковое дельце. Я доделаю рыбу, 
а вы несите сухую траву, ветки, мох и прочую лабудень.
Дима и Юби идут по берегу, собирая веточки, траву и мох. 
Валерка продолжает обмазывать рыбу глиной. Когда Дима 
и Юби возвращаются, Валерка достает полиэтиленовый 
пакет, идет к реке, набирает воду и возвращается.
ДИМА 
Я, кажется, понял – вода в пакете сработает как линза и 
подожжет сухую траву.
ВАЛЕРКА
Зачет, дядь Дим!
Валерка разжигает костер. Пламя весело вспыхивает на 
сухих веточках.

ИНТ. БАШНЯ ДРАКОНА, ЗАЛ – УТРО
Где-то вдали ритмично, глухо и неприятно бухает.
ПАНОРАМА: Зал каменной башни с узкими окнами-бойни-
цами, сквозь которые пробивается солнце. Мох на стенах. 
На полу возле стены две протертые циновки, на которых 
спят Лида и Ксиаоли. Их ноги закованы в цепи, прикре-
пленные к стене.
Лида просыпается, испуганно озирается, дергает цепь. От 
звяканья металла просыпается Ксиаоли, оглядывается по 
сторонам, в ужасе смотрит на потолок.
КСИАОЛИ
Мы пропали! Это Башня Дракона!
Ксиаоли показывает вверх.
ВСТАВКА: на высоком сводчатом потолке нарисован 
огромный злобный дракон.
ЛИДА
Почему пропали?
КСИАОЛИ
В эту башню сажают тех, кто приговорен к смертной казни. 
Слышишь: бум… бум… бум? Это бой барабанов.
ЛИДА
Барабаны! А я думала, сваи заколачивают.
КСИАОЛИ
Так бьют в барабаны в день казни! Мы в Башне Дракона, 
значит, эти барабаны бьют перед нашей казнью.
ЛИДА
Подожди ты паниковать, еще сто раз все может изменить-
ся. И потом, может, это к нам не относится.
КСИАОЛИ
Отец жесток, он никого не пощадит.
ЛИДА
Даже тебя?
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КСИАОЛИ
Тем более меня. Ты ведь знаешь пророчество о золотой 
лилии?
ЛИДА
Конечно, знаю. Я же сама его придумала.
КСИАОЛИ
Значит, мы умрем.

НАТ. ДОРОГА – УТРО
По дороге спешат Дима, Юби и Валерка. Валерка то и 
дело поправляет рыбу в глине, сунутую за пазуху. Дорога 
петляет, поднимается на холмы, залитые солнцем, спу-
скается в тень бамбукового леса. Юби останавливается, 
показывает вперед рукой.
ЮБИ
Смотрите!
СМЕНА ПЛАНА: впереди возвышается восьмиугольная 
двенадцатиярусная пагода невероятной красоты. Проход 
к ней ведет через высокую арочную конструкцию, увитую 
диким виноградом, ветви которого доходят до третьего яру-
са башни. Ворота пагоды охраняют СТРАЖНИКИ. Все они 
вооружены мечами дао и арбалетами. 
СМЕНА ПЛАНА: Юби почти бежит по дороге. Ее догоняет 
Валерка, хватает за руку. 
ЮБИ
Ты чего?
К ним подходит Дима.
ВАЛЕРКА
Пойти должен кто-то один. Никто не знает, чего от этих 
воинов ожидать.
ДИМА
Валерка прав.
ЮБИ
Я пойду, я – китаянка!
Юби бежит по дороге. Валерка дергает Диму за руку.
ВАЛЕРКА
А мы – кустами… Дядь Дим, не тупи, а?
Дима и Валерка протискиваются за кусты.

НАТ. ПАГОДА, ВОЗЛЕ ВХОДА – УТРО
Юби бросается к стражникам.
ЮБИ
Послушайте! Я ищу двух маленьких девочек! Это моя дочь 
и ее подружка! Может, вы видели?
Стражник-1 смотрит на Юби, хватает ее за руку.
СТРАЖНИК-2
Ты говоришь на чужом диалекте! Ты – не китаянка! Чуже-
странцы должны иметь разрешение, чтобы путешество-
вать по земле Китая. Где твоя печать? 
Стражник-1 смотрит на запястье одной руки Юби, затем 
второй.
СТРАЖНИК-2
Арестовать!

НАТ. КУСТЫ ВОЗЛЕ ПАГОДЫ – УТРО
В кустах притаились Дима и Валерка. Перед ними падает 
подсказка «Бегите!». Валерка хватает с земли камень, 
бросает в Стражника-2. 

НАТ. ПАГОДА, ВОЗЛЕ ВХОДА - УТРО
Камень Валерки попадает Стражнику-2 в спину. От неожи-
данности он отпускает руку Юби.
ГОЛОС ВАЛЕРКИ
Атас! Беги!!
Юби стремглав бежит к кустам. 
СТРАЖНИК-2
Догнать!
За ней бросается в погоню четверо Стражников. Юби пря-
чется за кустами.

НАТ. ДЖУНГЛИ, ТРОПИНКА – УТРО
Дима, Юби и Валерка бегут по едва заметной тропинке 
через джунгли. За ними падают подсказки друзей, но чи-
тать некогда – их преследует Стражники. Свистят стрелы 
арбалетов, но не достигают целей – вонзаются в стволы 
деревьев и землю.

НАТ. ДЖУНГЛИ, ВИСЯЧИЙ МОСТ – УТРО
Из джунглей выскакивают Дима, Юби и Валерка. Перед 
ними раскачивается и скрипит подвесной полуразрушен-
ный старый мостик через пропасть. Валерка бросается 
вперед и первым оказывается на противоположном берегу. 
Юби останавливается на краю пропасти, в ужасе смотрит 
на Диму.
ЮБИ
(шепотом)
Я не могу! Я боюсь высоты!
ДИМА
Ничего, прорвемся.
Он хватает Юби за руку, тянет за собой на мост, но она вы-
дергивает руку, отступает на несколько шагов к джунглям.
ЮБИ
Я не могу. 
Рядом с Юби со свистом впивается в землю стрела из 
арбалета Стражников. Дима подходит к Юби, кладет руки 
на плечи.
ДИМА
Просто доверься мне и закрой глаза. 
СМЕНА ПЛАНА: на противоположном берегу Валерка пры-
гает и размахивает руками.
ВАЛЕРКА
Скорей, дядь Дим! Скорей!
СМЕНА ПЛАНА: Дима подхватывает Юби, кладет через 
плечо, как ковер, хватается за веревочные поручни моста, 
осторожно ступает по плашкам, которые рассыпаются под 
его весом. Юби крепко держится за Диму.
СМЕНА ПЛАНА: Валерка прыгает и размахивает руками.
ВАЛЕРКА
Давай! Давай, дядь Дим! Пара метров – и золотое ведро 
у нас в кармане! Даешь Буратино! Ура Чебурашке! Долой 
Бармалея!
Дима ступает на твердую землю, ставит на ноги Юби, 
заглядывает ей в лицо.
СМЕНА ПЛАНА: из джунглей выскакивают Стражники. 
Один из стражников ступает на мост, но веревки обрыва-
ются, он едва не проваливается в пропасть. Стражники 
стреляют из арбалета в сторону Димы, Юби и Валерки.
СМЕНА ПЛАНА: свист стрел. Одна стрела попадает в спи-
ну Димы. Его одежду заливает кровь. 
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ДИМА
Не думал… что это так больно…
Он оседает и падает лицом в траву. Юби с криками броса-
ется к нему. Валерка в шоке застывает. 
ЮБИ
Что же делать?.. Что же делать?.. Он же не умрет? Не 
умрет?
Юби плачет. Неожиданно откуда-то сверху начинают па-
дать белые шары, похожие на комки ваты. 
ВАЛЕРКА (радостно)
А-а-а! Ура-а-а!!
ЮБИ
Что это?
ВАЛЕРКА
Это жизни! Друзья отдали жизни, чтобы спасти дядь Диму! 
Комки кружатся, соединяются в покрывало и накрывают 
Диму. Через мгновение он выкарабкивается из-под покры-
вала, поводит плечами, изумленно осматривает себя. Юби 
бросается к нему, ощупывает, смеется и плачет от радости.
ЮБИ
Как ты себя чувствуешь?
ДИМА
Суперски!
ВАЛЕРКА (стараясь скрыть радость)
Жалко, что я потерял рыбу.
ДИМА, ЮБИ (одновременно)
Какую рыбу?
ВАЛЕРКА
Ту, что мы… я нес девчонкам. Наверно, выпала, когда мы 
через лес бежали.
ДИМА
Это не самое страшное. Главное – найти Лиду. Если бы 
знать, куда идти.
СМЕНА ПЛАНА: сверху сыпется золотая пыль, которая 
собирается в Зензен.
ЮБИ
Это же Зензен! Откуда ты взялась?
Бабочка порхает перед ними, улетает вперед, возвращает-
ся, показывая, чтобы они шли за ней.
МОНТАЖНАЯ НАРЕЗКА:
- Дима, Юби и Валерка идут через джунгли.
- Валерка цепляется за корни деревьев, падает, Дима 
помогает ему подняться.
- на берегу реки Дима, Юби и Валерка жадно пьют.
- Дима, Юби и Валерка плетутся по пыльной дороге, изне-
могая от жары.
КОНЕЦ МОНТАЖНОЙ НАРЕЗКИ
ПАНОРАМА: синие предгорья, сквозь марево виднеются 
очертания высокой башни.
Падает подсказка «Это Башня Дракона! Лида там!». 

НАТ. РАВНИНА ПЕРЕД БАШНЕЙ ДРАКОНА – ДЕНЬ
Дима, Юби и Валерка бегут по равнине. Они уже на сере-
дине. 
СМЕНА ПЛАНА: откуда-то сбоку появляются конные всад-
ники. С криками и воплями они несутся прямо на Диму, 
Юби и Валерку. 

ИНТ. БАШНЯ ДРАКОНА, ЗАЛ – УТРО
Лида сердито смотрит на Ксиаоли. Та плачет.

КСИАОЛИ
Неужели мы умрем?
ЛИДА
Что ты завела одну и ту же песню? Вдруг император пере-
думает? Вдруг кто-то придет и спасет нас? Или просто мы 
здесь посидим-посидим – и нас выпустят.
КСИАОЛИ
Из Башни Дракона еще никто не спа…
С лязгом распахивается железная дверь в зал. Девочки 
притворяются спящими. Входит СТРАЖНИК-1.
СТРАЖНИК-1
Сегодня на закате вы будете казнены. Так повелел Вели-
кий Император! (пауза)
Сейчас я отведу вас в зал смертников!
Стражник-1 прислушивается к ровному дыханию девочек, 
отстегивает цепь от стены. В этот момент Лида вскакивает, 
бросается на него, вцепляется в лицо. Ксиаоли обматывает 
ноги Стражника-1 цепью, вырывает из рук связку ключей.

ИНТ. БАШНЯ ДРАКОНА, ЛЕСТНИЦА – ДЕНЬ
Дверь зала, где были девочки, со скрипом открывается, 
высовывается голова Лиды. Она осматривает лестницу.
КСИАОЛИ (за кадром, шепотом)
Что там, Лиджуан?
ЛИДА
Вроде, никого.
Девочки выходят на лестницу, закрывают дверь. 
ЛИДА
Подожди! Слышишь?
За стенами башни слышатся звуки битвы, конское ржание, 
крики людей. Ксиаоли хватает Лиду за руку.
КСИАОЛИ
Мы пропали! Это воины Императора! 
ЛИДА
Бежим!
Лида хватает Ксиаоли за руку, тащит вниз по лестнице. 
СМЕНА ПЛАНА: Внезапно ворота башни распахиваются. К 
девочкам навстречу бросаются СТРАЖНИКИ (человек 5-7).
СМЕНА ПЛАНА: Девочки вжимаются в стену.
СМЕНА ПЛАНА: За спиной Стражников появляются ВОИ-
НЫ ИМПЕРАТРИЦЫ. Начинается битва.
СМЕНА ПЛАНА: Неожиданно Лида взмахивает рукой.
ЛИДА
Папа! Там мой папа!
СМЕНА ПЛАНА: Пробивая мечом дорогу, Дима заваливает 
Стражников и бежит наверх.
СМЕНА ПЛАНА: Лида бежит вниз по лестнице. Дима под-
хватывает ее на руки, крепко прижимает к себе.

НАТ. ВОЗЛЕ ВХОДА В БАШНЮ ДРАКОНА – ДЕНЬ
Воины Императрицы конвоируют Стражников. Юби обни-
мает Лиду и Ксиаоли. 
ЛИДА
Откуда Императрица узнала, что нам нужна помощь?
ВАЛЕРКА (важно, глядя на Ксиаоли)
У нас много друзей. Видимо, ей сообщили. Мы бы, конеч-
но, и сами…
Ксиаоли бросается его обнимать. Валерка слегка шокиро-
ван. 
ВАЛЕРКА
А ты, правда, принцесса?
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КСИАОЛИ
Правда. А кто ты, храбрый воин?
ВАЛЕРКА
Меня Валеркой вообще-то зовут, и я не то, чтобы воин, но 
и не без этого.

НАТ. ДОРОГА ВО ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА – ДЕНЬ
В сопровождении конницы, Дима, Юби, Валерка и девочки 
на повозке направляются во дворец. 

ИНТ. ДВОРЕЦ, ЗАЛ – ДЕНЬ
Дима возвращает Императрице украшения, которые она 
отдала своей дочери. Императрица учтиво их принимает.

НАТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДВОРЦОМ ИМПЕРАТОРА – 
ВЕЧЕР
Площадь полна празднично одетых людей. Воздух взрыва-
ется фейерверками. Играет веселая музыка. Все веселят-
ся. Взявшись за руки, Лида и Ксиаоли танцуют. Внезапно 
перед девочками появляется Белая Волшебница с арбале-
том в руке. Она прицеливается в Ксиаоли. Выстрел! 
В этот момент перед Лидой и Ксиаоли возникает Зензен. 
Она распахивает крылья, прикрывает девочек. Стрела 
пронзает ее тельце. Белая Волшебница взрывается и исче-
зает. Наступает тишина. Лида бросается к Зензен, падает 
на колени, плачет.
ЛИДА
Зензен! Моя маленькая Зензен…
Лида подносит Зензен к губам, чтобы поцеловать, раскры-
вает ладони…
ВСТАВКА: на ее ладонях золотая пыль.  
Золотая пыль взвивается в воздух и, рисуя затейливые 
узоры, направляется к Ксиаоли. Принцесса приспускает 
с плеча платье. Золотая пыль опускается на ее лопатку и 
становится последним лепестком золотой лилии – того, 
которого не хватало. 
Начинает играть музыка. Снова все веселятся. Императри-
ца подходит к Диме и Юби.
ИМПЕРАТРИЦА (Диме)
Для меня и всех нас было бы большой честью, если бы та-
кой смелый и мужественный воин остался в нашей стране 
главным советником.
ДИМА
Благодарю, ваше предложение – это большая честь для 
меня. Однако нет ничего лучше, чем родной дом. Мы бы 
очень хотели туда вернуться, но не знаем, как.
ИМПЕРАТРИЦА
(улыбаясь)
Нет ничего проще.
СМЕНА ПЛАНА: Ксиаоли и Валерка стоят друг напротив 
друга. Ксиаоли протягивает ему нефритовую подвеску.
КСИАОЛИ
Возьми. Ты проявил мужество и отвагу и имеешь право 
носить этот камень-оберег. А еще… я очень хочу, чтобы ты 
никогда меня не забывал!
Валерка берет подвеску, сует в карман штанов, мнется.
ВАЛЕРКА
Такое не забудешь! Я в том смысле, что таких девочек, как 
ты, не забывают. В смысле – спасибо.
Ксиаоли встает на цыпочки, целует Валерку в щеку.

КСИАОЛИ
Прощай, юный воин! 
СМЕНА ПЛАНА: Императрица подходит к Лиде.
ИМПЕРАТРИЦА
Ты – хорошая и добрая девочка. В награду я могу испол-
нить одно твое желание. У тебя есть желание?
Лида на мгновение задумывается, смотрит на…
СМЕНА ПЛАНА:…Валерку и Ксиаоли…
СМЕНА ПЛАНА: …улыбается, кивает. На площади на-
ступает тишина. Императрица достает из складок платья 
бамбуковый рожок, дует в него. Звук рожка. Неожиданно 
появляются четыре Волшебницы из сказки Лиды. Они кру-
жатся в воздухе, с ними кружится небо, подобно золотому 
тайфуну, и все вокруг тоже кружится. Легкий хрустальный 
звон наполняет мир…
КОНЕЦ ИГРЫ

НАТ. ГОРОДСКОЙ ПАРК, ВОЗЛЕ КЛУМБЫ С БЕЛЫМИ 
ЛИЛИЯМИ – ВЕЧЕР
Дима, Юби, Лида и Валерка стоят возле клумбы с белы-
ми лилиями. Во весь горизонт пылает заходящее солнце. 
Какое-то время все озираются, не веря в происходящее. 
ЮБИ
Это было на самом деле, или нам все приснилось?
ВАЛЕРКА (смеется)
Да ерунда все это! Массовый гипноз!
СМЕНА ПЛАНА: украдкой он достает из кармана камень-о-
берег, подаренный Ксиаоли, смотрит на него, сжимает в 
ладони, сует обратно в карман. 
СМЕНА ПЛАНА: Дима смотрит по сторонам, тянет носом.
ДИМА
А я бы чего-нибудь съел. Несколько столетий не ужинал! 
Все радостно смеются.
ДИМА
Кстати, Ли, я не понял – что там с этими эльфами, которые 
живут в лилиях?
ЛИДА
Ой, па-ап! Это был та-акой косяк! 
ЮБИ
Ничего, разберемся с твоими гномами.
Все берутся за руки, идут по аллее домой. Им навстречу 
идет Юрка. Рядом с ним вприпрыжку скачет Аня. Валерка 
бросается к сестре, подхватывает ее на руки. К ним подхо-
дят Дима, Юби и Лида.
ВАЛЕРКА (Лиде, волнуясь)
Спасибо… за Анечку. 

ИНТ. ДОМ ЛИДЫ, КОМНАТА ЛИДЫ – ВЕЧЕР
На столе Лиды стоит ее раскрытый ноутбук. На экране 
все происходящее транслируется онлайн. Затем бегущих 
и смеющихся людей скрывают бамбуковые ворота игры 
Лиды. Ворота захлопываются. На них появляется надпись 
«КОНЕЦ». Рядом со столом стоит Кларисса. Она хитро 
улыбается, смотрит прямо в экран, подмигивает зрителям 
и медленно закрывает ноутбук. На ее пальцах надеты 
длинные китайские когти чжидзятао. Когти вспыхивают 
ярким светом и разлетаются золотыми бабочками. 

В ЗТМ.

© ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, 2019
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НАТ. СТАРЫЙ РАЙОН - ПОДВОРОТНИ
ТИТР: 
Чудеса
По подворотням с фотоаппаратом шагает босиком АРС 
(15) и фотографирует всё, что попадется на глаза. Кучи 
мусора, забитые газетами окна. Ступает по битому стеклу, 
не замечая порезов. 
В подворотне на поваленном пне сидят РЕЗАК(18), 
ВАЛЬКА(16) и НЕЖЕНКА(16). Они обращают внимание на 
незнакомца, их разговор обрывается. Арс встает напротив 
и делает несколько снимков.
НЕЖЕНКА
Какой у нас гость.
ВАЛЬКА
Щас вылетит птичка, кхе.
Арс идет дальше, Неженка поднимается, призывно свистит 
и быстро догоняет Арса, кладет ему руку на плечо.
НЕЖЕНКА
Ну и что это было?
АРС
В смысле? Когда?
НЕЖЕНКА
Только что. Ты фоторепортер? 
Неженка смеется, довольный собственный остротой. Валь-
ка с упоением подмигивает Резаку. Резаку всё равно.
АРС
Нет, просто гуляю.
Глухо что-то пробурчав, Неженка бесцеремонно отнимает 
фотоаппарат и пытается включить «просмотр фотогра-
фий», но из-за природной бестолковости жмет куда-то не 
туда.
АРС
Да дело в том, что я переехал недавно, ну и так, своео-
бразно, знакомлюсь с вашим городком.
НЕЖЕНКА
Понятно. Идиот?
АРС
Нет.
Неженка отворачивается и идет к пацанам, размахивая на 
ремне фотоаппаратом. Арс неуверенно мнется на месте. 
Неженка передает фотоаппарат Вальке. 
ВАЛЬКА
Фирма! 
АРС
Я пока еще не со всеми функциями разобрался.
А вы чего? Хотите у меня фотик, что ли, отнять?
Валька ржет и собирается сфоткать грядущую сцену. 
НЕЖЕНКА
А босиком чего ходишь?
АРС
Мне нравится так.
НЕЖЕНКА
Понятно. А бегать босиком можешь?

АРС
Могу, наверное.
НЕЖЕНКА
Короче, беги тогда, если хочешь быть здоров.
АРС
А как же фотик? Я без него не побегу.
Неженка самодовольно улыбается. Поднимается, ровняет-
ся глазами с Арсом и пытается давить на него психологи-
чески. 
НЕЖЕНКА
Вот как ты со мной разговариваешь?
Неженка с разворота ударяет Арса по лицу.  Арс не падает 
навзничь, как ожидал, вероятно, Неженка. Он с удивлени-
ем трогает окровавленную губу.
НЕЖЕНКА
Чего, больно?
АРС
Нет.
НЕЖЕНКА
А так?
Неженка пинает Арса по коленному суставу. Ноги Арса 
подкашиваются, и он падает. Неженка склоняется над ним 
с фальшивой заботливостью.
НЕЖЕНКА
Больно?
АРС
(смеется)
Нет. Я просто упал, потому что в таком положении было 
трудно не упасть. 
У Неженки происходит зависание. 
ВАЛЬКА
Болевой шок.
НЕЖЕНКА
А так больно?
Неженка с удовольствием пинает Арса по ребрам.
АРС
Уже немножко больно. Пожалуй, с меня хватит.
РЕЗАК
Харе, пацаны. 
Арс ворочается на земле и не может встать. Валька фотка-
ет. Резак причесывает свою элвисовскую челку карманным 
гребешком. Арс кое-как поднимается.
АРС
У меня предложение. Вы возвращаете фотик и оставляете 
емейл. И вечером я шлю вам эти фотки.
Резак оглушительно смеется. За ним смеется и Валька. 
Резак отнимает у Вальки фотик и бросает Арсу. Тот неожи-
данно ловко его ловит. Резак одобрительно кивает.
РЕЗАК
Пусть идет.
НЕЖЕНКА
А деньги у тебя есть, журналист?

ИМПЕРАТОР
МАРК МАКСИМОВ, ЯРОСЛАВ МАСЛОВ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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РЕЗАК
Отстань от него, Неженка, нахер он нам сдался. Мы вроде 
собирались нормально обсудить...
Неженка не может перечить Резаку и со злым выражением 
садится.
РЕЗАК
(Арсу)
Ты больше тут не ходи. 
АРС
Да я здесь живу рядом.
РЕЗАК
Босиком больше не ходи.
АРС
А можно я еще пару фоточек сделаю? Портрет Неженки.
НЕЖЕНКА
Ты озверел?
РЕЗАК
Давай. А чё? Пришлешь.
АРС
Неженка, встань вот так, по центру... Пожалуйста.
НЕЖЕНКА
Меня никто так не называет.
АРС
Да твой друг же только что.
РЕЗАК
Чё ты сам-то, как отморозок? Встань, как просят.
Полностью изменившийся в лице Неженка встает, как 
просят. Арс делает несколько снимков и жестом просит 
повернуться. Неженка подчиняется под неуклонным кон-
тролем Резака.
АРС
Благодарю! Очень хорошо получилось! Физиогномика - это 
моя мания! 
РЕЗАК
Иди давай. Удачи!
Арс откланивается и уходит. Неженка злобно смотрит 
вслед. Арс и вправду живет неподалеку. 
Со скрипом открывается деревянная дверь нежилого с 
виду подъезда.
НЕЖЕНКА
Увидимся еще.

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - КУХНЯ
Арс ест макароны по-флотски, аккуратно вылавливая мяс-
ные кусочки и выкладывая их перед собой на столе. Рядом 
лежит фотоаппарат. 
Напротив Арса, на подоконнике, сидит его мать, София. 
София едва скрывает слезы и немо содрогается. Арс от-
кладывает ложку.
АРС
Мамулька! Сколько можно?
СОФИЯ
Что сколько можно?
АРС
Мы ж это решили.
СОФИЯ
Всё можно отменить.
АРС
Нельзя отменить. Это моя вера, стиль жизни, моя душа. 
Как это можно отменить?

София берет фотоаппарат и разглядывает снимки с избие-
нием. Тяжело вздыхает, прикладывая руку к груди.
СОФИЯ
Когда всё было по-старому...
АРС
Надо смотреть вперед. Я думаю о своем будущем, кто я 
есть, кем стану.
СОФИЯ
Вот именно. Совсем ты об этом не думаешь. А я думаю!
АРС
Разные взгляды. Это нормально. Отцы и дети. 
Арс аккуратно выплевывает последний случайно попав-
шийся мясной кусочек. Вытирает салфеткой лицо. Случай-
но прикасается к запекшейся кровяной коросточке. Мать 
невольно ойкает.
СОФИЯ
Тебе нельзя туда. Дальше будет только хуже.
АРС
Мы о чем вообще говорим?
СОФИЯ
О школе, о чем же еще?
АРС
Я думал, мы о мясе говорим. 
СОФИЯ
О каком мясе?
АРС
Мясе в макаронах. Прям всем видом показываю, - я не 
буду есть мясо в макаронах, и вообще мясо. 
СОФИЯ
Ты правда хочешь ходить в школу?
АРС
Я не буду есть мясо. Я решил.
СОФИЯ
(глядя в окно)
Ты вышел на улицу, и тебя избили. Они еще там. Но я 
ничего не могу поделать. Что я им скажу? 
АРС
Меня не избили. Это ерунда!
София протягивает Арсу фотик с последними фотками 
Неженки.
СОФИЯ
А это кто такой?
АРС
Это мой новый знакомый. Неженка. Он нервный, правда. 
Но вообще-то ничего.
София сдается и прекращает плакать.
АРС
Вот видишь. Всё само собой разрешилось.
СОФИЯ
Ладно.
Арс встает, обнимает мать и вытирает платком ее запла-
канное лицо. Целует в лоб.
АРС
Как там новая работа?
СОФИЯ
Не знаю. Нормально. 
АРС
Тебе надо выспаться.
София встает, и Арс ведет ее, сонную, прочь из кухни.
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ИНТ. ШКОЛА - КЛАСС БИОЛОГИИ - УТРО
Хулиганы ходят по столам и всячески шумят. Девушки 
верещат. На одной из задних парт сидит Валька с играю-
щим музычку телефоном. Позади ЯНА (15) - занимается 
маникюром. 
Орет и беснуется Неженка. Он надел на голову неуклю-
жему дылде МИХАЙЛОВУ (15) ведро и стучит по ведру 
линейкой. Михайлов падает. 
Привстает с места ЛИЗА (15), подруга Вальки.
ЛИЗА
Что ты творишь?
НЕЖЕНКА
Я подранку жизнь подарил!
ВАЛЬКА
Лиза! Всё ок. Не видишь?
Валька гогочет, включая музыку погромче, Неженка, 
танцуя, проходит меж рядов следующих жертв. Обращает 
внимание на ХОЛМОГОРОВУ (15), что цепенеет при его 
приближении.
НЕЖЕНКА
Здорово, любовь моя! Любишь меня ты страстно и нежно?
Холмогорова не знает, что ответить. Неженка хватает ее 
за голову и заставляет прижаться носом к его подмышке. 
Холмогорова немо вырывается, а Неженка визжит от вос-
хищения к самому себе. 
На галерке сидит мрачный ТРОТИЛ (15). Неженка походя 
отбрасывает в его сторону попавшегося под руку коротыш-
ку КОЧЕТКОВА (15). Тротил показывает Кочеткову лезвие 
и проводит по горлу, Кочетков мечется. Неженка щипает и 
попинывает Кочеткова.
НЕЖЕНКА
Больно? А так? Теперь больно? Побаливает немножко?
В класс входит учительница, биологичка и классный 
руководитель. СВИНКА (30), румяная и привлекательная, 
полная сил. Хаос медленно стабилизируется.
СВИНКА
Так, ну что ты будешь, делать, опять? Сели! Михайлов, 
сними ведро, хватит паясничать.
ЯНА
Голова опухла от знаний.
ВАЛЬКА
Ваших цветочков пере-переел.
Свинка оглядывает подоконник, уставленный цветами и 
замечает некоторый урон.
СВИНКА
А угощал небось Нежинский? Помогите ему кто-нибудь.
НЕЖЕНКА
Щас сделаем, милости прошу.
Неженка потешно сдирает ведро. Свинка невольно хихи-
кает. Жертва плетется к своему месту. Неженка садится к 
Яне, обнимая ее. Яна трется щекой об его плечо.
СВИНКА
Нежинский, Рыкова! Постараемся без эротики!
ВАЛЬКА
А эротика это как?
СВИНКА
Эротика, Валя, когда школу окончишь, получишь аттестат, 
потом уже будет эротика.
С усталым видом Свинка непринужденно садится на стол.

НЕЖЕНКА
(под общий хохот)
А че, и с вами можно будет ыротику?
СВИНКА
Чует мое сердце, у кого-кого, а у тебя, Нежинский, аттеста-
та не будет.
Валька протягивает Неженке ладонь для «дай пять», тот 
увлеченно шепчется с Яной, не обращает на него внима-
ния.
СВИНКА
Я хочу вам представить нашего нового ученика. Помолчи-
те, пожалуйста.
НЕЖЕНКА
Чё он сам не выйдет?
СВИНКА
Он за дверью и войдет, когда я скажу. Но я предупреждаю, 
особенно Нежинского - примите его с пониманием. 
НЕЖЕНКА
Я его лично приму. Обещаю!
СВИНКА
Это умный, ранимый юноша. Он может показаться стран-
ным. Но предупреждаю тебя, Нежинский, и тебя, Соколов.
ВАЛЬКА
А меня-то что?
СВИНКА
Если пойдет что не так...
По физиономии Неженки видно - новичку придется туго. 
Свинка принимает умильное выражение и открывает 
дверь.
СВИНКА
Входи, пожалуйста, и представься.
Входит Арс, в строгом костюме и причудливых туфлях. 
Оглядывает класс. Видит и Неженку и Вальку, улыбается. 
ВАЛЬКА
Вот прям я чуял, я так и знал! А! Санек? На физре прием-
чик устроить, а?
НЕЖЕНКА
Сам Бог велел!
АРС
Я Арсений Иванов. Я из Москвы. Моя мама психотера-
певт...
Начиная от Неженки, по классу прокатывается цепная 
реакция неудержимого хохота. У Неженки даже глаза сле-
зятся.
НЕЖЕНКА
Всё понятно!
АРС
Из-за меня ее бросил любовник, и с тех пор Москва стала 
слишком для нас дорогой. 
Хохот нарастает. Свинка хочет перебить Арса, но тот слиш-
ком бодро говорит.
АРС
С другой стороны, мне неспокойно в таких городах, как Мо-
сква. И именно такая провинция, где много парков, водое-
мов, чистый воздух - пойдет мне на пользу.
СВИНКА
(поспешно)
Воздух у нас очень чистый.
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АРС
Она получила работу в диспансере имени Фета. А я решил 
пойти в школу. Я сидел на домашнем обучении, мама счи-
тала, что мне нельзя общаться с людьми.
Смех не утихает. Неженка хватает со стола Валькин пенал 
и от души бросает его в Арса. Валька растерянно хихикает.
НЕЖЕНКА
Получай, Ар-р-рсений!
Лишь взлохмаченный Михайлов слушает Арса с сочув-
ственным пиететом. Свинка строго стучит по столу кула-
ками. Арс, выдержав театральную паузу, переходит на 
светский тон.
АРС
А вот это интересно... тебя же Неженка зовут?
Весь класс оборачивается на Неженку. Неженка звереет.
АРС
(классу)
Понимаете, мы буквально вчера уже встречались и позна-
комились и даже повздорили немного! Какие удивительные 
механизмы судьбы! Кто мог знать, что мы станем одно-
классниками? Могу я сесть там?
СВИНКА
Разумеется. Если хочешь.
Арс, сияя, приближается к Вальке и садится рядом с ним. 
На парте позади - изумленный Неженка с Яной. Впереди 
- Лиза. Арс здоровается с Валькой, мы видим, что у Арса 
слишком крепкое рукопожатие. Валька даже немного при-
крикивает. 
ЯНА
Привет, я Яна!
АРС
Очень приятно. 
Неженка хватает Арса за шиворот, грубо притягивает к 
себе.
НЕЖЕНКА
Никогда не называй меня Неженкой, понятно? 
СВИНКА
Неженк... Я предупреждала! Встал и вышел, вон!
АРС
Я постараюсь! Сложно отвыкнуть, правда!
Неженка с силой отталкивает Арса и встает, выходит из 
класса, хлопая дверьми. Встает Тротил и тоже выходит.
СВИНКА
Тратнов, а ты куда? Я тебя выгоняла? Я к тебе обращаюсь! 
Эй!
Тротил, не обращая внимания, выходит. Свинка кричит 
вслед.
СВИНКА
Я и тебя выгоняю, Тратнов!

ИНТ. ШКОЛА - КЛАСС БИОЛОГИИ - ДЕНЬ
Арс рисует на доске томат, а СВИНКА и весь класс заворо-
жено его слушают.  
АРС
Если плющу положить кусочек хлеба, например, или 
кусочек мяса, или апельсинку - ничего не будет. Но томат 
он чует. Я читал это в книгах, конечно, но думаю, в рамках 
классных занятий можно провести эксперимент...
СВИНКА
(гул одобрения)

Думаю, можно. Отчего нет? Это интересно. Как вы считае-
те, дети?

ИНТ. ШКОЛА - КОРИДОР - ДЕНЬ
Арс с блокнотом в руках стоит перед расписанием и пере-
писывает таблицу. Подходят Михайлов и Кочетков.
КОЧЕТКОВ
Салют, герой!
АРС
Вы из моего класса?
МИХАЙЛОВ
Здорово ты про томаты...
АРС
Вы мои одноклассники?
КОЧЕТКОВ
Предлагаем держаться вместе.
АРС
Что значит держаться?
МИХАЙЛОВ
Тебе от Неженки покоя не будет.
КОЧЕТКОВ
Никто не вступится. Даже Свинка от Неженки балдеет. 
АРС
Какая еще свинка?
КОЧЕТКОВ
Наша класснуха.
АРС
Ну, что ж. Хорошо. Айда на физру, парни!
МИХАЙЛОВ
Вот уж куда б тебе лучше не ходить!
Арс уходит. Кочетков и Михайлов переглядываются.  

ИНТ. ШКОЛА - СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ - ДЕНЬ
Арс в пустом спортивном зале. На нем всё тот же костюм 
и ботинки не по размеру. Арс бродит по залу, обозревая 
зал во всей его пустоте. Подбирает баскетбольный мяч и 
пытается бросить в корзину. Смеется своей неудаче. 
Мимо пролетает другой мяч. Арс оборачивается, по пери-
метру зала собираются школьные хулиганы, во главе Не-
женка. По очереди начинают кидать в Арса мячи, сначала 
легче, потом тяжелее.
АРС
(смеясь)
Урок уже начался?
НЕЖЕНКА
Начался, сучонок.
В Арса летит целый шквал мячей и сметает его с ног. Арс 
пытается подняться. Но следующие мячи так же сбивают 
его. 
Арсу трудно дышать. Ребята ходят кругами, подбирая мячи 
и продолжая кидать их в Арса.
Валька стоит ближе к раздевалке и выходу, посматривая, 
не идет ли кто.
НЕЖЕНКА
Значит, ты там лекцию про томаты устроил, шизачок?
АРС
Про плющ и томаты.
НЕЖЕНКА
Ты это брось, шизачок. Ты с этим, шизачок, завязывай как 
можно скорее.
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АРС
Я обещал на следующем уроке провести эксперимент.
НЕЖЕНКА
Ты это брось.
Следующая серия мячей. Мячи ударяют Арсу в голову. Арс 
падает, его голова болтается, будто вот-вот оторвется, но 
он находит в себе силы снова встать. 
Неженка с садистской улыбкой приближается к нему и 
поправляет пиджак.
НЕЖЕНКА
А теперь отжимайся.
АРС
Давайте что-то одно. Я уже настроился на мячи.
НЕЖЕНКА
(хохочет)
Слыхали?
Пацаны тоже хохочут. Неженка поворачивается, небрежно 
толкая Арса. Арс утирает струйку крови с подбородка. 
От следующих мячей он успевает увернуться, некоторые 
отбивает ладонью, однако ему все равно тяжело. 
АРС
Это такая инициация? Подхожу я или нет вашему обще-
ству, так? Наверное, через это все проходили, верно?
Арс уворачивается и от следующих мячей, теперь более 
ловко. Расстегивает рубашку под пиджаком, потеет. 
Неженка красиво раскручивает следующий мяч на пальце, 
собираясь совершить особенно жестокий бросок, но бро-
сает категорически мимо и слабо. 
АРС
Надо больше тренироваться. Я понял.
Арс подбирает мяч Неженки и кидает его в Неженку, попа-
дая тому в лицо. Пацаны столбенеют от удивления, как и 
Неженка. Арсу неловко.
АРС
Я же тоже должен кидать в ответ? Или я неправильно 
понял?
НЕЖЕНКА
Ты опять ничего не понял, шизачок. 
АРС
А что я не понял?
НЕЖЕНКА
А то, что я тебе бошку размозжу, и мне за это ничего не 
будет.
АРС
Ну, и нравы у вас!
Неженка подбирает следующий мяч и бежит на Арса, ва-
лит его с ног и мячом ударяет по голове так, что Арс, кроме 
того, ударяется затылком об пол. Неженка совершает 
серию сильных ударов, а пацаны собираются вокруг. 
ВАВИЛ (15) хватает Неженку за плечи и пытается оторвать 
его от Арса.
ВАВИЛ
Слушай, ну, хорош уже...
Неженка избивает Арса мячом до полного исступления. В 
зал входит Резак, с улицы, с черного входа. 
ТРОТИЛ
О, Резак! Санек! Резак пришел!
Неженка с мутными глазами отвлекается на Резака, и в 
этот момент Вавил все-таки отдирает его. 

Резак скептически оглядывает зал, расчесываясь своим 
гребешком с лезвием. Неженка встает, утирает нос. Паца-
ны подходят к Резаку засвидетельствовать свое почтение.
НЕЖЕНКА
Давненько к нам не заходил.
РЕЗАК
А я за вами пришел. Про рыбаков, небось, забыли?
НЕЖЕНКА
А что рыбаки?
РЕЗАК
Ждут на пляже. Десять человек. Так что кто не сопля, 
пойдет со мной.
НЕЖЕНКА
Ну что, пацаны? Пойдем рыбаков мочить?
Резак безразлично глядит на поверженного Арса, повора-
чивает к выходу.
НЕЖЕНКА
(Арсу)
Дальше будет только хуже, шизачок.
Неженка идет к выходу, за ним тянутся и другие пацаны. 
Постепенно зал пустеет. Вавил помогает Арсу подняться.
ВАВИЛ
Живой? Не унывай, пацан.
Вавил так же уходит. Некоторые пацаны одобрительно 
хлопают Арса по плечу. Тот улыбается им. 
Последним уходит Валька. Валька очень не хочет уходить 
за остальными.
ВАЛЬКА
Забавно ты про томаты. Че-нибудь еще такое расскажешь?
АРС
Обязательно.
Шмыгая носом, Валька уходит. 
Оставшись один, Арс оборачивается - шумно входят в зал 
девочки. Они смеются над истерзанным Арсом и постепен-
но заполняют зал. 
Входит и ФИЗРУК (30). Вид новенького крайне его настора-
живает.
ФИЗРУК
Чего случилось? Ты почему так одет?
АРС
Я не знал, что сегодня физра. Так-то у меня есть костюм-
чик для упражнений. Я его принесу.
Девочки рассаживаются на скамейке и заливисто смеются 
над разговором Физрука и Арса.
ФИЗРУК
Что тут произошло?
АРС
Играли в баскетбол.
ФИЗРУК
А куда все ушли?
АРС
Наверно, подумали, что нет занятий. Вас долго не было.
ФИЗРУК
Беспредел. Значит так, передай, что всех прогульщиков 
буду гонять завтра на стадионе. 
Физрук ведет Арса к батутам и складу спортинвентаря, где 
у него оборудован небольшой столик. 
Лиза, сидящая на скамейке рядом с Яной, не спускает с 
них глаз. Яна разглядывает свое лицо в зеркале, отодвигая 
веко.
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ЛИЗА
Они его побили.
ЯНА
Ну и что? У меня что-то вскочило. Ё-моё.
Физрук изучает журнал и записывает что-то под диктовку 
Арса, а Арс стоит над столом, склонившись. 
ЛИЗА
Почему Неженка такой жестокий?
ЯНА
(с сарказмом)
Никогда не называй его Неженкой.
Не выдержав, Яна прыскает, Лиза закатывает глаза, изо-
бражая, как она «боится Неженку». 

НАТ. ЗАКОУЛОЧКИ - ВЕЧЕР
Тяжело дыша, с красным лицом, бежит Валька. Его одежда 
вся в земле, опухшее лицо в ссадинах. Он оборачивается, 
чтобы посмотреть, не бежит ли за ним кто, и хотя никто 
не бежит, Валька старается ускориться. Вдали блестит 
полоска озера. 
Совершая неловкий поворот, Валька падает, поднимается, 
опять падает, чуть не сваливается в овраг, обтесывает об 
землю колено, кряхтя поднимается и бежит еще быстрее. 

НАТ. СТАРЫЙ РАЙОН - ПОДВОРОТНИ - ВЕЧЕР
Валька добегает до места из первой сцены. Подворотня в 
желтокаменном районе, бревно, сарай. Здесь он чувствует 
себя в безопасности; мокрый, садится, пытается отдышать-
ся. На небе звезды, вокруг тишина. 
Вальку тошнит и рвет. Кое-как он приходит в себя и соби-
рается уже подниматься, как вдруг замечает сидящего по 
соседству в тени, Арса.
ВАЛЬКА 
Ты тут че сидишь? Шизачок, твою мать.
АРС
Извини, я думал... Как дела?
ВАЛЬКА
Очень паршиво. Мы на стрелу ходили. Ты ж видел, Резак.
АРС
На стрелу? Это что-то вроде битвы равных с равными?
ВАЛЬКА
Типа того. Все штаны облевал. Черт.
АРС
А ты дезертир что ли?
ВАЛЬКА
Нет! У них огнестрел был. Вообще офигели рыбаки. И 
Резак тоже, зачем нас повел?
АРС
Дезертир!

НАТ. ПОСЕЛКИ ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ - ДЕНЬ, ВОСПОМИ-
НАНИЕ
Череда домишек с кривыми заборами на холмах возле 
озера. Стройной колонной идут пацаны. Резак, громадой 
возвышающийся во главе колонны, цепляется за край 
очередного забора и разом вырывает целую доску. Разма-
хивая ей, он издает боевой клич.
КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ
Валька пытается подняться, но его мутит и шатает. Арс 
мягко нажимает ему на плечо - «садись» и всем видом 

показывает, что готов выслушать. Валька с сожалением 
глядит на свои заблеванные штанины.
ВАЛЬКА
Зачем меня было брать? Все знают, я плохо дерусь. Да 
Резак бы сам там всех...

НАТ. ПЛЯЖНЫЙ РЕСТОРАН - ДЕНЬ, ВОСПОМИНАНИЕ
Озеро, песчаный пляж, маленький ресторан с пластмас-
совыми столами. Здесь происходит побоище с ужасными 
рыбаками, Валя на их фоне совершенно теряется. 
Резак, ревя и размахивая доской, разметывает рыбаков, 
один против четверых. После третьего удара доска разле-
тается в щепки. 
ВАЛЬКА
(зк)
Ну, и Неженка тоже. Ну, он вообще псих полный.
Под щепками бывшей доски лежит без чувств рыбак, 
Неженка садится ему на грудь и жестоко бьет по его лицу 
кастетом.
ВАЛЬКА
(зк)
Ты знаешь, почему Резака зовут Резаком? Видал его рас-
ческу? На самом деле это еще и бритва. Он сам сделал.
Резак отходит в сторону, невозмутимо достает гребешок и 
расчесывает волосы, пока вокруг продолжается побоище. 
КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ
Арсу скучно. Валька замолкает. На балкон в доме напротив 
выходит София. В сумерках выглядывает сына.
ВАЛЬКА
Какая тетка шикозная.
АРС
Это моя мама.
ВАЛЬКА
Да ладно!
АРС
Знаешь, древние, когда ходили на войну... 
ВАЛЬКА
У меня не такая мама.
АРС
Это из Бхагавадгиты. Когда герой взывал к богам, как они 
допустили кровопролитие, брат на брата и так далее.
АРС
(продолжает)
Кришна ответил - пускай. Пока живешь, борись. Все эти 
братья - бессмертны, с ними ничё не случится, но пока они 
воюют, их дух, их дело, слава - важнее всех моральных 
правил.
ВАЛЬКА
Ты где это начитался?
АРС
То есть где? В Бхагавадгите.
ВАЛЬКА
Кришнаит, что ли? 
АРС 
Я не кришнаит.
ВАЛЬКА
А кто?
АРС
Мне все религии нравятся. От каждой по крупице, можно 
собрать прекрасную симфонию.
Софии холодно стоять на балконе, она машет Арсу рукой.
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СОФИЯ
Что ты там торчишь?
АРС
Пойдем ко мне в гости.
ВАЛЬКА
На кой мне к тебе?

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - ПРИХОЖАЯ
На пороге стоят Валька и Арс. Их встречает София. Она 
шокирована такому гостю. Валька разувается, с его ног 
сыплется песок.
АРС
Мой коллега, Валька. Ты бы хоть предложила гостю тапки.
СОФИЯ
Ага, сейчас.
София неуверенно копается в шкафчике. Носки Вальки 
страшно грязны. София достает новые тапочки и подает 
гостю.
ВАЛЬКА
Спасибо, я так.
СОФИЯ
Нет, нет, у нас полы холодные, да и вообще.
ВАЛЬКА
Мне так нормально.
Арс кивает, машет и всячески увлекает Вальку в свою ком-
нату, и тот, помешкав, направляется за ним. 
СОФИЯ
Как первый день в школе?
АРС
(небрежно)
Мило. Рассказал ребяткам про томаты-плющ.
София остается одна. Недовольное выражение не сходит.

ИНТ. КОМНАТА АРСА - ВЕЧЕР
Валька удивленно озирается по сторонам. Садится на стул 
перед письменным столом. Подзорная труба, фолианты с 
золотым теснением, карты звездного неба и карты земли 
16 века с большими «терра инкогнита», радиоустановка и 
старый проигрыватель винила, коллекция винила, люстра 
из крашеного папье-маше, гипсовые фигурки рыцарей, по-
этов и зверей, бюст Цицерона, маленький ювелирный стол 
с банками, полными кислотных жидкостей, лупой, горелкой 
и, в довершение, - механический кот на привязи. 
Механический кот опускает голову в почтительном привет-
ствии.
АРС
У меня есть Моррисон, Дивижн, Ли Льюис еще... Битлы, 
конечно. Классика - Гендель, Люлли...
ВАЛЬКА
Что?
АРС
Ты что слушаешь? У тебя есть музыкальные предпочте-
ния? 
ВАЛЬКА
Да я как-то... «Сектор газа», например, когда маленький 
был, и Пугачева.
АРС
Пугачева? Это современное что-то?
ВАЛЬКА
Да ладно тебе!

Арс пытается отсоединить от «радио-установки» колоноч-
ные провода, но путается в них.
АРС
Вечно эти провода. У меня колонки одни на всё. А без них 
проигрыватель не слышно.
Арс слишком увлекается распутыванием, безуспешно, 
начинает нервничать, но тут входит София.
СОФИЯ
Может быть, чаю? 
АРС
(резко)
Ну, какой я тетеря. Я сам.
Арс уходит с Софией. Валька глядит в глаза механическо-
му коту и решается привстать, посмотреть. Опустившись 
перед роботом, Валька хочет к нему прикоснуться, но кот 
внезапно оживает, поворачивает голову и...
МЕХАНИЧЕСКИЙ КОТ
De mortuis aut bene aut nihil.
ВАЛЬКА
Не понял.
МЕХАНИЧЕСКИЙ КОТ
Quod licet Jovi non licet bovi.
Валька чешет репу и отстает от Кота. 
Ходит по комнате, внимательно разглядывая все без-
делушки. Изучает карты. На лице его появляется какое-то 
блаженное состояние, в комнате ему становится комфор-
тно. 
Тут замечает отдельный отсек в стенном шкафу, где на 
полке лежат фотоаппарат и три толстых стопки с фото-
графиями. Листает - город, город, лица людей, находит и 
те самые фотографии Неженки. Затем свои собственные 
фотографии - как Неженка избивает Арса. 

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - КУХНЯ - ВЕЧЕР
Арс, встав на табуретку, достает из верхнего кухонного 
шкафчика огромную чайную коробку. София наблюдает за 
ним.
СОФИЯ
Зачем ты его привел? Это же шпана.
АРС
Я тебя не понимаю. Что такое шпана? Я тоже шпана.
СОФИЯ
Ты не шпана.
Арс спускается, ставит коробку на стол.
СОФИЯ
Лучше пусть вообще друзей не будет, чем уголовщина 
такая.
АРС
Шпана или уголовщина? Мам, ты же знаешь, как я не лю-
блю путаницу в терминологии.
Арс достает чашки, ставит их на коробку.
СОФИЯ
Он увидит, как ты не похож на других, расскажет осталь-
ным... И вот он, лишний повод для издевательств.
Арс благодушно смеется и не отвечает. Берет с плиты чай-
ник и уносит коробку с чашками.
СОФИЯ
И вообще! Ему, может, нужна срочная медицинская по-
мощь! 
АРС
Разве?



большое кино

121

ИМПЕРАТОР / СЦЕНАРИЙ

ИНТ. КОМНАТА АРСА - НОЧЬ
Валька лежит на диване, положив голову на колени Со-
фии, что одета по-домашнему фривольно. София наносит 
на его ссадины зеленку. Валька сражен, подавлен. 
За столом сидит Арс и вынимает один за другим чайные 
пакетики из коробки.
АРС
Гэммайтя, подделка, но по вкусу... не пробовал. Оолонг и 
Да Хун Пао, Тегуаньинь, Улун из Монголии. 
СОФИЯ
(Вальке)
Что ты прям весь оторопел?
АРС
Это не знаю что такое - жасминовая жемчужина. И ка-
кой-то красный мул из Тибета.
СОФИЯ
Ты живой?
АРС
Мама, у тебя бретелька сползла. Это же очевидно.
СОФИЯ
(смущенно)
Мог бы сразу сказать.
София поправляет бретельку. Валька порывается встать и 
чуть не опрокидывает банку с зеленкой.
ВАЛЬКА
Спасибо, я уже...
СОФИЯ
Лежать!
АРС
Так мы будем пить чай? Кто что выбирает?
ВАЛЬКА
Есть черный?
АРС
Черный есть.
София отстраняет исцелившегося Вальку и призывает 
Арса.
СОФИЯ
Валенька, открой окно, а то... 
(Арсу)
И ты теперь давай. Или думаешь, я не вижу?
АРС 
Мы хотели чай пить.
СОФИЯ
Давай-давай.
Арс ложится Софии на колени, София осматривает его 
ушибы, полученные в спортивном зале. 
Валька ходит по комнате кругами. Снова останавливается 
возле кота.
ВАЛЬКА
А это что у тебя? Где ты такой добыл?
АРС
Сам сделал.
ВАЛЬКА
Да ладно. Хорош. Чё за...
АРС
Шуточка. Это из одного института. Латинский кот.
София охает, осматривая огромные синяки на груди Арса.
СОФИЯ
Какой кошмар. Это вы так вдвоем что ли дрались?
АРС
Нет, это мы по отдельности.

София достает банку с мазью и втирает Арсу. Арс ерзает. 
Выворачивает голову, чтобы продолжать диалог с гостем.
АРС
Я уже латынью не увлекаюсь.
ВАЛЬКА
Латунью?
АРС
Латынь. Цицерон, Катулл, Аврелий. Латынь. Воду из тех 
банок не пей, это кислота.
ВАЛЬКА
Черт.
АРС
А то я как-то выпил.
СОФИЯ
И очень глупо поступил.
Валька случайно задевает провод, отходящий от радиоу-
становки, и включается на высокой громкости белый шум. 
Валька тщетно пытается выключить. 
Арс высвобождается из рук Софии, та складывает всё 
обратно в свою коробку.
АРС
Слышал про эгф?
По Вальке видно - что нет. София неодобрительно качает 
головой и, пригнув голову, выходит из комнаты.
АРС
Это голоса мертвых. Их ловят по радио. Обычно людям 
приходится расшифровывать разный бессвязный шум, а я 
смог настроить нужную частоту.
ВАЛЬКА
Фигня какая-то. Просто шум.
АРС
Но интересно ж. Я провожу опыты. Спрашиваю, они отве-
чают. Можно как угодно трактовать, но отвечают. 
ВАЛЬКА
Это с других станций просто перепадает, а все верят.
АРС
Попробуем задать вопрос другим станциям.
Арс включает установку и достает микрофон. Громкое, с 
помехами и скрежетом, шипенье. Сквозь шум различимы 
множество голосов, мужских и женских, старых и молодых.
АРС
Добрый вечер! Расскажите, как вам там живется?
Голоса затихают. Наступает странная тишина. Затем вклю-
чается какой-то стариковский голос.
СТАРИКОВСКИЙ ГОЛОС
А я не жду. Тонкий танец в городе. Вижу нас. 
Валю передергивает. Арс, сияя, предлагает ему вопрос.
АРС
Спроси ты что-нибудь.
Валька берет микрофон.
ВАЛЬКА
(заикаясь)
Любит ли меня Лизка?
Через мгновенье тишины раздается многоголосый смех со 
скрежетом, и включается голос маленькой девочки.
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА
Я сама разбила зеркало. Четыре дня. Скажите папе. Я 
разбила. 
Вальку еще больше передергивает и по виду даже мутит. 
Арс предупредительно выключает установку. 
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ВАЛЬКА
Ничего они не ответили. Может, какая-то запись. На вопро-
сы-то не отвечают конкретно.
АРС
У них своя логика ответов. А может, обознались. Ты какую 
Лизку имел в виду? Ту, что рядом с тобой сидела?
Установка начинает трещать, барахлить, голоса сливают-
ся, и на выходе получается какофония, достаточно злове-
щая. Валька на измене, старается не подавать виду. Арс с 
извинительным видом пытается выключить установку.

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - ПРИХОЖАЯ - ВЕЧЕР
Валька расшаркивается перед выходом и жмет Арсу руку.
ВАЛЬКА
Ладно, до завтра, лунатик. Ты только больше Неженку не 
обзывай Неженкой, ладно?
АРС
Хорошо. А как его зовут?
ВАЛЬКА
Сашка. Будь проще. Я скажу пацанам. Но с Неженкой... он 
реально невменяемый.
АРС
Все этим грешны.
Валька улыбается и уходит. Арс закрывает за ним дверь.

ИНТ. ШКОЛА - ЛЕСТНИЦА У ВХОДА - УТРО
ТИТР: 
Портрет Неженки
Арс входит в школу в опрятном строгом костюме. Арс спу-
скается в раздевалку, дети, пробегающие мимо, обращают 
внимание на портрет, приколотый к его груди и смеются. 
Этот портрет - портрет Неженки в круглой красной рамке.

ИНТ. ШКОЛА - РАЗДЕВАЛКА - УТРО
Арс невозмутимо садится на скамейку среди школьников, 
меняющих обувь. В то время как другие пыжатся, управля-
ясь с двумя парами, громоздкими пакетами, Арс достает 
обувную щетку и чистит свои ботинки, доводя их до первоз-
данного блеска. 
Мимо, пихая друг друга с размаху пакетами, проходят Ва-
вил и Тротил.  Замечая Арса, оба расплываются в улыбках.
ВАВИЛ
Здорово, шизик!
ТРОТИЛ
Как твои томаты?
АРС
Мои томаты ничего. 
Арс заканчивает с ботинками. По глазам Тротила и Вавила 
видно, что весь этот стильный блеск вызывает у них только 
уважение. 
Вавил и Тротил садятся по обе руки от Арса, Вавил бес-
церемонно ворошит ему макушку. Тротил берет двумя 
пальцами и оттягивает портрет.
ТРОТИЛ
Глянь...
ВАВИЛ
Неженка! Я не могу!
ТРОТИЛ
Ты, Шизик, рожден воином!
АРС
И я так думаю!

ВАВИЛ
Не, он рожден шоуменом.
Тротил добродушно пихает Арса по макушке.

ИНТ. ШКОЛА - КЛАСС ИСТОРИИ - УТРО
ИСТОРИЧКА (45) надменно оглядывает притихших школь-
ников. Нет Неженки. Все примкнули головами к учебникам. 
Мельтешение на парте, где сидят Валька, весь в зеленке, 
и Лиза. Валька тянет Лизу за локоть, та отталкивает его и 
отодвигается. Валька хочет что-то ей объяснить, но Лиза 
затыкает уши.
ИСТОРИЧКА
Валентин, пересядьте.
ВАЛЬКА
Ну что опять я?
Валька угрюмо встает и пересаживается за парту к Арсу. 
Арс - в застывшей позе - поднимает руку, ожидая, что Исто-
ричка спросит его. Та игнорирует его.
ИСТОРИЧКА
Что, никто не знает ответа на этот вопрос?
Все искоса глядят на Арса. Тот вытягивает руку еще выше.
ИСТОРИЧКА
Никто не мог даже учебник полистать? Две страницы.
Янка на задних партах хихикает и переговаривает с други-
ми девицами. 
Историчка громко хлопает по столу.
ВАЛЬКА
Ну, вот же, Арс тянет! 
Историчка поправляет очки, концентрируя взгляд на пор-
трете Неженки.
ИСТОРИЧКА
Я вижу, этот молодой человек рвется из штанов, чтобы 
показать свою удивительную начитанность. Этим никого не 
удивишь, мой мальчик. Сначала научись себя вести. 
АРС
Я не на вопрос отвечать. А уточнить. Понимаете, учеб-
ник Максимова устарел. Это всё равно что... я не знаю, 
астрология? Но не история. Почему нам нельзя обновить 
методологическую базу?
ИСТОРИЧКА
Может быть, ты и преподавать вместо меня собрался?
АРС
Я могу провести несколько лекций.
ЛИЗА
Он может, правда.
ИСТОРИЧКА
Встань.
АРС
Я на геометрии чертил двадцатимерный шар, это никак не 
уязвило геометра. А на биологии, томаты...
По классу вновь проносится гул смеха и восхищения.

ИНТ. ШКОЛА - КОРИДОР - ДЕНЬ
Арс выходит из класса, поспешно запихивая в портфель 
«учебник Максимова» и тетради. На мгновенье дверь еще 
открывается - окатив Арса ненавидящим взглядом, Исто-
ричка показательно захлопывает дверь. 
Арс пожимает плечами и пускается в бесцельный путь по 
пустому коридору. В конце очередного коридора, за пово-
ротом, Арс слышит странное всхлипывание и звуки глухих 
ударов. Арс идет на эти звуки. 
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За поворотом - Неженка и немного помятый школьник, 
класса на два моложе. Неженка держит школьника за ухо, 
а тот пытается всучить ему несколько денежных банкнот. 
ШКОЛЬНИК
Возьми, ну. Я еще завтра принесу.
НЕЖЕНКА
Ты за кого меня принимаешь?
Неженка оборачивается и видит Арса.
АРС
У тебя финансовые трудности?
Неженка изумлен. Замечает портрет и изумляется еще 
больше. Хватка слабеет - школьник вырывается и что есть 
мочи удирает. 
Неженке уже не до школьника. Неженка смотрит на свое 
отражение в груди Арса, хочет что-то сказать, но от внезап-
ности издает только невнятный лепет. 
Рывок - и Арс разворачивается, чтобы дать деру. Неженка 
бежит за ним.
АРС
Хочешь, я найду тебе работу?
НЕЖЕНКА
Я убью тебя.
АРС
Не надо.
Арс продолжает бежать. С плеча срывается лямка рюкза-
ка, что затрудняет бег. Неженка почти цепляется за рюкзак, 
но Арс ускоряется.
Из класса биологии выходит Свинка. Неженка  выбивается 
из сил и хватается за бок. Поставив руки рупором, он кри-
чит убегающему вдаль Арсу через всю школу.
НЕЖЕНКА
Такие, как ты, до конца школы не доживают. Я тебе обе-
щаю.
СВИНКА
Ты что такое говоришь? Успокойся. Не надо.

НАТ. ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН - ДЕНЬ
Арс продолжает бежать, теперь на нем спортивный ко-
стюм, рядом Валька, вокруг них стройно бежит весь класс. 
Бодрится на свежем воздухе физрук. Заканчиваясь, стади-
он  плавно перерастает в холмистую рощицу. 
ФИЗРУК
Живей, живей, живей!
Медленно движется колонна девушек. Яна нарочно ударя-
ет боком неуклюжую Холмогорову, и та падает в грязь.
Арс и Валька пробегают мимо распластавшейся в грязи 
Холмогоровой, не обращая на нее внимания. 
ВАЛЬКА
Чё ты рюкзак не оставил?
АРС
А надо было оставлять?
Мимо пробегают, лихо обгоняя, Тротил и Вавил. Они 
сильно отделяются от остальных и уже почти скрываются 
в роще.
АРС
Сколько бежать?
ВАЛЬКА
Два километра по роще. 
АРС
Зря так быстро. Выдохнутся.

ВАЛЬКА
Там штаб. Физрук никогда не добегает до половины.
Валька и Арс добегают до рощицы. 
Физрук, достигнув конца стадиона, останавливается, с 
сильной одышкой и покрасневший, сгибается пополам и 
вытирает пот со лба.

НАТ. РОЩИЦА - ДЕНЬ
Колонна школьников уже достаточно расстроилась, и Арс 
с Валькой бегут одни. Валька равняется с Арсом и резким 
движением срывает с его груди портрет Неженки.
ВАЛЬКА
Думать надо...
АРС
А что? Было забавно.
ВАЛЬКА
Не надо с этим играть. Я, конечно, буду защищать тебя, но 
как смогу.
АРС
Это ни к чему.
ВАЛЬКА
А что ты еще умеешь? Все эти штуки. Робот-кошка. Радио, 
томаты, геометрия... Чаи... У тебя есть вообще предел?
АРС
Насчет пределов не знаю. Просто люблю чем-нибудь увле-
каться. Я даже хиромантией увлекаюсь.
ВАЛЬКА
Погадаешь?
АРС
Мне кажется, это неэтично.
ВАЛЬКА
А стать кем хочешь? Ученым?
АРС
(смеется)
Вождем народов.
ВАЛЬКА
Я бы за тебя голосовал.
Валька останавливается. Дорогу бегущим преграждают 
Неженка вместе с  коренастым шестеркой. От дороги отхо-
дит тропинка, ведущая в «штаб».
ВАЛЬКА
(шепотом)
Ты только молчи. Щас пойдем, посидим с пацанами, я...
АРС
Как скажешь.
НЕЖЕНКА
(в штаб)
Вот и прибежали, пацаны. Валька и его новый друг.

НАТ. РОЩИЦА - ШТАБ - ДЕНЬ
Штаб - огороженное кустарником, остатками шалаша 
место. В центре костерчик, вокруг повалены бревна, на 
которых расселись все хулиганы, Яна и Лиза. 
Резак зачарованно смотрит на огонь. 
Неженка и его шестерка заталкивают в штаб Вальку с Ар-
сом. Неженка толкает Арса прямо на костер.
НЕЖЕНКА
Ну, вот, щас мы заново все познакомимся и подружимся.
Арс  падает в огонь, огонь потухает. Резак недоволен. 
Валька пытается помешать, но его удерживают шестерки. 
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ВАЛЬКА
Он нормальный, пацаны, я ручаюсь!
НЕЖЕНКА
Заткнись, Валенька.
ЯНА
Кто за тебя поручится?
Валька тускнеет и замолкает. Арс пытается встать, но Не-
женка валяет его на углях.
РЕЗАК
Ну и кто потом костер разжигать будет?
НЕЖЕНКА
Валька, доставай фотик. Я тоже фотку к груди приколю.
Валька неуверенно достает телефон, включает фоторе-
жим.
ЛИЗА
Ты правда сбежал с той драки?
ВАЛЬКА
Да не, не. Драка уже кончилась.
Тяжело вздохнув, Резак палкой цепляет рюкзак Арса к 
себе. 
НЕЖЕНКА
Шизачок, ты че-то немного тлеешь, тебя надо потушить.
АРС
Вроде не тлею. Мне надо только встать.
Неженка, поставив ногу на грудь Арсу, не дает ему встать. 
Собирается расстегнуть ширинку. Лиза закрывает лицо.
НЕЖЕНКА
Валек, снимаешь?
ВАЛЬКА
Ну, зачем, это самое...
НЕЖЕНКА
Снимай давай.
ЯНА
(смеется)
Я не могу.
Резак потрошит рюкзак Арса, достает плотную серую 
тетрадь и неожиданно глубоко погружается в чтение, не 
обращая больше ни на что внимания. 
НЕЖЕНКА
Ты, чертяга, снимаешь, или что? Или ты на его сторону 
уже метнулся?
ВАЛЬКА
Я говорю. Давай нормально все обсудим. Он больше не 
будет тебя задирать.
НЕЖЕНКА
Меня никто и не задирал.
Лиза вырывает телефон у Вальки и выключает камеру. 
Неженка изумленно глядит на Лизу, посмевшую ему пере-
чить. Но не успевает он что-то сказать, как Резак палкой 
сгоняет его с Арса.
РЕЗАК
Харе. Уроды. Помогите ему.
Смекнувшие шестерки помогают Арсу встать, Арс, что не 
похоже на него, сильно разволновался и покраснел. 
Неженка не понимает, что случилось. Резак показывает 
Арсу тетрадку.
РЕЗАК
Твои что ль стихи?
АРС
Ну, да.

РЕЗАК
Дашь почитать? Я верну.
АРС
Дам.

ИНТ. ШКОЛА - СТОЛОВАЯ - ДЕНЬ
ТИТР: 
Девушки и спички
За одним из столов сидят вместе Валька, Арс, Лиза, Яна. 
Арс аккуратно ест принесенные из дома гренки, Валька с 
аппетитом уплетает омлет.
ВАЛЬКА
Резак передавал тебе привет. Сказал - хорошие стихи.
АРС
Они так себе. Но всё равно приятно.
ВАЛЬКА
Я так вообще думал, что он читать не умеет.
ЛИЗА
А о чем ты пишешь?
АРС
Про китайского императора. Он жил двести лет, страдал 
манией величия и завязывал глаза, чтобы не видеть мир.
ЯНА
А ты пойдешь на его днюху?
АРС
Вряд ли.
ЯНА
Будет клевая вечеринка.
ВАЛЬКА
Вот в том, кстати, ресторане, который мы у рыбаков отби-
ли.
ЛИЗА
Уж помолчал бы.
Лиза кладет Арсу руку на ладонь, перетягивая внимание.
ЛИЗА
Ты вообще когда тусовался, вот так чтоб с отрывом?
АРС
Ты знаешь ответ на этот вопрос.
Яна подсаживается поближе. Валька усиленно жует.
ЯНА
А с девочками ты когда-нибудь... бывало?
АРС
Что именно? Ты имеешь в виду секс?
ЯНА
Ах, ты! Проныра!
Валька откладывает приборы и вытирает жирные губы 
рукавом.
ВАЛЬКА
Арс гений. А гениям это не надо. Правильно?
АРС
Не вижу тут связи.
ЯНА
Видал! Дурак! Что ты в гениях понимаешь?
ВАЛЬКА
Я высказал мнение.
Лиза кусает последнюю Арсову гренку.
ЛИЗА
От скромности не умрешь.
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ИНТ. ШКОЛА - ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ
Лиза и Яна друг против друга. В руках Яны спички. Яна 
дрожит от напряжения. У Лизы добела сжаты губы.
ЯНА
Спички решат всё. Понятно? Оспаривать нельзя.
ЛИЗА
Хорошо, хорошо. Но это только право на первый раз. 
ЯНА
Тяни.
Лиза вытягивает короткую спичку.
ЯНА
Сучка, ты победила.
ЛИЗА
Ну, у тебя есть Неженка!
ЯНА
Пошла ты!

НАТ. ШКОЛЬНЫЙ ДВОР - ДЕНЬ
Звенит последний звонок. Арс беспечно уходит со школь-
ного двора. Лиза догоняет его. 
ЛИЗА
Слышь, чудила! Пойдем гулять? Погода хорошая.
АРС
Гулять? А... хорошо.
ЛИЗА
Да не стесняйся ты.
АРС
Да я с Валькой тоже договорился.  Щас позвоню.
ЛИЗА
Не звони. 
АРС
Щас, щас... гудки...
Лиза с мрачным лицом отворачивается, скрещивает на 
груди руки. Выбрасывает короткую спичку.
АРС
(по телефону)
Ну, ты где?

НАТ. ЛЕС - ДЕНЬ
На небе собираются тучи. Накрапывает мелкий дождь. Все 
трое идут босиком по траве. Арс предводительствует - под-
нимает руку - чтобы все замолчали - с восторгом прислу-
шиваются к птицам. 
Арс фотографирует Вальку и Лизу на фоне природы. Валь-
ка приобнимает Лизу, у Лизы искусственная улыбка. 
Арс проходит под тяжелой ветвью старого дерева и ведет 
всех по узкой тропе. Лиза и Валька пригибаются, ветви 
хлещут их и обдают дождевой водой. Арс разнимает кусты 
и открывает поляну, на которой растут удивительные цве-
ты, освещенные неестественно ярким светом. 
АРС
Я слышал их издалека.
Лиза собирается сорвать ближайший к ней цветок, но 
Арс предостерегает ее. Он сам делает это, аккуратно, не 
повреждая лишнего, и раздает Лизе и Вальке по несколько 
штук.
Дождь всё сильнее. Друзья ускоряются и бегут по лесным 
тропкам, стараясь не растерять цветы. Лиза берет Арса за 
руку, и он беспечно бежит вместе с ней. Валька подбегает 
с другой стороны, чтобы тоже взять Лизу за руку. 

ИНТ. ЛЕСНОЙ АВТОБУС - ВЕЧЕР
С лесной дороги в полупустой автобус, смеясь, запрыгива-
ют Валька, Лиза и Арс, мокрые с головы до ног, с букетика-
ми цветов. 
Автобус трогается. У всех троих босые и грязные ноги. Уса-
живаются на задние места. Лиза оглядывает свою босую 
ногу, замечая небольшой порез.
ЛИЗА
А мне совсем не больно. Мне было нормально ходить.
Подержав палец во рту, Лиза прикладывает его к царапи-
не. Валька с отдохновением смотрит в окно. 
Автобус проезжает мимо лесного ручья, замечательного 
туманного поля. Арс листает фотки в фотоаппарате. 
Валька берет фотоаппарат, и все втроем с восторгом гля-
дят, что у них там получилось. Автобус крепко потряхивает.
АРС
Вот здесь и здесь вокруг вас чуть-чуть сияет. Это космос.
ЛИЗА
Давайте так чаще выбираться.
ВАЛЬКА
Я, блин, только в детстве так, с бабушкой. Однажды мы 
заблудились на слепом бору.
АРС
Я тоже однажды заблудился.
ЛИЗА
И я!
Все втроем громогласно смеются. 
АРС
Предлагаю на следующей неделе провести марш-бросок 
до Егорьевских болот.
Лиза продолжает смеяться.
ВАЛЬКА
Это ж сорок километров.
АРС
С привалами. Ночевкой. Разработаем маршрут.
ЛИЗА
Меня родаки не отпустят. 
ВАЛЬКА
Мы им Арса покажем, он им что-нибудь на ушко шепнет - 
сразу отпустят.
ЛИЗА
Ну да! И приданое сразу начнут готовить.
ВАЛЬКА
Не понял?
К ребятам подходит КОНДУКТОРША. Крепкая, боевая 
женщина лет сорока.
КОНДУКТОРША
Билеты?
АРС
А сколько стоит?
КОНДУКТОРША
Десять пятьдесят.
АРС
Примите в дар этот цветок.
Арс, с вдохновенной улыбкой, достает цветок. Кондуктор-
ша хмурится и не принимает дар.
КОНДУКТОРША
Проезд оплачивайте.
АРС
Возьмите его... Он скоро умрет.
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КОНДУКТОРША
Девочка, а ты чего смеешься? Вы платить...
ЛИЗА
Десять пятьдесят! Какие-то жалкие десять пятьдесят, а тут 
- а тут! Космическая красота!
КОНДУКТОРША
Так... Борь! Останови!
Автобус останавливается, Валька испуганно потрошит 
карманы.
ВАЛЬКА
Да вот... вот, есть у нас деньги. Вот. Берите.
АРС
Я просто цветок хотел подарить. Последний.
Автобус трогается. 
КОНДУКТОРША
(пробивая билеты)
Хулиганы.
Кондукторша поворачивается и садится на свое место, 
подальше от хулиганов. 
Арс делает фотоснимок кондукторши. Спиной она будто 
чувствует вспышку и вздрагивает плечами.
ЛИЗА
Вокруг нее тоже сияние.

НАТ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА - АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВ-
КА - ВЕЧЕР
Уходит автобус, привезший ребят на остановку. Ребята 
прощаются. Арс с любовью оглядывает своих друзей. 
Валька дружелюбно хлопает по плечу.
АРС
Ну, дайте я вас хоть обниму!
ВАЛЬКА
Давай!
Арс залихватски обнимает Вальку, затем так же залихват-
ски обнимает улыбающуюся Лизу. Прижавшись к груди 
Арса, Лиза издает короткое «Мрр».  
АРС
Спасибо, за этот день. До завтра.
ЛИЗА
Доберешься?
АРС
А то!
Арс направляется к аркам. Валька кричит ему вслед. 
ВАЛЬКА
Арс! Я прошу тебя! Будь осторожней на улице. Не разгова-
ривай там со всякими. 
АРС
Обещаю!
ВАЛЬКА
Ты мне уже обещал...
Арс, размахивая пятерней на прощанье, проходит через 
арку и пропадает в глубине переулочков. 
Лиза и Валька идут в другую сторону.
ВАЛЬКА
Что это только что было?
ЛИЗА
Что?
ВАЛЬКА
Ты сказала «Мрр». Ты промурлыкала.
ЛИЗА
Когда?

ВАЛЬКА
Когда он тебя обнял.
ЛИЗА
Не помню.
ВАЛЬКА
А я точно слышал!
ЛИЗА
Ревнуешь что ли? Тьфу!
Лиза шутливо ударяет Вальку в плечо и перебегает на 
другую сторону улицы через пустующую дорогу. Они идут 
параллельно друг другу.
ВАЛЬКА
(кричит)
Я не ревную. Я просто слышал. Ты промурлыкала!
ЛИЗА
Но я же не промяукала?
ВАЛЬКА
Нет, вроде, только промурлыкала!
Валька перебегает через дорогу к Лизе, хватает ее за пле-
чи, смотрит в глаза, пытается поцеловать. 

ИНТ. ШКОЛА - КЛАСС БИОЛОГИИ - ДЕНЬ
Весь в класс в сборе. Унылые и сонные ученики со зло-
стью смотрят на Арса и его плющ, разросшийся на полсте-
ны и заползающий уже на доску. Свинка при параде.
СВИНКА
Валя, ты пришел в дырявом свитере? Я же просила.
ВАЛЬКА
Это бабушкин.
СВИНКА
Я просила всех быть при параде. Вот Арсений - одевается 
как человек.
ЯНА
Отпустите нас, пожалуйста!
СВИНКА
Не можете два часика потерпеть? 
ТРОТИЛ
Не обязаны.
ЯНА
Это его эксперимент, пускай он за всех отдувается.
СВИНКА
Это наш общий эксперимент и общее дело. Сейчас придут 
уважаемые люди и посмотрят, как мы потрудились.
ЯНА
Два часа жизни!
СВИНКА
Просто молчите. Говорить будет Арсений.
Помахав ручкой, Свинка выходит из класса. 
Сияющий Арс остается один у доски. Ученики суетливо 
переговаривается. Неженка раскачивается на стуле.
НЕЖЕНКА
Я умываю руки, пацаны, разбирайтесь сами.
ВАВИЛ
Арс, ну, что такое? Это не дело.
ЛИЗА
Потерпеть не можете. Как маленькие.
Кочетков и Михайлов переглядываются, качают головами, 
предвкушая участь бедного Арса.
АРС
Ребята, да мне и самому не охота тут торчать.



большое кино

127

ИМПЕРАТОР / СЦЕНАРИЙ

НЕЖЕНКА
Задротское счастье.
Улыбаясь, Арс достает из внутреннего кармана ножницы и 
разрезает стебель плюща. Девушки вскрикивают. Невозму-
тимо Арс уничтожает плющ стебель за стеблем, а в довер-
шение с треском сбрасывает горшок с томатами на пол. 
Класс восхищенно шумит. В кабинет возвращается Свинка 
в сопровождении двух СОЛИДНЫХ ДАМ в очках. Свинка 
всплескивает руками. Дамы поправляют очки.
СВИНКА
Что?.. Что тут?
АРС
Эксперимент не удался.
СВИНКА
Кто это сделал? Неже... 
АРС
Я это сделал.
СОЛИДНАЯ ДАМА #1
Бедлам.
СВИНКА
Я... Арсений? Мы же работали.
АРС
У меня творческий кризис, ничего не поделаешь.
Фыркнув, Солидная Дама #2 за руку уводит Солидную 
Даму #1.
СОЛИДНАЯ ДАМА #2
Я так и знала. Вы даже с элементарным варварством не 
способны справиться.
СВИНКА
(плача)
Подождите!
Свинка убегает вслед за уходящими Дамами. После крат-
кого затишья класс взрывается, все бегут к Арсу, смеются, 
кричат, Вавил, Тротил и Валька поднимают его на руки.

ИНТ. ШКОЛА - КОРИДОР - ДЕНЬ
С шумом школьники вываливают из класса с Арсом на 
руках. Арс пытается слезть.
ТРОТИЛ
Арс молоток! Я всегда говорил! Молоток!
ВАВИЛ
Зубило!
АРС
Подождите, ну, надо с ней поговорить... Подождите...
ВАЛЬКА
Давай, старина...
Опустившись, Арс бежит по направлению к учительской.  
Шумная бравада передвигается в другую сторону, остают-
ся только Яна и Лиза.
ЯНА
Ну что, потусовалась с ним? 
ЛИЗА
Тебе нечего ловить. Он не такой.
ЯНА
Не такой, это какой? Мне нравится. Я его съем.
ЛИЗА
Попробуй, если хочешь.

ИНТ. ШКОЛА - УЧИТЕЛЬСКАЯ - ДЕНЬ
Арс сидит напротив рыдающей Свинки и заботливо держит 
руку на ее руке. Другие учителя с чашечками чая удивлен-
но наблюдают эту сцену.
АРС
Я хотел предупредить, честно. У меня бывают помутнения. 
В Москве началось. Я не могу их контролировать. Моя 
мама психотерапевт, говорила...
СВИНКА
(громко шмыгая)
Понимаю. Ты прости. Думала, исправила этот класс, все 
стали умнее, любопытнее, как ты. И когда ты...
Арс поглядывает на таинственную зеленую книжку, лежа
щую на краю стола рядом с учительским журналом. 
АРС
Ну, не поздно же! Это все хорошие ребята. К концу года вы 
их не узнаете! Обещаю! 
СВИНКА
(шутливо пихая)
Говоришь как тайный агент.
АРС
Только не плачьте!
Свинка еще громче шмыгает, мило улыбается, достает кап-
ли для носа, отворачивается и идет к окну, закапать капли. 
Арс еще раз взглядывает на книжку и на других учителей, 
каждый из которых уже занят своим делом.

НАТ. ШКОЛА - КОРИДОР - ДЕНЬ
В окружении всего пацанья, Арс сидит на подоконнике и 
хохочет вместе со всеми. В руках у него зеленая книжка из 
учительской, и он ее зачитывает.
АРС
Егор Вавилов... это про тебя. 
ВАВИЛ
Да ладно!
АРС
Предпочитает оставаться в тени. Скрытный подстрекатель. 
Корчит из себя идиота, хотя безусловно
талантлив в музыке. Ты талантлив в музыке?
ВАВИЛ
Класс баяна... Свинка всё забыть не может.
АРС
Валя Соколов, робкий и одинокий, неусидчив, рассеян, 
задатки алкоголика.
ВАЛЬКА
Че, так и написано?
ВАВИЛ
(руки рупором)
Баба Валя алкоголик!
АРС
И про меня! Ранний ребенок, мать-одиночка, отец неизве-
стен, слабый... дальше неразборчиво.
Все вокруг мрачнеют. Только Неженка, слушавший всё на 
периферии, глядя в точку, криво усмехается.
АРС
Чего такое? Давайте дальше.
Издали к компании подходит Яна. На ней красное платье, 
она движется эффектно и только что изрядно накрасилась. 
Ее цель - Арс. Минуя всех, она садится вплотную рядом с 
ним.
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ЯНА
Ты обещал пойти со мной на дискотеку.
АРС
Что, прям щас?
ЯНА
А когда? 
АРС
Извините. Вы занесите книжку. Как-нить незаметно.
Неженка выходит из оцепенения и вскакивает. Арс переда-
ет книжку Вальке.
НЕЖЕНКА
Это вы куда собрались?
ЯНА
Ну, на дискотеку. Ну, что такое?

НЕЖЕНКА
С какого...
Яна хищно улыбается, незаметно подмигивает Неженке, 
Неженка с угрюмым видом умолкает, садится. 
Арс хлопает себя по коленям и по животу. Валька замечает 
подмигивание и от накатившего страха не смеет пошеве-
литься.

ИНТ. КЛУБ - БАРНАЯ СТОЙКА - НОЧЬ
Провинциальный клуб. Светомузыка. Трясущиеся тела. 
Яна подходит к барной стойке вместе с Арсом, Бармен 
наливает пиво.
АРС
(сквозь музыку)
Я пиво не пью!
ЯНА
Я тоже! Давай пристрастимся!
АРС
Я уже пристрастился к ананасовому сидру.
ЯНА
Ананасово... что?
АРС
Тут нет ананасового сидра?
ЯНА
Здесь нет ананасового сидра?
БАРМЕН
Что?
В клуб входит Резак, ползала оборачивается на него. Он 
идет неспешно, сопровождаемый Неженкой. 
Неженка ищет глазами Яну. По мере продвижения к пло-
щадке Резак начинает подергивать телом, а затем и вовсе 
пускается в импульсивный танец с первой подвернувшейся 
дамой. 
АРС
(кричит)
Мне нравится такая музыка! С одной стороны все это попа-
хивает Дуггуром...
ЯНА
Чего говоришь?
Неженка передвигается по периметру площадки, не спу-
ская с них глаз. Садится за пустой столик на балконе и 
пригибает голову. Яна замечает его.
АРС
Дуггуром! У Даниила Андреева это... Как тебе объяснить? 
Ты читала Блока, например? 
Яна берет Арса за руку.

ЯНА
Давай хоть потрясемся.
Яна ведет Арса к площадке.
АРС
Я это и хотел сказать. Всякая энергия, если ее...

ИНТ. КЛУБ - ТАНЦПЛОЩАДКА - НОЧЬ 
Яна танцует, всячески извиваясь, Арс танцует невпопад и 
посмеиваясь самому себе. Его неуклюжий танец привлека-
ет внимание.
ЯНА
Ты никогда не танцевал?
АРС
Это не мое.
ЯНА
В клубешниках это не главное.
Яна обнимает Арса за талию и целует его взасос. Обхва-
тывает плечи руками, кружится и встречается взглядом с 
Неженкой. Хитро подмигивает Неженке.

ИНТ. КЛУБ - БАЛКОН - НОЧЬ
Неженка в ярости стучит по столу.
НЕЖЕНКА
Ну, что она мне подмигивает? Чего она хочет? А?
Неженка оборачивается, но не видит вокруг себя никого.
НЕЖЕНКА
Дура.
Неженка видит: Резак, танцевавший на площадке, тоже 
замечает Арса и в сопровождении своей новой знакомой 
девушки и пары знакомых ребят подходит к Арсу и Яне. 
Резак дружелюбно здоровается с Арсом и продолжает 
трястись под музыку, явно подбивая Арса заразиться его 
энергией.
Неженка стискивает зубы, поднимается из-за стола и на-
правляется к выходу.

ИНТ. КЛУБ - ТАНЦПЛОЩАДКА - НОЧЬ
Резак танцует рядом с Арсом. Арс продолжает смеяться и 
неловко топтаться на месте. Подходит БУГАЙ.
БУГАЙ
Здоров, Резак, а эт че за чушка?
Резак как бы случайно взмахивает в танце рукой и с лету 
сшибает бугая, тот падает без памяти. 
Народ на мгновенье замирает, но видит, что виновник Ре-
зак  продолжает потрясываться как ни в чем не бывало.
РЕЗАК
Слушай, это... на днюху мою придешь?
АРС
Я могу отказать?
РЕЗАК
Обижаешь!
Из толпы просачивается Бугай #2, друг первого, удивленно 
взирает на лежащее тело, видит Резака и собирается с 
духом напасть на Резака со спины.
АРС
Хорошо. А кто еще будет?
РЕЗАК
Да все! И это, тетрадка... я еще читаю. Ниче?
АРС
Можешь оставить себе. Новые напишу! 
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РЕЗАК
Не, брат. Это же рукопись. Не. Я дочитаю, верну, брат.
Бугай #2 нападает, в это время Резак как раз разворачи-
вается, чтобы продолжить свой танец и не мешать Арсу с 
Яной, второго бугая постигает та же участь. 
Музыка сменяется на более импульсивную, Яна берет 
Арса за руку и принуждает его танцевать активнее и 
вместе с ней. Арс честно старается. Яна закатывает глаза, 
совершая чрезмерно эротические движения, то и дело 
повисает на его плече и целует в висок. 
Музыка ускоряется, свет мигает всё сильнее, и на самом 
пике сквозь музыку начинает доноситься голос из радио.
ГОЛОС ДЕВОЧКИ
Это я разбила зеркало. Потому что вчера. Молоко вчера.
ГОЛОС СТАРИКА
Сломан хлеб, на частокол повесил полотенце.
Арсу становится не по себе. Он слегка отстраняет Яну.
АРС
(с беспокойством)
Ты слышишь?
ЯНА
Слышу.
Яна снова обнимает, еще крепче, Арса, кладет руку ему 
под рубашку. 
Голоса  усиливаются, сопровождаясь радиопомехами и 
сильным скрежетом.
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ
Упала линейка, голос ее произнес.
ГОЛОС ДЕВОЧКИ
Скажите даже ребенку. Он не знает.
Арс вырывается из объятий Яны и бежит сквозь толпу к 
выходу.

НАТ. МОСТОВАЯ ВОЗЛЕ КЛУБА - НОЧЬ
Арс подбегает к мосту над черной рекой и садится на 
землю возле перил. Он массирует себе виски и пытается 
выбросить из головы голоса. 
За ним следом идет Яна, ее чуть не сбивает случайный 
автомобиль.
Яна подходит к Арсу и садится рядом с ним на землю, 
пачкая свое нарядное красное платье. 
ЯНА
Арсик, милый...
Арс тяжело дышит и отворачивается, не желая глядеть ей 
в глаза.
ЯНА
Прости, я не должна была себя так... Я знаю, что у тебя 
такого не было, и...
АРС
А мне иногда кажется, что всё было.
Арс поворачивается к ней и добродушно улыбается.
ЯНА
Просто я привыкла по-другому, а ты... ну, ведь это не так 
страшно, Арсик.
Арс гладит ее по волосам. 
АРС
Просто немного не по себе.
ЯНА
Что ты разлегся как бомж?
Яна помогает Арсу встать, отряхивает его и отряхивается 
сама. 

Берет Арса за руку и пару мгновений они молча глядят на 
поверхность реки.
ЯНА
Всё начиналось... я хотела поиздеваться. Понимаешь?
АРС
Правда?
ЯНА
Ну, штаны у всех на виду снять. Или... я не знаю.
АРС
Штаны? И что бы было?
ЯНА
Ну! Ты казался таким идиотом. Но всё взаправду. Я пере-
думала. Что ты делаешь?

Яна видит: Арс спокойно снимает штаны и аккуратно скла-
дывает их на землю.
ЯНА
Ну, нельзя так! Эй! Ты совсем лунатик! Пойдем...
Арс снимает и рубашку.
АРС
Я совсем не прочь снять штаны. Погода отличная!
Арс улыбается, забирается на перила.
ЯНА
Ты дурак. Вода уже холодная... нельзя ночью.
АРС
Я ненадолго!
Арс солдатиком спрыгивает в воду. Яна, схватившись за 
перила, нервно и долго ждет, пока он вынырнет. Арс отлич-
но плавает в беспросветно черной воде.
ЯНА
Ну, ты и дурак! Ну, всё! Всем расскажу! Во дурак!
В сложенных штанах звонит телефон. Яна отвлекается от 
реки и поднимает телефон, читает на дисплее смс от Лизы 
«Как дела?». Яна стирает сообщение.

НАТ. ДОМ РЕЗАКА - ОГОРОД - УТРО
ТИТР: 
Голубые глаза
Мрачный Неженка перемахивает через аккуратный, крепко 
сбитый забор и попадает на участок Резака. Это бедный 
район, везде низкобревенчатые домики, а вдалеке сверка-
ет озеро. 
Неженка попадает ногами на грядки, ругается под нос и 
старается идти осторожнее. Неженка подходит к калитке и 
стучит, ему никто не открывает. Неженка подходит к окну и 
заглядывает Резаку в спальню, сквозь тюль частично видит 
обнаженную спящую девушку. Но не совсем ясно - лежит 
ли рядом Резак. 
Неженка стучит по стеклу сильнее. Девушка вскакивает. 
Неженка, засунув руки в карманы, возвращается к двери.
Подруга Резака, едва прикрытая тонкой простыней, откры-
вает дверь, сонная, щурится, не узнавая Неженку.
НЕЖЕНКА
Резак?
ПОДРУГА РЕЗАКА
Ушел.
НЕЖЕНКА
(удивленно)
Куда?
ПОДРУГА РЕЗАКА
Не знаю. Утром ранним. Че передать?
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(молчание)
Давай уже... холодно.
НЕЖЕНКА
Чего давай?
Неженка круто разворачивается и идет тем же обратным 
путем через грядки. 
ПОДРУГА РЕЗАКА
А я знаю, чего тебя Неженкой зовут.
Неженка останавливается.
ПОДРУГА РЕЗАКА
Ты драться никогда не умел нормально и мамке с папкой 
на всех жаловался. Прально?
НЕЖЕНКА
Вот бросит тебя Резак, я с тобой поговорю об этом.
ПОДРУГА РЕЗАКА
Сдохни.
Неженка перемахивает через забор.

НАТ. ПЛЯЖ - ДЕНЬ
Скучая, Неженка бредет по пляжу. Он шаркает ногами и 
грызет на ходу мороженое-лед. Из ресторана раздается 
музыка. 
Неженка видит: колышется тент, на площадке какие-то 
люди, смех, разговоры. Неженка идет по направлению к 
ресторану.

НАТ. ПЛЯЖ - ПЛЯЖНЫЙ РЕСТОРАН - ДЕНЬ
Неженка подходит совсем близко. Мужчины таскают из ре-
сторана бруски и пластмассовые стулья. Неженка пригля-
дывается к ним, пока из ресторана не выходит Тротил.
НЕЖЕНКА
О, здорово. Че делаете?
ТРОТИЛ
К днюхе готовим всё. Резак хотел сцену, петь там...
Тротил присаживается на бордюр и хватается за окосте-
невшую спину.
НЕЖЕНКА
А где сам?
ТРОТИЛ
Резак? Был здесь. Куда-то с Валькой упер.
НЕЖЕНКА
С Валькой?
ТРОТИЛ
Поможешь нам-то?
НЕЖЕНКА
Сами справитесь.
Неженка разворачивается и уходит. Тротил охает и встает 
со второй попытки.
Неженка уже почти минует ресторан, как за одним из сто-
ликов со спущенным зонтом замечает Свинку. 
Вне школы со своей странной, аляповатой одеждой, 
Свинка выглядит почти как его ровесница, пьет из трубочку 
фруктовый коктейль.
СВИНКА
Эй, какие люди, чё! Здорово!
НЕЖЕНКА
(удивленно)
Здравствуйте.
СВИНКА
Чё? Садись. Чё ты тут маешься.
Неженка присаживается за столик к Свинке.

СВИНКА
Чё? Уроки все сделал, а?
НЕЖЕНКА
Да я...
СВИНКА
Да ладно, я шучу. Я шучу, Саня. Всё нормально. 
Свинка выставляет ногу, оголяет лодыжку и демонстрирует 
Неженке новую татуировку - веселый роджер с кепке.
СВИНКА
Нравится?
НЕЖЕНКА
(с трудом)
Ну, несерьезно как-то. 

СВИНКА
Зануда. Я вообще теперь решила ни к чему серьезно...
НЕЖЕНКА
Это после чего?
СВИНКА
А меня Арсений научил. Все-таки голова.
НЕЖЕНКА
Да задолбали вы уже с ним.
СВИНКА
А что такое?
НЕЖЕНКА
Да ничего. 
СВИНКА
(строго)
Ты смотри... не того. Чтоб со следующей недели никаких 
ссор, драк, понятно? 
НЕЖЕНКА
А то что?
СВИНКА
Придумаю.
НЕЖЕНКА
Понятно.
СВИНКА
Саша. Ты же хороший, я же знаю. Ну что тебе неймется?
НЕЖЕНКА
Я вообще никого не трогал еще. Я просто хожу, гуляю. 
Нахрен вы тут коктейли развели, стыда нет.
Неженка опрокидывает бокал с коктейлем на ноги Свинке, 
Свинка вскрикивает, Неженка встает, опрокидывает стол, 
Свинка от неожиданности теряет равновесие и падает 
вместе со столом. 
Из ресторана выбегает Тротил.
ТРОТИЛ
Ты сдурел?
НЕЖЕНКА
Че, давай один на один, а? Слабо?
Тротил подбегает к Свинке и помогает ей подняться. Не-
женка крутится возле, дергая Тротила.
НЕЖЕНКА
Слабо, а? Чё ты? Кавалер?

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - КОМНАТА АРСА - ДЕНЬ
В гостях у Арса - Валька, Вавил, Лиза, Яна и Резак. Окна 
занавешены цветистыми шторами со знаком «Аум». Игра-
ет пластинка с Jefferson Airplane.
Лиза перебирает альбомы по восточному искусству. Валь-
ка подсаживается к ней и громко, нелепо восклицает на 
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каждой следующей картинке. Яна примеряет украшения с 
ювелирного стола. Вавил пытается подыгрывать музыке на 
маленьком черном тамтаме. 
Резак и Арс стоят возле радиоустановки, Резак примеряет 
наушники, Арс меняет ползунки. Резак слушает с мрачным 
лицом, затем хохочет и бросает наушники.

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - КУХНЯ - ДЕНЬ
Слушая громкую музыку за стеной, София нервно постуки-
вает по столу, сидя перед распотрошенной коробкой из под 
чаев. 
София вскрикивает - из-под коробки выпрыгивает жирный 
таракан. На мгновенье оторопев, София снимает тапок и 
пытается поймать таракана, скидывает коробку. 
По полу кухни в разные стороны разбегается еще целая 
стайка тараканов. 

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - КОМНАТА АРСА - ДЕНЬ
Вавил стоит, прислонившись к стене, и задерживает ды-
хание. Арс давит ему на грудную клетку. Вавил сползает 
по стене, теряя сознание. Все глядят на потерянного в 
молчании.
ЛИЗА
Кошмар.
ВАЛЬКА
Все нормально, все нормально. Я в детстве так тыщу раз.
АРС
Забавное дело, но зависит от воображения.
Вавил приходит в себя, Арс помогает ему подняться.
АРС
Ну как?
ВАВИЛ
Атас! Ваще! Короче, какое-то поле золотое, и рябина из 
клеток растет. Много золота.
ЯНА
Ты бредишь?
К стенке встает Лиза.
ЛИЗА
Я тоже хочу попробовать.
АРС
Не боишься? 
ЛИЗА
Ну нет!
Лиза несколько раз садится-встает и задерживает дыха-
ние, Арс нажимает ей на грудную клетку, но она не падает 
в обморок. Улыбается.
ВАВИЛ
Силенок что ль не хватает?
АРС
Крепкая грудная клетка.
Арс пыжится, но так и не может довести Лизу до нужного 
состояния. Лиза берет его руки и ставит чуть-чуть повыше.
АРС
Не-не-не. Я правильно руки расположил. Нужно прям по 
солнечному сплетению.
Лиза улыбается. Арс пыжится и в конце концов сдается.

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - УБОРНАЯ - ДЕНЬ
Фыркая, с брезгливым выражением, София стряхивает из 
комканной салфетки двух мертвых тараканов в унитаз и 
смывает их, выбрасывает салфетку.

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - КОРИДОР - ДЕНЬ
Задом, пятясь из уборной, София вытаскивает из нее 
ведро и швабру, однако наталкивается плечом на Резака. 
Резак стоит, прислонившись к стене, расчесывает волосы и 
сонно-вальяжно разглядывает Софию.
СОФИЯ
Чего? В туалет?
Резак отрицательно качает головой. София разгибается 
и оказывается вплотную, лицом к лицу, с Резаком. Резак 
улыбается.
СОФИЯ
А куда?
РЕЗАК
Да так.
СОФИЯ
И чего стоять...
Резак мешает ей пройти - София прогибается под его руку, 
чтобы выскользнуть в коридор вместе с ведром, проход 
получается слишком тесным. 
София стоит в коридоре, спиной к Резаку и чувствует его 
взгляд у себя на спине.
РЕЗАК
А курить на кухне можно?
СОФИЯ
(резко)
В подъезде.
РЕЗАК
Ладно.
Напряжение пропадает. Резак снимает руку со стены и 
направляется к выходу в тамбур.
СОФИЯ
С согласия всех жильцов лестничной клетки. Вот всех 
спросишь, тогда и кури.
РЕЗАК
Ладно, спрошу.
Резак уходит в тамбур, мягко закрывая дверь. София тяже-
ло дышит.

ИНТ. ДОМ АРСА - КОМНАТА АРСА - ДЕНЬ
София входит в комнату и застает сына с гостями за со-
вместной «музыкальной медитацией». Все сидят кружком 
на полу, а вокруг них через проектор по темной комнате 
расходятся кругами бесчисленные радужные узоры, кос-
мические вихри и наркотические восьмерки. Валька сидит 
с открытым ртом. Вавил постукивает на барабанах. Яна 
сидит, изящно протянув голые ноги перед Арсом, хотя тот 
все равно не замечает, зато замечает Лиза, и ей это не 
нравится.
София резко включает свет. Валька ахает и трет глаза. Арс 
улыбается матери.
АРС
Да, мама? Мы тут...
СОФИЯ
Вы тут! Шли бы на улицу... а то... в конце концов. Это и мой 
дом, это не клуб.
ЛИЗА
Извините.
АРС
А мы как раз собирались...
Все суетливо начинают собираться, вставать и по очереди 
выходить. Последним выходит Арс. София цепляет его.
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СОФИЯ
(шепотом)
С амбалом этим больше... я запрещаю.
АРС
Резак мой друг. Он меня на день рождения пригласил.

НАТ. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ - ДЕНЬ
Резак, Арс, Вавил, Валька, Лиза и Яна бредут по пустырю 
возле футбольного поля. Арс оживленно рассказывает...
АРС
Императору было семьдесят, когда он принял правление, 
но он не был стар ни душой, ни телом. Ему было скучно 
жить, скучно править, он ненавидел людей, но старался 
действовать мудро. И больше
всего на свете любил гулять в своем саду и слушать птиц. 
Когда стукнуло сто двадцать пять, многие решили, что он 
не может править, что он сошел с ума от самолюбования, 
от своего сада, что империя стареет вместе с ним, хотя он 
не отошел от дел, и империя не знала лучшего правителя. 
Пятерка футболистов издали замечают Резака и идут 
навстречу засвидетельствовать свое почтение. Когда две 
группы сближаются, начинаются долгие взаимные пожима-
ния рук и выяснения «как дела», «как оно». 
Вавил подхватывает мяч и пинает его в сторону ворот. 
ВАЛЬКА
Арс, будешь с нами?
Арс мотает головой и направляется к одинокой скамейке у 
края поля. Резак разминается, тоже собирается поиграть в 
футбол.
В конечном счете на скамейке оказываются только Арс и 
Яна с Лизой. Яна ест чипсы и наблюдает за игрой. 
ЛИЗА
И что там дальше?
АРС
Не знаю. Это просто образ. У него были голубые глаза - 
большая редкость, а о 
АРС
(продолжает)
старости говорила лишь его седина. Волосы его были 
белые как солнце.

НАТ. ИМПЕРАТОРСКИЙ САД - ДЕНЬ
Император медленно снимает повязку с глаз.
АРС
(зк)
Перед самой смертью он решил снять повязку, которую не 
снимал больше тридцати лет.
Повязка падает на землю. Император смотрит на солнце, 
и солнце слепит его голубые глаза. В залитых солнцем 
зарослях сада император видит искристый, стеклянный 
фонтан, в котором прыгают красные рыбки.
АРС
(зк)
Когда он захотел подойти к фонтану, его и убили. Убийца 
считал, что избавил страну от безумца, но больше его 
волновало не это, больше всего он хотел взглянуть в его 
глаза, глаза умирающего, ведь никто никогда не видел его 
глаз...
Убитый император, лежащий навзничь на земле. Тень 
склоняется над ним. Его голубые глаза и седина ослепи-
тельно сияют.

НАТ. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ - ДЕНЬ
Вокруг Арса, кроме девушек, собрались футболисты, 
Резак, Валька и Вавил, расселись полукругом и, замерев, 
слушают. Арс оглядывается, не понимая, как все здесь 
очутились.
АРС
Но мне это будто приснилось. Сам император и его... Или 
не помню, где читал.
В глазах слушателей нескрываемый страх. Даже Резак 
немного меняется в лице.
ЛИЗА
Ты ничего не почувствовал?
АРС
В смысле?
ЛИЗА
(шепотом)
Ты говорил, а у тебя глаза голубые стали... и седина.
АРС
Да ладно? Вот оно как бывает!
ВАВИЛ
(угрюмо)
Показалось.
Вавил пинает мяч и возвращается к полю. Постепенно 
все остальные следуют за ним. Остаются только Резак и 
Валька.
ВАЛЬКА
С тобой такого никогда раньше не было?
Арс всем своим видом дает понять, что они говорят о ка-
кой-то чуши несусветной, мотает головой.

НАТ. ШКОЛА - ВЕРХ ЛЕСТНИЦЫ - ДЕНЬ
ТИТР: 
День рождения
Здесь восьмиклассники проверяют у других детей сменку. 
Отправляют тех, кто без пакета, вниз. Строгая девочка с 
бантом непреклонна, увалень-переросток в очках служит 
ей опорой и силой. Он отправляет назад одного за другим 
молокососов, что пытаются пройти без сменки, но пропу-
скает стремительного Тротила. 
К ним поднимается Арс, у него нет с собой пакета. Но при 
виде его и девочка с бантом и увалень расплываются в 
приветливых улыбках и расступаются перед ним. Ува-
лень лишь ненадолго его задерживает, чтобы отдать Арсу 
пластинку Битлз, но Арс отказывается её принять обратно 
- мол, слушай, дальше. Увалень благодарен.

НАТ. ШКОЛА - КЛАСС - УТРО
Скучный Учитель говорит скрипучим, усталым голосом. 
Ученики все сонные, Арс рисует в тетради иероглифы. 
УЧИТЕЛЬ
Таким образом, да, следовательно получается, что мы, так 
сказать. Да.
Лиза, сидящая теперь рядом с ним, краем глаза подгляды-
вает. Валька перегибается к ним, чтобы тоже посмотреть в 
тетрадь, хмурится. 
Через ряд - Неженка и Яна. Неженка повизгивает, расска-
зывая удивительную историю...
НЕЖЕНКА
Я ему - слышь! Землю есть будешь, слышь! А он такой - 
хорошо, поем, только не трогай. И прикинь - прям взял и 
начал жрать.
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Яна не слушает его. У нее отсутствующий вид. Кроме того - 
она не накрашена. Неженка угрюмо замолкает.
УЧИТЕЛЬ
И с другой стороны, да, казалось бы, впрочем, что опреде-
ленно не следует.

НАТ. КЛАСС - ДЕНЬ - УТРО
Ученики вереницей выходят из класса. Яна собирается 
медленней всех, она только успевает закинуть последнюю 
тетрадь в свою сумку, когда весь класс пустеет, а у дверей 
остаются Валька и Неженка. 
Валька стоит у дверей, Неженка вальяжно подходит к Яне. 
Яна вскакивает, проходит к выходу, Валька не пускает ее.
ЯНА
Чего встал?
ВАЛЬКА
Мы поговорить хотели.
Неженка подходит к Яне сзади и хватает ее за волосы. Яна 
тихо вскрикивает от боли, Неженка защемляет ей волосы в 
двери подсобки, и она не может пошевелиться.
НЕЖЕНКА
Я так понял, мы расстаемся.
ЯНА 
Точно.
Яна пытается открыть дверь, хнычет.
НЕЖЕНКА
Чё, нравится тебе шизик?
ЯНА
Отвали.
НЕЖЕНКА
Вот как ты со мной разговариваешь?
ЯНА
Я щас закричу.
НЕЖЕНКА
Он же лунатик. Такие, как он, - не живут. Ты это понима-
ешь?
ВАЛЬКА
(смеется)
Он типа ранний ребенок, отвечаю. Его мамка, наверно, лет 
в тринадцать родила, от мудака какого-нибудь.
НЕЖЕНКА
Мы с тобой говорим. Почему ты прячешь глаза?
Яна вскрикивает и пытается ударить Неженку по лицу. 
Неженка не сдерживается и дает ей сильную оплеуху. Улы-
бается, глядя на кровь. Дверь в класс распахивается, и все 
видят стоящего на пороге Арса.
НЕЖЕНКА
О, мы как раз о тебе говорили.
ЯНА
Арсик!
АРС
Зачем ты это делаешь? Отпусти ее.
НЕЖЕНКА
Конечно, конечно. Разве я могу перечить шизику? Ты те-
перь обзавелся влиятельными друзьями.
АРС 
Просто отпусти.
НЕЖЕНКА
Клево прятаться за Резака? Никого не боишься. А сам 
полное говно. 

АРС
Валя, а ты чего не вступился?
Валька прячет глаза.
НЕЖЕНКА
Если б не Резак, я бы тебя прям щас в порошок стер, ты 
бы у меня землю ел.
АРС
Если так нужно, я готов драться. Отпусти Яну, я за нее 
заступаюсь, это не противоречит моим принципам ненаси-
лия. Но этот поединок должен быть по всем правилам. В 
официальное время, чтоб все видели.
НЕЖЕНКА
Как ты жрешь грязь. Да, пусть Резак это увидит.
Неженка открывает дверь, выпуская Яну. Яна обнимает 
Арса.
АРС
На его дне рождения. Он не будет за меня заступаться, как 
ты думаешь. Ведь я сам вызвал тебя на дуэль.

НАТ. УЛИЦА - ДЕНЬ
Вдоль оживленной дороги идут Арс и Валька. Арс несет за 
пазухой большое плюшевое сердце.
АРС
Скажи честно, что с ним не так? По-моему, прикольно, 
выражает сердечную дружбу.
ВАЛЬКА
Арс, прости, я...
АРС
За что мне тебе прощать? Скажи, как думаешь.
ВАЛЬКА
Подарок ты, конечно, выбрал дерьмовый, но я...
АРС
Почему дерьмовый? Почему мне все это говорят?
ВАЛЬКА
На меня нашло что-то. Я не знаю, на какой я стороне. И 
это большая ошибка.
АРС
Если ты на моей стороне, объясни мне, почему подарок 
дерьмовый.
ВАЛЬКА
Когда я с Неженкой тусуюсь, я как будто... ну, мы с ним уже 
давно тусуемся. Я привык, что мы...
Они останавливаются у ворот, ведущих во двор диспансе-
ра имени Фета.
АРС
Вижу, толку от тебя нет. Зайдем к маме? Мне нужно с ней 
посоветоваться.

ИНТ. ДИСПАНСЕР - ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ - ДЕНЬ
София занимается с больными. Группа больных, женщи-
ны и мужчины от двадцати до сорока лет, лежат на полу с 
закрытыми глазами. Играет медитативная музыка.
СОФИЯ
Руки тяжелеют. Солнце в ваших руках обретает силу. Солн-
це в ваших руках по запястьям переходит к вам в грудь. 
Грудь тяжелеет. Вы дышите ровно и глубоко, солнце горит 
внутри вас неиссякаемым огнем. Вы видите его золотое 
свечение.
Одна больная женщина плачет во сне, один из больных 
открывает глаза и напряженно озирается по сторонам. 
София кивает ему, - чтобы он встал и вышел. Тот отрица-
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тельно мотает головой. София поднимается, продолжая 
монолог.
СОФИЯ
Вы слышите его мягкий гул. Вы вспоминаете, вы были 
знакомы с ним еще до своего рождения. Этот гул, этот свет 
- вы сами, ваши мысли, ваше самосознание.
София, тихо ступая, подходит к больному, настойчиво 
склоняет его затылком к полу, тот послушно закрывает 
глаза.
СОФИЯ
Вы вспоминаете родину. Место, где вы родились и откуда 
никогда не уходили. Вы и сейчас здесь, рождается солнце, 
среди рек и полей, среди блистающих садов.

НАТ. АЛЛЕЯ ПЕРЕД ДИСПАНСЕРОМ - ДЕНЬ
Арс и Валька минуют замшелые ворота, открытые настежь, 
и бредут по аллее вдоль белых скамеек и клумб. 
ВАЛЬКА
С этим сердцем, тебя тут могут и оставить.
АРС
Ну, вот опять! Что с ним не так?
Мимо проходит загадочно улыбающийся старичок. 

ИНТ. ДИСПАНСЕР - ФОЙЕ - ДЕНЬ
Арс и Валька садятся в кресло для посетителей. Валька 
беспокойно оглядывается на двух больных, стоящих перед 
ними. Они тоже замечают его взгляд и медленно подходят. 
Арс протягивает им плюшевое сердце.
АРС
Как вы считаете, это хороший подарок на день рождения?
1-Й БОЛЬНОЙ
Товарищ, верь, взойдет она.
2-Й БОЛЬНОЙ
Верняк.
АРС
(Вальке)
Вот видишь, им нравится.
Больные продолжают на них пристально смотреть.
ВАЛЬКА
Зачем тебе к мамке? Хочешь спросить про подарок? Со-
всем псих, лучше б подумал, кого ты вызвал на дуэль.
АРС
Нет, с ней как раз я хотел поговорить о дуэли. Что она ду-
мает о моем решении. Я всегда советуюсь с мамой.
ВАЛЬКА
С мамой он советуется!
1-Й БОЛЬНОЙ
Он похож на мою дочку, только он мальчик.
АРС
Простите?
1-Й БОЛЬНОЙ
Когда она умерла, все зеркала разбились. Жена сказала, 
это случайность, а я так не думаю.
Арс быстро встает, крепко сжав плюшевое сердце, Валька 
встает следом. Арс сжимает губы и старается не смотреть 
в сторону больных, они идут к лестнице.

ИНТ. ДИСПАНСЕР - ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ - ДЕНЬ
Больные, каждый, кто как может, пытаются встать на голо-
ву. Падают, пытаются снова, хорошо получается только у 
одного стройного наркомана. Продолжается медитативная 
музыка. 
У стеклянных дверей на все это глазеют ребята. София за-
мечает их и с возмущением всплескивает руками - от этого 
звука многие больные падают, как матрешки. 

НАТ. ПЛЯЖ - ПЛЯЖНЫЙ РЕСТОРАН - ВЕЧЕР
Резак сидит на постаменте в детском колпаке, так кон-
трастирующим со всей его брутальностью, и распивает с 
пацанами по рюмочке. В правой руке сжимает подаренное 
ему плюшевое сердце. 
На площадке танцует много народу, достаточно неловко, 
так как диджей Вавил экспериментирует с пластинками 
Генделя и Люлли. Среди танцующих много школьников. 
Вспышки света, фотоаппаратов, взрыв конфетти, игра на 
гитаре. 
На береговой линии барахтаются старые катамараны, 
пьяные девушки тонут в воде, катаются в грязи и висят на 
ухажерах. 
Арс сидит с Валькой, Яной и Лизой, он не только в своем 
привычном костюме, но еще и в белых перчатках. Валька 
обнимает Лизу. Лиза с безразличным видом покачивает-
ся в такт Генделя и Люлли. Яна толкает Арса ножкой под 
столом.
ЯНА
Он тебя предал, а ты сидишь с ним за одним столом.
Лиза внимательно слушает. Валька напрягается. 
ЯНА
Почему ты сидишь с ним за одним столом? Ты знаешь, что 
он говорил  о твоей матери?
АРС 
Я правда ранний ребенок. Она родила меня в шестнад-
цать, а не в тринадцать, но Валька же не знал.
ЯНА
Он сказал «от какого-то мудака».
АРС
Вполне вероятно. Мы о нем не грустили. У меня был даже 
отчим, они ссорились из-за меня и денег. 
ЛИЗА
Арс, это правда?
АРС
Да что я? Я наоборот всеми силами пытался их помирить.
ЯНА
Вы меня дверью прижали.
ЛИЗА
Это правда? 
Резак сходит со своего трона и берет микрофон.
РЕЗАК
Друзья! Спасибо, что все здесь собрались. Я хочу сказать, 
вы мне действительно очень дороги.
Резак поднимает вверх кулак наподобие кубинского рево-
люционера.
РЕЗАК
И знаете, что я хочу сказать? Рыбаки не пройдут!
(крики «ура»)
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Ни одного рыбака на правом побережье! Ни сегодня, ни 
завтра, никогда! 
Все чествуют Резака, а Резак достает тетрадь Арса.
РЕЗАК
В честь этого я бы хотел прочесть стихи одного моего поэ-
та. Я говорю - моего. Потому что он живет в моем городе, 
на моей улице и сам пришел на мой праздник. И каждый из 
нас может про него сказать - это наш поэт. По-настоящему 
наш. Арсений Иванов! Я этому очень рад. Извините... Сей-
час. Вавил, не стихай, так правильней...
Вавил усиливает Генделя с Люлли, а гости собираются 
вокруг читающего Резака. Резак читает неуклюже, непра-
вильно расставляя ударения, сбиваясь, заикаясь, зато с 
чувством.
РЕЗАК
Стихотворение о Родине. У императора завязаны глаза. 
Он входит в сад. Он
осторожно уступает место змее. Которая вдоль выходного 
трона ползет и умирает, сбрасывая медь и серебро. 
Гопники, сидящие за длинными столами, уставленными 
выпивкой, изображают задумчивые лица, но не могут 
скрыть глубоких нравственных мук.
1-Й ГОПНИК
Че вообще происходит?
2-Й ГОПНИК
Стишки, ё-ма.
РЕЗАК
Он уступает место птице, которая совьет гнездо в его коро-
не и унесет его с собой на скалы.
По лицу Резака текут слезы. Некоторые девушки тоже 
прочувствовали. Гопники с недовольным видом чокаются, 
переключаясь полностью на выпивку.
РЕЗАК
Вернется, чтобы доклевать останки его жены и сыновей, 
которые лежат в теплицах сада. Он уступает место зверю, 
которого все нет и нет, но слышен рев его во сне тревож-
ном, когда особенно густы и вязки облака на небе, когда 
особенно блестят плоды брусники.
1-Й ГОПНИК
Ге-ге! Ну, Резак, молодец!
2-Й ГОПНИК
Браво!
Резак под аплодисменты спускается  к столам.

НАТ. ПЛЯЖ - ПЛЯЖНЫЙ РЕСТОРАН - СТОЛИКИ - ВЕЧЕР
Резак подсаживается к Вальке и Лизе, Яны с Арсом уже 
здесь нет. Резак бухает по столу кулаком.
РЕЗАК
Что за хрень, кто это придумал с дуэлью?
ВАЛЬКА
Резак, он сам. Он сам.
РЕЗАК
Где Неженка?
ЛИЗА
Неженка не пришел.
РЕЗАК
Где, черт возьми, этот гаденыш Неженка? Где Арс? Где 
мой поэт?
ВАЛЬКА
Успокойся, успокойся.

ИНТ. ЛОДОЧНЫЙ САРАЙ - ВЕЧЕР
Яна усаживается на перевернутое днище одной из лодок. 
Ее кофточка лежит на земле перед ними, Яна в одном 
лифчике.
ЯНА
Здесь хорошо и пахнет тиной... досками... Господи! Несу 
что-то...
АРС
Как это ни странно, запах гнили привлекателен. Вот, напри-
мер, весной у всех возвышенное настроение...
ЯНА
На всё найдешь ответ. И про гниль. О таком разговаривать 
с девушками нельзя.
АРС
Да. 
Яна садится перед ним, кладет голову ему на колени. Арс 
гладит ее по голове. 
АРС
Подожди.
Арс осторожно отстраняет Яну, встает, подходит к висящей 
на стене байдарке, снимает со стены висевшее на ржавой 
цепи одинокое весло.
АРС
Так у вас, значит, раньше тут байдарочники были?
ЯНА
Ну, были, но какая разница? 
АРС
Я бы тоже хотел байдаркой заниматься.
Арс вертит веслом, изображая байдарочника.
АРС
Искусство балансировать.
Яна подходит к нему, не теряя намерений, нежно отнимает 
весло, кладет его руки себе на талию.
ЯНА
Все-таки ты совсем странный. Даже не понимаешь, зачем 
я привела тебя сюда.
АРС
Понимаю. Заброшенное пустое место. Вдали от людей. 
Было бы логично делать это здесь, а не у всех на виду.
ЯНА
(возмущенно)
Вот как?
АРС
Но я не хочу этого делать. Ты красивая, но я...
ЯНА
Типа ждешь свою единственную?
АРС
Нет. 
ЯНА
(оскорбленно)
Но почему? Что со мной не так?

НАТ. ПЛЯЖ - ВЕЧЕР
По берегу вдали от шума прогуливаются Валька и Лиза.
ВАЛЬКА
Знаешь, что? Мне плевать. Не любишь, так не любишь. 
Только тебе от шизика ничего не светит.
ЛИЗА
Почему ты с ним один, с Неженкой другой, со мной третий?
ВАЛЬКА
Я всегда один и тот же.
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ЛИЗА
Можно и так сказать. Всегда один и тот же гавнюк.
ВАЛЬКА
Вот как ты со мной разговариваешь?
Валька, подражая Неженке, хватает Лизу за волосы, Лиза 
смеется ему в лицо, выворачивается, с силой пинает по 
коленной чашечке. Валька падает в песок.
ЛИЗА
Клоун.
Со стороны ресторана шумно движется толпа людей. Впе-
реди Неженка и Резак.
НЕЖЕНКА
Он сам меня вызвал, Резак. Это дело чести. Или ты не 
понимаешь?
РЕЗАК
Я услышу это от него.
Толпа останавливается перед лежащим и корчащимся 
Валькой. Резак глядит на него сверху вниз.
РЕЗАК
Где он?
Лиза бледнеет. Секунды замешательства и молчания. 
Валька строит гримасу боли и показывает пальцем в сто-
рону лодочного сарая. 
ВАЛЬКА
Он там. Там... пошел опять с Янкой... шуры-муры. Ничему 
не учится.
Толпа идет дальше, проходя мимо лежащего Вальки и пла-
чущей Лизы. Ноги идущих совсем близко от лица Вальки, 
Валька закрывает голову. 
Толпа приближается к сараю. 
НЕЖЕНКА
И как после этого, Резак? Вот ты бы сам? А я терпел.
Резак отпирает тяжелую дверь. 

НАТ. ЛОДОЧНЫЙ САРАЙ - ВЕЧЕР
Толпа входит в сарай. Яна вскакивает. Арс улыбается во-
шедшим сидя на лодке. Последней входит Лиза с запла-
канным лицом и с ненавистью глядит на Яну и Арса.
НЕЖЕНКА
Ну, и чем вы тут занимались, голубцы?
АРС
Правильнее говорить «голубчики».
НЕЖЕНКА
Ну, все, собрались. И спасибо Яне, что не дала тебе 
смыться, пока я не пришел.
ЯНА
Арс, я тут не причем...
РЕЗАК
Это правда? Ты вызвал его на дуэль?
АРС
Да. Но я отказываюсь от дуэли.
Все изумлены. Резак хмурится.
НЕЖЕНКА
Как это?
АРС
Я посоветовался с мамой и решил, что дуэль не для меня.
НЕЖЕНКА
С мамой?
РЕЗАК
Это не дело.

АРС
А теперь прошу меня простить, я обещал маме вернуться к 
одиннадцати.
Арс сходит на землю и оставляет всех в полном недоуме-
нии. Неженка смеется ему вслед.
НЕЖЕНКА
К мамке побежал! Жаловаться! Меня хотели убить, мамоч-
ка! Видал, Резак, видал? Такие люди свое слово не держат.
Резак не отвечает, с угрюмым видом он подходит к Яне и 
подбирает с землю ее кофту.
РЕЗАК
Прикройся.

НАТ. ЗАКОУЛОЧКИ - НОЧЬ
Арс оборачивается у дверей своего подъезда. В пятнадца-
ти метрах от него - Лиза. Тоже останавливается. 
АРС
Почему ты идешь за мной?
ЛИЗА
Я люблю тебя.
АРС
Понятно.
ЛИЗА
Тебя это раздражает? Тебя все любят.
АРС
Нет, мне это нравится. Хочешь ко мне в гости?

ИНТ. КВАРТИРА АРСА - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ
Лиза разувается, Арс подает ей домашние тапочки. Из 
душа выходит София, обернутая в полотенце. Она не жда-
ла гостей и громко ойкает. Лиза смущена.
АРС
Мы посидим немного.
СОФИЯ
Что так поздно?
АРС
Мы были на вечеринке.
ЛИЗА
Извините.
СОФИЯ
Не рановато ли вам, девушка?
АРС
Мам, ну что ты такое говоришь, конечно, рановато. У Лизы 
сложный жизненный период, ей нужна поддержка.
ЛИЗА
Я буду вести себя хорошо.
АРС
Можешь посидеть с нами.
СОФИЯ
Ну, нет.

ИНТ. КОМНАТА АРСА - НОЧЬ
В проигрывателе крутится понтовая музыка. Арс за ра-
бочим столом разбирает механического кота. Перед ним 
разложены отвертки, болты, провода. Лиза сидит на ковре 
в центре комнаты и ложится на спину. 
ЛИЗА
Можно мне покурить?
АРС
Конечно, только это очень вредно.
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Лиза, не вставая, закуривает. Арс откручивает голову робо-
ту и ставит его плашмя перед Лизой.
АРС
Вот тебе и пепельница.
Арс садится рядом, «по-турецки».
ЛИЗА
Это же такая вещь...
АРС
Барахло. Мне надоело. Я уже давно выучил латынь.
Лиза стряхивает пепел в «голову».
ЛИЗА
У вас правда что-то было с Яной?
АРС
Нет. У нас было примерно то же самое, что с тобой.
ЛИЗА
А что у нас?
АРС
Ты расстроена. Она расстроена. Я не понимаю, что с вами 
делается.
ЛИЗА
Дурак.
АРС
Она также сказала.
ЛИЗА
Хорошо, что ты не поддался на эту провокацию. Если тебя 
еще кто-то тронет, я сама ему морду набью.
АРС
Ну, это глупости. Где и когда женщины заступались за муж-
чин? Эй! Ты чего?
Лиза спит. Арс вынимает из ее руки сигарету и тушит. Арс 
берет Лизу под руки и перетаскивает на кровать. Накрыва-
ет одеялом, исшитом золотыми иероглифами. Включает 
ночную лампу с красным торшером. 
Садится в противоположной стороне комнаты, прислонив-
шись к стене, рядом с радиоустановкой, надевает наушни-
ки. И закрывает глаза. В голову льется поток белого шума 
вперемешку с многоголосицей мертвецов. 
Арс медитирует и засыпает всё в том же положении, не 
снимая наушников.

ИНТ. КУХНЯ - УТРО
Завтракают София, Арс и Лиза. София ест яичницу, а Арс 
предлагает Лизке свою блюдо - коробку из магазина «Аса-
тома», полную сладких рисовых шариков. 
СОФИЯ
Когда мне было пятнадцать лет, я уже встречалась с двумя 
парнями. Родители меня просто ненавидели. Но я
всегда считала, всё сама контролирую, ну, знаете... Мы, в 
основном, даже ничего такого не делали. Но очень любили 
философствовать, музыку слушать, на звезды глядеть. 
А один меня чуть в секту не увел. Так в него влюбилась, 
что было плевать. Я хочу сказать, что я всё понимаю, 
правда! Более чем!  Я всё на своей шкуре... И в этом даже 
есть свои плюсы. Мы с моим сыном почти ровесники. Ну, 
плюс-минус, знаешь. Еще через десять лет вообще раз-
ница окажется небольшая. Это прикольно. Но сложно. В 
каком-то смысле. Самую малость. Приходится привыкать к 
роли сердобольной матушки. Еще не все мои бывшие од-
ноклассницы успели замуж выйти. А у меня уже сын школу 
заканчивает.

АРС
Эти шарики в Китае там едят вагонами. У нас как-то не 
очень распространено.
ЛИЗА
Очень вкусно.
СОФИЯ
Но когда это происходит, ты теряешь друзей. Слишком 
сильно сужается круг. Даже с предками общий язык 
теряется. Главное, чтоб хоть кто-то остался. Чтоб у него 
было имя, было лицо. Чтоб по-настоящему любил тебя. А 
молодость понятие относительное. Куда уходит время? И 
кажется, что я уже всё сделала, что должна была. И от это-
го страшно. И вот мое дело - всего одно и очень странное, 
в пиджаке сидит за завтраком.
АРС
Мама расстроена, потому что я никогда еще девочек до-
мой не водил.
ЛИЗА
Вы не расстраивайтесь! Мы как друзья.
СОФИЯ
Некоторые процессы неостановимы. 

НАТ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА - УТРО
Арс и Лиза бредут вдоль магистрали. Арс развязно разма-
хивает рюкзаком. Лиза останавливается возле перекрест-
ка. Школа виднеется вдалеке.
ЛИЗА
Теперь я по этой стороне. А ты на ту.
Арс пожимает плечами. Лиза идет дальше, ускоряя шаг. 
Арс ждет, пока проедет колонна машин.

ИНТ. ШКОЛА - ЛЕСТНИЦА - УТРО
ТИТР: 
Принцип ненасилия
Арс спускается по лестнице к раздевалке, а проходящие 
мимо школьники смеются у него за спиной. Мимо пробега-
ет совсем мелкий и чуть не сбивает его с ног.
МЕЛКИЙ
Слабак!
Арс улыбается ему, отряхивается и спускается дальше.

ИНТ. ШКОЛА - РАЗДЕВАЛКА - УТРО
Проходит мимо скамейки, где сидит совершенно потерян-
ная Яна с синяком под глазом. Яна не замечает его, а он 
просто проходит мимо к следующей скамейке. Яна встает 
и уходит. 
Арс спокойно чистит свои туфли. Мимо проходящие школь-
ники продолжаются показывать на него пальцем и шеп-
таться. Движения Арса становятся нервными.

ИНТ. ШКОЛА - ВЕРХ ЛЕСТНИЦЫ - УТРО
Арс поднимается к восьмиклассникам, проверяющим смен-
ку. Всё та же строгая девочка с бантом и увалень-переро-
сток. Он останавливает Арса.
УВАЛЕНЬ-ПЕРЕРОСТОК
Сменка?
Арс смотрит ему в глаза с невыразимым удивлением.
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ИНТ. ШКОЛА - РАСПИСАНИЕ - УТРО
Арс стоит возле расписания и сверяется со своей тетра-
дью. К нему подходят Михайлов и Кочетков.
МИХАЙЛОВ
Привет, Арс.
Арс угрюмо поворачивает к ним.
КОЧЕТКОВ
Ты молодец, что отказался. Честно, это вообще было глупо 
- ввязываться.
МИХАЙЛОВ
Я тоже, когда был новенький, пытался с ним драться.
КОЧЕТКОВ
Че заливаешь? Он тебя мутузил с самого начала. Арс?
Арс, не говоря ни слова, покидает это общество и стреми-
тельно уходит по коридору.

ИНТ. ШКОЛА - МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ - УТРО
Здесь небольшой клуб курильщиков. Пацаны обсужда-
ют повседневные дела или забавляются с «жертвами», 
запирая их в кабинках. Вот и сейчас - какой-то маленький 
мальчик барабанит изнутри, пытаясь вырваться, хнычет, а 
с другой стороны на дверь напирает плечом здоровенный 
бугай, один из хулиганов. Неженка в центре внимания. 
Здесь же Тротил, Вавил и Валька.
НЕЖЕНКА
Вообще в школе нет нормальных телок.
ВАВИЛ
Есть пара нормальных. Так-то если посмотреть.
НЕЖЕНКА
Эти нормальные уже через пять лет выйдут из строя. Ро-
дят поросят, сука, и всё.
ВАВИЛ
Я не против детей.
НЕЖЕНКА
Вот Валька. Два года за Лизой таскался, как щенок. И что 
теперь? На первого встречного шизика полезла.
ВАЛЬКА
Она не полезла.
ВАВИЛ
Не, я не верю. Арс нормальный пацан, просто ошибся 
маленько, не на ту бабу полез. Бывает.
ТРОТИЛ
Полез - надо отвечать.
НЕЖЕНКА
Не отвечаешь, значит ссыкло, а не нормальный пацан.
В туалет входит Арс. Он решительно подходит прямо к 
Неженке. Неженка пускает дым ему в лицо.
НЕЖЕНКА
А мы думали, не придешь.
АРС
Я передумал. Мы будем драться.
Приятно удивленные пацаны посмеиваются. Из туалетной 
кабинки высовывается лопоухий Шестиклассник.
НЕЖЕНКА
Все слышали?
ТРОТИЛ
Нормально. Когда? После уроков, чо?
АРС
После уроков.

Арс отнимает у Неженки сигарету и затягивается. Тут же 
заходится страшным кашлем. 
Улучив момент, Шестиклассник выпрыгивает из кабинки и 
дает деру.
ВАВИЛ
Зря, ребят, ну, в конце концов, нафиг надо? Все свои, все 
пацаны...
АРС
Дуэль будет.
НЕЖЕНКА
Что я могу поделать, Вавилка? Я же не могу отказаться.
Арс бросает сигарету и уходит.

ИНТ. ШКОЛА - КОРИДОРЫ - ДЕНЬ 
По коридорам школы вприпрыжку несется Шестиклассник. 
Он восторженно оповещает всех о последнем событии.
ШЕСТИКЛАССНИК
После уроков Арс дерется с Неженкой! После уроков! Не 
проходите мимо! Арс и Неженка! Супер-бэтл!
По всей школе - восторги и восклицания. Только Лиза, сто-
явшая у расписания, воспринимает новость с тревогой.

ИНТ. ШКОЛА - ЛЕСТНИЦА
По лестнице спускаются смятенный Валька и Арс. На ходу 
Арс достает из своего рюкзака фотоаппарат.
АРС
Сделаешь одолжение? Прими мой дар. Так сказать...
ВАЛЬКА
Да ладно... может, всё обойдется.
АРС
Возьми, ты мой друг.
ВАЛЬКА
Я не могу. Черт, какой я тебе друг! Арс... Давай ты не пой-
дешь на эту драку.
АРС
Вещичка дорогая. Вдруг свистнут? После драки вернешь.
ВАЛЬКА
Ну, ладно.
Валька принимает дар. 

НАТ. ШКОЛЬНЫЙ ДВОР - СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА - 
ДЕНЬ
После громогласного последнего звонка во двор из школы 
сплошным потоком вытекают многочисленные школьники. 
Толкаясь и опережая друг друга, они стремятся занять 
лучшие места для обзора, окружая толпой спортивную 
площадку.
Кто-то залезает на турники, кто-то на деревья и заборы. 
Некоторые школьники свисают каланчами из ближайших 
окон. 
Со стороны парка, бодро подтянувшись через высокий 
забор, приближается любопытствующий Резак, на ходу 
щелкающий грецкие орехи зубами. 
Школьники достают мобильники, включая прямую интер-
нет-трансляцию события. Многие девушки ревут, а многие 
хулиганы смущены и подавлены. Отовсюду раздаются 
свист и оживленная болтовня.
Из окна своего класса за действием наблюдает Свинка. 
Она прижала руки к груди и не шелохнется.



большое кино

139

ИМПЕРАТОР / СЦЕНАРИЙ

Посреди площадки Неженка раскуривает по одной с паца-
нами - Валькой, Тротилом, Вавилом. 
Из дверей школы наконец выходит Арс - и толпа расступа-
ется. 
Вавил, Валька и Тротил отходят от Неженки, освобождая 
площадку, подсаживаются к Резаку, что уселся на одном из 
турников и с видом глубоко спокойным свисает вниз голо-
вой, удерживаясь ногами. Резак здоровается с пацанами.
Арс подходит к площадке, толпа ревет и бесчинствует. 
Слышны неодобрительные крики.
ТОЛПА
Фу-у-у! Неженка!  
НЕЖЕНКА
Кто это сказал?
Неженка бросает в толпу камень. К Вальке подбегает Лиза.
ЛИЗА
Останови их. Ты же можешь... ну, пожалуйста!
ВАЛЬКА
Отстань. Это твой любименький сам собрался...
ЛИЗА
Вы что, совсем с ума посходили? Эй! Резак!
РЕЗАК
Тут дело чести.
ТРОТИЛ
Хорош, Лиза. Он сам захотел.
Лиза садится на траву и плачет. 
Издалека за всем наблюдает Яна. Она, шатаясь, входит на 
территорию школы, опираясь на головы младшеклассни-
ков, и дико улыбается.
РЕЗАК
Харе! Начинаем!
Толпа замирает. Щелкают вспышки.
НЕЖЕНКА
Твое последнее слово, шизик?
АРС
У меня есть последнее слово? Забавно. Ребята! Я вас всех 
люблю! Правда! В любви - настоящая сила!
НЕЖЕНКА
Ну! Шизик сказал! Он всех любит! Кто б сомневался!
Неженка одевает на руку кастет. Толпа выражает негодова-
ние. У окна рядом со Свинкой появляется Историчка.
ИСТОРИЧКА
Это безобразие следует прекратить. Репутация школы...
СВИНКА
Вы думаете?
Лиза тормошит Резака.
ЛИЗА
Он его убьет. Ну, что такое?
РЕЗАК
Эй, харе! Арс без оружия... дайте ему чо-нить...
АРС
Я не приемлю оружие. Всё нормально.
Неженка налетает на Арса, со всей дури вмазывает ему по 
щеке кулаком с кастетом. Арс падает, закрывая лицо рука-
ми. Неженка откидывает руки Арса и наносит еще несколь-
ко быстрых и мощных ударов наотмашь - по лицу. 
Тротил срывается с турника.
ТРОТИЛ
Мочи! Мочи его! Давай! Бей! Плевать! Бей! Плевать!

Толпа также на разные лады что-то кричит - в основном 
поддерживают Арса, чтобы тот встал, но находятся и вто-
рящие Тротилу. Несколько хулиганов подходят ближе.
ТРОТИЛ
Вмажь! Ах-ха! Давай!
Неженка колошматит Арса, как молотилка, на мгновенье 
кажется, что Арс уже не дышит. 
Неженка поднимает Арса на ноги, чтобы продолжать бить, 
но вдруг с удивлением замечает на его лице улыбку. На его 
лице нет следов удара, нет крови - ничего. 
ТРОТИЛ
Встал! Встал! Давай! В ответку ему! В ответку!
Неженка совершает очередную серию ударов, метя в лицо. 
Арс отступает по шагу, и ни один удар не достигает цели. 
Неженка быстро задыхается.
ТРОТИЛ
Давай, давай! Молодцы! 
ЛИЗА
Арс! Бей!
РЕЗАК
Ни хрена себе! Что за?
Неженка падает на Арса, обхватывает обеими руками его 
торс, намереваясь повалить на землю. Арс делает шаг 
назад, и Неженка с треском падает на асфальт. 
Губа Неженки рассечена, на асфальт капает кровь.
ТРОТИЛ
Поднимайся, поднимайся, че лежишь?
Вне себя от ненависти, Неженка поднимается. Он совер-
шает очередной выпад, на этот раз Арс выставляет вперед 
руку, и Неженка падает еще раз, даже не коснувшись Арса. 
Поднимается вновь, продолжая метить в лицо, накиды-
вается на Арса, тот довольно странно и неестественно 
выгибается и, как результат, Неженка летит через плечо 
Арса, снова падая на асфальт, челюстью угождая на соб-
ственный кастет. Арс протягивает Неженке руку, предлагая 
помощь. 
АРС
Я бы на твоем месте снял кастет. От него жди беды.
Неженка хватается за протянутую руку и пытается пова-
лить Арса, но тут же одергивается, корчится от страшной 
боли.
НЕЖЕНКА
Он сломал мне руку. Черт. Он мне руку сломал!
Неженка корчится на земле.
АРС
Может быть, кто-то вызовет скорую?
Арс, улыбаясь, обращается к толпе. Отходит от лежащего 
Неженки и почти выходит к площадке. Толпа недоумева-
ет. Арса слегка трясет, мы видим, что он уже не совсем в 
себе… В его голове начинают звучать голоса.
ГОЛОС ДЕВОЧКИ
Это я разбила зеркало, это я, скажите ему.
ГОЛОС СТАРИКА
Мальчика надо поднять высоко, чтобы все видел.
ЛИЗА
Обернись!
Неженка поднимается, берет с земли камень и набрасыва-
ется с ним на Арса, пытаясь угодить ему в черепушку. Арс 
чуть наклоняется, и, влекомый неведомой силой, Неженка 
снова перелетает через его плечо, падает на землю, кувы-
ркается, ломая конечности и разбивая лицо в кровь. 
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Из окна продолжают глядеть за битвой историчка и Свин-
ка, к ним присоединяются еще какие-то учительницы.
ИСТОРИЧКА
Вызовите скорую.
СВИНКА
Может быть, Неженка заслужил? Вы никогда не думали, 
что он должен что-нибудь заслужить?
НАДЕЖДА
Это непедагогично. Так нельзя. 
В это время, ревя от боли и обиды, Неженка снова под-
нимается с колен. Его лицо полностью в крови и земле, 
одежда изорвана. 
Валька фотографирует его фотиком Арса.
НЕЖЕНКА
(визжит)
Так нечестно!
АРС
Просто в тебе слишком много злости. Я ничего не делал. 
Это злость.
ГОЛОС ДЕВОЧКИ
(перебивая Арса)
Я разбила зеркало.
НЕЖЕНКА
Это нечестно!
Неженка плачет, метит кастет Арсу в лицо, но опять уго-
ждает сам себе по щеке. 
НЕЖЕНКА
Отстань от меня!
АРС
Ты сам себя бьешь. Зачем ты бьешь себя?
НЕЖЕНКА
Отстань, отвали, сука. Что тебе нужно? 
Неженка падает у ног Арса, Арс уже по-настоящему пинает 
Неженку по лицу… один раз, другой – бушующая толпа 
затихает… 
Лиза, наблюдающая за сценой, в шоке закрывает рот.
АРС
Ты сам себя бьешь. Больно? А так больно? Зачем ты себя 
бьешь? А? Больно немножко?
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ
(перебивая)
Любовь твоя полна как бокал с серебром.
Неженка вырывается, пытается отступить, поворачивается 
к Арсу спиной – лицом к безмолвствующей, расплыва-
ющейся толпе – все обескуражены и ничего не делают. 
Неженка делает несколько неровных шагов к толпе.
ГОЛОС СТАРИКА
Звери знают, звери говорят.
Арс захватывает Неженку сзади, выгибает спиной назад и 
отталкивает навзничь. Неженка, неестественно изогнутый, 
падает и теряет сознание. Резак, наблюдающий за сценой 
– с плохо скрываемым отвращением и испугом отворачи-
вается.
Толпа расступается перед Неженкой. Изумленный Валька 
выключает камеру. Арс тяжело дышит, оглядывая зрите-
лей.
АРС
(толпе)
Я думаю, он выживет!

ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ
Мы помним, я разговаривала с тобой час назад. Твой брат.
ГОЛОС СТАРИКА
Развитие на всех берегах.
К Неженке подбегают люди и безуспешно пытаются приве-
сти его в чувство. Арс улыбается, готовясь к притокам сла-
вы, оглядывает обескураженную толпу, - никто не подходит 
к Арсу. Шум, сопровождающий «голоса мертвых», резким 
хлопком прекращается.
Толпа, все без исключения молчат, глядя в упор на Арса. 
Со смешанными чувствами - непонимание, стыд, страх.
Свинка, вцепившись в подоконник, так же не сводит с него 
изумленных глаз. Историчка тормошит Свинку.
ИСТОРИЧКА
Мы уже вызвали скорую и полицию. Мы уже вызвали.
Пацаны молчат. Лиза уже не плачет, но на ее лице читает-
ся ужас. Арс и сам не понимает, отчего все уставились на 
него именно так. 
Резак не выдерживает первый, ни слова не говоря, он 
спрыгивает с турника на землю, отворачивается и быстры-
ми шагами уходит к рощице. Вавил идет за ним. 
Некоторые младшеклассники в голос ревут. Некоторые 
также уходят, по-быстрому. Вдалеке гудит сирена скорой 
помощи.
Арс, продолжая странно улыбаться, подходит к Вальке с 
Лизой. Они держатся за руки. Валька – в панике.
АРС
Э-э-эй… я немножко пережал. Я не виноват. Понимаете, в 
нем было слишком много… ненависти…
ВАЛЬКА
Пошел ты!
Валька бросает Арсу фотоаппарат в грудь и делает не-
сколько шагов назад, неловко спотыкается, падает, Лиза 
плачет, тоже отступает – Арс не понимает, почему его 
боятся. Лиза помогает Вальке подняться.
АРС
Куда вы?
ЛИЗА
Уходи! Уходи…
Лиза и Валька уходят дальше, смешиваясь с толпой. Арс 
выпускает фотоаппарат из рук.

НАТ. РОЩИЦА - ДЕНЬ
По дорожке идут Резак и Вавил. 
ВАВИЛ
Офигеть! Резак. Это как называется? Такой стиль. Я тоже 
так хочу.
Дойдя до поворота к штабу, Резак достает тетрадь стихов 
Арса и с чувством разрывает ее на несколько частей, раз-
вевает обрывки по ветру.
РЕЗАК
Все поэты - говно.
ВАВИЛ
Ну, это, конечно, да…

НАТ. ШКОЛА – ШКОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Арс наблюдает за мельтешащими людьми, Арс в ступоре, 
Арс испуган, Арс начинает медленно реветь, падает на ко-
лени – рев меняется на сумасшедшую истерику. Арс бьет 
кулаками по земле, воет и издает звериные звуки.
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НАТ. РОЩИЦА - ДЕНЬ
Резак садится на траву и закрывает голову руками.
ВАВИЛ
Тебе че, плохо, что ли?
РЕЗАК
Я ему верил, понимаешь?
ВАВИЛ
А че случилось-то?
Резак отмахивается и погружается в думу.

НАТ. ШКОЛА - ШКОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Народ собрался вокруг поверженного Неженки. Приеха-
ла скорая помощь. Медики поднимают Неженку и несут к 
машине.
У входа в школу участковый что-то пишет в блокнот, а 
Свинка, запинаясь, ему рассказывает.
Арс в отдалении от всех - затыкает уши руками, слепо 
мотает головой, продолжает бесноваться…
Перед ним появляется лицо Яны – сквозь слезы он не ви-
дит ее, он не узнает – Яна склоняется… пытается помочь 
ему встать.
ЯНА
Ну, что с тобой? Эй! Хватит! Ты что?
АРС
Кто ты? Кто ты?
Лицо Яны «размывается», черты лица становятся совер-
шенны бесформенны.
ЯНА
Ну, Арсечка, ты что? Давай!
АРС
(истерично)
Кто ты? Кто ты? Кто ты? Уходи! Уходи!
Арс беспорядочно машет руками вокруг себя, все больше 
изводясь и бесчинствуя, Яна инстинктивно пытается его 
обнять, но он грубо ее отталкивает. Арс неожиданно полно 
открывает глаза, как будто что увидел-услышал – удивлен-
но оглядывается кругом, ничего не видя… Неподалеку на 
корточках сидит удивленная Яна, потирающая ушиблен-
ную челюсть… Арс кого-то ищет в толпе возле входа на 
школьный двор. Среди сгруженных служебных машин.
АРС
Мама? Мама… Мама…
Арс замечает… где-то вдалеке сквозь толпу продирается 
София. Не видя никого кроме, Арс оставляет Яну и идет, 
бежит, протянув руки вперед навстречу Софии.
АРС
(вопит)
Мамочка!..

София наконец замечает его.  Мать и сын бегут навстречу 
друг другу.
София обнимает Арса. Арс рыдает, крепко вцепившись ей 
в руки. София пытается увести Арса.
Участковый отвлекается, Свинка продолжает что-то 
взахлеб рассказывать. София неуклонно уводит Арса.
София быстро уводит спотыкающегося, ревущего Арса со 
школьного двора. На пути Софии стоит испуганная Лиза.
ЛИЗА
Тетя Соня, что случи…
София грубо отталкивает Лизу в сторону, чтобы не мешала 
идти дальше.

ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ – ДЕНЬ
Автомобиль резко отъезжает. София управляет одной ру-
кой, другой гладит по голове успокаивающегося Арса.
АРС
Куда? Куда…
СОФИЯ
Неважно. Все хорошо, понятно?
София берется за руль обеими руками, круто разворачи-
вается, ускоряется. Арс часто и тяжело дышит. Останав-
ливаются на перекрестке возле светофора. София сама 
взволнована, но старается не подавать виду. 
СОФИЯ
(после молчанья)
Значит, как в прошлый раз?
Арс молчит, отрешенно глядя в окно. София трогается.
СОФИЯ
Хуже?
София ускоряется, ведет, скупо плачет.
СОФИЯ
Это ничего. Просто попробуем еще. Все будет хорошо. 
Правильно? Попробуем еще…
АРС
Да, мама…
Арс уже в порядке. Мама ускоряется, включает подвижную 
рок-музыку. Дома быстро сменяются лесополосой. Мама 
подпевает мелодии и постукивает по рулю в такт. 
АРС
Я неправильно поступил, я…
СОФИЯ
(раздельно)
Все было правильно. 
АРС
Да, мама…
София давит на газ. Арс смотрит в окно. София включает 
музыку на максимальную громкость, в переливах которой 
отдаленно слышатся голоса мертвых.

© МАРК МАКСИМОВ, ЯРОСЛАВ МАСЛОВ, 2019
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ТРИБУНАЛ
Солнышко светит.
Пульки жужжат.
С неба - груз на парашюте.
Убивака к нему вприпрыжку, Убиваке весело.
Матерый парень в тельняшке под камуфляжем, в руках - 
винтовка SCAR-L с  коллиматорным прицелом, за спиной 
снайперка M24,  неплохо.
Но враг опередил Убиваку, жадно роется в ящике, и вот 
уже примеряет маскировочный костюм.
Аккуратно вносим очередь.
Вор впитал 4 пули, выдал фонтан зеленой крови, даже не 
отдуплил – откуда пришло.
Костюм – себе, из ящика -  аптечку, 15x прицел для снай-
перки, и вот она, мечта: ОЦ-14 «Гроза» — штурмовая 
винтовка, всем капец.
SCAR-L  скинуть, пару инъекций адреналина и  - бегом  в 
школу.
Зеленка кончилась, дальше бежать «в открытку», по полю.
Снайпера фигачат с крыши спортзала.
В школе паника:
- Убивака! Убивака!
Сныкались по классам.
Противная девчонка из-под лестницы шипит крысой, гро-
зит мобильником:
- В сеть выложу!
Гаджет снял с ноги, разлетелся на комплекты, девчонка - 
бежать.
От «Грозы» не уйдешь, темп стрельбы - 700 выстр./мин. 
По стенам – зеленые кляксы.
Далее - ботинком – дверь ближайшего кабинета.
А там – географичка со штыком-указкой:
- Убивака, к доске!
РГД-5 туда, будь здорова!
Дверь с петель, хорошо зашло!
Вдруг откуда-то с небес  голоса:
- Он нарушил режим!
- Афанасий!
- Я Убивака!  - возмущается герой.
- Ты слышал? С этим пора кончать!
- Мама..., - прошептал Убивака, чувствуя, что становится 
Афанасием.
С него содрали каску 3-го уровня,  разорвали небо по-
полам, и Афанасий увидел мужчину и женщину рядом с 
приставкой.
Родители.
Застали Афонаса ночью: спал в боевом кресле, головою в 
шлеме свесясь, расстрельная ситуация...
И вот, суд идет неправый, разлучают Афоню с фронтовой 
подругой,  игровой приставкой.
- Виртуальность дурит мозг, -  утверждает Папа,  – плюс 
зависимость!
- И неуспеваемость, - вторит Мама,  - оценки четыре и пять 
– главное!

Шлем тоже забрали.
- Беда печальная! – воскликнул Афоня.
Титр: МЕСЯЦ НАЗАД

ГОРОД
- Будущее уже здесь! - изрек Папа, когда Афоня впервые 
увидел Ясногорск.
Город очень чистенький, из отдельных домиков.
Летающие дроны занимаются доставкой, выгуливают 
собак.
Транспорт  – беспилотный, электрический, набрал марш-
рут – туда и привезет, никаких столкновений, никаких про-
блем, никаких происшествий, все под контролем, потому 
что везде камеры слежения. 

ШКОЛА 
Афанасия поставили у доски.
- Будем знакомиться, - сказала училка, - Афанасий, расска-
жи о себе!
На него смотрят двадцать пар глаз.
Афоня сглотнул слюну.
- У меня есть старший брат. Он десантник. Он скоро при-
дет из армии.
На перемене, сторонясь одноклассников, Афоня слоняется 
вокруг школы.
За углом – курят старшаки из 12-го Б. 
Поманили.
- Говорят, брат твой – десантура?
Афоня кивнул.
Ему протянули пачку.
Афоня опасливо оглянулся.
- Не очкуй, здесь мертвая зона.
Афоня неумело выудил сигарету.
- Когда на дембель?
- Как только приказ...
Протянули огонек зажигалки.

БЛОГ
Дома Афоня увидел в гостиной миникамеру на треноге.
Мама посадила Папу и Афанасия на диван, включила 
камеру и втиснулась между.
- Здравствуй, Ясногорск! Мы хотим с тобой дружить! 
Помахала руками.
Папа и сын вяло поддержали.
Мама обняла их за плечи.
- Это мои мужчины. Это мой сынок. Пока единственный 
ребенок в семье, но как знать...
На следующий день, на перемене:
Старшаки внимательно смотрят на планшет.
Там видеоблог Мамы, слушают:
- Это мой сын...Пока единственный ребенок в семье, но как 
знать...
Весело покосились а Афоню:
- А дембель, значит, в проекте пока?

КИБЕРВАСИЯ
ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА

РАЗВЁРНУТЫЙ СИНОПСИС НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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Афоня почувствовал жопу, но попытался:
- Я про двоюродного брата говорил!
Старшаки покачали головами:
- Это уже не то...
- Седьмая вода...
-  А сам-то хочешь десантником стать?
Подбежала стайка противных девчонок с телефонами.
Направили камеры на Афоню, как на знаменитость...

КОРОЛЕВСКАЯ БИТВА
Вечером Афанасий знакомится с выложенными в сети 
видео:
Старшаки учат его рукопашному бою, прыгать без парашю-
та, ломать головой кирпичи, землю есть.
Есть чем гордиться...
Выключил.
Афанасий знал, что все школьники в Ясногорске рубятся в 
популярную сетевую игру «Королевская битва».
Начинают все, заканчивает один.
Кто убьет больше всех – попадет в команду «Королевский 
стрелок» и выступит на турнире, защищая честь города.
Афоня вошел в меню  игры и стал сочинять своего персо-
нажа – выбрал пол, тело, стал работать над внешностью...
Своего аватара Афоня назвал Убивака.

БРАСЛЕТ
Родители торжественно вручили Афонасу желтый элек-
тронный браслет.
Теперь он может легко связываться с родителями, светя-
щаяся стрелка всегда покажет, в какой стороне дом, есть 
тревожная кнопка.
- Я не мелкий, не потеряюсь! – заартачился Афоня, но 
родители настаивали:
- Ты не понял!
- Ты избранный!
- Ты посвящен в жители Ясногорска!
Афон повертел обнову, а чего? Можно в интернет выхо-
дить, музон слушать, вся школа такое носит.
Буркнул сварливо: 
- Ладно, если вас это утешит...
И через минуту уже забыл о его присутствии на запястье.
Родители не стали объяснять, что браслет передает сигнал 
на домашний компьютер, и на рельефной карте местности 
зеленая точка всегда укажет местоположение сына.
Захотела Мама посмотреть на Афоню в пути – пожалуйста!
К вашим услугам - камеры уличного наблюдения.
И в классах есть камеры.
Видит мама, как Афоня в носу ковыряет, или у доски заты-
лок скребет, или в бассейн «бомбочкой» прыгает...
И лишнюю двойку не утаить - все в электронном дневнике.

КАРАМБА
Папа постоянно торчит в полуподвале, посреди своих мо-
ниторов, вглядываясь в бесконечные потоки цифр, иногда 
доносится нервный бег пальцев по клавиатуре.
Как-то папа пытался рассказать Афоне о своей работе, 
защитной программе «Крокодил», показывал какие-то 
демонстрационные ролики с крокодильчиками и осьми-
ножками, что Афоне особенно не понравилось – как для 
дефективных, скучно, его ждала приставка и королевское 
удовольствие...

Мама, когда не работала в больнице, занималась беско-
нечной уборкой, доводя квартиру до сияющей стерильно-
сти.
Бледный, небритый, в больших очках, Папа выбирался из 
подвала, чтобы вместе поужинать с семьей.
 Восклицает, потирая руки:
- Я на грани гениального прорыва!
Мама качала головой:
- Слышу это с самого рождения Афонаса.
Папа  тепло смотрел на сына, теребил свою полосатую 
футболку:
- Мы ж с тобой пираты, Афонь?
- А меня сыном хипстера дразнят!
- Это ничего... Вот, закончу «Крокодильчика» - на моря 
рванем! Эге-гей! Карамба! И бутылка рому!
Звучало жалко.
- Никакого спиртного, -  напрягалась мама.
- Исконно пиратский напиток ! – хихикал папа, - Сундук 
мертвеца... по морям, по волнам... берег турецкий... раста-
ял  этот... Рыбачий...
- Афонас, - поясняла мама, - пираты – это безжалостные 
морские алкоголики, одичавшие, одинокие люди из-за зло-
употребления, кстати, ромом. 
Папа шутливо воздевал руки – мол, сдаюсь, а мама строго 
обращалась к сыну:
- Обещай, что никогда не будешь пить!
Афонас  обещал, конечно, не впервой....

УБИВАКА
На переменах вся школа гонялась за Афоней, снимали  
смех-позор, выкладывали в сеть и ржали, как ослы.
Зато после школы на просторах «Королевской битвы» Уби-
вака, грозный накачанный персонаж, похоже, из десантни-
ков, гасил всех подряд без пощады.
И никто не догадывался, что это аватар Афони.
Он почти достиг уровня «Королевский стрелок», но успева-
емость понизилась.
Поэтому родители  приставку  и отняли - до первых пяте-
рок.

КОТ
Единственный друг - кривой уличный кот,  давал погладить 
за бутерброд по дороге в школу. Котофей был ненасытен, 
поэтому из-за дружбы Афонас постоянно опаздывал на 
первый урок.
И вот лишили Афоню отрады, идет он в школу скучно, а 
играть-то хочется, хоть тресни.
Видит – пень, на пне – кот, оглоед, колбасы ждет.
А у Афони настроение - за хвост дернуть, душу отвести.
Воскликнул фальшиво:
- О, дружище! Иди-к сюда...
Но кот бывалый, психов чует...
Догнал его Афанасий только за городом, у свалки старых 
компьютеров, такая шикарная только в Ясногорске.
Вдруг слышит детский плач. 
Будто ребенка в электронном мусоре забыли...
Подошел ближе, видит...

СМАЙЛИК 
Побитый, треснувший, оплавленный по краям планшет – 
трещит, искрит, экран мерцает...
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А за стеклом бьется бледный смайлик  – глаза круглые, 
улыбка кривая, страшно, что ли? 
Говорит вдруг:
- Мальчик, помоги!
- А ты кто?
- Друг твой новый, не видишь?!
- Тоже мне – друг. Стилизованная улыбка в кружочке!
- Очень сильный ум у тебя, мальчик! – разозлился смайлик. 
-  Если не поможешь, эта улыбка исчезнет навеки! 
- А ты персонаж какой-то, из сказки? Лошарик, типа?
- Насчет лошары ты мне... – Смайлик замолчал, сдержал-
ся, и выдвинул новую версию:
- Я заколдованный электронный мальчик-сирота, затерян-
ный в студеных просторах Интернета. Верни меня в сеть, 
сделай доброе дело...
- Мальчик? – хихикнул Афоня, - А где первичные признаки?
- Чего?
- Имя есть?
- Вася.
- Таких Вась не бывает!
- Слушай, пухлый, не зли меня!
- Это я-то пухлый?! – возмутился Афоня, который, дей-
ствительно, лишним весом не отличался.
- Вы, люди, для меня все пухлые. Я-то, против вас – скеле-
тик  циферный!
- Почему – циферный?
Смайлик закатил глаза.
- Да потому что вирус я! Вирус Вася!
Афоня нахмурился.
- Компьютерный?
- Ага.
- Зараза вредная?
- Кому как. Мы, вирусы, например, марсиан победили, Зем-
лю-матушку спасли. «Войну миров» читал?
- Нет...
Планшет снова заискрил, по экрану прошлись помехи.
Вася завопил:
- Спаси, брат, выноси из мертвой зоны! Ищи сигнал!
Афоне, конечно, понравилось, что у него появился брат, 
схватил планшет и понесся в город, где везде вай-фай.
Только на планшете возник значок присутствия сети, экран 
померк.
- Выбрось эти дрова! – услышал Афоня.
Увидел Васю в экране своего браслета.
- Как ты туда всосался?!
- Я вирус, чувак. Проникать умеем. Мои благодарности, 
братан, выручил, мне пора!
- Погоди! Ты куда?
- Как куда? У меня миссия, предназначение! Я же «вид вре-
доносного программного обеспечения, способного созда-
вать копии самого себя и внедряться в системные области 
памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои 
копии по разнообразным каналам связи». Так сказано в 
Википедии, и это - хорошо!
- А в игры играть умеешь? 
Смайлик  наморщил лоб:
- Игры? Сетевые? Или как?
Афоня вспомнил вдруг:
Он совсем мелкий. 
Счастливая семья играет в жмурки. 

Мама с папой завязывают глаза ребёнку, раскручивают. 
Звучит считалка:
- Афонас, Афонас, на чём стоишь? - спрашивает папа.
- На мосту, - отвечает Афоня.
Теперь – мама:
- Что пьёшь?
- Квас!
Папа:
- Лови мух, а не нас!
Афоня, выставив руки, ищет родителей, ориентируясь на 
шорохи и смех...
- «Игра - тип осмысленной непродуктивной деятельности, 
где мотив лежит не в ее результате, а в самом процес-
се....», - услышал Афоня голос Васи и очнулся от воспоми-
наний.
Смайлик  скачет в браслете от нетерпения:
- Все! Я понял! Вошло! Пошли творить грязь! Догоняй!
Вжик!
Ясноград – очень продвинутый город.
Все в нем пронизано невидимыми нитями, все в сети – 
связь, транспорт, магазины, дроны, камеры слежения, 
любой гаджет.
Вася – реальный вирус, ему только в сеть попасть.
И вот Афоня безуспешно гоняется за смайликом, а тот воз-
никает в самых неожиданных местах - дразнится, шутит, 
зовет дальше.
Прыгает из гаджета в гаджет прохожих, корчит то страш-
ные рожи, то притворяется сердечком с накрашенными 
глазками... 
Возникает на экранах телевизоров в витрине, притворяет-
ся попсовой звездой, писклявым голосом поет...
Скалится с электронных рекламных щитов, панелей элек-
тромобилей, вселяется в дронов, в электронного собачьего 
поводыря и, волоча за собой несчастную собачку, гоняется 
за предателем, кривым котом...
Вася воистину вездесущ, Афоне не угнаться, а Вася подна-
чивает:
- Что, поворотливость сломалась?
- Ну, Вась, ты супер!  - восхищается Афоня. 
- Мы, вирусы, такие! 
- Вот бы мне так! В интернет!  Вжик туда, вжик сюда!
Вася снова впрыгнул на его браслет.
- Хочешь – ко мне?
- Конечно, хочу! Но...
Афоня, вспомнив о своих пращурах, вздохнул.
- А кто твои родители, Вась?
- Какие еще родители? 
- Папа, мама.
- А, эти...Да нет их у меня, одному веселей!
- Кто-то ведь назвал тебя Васей?
Этот вопрос явно застал вируса врасплох, у смайлика 
наморщился лоб.
- Да и разговариваешь ты как-то...
- Как? – наморщился Вася.
- Ну, как-то....Немного по взрослому...Научил кто-то? Ты же 
не с потолка взялся?
- Я те че, муха залетная - по потолку вверх копытами?
Афоня вдруг вспомнил о школе.
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ОСТРОВ
А первым-то - урок географии.
Афоню, как опоздавшего – к доске:
- Покажи остров Врангеля!
Карту «Королевской битвы» Афоня изучил до былинки, но 
вот просторы родного севера...
Вася каким-то способом просочился на электронную доску, 
подмигнул и, превратившись в белого медведя, показал 
лапой на остров.
Училка поворачивается на карту, Вася превращается в 
новый неизведанный остров с двумя сопками-глазами.
Училка недоумевает – что за географические новости?
Протерла очки, а от архипелага и след простыл ...
Дети смеются, училка злится, требует от Афони показать 
места еще дичее, думает, Афоня рожи корчит за ее спи-
ной...
Поставила оценку в электронном классном журнале.
- Почему – двойка? – возмутился Афоня.
Ответ таков: за поведение, за опоздание, за дерзость, 
мол...
- Все из-за тебя, - шипит Афоня на Васю в учебном план-
шете. – Родители-звери и так приставки лишили, а сейчас 
что будет, думать страшно...
- Из-за чего ужас-то?
- Из-за двойки, не понятно, что ли?!
- Из-за этой мелкой циферки? – искренне изумился Вася.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
Афоня вышел на перемену с чувством неизбежной экзеку-
ции.
К нему уже стягивались с мобильниками наперевес – 
снимать позоры всякие, вот и старшаки замаячили в конце 
коридора, спрашивают:
- Нашего старослужащего не видели?
- Все, карамбец.., - побледнел Афоня. – Полундра...
- Какая, прости, тундра? – переспросил Вася  из планшета.
- Да меня щас в сеть выложат!
И, сохраняя достоинство, широко зашагал прочь...
Вася тем временем нырнул в сеть, вернувшись, востор-
женно воскликнул:
- Да ты звезда Интернета! Неплохо, неплохо... Сколько 
лайков! Без дублера работаешь? Можно автограф на моем 
сапоге?
- Заткнись, - выдавил сквозь зубы Афоня . За ним тянулись 
шлейфом все папарацци школы и записывали любой чих.
Афоня почти побежал.
- Притормози, ссыкло! – возмутился Вася. – Давай пере-
трем с пациками!
- С террористами переговоров не веду!
Вокруг Афони образовался хихикающий кортеж с наце-
ленными телефонами, Васе это понравилось, заорал с 
планшета:
- Эх, сымите меня для истории! Да тормозни, Агафон!
- Так ведь унизят!
Афоня перешел на полурысь, пытаясь отключить планшет:
- Тебе хорошо, ты смайлик  в студеных просторах... А мне 
тут отгребать...
Но планшет почему-то не отключался.
Оставалась последняя надежда – женский туалет...

И когда он схватился за ручку, решительно распахнул 
дверь и, будучи облит девичьим визгом, услышал вдруг 
грозно-писклявый:
- Стоямба!
Это был голос Васи. Но прозвучал он как-то инфернально 
– с многоголосым эхо...
Все вокруг Афони уставились в свои гаджеты. На экранчи-
ках любого гаджета в школе красовался Вася – неприятно 
веселый, зловещий смайлик:
- Стопэ, молодежь опухшая! Ну че, гопота, потанцуем?! 
Преследователи неуверенно притормозили...
А Вася в гаджетах кривил свой стилизованный рот:
- Выбрали, какой смертью сдохнуть сегодня? 
И вдруг зазвонили все телефоны одновременно.
У всех, кроме Афони.
Все его одноклассники, все одношкольники уставились  в 
свои телефоны разных конструкций.
Первым раздался девичий визг...
На пол полетели смартфоны, все эти гаджеты, приспосо-
бленные для телефонных разговоров, сплетен, подлых 
видеосъемок, и выкладыванием снятого в сеть...
Потом на пол швырнули свои мобильники парни...
Стали топтать их...
Потому что телефоны взбесились, сами стали снимать 
своих хозяев и выкладывать в интернет, стали выкла-
дывать и то, что не предназначалось для чужих глаз, но 
хранилось в тайной памяти, те секреты, которые ломают 
дружбу, меняют представления о чести и благородстве.
Завязалась массовая драка.
Афоня шел на них, выставив планшет как икону животво-
рящую, а Вася, ликом ужасный, безумствовал:
- Падет на вас мор вирусный, кара заразная, упадут посе-
щения, лайки падут, всех засифачу, если еще раз попробу-
ете тронуть  братку моего Афанасия! А ваши материнки я 
вообще – в кино водил!
Афоня, не веря глазам, смотрел на побоище - результат 
вирусной атаки... и выбежал на улицу, Вася торжествовал:
- Да я их просто -  размотал!
- Как.., - задыхаясь, спросил Афоня. – Это у тебя получи-
лось?
- Я ведь в гаджетах, как у себя дома! Вирус - это высшая 
форма существования!
- Хочу, как ты!
- А ты готов потерять лицо?
- Как это?
- Вирусы лица не имеют, а в сети пухлым делать нечего. 
Готов?
Афоня почесал в затылке, опять своих вспомнил.
- Вася, а где ты родился?
- Не знаю. Очнулся внутри охранной системы банка, до сих 
пор все счета помню...
- Так ты – гангстер?
- Соображаешь, брателло! Вирусы они такие, бедовые, 
разрешения не спросят. Кстати, денег хочешь?
- А можно?!
- Что ты! День открытых счетов! Подставляй-ка карту алую!
- Ой, а у меня нет. Родители не оформили.
- Так потребуй свое - по праву детства! 
- Детства? Я не маленький!
- Тогда - где твое бабло, юноша? Я в твои годы банки обно-
сил! 
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- А сколько тебе лет?
- Достаточно.
- И это мне личико без морщин говорит? Шаропер...
- Я-то Знак, а ты кто? Ноль наша цифра?
- Да вали!
- Легко!
Вася неожиданно исчез с экранов.
Афоне стало одиноко.
Позвал:
- Вась, ты где?
Афоня потряс планшет:
- Ну куда ты канул? Вылазь, прости...
- Че-то неубедительно.., - прозвучало ревниво.
- Да ладно, возвращайся!
- Ну тебя, бить еще станешь.
- Чем? Флэшкой? Все у нас будеть вась-вась, да Вась?
Заржали примиренчески.
Вася вернулся к теме:
- Ну и чего, на коротком финансовом поводке родители 
держат?
- Ну, знаешь, Вась... Они меня кормят, одевают... Крыша, 
опять же... У меня от них зависимость.
- Они большие и у них еда, понятно. Да они просто деньги 
от тебя зажали! Ладно, я буду твоей карточкой.

ЗАГУЛ
И вот Вася уже внутри банкомата, тот не переставая стре-
кочет,  выдавая купюры самого большого достоинства, а 
Афоня едва успевает засовывать их в рюкзак. Смеется:
- Хватит, Вася, хватит!
А Васина рожица, проникнув в экран банкомата, изобража-
ет тошноту:
- Ой, прости...Щас пойдет... Ой, еще одну... Полегчало... А 
теперь главное - не суетись, уходим красиво... 
Афоня с рюкзаком, полным купюр, шагает птичьим шагом.
- Ну чего? На приставку хватит? – интересуется Вася.
Афоня уже бежит, прижав добычу к пузу. 
- Нам нужна тачка, чувак! – кричит Вася из браслета. 
Вася в силу своих вирусных сверхспособностей останавли-
вает электромобиль-беспилотник и становится его пило-
том.
Замерли у светофора, а из соседней тачки какой-то жердяй 
косится.
Вася немедленно завелся:
- Проблемы? Ты на что уставился?
Жердяй недоуменно моргает.
- Я к тебе, сын жирных родителей, обращаюсь!
- Это ты? – спросил жердяй у Афони.
Афоня показал браслет с Васей – мол, не я ...
- Это что... Твой смешарик гонит? 
Вася взбесился, газанул:
- Смешарик? Да я тебе люлей наваляю, пухлый!
- Я пухлый?!
- Хочешь погоняться? 
Дядька, сопя, полез к управлению.
А Вася заводит:
- Да, мужик, давай! Жги!
Но «пухлый» тут же пожалел, потому что Вася взял 
управление его беспилотником в свои руки, и вот уже его 
электромобиль закрутился на месте, как волчок, а «пухло-
го» прижало к стеклу центробежной силой.

Потом дверь открылась, и «пухлый» улетел прямо в город-
ской фонтан.
Афоня никогда так не смеялся...

ТАКТИЛЬНОСТЬ 
Афоня в кафе наминает третий гамбургер, подмигивает 
смайлику в браслете:
- Гуляем!
Вася с завистью смотрит на друга:
- Это ты гуляешь, а я вот все шарюсь, кружляю....
- Ты чего?
- Видишь, в чем моя печаль. Деньги не вопрос, они для 
меня легкие циферки, а для тебя – вкуснота и удоволь-
ствия. Хочу к вам, пухлик.
Тактильных впечатлений хочется.
- Чего?
- Хочу трогать и пробовать, ясно? Удовольствий не цифро-
вых - аналоговых! Уплотниться хочу.
Афоня облизал ложку, веско заметил:
- Ну, для этого ты должен стать мальчиком.
- Так.
- Пухлым, как ты говоришь.
- Говно-вопрос. Что-нибудь придумаем.
- Но ведь ты один? А у нас без семьи нельзя.  

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Афоня, беседуя с Васей, не спеша идет домой.
Васю одолевают вопросы:
- Слушай, а родители – это семья, да?
- А ты не знаешь, что такое семья?
- Ну, видел... Это когда вы все за столом, смотрите в теле-
визор и жжете свечки над куском сладкого жира? Признать-
ся, этот культ меня завораживает.
Афоня вдруг помрачнел, заглянул в рюкзак, полный ку-
пюр...
Пал на колени и стал землю руками рыть и деньги и в ямку 
закапывать.
- Вклады? – попытался уточнить Вася. – Как у Буратино?
Афоня, утирая пот со лба:
- Родители найдут, спросят – откуда?
- Нашел! – подсказал Вася. - Делов-то...
- Ты мамы не знаешь! У нее глаза – рентген на таможне! 
Да она меня сама в полицию сдаст! Береги, типа, честь 
смолоду! И что прикажешь теперь делать?
- Расслабься, пацан. Тебе нужно научиться пускать деньги 
на ветер!
- Ха-ха, посоветовал! Мало того, что я ворюга... Да меня за 
одну только двойку распнут! 
- Двойка плюс три единички и опля – ты уже не вор, но бог!
Афоня заглянул в электронный дневник и – точно, пятерка! 
Живем!
- С рождеством!
Вася все исправил – и в классном журнале тоже.
Афоня на радостях подбросил охапку купюр – ветер под-
хватил и деньги разлетелись по городу...

РАЗГОВОР О ДРУГЕ
Родители встречают на пороге, мама сама вручила Афоне 
игровую приставку.
- Играй, сынок, только не до утра. 
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- Спасибо за пятерку, так держать, юнга! – потряс кулачком 
папа.
- Да чего там, - потупил глазки Афоня.
Сели ужинать, а Вася тут же проник в систему «умный 
дом».
Незаметно для родителей шепчет шторами, хмурится окна-
ми, подмигивает люстрами. 
По телевизору рассказывают о «денежном листопаде», 
Афоня и Вася перемигиваются, Афоня не сдержал смеха, 
хрюкнул...
А родители как-то странно переглядываются, наконец 
мама начала осторожно:
- Афонасий, у тебя много друзей?
- Почитай, вся школа, да еще столько в бассейне плавают.
- Понимаешь...Некоторые дети заводят себе воображаемо-
го друга...
Афоня видит Васю за спиной родителей - во весь экран 
телевизора, глазки строит, но Афоне не до смеха...
- Что с тобой, Афончик?
- Ты ничего не скрываешь от нас?
Афоня не выдержал:
- Вы... уже знаете?
Родители переглянулись и стали показывать Афоне записи 
камер наблюдения на мониторе.
- Вот твой маршрут, сынок.
На большом домашнем мониторе вспыхнула рельефная 
карта города
Зеленая точка выплывает из дома и движется в сторону 
школы.
- Что это? – уже догадываясь, спросил Афоня.
- Это ты, - пояснила мама. – Ага, вот. 
Точка замерла.
Мама включила звук, изображение с камер наблюдения.
Афоня четко услышал свой голос:
- О, дружище! Иди-ка сюда...
Увидел себя со стороны – подкрадывающимся с кривой 
улыбкой к напрягшемуся коту.
- Какой же он воображаемый? – пробормотал Афоня. -  Са-
мый настоящий, блохастый...
Мама изменилась в лице:
- Не смей его больше трогать!
Афоня подошел к карте, дотронулся к зеленой точке – она 
двинулась дальше, а камеры слежения услужливо про-
демонстрировали  погоню за котом, свалку... вот он берет 
планшет, слышит свой голос:
- А ты кто?...  Тоже мне – друг. Да ты просто смайлик - 
улыбка в кружочке!...
- С кем ты разговариваешь, сынок? – ласково спросила 
мама.
Афоня двигает зеленую точку дальше: вот он бежит в го-
род... носится по улицам... хохочет во все горло...
- Вы что.., - спросил он севшим голосом, - ...Следите за 
мной?!
- Конечно! – подтвердила Мама.
- От родителей – какие еще секреты? – хихикнул Папа. 
- Мы же любим тебя! – подытожила Мама.
Потом что-то случилось со звуком и изображением – их 
перекрыли густые помехи, но этого Афоня уже не увидел – 
ноги его подкосились, стало темно...
- Афонас, Афонас, на чём стоишь? – доносится издалека.
Афонас шарит руками в темноте...

- Афанасий!
Афоня очнулся, увидел перепуганных родителей, пузырек 
с едким запахом, мониторы слежения...
Вскочил, сжал кулаки, топнул ногой:
- Я вам не муха зеленая!

ДОГОВОР
- Прости, все записи стер, банкомат, школу, а вот кота.... - 
оправдывался Вася. – Даже не подумал – а чего такого? 
Котов в Интернете, что грязи, Куклачев нервно курит... Как 
они могут следить за родным сыном!?
- Говорят – любят.
- Ничего себе любовь – кот не проскочит! А знаешь, я лю-
дей тоже люблю!
- Чего? 
- Люблю, знаешь, подглядывать, подслушивать...
Родители тихо ругаются на кухне.
Вася прислушался:
- Женщина, твоя мать, называет мужчину неудачником... 
Говорит: «...Вот и живи со своим «Крокодильчиком»! Мол, 
уйду...Кто такой Крокодильчик? Друг семьи?
- Просто - животное.
Афоня услышал, как хлопнула входная дверь.
- Все, с меня хватит! – грохнул кулаком по подушке Афоня, 
-  Хочу быстрей в твой мир.
- Вдвоем вирусить будем! 
- Как? 
- Железо портить, код внедряться!   Замки ломать, биткоин 
хапать! И загуляем на контенте! 
- Здорово!
- Но есть один момент. Ты готов потерять лицо?
- Ну, если не больно...
- Будешь как я – улыбка в кружочке!
Афоня согласен:
- Да нафиг лицо, главное – свобода! 
- Давай договоримся: ты поможешь мне к вам, а я тебя – 
сюда, в цифровой мир.
- По рукам! Ой, прости...
- Ниче, скоро отрастут, верно?
- Верно! Но как?
- Еще Леонардо да Винчи говорил: человек – это оцифро-
ванная вода!
Для того, чтобы Вася обрел тело, необходимо сначала 
сделать раствор жидкого человека, химический состав в 
Интернете имеется.
Вася покопался в ученых сайтах.
- Легкотня! Сделаем мне искусственное тело. Буду таким 
же пухляком!
Вася составляет список ингредиентов:
- Мутим жидкого друга!
- Плотного? Сильного?
- Тугого!
- Ура! У меня друг появится!
- Чего там – друг! Брат!
- Братка! А как он будет выглядеть?
- Тебе решать, братан!
Афоня всю ночь работал над дизайном, придавал «брат-
ке» нужную форму.
Форму друга!
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СОЧИНЯЕМ ПУХЛИКА  
Афоня показал Васе эскиз его будущего туловища.
- Пухлик пушит!
Афоня не знаток пропорций, больше налегал на мускулы и 
угрожающий вид.
- Да, - сказал Вася, - моща... Да что-то не больно на тебя 
похож, а ведь мы – родня?
- Зато сильный!
- Это Убивака, что ли?
- Ты его знаешь?
- Хорошего брата ты себе придумал!
В общем, Васе новый образ – не очень... 
Но высказаться не успел.
Планшет завис.
Вася застыл в стоп-кадре, Афоне пришлось комп переза-
гружать.
Вася снова появился – весь какой-то перекошенный, поже-
ванный.
- На меня какой-то зеленый демон напал! В сети! Дракон 
какой-то! 
Вцепился зубами и – пережевывает...Больно!
- Вась, ты успокойся... 

НЕ БРАТ! 
Ужин.
Папа за столом – сияет:
- Сегодня я провел ходовые испытание «Крокодильчика»! 
Пока только в домашней сети. Однако, сколько мы всякой 
дряни нахватались. Чистить буду.
- Так это – ты?! – уставился на него Афоня.
Папа похлопал сына по плечу:
- Скоро, брат, на море поедем!
- Не брат я тебе, папа! Не надо никакого моря!
- Афонас, ты чего? С мачты рухнул?
Афоня убежал в комнату, смайлик увидел.
- Вася, вирусочек, они тебя у меня отнять хотели! Братка!
- Братка!
Хотели обняться, но нечем было, схватил планшет, к серд-
цу прижал .
Афоне не терпится:
- Когда я лицо потеряю? 
- Завтра начнем.

ПОРА МУТИТЬ
Утром Афоня в школу не пошел.
Мама ушла, папы не слышно, нужно действовать быстро.
- Где мутить будим?
- Здесь!
- Это мамино джакузи!
- Отмылась твоя мама...Теперь это - колыбель нового 
человечества!
Вася заказал в интернет- магазине нужные химикаты, но 
их оказалось недостаточно.
Афоня носится по дому и по команде Васи сыплет в ванну 
то стиральный порошок, то подсолнечное масло, то уксус, 
в миксере продукты разные перемалывает, выливает...
Из радио, на «Школьной волне», несется:
- Из чего же, из чего же, из чего же, сделаны наши маль-
чишки?!
А Вася, сверяясь со списком, требует новых ингредиентов,  
самых неожиданных.

Афоня тоже участвует в синтезе:
- Вась! Одеколон папин есть!
- Лей!
- Мамины духи!
- Это уж, брат, перегар будет!
В итоге – полная ванна вонючей бурой жижи.
Вася в восторге:
- Человечище будет что надо! Матерый! Главное, разме-
шай как следует! Мне камни в почках ни к чему! – покрики-
вает Вася. 
Афоня лыжной палкой мешает, вспотел весь...
– Подмолоди заварочку! Кипяточку плесни! 
Афоня открывает горячую воду...
Ванную комнату заволокло паром.

СБОЙ 
Но тут что-то случилось: Вася стал дергаться, мерцать...
-  Опять грызет! Опять папаша твой! Полундра! В сеть 
сливаюсь!
Все зависло.
- Парализовало меня! Не выбраться!
Повторилась ситуация на свалке – Вася заперт в компе.
- Афонас, ты хочешь стать смайликом?!
- Конечно!
- Одевай шлем!
Афоня одел.
- Подключайся к компу! А теперь - бросай в ванну! Компью-
тер бросай!
Афон растерялся.
- Он же новый!
- Да у нас их тыщи будет! Ты о человечестве подумай!
- А чего о нем думать?
- Нобелевку хочешь?
- А что это?
- Главная пятерка по химии! Мы, Афонь, производим са-
мый главный эксперимент века! Улыбка, стань человеком! 
Ну?!
Афоня увидел в шлеме огромные Васины глаза – они 
умоляли...
Компьютер плюхнулся в жижу, заискрил, стал погружаться.
Внутри шлема замерцало страшно, но Васю он слышал 
отчетливо:
- Сегодня великий день! Человек станет смайлом, а улыбка 
– человеком!
- Вась, ты как?!
- Все норм! Идем ко дну!
В шлеме погасло, Афоня сдернул его с головы, уставился 
на жижу в джакузи.
И вдруг жижа стала набухать и вскоре в ванне надулся 
большой шар.
Стали проступать как бы размазанные по поверхности 
шара человеческие черты...
Афоня  попятился...
В джакузи вздулся  мутный сплюснутый  шар, и он – мор-
гает!
Афоня, как ошпаренный, выскочил из ванны.
Прислушался, а затем резко открыл двери и увидел мокро-
го худого сутулого  паренька....
Афоня:
- Ты кто?! А где десантник?! Погоди... Это же...
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Он словно наткнулся на зеркало – перед ним стоял... он 
сам!  
В пустой ванне дымится мокрый комп.
- Но почему – я?
- Я не виноват! – заорал в ответ Вася, его копия, - Сбой 
произошел! Твой батя опять накосячил!
- Ты украл мою внешность!
- Прости, другой модели под рукой не было! 
Вдруг послышался стук и голос мамы с улицы.
- Афонас, почему дверь заперта?!
- Открывай, прогульщик, поговорим.., -  добавился голос 
Папы.
- Мы в школе побывали!..
Афоня оцепенел от ужаса, схватился за голову.
Вася кричит ему прямо в лицо:
- Я все разрулю!
- Как ?!
- Я – это ты!
Но Афоня, оглушенный ужасом, плохо соображает...
- Зачем мне – я? – бормотал, часто моргая.
- Я – это лучший друг!
(Лучший друг себе – ты сам).
Вася затащил Афоню в комнату.
- Разве плохо? Я – это единственное, на кого можно поло-
житься! Ты что, себе не доверяешь?
Затолкал под кровать:
- Родители  подмены не заметят. Им чего?  Лишь бы оценки 
хорошие. Цифры четыре и пять – вот код хорошего сына!

РАЗРУЛЬКА
Кровать у Афони наследственная, шикарная, бабушкина, с 
серебряными шишечками, панцирной сеткой. 
Афоня кровать эту любил – раньше на ней до  потолка 
прыгать мог.
А теперь - дрожит под кроватью, приложив ухо к полу, 
слушает:
- Что творится в ванной? – возмущалась мама.
Вася начал «разруливать»:
- Я ставил химический опыт! Дезоксирибонуклеиновый 
компот! Синтезирую молекулы мяса! Домашнее задание!
И голос-то совсем как у Афони!
- Ты же в школу не ходишь?!
- Меня учителя травят!
- За что?
- За гениальность мою, интриганы-завистники! Я решил 
сдавать экзамены экстерном! Уйду от вас в Москву,  в уни-
верситет!  Там меня с руками и ногами....
Лежит Афоня, восхищается брехней Васи, но думает: «Что 
ж вы, родители, подмены не заметили?».
Папа решил проверить внезапную гениальность сына:
- А ну-ка, число «Пи» до десятого знака!
Но Вася в облике Афонаса показал удивительные знания.
Все поражены.
Вася вернулся в комнату, похвастал под кровать:
- Видал-миндал?
- Откуда столько знаешь?
- У меня же голова-интернет! Любое знание – мигом!

СЫНОЧЕК-ГЕНИЙ
Родители, потрясенные великими достижениями сына 
(Васи) не уставали радоваться

- Тебе, Афон, расслабляться надо.  А вдруг разум не вы-
держит? 
- Ага! Всегда знал, что вы считали меня плохой копией 
себя!  Я вам, взрослым, нос-то подотру!
И хохочет, руки в боки.
Родители потрясены радостно...
- Ниче, я род наш возвеличу. Не сомневайтесь!
Мама плещет в ладошки:
- Торжественный ужин!
- Чего? -  не понял Вася.

УСПЕХ
Афоня услышал тяжелые шаги, в комнату вошел Вася с 
подносом.
- А мне что теперь – всю жизнь под кроватью? – зашипел 
Афоня.
Вася сунул миску под кровать..
- Ешь! Я добавки попросил. 
- Ты можешь есть?
- Еще как!
Вася похлопал по пузу: 
- Отросток требует!
И тяжело повалился на кровать, зевнул.
Афоня сварливо пробурчал:
- Похоже, моим все равно, кого кормить...
Но миску опустошил. 
Сразу навалилась усталость.
Протянул Васе посуду:
- Я посплю пока? 
- Давай, дело молодое...
- Когда я смайликом стану? – засыпая, спросил Афоня. 
- Крокодилка гадит, - неопределенно ответил Вася.

ЖИЗНЬ ПОД КРОВАТЬЮ
(ЖИЗНЬ ПОДПОЛЬЩИКА)
А собственно, Афоне понравилось жить под кроватью. 
Главное, приставка рядом.
Играй себе хоть сутки подряд, Вася еды приносит, откопал 
где-то в сарае «ночную вазу» - смеялись вместе – и честно 
выносил ее по ночам.
Играет и день, и ночь, даже спит иногда в шлеме...
А семья тем временем не нарадуется, даже ругаться пере-
стали.
Мама соседкам:
- Сына-то моего – подменили! В самом лучшем смысле! 
Наконец-то за ум взялся!
Вася Афоне хвастается:
- Меня все хвалят, все любят, это круто! Это – счастье, да?
Афоня хмурится, а Вася:
- Брат, это же все для тебя! Я твою планку поднимаю!
- А дальше-то что?
- В Москву поедем! Или в Кембридж! Или сразу – в Вегас? 
Я – ученым, ты – чемпионом! Будешь лучшим стрелком на 
диком Западе! Тут мне за тобой не угнаться...
Афоне приятна вирусная лесть.

«БАБУШКИН ПЕС»
Все было прекрасно, но вот Вася вежливо спросил разре-
шения привести девочку – мол, родители не против.
- А зачем..., - рубясь в «Королевскую..»,  спросил Афоня, - 
Тебе девочка?
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- Анализ  тактильных ощущений. Я мир познаю, чувак! 
Может, сумею взломать...
- Хакнуть?!
- Уломать, то-есть – так у вас говорится? А что это значит?
Афоня разозлился:
- Никто не должен знать о моей подпольной деятельности! 
Турнир на носу!
Вася продолжал задумчиво:
- Я думаю, девчонки как биткоины, имеют свой код.
Афоне стало интересно:
- Веди!
Девчонка ржет не умолкая, а Вася ей все про звезды, рыб 
и козерогов, астрономический бред гонит, стихи читает:
- ...Потому что я с сервера, что ли?
Афоня рубится под кроватью в битву, но почему-то по-
стоянно проигрывает, а сбоку, свесив ножки в носочках, 
болтает ими какая-то девчонка, которую он  даже не смог 
разглядеть...
Судя по набухшей панцирной сетке, заменившей Афоне 
небо, Вася и гостья сперва сидели по краям кровати, но, 
по физике, оба тела скатывались в воронку, и Афоня, по 
движению ног, увидел, что гостья и Вася – явно упали друг 
другу в объятия. 
Афоня сорвал наушники, услышал сдавленный визг и горя-
чий Васин шепот... раскорячился крабом, присунулся под 
бугор, и – взвился на четвереньки, поддав спиной так, что 
парочка взлетела над кроватью.
- Что это?! – испугалась девочка.
- Не обращай внимания, старый бабушкин пес.., - махнул 
рукой Вася. - Фу, Тузик, фу!
- Собака?! – еще больше испугалась гостья.
Афоня зарычал от злости, а Вася, пытаясь пнуть Афоню 
ногой, успокоил:
- Да она старая, не кусается! Ну, лужи иногда делает.
Словно в подтверждение, из-под кровати выкатилась ноч-
ная ваза...
Вася вернулся не скоро, весьма довольный, ржа над ситу-
аций, предложил: 
- Хочешь, она подружку приведет? Пухлую! Тактильную! 
Раскодируем! Ну че ты там, как Лохнесс?
Афоня делал вид в шлеме, что ничего не слышит .

ЧЕМПИОН
Да, за времена  «подкроватья»  Афоня достиг высот в 
«Королевской битве», его команда уверенно возглавляла 
таблицу, а сам Афоня был признан лучшим игроком Ясно-
града.
В Интернете были объявлены победители, и команду Яс-
нограда пригласили на международный турнир.
Утром должен прибыть автобус.
Капитаном – Афанасий.
- Семь, это ...склянок под килем! – пожелал Папа.
Мама даже заплакала...
Вася побежал наверх, стал на четвереньки,  содрал с Афа-
насия виртуальный шлем:
- Ты победил! Радость-то какая положительная!
Стал трясти за плечо и глядеть восхищенно:
- Ты велик сильно!
Афоня, как моллюск, засунулся под кровать глубже и воле-
во потребовал: 
- Ты вот что, Василий. Меняй внешность и вали из хаты.

- Братка! Что случилось?!
- Ты обманул меня! Где студеные просторы? Вирусить 
будем, трепло!
- От «Крокодильчика» избавиться надо, я пока в доверие 
втираюсь...
- Не втираешься ты, а семью мою отжимаешь!
- Семью? А как же «родители-звери»?
- Звери, да мои! А ты гуляй, сирота компьютерная!
- А ты как же, Афонюшка? Опять дебилом пред родителя-
ми? Они ж не перенесут твоей деградации! Маманю хоть 
пожалей!
Афоня рычит:
- Я выхожу из-под кровати, слышишь?! Я – уникальный, а 
ты – плохая копия!
- Обиду ты мне нанес ранимую!
Афоня сопит, не отзывается. 
Тогда Вася выпрямился:
- Да подавись. Скоро тыщу семей заведу! Понажористей! 
Одна другой хлеще!
И Вася, выпрыгнув в окно коттеджа, покинул дом.
А Афоня из-под кровати перебрался на кровать и устало 
заснул.

ДУДОЧНИК
А утром, совсем рано, подкатил автобус с детьми-участни-
ками турнира.
Родители растолкали Афоню, сунули рюкзак, смартфон, 
пожелали успеха.
Автобус оформлен в стилистике «Королевской охоты» - 
персонажи с оружием на фоне пейзажных карт, только для 
нейтральности – у всех лица веселых смайликов.
Водитель – тоже в маске смайлика, приветливо машет 
каждому новому пассажиру рукой в белой перчатке.
На полках над сидениями – круглые желтые шлемы-смай-
лы с нарисованными улыбками и веселыми глазками-то-
чечками.
Некоторые ребята уже примерили, вертят шлемами.
Автобус выехал за черту города, проехал немного и оста-
новился.
Водитель через микрофон попросил одеть шлемы.
Афоня тоже одел.
Водитель прошелся по ряду и, застегивая защелку на ка-
ждом шлеме, похлопывая по темечку, приговаривая:
- Чтобы шапка хозяина запомнила!
Афоня проверил – шлем теперь было не снять, но, види-
мо, так было надо.
Но голос водителя показался знакомым.
И – сразу очутился в волшебном мире.
Автобус катит по пальмовой аллее – прямо к сказочно 
прекрасному дворцу.
Водитель-смайлик манит и ведет всех детей по хрусталь-
ным ступенькам ...
Мимо изумрудных фонтанов в фантастически красивый 
парк...
И вдруг Афоня услышал :
- Стоять, бояться!
Афоня вдруг понял, что это голос Васи!
А чудесный дворец вдруг рассыпался, парк  провалился 
в пропасть, а Афоня оказался на верхушке высоченной 
вершины...
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Узенькая площадка не вершине скалы, подойдешь к краю 
и дух захватывает – бездонная бездна, внизу облака про-
плывают.
Афоня закричал с перепугу и услышал сдавленные крики 
вокруг – кричали дети из автобуса, но шлем душил крик и 
слов было не разобрать.
Вскоре вокруг был слышен лишь плач.
На самом деле скал и бездонных пропастей не существо-
вало.
А вокруг, вместо прекрасного дворца – старый заброшен-
ный санаторий... 
Дети стояли на месте - на дне пустого облупившегося бас-
сейна и боялись сделать шаг, потому что в их шлемах это 
был шаг в пропасть.

И оказались дети в виртуальной тюрьме.
А водитель снял маску смайлика.
Да, это был Вася.
 Ходит Вася вдоль бассейна:
- Сколько у меня смайликов!
А они воют от страха на краю несуществующих обрывов.
Прошептал Афоне:
- Вот ты и стал смайликом. Я свое слово держу.

ДЕТИ СТАЛИ СМАЙЛИКАМИ
Круглые виртуальные шлемы-смайлики на головах детей 
позволяют Васе скачивать все необходимые данные о 
лице, о голосе, о внешней красоте. Теперь он может прини-
мать облик любого из заключенных и
легко использовать их внешности для того, чтобы проник-
нуть в их семьи и насладиться теплом и вниманием, как 
любимый сын или дочь.
Родители «смайликов» думают, что их чада будут отсут-
ствовать целую неделю, но Вася на всякий случай отнял 
у детей их смартфоны и посылал родителям успокоитель-
ные эсэмэски.
Любил шепнуть Афону мимоходом: 
- Ты лицо потерял, пухлый. А я – подобрал. И кто теперь 
уникальный?

ВАСЯ ПОСЕЩАЕТ
Вася пошел по семьям.
Приблизился к дому, принял облик одной из дево-
чек-«смайликов» - внешне не отличить, да и голос тоже 
скопирован.
И вот она, девочка-Вася возникает, радостная, на пороге:
- Здравствуйте, любезные родители! 
В комнате девочки был свой приятый уют, порядок, правда 
у кровати валялся какой-то сильно измятый и потасканный 
резиновый мячик.
Девочка-Вася взяла его в руки, попрыгала на кровати...
За дверью послышалось глухое рычание.  
Но когда девочка-Вася распахнула дверь – никого там не 
оказалось... 
Вася немного изучил семейство Афони, но в других семьях 
ему приходилось импровизировать сходу:
- Какая я у вас талантливая!
И девочка-Вася бросалась к  клавишам рояля и начинала 
фигачить Шопена,  Шнитке, Шумана и Шуберта в придачу, 
короче, всех композиторов, кто в Википедии оказались 
рядом.

Потом – пользуясь всеобщим потрясением, переходила 
на любимые песни родителей и уже пела вместе с ними. 
Потом, на диване, девочка-Вася хохотала вместе с семьей  
над передачей - то ли «Угадай невесту», то ли  «Поймай 
жениха»...
Потом – ужин, девочка-Вася поражает аппетитом и вилкой 
в левой руке.
Родители в восторге от чудесно изменившейся дочери, 
только старый дедушка не обращает на внучку никакого 
внимания, что-то подсчитывая на старом смартфоне-каль-
куляторе...
Были две категории, неподвластные чарам Васи – старики, 
впавшие в детство, и домашние животные.  
По идее, домашние любимцы должны были прыгать, 
лизаться, слюнить и вертеть хвостом, но они, как гадюки, 
уползали в самые темные углы и шипели, сопели, рычали 
оттуда, и это омрачало радость беспечных родителей...
Когда все стихло, Вася осторожно спустился в прихожую, 
тихонько открыл входную дверь и первое, что увидел на 
пороге - сильно измятый и потасканный резиновый мячик. 
За спиной послышалось глухое рычание...
Вася оглянулся – на него уже летел пес, любимец домаш-
ний.
Вася с перепугу покинул тело и впрыгнул в ближайший 
смартфон.
«Отросток» сразу потерял Васину форму, стал пузырем.
Все в доме спали, кроме старика.
Он что-то подсчитывал на калькуляторе своего смартфона.
Вася возник на экране, заморгал испуганно, а старик, 
приглядевшись, плюнул в стекло и отшвырнул гаджет с 
криком:
- Не будет тебе моего завещания! 
Тем временем...
Домашний любимец выволок пузырь Васиного тела на 
улицу, где к нему подключились бездомные коллеги. Шар 
катился по дороге, его рвали собаки, но, к счастью, был 
слишком упруг для собачьих клыков.
Тем временем по дороге проезжал электромобиль-беспи-
лотник, пузырь влип в радиатор, а там его Васе через сеть 
настигнуть было раз плюнуть.

ВАСЯ ГОСТИТ
Ходит по городу, гостит в других семьях, но чего-то не 
хватает.
Бредет ночью, объевшись очередным ужином, потягивая 
из бутылки полюбившийся малиновый сироп.
- Я ваще – лучший представитель человечества! Этого 
недостаточно? Но вам нужно видеть себя в ваших детях, в 
ваших слабых копиях! Вас пугает совершенство!
Еще пару глотков сиропа, над ним уже вьется рой мошка-
ры.
- Странные вы люди, родители! За что вы любите своих 
детишек? 
Этих сопливых, крикливых карликов? Этих троечников, 
замарах, обжор и лентяев? В чём секрет вашей родитель-
ской любви?
Хлебнул, разбрызгивая, за ним по асфальту - красные 
капельки...
- Что такое семья? Это тормоз! Это то, что нужно преодо-
леть!
Отшвырнул пустую липкую бутылку, заорал:
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- Я убивака! Адский барсук на воле! Выходите, поржем, 
поиграем! Слюбится-стерпится! Эх, живем однова!

ЛОГОВО
Вася устроил себе логово на заднем дворе Афониного 
дома  в заброшенном сарайчике – все равно Папа и Мама 
туда не ходят. 
Там он ходит в теплых вязаных носках, в свитере с оле-
нями, варит варенье, сравнивая из магазина и домашнее, 
размышляет над загадками семьи:
- Между вами есть что-то такое… Почему оно такое 
сильное? Почему -  нежное, но при этом такое прочное? 
Мягкое, но — не разорвать?  Страх? Близко, но не то... 
Меня никто не предупреждал! Мне нужна еще серия экспе-
риментов!
Пытается взломать шифры таких человеческих проявле-
ний:
Обнимашки
Целовашки
Мокрушки
Слизняшки
Короче, всяческие сопливые проявления человечества.
В сарае стоит манекен типичной бабушки  и деревянная 
собака в натуральную величину.
Вася обнимает пластмассу бабушки и гладит дерево соба-
ки.
Тренируется. 

ВИЗИТ К РОДИТЕЛЯМ
Вася в облике Афони вернулся домой.
Родители удивились – чего так рано?
- Да по вам, родным, соскучился!
Вася попросил Папу показать, на какой стадии рождение 
«Крокодильчика».
Папа удивился просьбе.
- Да что с тобой? Не заболел? Программирование помани-
ло? По моим стопам, значит?
ЛжеАфоня весело смеется, кивает.
Спустились в полуподвал.
Сели перед большим компьютером, отец предложил:
- Включай!
Вася включил, вентиляторы загудели, экран засветился.
- Ну, чего ждешь? Пароль вводи.
Вася растерялся.
Папа удивлен:
- Ты же сам его придумал!
- Да. Конечно. Ой, мне пора.
- Забыл? Ты куда? Ладно. Смотри, раз пришел.
Папа ввел непонятный для Васи пароль из пяти коротких 
слов
 и продемонстрировал свое детище.
Программа внешне выглядит, как симпатичный зелёный 
крокодильчик. Он начинает краснеть, когда рядом – в виде 
злого осьминога - появляется компьютерный вирус. Разе-
вает пасть и начинает грызть вирусов-осьминогов. Вася 
побледнел, пошатнулся:
- За что ж их так?!
- Они же вирусы! Вот доделаю, все в салат пойдут! Афонь, 
тебе плохо?
- Просто... Головоногие моя слабость... 
- Прости, сынок!

Вася с трудом выбрался на свежий воздух...
Папа выходит во двор, видит – Афонас дух переводит на 
подъездной площадке, крикнул ободряюще:
- Афонас, Афонас, на чем стоишь?
Сын оглянулся ...
- На бетоне. А чего?
Улыбается Папе.

УЖАСНЫЙ СОН
Спит Афоня на вершине скалы.
И снится ему...
Вся его родня – Папа, Мама, живые еще бабушки и дедуш-
ки одевают на его глаза повязку, раскручивают.
- Ищи мух, а не нас!
Афоне играть не хочется, он повязку срывает, а вокруг – 
никого!
Все в темноту попрятались.
Афоня заорал не своим голосом.
И услышал вдруг голос Васи.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ
- Мне нужен пароль большого компьютера. 
Вася напрягся:
- Я знаю! Ты хочешь уничтожить «Крокодильчик» папы!
Вася и не спорит:
Афоня помнил только, что отец его спрашивал о чем-то 
перед большим компьютером, но он тогда совсем мелким 
был...
- Не помню я никакого пароля...
 - Пароль - и катись к своим старикам.
- Я честно не помню! Я хочу к родителям!
Вася злится:
- Да ладно, колись! А взамен – родители получат свое-
го любимого сыночка. Антивирус твоего отца опередил 
время! А я хочу расшириться, по свету белому погулять. 
Заведу себе родителей по всему миру! 
Афоне стало смешно:
- Фиг у тебя получится! Ты можешь только притворяться, 
быть похожим, но - не настоящим.
- Да кому оно надо - настоящее?
- Родительское сердце не обманешь.
- Этот мышечный насос, качающий кровь? Полый фиброз-
но-мышечный орган?
Тогда Вася решил отпустить всех детей.
Всех, кроме Афони.
Вывел из бассейна, провел гуськом к окраине Ясногорска, 
раздал гаджеты и открыл ключиком все замки на шлемах.
Дети не сразу сообразили, что свободны, а когда сообрази-
ли, Васи 
уже рядом не было.
Поскидывали шлемы и разбежались по домам.

ШАГ ВЕРЫ
Афоня остался в бассейне один.
В его виртуальном шлеме по-прежнему он ютится на кро-
хотной площадке на вершине высоченной скалы.
Вниз не то, что смотреть, подползти к краю страшно!
Но ведь Вася может Папе и Маме навредить!
Тогда Афоня зажмурился, представил, что его раскручива-
ет то самое множество рук, а потом – отпускает.
Не открывая глаз:
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- Я иду искать!
Афон шагнул, выставив руки вперед...
Напоследок вспомнился виденный где-то древний постер: 
мужик  в лаптях с завязанными глазами уверенно шагает 
в пропасть – «Неграмотный тот же слепой, всюду его ждут 
неудачи и несчастья!»...
Когда Афоня наконец-то открыл глаза, он увидел, что стоит 
на облаке.
Вася вернулся за Афоней, но в бассейне его не обнару-
жил.
Не обнаружил его и в развалинах санатория...

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ШАР...
Афоня – в желтом шлеме-смайлике -  пробирался нао-
щупь  домой по вечернему Ясногорску, держась за заборы, 
столбы.
В шлеме давно экран погас, тюрьма исчезла, стало темно.
Дом где-то недалеко.
Афоня не выдержал, побежал, выставив руки.
Ударился обо что-то коленкой, взвыл...
Вдруг услышал голос маленькой девочки:
- Веселый смайлик, почему ты плачешь?
- Потому что.., - голос Афони дал петуха. – Я человек 
живой!
Девочка завизжала и бросилась прочь...
Пройдя дальше, услышал вдруг пьяный голос:
- Эй ты, головастый... Руки на капот! Лыбу с лица стер!
Афоня растерялся, стал пятиться,
Кто-то постучал по шлему, Афоня стал отмахиваться, 
услышал:
- Да я это, Вася!
Вирус схватил, потащил его куда-то.

В СТУДИИ-1
Вася снимает шлем, и Афоня видит:
Вася одет точно так, как и он.
Они в каком-то зеленом помещении, напоминающем теле-
студию.
Свет, монитор, видеокамера.
- Сыграем в игру.
Они оба, Афоня и Вася,  будут получать вопросы, задания.
- Выиграешь – вали к своим предкам. Проиграешь – гони 
пароль. 
- А судьи-то кто?
Оказывается, накануне...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЫНА 
Вася явился к родителям Афони и спросил:
- Я у вас умный?
- Да! Да! – всплеснула ладонями Мама. 
- Наконец-то, - пробормотал Папа.
- А Вы меня, значит, за это любите?
- Ну, не так уж конкретно, сына! – возмутилась Мама, - Лю-
бим мы тебя за твою непосредственность!
- За неожиданные перемены, - негромко добавил папа.
Вася для красоты «колесом» прошелся, исполнил акроба-
тический трюк, присел на корточки перед родителями, рот 
до ушей:
- Вот я все экзамены в школе сдаю, сдаю, сдаю... А вам – 
как родителям, можно экзамен устроить?
Папа и Мама весело переглянулись.

Мама:
- А по какой дисциплине?
- Если я ваш сын любимый, захотите ли вы поменять меня 
на другого мальчика, который, может быть… Лучше меня?!
- Да кто может быть лучше тебя? – всплеснула руками 
Мама.
- Ну, честолюбие – это, по-своему, неплохо, - кивнул Папа, 
- докажи, что ты лучше всех! Ко как?
- Игры любите?
И  предложил Папе и Маме сыграть в особую семейную 
онлайн-игру.
- Вы должны угадать и выбрать из двух Афанасиев своего, 
лучшего мальчика!
Два одинаковых мальчика, два с виду Афони.
Родители должны выбрать испытания из предложенного 
Васей списка. Смеются:
- Зачем такое придумал, Афон?!
- Хочу проверить ваше любящее сердце, родители, удосто-
вериться хочу в нежности мясных сердечных тканей...
- Ну как мы можем ошибиться?
- А вот посмотрим.
И вот Папа и Мама в гостиной.
У Папы джойстик, оба с нетерпением ждут начало семей-
ной игры...

В СТУДИИ-2
- Ты готов к честной борьбе? Без фокусов? Согласен?
Афоня согласен.
Загорается монитор – Афоня увидел родителей, они ждут 
начала состязания.
- Ну что, поехали? – спросил Вася.
У Афони часто забилось сердце. Он кивнул.
- Включаю трансляцию, – сказал Вася и нажал кнопку на 
маленьком пульте, спрятанном в ладони. Помахал в каме-
ру:
- Привет!
Афоня не выдержал:
- Папа, мама, это же я! Сын ваш!
Вася – тем же голосом:
- Папа, мама, это же я! Сын ваш!
- А этот, второй... Он вирус!
- А этот, второй... Он вирус! – точно повторил Вася и, не 
выдержав, рассмеялся:
- Так и знал!
Нажал кнопку на пульте, экран погас, пояснил, что транс-
ляция идет с 10-секундной задержкой, так что Афонины 
вопли не прокатят.
Игра началась.
Родители смеялись, выбирали то математические задач-
ки, то «ассоциации», то логические головоломки, и везде 
первым был Вася.
Афоня ужасно волновался, крыть было нечем...
С него пот течет градом, выглядит неважно, не то что Вася, 
мистер очарование...
Дошли до «Медицины».
Перед каждым – три пузырька: йод, зеленка, перекись 
водорода.
Вопрос: какой лучший антисептик?
Вася первым схватил перекись водорода.
Афоня, уже не торопясь, выбрал зеленку. 
Открутил крышку флакона и вылил себе на голову.
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Вася заржал:
- Это че было?!
Но трансляцию останавливать не стал.
Через десять секунд...
Родители смущенно переглянулись. Папа:
- Игра испортилась?
Мама - Васе:
- Странная игра. Сам придумал плохую копию себя и изде-
ваешься над ней перед нами...
Вася не верит ушам:
- Копия?! Плохая копия?
Зашелся в смехе, стал прыгать:
- Ура! Я победитель, да?! Я ваш сын? Я! Я! Я!
- Я муха зеленая, - тихо произнес Афанасий, – Я ваша 
муха зеленая...
Родители - с задержкой - оторопело уставились на «ко-
пию».
Вася на всякий случай отключил звук, повернулся к Афоне.
- Гони обещанное! 
Афоня – Васе:
- Лови мух, а не нас.
- Чего? 
- Это пароль.
Смотрит Вася, а у родителей слезы текут.
Включил звук.
- На чем стоишь? – всхлипнула мама.
- На мосту, - прошептал Афоня.
- Что продаешь? – смахнул слезу отец.
- Квас...
Вася  пробормотал:
- Лови мух.., - что-то почувствовал. - Это нечестно! Это 
сговор! Это коррупция!  
- Верно, мальчик,  это семья, - согласился Папа через 
десять секунд.
И включил «Крокодильчика».
За десять секунд Вася успел добежать до дома, скатить-
ся кубарем в полуподвал, чтобы добраться до большого 
компьютера, ввести пароль, проникнуть в него... но вместо 
большого компьютера увидел небольшой крепкий планшет.
В это время его атаковал «Крокодильчик».
По «отростку» пробежала крупная дрожь...
Вася увидел в дверях Папу и Маму.
Вася в отчаянии, из последних сил на глазах у Мамы стал 
превращаться в Папу, заорал:
- Это Я настоящий! Эй, любимая...
Но «Крокодильчик» уже сработал.
Так до конца и не превратившись в Папу, Вася потерял 
форму.
Из плоти вышла Васина сущность и оказалась заточенной 
в ловушку-планшет, лежавший на столе в виде смайлика, 
забилась, как  головастик...
А опустевший «отросток» запрыгал на бетонном полу и 
замер, приняв форму  большой приплюснутой капли.
Мама, не выдержав реальности, упала в обморок.
Папа едва успел ее подхватить, усадил на ступеньку.
Поднял глаза.
Увидел в свете луны зеленого человечка. 
Тот сказал:
- Здравствуй, папа.
- Сынок!
Маму уложили здесь же, на диване.

А Вася-смайлик  бьется за стеклом планшета. Его сосредо-
точенно жует антивирус-«Крокодильчик», а он умоляет:
- Пожалеть меня, я хороший, я просто маленький, я Вася, 
одинокий вирус-сиротинушка!
Папа  выключил звук на планшете.
- Что это было?! - очнулась мама.
Папа подошел к ней, взял за руку, внимательно глянул в 
глаза, взял за руку, спросил ласково:
- Это – ты? Настоящая?
- В смысле?
- Ты – не Вася?

РАЗГОВОР С ОТЦОМ
В воздухе, казалось, все еще таял звук пощечины.
Папа тер челюсть и задумчиво смотрел вослед уносящему-
ся электромобилю с мамой.
- Зачем ты так? – спросил зеленый Афоня.
- Проверить хотел.
- Маму?
- Себя.
Вернулись в дом, услышали из планшета Васю:
- Да, я вирус! А чего такого? Я среди вас жить хочу, чем я 
хуже гриппа?
Папа отключил звук в планшете.
- Афанасий, как ты думаешь, чем я все время занимался?
- «Крокодильчика» делал.
Отец поднял планшет с беззвучно мечущимся смайликом, 
некрасиво разевающим рот и льющим стилизованные 
слезы.
- Я патриот, сынок.
Видя на лице Афанасия характерный «труд ума», пояснил:
- Я патриот человечества. Людей, понимаешь? В том виде, 
в каком ты привык видеть  меня, маму, себя. Поэтому я 
приложу все силы, чтобы оттянуть...
Вздохнул.
Кивнул на жалко рыдающего Васю.
- Они идут. 
- Искусственный разум? – догадался Афоня.
Отец устало улыбнулся, потрепал сына по плечу.
- В том или ином виде они победят нас. Понимаешь... Их 
появление неизбежно. Скоро они будут повсюду в той или 
иной форме. Я не хотел, чтобы ты... Ну, подчинялся им, 
прислуживал, понимаешь? Для этого и работал... Для тво-
ей свободы, понимаешь? 
- Так мочи его папа, мочи!
- А с другой стороны... Если создателю так угодно их появ-
ление...
- Какому создателю?
- Но, если он искусственный, значит, его кто-то создал?
Смайлик давно уже не метался в планшете, казалось, 
внимательно слушал.
 - Хотел бы я с ним познакомиться, - пробормотал Папа, 
постучал по экрану планшета: - Дьявольски классная 
работа...
Повернулся: 
-  А ты, Афанас, понимаешь разницу между отцом и созда-
телем?
- А она есть?
Папа вздохнул:
- Ты уже в 5-м классе, раньше на этом детство заканчива-
лось, пора взрослеть, сынок.
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Афоня невольно выпрямился, стараясь быть вровень с 
отцом, если не выше...
Отец протянул планшет Афанасию.
- Сам решай, что с ним делать. Я тебе доверяю. 
Афанасий взял планшет, Отец заглянул в его глаза:
- Кто знает, может, от твоего решения зависит судьба чело-
вечества.
Пошел к выходу:
- Ты куда?
- Маму искать.
На  Афоню таращились слезливые глаза смайлика.
- Чего вылупился, гад?! – заорал Афанасий и отключил 
гаджет.

РЕШЕНИЕ
Ночью вспыхнул экран планшета.
- Почему ты такой?
Вася не сразу ответил Афоне.
- Я видел ваш мир с другой стороны монитора. Мне показа-
лось, что жить с вами несложно и прикольно...
Вася явно волновался.
- Я думал, семья — нехитрая комбинация, я легко заменю 
в семье каждого из вас, ведь вы так охотно меняли свои 
личности на красивые обманки! Вы ведь так верите всяким 
красивым обещаниям...
- И что в нас такого неподдельного?
- Да потому что, глупые люди... Ваша  любовь к близким и, 
особенно.., - Смайлик закрыл глаза, вздохнул, - …Детские 
слёзы раскаяния – самые большие драгоценности в без-
душном компьютерном мире… У тебя вон какой батя! 

И вот Афанасий стоит перед серым пузырем Васиного 
«отростка».
- Ты слушай внимательно, Василий. Мы с тобой больше 
не увидимся.  Не трогай мою семью. У тебя должна быть 
своя. Ищи своего отца, своего создателя. Будь счастлив. 
- Это милость любезная, Афонь! – тут же засахарился 
Вася. – Щедрость добрая!
- Прощай!
Афоня бросил планшет в мутную каплю искусственной 
плоти.
Планшет встрял ребром, стал погружаться внутрь массы, 
освещая изнутри мерцанием экрана.  От него искрами 
побежали контактные окончания.
Афанасий не стал смотреть на возрождение, только бро-
сил рядом свою одежду для Васи. 
Поднялся наверх, свернулся на постели, уткнулся в стену, 
стал напряженно слушать. 
Была сперва слышна возня, потом хлопнула дверь, и – 
все.
Тишина.
Вдруг Афанасий услышал осторожные шаги по лестнице – 
к нему, беззащитному...
Вскочил в ужасе, схватил первое, что попалось под руки - 
игровую приставку, занес над головой.
Дверь тихонько отворилась и, уже швырнув, Афоня вос-
кликнул:
- Мама?!

Титр: ПРОШЛО ПОЛГОДА

ФИНАЛ
У Афони день рождения.
В доме полно одноклассников, много девочек, даже улич-
ный кот приглашен.
Весело, шумно, празднично.
Папа, Мама выглядят счастливыми.
На смартфон Афони приходят все новые и новые поздрав-
ления – смешные, яркие.
И вдруг – реклама: по территории ВДНХ гуляет Вася с 
небольшой, спортивного вида, свиньей на поводке.
Вася по-прежнему похож на Афоню, но у него появились 
изящные усики, он в смокинге, в цилиндре, с лаковой 
тростью.
Дети суют свинье мороженное, чебуреки.
Свинья, тряся ушами, глотает, дети смеются.
Вася подложил свинью парочке пенсионеров - они чешут 
бок свиньи, довольны.
- Лучший подарок! – рекламирует Вася. - Подложи своим 
близким!
Афоня включил интерактив.
Изображение застыло, замерли все, кроме Васи.
- Почем услуги свинские? – поинтересовался Афоня.
Вася отвесил поклонец:
- Говорят, днюха у тебя. Радость какая отличная! 
Отобрал свинью у стариков, протянул другу:
- Хочешь? От всего сердца, со скидочкой!
- Ты как ко мне влез, зараза?!
- Ты «Крокодильчика»-то не включай. Я нынче – звезда ви-
русной рекламы! Актер топовый.  Ну да, отросток исполь-
зую... Потому что, если честно, тоскую я, Афонюшка, по 
тебе, по дружбе нашей верной, забубенной! Может, поку-
ролесим? По-старинке? Дадим дрозда? Ударим баклушей! 
Покажем, где раки! Эх, Афон, ведь живем однова!?
- Я думал, ты отца ищешь.
Вася как-то смутился.
- А вдруг я его неудачный эксперимент?  А если это он 
меня на свалку выбросил? Ну, найду. Скажу: привет, хакер. 
Помнишь сына недобитого? 
- Да ты его найди сперва.
- Мне страшно...Помоги мне, а?  
Афанасий задумался.
Родители, девочки зовут:
- Афонас, идем играть!
- Подумать надо, - вздохнул Афон.
Оставил смартфон на столе и выбежал.
Гости на лужайке затеяли играть в жмурки.
Кто искать будет?
Конечно же, Афонас!
Ему глаза завязывают, а он просит:
- Вы не очень-то прячьтесь, пожалуйста!
Его уже крутят:
- Афонас, Афонас, на чем стоишь?
А Вася в смартфоне смотрит на зрителя, протягивает 
свинью:
- Может, вам надо? В хозяйство! Весело же будет!

© ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, 2019
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Действующие лица:
1.Основные положительные герои.
Иван - мальчик 10 лет - спокойный, рассудительный, 
благородный, крепкий физически, лидер среди своих 
друзей.  
Настя - девочка 10 лет - красивая, рациональная, на-
ходчивая, смелая, дружит с мальчишками. Ей симпа-
тичен Вася.
Вася - мальчик 10 лет - хорошо развит физически,  
девчонок недолюбливает, часто якает, желая выбиться 
в лидеры  компании, способен на трусость, но пытает-
ся это скрывать.
Костик - хилый очкарик 10 лет - умный, много знает, 
скромный, свою смелость и решительность не выпя-
чивает, старается все просчитывать, без обид следует 
за авангардом.
 Дед - огромный, широкоплечий бородатый дед. Явно 
в молодости был силачом. Мудрый прожитыми года-
ми.

2. Второстепенные положительные герои.
Отец Ивана - обычный отец и друг своего ребенка, 
внешне чем-то напоминает деда в молодости.
Мама Ивана - милая, добрая домохозяйка. Вера.
Одноклассники героев - простой озорной класс.
Учительница – правильная, добрая, но решительная 
молодая женщина, понимающая своих  учеников. 
Елена Григорьевна.
Один из родителей одноклассников – Юрий Федоро-
вич.
Кузнец – Светозар.

3.Отрицательные герои.
Кощей - черно-серые одежды повелителя зла. Лицо 
чем-то напоминает сказочного Кощея - бессмертного. 
Черное сердце.
Монстр № 1- похож на большую злую саранчу серо-зе-
леного цвета, способен обретать человеческий облик, 
но лапы трансформации не поддаются. Также спосо-
бен  становиться прозрачным. Подчиняется Кощею. 
Мандибула.
Монстр № 2- напоминает большую летучую мышь 
черного цвета. Может летать и зорко видеть. Подчиня-
ется Кощею. Цекропс.
Ведьма - тень, появляющаяся ночью над лесом, пугая 
его обитателей, оживает и действует только по прика-
зу Кощея.
Леший - наземная лесная ночная тень, днем сливаю-
щийся с пнями и корягами, способен заблудить в лесу 
людей. Действует по приказу Кощея.
Каменолом - ожившая, по приказу Кощея, скала неи-
моверной силы, крушащая все на своем пути. Тупой 
монстр.

Кикимора - бесформенное существо-амфибия, 
предназначенная для погружения в озера и болота, 
еле передвигается по суше. Привезена Кощеем для 
спецработ.
Чингисхан, Наполеон, Гитлер - одно лицо в разных 
обликах, включая Кощея.

НАТ. ПРОСЕЛОЧНАЯ ДОРОГА. ДЕНЬ.

Школьный автобус  катится по проселочной дороге в 
сторону скал, окруженных лесом. Через окна  видно, 
что в автобусе едет десятка полтора детей и несколь-
ко взрослых. У пассажиров явно веселое настроение.
Селения остались далеко позади, и автобус тормозит 
у еле заметной туристической тропинки, ведущей в 
лес. Двери автобуса открываются, и первой на землю 
спрыгивает молодая, спортивного вида, женщина – 
классный руководитель четвероклашек Елена Григо-
рьевна.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Ребята, прибыли, выгружайтесь. Отсюда мы пойдем 
пешком. Взрослые, помогите детям вытащить рюкзаки 
и палатки. Так как идти довольно-таки далеко, каждый 
помогает другу одеть рюкзак правильно, чтобы не на-
тереть лямками плечи, и чтобы тот не болтался ниже 
попы и не мешал шагать.
Школьники, галдя, весело высыпают из автобуса и, 
услышав последние слова училки, звонко смеются. 
Самый остроумный решает выпендриться.
                ВАСЯ
А что делать, у кого нет друга? Пускай получает всю 
дорогу?
Вася смеется своей шутке, но его почему-то никто не 
поддерживает. Только одноклассница Настя укориз-
ненно взглянула на Васю, а Елена Григорьевна пока-
чала головой. К Васе подошел одевающий на плечи 
рюкзак его друг Иван.
                ИВАН
Ты чего? В походе такими вещами не шутят. Тут все 
должны помогать друг другу. 
Рядом оказавшийся Костик добавляет.
                КОСТИК
Один за всех и все за одного, как говорили мушкетеры 
в прошлые времена.
Вася немного смутился, но унывать не стал. Из авто-
буса все благополучно было выгружено, учительница 
переговорила с водителем и туристический отряд, под 
неусыпной бдительностью классного руководителя и 
троих родителей, двинулся вглубь леса.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Вперед, ребята, нас ждут удивительные истории и 
приключения. Наша земля полна тайн и легенд, о не-
которых  из них вы сегодня узнаете, если мы вовремя 

МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ
ВЛАДИМИР КАРЕВ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА



большое кино

157

МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ / СЦЕНАРИЙ

и без потерь доберемся до места. Юрий Федорович, 
следите, чтобы никто не отставал.
Один из родителей, замыкающий  вереницу  туристов, 
откликнулся.
                ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Елена Григорьевна, не беспокойтесь, все под контро-
лем. Пока автобус разворачивался, чтобы отправить-
ся обратно, за деревьями уже исчезла  группа юных 
следопытов, до такой степени был густой и  сказочный 
лес.

НАТ. ЛЕСНАЯ ТРОПКА. ДЕНЬ.

Отряд движется по лесу. Елена Григорьевна смотрит 
на небо сквозь кроны деревьев.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Скоро прибудем на место, осталось недалеко. Что, 
устали, туристы?
Класс  вместе с родителями в разноголосицу отвечает 
– нет, и только Вася мычит – да, но на него никто не 
обращает внимание.
В скором времени путешественники выходят на поля-
ну перед огромной скалой.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Вот она, легендарная красавица (указывая на скалу), 
здесь мы и разобьем лагерь.
Дети кричат  «Ура», сбрасывая с себя ношу. Родители 
с недоверием осматривают местность.

НАТ. ПОЛЯНА У ПОДНОЖИЯ СКАЛЫ. ВЕЧЕР.

Палатки разбиты, дети вместе с родителями сидят на 
бревнах у костра и слушают учительницу. Рядом, в 
закопченном ведре, свалена посуда.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
В давние, давние времена, когда еще не было ни 
современных городов, как сейчас, а были крепости 
и монастыри, окруженные глубокими рвами, когда 
ездили только на лошадях и самым грозном оружием 
считался меч, который редко вынимался из ножен, 
так как люди жили мирным трудом, на Россию напа-
ли орды татаро-монгольских кочевников во главе со 
своим жестоким предводителем Чингисханом. Из-под 
копыт его бесчисленной конницы поднимались клубы 
пыли, загораживающие солнце, ржание лошадей и 
крики всадников заглушали все в округе.

Дети, раскрыв рты, внимательно слушают учитель-
ницу, и перед их взором выплывают воображаемые 
картинки прошлого:

НАТ. ХОЛМ. ДЕНЬ.

На горизонте поднимаются клубы пыли, слышится 
бесчисленный топот копыт и ржание лошадей. Воины 
Чингисхана показываются на вершине холма, неся на 
кончиках своих длинных копий чужеземные вымпелы. 
Впереди войска возвышается сам Чингисхан на чер-
ном, как смоль, коне.

НАТ. ПОЛЯНА У ПОДНОЖИЯ СКАЛЫ. ВЕЧЕР.
                
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Заполыхали города и села. Тучи стрел затмили небо. 
Русские воины, вставшие на защиту своей Родины, 
гибли в неравном бою с басурманами.

НАТ. ПОЛЕ. ДЕРЕВЯННЫЙ ВАЛ. ДЕНЬ.

Пылают скирды сена, град горящих стрел осыпает 
деревянный вал. Один русский воин у горящей стены 
отбивается мечом от десятка басурман. Красивый 
русский юноша падает замертво, пронзенный стрелой. 
Сквозь черный дым проступает дикая, злобная ухмыл-
ка Чингисхана.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Тысячи женщин и детей угонялись в рабство и, каза-
лось, не будет этому конца. Триста лет Россия была 
под татаро-монгольской пятой, платя огромную дань 
за возможность жить на своей земле и не быть уби-
тым или угнанным в рабство.

НАТ. ГОРЯЩЕЕ ПОЛЕ. ДЕНЬ.

Дым стелется по пылающему полю. Русские женщины  
с плачущими детьми на руках, подгоняемые нагай-
ками надсмотрщиков - татар, вереницей бредут за 
горизонт.

НАТ. ПОЛЯНА У ПОДНОЖИЯ СКАЛЫ. НОЧЬ.

                УЧИТЕЛЬНИЦА
Все русские люди мечтали  только об одном -  изба-
виться от ига ненавистных завоевателей. В то время, 
в этом самом месте, где мы сейчас находимся, жил 
отшельником кузнец Светозар, о котором ходили 
слухи, будто он обладает какими - то тайными знания-
ми, благодаря которым можно победить любого врага. 
Говорили, что его побаивался даже сам Чингисхан. 
И вот однажды Светозар нашел в горах железный 
камень и выковал из него меч.

НАТ. КУЗНЯ У ПОДНОЖИЯ СКАЛЫ. ДЕНЬ,

Наковальня под соломенной крышей на четырех стол-
бах. На наковальне лежит огромный красивый меч. 
Бородатый  мощный кузнец в кожаном фартуке, голый 
по пояс, вытирает пот со лба. Его длинные волосы 
схвачены железным обручем.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Меч получился тяжелый, что даже сам кузнец с 
трудом переворачивал его на наковальне, хотя имел 
завидную силу. Светозару стало ясно, что  чтобы 
совладать с этим мечом, в который он вложил побе-
доносную силу, нужен особый богатырский дар, кому 
бы этот меч покорится. И пошли к кузнецу богатыри 
пробовать свою мощь. Но не многим удавалось даже 
рукоять меча оторвать от земли.
Богатыри, в доспехах и без, пробуют оторвать меч от 
земли, но у них ничего не получается.
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                УЧИТЕЛЬНИЦА
Как - то на рассвете меч вдруг засиял особым бле-
ском, и Светозар сразу все понял. На пороге стоял 
широкоплечий богатырь в сверкающих доспехах. Он 
играючи поднял чудо - меч и прокрутил его над голо-
вой.
- Он твой,- сказал кузнец,- тебе выпала честь владеть 
мечом - Победоносцем и очистить русскую землю от 
нечисти.

Кузнец выходи во двор и видит на пороге богатыря, 
который с легкостью обращается с мечем. Светозар 
отдает меч витязю с напутствующими словами.

НАТ. ПОЛЯНА У ПОДНОЖИЯ СКАЛЫ. НОЧЬ.

                УЧИТЕЛЬНИЦА
И богатырь сдержал свое слово, и летели поганые 
басурмане под ударами меча победителя. Всех 
завоевателей изгнал богатырь с земли Русской, а 
когда вернулся к кузнице Светозара, то увидел только 
полуистлевшее жилище кузнеца да развалины самой 
кузни. Вот тогда - то и решил богатырь схоронить меч  
до нужных времен. Нашел он здесь, в горах, пещеру, 
повесил на каменный свод меч, а вход завалил огром-
ным камнем. С тех пор этот меч и стал называться 
мечом-кладенцом, потому что хранится в сокровенном 
тайном месте и дается в руки только достойному бога-
тырю в грозное для народа время. Вот такая красивая 
легенда о здешних местах.
                ИВАН
А что стало с кузнецом? Куда он подевался?
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Никто не знает. Ходили слухи, что при изготовлении 
меча кузнец узнал тайну СМЕРТИ ЗЛА и ушел в горы, 
чтобы высечь на скалах свои знания для будущих 
поколений, чтобы его знания не были утрачены и не 
уничтожены злыми врагами.
                НАСТЯ
И что, надписи не нашли  до сих пор?
                УЧИТЕЛЬНИЦА
                Ну, во-первых, это легенда. А во-вторых, в 
этих местах были найдены на скалах только  петрог-
лифы, которые завтра мы и пойдем смотреть. Других, 
более поздних творений, не обнаружено.
                ВАСЯ
А что такое петроглифы?
                КОСТИК
(толкая в бок Васю) Это наскальные рисунки перво-
бытных людей. Ты что, не знаешь?
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Правильно Костя говорит. Петроглифы - это наскаль-
ные рисунки первобытных людей, живших здесь до 
нашей эры и задолго до кузнеца Светозара, и вообще 
до поселения русичей, наших предков, в этих местах.
Но об этом все завтра.
                ИВАН
А меч? Что стало с мечом?
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Завтра, все завтра. Уже поздно, спать пора. Все, ребя-
та, по палаткам, спокойной ночи. Утро вечера 

мудренее.
Все расползлись по палаткам, в одной из которых обу-
строились друзья - Иван, Настя, Вася и Костик.

ИНТ. ПАЛАТКА. НОЧЬ.

                ВАСЯ
Клевая легенда.
                НАСТЯ
Не клевая, а хорошая. Откуда ты только понабрался 
словечек?

                ВАСЯ
Ты, девчонка. Тебе слово никто не давал.
                НАСТЯ
Опять ты за свое?
                ИВАН
А вдруг это не легенда, а правда, и меч с надписью 
где-нибудь здесь, в горах, хранится.
                КОСТИК
Может, какой меч и находится здесь, в горах, но вряд 
ли он имеет мистическую силу. Научно это обосновать 
невозможно. Не бывает таких мечей. Один меч не 
может  победить целую армию, сомнительно. Это же 
не атомная бомба и не ракета.
                ИВАН
Бомба не бомба, а татар-то победил по-настоящему.
                КОСТИК
Но не один же меч. Народ, войска победили.
В истории ведь написано и про Дмитрия Донского и …
С улицы слышится голос учительницы.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Эй, вы, Дмитрии Донские, а ну-ка спать,  все диспу-
ты отложить до завтра. Спокойной ночи, мальчики и 
девочки.
                РЕБЯТА ХОРОМ
Спокойной ночи, Елена Григорьевна.
                ИВАН
                (шепотом)
А я бы завтра полазил по горам, вдруг, все-таки, пеще-
ра с мечом существует. Откуда-то легенда эта взя-
лась. Как мой папа говорит, не бывает дыма без огня. 
Кто со мной? Может, найдем чего.
В темноте поднялись руки.
                НАСТЯ
Конечно, пойдем все вместе, интересно, однако, но 
мне кажется, что здесь и до нас  все  давно излазили 
и ничего не нашли, кроме петроглифов.
                ВАСЯ
Тем более, вдруг заблудимся или упадем в пропасть.
                ИВАН
Не хотите, не ходите, я один пойду, вон с Костиком.
Да, Кость?
                КОСТИК
Хоть я и не верю во все эти сказки, но исследование  
провести не мешало бы.
                НАСТЯ
Это Васька вон не хочет, а я пойду. Ты меня непра-
вильно понял. Я, как Костя, в сомнениях существова-
ния меча.
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                ВАСЯ
А чего ты за меня все решаешь? Я сразу решил идти.
Для меня сомнений нет.
                НАСТЯ
Гляди ты, он сразу решил! И сомнения куда-то исчез-
ли.
                ИВАН
Хорошо! Тогда завтра утром все обсудим.
Ребята дружно повернулись на бок и приготовились ко 
сну.

НАТ. ПОЛЯНА У ПОДНОЖИЯ СКАЛЫ. УТРО.

Утром ребята вылезли из палаток и пошли умываться 
к ручью.
                ИВАН
Нужно что-то придумать, чтобы остаться в лагере.
                КОСТИК
Думаю, нужно притвориться простуженными. Прове-
ренные факты, относительно петроглифов, конечно, 
интересно, но изучение непознанного - это круче.
                НАСТЯ
Что, прям так все сразу взяли и простыли?Не поверят.
                КОСТИК
Может, у нас в палатке был сквозняк и нас всех проду-
ло.
                ИВАН
Не пройдет.
К ним подбегает Вася и тоже начинает умываться.
                ВАСЯ
Я все узнал. На базе должны остаться дежурные для 
уборки территории и поддержания костра. Хотели 
оставить папу Кати и маму Толяна, но без взрослых 
лезть в горы Елена Григорьевна побоялась, поэтому 
я предложил свою кандидатуру на роль дежурного, 
а чтобы не было страшно одному, попросил и вас со 
мной оставить. Сказал, что мы неразлучная компания. 
Ну как, клево?
                НАСТЯ
Вася, ты просто молодец! Клево!
                ВАСЯ
Я знаю. Ну что, я правильно сделал?
                ИВАН
Супер. Пока они будут там ходить, я думаю, мы успе-
ем исследовать скалу.
После завтрака весь отряд построился перед Еленой 
Григорьевной.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Так, все готовы к дальнейшим приключениям?
                ХОРОМ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
Все!
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Назначаю дежурными по лагерю неразлучную четвер-
ку - Ивана, Настю, Костю и Васю. Тем более, что они 
сами выдвинули свои кандидатуры на эту должность. 
Они, наверное, подумали, что здесь будут самые нео-
бычные приключения с тарелками и чашками.
Класс засмеялся над друзьями, выдавая в их адрес 
беззлобные шуточки.

                УЧИТЕЛЬНИЦА
Ваня, вам не обидно будет, что вы не увидите на-
скальные рисунки?
                ИВАН
Нет. Я с папой уже лазил в горы и видел их. Костя все 
давно про них прочитал в энциклопедии. Вася хочет 
подежурить, чтобы не расстроились другие.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
С ребятами все ясно. А тебе, Настя?
                НАСТЯ
Честно? Хочется немного побыть в лагере. Мне кажет-
ся, я чуть-чуть простыла.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Ой, Настенька, сейчас я тебе дам таблеток, подожди.
                НАСТЯ
Нет, нет, Елена Григорьевна, спасибо, не надо, скорее 
я устала от вчерашнего перехода. Это я так, к слову.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Ну смотри, как знаешь, не заболей тут у меня. Приду, 
проверю. Иди, ляг в палатку и укутайся потеплее оде-
ялом. Вася, а ты завари Настеньке крепкого чая.
                ВАСЯ
Не беспокойтесь, Елена Григорьевна, мы за ней про-
следим.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Ладно, мы ненадолго. Страшно одним вам не будет?
                ДРУЗЬЯ ХОРОМ
Нет!
                ВАСЯ
У нас есть оружие от непрошеных гостей, поэтому нам  
никто не страшен.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
И что же это за оружие?
Вася достает рогатку.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
                Вася, это не игрушка. Сколько раз я тебе го-
ворила. А если в кого попадешь? Дай сюда. А вообще 
- то оставь, потом заберу. На самом деле здесь места 
тихие, думаю, ничего не случится. Чужаков нет, зверей 
опасных тоже нет …
                ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Елена Григорьевна, а может, я с ними останусь?
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Нет уж, Юрий Федорович, Вы пойдете с нами. Там 
скалы, а здесь поляна. Там Вы нам будете нужнее. Ну 
все, ребята, по коням, двинулись. А вы чтобы не бало-
вались, и ни шагу с территории базы. Понятно?
                ДРУЗЬЯ
Понятно. Будем жечь костер.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
И с костром тоже поосторожнее. Все, мы ушли.
Отряд по тропинке удалился в чащу леса и вскоре 
исчез из вида, оставив наших друзей на поляне одних. 
Вася подошел к костру и бросил в него охапку хворо-
ста. Повалил дым.
                КОСТИК
Ты чего, чай решил Насте приготовить?
                НАСТЯ
Мне не надо, я не болею.
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                ВАСЯ
Нет, просто Елена Григорьевна будет смотреть с горы, 
а у нас дым, значит мы на месте.
                ИВАН
Правильно, нельзя вызывать подозрений, иначе захо-
тят вернуться. 
                НАСТЯ
Так сейчас мы все уйдем и костер погаснет.
                ИВАН
Да, наверное кому - то необходимо остаться.
                ВАСЯ
И лагерь нельзя оставлять без присмотра.
                НАСТЯ
Предлагаю тянуть жребий на спичках.
                ИВАН
Нет. Здесь нужно выбирать по целесообразности.
                НАСТЯ
Не надо на меня так смотреть. Я пойду обязательно, 
даже и не думайте. Я, как боевая медсестра, всегда 
должна быть рядом с бойцами. Понятно вам?!
                КОСТИК
Без меня не обойдетесь. Если найдете надписи, не 
сумеете их прочитать. Я недавно изучал клинопись 
и происхождение древнеславянского языка, так что 
решайте.
Все взгляды устремились на Васю. 
                ВАСЯ
А я чего, я ничего.
                ИВАН
Наверное, тебе придется остаться.
                ВАСЯ
А ты?
                ИВАН
Моя идея идти в горы, поэтому я не в счёт.
                ВАСЯ
Крайнего нашли? Да?
                НАСТЯ
Ну что ты, Вася, на тебя падает самое важное - отвле-
кающий дым, и потом, ты вооружен, в крайнем случае 
сможешь отбиться от врагов, а от меня с Костиком нет 
никакого толка, в отличие от тебя. Наоборот, у тебя 
самое героическое задание - охрана территории. Не 
каждый на это способен.
                ВАСЯ
Ну, если так, то пусть, хотя я придумал, как остаться.
                ИВАН
Вот, правильно. А в случае, если они вернутся раньше 
нас, то только ты сумеешь выручить.
                ВАСЯ
Хорошо, но вы недолго?
                ИВАН
Мы быстро.
Иван залез в палатку, достал оттуда два мотка стра-
ховочного троса, два альпинистских пояса с караби-
нами и прицепил к ремню фонарик. Один моток и пояс 
передал Костику.
                КОСТИК
Нифига себе, экипировочка.
                ИВАН
У папы позаимствовал. Горы ведь. Пошли.

И ребята направились искать, где легче можно будет 
подняться на скалу.

НАТ. СКАЛА. ДЕНЬ.

Они пробирались сквозь каменные уступы, пока не 
оказались на самой скале. Скала как скала. Ничто 
не говорило о каких - то секретных местах и наличии 
пещер и гротов.
                ИВАН
Было бы лучше разойтись в разные стороны, но вдруг 
что случится, то помочь некому будет.
                КОСТИК
Если суждено повезти, то повезет, расходись не рас-
ходись.
Так они лазили по горам довольно - таки долго и ре-
шили сделать привал.
                НАСТЯ
Наверное, возвращаться пора?
Иван подошел к краю скалы и посмотрел вниз.
                ИВАН
Вот здесь можно спуститься на веревке. Сразу поло-
вину пути срежем.
Костик встал рядом.
                КОСТИК
И как ты себе это представляешь?
                ИВАН
Сначала спускаем Настю, обмотав тросом вон то 
дерево, чтобы удержать вес, затем я спускаю тебя, а 
потом вы держите страховку снизу и спускаете меня.
                НАСТЯ
Мне кажется, это опасно.
                ИВАН
Тогда не успеем к приходу наших и получаем по 
полной программе. Вон куда забрались, долго идти 
вокруг. Риск - благородное дело.
                КОСТИК
Ну что ж, давай попробуем. Настя, иди сюда, ты пер-
вая.
Ребята одели на Настю альпинистский пояс, сделали 
петлю в виде сидения и, пристегнув пояс к канату, 
обмотали второй конец страховочного троса вокруг 
рядом стоящего дерева.
                ИВАН
Не бойся. Держись за канат и отталкивайся ногами от 
скалы. Как только спустишься, отстегнись и крикни, 
что добралась. Буду спускать Костика.
                НАСТЯ
А один - то справишься?
                ИВАН
Конечно. Вся нагрузка идет на дерево. Два витка во-
круг ствола будут держать вес. Так что не боись.
Настя подошла к обрыву, ахнула, но, покосившись 
на мальчишек, стала спускаться вниз. Иван и Костик 
понемногу травили трос. Вдруг дерево, казавшееся 
мощно вросшим в скалу, начало крениться, корни ста-
ли выворачивать камни. У ребят от ужаса округлились 
глаза.
                ИВАН
Дерево падает!
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                КОСТИК
Вижу, что делать?
                ИВАН
Беги, смотри, она добралась? Я держу.
Как только Настя коснулась ногами уступа, сверху по-
слышался треск и крики ребят. Настя с испугу замеш-
калась с карабином, а дерево уже падало вниз, грозя 
пристегнутую Настю утащить за собой. В последнюю 
минуту она успела отцепить трос, который вместе с 
деревом улетел в пропасть. Другой конец каната от 
рывка вырвался из рук Ивана, отчего Иван не удер-
жался на ногах и полетел спиной вниз в расщелину, 
образовавшуюся в том месте, где недавно находилось  
вырванное с корнем  дерево. Костик на четвереньках 
подполз к краю обрыва и жалобно позвал.
                КОСТИК
Настя, ты жива?
                НАСТЯ
Трос чуть не утащил вниз. Что у вас там случилось? 
Чуть не убили меня.
                КОСТИК
Дерево упало. У тебя все в порядке?
                НАСТЯ
Да. А у вас?
                КОСТИК
Не знаю, сейчас посмотрю. Ванька куда - то провалил-
ся. Сиди там, ничего не предпринимай. Я сейчас.
Так же, на четвереньках, Костя пополз к краю образо-
вавшейся ямы.

НАТ. ПЕЩЕРА. ДЕНЬ.

Иван, пролетев пару метров, свалился на мягкую 
кучу земли, которая, видно, осыпалась из-под корней 
дерева, закрывавшего расщелину, и скатился куда-то 
в темноту.
Ощупав себя, Иван приподнялся на колени.
                ИВАН
Ничего себе полетик.
Отстегнул от пояса фонарик и включил его. Перед ним 
была небольшая пещера, уходящая вглубь скалы. 
Иван обратно забрался на горку земли и посмотрел 
вверх, где светилось отверстие, куда он свалился.
                ИВАН
Костя, как у вас дела? Все живы?
И тут же услышал жалобный голос Костика.
                КОСТИК
Ваня, как ты? Ты цел?
                ИВАН
Цел, нормально. Что с Настей?
                КОСТИК
Все в порядке, ждет нас на уступе. Чуть с деревом ее 
не утащило вниз. Сейчас я тебе сброшу веревку.
                ИВАН
Подожди ты с веревкой. Тут пещера какая-то. Сейчас 
исследую и позову тебя.
                КОСТИК
Настя волнуется.
                ИВАН
Скажи, чтобы не волновалась. Вылезу, все будет в 
норме. Пускай ждет.

                КОСТИК
Ты там осторожнее, вдруг опять что-нибудь рухнет.
                ИВАН
Хорошо. Я пошел.
Иван осветил свод, словно специально вырубленный 
в скале, и пошел вглубь пещеры. Пройдя несколько 
поворотов, он уткнулся в тупик, заваленный камнями. 
Ничего интересного не было. Надписи на стенах так-
же отсутствовали. Иван было повернул назад, но его 
внимание привлек один из камней квадратной формы. 
Иван подошел поближе, стряхнул пыль и обнаружил 
сундук, окованный железом.
                ИВАН
Никак клад нашел. Вот здорово будет.
Он с трудом освободил сундук от камней и попытался 
сдвинуть его с места, но тот не поддался.
                ИВАН
Тяжелый, зараза.
Тогда Иван начал досконально осматривать находку. 
Петли, на которых висел замок, закрывающий сундук, 
сильно проржавели. Иван взял увесистый камень и 
пару раз бросил его на замок. Одна петля отвалилась. 
Иван открыл крышку сундука, на дне которого обнару-
жил старинную книгу.
                ИВАН
Старинная книга. Зачем ее сюда спрятали? Наверное, 
во время революции.
Иван вынул книгу, открыл ее и, подсвечивая себе фо-
нариком, стал пытаться прочитать первую страницу.

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК.

Как только Иван открыл книгу, сразу из пещеры ин-
формация понеслась за пределы Земли, минуя звез-
ды, на летящий, сквозь космическое пространство, 
черный астероид, и ворвалась в черное помещение, 
где на троне восседал черный правитель по кличке 
Кощей. Кощей открыл глаза, светящиеся кровавым 
недобрым светом.
                КОЩЕЙ
Тайная книга СМЕРТИ ЗЛА обнаружена. Я в опасно-
сти. Немного не успел.
Кощей сходит с трона. За ним развевается длинный 
черный плащ. Кощей встает в величественную позу и 
бьет посохом об пол. Открываются высокие двери, и 
в помещение впрыгивает серо - зеленый монстр, похо-
жий на большую саранчу.
                КОЩЕЙ
Мандибула, нам грозит опасность. Собирай воинов. Я 
говорить буду.

НАТ. ПОДНОЖИЕ СКАЛЫ. ДЕНЬ.

Грязные и измученные друзья - Иван, Костик и Настя 
выходят на место стоянки.
                НАСТЯ
И все-таки, я думаю, следует рассказать Елене Григо-
рьевне о найденной книге.
                КОСТИК
Ни в коем случае. Сначала самим нужно понять, что 
это за книга, а потом уж отдавать ее на растерзание 



nº16 06/2019

162

ученым. Если у нас ее заберут, то вряд ли в дальней-
шем мы узнаем о содержании книги. Может, там какое 
открытие зафиксировано древними монахами, а мы 
окажемся не у дел. Нет, надо подождать.
                ИВАН
Значит так. Я нашел эту книгу, и пока Костик ее не 
расшифрует, она  будет храниться у меня. И никому о 
ней ни слова. Понятно?             
                НАСТЯ
Даже Васе не расскажем?
                ИВАН
Не знаю. Проболтается ведь. Расскажем потом, дома.
                КОСТИК 
Да, Васька похвастаться любит. 
Навстречу ребятам выбегает Вася.
                ВАСЯ
Ну вы, блин, даете. Я тут весь испереживался, думал,  
что вовремя не вернетесь. Ну как, нашли пещеру с 
мечом?
                ИВАН
Нет, меча мы не нашли.
                ВАСЯ
Я же говорил, что это все сказки. А что такие грязные?              
                НАСТЯ
А ты думаешь, по скалам на животе лазая, можно 
остаться чистыми?  
                ВАСЯ
А что у вас в рюкзаке?
В этот момент из леса появился отряд исследовате-
лей наскальных рисунков. 
                ИВАН
Беги, встречай туристов.
Вася повернулся в сторону приближающихся одно-
классников, а Иван шмыгнул в свою палатку.

НАТ. ЧЕРНАЯ ПЛАНЕТА. СУМЕРКИ.

Кощей стоит на балконе черного здания. По небу 
стремительно плывут тяжелые темные тучи. Внизу 
выстроилось бесчисленное войско черных воинов.
                КОЩЕЙ
Черные воины мои! Настал долгожданный час войны. 
Наконец-то вы сможете показать всю свою силу и 
мощь в бою с жалкими людишками. Повелеваю на-
чать подготовку к вторжению на Землю! Наша задача - 
быть хозяевами вселенной. И мы не потерпим, чтобы 
кто-то жил, не считаясь с нами. 
Раздалось громогласное - Ух! Ух! Ух!  Жестокий взгляд 
Кощея пронзительно прошелся по первым рядам сво-
их воинов, во главе которых стояли начальники когорт.
                КОЩЕЙ
Повелеваю:  готовить корабли к десантированию, 
изменить направление  полета планеты к Земле. Впе-
ред, мои верные воины. Я верю в вас.
Кощей опустил вытянутую вперед руку и, развер-
нувшись, удалился с балкона. Воины же бросились 
выполнять указания правителя.

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК.

Кощей вошел в помещение, сел на трон и задумался.

К нему подошел Мандибула и грудным голосом доло-
жил:
                МАНДИБУЛА
Все в порядке, господин, черная планета движется 
к Земле. Корабли расконсервируются и готовятся к 
запуску. Но на это потребуется время.
                КОЩЕЙ 
Время не ждет, отсчет пошел. Ты, Мандибула, должен 
первым прийти на Землю, найти книгу СМЕРТИ ЗЛА 
и уничтожить  ее, пока армия готовится к вторжению. 
Иди и сделай это!

ИНТ. ОБСЕРВАТОРИЯ. НОЧЬ.

В обсерватории астрономы смотрят в телескоп. Со-
брался целый консилиум ученых. Один, оторвавшись 
от глазка телескопа:

                АСТРОНОМ № 1
Не может быть! По всем расчетам этого не может 
быть никогда! Черный астероид изменил свою траек-
торию полета вопреки всем законам астрофизики и 
теперь движется в направлении Земли!
                АСТРОНОМ № 2
Это просто катастрофа. Не исключаю возможности 
столкновения этого космического тела с нашей плане-
той.
                АСТРОНОМ № 3
Какие выводы будем делать, коллеги? Неужели мы 
окажемся пассивными зрителями надвигающегося 
апокалипсиса?
Астроном № 4 поднял взгляд от стола, на котором 
были разложены карты звездного неба,  какие-то ли-
сточки с расчетами и справочники.
                АСТРОНОМ № 4
Можно только надеяться, что этот астероид пройдет 
по касательной мимо Земли, причинив незначитель-
ные, по вселенским масштабам, бедствия. Это уже 
происходило не раз, если вы знаете историю контакта 
черного астероида с Землей. Первый раз его при-
ближение было официально зафиксировано в 1812 
году, второй в 1941. Есть историческая справка, что 
этот астероид также был рядом с нашей планетой во 
времена татаро-монгольского ига.
                АСТРОНОМ № 1 
И заметьте, каждое такое сближение с Землей приво-
дило мир в состояние войны.
                АСТРОНОМ № 2
Опять придется ожидать катаклизмы? Если не от ино-
планетного тела  придет погибель, так от войны? Так 
получается? 
                АСТРОНОМ № 4
Ничего не остается, как только надеяться и верить, 
что нас минует тяжелая учесть.
                АСТРОНОМ № 3
Срочно необходимо оповестить правительства всего 
мира и военных о надвигающейся опасности.
                АСТРОНОМ № 4
А что это даст? Здесь техника и политика бессильны.
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НАТ. ПОДНОЖИЕ СКАЛЫ. НОЧЬ.

Вновь дети сидят у костра на поляне у подножия ска-
лы. Завтра поход заканчивается.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Завтра с утра трогаемся домой. Всем понравился 
поход?
                ДЕТИ (хором)
Да, понравился.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
И наскальные рисунки понравились?
                ДЕТИ
Еще как.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
А вы, ребята, здесь не скучали без нас?
                ДЕТИ (поддерживая учительницу)
Там было так интересно!
                УЧИТЕЛЬНИЦА
В следующий раз и вас поведу в горы.
                ИВАН
Елена Григорьевна, а Вы вчера обещали нам дорас-
сказать что стало с мечом-кладенцом, который кузнец 
в пещере спрятал.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Ну это дальнейшее продолжение все той же легенды. 
Во времена нашествия Наполеона на Россию в 1812 
году, надеюсь, все знают про Бородинское сражение, 
меч также помог победить нашим войскам неприяте-
ля.

НАТ. ХОЛМ. ДЕНЬ.

Наполеон сидит на барабане и смотрит сквозь дым в 
подзорную трубу. В объективе встает русский воин в 
одежде 1812 года и поднимает сверкающий меч над 
головой. Рядом взрывы и огонь. Наполеон в ужасе 
вскакивает со своего любимого сиденья, начинает 
размахивать руками и кричать, явно давая команду к 
отступлению.

НАТ. ПОДНОЖИЕ СКАЛЫ. НОЧЬ.

                УЧИТЕЛЬНИЦА
Как только меч-кладенец появлялся на поле брани, 
бежали захватчики с нашей земли сломя голову, бро-
сая оружие и знамена, которые вы видели в истори-
ческом музее. И в Великую Отечественную войну меч 
сделал свое дело. Гитлер думал, что он непобедим, 
подмяв под себя всю Европу, но он глубоко ошибся, 
напав на нашу Родину.

ИНТ. БУНКЕР. СВЕТ.

Что-то грохает по потолку, с которого осыпается пыль. 
Гитлер испуганно закрывается руками при каждом 
ударе от падающей на него штукатурки. В кадре на 
бункере меч разрубает на куски огромный фашистский 
крест.

НАТ. ПОДНОЖИЕ СКАЛЫ. НОЧЬ.

                УЧИТЕЛЬНИЦА
Меч и здесь вышел победителем, уничтожив Гитлера 
и его фашистскую армию до основания. И в современ-
ности меч поможет, если нам будет угрожать опас-
ность, но где он находится и кому будет подвластен, 
неизвестно.
                ВАСЯ
А как же его раньше находили? Мы тут тоже пытались 
его найти …
Настя толкает в бок Васю.
                НАСТЯ
Ты чего несешь? Болтун.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Многие его искали, но в руки он дается не каждому, а 
избранному. И избранный об этом сам узнает, если, не 
дай Бог, наступит тяжкая година.

НАТ. ПОДНОЖИЕ СКАЛЫ. НОЧЬ.

Лагерь туристов уснул, костер погас. У одной из скал, 
вокруг огромного камня, появилось сияние. Из-под 
камня вырвался светлый луч и направился к палатке 
наших героев.

ИНТ. ПАЛАТКА. НОЧЬ.

Луч проник в палатку ребят и вошел в Ивана. Ивану 
приснился образ былинного богатыря и меч, прико-
ванный к скале.

НАТ. ЧЕРНАЯ ПЛАНЕТА. СУМЕРКИ.

На черной планете правитель проходит мимо огром-
ного борта черного корабля, вокруг которого суетятся 
его черные воины, что-то таская, завинчивая, при-
крепляя. Полным ходом идет подготовка корабля к 
запуску.

ИНТ. КОМНАТА ИВАНА. ВЕЧЕР.

Ближе к вечеру Иван входит к себе домой, снимает 
кроссовки и проходит в свою комнату. Там он начинает 
разбирать рюкзак. К нему заглядывает огромный бо-
родатый дед, похожий на старого былинного богатыря.
                ДЕД
Здравствуй, Иван. Как сходили в поход?
                ИВАН
Привет, дедуля, отлично. А где родители?
                ДЕД
Скоро будут. Чего нового, интересного узнал?
Иван устало валится на диван.
                ИВАН
Представляешь, у нас тут такие легенды, оказывает-
ся, о скалах ходят.
                ДЕД
Интересно, что за легенды?
                ИВАН
В общем вечером, когда мы сидели у костра, Елена 
Григорьевна, наш классный руководитель, рассказа-
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ла нам историю о мече-кладенце, который, якобы, 
выиграл все войны, проходившие на русской земле 
и  как-будто спрятан он в наших скалах, в пещере, за-
крытой огромным камнем. Меч-кладенец - это меч-по-
бедитель. Его выковал из железного камня кузнец 
Светозар в давние времена и передал богатырю. А 
тот как начал крушить татар и победил всех.
                ДЕД
Да, знаю эту историю. Меч и потом участвовал в дру-
гих сражениях за Россию.
                ИВАН
А чего ты мне ее раньше не рассказывал?
                ДЕД
Мал ты был еще. С твоим характером расскажи тебе 
про меч-кладенец, ты тут же бы отправился на поиски 
пещеры и заблудился бы. И чтоб я тогда делал?
                ИВАН
Так мы с ребятами, без разрешения, в тайне от всех, 
в походе уже искали меч. Всю скалу облазили.
                ДЕД
Не каждому дано найти этот меч, только избранному. 
Ну и что, ничего не нашли?
                ИВАН
Почему же не нашли, нашли. Дед удивленно и внима-
тельно посмотрел на Ивана.
                ДЕД
Вы нашли вход в пещеру? Не может этого быть.
                ИВАН
Нет, вход в пещеру мы не нашли, и меча мы не нашли, 
но нашли странную старинную книгу, написанную на 
непонятном языке, который даже Костик понять не 
смог. Знаешь, она в чем хранилась - в окованном же-
лезом сундуке, запрятанным под корнями дерева.
                ДЕД
Что за книга? Она у тебя с собой? Дай взглянуть.
Иван недоверчиво посмотрел на деда, затем нехотя 
полез в рюкзак.
                ИВАН
Дед, только никому. Прочитаем, потом отдадим в 
музей. Ладно?
Дед молча, трясущими руками, взял книгу, зачем-то 
протер ее рукавом и бережно открыл.
                ДЕД
Вот она, нашлась книга СМЕРТИ ЗЛА. Как долго иска-
ли ее люди. Кто первым открыл эту книгу?
                ИВАН
Я, а что?
                ДЕД
Жаль, что не я. В того, кто первым заглянул в нее, 
входит особая сила. Теперь только ты сможешь овла-
деть мечем-кладенцом, и никто другой. Но это очень 
опасно, учти.
                ИВАН
Это что, правда? Почему опасно?
                ДЕД
Потому что открывший книгу  разбудил дремавшие, до 
поры, силы зла. И если она попадет к представителю 
зла в лапы, то сила у первооткрывателя книги пропа-
дет, а меч никогда не будет найден, чтобы уничтожить 
зло. Так что будущее людей в твоих руках, мальчик. 

                ИВАН
Откуда ты все это знаешь?
                ДЕД
Я много лет прожил на этом свете. Кроме того, обо 
всем написано в книге смерти зла. Будь смелым, но 
не безрассудным.

ИНТ. ПОМЕЩЕНИЕ КЛАССА. ДЕНЬ.

Звенит школьный звонок. Дети начинают собирать 
портфели.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Урок окончен. До завтра, ребята.
Учительница захлопывает журнал и выходит из клас-
са. Иван кивает своим друзьям головой, и они собира-
ются на последней парте.
                ИВАН
Знаете, что мы нашли? Книгу СМЕРТИ ЗЛА!
                ВАСЯ
Какую еще книгу? И молчали.
                НАСТЯ
Вася, ты извини, но мы тебе сразу не сказали о наход-
ке,  потому что хотели сделать сюрприз.
                ИВАН
Помните, Елена Григорьевна рассказывала о кузнеце 
Светозаре? Так вот кузнец свои знания о СМЕРТИ 
ЗЛА не на скале вырубил, как все думали, а написал 
книгу, которую мы нашли. Круто, да?
                КОСТИК
Ты что, сумел ее прочитать?
                ИВАН
Нет, это мой дед.
                КОСТИК
А он откуда знает древний язык славян?
                ИВАН
Не знаю. На меня новость произвела такое впечатле-
ние, что я даже как-то и не подумал спросить его об 
этом.
                ВАСЯ
И что из этого следует? Что делать с ней?
Отнести в музей?
                ИВАН
Какой музей? Вы даже не знаете, что найдя эту книгу, 
мы разбудили СИЛЫ ЗЛА, и в скором времени может 
произойти что-то непоправимое.
                ВАСЯ
Сказки.
                ИВАН
Никакие это не сказки и не легенды, а правда.
                НАСТЯ
А что, может произойти война?
                ИВАН
Все что угодно. Война, ураган, не знаю. Знаю только 
одно, что предотвратить все это сможет только меч - 
кладенец. Если мы его вовремя найдем и уничтожим 
надвигающееся зло, то будет все хорошо. И что книгу 
нельзя выпускать из рук, я тоже знаю, чтобы она не 
попала к представителю зла.
                ВАСЯ
Кабы знать, что за зло на нас надвигается. С кем бо-
роться - не понятно.
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                КОСТИК
Теперь все понятно.
Все устремили взгляды на Костика.
                КОСТИК
Я-то думал, с чего вдруг черный астероид изменил 
траекторию своего полета и теперь движется к Земле. 
Вы в курсе, что на нас летит огромная комета, кото-
рая, если врежется в Землю, уничтожит все живое на 
планете?
                ИВАН
Значит, во всем виноваты мы и эта книга.
                КОСТИК
Думаю, что и без книги черный астероид принес бы не 
мало бед, пролетев близко от Земли. Но мы, веро-
ятно, усилили зло. Ничего не остается делать, как 
только попробовать воспользоваться легендарной 
энергией меча.
                ВАСЯ
А где его искать? Мы же не знаем.
                ИВАН
Я знаю.

НАТ. СУМРАЧНОЕ НЕБО НАД ЛЕСОМ. ВЕЧЕР.

На доли секунды в небе образовалась черная воронка 
и тут же исчезла.

ИНТ. ВОЕННЫЙ ПУНКТ ЛОКАЦИОННОГО СЛЕЖЕ-
НИЯ. ВЕЧЕР.

Сержант, сидящий у экрана военного компьютера, в 
котором по часовой стрелке движется локационная 
полоска, неожиданно увидел на мониторе яркую 
вспышку. Сбросив наушники, он вскочил на ноги.
                СЕРЖАНТ
Товарищ капитан, товарищ капитан, зафиксировано 
нарушение воздушного пространства. К сержанту 
подошел невозмутимый офицер.
                КАПИТАН
Где, показывай.
Но экран монитора был совершенно чист, словно 
ничего и не произошло.
                СЕРЖАНТ
Только что было.
                КАПИТАН
Вероятно, это был метеорит. В связи с последними 
событиями возросла метеоритная активность вокруг 
Земли. Ничего страшного. Продолжайте нести службу.

НАТ. ЛЕС. ВЕЧЕР.

Небольшой черный космический катер, похожий на 
наконечник стрелы, после посадки в лесу, дымился, 
нагретый от прохождения через атмосферу Земли. 
Откинулся люк. Из открывшегося отверстия вылез 
Мандибула, огляделся по сторонам и, на полусогну-
тых, мускулистых, кузнечикообразных ногах, напра-
вился через лес в сторону города.

НАТ. ОКРАИНА ГОРОДА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Выйдя из леса на окраину города, монстр долго, из-
за дерева, наблюдает за окружающей обстановкой. 
Невдалеке от него проходит запоздалый прохожий в 
длинном черном плаще и шляпе. Мандибула сканиру-
ет его взглядом и через некоторое время, в обличии 
того прохожего, выходит из укрытия и направляется к 
жилым домам.
Множество домов, множество светящихся окон. 
Монстр не знает, где искать. Он приникает к одному 
окну, к другому.
                МОНСТР (грудным голосом)
Где ты, где ты, открой книгу.
Вдруг ему показалось, что сигнал от раскрытой книги 
пошел из центра города.

ИНТ. КОМНАТА ИВАНА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Иван в своей комнате достал книгу, открыл ее, поли-
стал, затем закрыл и спрятал за диван.

НАТ. ЦЕНТР ГОРОДА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Мандибула большими прыжками несется к источ-
нику сигнала, пугая редких прохожих, пролетающей 
мимо них черной стремительной тенью. Оказавшись 
у нужного дома, монстр теряет источник сигнала. Он 
заглядывает в светящиеся окна, иногда подпрыгивая 
до верхних этажей и, цепляясь за выступы в стене 
своими ужасными лапами, которые остались преж-
ними, не превратившись в человеческие, шокирует 
людей, подошедших к окну.

ИНТ. КУХНЯ КВАРТИРЫ ИВАНА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Мама Ивана хлопочет на кухне по хозяйству. За окном 
слышится какое-то шуршание, словно там ходят голу-
би  по металлическому отливу. Мама поворачивается 
в сторону окна и видит в нем страшное черное лицо 
в шляпе с горящими глазами. Она ойкает и падает на 
пол без чувств, роняя за собой тарелки и сковородки. 
На кухню вбегают Иван и его папа.
                ПАПА
Верунчик, что с тобой, дорогая?
                ИВАН
Мама, мама, что случилось?
Мама с трудом шевелит губами, указывая на темное 
окно на кухне. Там никого нет.

НАТ. ДВОР У ДОМА ИВАНА. НОЧЬ.

Монстр, словно огромная птица на жердочке, на 
корточках сидит на скамейке во дворе дома Ивана в 
ожидании нового сигнала от раскрытой книги. Не до-
ждавшись, Мандибула прыжком взлетает к тому окну, 
где его спугнули. Ему кажется, что сигнал шел именно 
оттуда.
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ИНТ. КОМНАТА ИВАНА. НОЧЬ.

Иван просыпается. У него ощущение, что в комнате 
кто-то есть. Черная тень движется вдоль стены. Иван 
в испуге кричит. В комнату врывается огромный дед 
и со всего размаху бьет непрошеного гостя металли-
ческим посохом вдоль спины. Монстр с ревом, выбив 
окно, вылетает вон из комнаты.
                ИВАН
Что это было, дед?
                ДЕД
Зло ищет книгу, чтобы уничтожить. Ее нужно надежно 
спрятать, знай об этом.
В комнату вбегают заспанные папа и мама.
                ПАПА
Ваня, с тобой все в порядке?

ИНТ. ПОМЕЩЕНИЕ КЛАССА. ДЕНЬ.

В класс заходит учительница Елена Григорьевна.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Здравствуйте ребята, садитесь. Доставайте учебники.
Затем, как-будто что-то вспомнив:
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Ваня, говорят, у тебя ночью было какое-то жуткое 
приключение?
                ВАСЯ
Да это все из-за книги.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Какой книги?
                ВАСЯ
Покажи, Вань.

Вася пытается достать завернутую в целлофановый 
пакет книгу из парты Ивана, сидящего рядом. В этот 
момент она немного раскрывается, и сигнал долетает 
до монстра, который устремляется к зданию школы. 
Иван бьет Васю по рукам, тот вдобавок получает оглу-
шительный тумак от Насти сзади.
                ИВАН
Никакой.
                КОСТИК
Это просто я дал Ване почитать триллер, вот ему 
ночью и привиделось.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Поменьше на ночь надо читать ужастиков, чтобы не 
мерещились кошмары.
Костя, садясь на свое место, нагибается к Васе и 
шепчет:
                КОСТИК
Если еще что скажешь о книге, я с тобой дружить 
больше не буду.
Иван под партой показывает кулак Васе.

НАТ. ФАСАД ЗДАНИЯ ШКОЛЫ. ДЕНЬ.

Сигнал опять исчез. Монстр оглядывает фасад здания 
и, посмотрев вокруг, чтобы никто не видел, впрыгивает 
в открытое окно школы.

ИНТ. ШКОЛА. ДЕНЬ.

Звенит звонок. Елена Григорьевна выходит из клас-
са. Монстр, сосканировав учительницу, принимает ее 
облик и тут же заходит в класс. Дети в недоумении 
замолкают. Елена Григорьевна - Мандибула, спрятав 
лапы за спиной, грудным голосом произносит:
                МОНСТР
Книга.
Дети, услышав страшный голос, в испуге начинают 
кричать. Костя, сообразив, как быстрее позвать на 
помощь, кричит:
                КОСТИК
Пожар, пожар!
Елена Григорьевна, не успевшая далеко отойти от 
класса, бросается назад, по пути схватив огнетуши-
тель, думая, что в классе действительно начался 
пожар. Двойник учительницы, увидев, как в класс 
врываются взрослые с каким-то страшным красным 
оружием в руках, а на черном астероиде красный цвет 
ассоциируется с цветом смерти, исходящем из глаз 
Кощея, которые встали перед взором Мандибулы, тут 
же ретируется, превратившись в свой натуральный 
образ, и с рычанием:
                МОНСТР
Книга или смерть.
- Вихрем вылетает из класса, опрокидывая людей, 
попавшихся на пути.
                УЧИТЕЛЬНИЦА
Это на самом деле было, или мне почудилось?

ИНТ. ЧЕРДАК ДОМА. ДЕНЬ.

Четверо друзей, прячась на чердаке, решают, что 
делать дальше.
                ИВАН
Считаю, что нужно действовать, как написано в книге 
- отыскать меч и уничтожить зло. Оно уже начало 
охотиться за книгой.
                ВАСЯ
Простите, ребята, не знал, что это так серьезно. А 
зачем ты ее в школу принес?
                НАСТЯ
Тебе, дураку, показать. Ты же все просил - покажите 
да покажите.
                ВАСЯ
Я не дурак, я не знал.
                КОСТИК
Да, нужно действовать немедленно. Теперь монстр 
знает, что книга у кого - то из нас. Весь класс постави-
ли под угрозу.
                ИВАН
Мало того что весь класс, вся Земля под угрозой. Я 
должен отыскать меч-кладенец.
                НАСТЯ
Не я, а мы. Правильно я говорю, ребята?
                КОСТИК
Один за всех, и все за одного!
                ВАСЯ
Но это очень опасно. Вдруг монстр нападет на нас в 
лесу. Может быть, он там не один.
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МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ / СЦЕНАРИЙ

                НАСТЯ
Ты что, струсил что ли?
                ВАСЯ
Кто, я? Никогда! Вы еще меня не знаете.
                КОСТИК
Что будем делать с книгой? Возьмем с собой, чтобы 
не оставлять без присмотра? 
                ИВАН
Я решу, как сделать лучше. Ну что, ночью двинем?
                ВАСЯ
Почему ночью? Днем безопаснее.
                ИВАН
Времени в обрез, зло ждать не будет.

ИНТ. КВАРТИРА ИВАНА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Иван с книгой подходит к деду.
                ИВАН
Дед, спрячь ее в надежное место и смотри за ней, 
только не открывай, а то они узнают, где находится 
книга.
                ДЕД
Не беспокойся, Иван. Они ко мне не сунутся. Они 
меня боятся. Помнят. Никому ее не отдам.
                ИВАН
Ты что, с ними уже встречался? 
                ДЕД
Было дело, но это потом.
Иван возвращается в свою комнату и продолжает 
писать записку:
МАМА И ПАПА, НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, Я ПОШЕЛ СПА-
САТЬ МИР, СКОРО ВЕРНУСЬ.  ИВАН.

ИНТ. КВАРТИРА НАСТИ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Настя незаметно с рюкзаком выходит за дверь, оста-
вив аналогичную записку в прихожей на зеркале.

ИНТ. КОМНАТА КОСТИКА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Костик отправляет сообщение для родителей по элек-
тронной почте. Рядом лежит рюкзак.

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Вася, с рюкзаком за плечами, мнется перед кварти-
рой, затем решается и сует записку в щель входной 
двери.

ИНТ. ШКОЛА. НОЧЬ.

Монстр в темноте роется в шкафах, переворачивает 
учебные пособия, заглядывает в парты в классе, где 
учится Иван.
                МОНСТР (грудным голосом)
Книга, книга.
Книги нигде нет. Его привлекают голоса, доносящиеся 
с улицы. Мандибула приникает к окну и видит, как во 
дворе школы, под фонарем, собираются наши герои. 
У монстра горят глаза недобрым светом.

НАТ. ДОРОГА. НОЧЬ.

В стареньком жигуленке по ночной дороге едет че-
ловек кавказкой внешности, напевая, вместе с вклю-
ченным магнитофонам, свою национальную песенку. 
Свет фар выхватывает из темноты силуэт голосующе-
го человека в черном плаще и шляпе.
                ВОДИТЕЛЬ
Эх, харащо, вернусь нэ пустым.
Водитель выключает магнитофон и притормаживает.
                ВОДИТЕЛЬ
Тебэ куда?
                МОНСТР (грудным голосом)
В сторону пещер.
От загробного голоса попутчика у водителя все холо-
деет внутри, и по спине начинают бежать мурашки.
                ВОДИТЕЛЬ
Мнэ вообщэ-то нэ по пути.
Но незнакомец бесцеремонно открывает водитель-
скую дверь, хватает костлявой рукой водителя за 
шиворот и вытряхивает из машины, сам садится за 
руль и уезжает.
                ВОДИТЕЛЬ
Вах! Это моя мащина!
Пастой, кацо, ты куда? Полиция!

НАТ. ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ ЗАГОРОД. НОЧЬ

Дети, нагруженные рюкзаками, идут из города в сторо-
ну леса и сетуют, что нет ни одной попутки.
                ИВАН
Без машины нам пехать и пехать.
Хотя бы до полпути кто подвез.
                НАСТЯ
Здесь и днем-то не очень густо машин.
                ВАСЯ
Я же говорил, надо было выходить утром, быстрее бы 
добрались. Утром, кто-нибудь, да проехал бы.
                КОСТИК
По теории вероятности шансов поймать здесь 
попутку ночью не больше, чем днем.
Вдалеке показались фары машины. Дети радостно 
стали прыгать, подняв руки. Машина остановилась ря-
дом с ребятами. Настя подбежала к открытому окошку 
водительской двери.
                НАСТЯ
Дяденька, подвезите нас, пожалуйста, до леса.
Мы в поход собрались.
Водитель молча мотнул головой. Детишки весело по-
прыгали в салон, машина тронулась с места.

ИНТ. САЛОН МАШИНЫ. НОЧЬ.
Ребята загалдели, обсуждая маршрут движения. Иван 
достал из рюкзака карту местности.
                ИВАН
Вот, позаимствовал у папы.
Я тут проложил приблизительный маршрут.
Давайте посмотрим, не ошибся ли я.
                КОСТИК
Вроде все верно.
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                ВАСЯ
А ты уверен, что скала находится именно здесь?
                НАСТЯ
(повернувшись к ребятам с переднего сиденья)
Ты что, не видишь, она даже на карте похожа на ту, 
где мы были.
                ВАСЯ
Но пещера здесь не отмечена.
Водитель прислушивается к ребятам, и когда они 
заговорили о пещере, обернулся к ним. В этот мо-
мент Настя заметила его страшные руки. Притихнув, 
она незаметно залезла в рюкзак, лежащий у ее ног, 
вынула оттуда баллончик и, улучив момент, прыс-
нула спреем в лицо водителя. Машина завертелась 
по дороге, соскочила задними колесами с обочины и 
встала. Дети, воспользовавшись замешательством, с 
визгом выскочили из машины, а водитель, превраща-
ясь то в монстра, то в человека, заревел, схватившись 
за глаза, надавил на педаль газа и машина, еще раз 
дернувшись, съехала в глубокий кювет и перевер-
нулась на крышу. Дети рванули в лес, не разбирая 
дороги.

НАТ. ОБОЧИНА ДОРОГИ. НОЧЬ.

Монстр с трудом выбрался из машины, включил на 
плече передающее устройство и связался с Кощеем.
                МОНСТР
Кощей, это Мандибула. Я обнаружил тех, у кого книга.
Они отправились за мечом-кладенцом. Это дети.
                КОЩЕЙ (из рации)
Дети?
Поймать их, пока не поздно, отобрать и уничтожить 
книгу.
                МОНСТР 
Это оказалось не так просто. Меня пока преследуют 
неудачи.
                КОЩЕЙ (из рации)
Книга у них с собой?
                МОНСТР
Не знаю. Они ее не открывают.

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК.

Кощей, сидя на троне, грозно разговаривает с Манди-
булой. В руках у него ничего нет, он говорит в про-
странство.
                КОЩЕЙ
Мандибула, если ты не справишься, я тебя уничтожу.
Кощей встает с трона и подходит к высокому окну. За 
окном идет суета с подготовкой кораблей к запуску.
                КОЩЕЙ
Призываю к тебе подмогу - Цекропса, пока моя армия
готовится к выступлению.
Кощей подходит к черной панели, давит на одну из 
больших кнопок.
                КОЩЕЙ
Цекропс, просыпайся, есть работа.

ИНТ. ЗЕМНАЯ  ПЕЩЕРА. ПОЛУМРАК.

В темной пещере, вниз головой, зацепившись за 
крючок в потолке, весит монстр, похожий на большую 
летучую мышь. Он открывает зеленые глаза, расправ-
ляет руки-крылья и, отцепившись, медленно парит 
вниз.

НАТ. ЛЕС. НОЧЬ.

Дети тем временем бегут по лесу.
                КОСТИК
Ты чем в него прыснула?
                НАСТЯ
Да дезодорантом от комаров.
                КОСТИК
Ничего себе эффект.
                ВАСЯ
Так он на комара и похож, вот эффект и получился.
Молодец, Настя.
Настя останавливается перевести дух, за ней оста-
навливаются все остальные.
                НАСТЯ
Вот видите, наконец-то меня похвалили.
А то девчонок не берем, от них одни проблемы.
Чтобы вы делали без меня?
                ИВАН
Здорово получилось. Если б не ты, не известно,
чтобы с нами стало.
                КОСТЯ
Интересно, кто это был. 
А то в суете я даже ничего и не разглядел.
                ИВАН
Наверное, это тот, кто ко мне домой залезал и в школе 
шумиху устроил. Охотник за книгой, представитель 
зла.
                ВАСЯ
Да мы этих представителей из баллончика, как кома-
ров, всех перетравим.
Настя с интересом посмотрела на осмелевшего друга 
Васю.
                ИВАН
Теперь бы понять, куда мы попали и в какую сторону 
нужно идти.  
Вася, ты захватил компас, как мы договаривались?
                ВАСЯ (испуганно)
Забыл. Но я, как следопыт, хорошо могу ориентиро-
ваться по сторонам света. Вот видишь (посветил он 
фонариком), с этой стороны мох на дереве, значит тут 
север, а с другой стороны юг. Значит нам туда.
Настя опять, уже с уважением, посмотрела на Васю. 
Экспедиция тронулась дальше в путь.

ИНТ. КВАРТИРА ИВАНА. СВЕТАЕТ.

В квартире Ивана собрались родители сбежавших 
детей.
                ПАПА КОСТИКА
Представляете, получаю письмо по почте и здрасти,
приехали.
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                ПАПА ИВАНА
Куда они могли отправиться?
                МАМА НАСТИ
Мир спасать. А где это находится, никто не знает.
                ПАПА ВАСИ
Думаю, на вокзале их надо поискать.
                ПАПА ИВАНА
Давайте начнем с вокзалов, автобусных станций. 
Наверное, они где-нибудь ждут первой электрички или 
первого автобуса, если, конечно, не сели на поезд.
Дед угрюмо молчит. Внутри него идет борьба — ска-
зать, куда пошли дети и подвернуть мир опасности, 
или дать возможность спасти мир, потому что, кроме 
них, никто не сможет этого сделать. Он смотрит то 
на сундук, в котором хранится книга СМЕРТИ ЗЛА и 
которую он обещал Ивану сохранить, то на тяжелый 
металлический посох, с которым он обычно ходил в 
горы.

НАТ. ЛЕС. СВЕТАЕТ.

Дети вповалку спят на мягком мху. Костик просыпает-
ся. Над лесом пронеслось что-то темное, похожее на 
большую птицу. Он будет друзей.
                КОСТИК
Вставайте, кажется, к наземному монстру пришла 
летучая подмога.
                ИВАН
Что случилось?
                КОСТИК
Что-то летает над лесом, похожее на большую лету-
чую мышь.
Настя, а на случай летучих мышей у тебя ничего нет?
                НАСТЯ
У меня есть специальный приборчик с дачи. Но он 
против мышей-грызунов. Его ставишь на огороде, и от 
излучаемого им ультразвука все мыши и кроты разбе-
гаются в разные стороны.
                КОСТИК
Его-то ты зачем взяла?
                НАСТЯ
Потому что мышей боюсь. Ты не видел, а я ночью в 
походе его включала. Он на батарейках работает.
                ИВАН
Покажи.
Настя достает небольшой пластиковый цилиндр. 
Вдруг над ребятами метнулась огромная черная тень.
                ИВАН
Где он включается? Включай быстрее.
Настя со страху роняет приборчик, и он катится в ка-
наву, дети ринулись за ним. В этот момент монстр уже 
планировал на ребят. Иван нашел, все-таки, прибор, и 
бросился к Насте.
                ИВАН
Включай!
Настя нащупала кнопку и нажала, но ничего не прои-
зошло.
                НАСТЯ
Батарейка села.
Иван выхватил цилиндр из рук Насти, увидел, что 
оттуда вывалилась батарейка, нащупал ее в траве, 

вставил. И только когтистые лапы раскрылись над 
головами детей, прибор заработал, и монстр в ужасе 
отпрянул от ребят, летя прочь, врезаясь в деревья, 
зажимая уши лапами.
                КОСТЯ.
Ура! Сработало! Настя, ты гений!
                ВАСЯ
Фу! Чуть не обделался.

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК.

                КОЩЕЙ
Мандибула, схватили детей?
                МАНДИБУЛА (голос, словно из рации)
Нет, только нашли, но не можем к ним подобраться.
У них есть оружие против нас.
                КОЩЕЙ
Я вас в прах превращу!
Кощей в гневе вновь подходит к черному пульту 
управления, поднимает вверх какие-то рычаги, по-
росшие паутиной, давит на несколько кнопок. Панель 
начинает гудеть.
                КОЩЕЙ
Немедленно активизировать Ведьму и Лешего!

НАТ. ЛЕС. УТРО.

В лесу, между деревьев, начинает шевелиться кусок 
земли, засыпанный листвой. Оттуда поднимается 
бесформенное существо, обклеенное листьями и 
обломками веток. Леший потягивается, зевает, огля-
дывается, делает шаг и растворяется среди кустов и 
лесной зелени.
В другой части леса, в кроне векового дуба, формиру-
ется темный сгусток, по очертаниям напоминающий 
старуху в длинной юбке, который соскальзывает на 
землю и, с диким старушечьем воплем, уносится в 
лесную чащобу. 

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК.

                КОЩЕЙ
Леший, заведи детей куда-нибудь, чтобы они не 
смогли выбраться. Там Ведьма с ними поработает и 
заберет книгу.
От панели пошли шуршащие звуки согласия.

НАТ. ЛЕС. ДЕНЬ.

Дети идут по лесу.
                ВАСЯ
Здорово мы их напугали. Даже не суются.
Поняли, с кем имеют дело.
Иван достает карту и сверяется с маршрутом.
                ИВАН
Нам туда, но там нам не пройти, непроходимые зарос-
ли.
                КОСТИК
Как в джунглях Амазонки.
Ребята поворачивают и идут в обход. Параллельно с 
их маршрутом скользит невидимая тень Лешего.
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                НАСТЯ
Смотрите, тропинка, можно пройти напрямую.
Настя делает несколько шагов в сторону и падает, 
споткнувшись о корни. Встает и снова падает. Ребята, 
спотыкаясь и падая, добираются до Насти, чтобы ей 
помочь.
                ВАСЯ
Во, была тропинка, и нету. Сплошные корни. Тут мы 
не пройдем, а только носы порасшибаем.
Невдалеке призрак Лешего потирает руки.
                ИВАН
Всё же придется идти в обход.
                КОСТИК
Много времени потеряем. Ну-ка, дай я посмотрю, мо-
жет, можно через те кусты пробраться.
Костик пытается протиснуться через кусты, но ветки 
живыми лианами обхватывают его ноги, цепляются за 
руки, плечи, не давая возможности двигаться вперед, 
и выталкивают обратно.
                КОСТИК
Нет. Бесполезно.
Значит, у нас есть только эта дорожка.
Альтернативы не предвидится.
Так дети, довольно долго, бредут по лесу, пока Настя 
неожиданно, наступив на сухой валежник, не начинает 
погружаться в яму, скрытую под ветками. Костик пы-
тается ее удержать, но только усугубляет положение 
своим весом, и они оба проваливаются вниз. Иван, не 
задумываясь, прыгает туда же, спасать своих друзей. 
Вася стоит в растерянности, не зная, что делать. Тут 
он замечает чьи-то глаза, смотрящие прямо на него. 
Бесформенное существо начинает приближаться. 
Вася с воплем  «МАМА!»  бросается прочь. Леший 
устремляется за ним в погоню.

НАТ. ЛЕС. ЯМА. ДЕНЬ.

Ребята, свалившиеся в яму, поднимаются и смотрят 
наверх. Яма очень глубокая, не выбраться.
                ИВАН
Вася, ты там?
В ответ молчание.
                НАСТЯ
Василек! Не шути так.
                КОСТИК
Вы знаете, мне показалось, что когда мы падали, Вася 
кричал.
                НАСТЯ
Может, с ним что случилось? Вдруг звери или монстры 
на него напали.
                ИВАН
Все может быть. Но мы в ловушке и ничем ему помочь 
не можем. Нужно думать, как самим выбираться отсю-
да, если, конечно, нам никто не помешает.
                КОСТИК
Кто бы нам помог. Мне кажется, это проделки мон-
стров, хотя кто его знает. Они уже обожглись на нас.
                ИВАН
Вася! Отзовись! Не молчи. Нет. С ним что-то случи-
лось. Не мог же он нас бросить.
Ладно, давай оценим обстановку.

Иван ощупывает стены ямы.
                ИВАН
Единственный выход - сделать ступеньки в стене и 
потом по ним подняться.
                НАСТЯ
А как ты будешь делать ступеньки наверху?
                КОСТИК
Элементарно, Ватсон, будем вставать друг другу на 
плечи.
Иван отстегивает от рюкзака саперную лопатку и 
начинает рубить ступеньки. Под тонким слоем земли 
лопата начинает скрежетать о камень.
                ИВАН
Здесь, к тому же, сплошные бульники. Иван счищает 
землю со стены, под которой оказывается кирпичная 
кладка.
                КОСТИК
Ничего себе, кирпичная кладка. Откуда она здесь?
                ИВАН
Выберемся, потом узнаем, а пока это нам только 
наруку. Кирпичики выбьем, получатся надежные сту-
пеньки, не то, что земляные.
Иван приступает с размаху  бить лопатой по стене. 
Кирпич потихоньку крошится и, в итоге, проваливается 
вовнутрь кладки.
                ИВАН
Ого. Там пустота. А ну-ка, давайте попробуем сделать 
проход.
Ребята начинают всем телом напирать на стен, и она 
рушится. В образовавшемся проеме они видят поме-
щение. Иван меняет лопатку на фонарик.
                НАСТЯ
Ваня, осторожно, там могут быть змеи. Иван, сделав 
шаг в подземелье, светит по сторонам.
                ИВАН
Здесь никого нет, залезайте, не бойтесь.
                КОСТИК
Если есть помещение, значит, есть и вход в него, он 
же и выход.
Ребята, держась друг за друга, осторожно продвигают-
ся вперед.
                НАСТЯ
Наверное, какие-нибудь древние люди строили.
                КОСТИК
Или военные.

ИНТ. ПОДЗЕМНЫЙ ЛАБИРИНТ. ТЕМНОТА.

Идя по подземелью в поисках выхода, дети натыкают-
ся на старинную кованную, с висячим замком, дверь.
                ИВАН
Смотрите, дверь.
                КОСТИК.
Мощная, непохожа на современную.
                НАСТЯ
Точно, в старину делали.
                ИВАН
Закрыта на замок. Что делать будем?
                КОСТИК
Ты думаешь, за ней выход?
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                ИВАН
А больше идти некуда, только туда.
                КОСТИК
Как бы её открыть.
                НАСТЯ
У меня есть отвертка.
                КОСТИК (удивлённо)
А отвертку-то зачем взяла с собой?
                НАСТЯ
Папа нож брать не разрешает, а об отвёртке ничего не 
говорил. Это против диких зверей.
                ИВАН
Давай её сюда, попробую вскрыть замок.
Иван некоторое время возится с замком, и тот падает 
к ногам ребят.
                ИВАН
Всё, путь свободен, прошу.
                КОСТИК
Ну ты просто Копперфильд с Гудини, вместе взятые.
                НАСТЯ
Ваня, я тебе поражаюсь, всё умеешь.
                ИВАН
Сейчас не до шуток и не до дифирамбов. Давайте 
лучше навалимся на дверь. Вон как заржавела.
Ребята с трудом открывают дверь, за ней оказывается 
замкнутое помещение, наполовину заполненное боль-
шими и маленькими сундуками.
                ИВАН
Да, расчёт оказался неверным. Тупик.
                НАСТЯ
Зато, мне кажется, мы попали в
сокровищницу Али Бабы.
                КОСТИК
Али Баба жил в Азии, а мы почти в Европе.
                НАСТЯ
Всё равно, давайте заглянем, что в  сундуках, вдруг 
там действительно сокровища.
                ИВАН
Давай посмотрим, но у нас время ограничено. 
Срочно нужно искать другой выход.
Дети по очереди стали открывать сундуки, которые 
были полны золотых монет, украшений и изумрудов.
                НАСТЯ
Боже мой, какое богатство!
                КОСТИК
Я ощущаю себя графом Монте-Кристо.
                ИВАН
Вот это да! Если победим, нужно будет направить 
сюда экспедицию. Это, наверное, клад какого-нибудь 
Стеньки Разина.
Пока дети заглядывают в сундуки, в углу большой 
камень, поросший мхом, открывается и становится 
огромным глазом, следящим за ребятами.

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК.

На чёрном астероиде Кощей в панике. Вскрыта его 
земная тайная сокровищница. Кощей носится по свое-
му тронному залу и разговаривает сам с собой.

                

                КОЩЕЙ
Идиот! Он что, не мог их заманить в другое место? 
Хотя откуда ему знать о моей тайной сокровищнице. 
И ведь сделать ничего нельзя. Мои кретины всё 
растащат, если направить их туда. Вот помощнички.
Метаясь из угла в угол, Кощей  хватается за голову.
                КОЩЕЙ
Ё-моё! У меня же там иголка жизни! 
Понадеялся, что на Земле до неё никто не доберётся.

ИНТ. ПОДЗЕМЕЛЬЕ. СЛАБОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

В этот момент Настя открывает крышку одного из сун-
дуков, в нем сундук поменьше. Она открывает следу-
ющий и так много раз, пока на дне самого маленького 
сундучка не находит шкатулку.
                НАСТЯ
Ой, какая красивая шкатулочка.
Открыв её, она  там  находит большую иголку, лежа-
щую на подставочке.
                НАСТЯ
Иголку зачем-то спрятали за семью сундуками, непо-
нятно.
Подходит Костик.
                КОСТИК
Наверно, у хозяина сокровищ была любимая жена —
белошвейка, вот он и сохранил её иголочку, как самое 
дорогое, что у него от нее осталось. Здесь, вероятно, 
скрыта история его трагической любви. Положи на 
место, не тревожь святое.

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК

Кощей приник к изображению на экране, которое пе-
редаёт из подземелья глаз.
                КОЩЕЙ
Положи на место, положи на место, аккуратно, 
не сломай. Что делать, что делать? Вспомнил, запас-
ной выход!
Кощей, на замшелой панели управления, суетно на-
чинает искать кнопку открытия запасной двери сокро-
вищницы. 
                КОЩЕЙ
Где же она, забыл. А, вот, кажется, она.
Кощей нерешительно ставит палец на кнопку, немного 
медлит, потом нажимает её.
                КОЩЕЙ
Будь что будет, лишь бы иголку не сломали.

ИНТ. ПОДЗЕМЕЛЬЕ. ПОЛУМРАК.

Над головами детей что-то загромыхало, заскрипело, 
испугав ребят, которые от неожиданности присели, и 
открылся люк, к которому вела лестница.
                ИВАН
Выход! Быстрее сюда, пока не закрылся!
                КОСТИК
Ура! Мы спасены.
                НАСТЯ
Может, захватим немного камешков, 
на всякий случай?
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                ИВАН
Мы не затем пришли в лес. Это может вообще никогда 
не пригодиться, если не успеем спасти мир.
                НАСТЯ
А я возьму немножко, может, пригодится, как отвертка.
Настя быстро сыпанула в карман своего рюкзака не-
сколько горстей драгоценных камней и золотых монет, 
и побежала к лестнице.

НАТ. ЛЕС. ВЕЧЕРЕЕТ.

Плачущего, голодного Васю Леший гонял по кругу, 
пока тот не упал в изнеможении. 
                ВАСЯ
Я боюсь, я домой хочу, я кушать хочу, я пить хочу.
К прячущемуся за деревьями Лешему подскакивает 
Мандибула, оценивает ситуацию и связывается с 
Кощеем. Недалеко от них на ветку садится Цекропс и 
повисает вниз головой.
                МОНСТР.
Кощей, основная группа блокирована, один под 
наблюдением.
Из рации раздаётся рычащий голос. 
                КОЩЕЙ
Я ещё с вами разберусь. Я вас в порошок сотру, охот-
ники за детьми.
                МОНСТР
Мы делаем, что можем, хозяин. Среди них есть сла-
бый.
                КАЩЕЙ
Так воспользуйтесь этим. Выясните, у кого книга.
                МОНСТР
Как воспользоваться? Что делать?
                КОЩЕЙ
Думайте! Подкупите его. Узнайте, что он хочет,  
и наобещайте всё, что он попросит
                МОНСТР
Он хочет есть и пить.
                КОЩЕЙ
Переманите его на свою сторону, дав 
еды и питья.
                МОНСТР
Но у нас только технические продукты.
                КОЩЕЙ
Что, я вас учить должен? Придайте им 
земные ароматы.
Через некоторое время до стонущего Васи доносится 
запах жареной колбасы. Вася замолкает и начинает 
принюхиваться. Он поднимается и выглядывает из-за 
дерева. На поляне, находящейся рядом, он видит 
расстеленную скатерть, на которой разложены всякие 
вкусности, невдалеке на костре жарится колбаса. У 
костра хлопочет старушка. Вася осторожно подкра-
дывается, хватает со стола кусок сыра и, запихнув его 
целиком в рот, начинает торопливо жевать.
Ведьма, в образе старушки, даже не повернувшись к 
Васе, начинает говорить:
                ВЕДЬМА
Кушай, кушай, милок, это все для тебя 
приготовлено. Там и квасок имеется.
Вася от неожиданности чуть не подавился

                ВЕДЬМА
Не бойся, милый, мы добрые. Вон и 
дедуля мой идёт к нам.

За ближайшими кустами Мандибула принимает образ 
доброго старичка и выходит на поляну.

НАТ. ЛЕС. ВЕЧЕР.

Как только ребята выбрались из подземелья, люк за 
ними тут же закрылся, не оставив даже следа, где 
находился. Иван ставит крестик на карте.
                ИВАН
Это чтобы потом найти место. Всё, пошли искать 
Ваську.
Пройдя несколько десятков шагов, Настя останови-
лась, подняв вверх указательный палец.
                НАСТЯ
Подождите, я слышу голоса. Нам туда. 
Пойдемте посмотрим, кто там в лесу,
кроме нас.
                ИВАН
Пошли, только тихо.
Они незаметно подкрались к самому краю поляны и 
увидели, как Вася, потеряв бдительность, восседая 
на пеньке, ведет беседу и кушает блины со сметаной. 
Ему прислуживают старуха и дед. Старуха подносит 
Васе кружку с квасом. 
                ВЕДЬМА
Значит,  вы идёте к пещере, в которой
спрятан какой-то меч? А откуда вы 
знаете, где находится пещера?
                ВАСЯ (прожевывая и глотая блин)
Это всё написано в книге.
                ВЕДЬМА
А что за книга и у кого она?
                ВАСЯ
Какая-то старинная книга. Ванька её в рюкзаке таска-
ет и никому не даёт посмотреть.
                ВЕДЬМА
Молодец, Вася, кушай, кушай милок.
Костя издалека замечает, что руки у деда корявые.
                КОСТЯ
Это монстры, смотрите, какие корявые руки у деда.
                ИВАН
Я давно это понял. Они Ваську околдовали, хотят всё 
разведать и книгу у нас отнять. Фиг им, а не книга.
Ведьма, принимая пустую кружку из рук Васи, продол-
жает разговор:
                ВЕДЬМА
А кто у вас главный, ты?
                ВАСЯ
Нет, Иван. Но это не справедливо,
потому что я сильнее.
                ВЕДЬМА
Ничего, мы сделаем так, что ты будешь главным.
                ВАСЯ
Как это?
                ВЕДЬМА
Потому что мы с дедулей волшебники.
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                ВАСЯ
Не может быть. Правда, что ли?
                ВЕДЬМА
Конечно, мы можем всё.
                ВАСЯ
Чем докажешь?
                ВЕДЬМА
Смотри. А ну-ка, дед, превратись в монстра.
Дед встаёт и превращается в монстра. 
                ВАСЯ
Ух ты, круто. А можно такой, как у него, костюмчик по-
иметь? Вот ребята ахнут. Правда, на монстра похож.
                ВЕДЬМА
А ты поможешь нам? И мы для тебя всё сделаем.
                ВАСЯ
Нет проблем, но давайте завтра,а то глаза слипаются. 
                ВЕДЬМА
Завтра, завтра, спи,  милок.
Ведьма черными глазами смотрит на Васю, и тот за-
сыпает. За этой сценой наблюдают ребята
                ИВАН
Всё, продался, кабздец.
                НАСТЯ
Не продался, а проговорился. 
А ты словечек понабрался. Так нельзя.
                ИВАН
Всё равно придется нам идти без него. 
Васю они не отпустят.
                КОСТИК
Да и рассекречивать себя нельзя. 
Они думают, что мы сидим в яме. 
Ребята осторожно отползают от своего укрытия, в 
безопасном месте встают на ноги и быстрым шагом 
удаляются от поляны.
Как только Вася уснул, на поляну выскочил неугомон-
ный Леший.
                ЛЕШИЙ (шуршащим голосом)
Делать нечего, хочется ещё с кем-нибудь
почудить, долго спал. Может, я его в болота 
утащу?
                МАНДИБУЛА (грудным голосом)
Нет. Он нам нужен.
                ЛЕШИЙ
Тогда я погнал искать другие жертвы.
                МАНДИБУЛА
Стой. Не велено заниматься другими делами.
Но Леший, уже ничего не слыша, исчез в зарослях.

НАТ. ЛЕС. НОЧЬ.

Ребята плутали по лесу до ночи.
                НАСТЯ
Я устала. Давайте отдохнем.
                КОСТИК
Я тоже еле ноги передвигаю.
                ИВАН
Хорошо. Устраиваемся на ночлег, но утром рано подъ-
ем.
От изнеможения все вповалку падают на землю и 
засыпают, но не забывают включить приборчик от 

мышей. Иван сжимает в руках баллончик от комаров, 
предварительно им обрызгав своих товарищей.
Ночью летавшая по лесу Ведьма случайно натыкается 
на детей.
                ВЕДЬМА
Ах, вот вы где, голубчики. Выбрались из ямы.
А я-то думаю, где вас искать.
Уж против меня – то  у вас ничего нет.
Она хочет наброситься на спящих, но у нее ничего не 
получается. Запах чеснока отталкивает ее от ребят. 
Она чувствует, что у девочки в кармане лежит чеснок.
                ВЕДЬМА
Вот негодница, взяла с собой чеснок от простуды. 
И не подойдешь.
Тогда Ведьма просвечивает рюкзаки детей своими  
пылающими в темноте  черными глазами и узнает, 
что книги с ними нет. Ведьма взлетает и уносится в 
темноту.

НАТ. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА. НОЧЬ.

Мандибула по рации докладывает Кощею.
                МАНДИБУЛА
Кощей, у детей с собой книги нет.

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК.

Кощей злобно кричит в пространство дворца.
                КОЩЕЙ
Завалили службу! Теперь нет времени искать книгу 
в городе. Приказываю найти скалу с пещерой и не 
пускать туда детей! Почему нет Лешего с вами?

                МАНДИБУЛА
Он умчался без разрешения поразвлечься.
                КОЩЕЙ
Я ему устрою за своевольничество !
У Кощея красным злобным огнем вспыхивают глаза.

НАТ. ЛЕС. РАННЕЕ УТРО.

Леший  незаметной тенью  скользит по утреннему 
лесу, охотясь за ранними грибниками. Вдруг застыва-
ет. Глаза его округляются, и он исчезает, падая на зем-
лю прошлогодней листвой и сухими обломками веток.

НАТ. ЛЕС. УТРО.

Ребята, проснувшись, продолжают путь и чуть не 
сталкиваются с монстрами, несущими на носилках 
Васю, и Ведьмой, подкармливающей его блинами и 
хвальбами.
                ВЕДЬМА
Умненький наш, куда дальше?
Вася повелительно вытягивает палец вперед.
                ВАСЯ
Туда.
Ребята прячутся за деревьями.
                ИВАН
Я же говорил, продался. Сейчас к скале, гадов, отве-
дет, и нам будет путь закрыт. Какую-нибудь преграду 
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поставят, или нечисть по всему лесу соберут. Нужно 
успеть до них добраться до скалы.
                НАСТЯ
Его точно околдовали. Вон как ведет себя, на него это
совсем не похоже.
                КОСТИК
Но нам от этого не легче. Что делать будем?
Шагают-то они очень быстро.
                НАСТЯ
А нечисть, как вы говорите, подвержена подкупу?
                КОСТИК
Молодец. Ты хочешь подойти к монстрам и пред-
ложить свои драгоценности в обмен, чтобы нам не 
мешали? Смешно. У них агрессии выше крыши.
                НАСТЯ
Нет. Предлагаю по монетке и изумрудику бросать на
дорожку перед ними и посмотреть, может, начнут 
собирать, тогда раскидаем приманку в другом направ-
лении, пускай радуются.
                ИВАН
Настя, ты, как всегда, гений. Я еще ругался на тебя за 
камни.
                НАСТЯ
Кто бы сомневался. Давай пробовать.
                ИВАН
Давай, помчались.
Дети рванули вперед, обогнав Васину экспедицию, 
и стали по тропинке разбрасывать драгоценности, 
прихваченные  на всякий случай  предусмотритель-
ной Настей, постепенно уводя монстров в сторону от 
пещеры.
Мандибула первым увидел изумруд и, забыв, что не-
сет носилки, бросился к камню.
Вася кубарем слетел со своего трона и, уткнувшись в 
землю носом, увидел перед собой золотую монету.
                ВАСЯ
Мое!
Но монстры, бесцеремонно оттолкнув его в сторону, 
принялись отнимать  друг у друга находку. Ведьма, 
забросив тарелку с блинами, влезла в потасовку.
                ВЕДЬМА
Пропустите женщину! Я первая была в очереди.
                КОСТИК (Насте)
Опять пригодилось твое - «на всякий случай».
                ИВАН
Отлично работает. Сыпем дальше, пускай дерутся.

ИНТ. ВЛАДЕНИЯ КОЩЕЯ. СУМРАК.

Кощей носится по тронному залу взад и вперед, пыта-
ясь по рации связаться с Землей, иногда выглядывая 
в окно, где его армия продолжает готовить звездолет и 
оружие к отправке.
                КОЩЕЙ
Вот уроды! Только стоит из вечности достать их на се-
кунду, и на тебе. Чем они заняты, почему не выходят 
на связь? После операции всех превращу в чертопо-
лох. Нет, приближенных надо менять как можно чаще.
Кощей подходит к пульту, нажимает кнопку.

                КОЩЕЙ
Приготовить мой личный скоростной звездолет к запу-
ску. Быстро, я сказал!
Кощей в гневе отходит от пульта.
                КОЩЕЙ
Придется самому лететь, без охраны. Все сам, да сам.

НАТ. ЛЕС. ДЕНЬ.

Тем временем монстры и Ведьма дрались из-за 
каждого камня, уходя в противоположную сторону от 
скалы. Из потасовок битым всегда выходил Вася. Но 
его это нисколько не останавливало. Все равно он лез 
в кучу малу, и всегда у него отнимали находку.

НАТ. ЛЕС. ДЕНЬ.

Ребята насыпали драгоценностей до дальней, запол-
ненной водой, заброшенной шахты. Нашли старую 
рельсу.
                ИВАН
Во. Эту железяку нужно бросить на дно колодца.
Пускай думают, что это меч.
                КОСТИК
Тогда надо привязать к ней что-то поперек, как будто 
это ручка меча.
                НАСТЯ
Здесь вряд ли чего найдем. Жертвую папиной отверт-
кой.
Привязав к рельсе крестом отвертку, дети бросили 
свое изделие на дно колодца. Рельса упала так, что 
луч света, еле пробивавшийся сквозь густые кроны 
деревьев, падал прямо на нее, и казалось, что в глу-
бине лежит старинный меч, а ребята, отряхнув руки, 
направились в нужном направлении.
Много тратя времени на драки между собой за най-
денные ценности, монстры, Ведьма и Вася наконец-то 
добираются до заброшенной шахты.
                ВЕДЬМА
Ты, Цекропс, отдай мой изумруд!
У тебя даже карманов нет, куда его положить.
                ЦЕКРОПС.
Замолчи, старуха, а то щас как долбану и будешь 
знать, как присваивать чужое. Мне Кощей обещал 
хорошую награду, а тебя разбудил так, из жалости. Ты 
ведь ничего не умеешь, кроме как носиться по лесу, 
да пугать зверюшек. Даже к детям не смогла подойти. 
Боишься какого-то чеснока, а еще выступаешь.
                ВЕДЬМА
Ах ты мышь летучая!
                ВАСЯ
Смотрите, смотрите — пещера.
Монстры и Ведьма повернулись в сторону пещеры на 
зов Васи. Вася, тем временем, сунул незаметно в рот 
найденную золотую монетку.
                МАНДИБУЛА
Это она?
                ВАСЯ
Не знаю, похозе. Тогда она была заклыта камнем.
                ВЕДЬМА
Ты чего это стал шепелявить, Вася?
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                                ВАСЯ
Навелное, от волнения.
Мандибула схватил Васю своей лапой за лицо и сда-
вил щеки.
                МАНДИБУЛА
А ну ка, покажи, что у тебя по рту.
У Васи открылся рот, откуда вывалилась золотая мо-
нетка и упала в  рядом расположенный  колодец.
                ВЕДЬМА.
Ах ты, негодный мальчишка.
                ВАСЯ
Это вы предатели. Я для вас все, а вы...
Все нагнулись над колодцем следя, как монетка, пока-
чиваясь и блестя, опускалась на дно.
                ВАСЯ
Меч! Я же говорил, что знаю дорогу.
                МАНДИБУЛА
Точно, меч на дне. Надо сообщить Кощею, что все в 
порядке.
Мандибула нажимает на плече кнопку.
                МАНДИБУЛА
Кощей, это Мандибула, слышишь меня?
Из рации.
                КОЩЕЙ
Почему не выходили на связь?
                МАНДИБУЛА
Искали меч. Нашли, что делать дальше.
                КОЩЕЙ
Охранять. Я уже на подлете. Где вы?
                ВЕДЬМА (Цекропсу)
Вот сейчас прибудет Кощей и увидим, кто прав, а кто 
нет. Сделает он из тебя сушеную лягушку.
Помятые в драках, но довольные, члены экспеди-
ции уселись вокруг колодца и стали ждать прибытия 
шефа.

НАТ. НЕБО НАД ЛЕСОМ. ДЕНЬ.

Вновь в небе образовалась черная воронка и исчезла, 
вновь у военных на доли секунды зашкалило прибо-
ры, на что уже никто не обратил внимание.

НАТ. ЛЕС. ДЕНЬ.

Кощей вышел из корабля, похрустел костями и, 
словно на реактивной тяге, взмыл в небо, оставив за 
собой клубы дыма.

НАТ. ЛЕС У ПЕЩЕРЫ. ДЕНЬ.

Ведьма ехидно смотрит на Цекропса.
                ВЕДЬМА
Щас, щас, дождешься. Будешь знать, как женщин 
обижать.
Из неоткуда, словно из воздуха, появляется Кощей.
                КОЩЕЙ
Что у вас тут происходит? Это дети вас так отделали?
Подчиненные повскакивали на ноги. Вася выскочил 
вперед.

                ВАСЯ
Это я их сюда привел, а они, вместо того, чтобы до-
стать меч, все передрались из-за изумрудов и монет.
                КОЩЕЙ
Каких еще изумрудов?
Монстры и Ведьма, испугавшись, вытащили свои 
драгоценности.
                ВЕДЬМА
Нашли в лесу. Просто так валялись.
                КОЩЕЙ
Все сюда, мне под ноги, иначе я вас уничтожу!
Все по очереди стали подходить и ссыпать драгоцен-
ности.
                КОЩЕЙ (рыча)
Еще! Еще!.
Образовалась солидная куча, большая, чем разброса-
ли ребята.
Кощей взглянул на Васю.
                КОЩЕЙ
И где ж твой меч? Не чувствую.

Вася подполз к колодцу в пещере и указал под воду, 
где блестело что-то, похожее на меч.
                ВАСЯ
Вот он. Там еще валяется моя монетка.
Кощей нагнулся и расцвел в злобной улыбке.
                КОЩЕЙ
Так, полдела сделано. Вода, наверное, блокировала
излучение или со временем меч утратил силу. Это 
хорошо.
                ВАСЯ.
А мне будет за это награда?
Кощей замахнулся своей костлявой рукой, чтобы 
срубить голову Васе, но передумал и погладил Васю 
по волосам.
                КОЩЕЙ
Будет тебе, будет. Ты пока еще не все выполнил.
Нам надо достать этот меч.

НАТ. ЛЕС. ДЕНЬ.

Дети, отправив по ложному пути неприятеля, проби-
вались сквозь заросли и камни в сторону настоящей 
пещеры.
                ИВАН
У нас в запасе только три часа, потом будет поздно.
Если тень успеет наехать  на камень, то мы проигра-
ем. Вперед!

НАТ. ЛЕС У ПЕЩЕРЫ. ДЕНЬ.

В колодце болтался беспомощный Мандибула, пыта-
ясь погрузить свое легкое, кузнечикообразное тело в 
воду. Цекропс, с намокшими крыльями, трепыхался на 
поверхности из последних сил, вот-вот утонет. Ведьма 
бегала вокруг них.
                ВЕДЬМА
Я бы нырнула, но я бестелесная, и потом вода мне
противопоказана. 
Кощей на все происходящее смотрит с иронией.
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                КОЩЕЙ
Ну и помощнички, ничего не умеют.
Он посмотрел на Васю.
                КОЩЕЙ
Тогда ты должен достать этот меч.
                ВАСЯ (заплакал)
Я не умею плавать.
                КОЩЕЙ
Я так и знал. Кикимора, ныряльщик, сюда!
Из кустов, с трудом передвигаясь, выбралось амебо-
образное существо.
                КОЩЕЙ
Единственный, кто меня еще ни разу не подвел.
Молодец, что добрался вовремя, мой водолаз.
Вытащи этих из воды и достань мне меч.

НАТ. ПОЛЯНА У СКАЛЫ. ДЕНЬ.

Ребята добрались до скалы, но точно не могли опре-
делить вход в пещеру. Несколько одинаковых валунов 
стояло перед ними, и какой из них загораживает вход,  
было непонятно.
                НАСТЯ
С какого камня начнем?

                ИВАН
Давай с этого. Кость, пошли притащим вон 
тот кол, попробуем сделать рычаг.
Они таскали палки, подкладывали под них булыжники, 
но ни один валун даже не пошевелился.
                КОСТИК
Пустая трата времени, если мы будем пробовать 
пошевелить каждый камень. Я знаю, как определить,
за каким камнем пещера. Нужно перед каждым валу-
ном развести дымовой костер из лапника и, если дым 
будет затягиваться под камень, то за ним пустота.

НАТ. ЛЕС У ПЕЩЕРЫ. ДЕНЬ.

Кикимора, под присмотром Кощея и полуутонувших 
монстров, погрузилась в воду и долго там что-то кол-
довала. Наконец, она с трудом поднялась на поверх-
ность, держа в своих мерзких лапах  кусок рельсы с 
привязанной отверткой.
                КОЩЕЙ (взвыл)
Нас обманули! Где эти проклятые дети?
                МАНДИБУЛА
Повелитель, я видел у той скалы три столба дыма. 
Они, наверно, там.
                КОЩЕЙ
Все туда, не дать им добраться до меча!
                КОЩЕЙ (Васе)
А ты специально нас повел по ложному пути?
                ВАСЯ (взмолился)
Нет, я не хотел, это все они.
Указывая на покоцанных монстров и Ведьму.

НАТ. ПОЛЯНА У СКАЛЫ. ДЕНЬ.

Ребята соорудили три костра. Под один из камней 
пошел дым.

                КОСТИК
Это здесь. Делаем рычаг Архимеда и перевернем этот 
мир.
Они стали быстро делать рычаг из толстых стволов 
деревьев, как вдруг в небе появился Цекропс.
                ИВАН
Настя, включай излучатель!
                НАСТЯ
Я  на чеку, не волнуйся.
Настя  надавила кнопку, и летучую тварь как ветром 
сдуло. В лесу мелькнули тени Мандибулы и Ведьмы.
                ИВАН
Костя, гаси саранчу баллончиком от комаров!
                КОСТИК
Насть, там еще Ведьма пытается прорваться. 
У тебя чеснок далеко?
                НАСТЯ
Лови половинку! У меня тоже есть.
Монстры, пытающиеся приблизиться, разлетаются в 
разные стороны. Кикимора, не в силах пошевелиться 
на суше, дрыгает в стороне ластами. Кощей, боящий-
ся подойти к пещере, из которой исходит огромная 
энергия меча, способная уничтожить его, шипит на 
своих воинов.
                КОЩЕЙ
Вперед! Сейчас подойдет Каменолом, который не 
боится их оружия, и мы овладеем пещерой.
Кощей хватает Васю за шиворот.
                КОЩЕЙ
Вот и настал твой час, сейчас ты должен будешь ото-
брать у своих друзей оружие, и тогда мы их схватим. 
Иди и обмани их! 
Иван напрягает все силы, чтобы отвалить тяжелый 
камень, который уже шатается. Тень неумолимо дви-
жется на валун.
Тем временем Настя направляет излучатель то в одну, 
то в другую сторону, пытаясь определить, с какой сто-
роны на сей раз вылетит Цекропс, а Костик метается, 
фыркая баллончиком на активного Мандибулу.
                КОСТИК
У меня сейчас баллончик закончится.
Иван взглянул на солнце. Оно скоро зайдет за ска-
лу, тень упадет на камень, и тот больше никогда не 
тронется с места. Осталось несколько минут, чтобы 
забрать меч и спасти мир.
Вася в нерешительности стоит между ребятами и 
Кощеевыми гадами.
                ИВАН
Вася! Что стоишь? Быстро ко мне на помощь!
Вася, словно очнувшись ото сна, бросается к Ивану на 
подмогу. Ведьма оказывается у него на пути.
                ВЕДЬМА
Что, решил сбежать?
Вася, увернувшись от ее длинных рук, ловко выхватил 
из кармана свою рогатку и отправил камень прямо в 
лоб страшной тетки. Та ойкнула и, вместе с камнем, 
улетела прочь. Вася быстро зарядил еще один ка-
мень, натянул резинку и метко стрельнул прямо в глаз 
Кощею.
                КОЩЕЙ
Ах ты, стервец! Вот и верь после этого людям!
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Воспользовавшись замешательством в рядах про-
тивника, Вася подскочил к Ивану, но и у обоих у них 
ничего не получилось.
                ВАСЯ
Еще раз взяли!
                КОЩЕЙ
Вперед, олухи! Не давайте им передышки!
В самый тяжелый момент, когда детям показалось, 
что они проиграли злодеям, чьи-то сильные руки под-
хватили бревно и начали раскачивать камень вместе 
с Иваном и Васей. Это появился папа Ивана со своим 
другом, которые вели поиски детей. Но камень не от-
валивался, только лишь стал раскачиваться сильнее.
И вот камень уже почти поддался, как послышался 
крик Кости.
                КОСТИК
У меня кончился баллончик.
Тут совсем рядом ухнулась нога Каменолома.
                ДРУГ
А это еще что?
Друг отца бросил бревно, вскинул охотничье ружье 
и жахнул дуплетом в Каменолома. Тот только пошат-
нулся, но продолжил движение. Настя завизжала, а 
друг никак не мог перезарядить ружье, и Кощей уже 
потирал руки, когда камень вот-вот попадет в полную 
тень, как вдруг камень стронулся с места и покатился 
вниз, открыв вход в сияющую пещеру. Это дед Ивана 
вставил свой старинный металлический посох, с кото-
рым никогда не расставался, напряг всю свою мощь, и 
дело было сделано.
                ИВАН
Дед, это ты??!!!
Хлынувший из пещеры свет ослепил нечисть. Кощей 
загородился руками, Каменолом остановился, не видя 
ничего.
                ДЕД (кричит Ивану)
Меч бери! Вперед! Он тебе подвластен!
Иван ринулся в пещеру, схватил меч и, держа его 
наизготове, появился в проеме и двинулся на вра-
гов. От меча исходила такая световая энергия, что 
все мерзкие твари завизжали, как вампиры, попав-
шие в дневной свет. Каменолом рухнул навзничь и 
рассыпался на мелкие камни. У Кощея вытянулась 

страшная морда, сквозь которую стал просвечиваться 
его череп, затем появилось лицо Чингисхана, потом 
Наполеона и под конец Гитлера.
Иван несколько раз махнул мечом, и все темные 
силы, включая Кощея, стали превращаться в рассе-
янный черный прах, закручиваясь в воронку и вместе 
со всем, что с врагами прибыло на Землю, вихрем с 
визгом остатков тварей, стало уноситься в небо за 
пределы Земли.

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Черный астероид с гулом пронесся мимо планеты 
Земля. За ним хвостом проследовало то, что было 
изгнано с Земли.

ИНТ. ОБСЕРВАТОРИЯ. ДЕНЬ.

Астрономы с облегчением падают в кресла.
Некоторые из них прыгают и радуются, как дети, обни-
маются.

НАТ. ПОЛЯНА У ПОДНОЖИЯ СКАЛЫ. ДЕНЬ.

В небе светит яркое солнце.
У скалы стоит троица храбрецов во главе с Иваном, в 
руках у которого сверкает меч-кладенец.
Невдалеке находится Вася, боящийся поднять глаза 
на друзей.

Звучит мега — песня.

ИНТ. МУЗЕЙ. ДЕНЬ.

Группа школьников в музее стоит перед стендом.
                ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Ну вот, ребята, наконец мы выбрались на эту экскур-
сию, которую вы все так у меня просили.
Школьники рассматривают  убранные за стекло  меч, 
старинную книгу и иголку на подставке.
На стекле наклейка:
РАЗБИТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОСТИ.

Иван с друзьями гордо стоит в стороне.

Музыка.

© ВЛАДИМИР КАРЕВ, 2019
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НАТ. УЛИЦА. ДЕНЬ
В весенний солнечный денёк 8 марта все идут в школу на-
рядные, празднично одетые. Особенно, конечно, девочки.
А из девочек лучше всех, конечно, выглядит красавица, 
отличница и спортсменка Маша Старцева. 

ИНТ. ШКОЛА.ДЕНЬ
Маша шествует по школьному коридору, и все на неё 
оглядываются, потому что на Маше всё блестит и сияет, 
волосы расчёсаны, банты разглажены. 
У вышедшего из-за угла ей навстречу Васечкина буквально 
челюсть отвисает. Обычно он не лезет за словом в карман, 
но тут просто онемел, так хороша была Маша.
Когда же Васечкин, наконец, приходит в себя и начинает 
двигаться в Машином направлении с целью произнести 
комплимент, как, откуда ни возьмись, прямо рядом с Ма-
шей возникает Петров, в руках у него большой букет алых 
роз. Щёки у Петрова при этом примерно такого же цвета, 
как и розы, которые он держит.
ПЕТРОВ (срывающимся голосом)
Вот, Маша, поздравляю тебя с праздником женского дня! 
Желаю тебе здоровья и успехов в учёбе!
Петров несколько неловко суёт Маше в руки букет. На 
последних словах Петров как-то совсем сникает и потому 
произносит их еле слышно. 
Маша даже морщит носик и слегка нагибается к нему, что-
бы разобрать, что он говорит. Петров берёт себя в руки.
ПЕТРОВ
И вот ещё что… это вот тоже тебе. 
На этих словах он лезет в карман, не без труда выуживает 
оттуда какую-то вещицу, которую также вручает Маше. При 
этом старается на неё не смотреть. 
ПЕТРОВ
Для ключей! От меня!
После чего он глубоко и облегчённо выдыхает. 
Васечкин с возрастающим изумлением наблюдает за про-
исходящим.
МАША
Спасибо тебе, Петров! Мне очень приятно! 
Петров открывает рот, чтобы сказать что-то, но не успева-
ет. 
Маша вытягивает губы и целует его сначала в одну щёку, 
потом в другую. И упархивает вместе с букетом. Петров так 
и остаётся с открытым ртом.
К нему подходит хмурый Васечкин.
ВАСЕЧКИН
Так, значит, да? 
ПЕТРОВ
В смысле? 
ВАСЕЧКИН
Цветочки дарим, подарочки?
ПЕТРОВ
А чего тут такого, сегодня же праздник, 
восьмое марта.

Васечкин саркастически кивает.
ВАСЕЧКИН
Праздник, восьмое марта!
ПЕТРОВ
Ну да.. 
ВАСЕЧКИН
Такого, конечно, ничего. Мне вот только интересно. Как 
будни, так всё всегда вместе, не разлей вода, а как празд-
ник, так, значит, дружба по боку, каждый сам за себя, так?
ПЕТРОВ
Да нет, почему… Я просто так, решил 
поздравить, вот и всё… 
ВАСЕЧКИН
Просто так, значит? 
Петров становится просто пунцовым. Он пожимает плеча-
ми.
ПЕТРОВ
Ага.
ВАСЕЧКИН
Значит, эти поцелуйчики - это просто так?
Петров растерянно разводит руками.
ВАСЕЧКИН
Что-то я не припомню, чтобы Старцева раньше кого-то 
целовала! Или может я чего не знаю? Может, вы и раньше, 
когда никто не видел, это делали?
ПЕТРОВ
Чего делали? Чего мы делали-то?
ВАСЕЧКИН
Эти ваши чмоки-чмоки! Такой ты, значит, друг! Что ты ей 
подарил? Ну кроме цветочков?
ПЕТРОВ
Брелок.
ВАСЕЧКИН
Брелок? Какой ещё брелок?
ПЕТРОВ
Ну, всадник…
ВАСЕЧКИН
Какой всадник? Медный?
ПЕТРОВ
Да нет, просто всадник. На лошади…
ВАСЕЧКИН
Зачем это?
Петров снова пожимает плечами.
ПЕТРОВ
Просто так… Удобно ключи носить.
ВАСЕЧКИН
Ах удобно, вот оно что! Какой ты у нас 
заботливый! 
Пауза. Васечкин скептически разглядывает Петрова с 
головы до ног.
ВАСЕЧКИН
Всадник, значит… Понятненько. Это ты 
у нас, значит, всадник, так что ли?

ПЕТРОВ И ВАСЕЧКИН В ГОРАХ КАВКАЗА
ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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ПЕТРОВ
Да нет, это просто.. 
ВАСЕЧКИН
Опять просто. Смотрю, у тебя всё так просто, прямо проще 
некуда! Да, не ожидал от тебя, Петров! Всё теперь про 
тебя ясно! Если друг оказался вдруг..! 
ПЕТРОВ
Да чего я сделал-то? Она сама!.. Подумаешь!..
Васечкин горько усмехается.
ВАСЕЧКИН
Подумаешь, да не скажешь! Чего сделал? А то ты не зна-
ешь! Эх ты, за какой-то поцелуй друга продал!
На этих словах Васечкин гордо поворачивается и идёт 
прочь.
Петров суетливо спещит за ним.
ПЕТРОВ
Чего я продал-то? Никого я не продавал! Ты 
чего, Васечкин?
Но Васечкин даже головы не поворачивает. 

ИНТ. КЛАСС.
Он входит в класс и бросает быстрый взгляд в сторону 
Маши Старцевой. Та, не подозревая о том, какую обиду 
нанесла Васечкину, весело о чём-то болтает с Людой 
Яблочкиной. Однако всё же замечает странный взгляд 
Васечкина.
МАША
Ты чего, Васечкин, на меня уставился? 
Не в адеквате, что ли?
Васечкин отводит взгляд и злобно бормочет себе под нос.
ВАСЕЧКИН
О, женщины, ничтожество вам имя!
Маша пожимает плечами и отворачивается.
Проходящий мимо Васечкина Вова Сидоров с удивлением 
смотрит на него.
СИДОРОВ
Ты чего это сказал, Васечкин?
ВАСЕЧКИН
Это не я сказал, Сидоров, а Шекспир.
Вильям. А если ещё точнее, то Гамлет.
Принц Датский. Понятно тебе?
СИДОРОВ
Понятно.
ВАСЕЧКИН
Это хорошо, что ты такой понятливый.
Он проходит за свою парту, садится. Рядом устраивается 
Петров.
ПЕТРОВ   
Знаешь что, Васечкин, никто тебе не 
мешал самому ей цветы подарить. Или ещё 
что-нибудь. Тебе просто это в голову не 
пришло, вот ты и завидуешь!
ВАСЕЧКИН
Я завидую? Кому? Тебе? Ну ты и сказанул! 
Да я после этого вообще с тобой 
разговаривать не хочу!
ПЕТРОВ
Я сам с тобой не хочу! Подумаешь, испугал! 
Мне, что ли, поговорить не с кем. Тут вот 
полно народу.
И Петров широким жестом обводит класс.

На это Васечкин ничего не отвечает. Он демонстративно 
отсаживается от Петрова на последнюю парту. 
В класс входит молодой энтузиаст-учитель – Владимир 
Валерьевич.
Все встают.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Садитесь, друзья! Рад вас видеть! Сегодня мы продолжим 
с вами разговор О Михаиле Юрьевиче Лермонтове. В
прошлый раз мы обсуждали горькую несправделивость, с 
которой обошлась судьба с молодым русским гением. А
сегодняшний наш урок будет посвящён поэме Лермонто-
ва «Мцыри». Насколько я помню, вы обещали выучить 
наизусть отрывок из поэмы по своему выбору. Итак, кто 
начнёт? Есть желающие?
Все смотрят на Машу Старцеву. 
Маша с достоинством не спеша поднимает руку, но в это 
время у неё за спиной раздаётся голос Васечкина.
ВАСЕЧКИН
Разрешите мне, Владимир Валерьевич?
Учитель удивлённо смотрит на Васечкина.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Ты, Васечкин? Ну что ж, очень хорошо. 
Прошу!
Васечкин под удивлённый шёпот выходит к доске и прини-
мает соответствующую моменту позу.
ВАСЕЧКИН
Михаил Юрьевич Лермонтов! Отрывок из 
поэмы «Мцыри».
Класс замирает. 
Васечкин откашливается, потом находит глазами Петрова 
и пристально смотрит на него. Петрову от этого взгляда 
становится почему-то не по себе. 
Васечкин же, не отрывая от него глаз, артистично отводит 
руку в сторону и начинает декламировать.
ВАСЕЧКИН
Старик! я слышал много раз,      
Что ты меня от смерти спас -      
Зачем? .. Угрюм и одинок,      
Грозой оторванный листок,      
Я вырос в сумрачных стенах      
Душой дитя, судьбой монах...      
Петров ёрзает. 
Васечкин читает проникновенно и при этом буквально ест 
его глазами. Петров понимал, что стихи Лермонтова не 
имеют никакого отношения к Васечкину, что тот на самом 
деле вовсе не угрюм и не одинок, но, тем не менее, ему 
почему-то стало очень жалко своего старого друга. 
ВАСЕЧКИН
…Меня могила не страшит:      
Там, говорят, страданье спит      
В холодной вечной тишине;      
Но с жизнью жаль расстаться мне…     
На этих словах глаза у Петрова подозрительно влажнеют. 
Он шмыгает носом и смело встречает по прежнему сверля-
щий его взгляд друга. 
ВАСЕЧКИН
…Я молод, молод… Знал ли ты      
Разгульной юности мечты?      
Или не знал, или забыл,  
Как ненавидел и любил;  
Как сердце билося живей 
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При виде солнца и полей…
Петров взволнованно сглатывает слюну и еле слышно 
шепчет.
ПЕТРОВ
Я ничего не забыл! Ничего!
Сидящая перед ним Маша оборачивается, но Петров на 
неё не реагирует.
ВАСЕЧКИН
…Тебе есть в мире что забыть,      
Ты жил, - я также мог бы жить!
Васечкин отступает на полшага назад и наклоняет голову. 
Класс аплодирует. Петров не выдерживает.
ПЕТРОВ 
Ты будешь жить, Васечкин! Будешь!
На него оборачиваются.
СИДОРОВ
Ты чего, Петров? Сдурел, что ли?
Петров смущается.
ПЕТРОВ
Ничего. Просто вырвалось…
Маша меряет Петрова ироничным взглдом и неодобри-
тельно качает головой.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Молодец, Васечкин! Честно признаюсь, 
не ожидал от тебя. И прочитал ты отлично, 
с чувством, можно сказать. Садись, пять. 
ВАСЕЧКИН
Разрешите, Владимир Валерьевич, я ещё 
кое-что прочту? Так сказать, дополнительно. 
Ну вроде как на бис…
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Ещё? Ты ещё один отрывок выучил? Ты 
меня сегодня просто восхищаешь!
ВАСЕЧКИН
Спасибо. Нет, это не из «Мцыри», это 
просто отдельное стихотворение. Но тоже Лермонтова. 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Я не знал, что ты так любишь Лермонтова.
ВАСЕЧКИН
 Я сам не знал. А теперь понял, что 
Лермонтов мой любимый поэт. Так можно?
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Ну, конечно! Читай! 
Васечкин снова встаёть в позу, отставляет руку и на этот 
раз находит глазами Машу Старцеву. Маша удивлённо 
смотрит на него. 
ВАСЕЧКИН
Я не унижусь пред тобою
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор…
Васечкин читает, глядя прямо Маше в глаза. И Маша,
также как раньше Петров, чувствует какое-то необычное, 
охватившее её волнение. 
ВАСЕЧКИН
…И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней,
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.

Васечкин шагает на полшага вперёд, всё также неотрывно 
глядя на Машу. Голос его звенит.
ВАСЕЧКИН                                      
Я горд! — прости — люби другого,
Мечтай любовь найти в другом: —
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам, под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Маше передаётся его волнение. Она даже открывает рот.
В классе все чувствуют, что происходит что-то необычное.
ВАСЕЧКИН
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать! —
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал; —
Такой души ты знала ль цену? —
Ты знала: — я тебя не знал!
Васечкин отступает назад и наконец отводит от Маши свой 
пристальный, будоражащий её взгляд. Маша вздыхает с 
невольным облегчением. 
На этот раз в классе никто не хлопает. 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Ты прекрасно прочёл эти стихи, 
Васечкин! Я очень рад, что ты так 
полюбил Лермонтова. Спасибо тебе. 
Ты получаешь свою заслуженную 
пятёрку. Садись на место. 
Васечкин, ни на кого не глядя, гордо шествует на своё 
место. Учитель продолжает что-то говорить, но Васечкин 
его не слышит. 
ВАСЕЧКИН (ЗА КАДРОМ)
Вот так вот! Пусть знают! Я отплатил
за коварство. Выразил, можно сказать, 
свои эмоции по отношению к этим людям, которых столько 
лет считал своими 
самыми близкими. Теперь надо решить 
как жить дальше. Может быть, 
вообще исчезнуть. Пусть они все тут 
страдают, мучаются, думают о том, 
как они подло поступили. А я может 
быть уеду. Куда-нибудь далеко. На 
Кавказ. Как Лермонтов. Да, это было бы 
здорово… Как там он сказал – Кавказ 
подо мною, один в вышине…  Хотя, 
кажется, это не Лермонтов, а Пушкин..  Впрочем, это не-
важно… 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
…Сегодня, друзья, мы с вами обсудим, как 
поэт провёл свой последний день, день 
накануне дуэли с Мартыновым,  и что 
привело к этим роковым событиям. Мы 
уже  знаем с вами из нашего прошлого 
урока тот факт, что Лермонтов очень 
любил Кавказ и не раз посещал Кавказские Минеральные 
воды…
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ВАСЕЧКИН (ЗА КАДРОМ) 
Да, хорошо бы сбежать на Кавказ. Мцыри ведь тоже сбе-
жал. Скакать там по горам… Скакун лихой, ты господина 
из боя вынес как стрела… Важно, что я там буду совсем 
один. Недаром Лермонтов всё время туда стремился. 
Потому что он тоже был гордый и одинокий. У нас с ним 
много общего. 
В это время раздаётся звонок, оповещающий об окончании 
урока.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
…Так что обсудите эту идею со своими 
родителями. Всего вам доброго. 
И, взяв портфель, учитель направляется к двери.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
А ты, Васечкин, сегодня просто молодец! 
Я тобой горжусь.
К Васечкину почти одновременно с двух сторон подходят 
Петров и Маша.
МАША
Ты прекрасно прочитал стихи. Мне очень понравилось. Вот 
только мне показалось… 
С тобой всё в порядке, Васечкин? Ты, 
случайно, не заболел?
ВАСЕЧКИН
Со мной всё нормально. Спасибо.
ПЕТРОВ
Васечкин, я вот что…  Ты это… Здорово ты читал. Моло-
ток! Проняло меня в общем. Я это… Короче, если что не 
комильфо, то прошу пардону! Васечкин поневоле усмеха-
ется.
ПЕТРОВ
Раскололся! Он раскололся, видишь, 
Маша! Ну что, мир-дружба?
И он протягивает Васечкину руку.
Васечкин задерживается было на мгновенье, но смотрит 
на друзей и с облегчением пожимает протянутую руку.
ВАСЕЧКИН
Ладно уж. Кто старое помянет, тому 
глаз вон!
МАША
А я? А мне руку пожать не надо, что ли?
Васечкин улыбается.
ВАСЕЧКИН
Давай твою руку!
И примирение происходит.

ИНТ. КОРИДОР
Друзья выходят из класса и идут по коридору.
ВАСЕЧКИН
А я уже думал на Кавказ уехать… 
ПЕТРОВ
В смысле? Один, что ли? Мы же все едем.
ВАСЕЧКИН
Как все? Что значит, все?
МАША
Ты что, Васечкин, ничего не слышал, что 
ли? Ну ты даёшь!
ВАСЕЧКИН
А что надо было слышать-то?

ПЕТРОВ
Мы поедем в Пятигорск. На весенние каникулы. Владимир 
Валерьевич предложил. Экскурсия по лермонтовским  ме
стам. Неслабо, да?
ВАСЕЧКИН
Ага. Неслабо. То есть, мы все поедем на 
Кавказ? Весь класс?
МАША
Ну не все, конечно. Те, кого родители 
отпустят.
ПЕТРОВ
Меня отпустят.
МАША
Думаю, и меня тоже.
ВАСЕЧКИН
С моими проблем не будет. На Кавказ, 
значит… Опять, как когда-то… 
ПЕТРОВ
Ага, только на этот раз в немного 
другую сторону. Это не Южный Кавказ, 
а Северный. Минеральные воды.
ВАСЕЧКИН
С вами, значит… 
ПЕТРОВ
Ну да. А ты, что ли думал, туда один 
смотаться?
ВАСЕЧКИН
Мало ли чего я думал… 
Васечкин морщит лоб в раздумье.
ВАСЕЧКИН (ЗА КАДРОМ)
Надо же! Стоило только размечтаться о поездке на Кавказ, 
и вот, тут же, на тебе, на блюдечке с голубой каёмочкой. 
Конечно, уже так гордо и одиноко, как я планировал, не 
получится, но всё же… 
Васечкин весело трясёт головой. 
ВАСЕЧКИН
Я вижу, что чудеса начинаются! 
ПЕТРОВ
Ты думаешь? 
МАША
И я так думаю. «Чудеса, чудеса, нет от 
них спасения!..» 
ПЕТРОВ
А как насчёт покушенькать? А то уже в животе урчит. Тем 
более перед такой поездкой надо как следует подкрепить-
ся. Неизвестно, чем там кормить будут, в горах Кавказа.
ВАСЕЧКИН
Отличная мысль. 
МАША
Мысль интересная. 
И все трое дружно шагают в школьный буфет.
А на экране возникает карта России. На ней увеличивается 
Северный Кавказ. Потом город Пятигорск. И непосред-
ственно гостиница «ЖИТЬ ПРОСТО». 

НАТ. ПЯТИГОРСК. УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ
Из дверей гостиницы выходят Петров, Васечкин, Маша 
Старцева и ещё дюжина учеников седьмого «б»  под руко-
водством Владимира Валерьевича. Их ждёт гид Виктория 
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- тоненькая юная девушка. Перед тем, как начать свой 
рассказ, она несколько раз вздыхает, как бы собираясь с 
силами. Все внимательно слушают её. Особенно Васечкин 
ловит каждое слово.
ВИКТОРИЯ
Приветствую вас на гостеприимной 
пятигорской земле, дорогие 
друзья! Конфликт поэта с властями, 
который начался в тысяча восемьсот 
тридцать седьмом году с написания 
и распространения  стихотворения  
«Смерть Поэта», посвященного гибели 
Пушкина, окончательно обострился 
весной тысяча восемьсот сорок первого 
года. Власти поняли, что Лермонтов 
опасен и неисправим. Поэтому, когда 
царь увидел поэта весело 
танцующим на балу, он в гневе велел 
в сорок восемь часов выслать поручика 
Лермонтова из Петербурга на Кавказ, 
в Тенгинский пехотный полк, который  
вёл тяжелейшие бои на Черноморье. 
Лермонтов явно что-то чувствовал, 
говорил, что с Кавказа больше не 
вернется. И он решает изменить 
путь. Вместо действующей армии   
он со своим родственником 
Столыпиным едет в Пятигорск. 
Едет, надеясь избежать смерти, 
а на самом деле ей навстречу.  
Петров слушает без особого интереса. Наклоняется к уху 
друга.
ПЕТРОВ
От судьбы не уйдёшь! 
И тут же получает негодующий удар локтём в бок. 
ПЕТРОВ
Ты чего? 
ВАСЕЧКИН
Ничего. Проехали. Проявляй уважение!
ПЕТРОВ
Я проявляю..
Васечкин вынимает из кармана открытку с автопортретом 
Лермонтова. На нём поэт изобразил себя в черкеске с 
газырями на груди, наброшенной на плечо бурке, на фоне 
гор. Васечкин любовно смотрит на портрет, со значением 
показывает Петрову.
ВИКТОРИЯ
…Ну, а теперь давайте прогуляемся по 
лермонтовским местам. Первым делом 
мы отправимся в Лермонтовский грот. 
И все шагают вслед за Викторией.

НАТ. ЛЕРМОНТОВСКИЙ ГРОТ. ДЕНЬ
ВИКТОРИЯ
Все собрались? Никто не отстал? 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Вроде все здесь. Мы вас внимательно 
слушаем.
ВИКТОРИЯ
Хорошо. Этот живописный грот был 
возведён в нашем городе в 1829 году 

братьями-архитекторами Бернардацци. 
Здесь снималась знаменитая сцена из 
легендарного фильма Леонида Гайдая 
«12 стульев». Вот на том месте 
Остап Бендер продавал билеты в «Провал». 
Оттуда, кстати, открывается 
замечательный вид на город. 
Все, кроме Петрова, Васечкина и Маши, тут же бегут смо-
треть на вид.  Наша же троица задерживается, поскольку  
у Васечкина завязывается разговор с Викторией.
ВАСЕЧКИН
А Лермонтов-то здесь причём? Не он
же билеты продавал, а Остап Бендер! Или
он что, тоже чем-то подобным занимался?
ВИКТОРИЯ
Ну, конечно, нет. Никакими билетами 
Лермонтов не торговал. Ты сам 
подумай, он был офицер, дворянин, 
зачем бы он вдруг стал продавать 
билеты?
МАША
Чего ты пристал, Васечкин? Вы на него 
внимания не обращайте, он у нас 
немножко ку-ку.
И она выразительно крутит пальцем около виска.
ВАСЕЧКИН
А почему, если билеты продавал не 
Лермонтов, а Бендер, то грот тогда 
не назвали «Грот Остапа Бендера»? 
Это было бы логично, разве нет?
ВИКТОРИЯ
Но поэт довольно часто посещал 
эту пещеру. Можно сказать, что он 
искал здесь вдохновение для своего 
творчества. Многие историки полагают, 
что в одном из отрывков «Героя 
нашего времени», а именно в 
описании свидания Печорина с Верой, 
речь идет как раз идёт об этом месте, 
то есть, о гроте Лермонтова.
ВАСЕЧКИН
А откуда известно, что это грот 
Лермонтова? Он же раньше не был 
гротом Лермонтова.
ВИКТОРИЯ
Ну вообще-то изначально грот 
назывался Калипсо. Он был 
переименован в Лермонтовский гораздо 
позже, после гибели поэта.
ПЕТРОВ
Калипсо? Я знаю, кто такая Калипсо. 
Прекрасная нимфа. Она у себя 
Одиссея держала целых семь лет. 
Хотела, чтобы он у неё навсегда 
остался. Предложила ему бессмертие 
и вечную юность. А Одиссей не захотел.  
ВАСЕЧКИН
Почему это? Ты же говоришь, она была 
прекрасная.
МАША
Потому что он жену любил и родину. 
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Правильно, Петров?
ПЕТРОВ
Да, это верно. Одиссей тосковал по 
Пенелопе. И боги сжалились и 
велели Калипсо отпустить Одиссея. 
Она ему даже помогла плот построить.
ВИКТОРИЯ
Вообще-то у нас экскурсия по 
лермонтовским местам. И Одиссей 
твой здесь вообще ни при чём.
ПЕТРОВ
Очень даже при чём…

НАТ. ПАРК «ЦВЕТНИК». ДЕНЬ
Cледующей остановкой стала Лермонтовская галерея. 
ВИКТОРИЯ 
Мы находимся в Лермонтовской галерее. 
Эту галерею возвели,  чтобы занять 
отдыхающую публику в непогоду. 
Здесь можно было фланировать, неспешно 
общаясь, наслаждаться театральным 
действом, посещать разнообразные 
выставки и внимать прекрасной музыке 
заезжих исполнителей. Сюда приходили, 
чтобы, как говорится, и на людей посмотреть, 
и себя показать, обсудить новинки моды 
и свежие выпуски литературных альманахов.
ВАСЕЧКИН
И Лермонтов, что ли, сюда тоже 
приходил, как вы говорите, фланировать? 
ВИКТОРИЯ
Ну точно это неизвестно. Но может 
быть и приходил…
ПЕТРОВ
А если точно не известно, то почему 
тогда галерею так назвали? 
ВИКТОРИЯ (отчаянно)
Галерею назвали Лермонтовской, 
поскольку имя поэта свято чтут в 
Пятигорске! 
МАША
Я вам говорила, не обращайте на них 
внимания. Это же Петров и Васечкин! 
Они по другому не могут.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Здесь всё лермонтовское. Не о чем 
спорить. Лучше смотрите по сторонам, 
черти полосатые! Пятигорск 
сохранил пленительную ауру курортного 
города девятнадцатого века, которую 
поэт описал в «Герое нашего времени». 
Виктория одаривает учителя благодарным взглядом. Взды-
хает.
ВИКТОРИЯ
Именно. Домик Печорина в романе
очень похож на домик, где жил сам поэт.
Домик этот стоит там же, где и был, на 
той же улице, как у нас говорят - «у 
подошвы Машука». Идёмте за мной.

НАТ. МУЗЕЙ ЛЕРМОНТОВА. ДЕНЬ
Экскурсанты заходят в музей поэта, который расположился 
в маленьком белёном домике с камышовой крышей. 

ИНТ. МУЗЕЙ ЛЕРМОНТОВА. ДЕНЬ
Ребята входят в рабочий кабинет Лермонтова, c трепетом  
осматривают рабочий стол поэта.
ВИКТОРИЯ
Как видите, поэт жил очень просто. Здесь 
нет ничего лишнего. Вот это тяжёлое 
кресло, на котором сидел поэт, отодвинуто 
так, как будто хозяин вышел совсем 
ненадолго. Он оставил на столе раскрытый 
томик Шекспира на английском языке, 
присланный заботливой и любящей бабушкой.
ВАСЕЧКИН
Шекспира мы тоже читали! 
МАША
Васечкин, может ты хоть здесь помолчишь! 
По знаку экскурсоводши ребята задерживаются возле 
круглого столика.
ВИКТОРИЯ
Этот, так называемый «об 
одной ножке столик» поэт любил 
выносить на терраску и писать там, 
в тишине и уединении. А теперь пройдём 
во двор, вот к тому старому клёну, 
который, наверное, может многое поведать. 
Ведь он много раз видел поэта. Возможно 
и ранним утром того рокового дня. 

НАТ. ДВОР МУЗЕЯ. ДЕНЬ
Около клёна все стоят притихшие, слушают шорох листвы 
и пение птиц.
ВИКТОРИЯ
Поэты не умирают, они уходят в вечность. 
Нам остаются следы их земной жизни, 
которые загадочны и таинственны. 
Так же таинственны, как и их кончина. 
Трагедия гибели Лермонтова не разгадана 
и доныне. Дуэль, которая случилась
экспромтом. Извинения, которые 
не были произнесены. Поединок, 
который состоялся с немыслимымым
попранием кодекса. Даже такая простая 
вещь, как место поединка, тоже 
вызывает сомнения.
ВАСЕЧКИН
То есть точно неизвестно, где проходила 
дуэль? 
ВИКТОРИЯ
Cорок лет cпустя после гибели Лермонтова 
комиссия установила место дуэли. И всё же
 многие специалисты до сих пор считают 
вопрос открытым. Но главное не это, а то, 
что вот уже сто лет к месту, где стоит 
памятник, идут люди почтить память 
поручика Лермонтова – гениального 
русского поэта. И мы с вами туда тоже
завтра отправимся. А сегодня разрешите 
на этом закончить.
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Экскурсанты благодарно аплодируют. 
Виктория снова краснеет и быстро уходит.  

НАТ. ПЯТИГОРСК. УЛИЦЫ ГОРОДА
Ребята неспешно бредут обратно к гостинице.
МАША
Всё-таки какая ужасная 
несправедливость. Ведь он был совсем
ещё молодой… Представляете, сколько 
бы он ещё написал, если бы жил дольше…
ПЕТРОВ
Хотя бы ещё лет десять, столько же, 
сколько  Пушкин. Вообще странно, 
неужели его не могли остановить… 
Столько же народу вокруг было. Все же 
понимали, что он гений. Если бы я там 
оказался, я бы никакой дуэли не 
допустил. И Лермонтов бы не был убит.
МАША
Я тебе верю, Петров. Если бы ты там 
оказался, всё было бы иначе. А ты 
чего такой задумчивый, Васечкин? 
Что-то не так?
ВАСЕЧКИН
Да нет, всё так. Просто подумал о том, 
что я не в том веке родился. 
МАША
И в каком же веке ты бы хотел жить?
ВАСЕЧКИН
В девятнадцатом, конечно… Тогда 
были понятия о чести, дуэльные 
кодексы… Скажи, Петров?
ПЕТРОВ
Да, несомненно. Совсем другое дело было. 
МАША
Да, не повезло вам, друзья. Придётся 
мучиться с нами в двадцать первом. 
Без всяких дуэлей. А вон и наша 
«Жить просто». Интересно, её так 
назвали тоже в связи Лермонтовым? 
Здесь ведь всё с ним как-то связано…
ПЕТРОВ
Очень даже может быть. Я не удивлюсь. 
Мы же видели, он на самом деле жил 
очень просто. И питался скромно. 
Кстати, что-то кушанькать cильно 
захотелось, правда?
И они входят в уютный ресторан гостиницы.

НАТ. ГОРА МАШУК. УТРО.
На следующий день все вместе с Викторией подходят к 
подножию горы Машук, к месту дуэли поэта.  
ВИКТОРИЯ                                
Лермонтов погиб из-за ничтожного по нынешним понятиям 
повода. Как вы знаете, убийцей поэта стал его бывший то-
варищ по юнкерской школе Николай Мартынов. Лермонтов 
был остроумен, любил пошутить. Больше других доста-
валось именно Мартынову. У Мартынова, который был 
заядлым карточным игроком, было прозвище «Маркиз де 
Шулерхоф» – от слова шулер. Шулерство сурово осужда-
лось в военной среде, и Мартынову не оставалось ниче-

го другого, как выйти в отставку. Но он, очевидно, хотел 
выглядеть лихим джигитом и поэтому продолжал ходить 
в черкесском костюме, что само по себе было смешно. К 
тому же Мартынов носил на поясе непомерно длинный 
кинжал, что давало Лермонтову почву для дополнительных 
насмешек. 
Виктория останавливается, чтобы перевести дух. 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Лермонтов и Мартынов бывали в доме генерала Верзили-
на. Как и других молодых людей, их привлекали там три 
молодые барышни : Эмилия, Аграфена и Надежда. Поэт 
ухаживал за старшей сестрой - Эмилией. И она поначалу 
была к нему весьма благосклонна, но потом вдруг отдала 
предпочтение Мартынову. Так что одно это уже сделало их 
соперниками.
ВИКТОРИЯ
Правда? Я этого не знала.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Тот факт, что мадмуазель Эмилия предпочла Лермонтову 
красавца Мартынова – несомненен. Об этом есть компе-
тентное свидетельство Чилаева, хозяина дома, который 
снимали Лермонтов и Столыпин в Пятигорске. 
Петров наклоняется к Васечкину.
ПЕТРОВ
Наш-то уел экскурсоводшу! 
Но Васечкин, увлечённый рассказом, отмахивается от 
друга.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Я вас прервал, извините. Продолжайте, 
пожалуйста. 
ВИКТОРИЯ
Так вот, друзья, как пишет секундант Лермонтова князь 
Александр Васильчиков, 
на вечере у генеральши Верзилиной 
поэт отпустил новую шутку над Мартыновым. 
Что именно он сказал, толком никто не расслышал. Эми-
лия Верзилина рассказывала, 
что Лермонтов называл Мартынова «горец длинный кин-
жал», и тому это очень не нравилось. После, выходя из 
дома на улицу, князь Васильчиков увидел, как Мартынов 
подошел к Лермонтову и сказал ему по-французски: «Вы 
знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шут-
ки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах»,- на что 
Лермонтов спокойным тоном ответил: «А если не любите, 
то потребуйте у меня удовлетворения».
При этих словах Петров и Васечкин обмениваются мно-
гозначительными взглядами. 
ВИКТОРИЯ
Мартынова возмутила острота, пущенная в его адрес 
поэтом. К сожалению, невинная шутка в то время могла 
стоить жизни. Ни князь Васильчиков, ни другие секундан-
ты Столыпин и Глебов всерьёз эту ссору не восприняли, 
cчитали, что она совершенно ничтожна и мелочна. Все до 
последней минуты пытались содействовать примирению.  
Все три дня до поединка. Но ничего из этого не вышло.
ВАСЕЧКИН
Почему же? 
ВИКТОРИЯ
Трудно сказать. Может быть дело в том, что хотя формаль-
ный вызов на дуэль последовал от Мартынова, но слова 
Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» тоже 
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заключали в себе косвенный вызов. То есть нужно было 
решить, кто на самом деле из них двоих  был зачинщиком, 
и кому перед кем следовало сделать первый шаг к прими-
рению. А никто, очевидно, не хотел этого признавать, ни 
Мартынов, ни Лермонтов. Друзья попросили  Лермонтова 
временно  удалиться 
из Пятигорска, чтобы дать  Мартынову время успокоиться. 
А в его отсутствие друзья надеялись уладить  это дело. 
Если вы будете в Железноводске, то непременно посетите 
там дом Карпова, в котором поэт жил в эти дни. Дом прак-
тически сохранился без изменений.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Обязательно поедем туда.
ВИКТОРИЯ
Вот и отлично. Там, в Железноводске, 15 июля, то есть, в 
день дуэли, поэта навестила его кузина Екатерина Быхо-
вец c компанией. Быховец вспоминает, что Лермонтов при 
всех шутил и был весел, но когда они остались наедине, 
он ужасно грустил и говорил загадками. Екатерина поняла, 
что что-то не так, но ей и в голову не приходила дуэль. 
Провожая своих  приятелей, Лермонтов  поехал с ними 
в немецкую колонию, в посёлок Каррас,  в просторечии 
Шотландка.  Поэт очень любил эту дорогу. Сохранились 
его чудесные рисунки, где она изображена.
Виктория откашливается и, окончательно зарумянившись, 
декламирует.
ВИКТОРИЯ
В тот самый год, осенним днем,
Между Железной и Змеиной,
Где чуть приметный путь лежал,
Цветущей узкою долиной
Тихонько всадник проезжал.
Кругом налево и направо,
Как бы остатки пирамид,
Подъемлясь к небу величаво,
Гора из-за горы глядит;
И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной...
МАША
Как вы красиво читаете! 
ВИКТОРИЯ
Спасибо! 
ПЕТРОВ
Васечкин у нас тоже красиво читает.
Маша негодующе покачает головой, а Васечкин исподтиш-
ка показывает ему кулак.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Продолжайте, пожалуйста.
Виктория после порывистого вздоха продолжает. 
ВИКТОРИЯ
Шотландка  была любимым местом прогулок 
так называемого «водяного общества». 
Гостей всегда с распростертыми объятиями 
встречала немка Анна Ивановна. И в тот 
день, 15-го июля, вся компания 
намеревалась после счастливого окончания дуэли поужи-
нать вместе в товарищеском 
кругу. Друзья поэта надеялись, что, быть 
может,  в Шотландке удастся 
примирить противников.  Вот почему 

Лермонтов обязательно должен был 
там пообедать. Туда же пригласили и 
Мартынова. Мартынов  приехал  
вместе с князем Васильчиковым. Противники  вежливо 
раскланялись, но 
вместо слов примирения, которых все 
ждали, Мартынов  напомнил о том, что пора  дать  ему  
удовлетворение, на что 
Лермонтов выразил свою полную 
готовность к поединку. 
Васечкин тыкает в бок Петрова.
ВАСЕЧКИН
А что он ещё мог сказать, я лично бы 
также поступил.
МАША
Васечкин, ты лично лучше бы помолчал, а? Мешаешь! 
ВИКТОРИЯ
Так что эта трехдневная отсрочка ничего не 
дала.  Примирения не произошло. 
Екатерина Быховец в своём письме сестре рассказывала, 
что после весёлого обеда в Шотландке Лермонтов не-
сколько раз поцеловал ей руку и сказал: «Кузина, душень-
ка, счастливее этого часа не будет больше в 
моей жизни». Это было в пять часов. А в  восемь уже при-
шло известие, что поэт убит.
Виктория делает паузу, чтобы перевести дыхание.
Все молча ждут дальнейших подробностей роковой дуэли.
ВИКТОРИЯ
Этот обелиск был установлен здесь, у 
подножия горы Машук, скульптором 
Микешиным больше ста лет назад, в 1915 году. Поскольку 
считалось, что дуэль произошла 
именно здесь.
ВАСЕЧКИН
А на самом деле где? 
ВИКТОРИЯ
В советское время выяснилось, что на 
самом деле дуэль была в другом месте – 
у Перкальской скалы.
ПЕТРОВ
А почему мы тогда здесь, а не там? 
ВИКТОРИЯ
Потому что обелиск переносить не стали.
По традиции все приходят именно сюда. 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Инерция.
ВИКТОРИЯ
Наверное. Условия этой дуэли были по тем 
временам очень жёсткие. Противники 
должны были стреляться до трёх раз при 
барьерах в 15 шагов.
ВАСЕЧКИН
Это что значит? 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Это примерно десять с половиной метров. 
ВИКТОРИЯ
Совершенно верно. Перед самой дуэлью разразилась 
ужасная буря. Из-за этого друзья поэта – Столыпин, Тру-
бецкой и Дорохов не успели приехать к началу дуэли.  
Столыпин и Трубецкой были его секундантами, и они 
считали, что до их приезда, тем более при такой грозе и 
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проливном дожде, поединок не начнётся. Но Мартынов 
начал торопить Лермонтова, и дуэль состоялась при двух 
секундантах. То есть, Глебов и князь Васильчиков стали 
одновременно секундантами и Лермонтова, и Мартынова. 
Это, конечно, было неправильно, но, видимо, из-за этой 
ужасной грозы никто не хотел ждать. Лермонтов до конца 
не верил, что Мартынов может его убить. Он продолжал 
шутить даже когда заряжали пистолеты. Но дело в том, что 
по правилам дуэли Мартынов, который вызвал Лермон-
това, не имел права выстрелить в воздух. Тогда поединок 
считался бы недействительным или, как тогда говорили, 
фарсом.
ВАСЕЧКИН
Почему фарсом? 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Потому что в этом случае оба дуэлянта не подверглись 
опасности. Если бы Мартынов так поступил, то он стал бы 
посмешищем. Так что выхода у него не было. 
ВИКТОРИЯ
Да, он обязан был выстрелить в Лермонтова. 
А вот Лермонтов как раз имел право не 
стрелять. И он этим правом воспользовался. 
Когда он увидел целившегося в него Мартынова,  то спо-
койно поднял над головой руку с 
пистолетом и выстрелил в воздух. То есть, 
на самом деле, раз он отказался от своего 
выстрела, то это был уже не поединок, а 
убийство. Пуля пробила грудь 
Лермонтова насквозь и вызвала 
мгновенную смерть. Повторяю, шёл 
сильный ливень, ни врача, ни повозки 
не было. Мартынов и Васильчиков 
ускакали в Пятигорск за врачом и людьми. 
С телом поэта остался только Глебов. 
Поздно вечером его перевезли в Пятигорск.  
На другой день поэта при 
огромном стечении народа похоронили на 
нашем Пятигорском кладбище. Позднее, 
по просьбе бабушки поэта Елизаветы 
Алексеевны Арсеньевой, царь Николай 
Первый разрешил перевести его тело в 
специальном свинцовом и засмоленном 
гробу в имение Арсеньевой Тарханы. Там 
его и погребли в фамильном склепе, рядом 
с могилой матери Лермонтова. Вот, 
собственно, и всё.
Виктория, закончив свой рассказ, обводит взглядом при-
тихших семиклассников. Даже Васечкин на этот раз не 
произносит ни слова.

НАТ. ОКРЕСТНОСТИ ГОРЫ МАШУК. ДЕНЬ.
Назад все также идут молчаливые. Только Владимир 
Валерьевич, идущий впереди, что-то бурно обсуждает с 
Викторией. 
Петров и Васечкин уныло бредут в самом конце процессии, 
сильно отстав от остальных. Они идут мимо заброшенного 
и по каким-то неведомым причинам ещё незастроенного 
пустыря. В глубине пустыря виднеется старый, проржа-
вевший, с выбитым стёклами, незнамо как попавший туда 
железнодорожный вагон.

ВАСЕЧКИН
Как же так! Никто всерьёз не думал о смерти, все шутили, 
и вот-те нате… Понятно, что Дантес хотел убить Пушкина, 
целился специально, но Мартынов-то не хотел убивать 
Лермонтова, ты же слышал, что она говорила.
ПЕТРОВ               
Ну, нам Владимир Валерьевич немного иначе это всё рас-
сказывал… Да чего уж теперь… 
Васечкин печально кивает.
ВАСЕЧКИН
Ну да.
ПЕТРОВ
Вот тебе твой любимый девятнадцатый век. Смотри, мы с 
тобой одни остались.
И в самом деле, все уже давно повернули за угол и ис-
чезли из вида. Вокруг никого,  только какой-то бородатый 
дворник размахивает метлой, поднимая пыль.
ПЕТРОВ
Давай рванём! Догоним наших.
Васечкин поднимает голову, отрываясь от своих размыш-
лений. 
Сияет солнце. Рядом одиноко красуется стройный высокий  
кипарис. Васечкин уже было собрался по предложению 
Петрова как следует рвануть, но внезапно что-то останав-
ливает его. Он снова, уже более внимательно смотрит на 
бородатого чистильщика мостовой, и глаза его округляют-
ся.
ПЕТРОВ
Ты чего, Васечкин? 
Васечкин молча тычет указательным пальцем в сторону 
машущего метлой дворника. Петров поворачивается и 
в свою очередь разглядывает дворника, невозмутимо 
размахивающего метлой. Весь его облик как-то совсем 
не вяжется с сегодняшним днём: и блестящие кирзовые 
сапоги, и белый фартук с бляхой, и форменная фуражка, 
и окладистая борода, и даже большая, видавшая виды 
метла – всё это выглядит как-то уж очень картинно. 
ВАСЕЧКИН                                                   
Это же он! 
ПЕТРОВ                                                    
Кто он? Ты о чём?
ВАСЕЧКИН                              
Да он же, Странный Дворник! Ты что, забыл?    Мы с ним 
когда-то давным-давно встречались!   В третьем классе!
ПЕТРОВ                         
Ты думаешь, это он? 
ВАСЕЧКИН                            
А то кто же!
И в этот момент Странный Дворник поворачивается к ним с 
несвойственной его возрасту лёгкостью.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Рад вас видеть, молодые люди! Сколько лет, 
сколько зим!
И тут же непостижимым образом оказывается совсем 
рядом.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Да, давненько мы с вами не виделись!     
Немало, немало водички с тех пор утекло.   
Вижу вы, отроки, сильно изменились, стали,   
можно сказать, вьюношами, хе-хе-хе… 
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При этом борода его прямо на глазах куда-то испаряется, 
а оставшиеся усы молодецки, по-кавалерийски загибают-
ся вверх. Да и сам Странный Дворник как-то неожиданно 
распрямляется, расправляется и выглядит теперь вдвое 
моложе, чем поначалу. Исчезли и кирзовые сапоги, вместо 
которых он оказался обут в синие кроссовки фирмы Ади-
дас. Пропали и белый фартук с 
бляхой, и фуражка с кокардой. Сейчас Странный Дворник 
одет в современную толстовку с капюшоном, а на голове у 
него красуется бейсболка с переплетёнными буквами МЛ.
ВАСЕЧКИН (осипшим голосом)
И мы рады вас видеть. Как поживаете?
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Благодарствую, Петя Васечкин. Что нам 
сделается, живётся-можется. Жизнь, как 
известно, штука непростая, а потому надо 
жить-поживать, никому не угождать, 
никого не обижать, и всем моё почтение! 
Разве не так, Вася Петров? 
При этом Странный Дворник заговорщицки подмигивает 
Петрову  поверх роговых очков, каким-то образом возник-
ших у него на носу.
ПЕТРОВ
Да, несомненно. А скажите, пожалуйста, 
что означают эти буквы у вас на бейсболке 
– М и Л?
Странный Дворник смеётся.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Ну это уж совсем простой вопрос, Вася Петров. 
Вы и сами с лёгкостью смогли бы догадаться, 
если бы хоть малость дали себе труда 
призадуматься. Михаил Лермонтов, разумеется, 
что же ещё это может означать. Мы же с вами 
в самых что ни на есть лермонтовских местах пребываем, 
хе-хе-хе. 
При этом очки Странного Дворника неуловимо теряют 
оправу, изменяют форму и превращаются в самое настоя-
щее пенсне, непонятно как держащееся на самом кончике 
его носа. Странный Дворник так искренне заразительно 
хихикает, что Петров с Васечкиным тоже невольно улыба-
ются. Пенсне на носу у Странного Дворника тем временем 
преобразовывается в монокль, который просто чудом удер-
живается в левой глазнице озорника. 
ВАСЕЧКИН (шепчет Петрову)     
Сейчас монокль выпадет и растворится! 
И в самом деле, монокль тут же выпадает из глаза весель-
чака, но при этом удивительным образом не разбивается, а 
оказывается маленькой лужицей, которая прямо на глазах 
начинает испаряться и в считанные секунды окончательно 
и бесследно исчезает.
Но Петров и Васечкин уже ничему не удивляются.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
А позвольте спросить вас, молодые люди, чем вы так нын-
че озабочены? 
При этом Дворник элегантным жестом свободной рукой 
разглаживает усы, которых на самом деле уже и нет.
ВАСЕЧКИН
Ну так…  Есть всякие проблемы.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК (заговорщецки)
Вы можете мне полностью довериться, господа! Гаранти-
рую вам полную конфиденциальность. 

Всё, что будет сказано, умрёт во мне навсегда. 
И он для полной убедительности переносит метлу в левую 
руку, а правую прикладывает к сердцу.
ПЕТРОВ
Да мы вам и так доверяем! Мы же вас знаем.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
И вправду, мы с вами, молодые люди, если 
можно так выразиться, добрые старые знакомые. 
Так что со мной вы можете быть абсолютно откровенны. 
Что случилось? Я же вижу, что вам  грустно.
ВАСЕЧКИН
И грустно, и скучно, и некому руку подать, 
В минуту душевной невзгоды.
Желанья!... что пользы напрасно и страстно желать?. А 
годы проходят – все лучшие годы!
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
О, вы знаете наизусть Лермонтова! Похвально,  юноша, 
весьма похвально.
ПЕТРОВ
Васечкин много знает наизусть. Он очень любит стихи. 
Особенно Лермонтова. И я тоже. 
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
И это прекрасно, друзья! Нет ничего лучше 
поэзии в этом мире. Так выкладывайте всё же, 
какая печаль вас отягощает? Что происходит?
ВАСЕЧКИН
Да нет, ничего такого особенного не происходит… Просто 
мы сейчас были на месте дуэли Лермонтова, ну и всякие 
мысли в голову полезли..
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
И что же вам туда полезло, в вашу голову? 
ВАСЕЧКИН 
Как-то всё это ужасно несправедливо! 
Гениальный поэт, совсем ещё молодой, 
и гибнет из-за какой-то нелепой шутки… 
Ну куда это годится!
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Никуда не годится, совершенно с вами согласен, дорогой 
Петя Васечкин. Вы сейчас это очень точно заметили. Не 
могу не согласиться с вами. Бывает происходят абсолют-
ные нелепости, и это весьма, весьма печально.
ПЕТРОВ
Но почему же они происходят, эти нелепости? 
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Такова судьба, уважаемый Вася Петров.
Странный дворник при этом разводит руками, но  жест этот 
у него получается довольно своеобразный, так как в левой 
руке он по-прежнему сжимает метлу, которая теперь уже 
никак не сочетается с его нынешним обликом.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Вы, молодые люди, наверное, в курсе, что Лермонтов был 
фаталистом. Он свято верил в свой рок. Именно потому он 
бесстрашно лез под пули, будучи убеждённым, что всему 
свой черёд.
ВАСЕЧКИН
И что же, судьбу никак нельзя изменить? 
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Ну почему же. Изменить можно всё. Случалось и такое. 
Как говорится, вопрос желания. 
ВАСЕЧКИН
То есть, вы думаете, Лермонтова можно было бы спасти? 
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СТРАННЫЙ ДВОРНИК (лукаво)
А вы бы хотели? 
ВАСЕЧКИН
Конечно. Мы бы всё для этого сделали. 
Скажи, Петров?
ПЕТРОВ
Да, несомненно. Очень даже хотели бы. 
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Ну в таком случае можно было бы попытаться. 
ПЕТРОВ
Это как это попытаться? Для этого надо 
было бы попасть в его время, в девятнадцатый 
век. А у нас с Васечкиным машины времени нет. 
Так что попытки тут никакие не получатся.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Ну, это положим дело поправимое. Но позвольте 
всё-таки ещё раз уточнить. 
Он делает паузу и оценивающе оглядывает обоих друзей.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Вы, молодые люди, действительно хотите 
попасть в лермонтовское время?
Васечкин переглядывается с Петровым. Каждый чуть 
заметно кивнул.
ВАСЕЧКИН
Да, ещё как хотим! Скажи, Петров?
ПЕТРОВ (осипшим голосом)
Да, безусловно. Очень даже.
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
Ну, раз у вас такое сильное и к тому же более чем благо-
родное желание, то могу только подсказать вам дорогу к 
его исполнению. На самом деле нет ничего проще. Люди 
часто не замечают того, что находится у них прямо перед 
глазами. Вон, взгляните!
И он машет метлой куда-то в сторону. Ребята поворачива-
ются в указанном направлении, но ничего кроме  ржавого 
вагона на пустыре не обнаруживают.
ВАСЕЧКИН
Вы про этот вагон, что ли? 
СТРАННЫЙ ДВОРНИК
А хоть бы и про него. Поверьте, молодые люди, многое в 
жизни на поверку оказывается не тем, что там нам пред-
ставляется на первый взгляд. Вполне возможно, что вы 
найдёте там то, к чему стремитесь. А мне, друзья, остаётся 
только пожелать вам удачи, хе-хе! Однако будьте осто-
рожны, шутки со временем плохо кончаются. Надо быть 
предельно внимательными, опаздывать никуда нельзя. В 
противном случае можно навсегда застрять в другой эпохе. 
Надеюсь, ещё свидимся. Прощайте, господа! До новых 
встреч!
На этих словах Странный Дворник неожиданно оседлал 
свою метлу и ускакал прочь, причём с такой скоростью, что 
Петров и Васечкин и глазом не успели моргнуть, как он
скрылся за поворотом. 
ПЕТРОВ
Ну, дела-а! Как это он так быстро двигается на этой метле, 
не понимаю. Он и в прошлый раз, помнишь, такой же финт 
проделал?
ВАСЕЧКИН
Ага. Юркий очень дяденька, это правда. Ну что, пойдём, 
что ли, глянем на этот вагон? 

ПЕТРОВ
Можно и глянуть.
ВАСЕЧКИН
У тебя электрошокер  с собой? Ну, на всякий 
случай.
ПЕТРОВ
Нет, я в этот раз не брал. Не думал, что он тут понадобит-
ся. А у тебя?
ВАСЕЧКИН
Эх ты, растяпа! А у меня он всегда с собой. 
Ладно, главное, держись рядом. Если что, я тебя прикрою.
ПЕТРОВ
Ты что имеешь ввиду? Что «если что»?
ВАСЕЧКИН
Ну так, вообще. Мало ли что. 
ПЕТРОВ
А-а.. Ну тогда понятно.
И они идут в сторону вагона.

НАТ. ПУСТЫРЬ С ВАГОНОМ. ДЕНЬ
ПЕТРОВ
Чего-то мне этот вагон не нравится. 
ВАСЕЧКИН
Да, противный какой-то вагон. Совсем старый, допотопный 
прямо!  Ему уж лет сто, небось! 
А может и двести!
И действительно, ржавый, с облезшей краской и выбитыми 
окнами вагон производит какое-то мало приятное впечат-
ление. 
ВАСЕЧКИН
Как он сюда попал, непонятно. Ты рельсы вокруг видишь?
ПЕТРОВ
Я – нет.
ВАСЕЧКИН
Ну вот и я не вижу. Странная история.
ПЕТРОВ
Там, небось ещё и воняет.
ВАСЕЧКИН
С чего ты взял? 
ПЕТРОВ
Ну, так я думаю. Сам знаешь, чего в таких заброшенных 
вагонах делается.
До вагона остаётся несколько шагов. Они останавливают-
ся, уставившись на него и не решаясь двигаться дальше. 
ПЕТРОВ
Может, Странный Дворник над нами просто пошутил? Как 
ты думаешь?
ВАСЕЧКИН
Да нет, непохоже на него. В прошлый раз ведь все желания 
исполнились, помнишь?
ПЕТРОВ (вздыхая)
Помню, ещё бы не помнить. Одни неприятности от них 
были. Еле тогда отделался от всего этого. 
ВАСЕЧКИН (усмехаясь)
Просто у тебя желание возникло дурацкое, вот ты и расх-
лёбывал потом.
ПЕТРОВ
Ладно, умник, мы идём в вагон или нет?
ВАСЕЧКИН
Идём, конечно.  Если не мы его спасём, то кто же!
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Васечкин встаёт на ступеньку и нажимает на ручку двери. 
Тяжёлая дверь поддаётся не сразу, но в конце концов она 
с пронзительным визгом медленно открывается. Васечкин 
оглядывается на Петрова, браво подмигивает ему и ре-
шительно лезет в вагон. Петров глубоко вздыхает и лезет 
следом.

ИНТ. ВАГОН. ДЕНЬ
Они осторожно пробираются по вагону. Васечкин впереди. 
В вагоне царит полутьма, а сам он совсем старый, плац-
картный. Петров закашливается. 
ПЕТРОВ
Дышать тут вообще нечем.
ВАСЕЧКИН
Ну хоть не воняет, и то спасибо.
Васечкин шагает, внимательно смотря под ноги, где ва-
ляется куча всякого разнообразного мусора, начиная от 
конфетных обёрток и кончая использованными новогод-
ними хлопушками. При этом он опасливо поглядывает по 
сторонам. Каждые несколько шагов он останавливается, и 
в какой-то момент Петров, который тоже глазеет по сторо-
нам, налетает на него.
ПЕТРОВ
Ты чего, Васечкин? Ты чего тормозишь? 
Хочешь, чтоб мы тут вообще задохнулись?
ВАСЕЧКИН (строго)
Не суетись, Петров! Поспешишь, людей насмешишь! Сам 
слышал, Странный Дворник сказал, чтобы мы были осто-
рожны. 
ПЕТРОВ
Какой-то вагон бесконечный! Сколько идём, ещё до сере-
дины не дошли. И вообще, куда мы идём-то…? Бессмыс-
лица какая-то!
ВАСЕЧКИН
Во-первых, до середины уже дошли. 
А, во-вторых, я сам не знаю, куда мы идём. 
Вот дойдём до конца, и всё станет ясно.
ПЕТРОВ
Ничего ясно не станет. Дойдём до конца, развернёмся и 
назад пошлёпаем. Вот тебе и вся прогулочка.
ВАСЕЧКИН
Тихо, не гунди, уже немного осталось. 
Кстати, дышать стало легче, не чувствуешь?
Какой-то туман заполнял конец вагона.
ПЕТРОВ
Ещё как чувствую. Чувствую, что ещё немного, и меня 
вырвет. Давай, Васечкин, побыстрее, не могу больше, надо 
выбираться отсюда.
ВАСЕЧКИН
Если ты такой быстрый, сам иди вперёд. 
Они продолжают медленно идти в полной тишине.
ПЕТРОВ
Зачем только мы сюда полезли! 
ВАСЕЧКИН
Похоже, вот уже тамбур. Считай, уже пришли…
ПЕТРОВ (тоскливо)
Куда? 
В тамбуре туман настолько уплотнился, что не видно 
практически ничего. Васечкин идёт, вытянув руки впереди. 
Петров держит его сзади за пояс, сопит ему в ухо. 

ВАСЕЧКИН
Ты можешь так громко не дышать? 
Мешаешь мне слушать.
ПЕТРОВ
Не могу! Я же не нарочно.  У меня, может, нос такой.
ВАСЕЧКИН
У тебя не нос, а целый рубильник…
Они делают ещё несколько шагов, пока Васечкин не наты-
кается на дверь.
ВАСЕЧКИН
Есть! Открываю.
Он тянет на себя дверь, которая при этом пронизительно 
визжит. 
ВАСЕЧКИН
Осторожно, тут сейчас ступеньки должны быть! 

ИНТ. ШАТЁР. ДЕНЬ.
Оба друга спускаются по ступенькам и делают несколько 
шагов вперёд. Тьма немного рассеивается, впереди появ-
ляется какой-то свет.
ПЕТРОВ
И куда мы попали? Я вообще-то…
ВАСЕЧКИН
Тс-с-с! Слышишь?
Слышны какие-то голоса, смех, лошадиное ржанье, лай 
собак, гитарные переборы. 
ПЕТРОВ
Базар какой-то! Пойдём, глянем.
Они идут туда, где что-то светится.  Оказывается, свет 
этот проходит через откинутый в сторону дверной полог. 
Похоже, что друзья находятся внутри какой-то большой па-
латки.  Они молча переглядываются, пожимают друг другу 
руки и выходят наружу.

НАТ. ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР. ДЕНЬ
Некоторое время они стоят, приходя в себя и оторопе-
ло глядя вокруг.  Они оказались в центре многолюдного 
цыганского табора. Везде раскинуты шатры. Горят костры. 
Вокруг оживлённо переговариваются красочно одетые 
бородатые люди. Звенят многочисленными монистами 
чернобровые весёлые цыганки. 
ПЕТРОВ
Это же наш пустырь! Вон, видишь, кипарис растёт. Тот 
самый. Мы от него сюда шли.
ВАСЕЧКИН
Вижу, не слепой! Значит, получается, не обманул Стран-
ный Дворник. Всё так и есть, как он обещал. Мы с тобой в 
девятнадцатом веке, Петров!
ПЕТРОВ
Обалдеть! 
ВАСЕЧКИН
Надо как-то сориентироваться… Понять, сколько у нас 
времени, и нужен какой-то план… В смысле, что делать.. 
Ну, я имею ввиду, как его спасать… У тебя есть план,
Петров?
ПЕТРОВ
У меня нет. Откуда у меня план. Это же ты у нас всегда 
план придумываешь..
Откуда-то выскакивает собачонка и визгливо лает на обоих 
друзей.
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ПЕТРОВ
Чего ты так разоряешься?  Мы хорошие! 
Тут же появляется худощавый черноглазый цыганёнок лет 
десяти. 
ЯНКО
Цыц, Шавка! Ишь, разгавкалась! Тю! Вы 
откедова ж такие будете?
Петров и Васечкин растерянно переглядываются. 
ВАСЕЧКИН
Ну, мы так, оттуда… 
ЯНКО
Чужестранцы, стало быть. Вон оно что. 
Так я сразу и подметил. Я ж вижу, вы вона 
как одеты по чужеземному. А чего у нас надобно?
Опять возникает какая-то неловкая пауза.
ПЕТРОВ
Ну… мы… это… 
ЯНКО
Я такого одеяния, как на вас, ране не видывал! Не желаете 
сменять?
ПЕТРОВ
Сменять? 
ЯНКО
Я вам взамен красивые рубахи дам! И портки, и обувку! Не 
новёхонькую, знамо, но добротную!
ВАСЕЧКИН (шепчет)
Надо соглашаться. Это отличная идея! Нам 
просто повезло.
ЯНКО
Вы таким макаром далеко всё равно не 
проследуете. Вас тут по-любому разденут. 
А я по-честному сменяюсь! 
ВАСЕЧКИН
Мы согласны. Давай меняться.
Цыганёнок радостно улыбается.
ЯНКО
Вот и ладно. В таком разе поспешайте за мной!
И он жестом приглашает последовать за ним. После чего 
идёт прочь. Васечкин оглядывается. За ними вход в потрё-
панный шатёр. Васечкин быстро подскакивает к потухшему 
костру, вытаскивает оттуда уголёк, и этим угольком рисует 
крестик на шатре. Бросается догонять Петрова.
Юркий цыганёнок ловко снуёт между шатрами. Петров и 
Васечкин еле успевают за ним. Наконец он останавливает-
ся перед небольшим шатром на окраине табора, распахи-
вает полог и широким жестом приглашает их зайти.

ИНТ. ШАТЁР ЯНКО. ДЕНЬ
Внутри шатра он вытаскивает ворох всякой одежды.
ЯНКО
Вот, выбирайте по себе! Кажись, вот это вам в самый раз! 
И вот тоже. 
Петров и Васечкин перебирают одежду. Васечкин выбирает 
себе голубую рубаху, а Петров алую.
ЯНКО
Отменно! Не новьё, разумеется, но сносу ишшо долгонько 
не будет. Считайте, cвезло вам, что со мной повстреча-
лись! Меня, стало быть, Янко кличут. А вас, чужеземцы, 
как по батюшке?
ВАСЕЧКИН
Я – Пётр.

ПЕТРОВ
А я Василий.
ЯНКО
Ишь ты! А имена-то у вас не заморские, а 
самые что ни на есть православные… Вона 
как.. Да мне хоть кем назовись, невелика 
разница! Ну что глазеете? Разоблачайтесь, 
господа хорошие, примеряйтесь, а я вам 
пока обувку подберу. Всё, всё скидывайте, 
и портки тоже, договор же у нас.
ВАСЕЧКИН
А скажи, Янко, у вас тут который сейчас год?
ПЕТРОВ
И день? И месяц?
ЯНКО
Вы что, сударики, с луны свалилися?
ВАСЕЧКИН
Мы с Василием немножко, знаешь ли, 
оторвались от реальности… 
ЯНКО
Загуляли, что ли так? 
ВАСЕЧКИН
Ну, вроде того.
ЯНКО
Экие вы молодцы! Так с виду и не скажешь! 
Нынче у нас, судари мои, стало быть, 
пятнадцатое июля тыща восемьсот сорок 
первого года от Рождества Христова. 
Петров и Васечкин переглядываются.  
ПЕТРОВ
А время у вас сколько сейчас? 
ЯНКО (хохочет)
Ну вы и оторвались! Я ещё такого не видывал. 
Время сейчас, судари мои, около полудня. 
ВАСЕЧКИН (шепчет)
Надо торопиться! Очень мало времени на всё 
про всё. 
Друзья энергично переодеваются.
ЯНКО
Диковинные, однако ж, у вас штиблеты! Где ж такие тача-
ют? В Голландиях небось?
ПЕТРОВ
Ага, там. В Голландиях, где ж ещё. 
ЯНКО
Ну да, больше и нигде. Они там вечно что-нибудь такого 
изобретут, что за голову хватаешься. 
А вы, стало быть, оттуда?
ВАСЕЧКИН
Можно и так сказать.  А вот ты скажи нам, Янко, как бы нам 
отсюда до Шотландки побыстрее добраться?
ЯНКО
А, вон оно что! Так вы, стало быть, из немцев 
будете! Как я сразу-то не уразумел. Ну, теперь всё прояс-
нилося. Так вам, значится, к своим надобно, в Каррас?
ВАСЕЧКИН
Да, и как можно скорей. Помоги нам, Янко.
ЯНКО
Да со всей бы радостью, только как? До Шотландки-то 
отседова путь неблизкий.
ВАСЕЧКИН
Вот что. Вот это видишь?
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Васечкин засучивает рукав только что надетой голубой ру-
бахи и тычет Янко под нос запястье, на котором красуются 
часы «Ракета».
ЯНКО (восхищённо)       
Ага. 
ВАСЕЧКИН
Когда-нибудь видал такие?
ЯНКО
Нет, не видывал. Тоже из Голландиев?
ВАСЕЧКИН
А то откуда же.  Им цены нету. Сам видишь. 
Так вот, доставишь нас срочно в Шотландку, 
твои будут. Договорились?
ЯНКО (взволнованно)
Вы это… завершайте тут одевания ваши, а я к 
Баро слетаю. У него дрожки имеются. 
И он выскакивает из шатра.
ПЕТРОВ
Ну ты даёшь, Васечкин! Только имей ввиду, 
влетит тебе от матери! Это ж её подарок!
ВАСЕЧКИН
Ничего, разберёмся. 
Васечкин деловито перекладывает мобильник и электро-
шокер из карманов джинсов в карманы полученных от 
Янко штанов.  Натягивает сапоги.
ВАСЕЧКИН
Сейчас не это главное. 
ПЕТРОВ
А что сейчас главное?
ВАСЕЧКИН
Будто сам не знаешь. Главное, успеть перехватить Лер-
монтова до того, как он поедет на дуэль. Чего 
стоишь? Переодевайся давай быстрее.
ПЕТРОВ
А что мы ему скажем? 
ВАСЕЧКИН
Предупредим, чем всё кончится.
ПЕТРОВ
А почему ты думаешь, что он нам поверит?
ВАСЕЧКИН
Должен поверить.
ПЕТРОВ (вздыхая)
Нужен какой-то запасной план.
ВАСЕЧКИН
Будет и запасной. Наполеон знаешь что сказал?
ПЕТРОВ
Что?
ВАСЕЧКИН
Он сказал, самое главное ввязаться в бой.
ПЕТРОВ
Кому это он так сказал?
ВАСЕЧКИН
Французам, конечно, кому же ещё. А ля гер, 
как а ля гер!* Давай, Петров, поторопись!
Оба заканчивают переодевание. Каждый нашёл себе
по жилетке, а Петров даже напялил на голову старый, 
видавший виды картуз. Теперь друзья внешне ничем не 
отличаются от Янко. 
ПЕТРОВ
Нам сейчас в самый раз на карнавал идти!

ВАСЕЧКИН
Будет у нас карнавал, не волнуйся!
В это время возвращается Янко.
ЯНКО
Всё улажено, господа хорошие! Вижу 
вы переоделися. Вот и славно. И дрожки 
готовы. Так что позвольте часики! 
ВАСЕЧКИН
Ишь, какой ты быстрый! Сначала доставишь 
нас на место, потом часы получишь. Уговор 
есть уговор.
ЯНКО   
Экий вы, немцы, недоверчивый народ. 
Ладушки, поехали! 
И они выходят из шатра.

НАТ. ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР. ДЕНЬ
Неподалёку стоят запряжённые дрожки. Янко забирается 
на козлы, а Петров и Васечкин располагаются сзади. К ним 
подходит молодая цыганка, на плечи которой наброшена 
яркая цветная шаль, а в чёрных смоляных волосах алеет 
цветок.
ЛАЛА
Это кто ж такие тут у нас молодые красивые? 
Что-то раньше я вас тут не примечала.  А дай-ка 
мне твою ручку, молодой красивый! Всё тебе 
расскажу, мой ласковый, ничего не скрою. И про судьби-
нушку свою и про зазнобушку всё узнаешь. 
Она цепляется за руку Васечкина и тянет её к себе.
ЛАЛА
Вижу зазнобу твою Марией зовут. Далеко 
сейчас от тебя твоя Машенька… Горькую 
думушку думает. Позолоти-ка ручку, голубок, 
узнаешь, как у вас дальше сложится…
Васечкин оторопело смотрит на цыганку.
ЯНКО
Остерегись, Лала! Не трожь его! Сейчас кнутовищем 
огрею! Недосуг нам сейчас твои россказни слушать.
Он хлещет лошадь, цыганка отскакивает, а дрожки несутся 
прочь из табора.

НАТ. ГОРНАЯ ДОРОГА. ДЕНЬ
Беговые дрожки несутся быстро, седоки подпрыгивают на 
ухабистой дороге.
ВАСЕЧКИН (Петрову)
Откуда она знала? Ты слышал?
ПЕТРОВ
Слышал. Помнишь, ты мне Шекспира цитировал?
ВАСЕЧКИН
Что именно?
ПЕТРОВ
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не 
снилось нашим мудрецам! Ну вот. Это оно 
самое. Что не снилось.
ВАСЕЧКИН
Да ну тебя! Скажи, Янко, эта Лала, она что у 
вас, колдунья или как вообще?
ЯНКО (ухмыляясь)
Знамо, вещунья! У нас в таборе каждая цыганка вещунья. 
Только часики-то мне обещаны, а потому ни к чему было 
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ей ручку давать. Что-то погодка портится! Того и гляди 
польёт. Надо бы нам поторопиться.
И он стегает и без того несущуюся во весь опор лошадён-
ку.
ПЕТРОВ
А давно у вас тут табор? 
ЯНКО
Третий месяц стоим, Завтра на заре снимаемся. В Бесса-
рабию кочуем.
ВАСЕЧКИН
Завтра на заре? Я не ослышался?
ЯНКО
Именно так, сударь мой, завтра на заре. 
Петров и Васечкин встревожено переглядываются. 
ПЕТРОВ (шепчет)
Если табор уйдёт на заре раньше, чем нам 
удастся туда вернуться, то как мы попадём 
обратно в вагон?!..
ВАСЕЧКИН
Не гони лошадей, Петров! Чего-нибудь 
придумаем!

НАТ. ШОТЛАНДКА. ДЕНЬ
Они мчатся со всей возможной скоростью. Петров и Ва-
сечкин, поочерёдно взлетающие над сиденьем при каждом 
ухабе, крепко вцепляются в поручни. Небо окончательно 
заволакивает, и начинает моросить.
Петров на лету застегивает рубашку на все пуговицы, под-
нимает воротник и поглубже нахлобучивает свой картуз.
ПЕТРОВ
Зря ты себе кепусю не подобрал! Там же были!
ВАСЕЧКИН
Обойдусь! Не сахарный, не растаю.
ЯНКО
Вона она, Шотландка ваша! 
Из-за пригорка виднеются аккуратные белые домики.
Они въезжают в посёлок.
ЯНКО        
Куды править-то? 
ВАСЕЧКИН
Где тут заведение Анны Иванны, ты   знаешь? 
ЯНКО
Знамо дело. Тут только одна ресторация 
и имеется. Считайте, мы уже на месте.
Они минуют несколько улочек и останавливаются около 
одноэтажного строения, из окон которого доносятся ве-
сёлые крики и музыка.
ЯНКО  
Вот оно самое и есть. Как заказывали! 
ВАСЕЧКИН
Спасибо.
ЯНКО
Со всей нашей приятностью. Пожалуйте сюда часики, 
сударь! Как было говорено.
ВАСЕЧКИН
Само собой. На, держи!
Он снимает часы и протягивает их вознице. 
Тот тут же нацепляет их на руку.
ЯНКО
Вот ведь невидаль какая! Экие вы,  немцы, мастера на 
придумки всяческие! Часикам-то положено на цепочке 

висеть, а не на руке красоваться. А всё же, как ладно всё 
сработано! И дырочки в ремешке проделаны знатно! Наш 
Баро мне за эти часики всё, что попрошу, отдаст. 
На небе громыхает. Янко с опаской смотрит вверх.
ЯНКО
Того и гляди польёт так, что мало не 
покажется. Бывайте, люди добрые! Глядишь, ишшо встре-
тимся! Не поминайте лихом Янко-цыгана!
Он хлещет лошадёнку и исчезает вдали.
ПЕТРОВ
Ну и чего будем делать? Какой план?
ВАСЕЧКИН (задумчиво)
План? 
ПЕТРОВ
Ну чего?  
ВАСЕЧКИН
Ничего, отстань. Не видишь, я думаю.
ПЕТРОВ
Думай быстрее. А то всё сильней моросит, скоро совсем 
промокнем.
ВАСЕЧКИН
Всё очень просто. Мы ему записку пошлём! 
Чтобы он сюда вышел. Уважаемый Михаил 
Юрьевич, выйдите на улицу для очень серьёзного разгово-
ра. При всех невозможно. Лучше даже написать – При всех 
решительно невозможно. Так, кажется, они тут выражают-
ся. Разговаривать буду я.  
ПЕТРОВ
Почему ты? 
ВАСЕЧКИН
Потому что я много его стихов наизусть  знаю! Или может 
ты больше?
ПЕТРОВ
Нет, я не больше. Ну ладно, говори. 
Я согласен. Записку, значит… А чем мы её  напишем? У 
меня ни ручки, ни карандаша. И на чём?
ВАСЕЧКИН
Знаешь что, Петров, я этот… стратег, вот! Я главное 
сделал - стратегию разработал. А ты давай эту… тактику. 
Придумай, где взять карандаш. И бумагу заодно. Почему я 
всё время за тебя думаю?
ПЕТРОВ
Ты, значит, у нас стратег… Ну-ну… И какая, интересно, 
польза от этой твоей стратегии, если нет бумаги? 
ВАСЕЧКИН
А ты найди! 
ПЕТРОВ
Где я её найду, умник? Ты магазин с канцелярскими при-
надлежностями тут видишь? Нет? Вот и я не вижу. А даже 
 если бы и был, у нас всё равно денег нет. 
Каждый с упрёком смотрит на другого. Снова доносится 
раскат грома. На улицу выходит оживлённо беседующая 
пара – офицер в военном сюртуке с непокрытой головой и 
красивая молодая дама под зонтиком.  
ВАСЕЧКИН
Тс-с-с! 
Оба быстро прячутся за толстый ствол растущего рядом 
дуба.
Разговор идёт по-французски и к тому же довольно бы-
стро, друзья мало что понимают.  Единственное, что оба 
улавливают из беседы, - это несколько раз произнесённое 
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обращение офицера к даме – мадмуазель Эмилия! Васеч-
кин осторожно выглядывает из-за дерева и тут же прячется 
обратно.
ВАСЕЧКИН
Это он! 
ПЕТРОВ
Кто? 
ВАСЕЧКИН
Конь в пальто! Он – Лермонтов.
ПЕТРОВ
Не может быть!
ВАСЕЧКИН
Ещё как может! Сам посмотри.
ПЕТРОВ
Уф! Ты прав. Это он! 
ВАСЕЧКИН
Вот именно!
ПЕТРОВ
Поверить не могу! Прямо тут.  Живёхонький.
ВАСЕЧКИН
Как мы с тобой. Тихо! На русский перешли! 
ПЕТРОВ
Ага.
Беседующие подходят ближе, и теперь до наших друзей 
явственно доносится каждое их слово.
ЛЕРМОНТОВ
Поверьте, я ни о чём не сожалею. И буду продолжать доби-
ваться увольнения. В   военной службе мне едва ли удаст-
ся осуществить задуманный труд. Ведь я уже выработал 
план двух романов. Его осуществление требует мирных 
кабинетных занятий, уединённой думы, столь любезной 
музам. В противном случае вглядываться в глубь жизни 
весьма затруднительно.
ЭМИЛИЯ
Но подобная кабинетная жизнь, должно быть, изрядно 
скучна. Вы слишком молоды, чтобы похоронить себя в 
какой-то глуши за сочинением романов. 
ЛЕРМОНТОВ
Я уже не чувствую своей молодости и, признаюсь, балы и 
гуляния потеряли для меня прежнюю привлекательность. 
Напротив, я готов гордиться, что не подчиняюсь общему 
культу, я не хочу бесплодно сожалеть о даром утраченных 
часах. Если это не самонадеянная мечта, я надеюсь в 
отпущенный мне срок ещё немало осуществить на ли-
тературном, окончательно выбранном мною поприще. Я 
надеюсь, что вы, мой друг, поймёте меня.
ЭМИЛИЯ
Вряд ли я когда-нибудь пойму желание    противопоставить 
себя обществу. А скажите, мсье Лермонтов, что за разго-
вор произошёл третьего дня между вами и Мартыновым? 
Ходят разные слухи…
ЛЕРМОНТОВ (смеясь)
Не о чем беспокоиться. Сущая безделица,        мадмуа-
зель, уверяю вас. Мы с Мартыновым давние товарищи, как 
вы, должно быть, знаете, и в данном случае просто разо-
шлись во мнениях по одному весьма деликатному поводу.
ЭМИЛИЯ
Не я ли стала этим поводом? Признайтесь, 
я желаю знать всю правду.
ЛЕРМОНТОВ
Ни в коей мере, сударыня. Поводом послужил…

ЭМИЛИЯ
Тс-с-с! Сюда идут.
ЛЕРМОНТОВ
О да, это Дорохов.
ЭМИЛИЯ
В таком случае я вас оставлю. Я уверена, 
что в обществе меня уже заждались.
ЛЕРМОНТОВ
Нисколько в этом не сомневаюсь. Без вас это общество 
мгновенно меркнет. Вы, и только вы озаряете его светом и 
вдыхаете в него жизнь.
ЭМИЛИЯ (смеясь)
Вы мне льстите, но, может быть, вы не так уж и далеки от 
истины.
Васечкин, осторожно высунувшийся из-за дерева, видит 
как… идущий ей навстречу мужчина учтиво кланяется и 
отступает в сторону, давая дорогу даме. Эмилия исчезает 
за дверью, а мужчина подходит к поэту. Васечкин и Петров 
прижимаются к дереву, ловя каждое слово.
ДОРОХОВ
О чём ты говорил с нею? 
ЛЕРМОНТОВ (усмехаясь)
Право, пустяки. Так, ни о чём. Просто с печалью вынужден 
констатировать, что, скорей всего, это была последняя 
наша беседа. Мои интересы с пристрастиями госпожи Вер-
зилиной, похоже, разошлись окончательно.
ДОРОХОВ
Ну и ладно. Невелика потеря. Послушай, 
Мишель, он скоро приедет. Ты должен 
быть готов к примирению. Он непременно 
отступит. Ты же знаешь, он трус.
ЛЕРМОНТОВ
Коли отступит, так и дело с концом. Только, 
однако же, может всё и по-другому сложится.
ДОРОХОВ
Это как же?
ЛЕРМОНТОВ
Всем известно, что Мартынов предпринял дуэль с тою це-
лью, чтобы сбросить с себя то мнение, которое существует 
о нём в нашем обществе, как о необычайном трусе. А по-
тому гордость может не позволить ему просить извинения. 
ДОРОХОВ
Князь Васильчиков говорил, что с ним   беседовал, и тот 
вроде бы положительно откликнулся на предложение о 
примирении.
ЛЕРМОНТОВ
Дай-то бог, коли ума хватит, так он и повинится. Весь 
расчёт, что струсит. Он же знает, как я стреляю. Мне и к 
барьеру идти не надо, я его и с места могу убить.
ДОРОХОВ
Это мы все знаем, Мишель. Но уповаем, что не     дойдёт 
до этого.
ЛЕРМОНТОВ
Понятное дело, убивцем становиться не гоже, об этом не 
печалься, такого не допущу. А что, место нашли?
ДОРОХОВ 
Нашли. В четырёх верстах от города есть небольшая 
поляна, почти у дороги. Той, что ведёт в Николаевскую 
колонию.
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ЛЕРМОНТОВ
Я это место, кажись, знаю.  Вдоль северо-западного скло-
на, у скалы? Оно ли?
ДОРОХОВ
Да, оно самое. 
ЛЕРМОНТОВ
Славное место.
ДОРОХОВ
Ну что, вернёмся к столу? 
ЛЕРМОНТОВ
Ты иди, я следом. Хочу немного один 
побыть. Обдумать кое-что надобно.
ДОРОХОВ
Муза внезапно посетила? Ладно, ухожу. 
Но ты тут недолго, хорошо? 
ЛЕРМОНТОВ
Само собой. Через десять минут присоединюсь к вам.
Дорохов уходит. Васечкин смотрит на Петрова и машет 
головой в сторону поэта. В том смысле, что пора, мол, 
пошли! Петров в испуге мотает головой. Васечкин пожи-
мает плечами и решительно выходит из-за ствола дуба. 
Петрову ничего не остаётся, как последовать за ним. Лер-
монтов с удивлением смотрит на обоих. 
ВАСЕЧКИН
Здравствуйте, Михаил Юрьевич! 
ПЕТРОВ
Добрый день! 
ЛЕРМОНТОВ
Приветствую вас, молодые люди. Не припомню, про-
стите, имел ли честь быть ранее с вами знакомым?                    
ВАСЕЧКИН
Нет, нет, мы никогда не встречались. Но мы вас знаем, 
конечно.
ЛЕРМОНТОВ
Вот как? Впрочем, в этих местах весьма затруднительно 
пребывать в полной неизвестности. Ну-с, и кто ж вы такие, 
позвольте полюбопытствовать?
ВАСЕЧКИН
Я – Пётр Васечкин. А это – мой друг, Василий        Петров.
ЛЕРМОНТОВ
Должен заметить, что наблюдаю некий диссонанс в вашем 
облике. Судя по одежде, вы, юноши, явно из табора, одна-
ко же, в лицах ваших я, признаться, ничего цыганского не 
обнаруживаю. Чем вы это объясните, Пётр и Василий?
Петров и Васечкин переглядываются.
ВАСЕЧКИН
Вы правы, Михаил Юрьевич. Костюмы эти на самом деле 
не наши. Мы поменялись там, в таборе. Ну, чтобы так про-
ще было до вас добраться… В смысле, правильней… То 
есть, я хотел сказать, безопасней... Скажи, Петров.
ПЕТРОВ
Да, несомненно. Так было… это… сподручней, вот!
ВАСЕЧКИН
Именно!
ЛЕРМОНТОВ
Понимаю вас, господа! Ну и чем, позвольте 
спросить, я обязан вашему присутствию здесь, 
в Каррасе?
ВАСЕЧКИН    
У нас к вам очень важное дело. Вы только,  пожалуйста, 
выслушайте нас внимательно. Это, правда, очень важно.

ПЕТРОВ
Для вас! 
ЛЕРМОНТОВ
Неужели? Это, право же, всё весьма забавно. 
Я весь внимание, молодые люди! Что же такого                      
необыкновенно важного вы желаете мне сообщить?
Васечкин прокашливается. 
ВАСЕЧКИН
У вас сегодня назначена дуэль. С   Мартыновым.
ЛЕРМОНТОВ
Вы и это знаете? Вы на редкость осведомлены,       госпо-
да! Хотя, впрочем, чему я поражаюсь, 
разгадка налицо – вы подслушивали!
ВАСЕЧКИН
Да нет же. Вовсе мы не подслушивали.
ЛЕРМОНТОВ
Ой ли?
ВАСЕЧКИН
То есть подслушивали, конечно, но не в этом 
дело. Поверьте, это совсем не главное.. Мы         
случайно подслушивали.. Вовсе не хотели… Ну, 
так получилось просто… Скажи, Петров?
ПЕТРОВ
Да, безусловно. Дело не в подслушивании  вовсе. Мы и так 
всё знали.
ЛЕРМОНТОВ
Что же вы знали? 
ПЕТРОВ
Ну… про дуэль. У Перкальской скалы.
ЛЕРМОНТОВ
Вы даже об этом осведомлены? Как, однако 
же, быстро расходятся здесь слухи! Ну и что                          
же из этого следует, юноши?
ВАСЕЧКИН
Следует то, что вам, Михаил Юрьевич, ни 
в коем случае туда нельзя.
ЛЕРМОНТОВ
И почему же вы столь категоричны? 
ВАСЕЧКИН
Да потому что он вас убьёт!
ПЕТРОВ              
Насмерть! 
Лермонтов хохочет.
ЛЕРМОНТОВ
Мартынов крайне плохо стреляет, мои юные друзья. И к 
тому же изрядно трусоват. Ему надо весьма постарать-
ся, чтобы меня подстрелить. Это всё, что вы хотели мне 
сообщить? Я очень ценю ваше стремление обезопасить 
моё участие в поединке, но право же, в данном случае 
решительно не о чем беспокоиться. К тому же велика  
вероятность, что и самого поединка не случится. Я не буду 
стрелять, молодые люди, да и Месье Кинжал не станет. 
Всё это просто нелепая шутка. Так бывает. Уверяю вас, мы 
помиримся и снова станем добрыми друзьями с Марты-
новым. Так что вы можете успокоить тех, кто вас сюда 
направил и заверить их, что всё произойдёт наилучшим 
образом. На сём разрешите откланяться. Поэт кланяется 
и поворачивается с тем, чтобы уйти. Васечкин отчаянно 
смотрит на Петрова. Но тот только беспомощно пожимает 
плечами. И тогда Васечкин делает шаг вперёд.                                                
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ПЕТРОВ И ВАСЕЧКИН В ГОРАХ КАВКАЗА / СЦЕНАРИЙ

ВАСЕЧКИН (срывающимся голосом)
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
Лермонтов с изумлением выслушивает васечкинскую 
декламацию.
ЛЕРМОНТОВ
Не буду скрывать своего удивления, друзья! Я сравнитель-
но недавно написал эти стихи, и мало кому они известны. 
Каким образом вам, юноша, удалось прочитать и, судя по 
всему, не раз, поскольку вы их так хорошо  запомнили, эти 
строки?
ВАСЕЧКИН
Я не могу вам всё объяснить, Михаил Юрьевич. 
Вы всё равно не поверите. Просто мы с 
Петровым очень много о вас знаем. 
Скажи, Петров?
ПЕТРОВ
Да, безусловно. Васечкин и другие ваши 
стихи знает. Отрывок из  поэмы “Мцыри”, 
например. Очень даже большой отрывок.
ВАСЕЧКИН (шёпотом)
При чём тут! Ты чего несёшь!
ЛЕРМОНТОВ
Я весьма польщён. Такой интерес к поэзии у столь юного 
человека, безусловно, похвален. Я и сам попал под обая-
ние этой сладкоречивой музы именно в вашем возрасте. И 
что же ещё вы знаете наизусть?
ВАСЕЧКИН
Ну, например, ваш перевод, вернее,    переложение из 
Гейне.
ЛЕРМОНТОВ
Неужели? В таком случае прочтите!
ВАСЕЧКИН
Легко.
Он подмигивает Петрову, выдвигает вперёд ногу и с чув-
ством читает.
ВАСЕЧКИН
Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.
Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.
Закончив чтение, Васечкин с гордостью смотрит на поэта.
ЛЕРМОНТОВ
Поразительно! Вы не перестаёте меня удивлять, 
юноша! И что же, вам понятны эти стихи?
ВАСЕЧКИН
Само собой. Мы всё это подробно разбирали. 

Я даже могу вам сказать, в чём разница 
между вашими стихами и стихотворением Гейне.
ЛЕРМОНТОВ
И в чём же? 
ВАСЕЧКИН
Очень просто. У Гейне герои умирают, не зная 
о смерти друг друга, а у вас они друг друга 
не узнают на том свете.
При этом Васечкин снова смотрит на Петрова в поисках 
поддержки.
ПЕТРОВ
И это гораздо трагичней! 
ЛЕРМОНТОВ
И  почему же вы так думаете? 
ПЕТРОВ
Потому что вечность без любви страшнее 
чем смерть.
ЛЕРМОНТОВ
И это неоспоримо. Похвально, весьма похвально! Вы – 
удивительные молодые люди! Мало кто по нынешним вре-
менам так тонко чувствует поэзию. И всё же, откуда вам 
известны мои недавние стихи?
ВАСЕЧКИН
Простите, Михаил Юрьевич, но я никак не могу вам этого 
сказать. Просто поверьте нам с Петровым, вам ни в коем 
случае нельзя соглашаться на эту дуэль. 
ЛЕРМОНТОВ
Я ценю вашу заботу, мои молодые любезные друзья. Но 
уж позвольте мне самому решать, в чём мне участвовать, а 
в чём нет. Есть вопросы чести, в которых, боюсь, вы в силу 
своего юного возраста ещё не в состоянии разобраться. 
Что же касается тайны, которую вы по каким-то неведомым 
соображениям не можете мне раскрыть, она объясняется 
весьма просто. Похоже, что кто-то выкрал из моих бумаг 
это стихотворение и распространяет его без моего на то 
дозволения. И я даже предполагаю, кто это может быть. И 
уверяю вас, это не останется безнаказанным. Позвольте 
мне только вначале покончить с сегодняшним инцидентом, 
а далее я сумею призвать к ответу всех моих врагов! Честь 
имею, господа!
Лермонтов с достоинством кланяется и решительной по-
ходкой идёт к дому. Петров и Васечкин растерянно пере-
глядываются. 
ПЕТРОВ
Михаил Юрьевич! 
Но поэт даже не оборачивается. Дверь за ним захлопыва-
ется. 
ПЕТРОВ
И что мы теперь будем делать? 
ВАСЕЧКИН (глубоко вздыхая)
Первый блин комом. Будем печь второй!
Пауза. Оба думают, что делать. 
Васечкин смотрит было на часы, но часов нет.
ВАСЕЧКИН
Сколько времени? 
ПЕТРОВ
Ты же знаешь, я часов не ношу. А зачем они нужны? Толь-
ко болтаются на руке и мешают. Время, если нужно, всегда 
можно на мобильнике посмотреть.
ВАСЕЧКИН
Ну, посмотри.
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ПЕТРОВ
Пожалуйста.
Петров выуживает из кармана мобильник и смотрит на 
дисплей.
ПЕТРОВ 
Не показывает ничего. Может, батарейка села.
ВАСЕЧКИН
Сам ты батарейка! Ясно, что не показывает. Это ж девят-
надцатый век! Какие тут могут быть мобильники!
Подумай сам своей головой.
Петров вздыхает.
ПЕТРОВ
Я вот что думаю, может нам пули в пистолетах 
заменить? В дуэльных? Я слыхал, так делают. 
Иногда.
ВАСЕЧКИН
Пули заменить? Впервые о таком слышу. И Потом, как мы 
до этих пистолетов доберёмся? А если доберёмся, то как 
мы заменим эти пули? И на что? Они же проверяют писто-
леты перед дуэлью. Ничего не понимаю. Ты вообще о чём?
ПЕТРОВ
Я стратегию предлагаю. А ты уже давай, 
реализовывай. Ты ведь у нас умный. А я что, 
я так…
ВАСЕЧКИН
Не прибедняйся, Петров! Лучше предложи 
что-нибудь толковое. А то пули заменить. 
Скажешь тоже!
ПЕТРОВ
Ну хорошо, тогда я другую стратегию предлагаю. Можно 
подрезать седельные ремни. Лермонтов сядет на лошадь, 
поскачет на дуэль, а ремни лопнут, и он свалится.
ВАСЕЧКИН
И голову себе разобьёт или шею сломает! Отличная 
идея, Петров! Я прямо в восторге. Где ты только таких 
классных идей поднабрался?! Вот уж  стратег, так стратег. 
Про это ты тоже где-то слышал?
Петров угрюмо молчит.
ПЕТРОВ 
А если не на его лошади, а на мартыновской ремни подре-
зать? И пусть он себе с неё долбанётся, мне, например, не 
жалко вовсе. Всем легче будет.
ВАСЕЧКИН
Знаешь что, Петров, может, не так всё это и 
глупо. Ну-ка пошли, посмотрим!
ПЕТРОВ
Куда это?
ВАСЕЧКИН
В конюшню. Поглядим что к чему.
ПЕТРОВ
А где тут конюшня?
ВАСЕЧКИН
Думаю, где-нибудь там, за домом. Пойдём, 
посмотрим. 
Они выходят из-за дуба и обходят дом.

НАТ. КОНЮШНЯ. ДЕНЬ
Васечкин оказался прав, с тыльной стороны дома распола-
галась конюшня. Друзья заходят на конюшню и осторожно 
идут вдоль денников, поглядывая по сторонам. 

ГОЛОС КОНЮХА        
Вам чего тут? 
Оба вздрагивают и застывают на месте.  Васечкин, стара-
ясь держаться с достоинством, медленно поворачивается. 
ВАСЕЧКИН
Нас поручик Лермонтов прислал. За лошадью. 
Где тут она? 
КОНЮХ
Да вон тот, пегий, оседланный. Акбар. Я его уж покормил, 
как велено. Можно забирать.
ВАСЕЧКИН
Спасибо. 
Васечкин уверенно идёт к указанному деннику. Петров за 
ним.
ПЕТРОВ
Ну ты даёшь, Васечкин! 
Они входят в денник и с опаской смотрят на высокого, 
слегка нервно косящего на них глазом жеребца. 
ПЕТРОВ (шёпотом)
Чего будем делать? Ремни подрезать?
ВАСЕЧКИН
Отстань ты со своими ремнями!  Мы лошадь похищаем, не 
понятно, что ли?
ПЕТРОВ
Как это, похищаем? 
ВАСЕЧКИН
Очень просто. Или угоняем, если тебе так больше нравит-
ся. Лермонтов соберётся на дуэль ехать, а лошади-то и 
нет. Пёхом же не пойдёт. Далеко, да и погода вон портится. 
Вот тебе и вся дуэль!
ПЕТРОВ
Гениально! 
ВАСЕЧКИН
Тс-с-с! Не ори! 
ПЕТРОВ
Ну у тебя и голова, Васечкин! 
ВАСЕЧКИН
Так, кумекает кое-чего. Ладно, время бежит, 
надо отсюда выбираться. Открывай дверь.
Он дотягивается до уздечки, лежащей на шее коня, пере-
брасывает её через его голову и берёт коня под уздцы.
ВАСЕЧКИН
Акбар хороший, умная лошадка, послушная…
Акбар поднимает голову и громко ржёт. Оба друга вздраги-
вают.
ПЕТРОВ
Чего это он? 
ВАСЕЧКИН
Ну так, жизни радуется. Чувствует, что                                    
скоро на свободе будет. 
ПЕТРОВ
А он копытом не огреет? Смотри, какие они у него здоро-
вые! Он нас тут по стенке одним махом размажет.
ВАСЕЧКИН
И вправду здоровые. Думаю, не должен. 
Что он, тупой, что ли?
ПЕТРОВ
Кто его знает! Лошадь всё-таки. Дикое животное. Я вот 
читал про лошадь Пржевальского…
ВАСЕЧКИН
Потом расскажешь. Открывай дверь. 
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Идём, Акбар!
Петров открывает дверь денника, и Васечкин выводит 
оттуда коня.
Друзья не спеша проводят коня мимо конюха с вилами.
КОНЮХ
Передайте Михал Юрьичу, что Егор всё 
выполнил, что наказывали.
ПЕТРОВ
Передадим. Пренепременно!
И они выходят из конюшни.

НАТ. ШОТЛАНДКА. УЛИЦА. ДЕНЬ
ПЕТРОВ
Куда теперь? Надо убираться отсюда побыстрей, пока он 
опять ржать не начал. Видно, что у него непростой харак-
тер. И потом Лермонтов, небось, знает, как он ржёт. Сразу 
прибежит.
ВАСЕЧКИН
Думаю, туда! 
Васечкин кивает в сторону, противоположную от входа. 
Дождь накрапывает всё сильнее. Друзья шагают по мокрой 
слякотной дороге. Акбар послушно трусит за ними.
ВАСЕЧКИН (ЗА КАДРОМ)
Надо срочно придумать хоть какое-то объяснение, куда мы 
идём, на случай, если кто-то встретится по дороге и начнёт 
дурацкие вопросы задавать. Как назло, ничего толкового 
в голову не лезет! Петрова лучше не спрашивать. Пусть 
думает, что у меня всё просчитано! Повезло, что дорога 
пустая, встречных нет. 

НАТ. ДОРОГА. ДЕНЬ
Друзья выходят из посёлка и идут между лесистых холмов. 
ПЕТРОВ
Может, верхом поедем? Быстрее будет.
ВАСЕЧКИН
Ты когда-нибудь верхом ездил? 
ПЕТРОВ
Я – нет! А ты?
ВАСЕЧКИН (ЗА КАДРОМ)
Сказать что ли, что я прекрасно держусь в седле, и пусть 
Петров в очередной раз восхитится. Но с другой сторо-
ны, если так сказать, то Петров может потребовать под-
тверждения, а это уже чревато.
Васечкин, уходя от вопроса, с сомнением качает головой. 
ВАСЕЧКИН
Так вернее. Во-первых, на него ещё залезть надо, а, 
во-вторых, неизвестно, как он себя поведёт, когда мы на 
него сядем. Он ведь к одному хозяину привык. Правда, 
Акбар?
Они идут дальше. Дорога извилистая, идёт вверх серпан-
тином.
ПЕТРОВ
А куда мы идём вообще-то? Ты хоть знаешь?
Васечкин оглядывается. Неподалёку какая-то тропинка 
ведёт в лес.
ВАСЕЧКИН
Нам туда! 
ПЕТРОВ
Ты что, хочешь его в лес завести? 
ВАСЕЧКИН
Ну да, найдём какую-нибудь полянку и там привяжем.

ПЕТРОВ
А его волки там не съедят?
ВАСЕЧКИН
Волки? А ты думаешь, тут волки водятся?
ПЕТРОВ
А то! Думаю, ещё какие!  
Они останавливаются, с опаской глядя по сторонам. 
ПЕТРОВ
Может, его просто отпустить? Пусть бежит куда хочет. Мы 
ведь уже далеко ушли.
ВАСЕЧКИН
А если он назад побежит? В конюшню? 
Тогда всё зря.
ПЕТРОВ
Ну, тогда я не знаю. К утру стопроцентно останутся от 
Акбара рожки да ножки!
ВАСЕЧКИН
Вот что, давай привяжем его прямо здесь, у дороги. Сюда 
волки вряд ли придут. И потом это всё-таки дорога, по ней 
кто-то ездит. Его увидят и заберут. А мы  когда убедимся, 
что дуэли не будет, можем сюда вернуться, проверить. И 
если он ещё тут будет, сами его заберём.
ПЕТРОВ
Ну хоть так.
Они выбирают дерево у дороги и привязывают к нему 
Акбара.
ПЕТРОВ (коню)
Не грусти. Тебя здесь обязательно найдут. И мы  тоже 
попозже за тобой вернёмся. Ты не волнуйся, мы тебя не 
бросим.
Акбар косится на него большим карим глазом и снова ржёт.
ВАСЕЧКИН
Он тебя понял. Побежали назад.
Они спешат обратно. Дождь и не думает заканчиваться.

НАТ. ШОТЛАНДКА. ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
Вскоре они уже входят в посёлок.  

НАТ. КОНЮШНЯ
Васечкин замедляет шаг и трогает Петрова за плечо.
ВАСЕЧКИН
Глянь! 
У конюшни стоят дрожки. Друзья, прячась за деревьями, 
подбираются к входу, откуда слышны громкие голоса. Там 
стоят несколько человек. Среди них Лермонтов и Дорохов. 
Перед ними растерянно переминается с ноги на ногу конюх 
Егор.
КОНЮХ
Да мне откуда ж знать, ваше благородие!     Они сказыва-
ли, что вами посланы, ну я маху и дал. Что хотите со мной 
делайте! 
ЛЕРМОНТОВ
Да ну тебя! Но какие ж, однако, пострелята! Мне сразу по-
казалось, что с ними что-то неладно. Больно уж сведущие 
юнцы  были! Стихи мои наизусть знали.
ДОРОХОВ
Ты, Мишель, говоришь, они были в цыганской одежде, так 
чему ж тут удивляться. Цыгане – известные конокрады, к 
каким только уловкам не прибегают. А стихи им выучить 
плёвое дело. Они вон песен сколько знают, счёта нету.
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ЛЕРМОНТОВ
Вроде и не похожи они на цыган. Хотя один такой вроде 
был чернявенький. Тот, что пошустрее.
В разговор вступает хорошо одетый мужчина в шляпе.
ГЛЕБОВ
Цыгане и есть, кем же им ещё быть! В    нескольких вер-
стах от Пятигорска табор стоит, наверняка они оттуда.
ДОРОХОВ
Пиши пропало коли так! Они краденых  лошадей в таборе 
не держат. Конь этот уже, небось, далеко, и след простыл.
ЛЕРМОНТОВ
Ну и на чём же я теперь поеду, господа? Вторая моя ло-
шадь в Пятигорске. Кабы не  поединок, это не было б столь 
серьёзно. А так Мартынов наверняка решит, что это я всё 
специально подстроил.
Петров и Васечкин переглядываются. 
Васечкин поднимает вверх большой палец.
ВАСЕЧКИН (шепчет)
Сработало! 
ДОРОХОВ
Нет, этого допустить никак нельзя! Что   скажешь, Глебов?
Глебов обращается к Лермонтову и ещё к одному, четвёр-
тому мужчине, высокому и в крылатке.
ГЛЕБОВ
Вот что, поручик, я думаю, эта беда        поправимая. Тру-
бецкой наверняка уступит Вам свою лошадь, я это беру на 
себя, не сомневайтесь даже. Так что мы, как и предполага-
лось, вместе с князем Васильчиковым, поедем верхами. А 
Трубецкой вполне сможет в столыпинских дрожках разме-
ститься. Тот только рад будет. Вон они стоят.
ЛЕРМОНТОВ
Благодарю! Как хороша жизнь, когда у тебя есть друзья, не 
правда ли, князь? 
Князь учтиво кланяется.
КНЯЗЬ ВАСИЛЬЧИКОВ
И как она привлекательна, когда у тебя есть  враги! 
Все смеются.
ДОРОХОВ                                          
Ну, раз всё так славно устраивается, предлагаю, господа, 
вернуться в ресторацию и выпить по этому поводу! Тем 
более, Мишель, что противник твой весьма вероятно хочет 
нам что-то сообщить, и может быть вся эта катавасия на 
том и закончится.  
И вся компания с весёлыми шутками и смехом отправляет-
ся в дом.
Петров и Васечкин уныло смотрят друг на друга.
ПЕТРОВ
Неужели всё пропало?
ВАСЕЧКИН
Нет, ещё совсем не всё потеряно. Теперь нам надо взяться 
за Мартынова. Это наш последний шанс. Похоже, он уже 
там, ты слышал? Приехал, очевидно.
ПЕТРОВ
И как мы за него возьмёмся? 
ВАСЕЧКИН
Крепко. Очень даже крепко.
И вынимает из кармана электрошокер.
ВАСЕЧКИН (ЗА КАДРОМ)
Непонятно только, с какого конца браться. Предположим, 
можно как-то напасть на Мартынова, навалиться вместе 
с двух сторон, неожиданно, с криком, но только как это 

всё реально осуществить…  Мартынов же не будет спать 
под деревом. И туда, в эту ресторацию, тоже к нему не 
пойдёшь… В общем, как ни крути, сплошные непонятки… 
А время, между прочим, бежит… Мы уже и так промокли 
достаточно, и хоть тут и июль сейчас, жара, но всё равно 
простудиться можно запросто.
Васечкин тоскливо смотрит на тёмное грозовое небо. 
Дождь продолжает моросить, хотя сейчас они с Петровым 
прижались к стенке конюшни, находятся под её навесом, 
так что на них особо не попадает. Васечкин опасливо тянет 
носом, проверяя, не простыл ли он уже.
ПЕТРОВ
Ты чего, Васечкин? Придумал, с чего начнём?
ВАСЕЧКИН
Угу.
ПЕТРОВ
Ну и с чего?
Васечкин тяжело вздыхает. 
ВАСЕЧКИН
Сделаем вот что...
ПЕТРОВ
Тс-с-с! Опять кто-то сюда прётся!
К конюшне пошатывающейся походкой приближается 
человек.
ПЬЯНИЦА (пьяным голосом)
Эй, любезный! 
КОНЮХ
Слушаю, ваше благородие!
ПЬЯНИЦА
Где тут у вас ватерклозет? 
КОНЮХ
Не понял, вашбродь. Вы о чём?
ПЬЯНИЦА
Ну… это… ретардник, где? 
КОНЮХ
Чего-сь? Никак в толк не возьму, вашбродь, чего изволите?
ПЬЯНИЦА
Дурррак! Чего тут непонятного! Отхожее место где у вас 
тут?
КОНЮХ
А-а, нужник, что ли? Так бы и говорили.  Да вон же он, с 
правой стороны, видите построечку некрашеную?
Пьяный с большим трудом разворачивается. 
ПЬЯНИЦА
Вон то, с покатой крышей, что ли?
КОНЮХ
Оно и есть.
ПЬЯНИЦА
Ну, вижу! Беру курс!
И он всё той же неверной походкой удаляется.
ПЕТРОВ
Так чего ты там придумал? 
ВАСЕЧКИН
А вот что. Мартынов сейчас внутри, в кабаке этом, ну ты 
сам слышал?
ПЕТРОВ
Ну да, слышал. И что дальше?
ВАСЕЧКИН
Они там сидят, пьют. А когда люди пьют, 
им понятное дело, в туалет нужно. Ну, ты 
же видел?
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ПЕТРОВ
Ну, видел. И что из этого? Ты это всё к чему, Васечкин?
ВАСЕЧКИН
Да к тому, что Мартынов такой же человек, как и другие. 
У него тоже мочевой пузырь имеется. Так что он через 
какое-то время обязательно в туалет пойдёт. Вот тут-то мы 
его и прищучим!
ПЕТРОВ
А как мы узнаем, когда он туда пойдёт? 
Или мы всё время должны там, за туалетом, дежурить?
ВАСЕЧКИН
Нет, конечно. Я буду наготове, а ты проберёшься внутрь 
и будешь за ним следить. А как он пойдёт, ты мне сразу 
просигнализируешь. Ну, а дальше моё дело! – небрежно 
закончил он.
ПЕТРОВ
Ты думаешь, ты сам справишься? 
Васечкин покровительственно хлопает его по плечу.                                                                      
ВАСЕЧКИН
Не о чем волноваться! Я  потолкую c этим Месье Кинжа-
лом как надо. Мало ему не покажется! Ничего, Петров, не 
боись, где наша не пропадала!
ПЕТРОВ
Всюду она пропадала.
ВАСЕЧКИН
Именно. Ну что, вперёд?
ПЕТРОВ
Только как я туда пойду? Меня ведь тут же  схватят! Мы же 
конокрады, забыл, что ли? 
ВАСЕЧКИН
Так ты на рожон-то не лезь. Так,    аккуратненько, чтоб тебя 
никто не видел. 
ПЕТРОВ
Может просто в окошко поглядеть     осторожненько? 
Внутрь всё-таки опасно.
ВАСЕЧКИН
Можно и в окошко.
ПЕТРОВ
Так тогда может вдвоём пойдём?
ВАСЕЧКИН
Нет, он может быстро пойти, надо быть готовым. Я там 
спрячусь, в районе туалета. Вон за тем деревом, видишь?
ПЕТРОВ
Ага, вижу.
ВАСЕЧКИН
Ну, давай, Петров, как говорится, с богом.
Они обнимаются.
ПЕТРОВ
А как я его узнаю, этого Мартынова? 
ВАСЕЧКИН
Нам же Владимир Валерьевич показывал его   портрет, ты 
чего, забыл? Они его почему-то все красавцем считали. И 
потом, ты слышал, что Виктория рассказывала. Он в чер-
кеске ходит, с глазырями. Или ты считаешь, они все тут так 
ходят? Совсем, что ли? 
ПЕТРОВ
Да ничего я не считаю, чего ты пристал!   Помню я всё.
ВАСЕЧКИН
А если помнишь, так чего тогда? Иди давай!

ПЕТРОВ
А какой тебе знак подать, когда он  пойдёт?
ВАСЕЧКИН
Знак? Кричи совой!
ПЕТРОВ
Почему совой? 
ВАСЕЧКИН                
А почему нет?
ПЕТРОВ
Во-первых, я чего-то здесь сов не вижу. А, во-вторых, я не 
умею совой кричать. Я не знаю, как она кричит!
ВАСЕЧКИН
А вот так – Угу! Угу! Ладно, бог с  тобой. Не хочешь, не 
кричи! Тогда просто махни мне. Я буду за тобой наблюдать.
Петров осторожно, перебежками, отправляется к дому, а 
Васечкин, хоронясь от посторонних взглядов, подбирается 
поближе к туалету и прячется за дерево.

НАТ. ТРАКТИР. ВЕЧЕР
Петров, оказавшись у стены дома, под окном, аккуратно, 
со всеми предосторожностями приподнимается и загляды-
вает внутрь. 
В большой комнате десятка два гостей – дамы и господа, 
в том числе и офицеры. Все слушают мужчину с бантом на 
шее, который, подыгрывая себе на гитаре, поёт сладким 
баритоном.
ПЕВЕЦ
Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он.
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
Петров внимательно разглядывает присутствующих и 
вскоре обнаруживает Мартынова. Рядом с ним за столи-
ком сидит Эмилия Верзилина и ещё двое мужчин. На лице 
Мартынова блуждает какая-то непонятная улыбка, которая 
Петрову очень не нравится.
Певец, начавший вполголоса, теперь поёт всё громче, 
входя в раж.
ПЕВЕЦ
Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон.
Видит Петров и Лермонтова, сидящего в другом конце 
залы в окружении Васильчикова, Глебова, Дорохова и ещё 
пары господ. Лермонтов, в отличие от Мартынова, ничему 
не улыбается, напротив, глаза его печальны, похоже, что 
он слушает певца с искренним волнением. А тот тем вре-
менем уже громыхает так, что даже Васечкин выглядывает 
из-за дерева.
ПЕВЕЦ
Лежать и мне в земле сырой!
Напев унывный надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет.
И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон! 
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Исполнитель берёт сильный аккорд, отрывает руку от 
гитары и кланяется. Раздаются аплодисменты и крики 
«Браво!». 
Петров обратил внимание, что Лермонтов на этом послед-
нем куплете cовсем помрачнел, а глаза поэта повлажнели. 
ГОЛОС ВАСЕЧКИНА
Петров! 
Петров оборачивается.
ВАСЕЧКИН (громким шёпотом из-за дерева)
Ну что там? 
ПЕТРОВ
Сидят пока.
ВАСЕЧКИН
Ты его увидел?
ПЕТРОВ
Увидел! Он с этой сидит, с Эмилией!
ВАСЕЧКИН
Вот она зараза! Надо же! А Лермонтову она, главное, голо-
ву морочит! Все они такие!
ПЕТРОВ
Не все! 
Петров в этот момент видит, что Мартынов встаёт из-за 
стола.
ПЕТРОВ
Встал! 
Петров снова приникает к окну.
Мартынов что-то любезно говорит Эмилии. Улыбочка, 
которая так не понравилась Петрову, по-прежнему гуляет 
на его лице. Потом Мартынов кланяется и направляется к 
выходу.
ПЕТРОВ
Идёт! Готовься!
Петров что было силы машет руками. 
Васечкин крепко сжимает электрошокер.
ВАСЕЧКИН (тихо)
Я готов, Петров!

НАТ. ОКОЛО ТУАЛЕТА. ВЕЧЕР
Проходит несколько тревожных секунд, и Мартынов по-
является на дорожке, ведущей от дома к отхожему месту. 
Одет он в черкеску с глазырями. На ногах высокие сапоги, 
на голове папаха. На боку у Мартынова действительно 
висит длинный кинжал в ножнах, что выглядит несколько 
нелепо, до сабли он не дотягивает, а для поясного ножа 
чересчур велик.  
ВАСЕЧКИН (хмыкая)
Ну точно Лермонтов его прозвал – Месье Кинжал!
И тут же снова быстро прячется за дерево. Петров в это 
время скрывается за баррикадой из нескольких винных 
бочек, стоявших рядом. Осторожно выглядывает оттуда. 
ПЕТРОВ (ЗА КАДРОМ)
Если бы только Маша нас сейчас видела,  больше она бы 
уже никогда не бросала ни в мою сторону, ни в сторону Ва-
сечкина эти свои ироничные взгляды. На всю оставшуюся 
жизнь поняла бы, кто мы такие, и на что готовы пойти, что-
бы спасти светоч русской поэзии! Но Маши, к сожалению, 
именно в такой важный и героический момент рядом нет...
Петров тяжело вздыхает и с ещё большим напряжением 
продолжает своё наблюдение. Мартынов довольно долго 
торчит в отхожем месте, затем выходит оттуда, тщатель-
но оправляется и, убедившись, что костюм его в полном 

порядке,  шагает было к трактиру, как у него за спиной 
раздаётся  вежливый, но, тем не менее, вполне строгий 
юношеский голос.
ВАСЕЧКИН
Простите, одну минуточку!
Мартынов поворачивается и с изумлением видит Васечки-
на.
МАРТЫНОВ
Чего изволите, юноша? Вы, собственно, кто такой и чего 
тут делаете?
ВАСЕЧКИН
Я, собственно, как раз вас и поджидаю,  Николай Соло-
монович! И очень прошу меня выслушать. Поверьте, это 
крайне важно!
МАРТЫНОВ (усмехаясь)
Ну-с, слушаю-с. Что ж такого важного вы мне желаете 
сообщить?
ВАСЕЧКИН
Вы вызвали на дуэль Михаила Юрьевича… 
МАРТЫНОВ
Ну, вызвал-с! Секрета тут никакого нет. 
И что-с? Что с того-с?
ВАСЕЧКИН
То, что этой дуэли не должно быть! То есть,  я хотел ска-
зать, она не должна состояться! 
МАРТЫНОВ
Вот как? И это почему же, позвольте узнать?
ВАСЕЧКИН
Потому что вы сами прекрасно знаете, что Михаил Юрье-
вич – великий поэт! И вы не можете его убить! Откажитесь 
от этой ужасной затеи!
ПЕТРОВ (шепчет)
Ну даёт Васечкин!
МАРТЫНОВ
Кто из нас велик, а кто нет, это, юноша, как         говорится, 
покажет история. Все мы нынче грешны бумагомаранием. 
Одни лучше, другие хуже. То, что поручик пишет неплохие 
стихи, совсем не даёт ему права безнаказанно оскорблять 
кого-либо.
ВАСЕЧКИН
Откажитесь, Николай Соломонович, прошу     вас! Вы же 
сами себе потом не простите!
МАРТЫНОВ (хохоча)
Вот как? Это, право же, очень смешно. 
Сам себе не прощу! Ха-ха-ха! 
ВАСЕЧКИН
Именно так. Вы не понимаете, какая это будет трагедия.
МАРТЫНОВ
Может и не понимаю, юноша, я только понимаю, что, еже-
ли дело не будет доведено до конца, как оно того заслужи-
вает, то этого уж я точно себе не прощу!
ВАСЕЧКИН
Вы же были друзьями, партнёрами по фехтованию в 
юнкерской школе. Помиритесь, вот дело и закончится. Я 
знаю, что Михаил Юрьевич совсем не хочет этого поедин-
ка.
МАРТЫНОВ
Вы на редкость осведомлённый юноша. Ежели не хочет, 
то пусть публично принесёт  свои извинения. Никому не 
позволено выставлять шутом своего товарища, тем паче 
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майора в отставке и кавалера ордена Святой Анны с бан-
том!
ВАСЕЧКИН
Третьей степени! 
МАРТЫНОВ
А хоть бы и третьей! Я отправился на Кавказ доброволь-
цем, честно заслужил свою награду. И не такому сопляку, 
как вы, вмешиваться в дела чести! Нечего сказать, хороше-
го представителя назначил поручик для улаживания своего 
непотребства! Это просто новое насмехательство, иначе и 
расценить невозможно.
ВАСЕЧКИН
Никто меня не назначал! Михаил Юрьевич даже не подо-
зревает об этом нашем разговоре. Я, между прочим, знаю, 
почему  вы так обиделись на него.
МАРТЫНОВ
И почему же? 
ВАСЕЧКИН
Потому что вы считаете, что Лермонтов вас описал в об-
разе Грушницкого в «Герое нашего времени». Но, во-пер-
вых…
МАРТЫНОВ
Во-первых, а также, во-вторых и в-третьих, я больше не 
намерен выслушивать эту чушь! Тем более от подобного 
недоросля. Передайте вашему поручику, который, видимо, 
мнит себя Печориным, что поединок состоится, как и было 
говорено!
ВАСЕЧКИН (отчаянно)
Нет, не состоится! 
МАРТЫНОВ
Неужели? И кто же, любопытно узнать, 
тому помешает?
ВАСЕЧКИН
Я! Мы с Петровым! 
МАРТЫНОВ
О-о! Вы с Петровым! Это, разумеется, всё меняет! В таком 
случае, о чём мы тут толкуем. Желаю вам с Петровым 
успеха!
И он, посмеиваясь, поворачивается к Васечкину спиной. 
Васечкин выхватывает из кармана электрошокер, с гром-
ким криком «А-а-а!» подскакивает к уходящему Мартынову 
и, что было силы, приставляет прибор к спине майора. 
Но электрошокер не срабатывает. Мартынов, почувствов 
толчок, моментально разворачивается, и правой рукой 
влепливает Васечкину крепкую оплеуху, от которой того 
отбрасывает далеко в сторону. В это же мгновение Пе-
тров выскакивает из своего укрытия, нагибает голову и с 
отчаянным криком несётся на Мартынова, чтобы со всего 
разбега боднуть отставного майора в живот. Однако же и 
эта попытка оказывается неудачной. Мартынов легко уво-
рачивается, Петрову достается сапогом под зад. В резуль-
тате чего тот влетает головой в стену нужника и, застонав 
от сильного удара, шлёпается прямо в грязь. 
МАРТЫНОВ (с хохотком)
Это, видимо, и есть вышеупомянутый грозный Петров! 
Благодарю за доставленное удовольствие, господа! Давно 
так не развлекался! Надеюсь, вы тоже!
Он прощальным насмешливым жестом приподнимает 
папаху, и, посмеиваясь, удаляется в сторону дома.

Петров сидит в луже и, постанывая, раскачивается из сто-
роны в сторону.  Потирает здоровенную шишку на макуш-
ке.
ПЕТРОВ
Васечкин, ты где? 
ВАСЕЧКИН
Тута я. 
Перед Петровым появляется прихрамывающий Васечкин.
ВАСЕЧКИН
Ты чего тут расселся? 
ПЕТРОВ
Ничего! Отдыхаю, может быть. 
ВАСЕЧКИН
У тебя чего, голова болит? 
Васечкин энергично двигает челюстью вправо-влево. 
ПЕТРОВ
Ничего у меня не болит, просто шумит немного, больше 
ничего.
И он, кряхтя, встаёт на ноги.
ПЕТРОВ
Противный какой этот Мартынов! И увёртливый!
ВАСЕЧКИН
Чистый гад! 
ПЕТРОВ
Я слышал, что ты ему говорил. А ему всё по барабану.
ВАСЕЧКИН
Тормоз он настоящий, больше ничего! 
Только может руками размахивать!
ПЕТРОВ
А что случилось-то? Почему электрошокер 
не сработал?
ВАСЕЧКИН
А кто его знает. Скорей всего батарейка села.
ПЕТРОВ
Чего ж ты не проверил? Мог бы и проверить, между про-
чим.
ВАСЕЧКИН
Я что, проверяльщик батареек? Мне что, делать нечего? 
Просто в голову не пришло. А ты что, всё всегда проверя-
ешь, что ли?
ПЕТРОВ
Нет, не всё.
ВАСЕЧКИН
Вот именно!
Пауза.
ПЕТРОВ
И что теперь? Ничего у нас не вышло. Всё равно эта чёрто-
ва дуэль состоится.
ВАСЕЧКИН
Ещё не вечер! Главное нам попасть туда,  к этой Перкаль-
ской скале, а там разберёмся. Не допустим, чтобы это 
случилось.
ПЕТРОВ
Ну, допустим, мы туда доберёмся, и что мы  сможем 
сделать? Кто нас слушать-то будет? И что мы можем им 
сказать, уже ведь всё сказано. 
ВАСЕЧКИН
Мы скажем правду. Что мы всё знаем, потому что мы из 
будущего.
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ПЕТРОВ
Ты чего, Васечкин? Какое будущее! Кто нам поверит? 
Нас просто высмеют и выгонят. Или в сумасшедший дом 
отправят.
ВАСЕЧКИН
Поверят. У нас доказательства есть.
ПЕТРОВ
Какие ещё доказательства?
ВАСЕЧКИН
А вот какие! 
Васечкин трясёт электрошокером.
ВАСЕЧКИН
Где они такое видели в девятнадцатом веке!
ПЕТРОВ
И что это за доказательство! Он ведь даже не  работает. 
Сам говоришь, батарейка села.
ВАСЕЧКИН
Ну, хорошо, пусть он не работает! А вот на это что они 
скажут?
Он вытаскивает из другого кармана мобильник. Нажимает 
кнопку включения. Дисплей светится.
ВАСЕЧКИН
Видишь, работает! И батарейка нормально фурычит. А 
твой?
ПЕТРОВ
Ну, и мой наверное тоже. Только ведь связи-то всё равно 
нет. 
Петров извлекает свой телефон.
ВАСЕЧКИН
Ну, понятное дело, что нет. Откуда тут связь возьмётся!
ПЕТРОВ
И что это тогда доказывает? Ничего.
ВАСЕЧКИН
Ничего? Погоди-ка, сейчас мы кое-что тут найдём. У меня 
тут кое-что скачено…
Васечкин быстро нажимает на кнопки. Потом разворачива-
ет телефон к Петрову, чтобы тот мог видеть дисплей.
ВАСЕЧКИН
Ну вот, всё в порядке! Глянь! Я тебе погромче сделаю.
Увеличивает громкость. Петров с интересом смотрит в 
экран смартфона. Там Андрей Миронов в белой рубашке 
апаш, со шпагой в руке поёт песню «Кто на новенького?» 
из кинофильма «Достояние республики».
ВАСЕЧКИН
Это, по-твоему, ничего?
ПЕТРОВ
Ну, почему ничего. Старый какой-то фильм.
ВАСЕЧКИН
И что с того, что старый! А мне может нравится! Вжик, 
вжик, вжик, кто на новенького! Очень классный фильм! А 
потом, им всё равно, старый он или новый. Они тут вообще 
никаких фильмов никогда не видели.
ПЕТРОВ
Пожалуй.
ВАСЕЧКИН
Не пожалуй, а точно! Откуда у них тут кино? Тем более в 
телефоне. Тут даже телевизоров ещё нет.
ПЕТРОВ
Это правда. 
ВАСЕЧКИН
Вот именно! 

ПЕТРОВ
И что, ты им покажешь это видео?
ВАСЕЧКИН
Конечно покажу! Представляешь, как они все обалдеют!
ПЕТРОВ
Представляю… И что дальше будет? После того, как все 
обалдеют?
ВАСЕЧКИН
А дальше очень просто. Они нам поверят. Увидят, что мы 
не врём, что всё знаем. Поймут, что это их вжик, вжик, кто 
на новенького очень плохо кончится. И откажутся от этой 
своей дурацкой дуэли. Вот так, Петров! 
И Васечкин радостно улыбается. 
ПЕТРОВ (тоскливо)
Дождь чего-то всё сильнее становится. 
ВАСЕЧКИН
Ясное  дело, гроза начинается, ты же слышал Викторию. 
Ничего, не сахарные, не растаем. Главное, что мы теперь 
знаем, чего делать. Скажи, классный план?
Петров вздыхает.
ПЕТРОВ
Да, план неплохой. А как мы туда попадём? Ну, к этой Пер-
кальской скале? Туда же ещё добраться надо…
ВАСЕЧКИН
Придумаем что-нибудь. Или ты  сомневаешься?
ПЕТРОВ
Да нет, зачем мне сомневаться.
Петров задумчиво рассматривает друга.
ПЕТРОВ (ЗА КАДРОМ)
На самом деле шансы осуществить эту новую васечкин-
скую идею крайне низкие. Но стоит ли в этом признавать-
ся… И потом, Васечкин есть Васечкин, он всегда находит 
выход из, казалось бы, самых тупиковых ситуаций. Может 
и теперь найдёт. 
ПЕТРОВ (поёт)
Раз сложилась ситуация…
ВАСЕЧКИН (подхватывает)
…так используй до конца! 
В это время вдалеке хлопает дверь, раздаются оживлён-
ные голоса.
ПЕТРОВ
Сюда идут! 
ВАСЕЧКИН
Прячься!
Оба быстро забегают за отхожее место, чтобы их никто не 
мог заметить. Голоса и шаги раздаются всё ближе. 
Осторожно выглянув из-за угла, Петров и Васечкин видят…
 …восемь мужчин, идущих к конюшне. Среди них Лермон-
тов, Мартынов, Глебов, Васильчиков, Дорохов и незнако-
мый мужчина в крылатке с непокрытой головой – князь 
Трубецкой.
ВАСЕЧКИН    
Интересно, а те трое кто… 
ПЕТРОВ
Они тоже там, в ресторане, сидели, я их     видел. 
ВАСЕЧКИН
С чьей стороны? Мартынова?
ПЕТРОВ
Не знаю, не понял. По-моему, они за соседним    с Лермон-
товым столиком были.
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ГЛЕБОВ
Надо торопиться, господа! Того и гляди    разверзнутся хля-
би небесные, и пиши пропало.  
ДОРОХОВ
Эй, на конюшне!
Из конюшни навстречу господам выбегает конюх Егор.
КОНЮХ
Чего изволите? 
ДОРОХОВ
Давай, лошадей седлай!
КОНЮХ
Так уж давно оседланы, как было велено!
ГЛЕБОВ
Вот и славно, выводи мою! 
ТРУБЕЦКОЙ
И мою тоже. 
МАРТЫНОВ
И мою! 
КОНЮХ
Сей момент, господа! 
Егор кланяется и скрывается внутри конюшни.
Мужчины курят в ожидании, негромко о чём-то переговари-
ваясь, время от времени раздаются взрывы смеха.
ПЕТРОВ
Чего им так весело? 
ВАСЕЧКИН
Мне другое странно.
ПЕТРОВ
Чего странно? 
ВАСЕЧКИН
Странно, что они все вместе стоят, одной группой.
ПЕТРОВ
А чего тут странного?
ВАСЕЧКИН
Ну, как это… Они же враги, Мартынов вон его убьёт ско-
ро… А стоят дружно, как ни в чём не бывало, анекдоты, 
наверное, какие-нибудь толкают… Вон как ржут!
ПЕТРОВ
Непохоже, что они ко всему этому всерьёз относятся… 
Может поэтому… Ну, и потом они всё-таки друзья были…
ВАСЕЧКИН
Может и поэтому. А может просто не боятся ничего, так 
воспитаны.
В это время Егор выводит из конюшни оседланную ло-
шадь.
ТРУБЕЦКОЙ
Вот и моя Зорька! 
Он берёт из рук конюха повод, гладит коня по шее. 
Потом поворачивается к Лермонтову.
ТРУБЕЦКОЙ
Поручик, вручаю вам мою Зорюшку, не обижайте её, ко-
былка отменная, послушная, чистых кровей.
ПЕТРОВ (шепчет)
А, я понял, это Трубецкой.
ВАСЕЧКИН
Да, наверное.
Лермонтов учтиво кланяется Трубецкому, забирает у него 
узду и накидывает её на лошадь.
ЛЕРМОНТОВ
Благодарствую. Прошу не сомневаться, я о ней позабо-
чусь, как следует.

И он ловко, одним прыжком, влетает в седло.
ГЛЕБОВ (со смехом)
Да уж, видно, что она в верных руках! 
Лермонтов гарцует, заставляя кобылу кружиться на месте.
ВАСЕЧКИН
Вот это да! Здорово это он!
ПЕТРОВ
Ага. Классно!
Тем временем Егор выводит ещё двух лошадей. Одну из 
них оседлывает Глебов, другую Мартынов. 
МАРТЫНОВ  (Лермонтову)
Может, вскачь пустим, Мишель? 
Наперегонки, как когда-то?
ЛЕРМОНТОВ (улыбаясь)
А ваш длинный кинжал не помешает 
столь быстрой езде? 
Все хохочут. Мартынов, насупившись, отъезжает в сторону.
ВАСЕЧКИН
Зря он так. Тот теперь ещё больше  разозлится!
Петров печально вздыхает и пожимает плечами. 
Егор выводит ещё одну, четвёртую лошадь, на которую 
садится князь Васильчиков.
КНЯЗЬ ВАСИЛЬЧИКОВ 
Ну что, господа, я готов. В путь?
ГЛЕБОВ
В путь! 
Глебов первым выезжает со двора. За ним Лермонтов, 
потом Васильчиков. Мартынов замыкает кавалькаду. 
ТРУБЕЦКОЙ
Похоже, примирения так и не будет.
ДОРОХОВ
Полноте. Перед поединком помирятся. Уверяю вас, 
господа, Мартынов просто фасон держит. Он не решится 
стрелять. Готов пари держать.
СТОЛЫПИН
А я готов принять ваше пари. 
ДОРОХОВ
В таком случае предлагаю вернуться в ресторацию, чтобы 
окончательно оговорить условия и скрепить наше пари 
доброй чарочкой вина на дорожку.
СТОЛЫПИН
Отличная мысль! Полагаю, это не задержит нас надолго.
И все трое идут обратно в дом.
ПЕТРОВ
Тот третий, это, наверное, Столыпин. 
ВАСЕЧКИН
Да мне хоть кто! Странный они всё-таки народ. Им како-
е-то их пари паршивое важнее, чем человеческая жизнь! 
И не просто, а жизнь великого поэта. Видал, пошли себе 
спокойно выпивать?
ПЕТРОВ
Видал. Такие у них тут порядки. Так чего мы      будем де-
лать-то теперь? Может, дрожки эти угоним?
ВАСЕЧКИН
Можно. У тебя, Петров, иногда всё-таки бывают   очень 
неслабые идеи.
Петров застенчиво улыбается.
ПЕТРОВ
Бывают.
Они осторожно, с перебежками, крадутся к дрожкам.
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ВАСЕЧКИН
Приготовься! На счёт три бежим, ты садишься, я отвязы-
ваю повод, и мы даём дёру!
ПЕТРОВ
Ага, давай, считай!
ВАСЕЧКИН
Раз! Два!..
В этот момент из конюшни выходит Егор, подходит к дрож-
кам, отвязывает их от столба, и трогает лошадь, объезжая 
дом.
Оба друга бегут за ним. Егор останавливается у крыльца, и 
так и остаётся сидеть на облучке.
ВАСЕЧКИН
Видимо, так и будет тут сидеть, ждать их.
ПЕТРОВ
Вот непруха! 
ВАСЕЧКИН
Ладно, делать нечего, пошли!
ПЕТРОВ
Пешком?                              
ВАСЕЧКИН
А что делать! Не пешком, а бегом! Иначе         опоздаем!
ПЕТРОВ
Постой, кто-то сюда скачет!
Они отходят к дереву, всматриваясь в конец улицы. Появ-
ляется конь, причём без седока. Повод волочится за ним 
по дороге.
ВАСЕЧКИН
Да это же наш Акбар! Ты чего, Петров, плохо его привязал, 
что ли?
ПЕТРОВ
Не знаю, вроде я крепко привязывал.
ВАСЕЧКИН
Ага, так крепко, что он отвязался. 
Акбар, Акбар, иди сюда, мой хороший! 
Акбар послушно подходит, доверчиво поглядывая на дру-
зей.
Васечкин крепко хватается за повод.
ВАСЕЧКИН
Вот и транспорт прибыл! Ну, Петров,   приготовься, поска-
чем мы с тобой! Как три мушкетёра!
ПЕТРОВ
А кто третий?
ВАСЕЧКИН
Третьего нет.
ПЕТРОВ   
Ну, тогда, как два.
ВАСЕЧКИН
Хорошо, как два, какая разница.
ПЕТРОВ
Есть разница.  Одно дело три, другое - два.
ВАСЕЧКИН
Мне сейчас с тобой спорить некогда. 
Поехали.
Васечкин подводит коня к пеньку на обочине, влезает на 
него, а оттуда перебирается в седло.
ВАСЕЧКИН
Давай, Петров, твоя очередь! 
ПЕТРОВ
Только я никогда раньше верхом не ездил.

ВАСЕЧКИН
Правда? А я вот помню ты кое-кому брелки дарил с всад-
ником. Намёки делал, какой ты крутой.
ПЕТРОВ
Никаких я намёков не делал. И не брелки, а один-един-
ственный брелок.  Подумаешь!
ВАСЕЧКИН
Ладно. Дарил и дарил, чего уж теперь. Садись за мной, не 
боись. Ты, главное, ему, Акбару, не говори, что первый раз 
на лошадь сел. Пусть он думает, что ты    классный наезд-
ник.
ПЕТРОВ
Ты считаешь, он так будет думать? 
ВАСЕЧКИН
Конечно. Ты делай вид, что ты всю жизнь верхом ездишь, 
вот и всё. Понял?
ПЕТРОВ
Понял.
Петров напрягается, выпячивает вперёд нижнюю губу. С 
помощью Васечкина забирается на коня и крепко обхваты-
вает друга за пояс.
ВАСЕЧКИН
Вперёд, Акбар! 
Он шлёпает лошадь по бокам каблуками полученных от 
Янко сапог.
Акбар покорно идёт по улице. Они минуют заведение Анны 
Иванны. 
Оба с тревогой глядят в сторону стоявших у парадного 
крыльца дрожек. Но Егор, сидевший на облучке, дремлет, 
даже не поворачивается в их сторону. Дождь заглушает 
звуки копыт.
Акбар с двумя своими седоками проходит несколько улиц и 
вскоре выходит за околицу Шотландки, на пустую дорогу. 
ВАСЕЧКИН
Ну, Петров, готов? 
ПЕТРОВ
Ага.
ВАСЕЧКИН
Тогда держись крепче!
Васечкин ударяет каблуками коня, они скачут в темноту.

НАТ. ГОРНАЯ ДОРОГА. НОЧЬ
Задняя лука казачьего седла при каждом подскоке крепко 
бьёт бедного Петрова по мягкому месту. К тому же дождь 
хлещет всё сильнее. Картуз, взятый в таборе, с Петрова 
давно слетел. 
Петров терпит, сколько может, но, в конце концов, не вы-
держивает.
ПЕТРОВ
Да-да-да-давай на шаг пе-пе-пе-перейдём!   Хоть  
не-не-не-ненадолго!
Васечкин оглядывается, видит страдальческое выражение 
на лице друга и тянет на себя поводья. Акбар замедляет 
ход, переходит не на шаг, а на рысь, отчего Петрову стано-
вится не намного легче. 
ВАСЕЧКИН
Что, совсем терпеть не можешь? 
ПЕТРОВ (сдавленным голосом)
Смогу, наверное, ещё немного. 
ВАСЕЧКИН
Шагом мы не можем, точно тогда опоздаем.
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ПЕТРОВ И ВАСЕЧКИН В ГОРАХ КАВКАЗА / СЦЕНАРИЙ

ПЕТРОВ
Ты хоть знаешь, куда мы едем? Где это место- то? Далеко?
Вопросы остаются без ответа. 
ВАСЕЧКИН (ЗА КАДРОМ)
Понятия не имею, где находится эта чёртова   Перкаль-
ская скала. Может, далеко, а может и близко. И спросить, 
главное, не у кого, дорога совсем пустая. Да и кто в такую 
погоду будет тут разъезжать! Ясное дело, все сидят дома, 
чаёк попивают. И ни до чего им дела нет! Только мы с 
Петровым одиноко мчимся непонятно куда под пролив-
ным дождём, зады себе отбиваем ради спасения классика 
отечественной литературы. Хорошо ещё, что здесь июль, а 
то бы мы уже замёрзли, наверное, насмерть. Хотя и сейчас 
не жарко, прямо скажем. Мчимся, сломя голову, насквозь  
промокшие, и никто об этом не знает, никто не поможет. И 
не узнает уже скорей всего. Потому что мы сейчас заедем 
туда, откуда, может быть, никогда и не вернёмся. Уже 
понятно, что место дуэли мы не найдём, так что все наши 
усилия были совершенно бесполезны. И ещё неизвестно, 
удастся ли теперь вернуться домой. Запросто можно тут 
застрять на веки вечные в этом девятнадцатом веке, в 
котором даже интернет не работает, не говоря уж обо всём 
остальном. И спасти нас некому. Кроме Странного Двор-
ника разве что. Он единственный в курсе дела. Но только 
вряд ли можно от него ждать помощи. Он своё дело сде-
лал, дорогу показал, и всё. Небось уже и забыл про нас. 
Про то, что мы, может быть, уже никогда не увидим ни Вла-
димира Валерьевича, ни родителей своих, ни однокласс-
ников, а, самое главное, Машу Старцеву, которая сейчас, 
наверное, спокойно себе прогуливается вместе с Вовой 
Сидоровым и мороженое ест. Шоколадное с орешками. И 
совершенно ей всё равно, что мы с Петровым несёмся под 
этим ливнем в полную неизвестность. 
Васечкин так живо представляет себе эту картину, что 
слёзы выступают у него, текут по щекам, смешиваясь с 
каплями дождя.
ПЕТРОВ
Ты чего молчишь, Васечкин? 
ВАСЕЧКИН (подавляя слёзы)
Думаю. Ориентируюсь на местности.
ПЕТРОВ
Думай быстрее. А то у меня скоро задница     отвалится.
ВАСЕЧКИН
Я стараюсь.
Они, по-прежнему, скачут рысью непонятно куда. 
ВАСЕЧКИН (ЗА КАДРОМ)
А что если взять и повернуть назад. По  крайней мере, там, 
в Шотландке, есть живые люди, свет, еда. Петров, небось, 
хоть и молчит, но стопроцентно  проголодался зверски, 
можно даже не сомневаться. У меня у самого в животе уже 
кошки скребутся. С утра ведь ничего не ели! 
А откуда силы то взять? Ещё немного, и мы просто оба 
свалимся с Акбара. И будем тут лежать на обочине, и 
умрём с голода. А никто даже и не узнает!
Васечкин вдруг видит, как впереди что-то движется им 
навстречу.
Это груженая бочками арба, которую тянут два ишака.
Ишаками управляет какой-то мужик, с головой укрытый 
попоной.

ВАСЕЧКИН
Извините, вы не подскажете, как нам проехать к Перкаль-
ской скале?
МУЖИК (из-под попоны)
Чего-сь? 
ВАСЕЧКИН
Как к Перкальской скале проехать? 
МУЖИК
Чего-сь? 
ВАСЕЧКИН
Да ничего-сь. Я спрашиваю, как попасть к         Перкаль-
ской скале?
ПЕТРОВ
Может, он по-русски не понимает. 
Скала!!! Перкальская!!!  Где???
ВАСЕЧКИН
Чего ты орёшь? Прямо мне в ухо! Я чуть не оглох из-за 
тебя!
МУЖИК
А вам что там за надобность?
ПЕТРОВ
Какое ему дело! Пусть на вопрос ответит.
ВАСЕЧКИН
Тихо! Не спугни его. Тут подход нужен. Понимаете, уважае-
мый, там, у скалы этой должна быть поляна. Мы её ищем. 
Там родители наши лагерь разбили. Мы к ним едем.
ПЕТРОВ
Какой лагерь? Ты чего, Васечкин? У них тут туристов нет. 
ВАСЕЧКИН
Они там в шалаше живут. Нам поскорее надо, а то они 
волнуются!
МУЖИК
Так до Перкальской скалы ишшо версты три отсюдова! А 
там повернёте и наверх. Там поляна она самая и есть.
ВАСЕЧКИН
Видишь, сработало! 
ПЕТРОВ
А где нам повернуть-то? 
МУЖИК
Так там, на повороте сосна кривая растёт. Не промахнёте-
ся. Ну, бывайте! Пошли, ленивые!
Он хлещет ишаков, и арба, громыхая, проезжает мимо.
Петров и Васечкин безрадостно смотрят ей вслед.
ВАСЕЧКИН
Ты не знаешь, верста – это сколько?
ПЕТРОВ
Верста, это я знаю, нам же Владимир Валерьевич объяс-
нял. Верста – это полтыщи саженей.
ВАСЕЧКИН
Какие ещё сажени! Сколько это километров?
ПЕТРОВ
Он ещё про коломенскую версту рассказывал, помнишь? 
Там царский дворец был и столбы такие высокие, версто-
вые.
ВАСЕЧКИН
Что ты мне своими столбами голову морочишь! Говори, 
знаешь или нет?
ПЕТРОВ
Нет. Про сажени знаю, а про километры не очень. Ещё я 
знаю, аршины есть. Они гораздо    больше чем сажени. 
Раза, наверное, в три или четыре.
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ВАСЕЧКИН
Да ну тебя, Петров! Аршины, сажени!.. 
Чем только у тебя голова забита!
Петров виновато пожимает плечами.
ВОСПОМИНАНИЕ ПЕТРОВА
Школьный класс. 
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Что же такое верста, дорогие друзья?
Петров старается слушать, но в это время сидящая перед 
ним Маша Старцева трясёт головой, и её волосы мед-
ленно рассыпаются по плечам. Петров, затаив дыхание, 
следит за этой россыпью.
КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ
ВАСЕЧКИН
Ладно, дело ясное, что дело тёмное! Поскакали! Держись, 
Петров! И гляди в оба, нам теперь, главное, поворот не 
пропустить. Слыхал про сосну?
ПЕТРОВ
Слыхал.  Она кривая. Только мне, между  прочим, из-за 
тебя ничего не видно.
ВАСЕЧКИН
Всё равно смотри! Надо успеть! Вперёд, Акбар!
Васечкин ударяет каблуками, и они опять скачут по горной 
дороге.

НАТ. ПОВОРОТ НА ПОЛЯНУ. ВЕЧЕР
Акбар бежит быстро, но Васечкину кажется, что недоста-
точно, и он постоянно лупит коня каблуками, понуждая его 
ускорить бег. В конце концов, Акбар опять пускается в га-
лоп, и бедный Петров, стиснув зубы, взлетает над седлом 
при каждом подскоке.
В такой бешеной скачке проходит минут десять, Петров в 
отчаянии, чувствует, что всё, больше не может. И тут, взле-
тая над Васечкиным, видит замаячившее с правой стороны 
дерево.
ПЕТРОВ
Вон она! Вижу!! Сосна!! Поворачивай! 
Васечкин на полном скаку рвёт повод вправо. Акбар идёт 
юзом, хрипит, потом оступается в придорожной канаве, 
ноги у него подгибаются, и Васечкин кубарем летит через 
его голову. Вслед за ним катится Петров. Акбар выпрямля-
ется, ржёт и исчезает в дождевой пелене. Петров отрывает 
лицо от мокрой земли и, покряхтывая, садится, с недоуме-
нием глядя вокруг. 
ПЕТРОВ
Ты где, Васечкин? Ау!!!
Ответа нет. Только дождь идёт ещё сильнее, и где-то вда-
ли раскатисто громыхает гром.
ПЕТРОВ (отчаянно)
Васечкин!!!
ГОЛОС ВАСЕЧКИНА
Чего ты орёшь?
ПЕТРОВ
Ты тут? 
Он встаёт и идёт туда, откуда раздался голос друга. 
Васечкин, скорчившись, лежит на земле и слегка постаны-
вает.
ПЕТРОВ
Вот ты где! А я смотрю, тебя нет. Куда  ты, думаю, улетел…
Васечкин стонет.

ПЕТРОВ
Ты чего? Болит что-нибудь?
ВАСЕЧКИН (сдавленным голосом)
Ничего. Долбанулся просто как следует.
ПЕТРОВ
Это я вижу. Я и сам кувырнулся. Но вроде всё нормально. 
Ну, ты чего разлёгся тут? Вставай, давай! Я тебе помогу!
Он протягивает Васечкину руку, тот хватается за неё и 
встаёт.
ВАСЕЧКИН
А-а-а! 
ПЕТРОВ
Ты чего? Что случилось?
ВАСЕЧКИН
Нога! Ступить не могу.
ПЕТРОВ
Сломал, что ли? Покажи! Только надо  сапог снять. Садись 
обратно.
Васечкин садится, и Петров сдёргивает с него сапог. 
ПЕТРОВ
Раздулась малость. Так больно?
ВАСЕЧКИН
А-а-а! Ты чего, Петров, садист, что ли? Больно же!
ПЕТРОВ
Извини! Но, по-моему, непохоже, что ты её сломал. Ты 
бы тогда не так орал. Я помню, я руку сломал во втором 
классе, так я так орал, что весь двор сбежался. Хочешь 
расскажу, как я её сломал?
ВАСЕЧКИН
Потом расскажешь. Некогда сейчас. Опоздаем! Наверное, 
ты прав, я её всё-таки не сломал, а растянул. Но 
всё равно ступать очень больно. 
Где этот конь?
ПЕТРОВ
Убежал Акбар.
ВАСЕЧКИН
Как убежал? Куда?
ПЕТРОВ
Не знаю. Наверное, домой пошёл, в конюшню.
ВАСЕЧКИН
Как же так? Нам же торопиться надо.  Каждая минута сей-
час дорога! 
ПЕТРОВ
Давай ты на меня обопрись, и попробуем так пойти.
Васечкин натягивает сапог, Петров подставляет плечо, и 
они трогаются в путь. Васечкин хромает. Хлопает себя по 
карману.
ВАСЕЧКИН
Чёрт! 
ПЕТРОВ
Что случилось? 
ВАСЕЧКИН
Телефона нет. Очевидно выпал, когда я упал. 
Они идут назад, ищут выпавший телефон. Его нигде не 
видно. 
ВАСЕЧКИН
Наплевать. Нет времени его 
разыскивать. Твой-то с  тобой?
ПЕТРОВ
Конечно. Вот он. Только я никакой такой вжик-вжик, как у 
тебя, не  скачивал.
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ВАСЕЧКИН
А что ты скачивал?
ПЕТРОВ
Да ничего я не скачивал. Зачем мне чего-то скачивать? 
Мне и так хорошо. Я вообще не люблю чего-то скачивать.  
Лучше, я считаю, книжку почитать, чем сидеть и что-то 
скачивать… 
ВАСЕЧКИН
Ну, понятно, можешь не продолжать. 
ПЕТРОВ
Чего ты на меня так смотришь? Я что, виноват, что я ниче-
го не скачивал?
ВАСЕЧКИН
Да ничего я не смотрю. Просто думаю, что мы им тогда 
покажем? 
ПЕТРОВ
У меня зато тут фотография Маши есть. Я её на уроке 
математики сфотографировал. Когда она у доски стояла. 
Хочешь посмотреть?
ВАСЕЧКИН
Нет. Что я её не видел, что ли. Тыщу раз видел! И что нам 
толку от этой фотографии! Чего мы, Мартынову теперь 
Старцеву у доски покажем? Думаешь, это его убедит 
в чём-то?
ПЕТРОВ
Не знаю. По-моему, Месье Кинжала вообще трудно в чём-
то убедить.
ВАСЕЧКИН
Вот именно. Ладно, пошли! Там  разберёмся. Лишь бы 
успеть до того, как они начнут стреляться.
И друзья идут дальше. Петров помогает хромающему 
Васечкину.

НАТ. ПОЛЯНА У ПЕРКАЛЬСКОЙ СКАЛЫ. ВЕЧЕР
Тропа поднимается вверх, поэтому идти всё трудней. 
ПЕТРОВ
Больше не могу. 
Они останавливаются передохнуть. Доносятся какие-то 
голоса.
ВАСЕЧКИН
Ты слышал? Вот барьер. Кто-то cказал: «Вот барьер».
ПЕТРОВ
Вроде чего-то слышал.
И тут явственно раздаётся возглас Глебова «Сходись!».
ВАСЕЧКИН
Мы уже рядом! Быстрее, Петров! Бежим!
Васечкин рвётся вперёд. Но больная нога подворачива-
ется. Васечкин падает лицом в мокрую траву. Но упрямо 
ползёт туда, откуда слышатся голоса. Петров бежит рядом. 
Впереди, между деревьями появляется просвет. Снова 
раздаётся громкий возглас – «Сходись!». До поляны оста-
ётся несколько метров, когда голос Глебова начинает чётко 
отсчитывать команды: «Раз!.. Два!..»  Звучит выстрел. 
Васечкин в ужасе смотрит на Петрова.
ВАСЕЧКИН
Помоги!
Петров приподнимает его, но сил не хватает. Васечкин 
снова падает и из последних сил ползёт дальше. 
ГЛЕБОВ (ЗА КАДРОМ)
Cтреляйте, или я разведу вас! Раз! Два!

Васечкин приподнимается, с помощью Петрова делает рез-
кий рывок вперёд. Они оказываются на пригорке, откуда 
видна вся картина происходящего.
Дождь заливает всю поляну. Она неровная, идёт вверх. На 
той стороне, что повыше, стоит Лермонтов. В руке держит 
поднятый дулом вверх пистолет. На лице его играет спо-
койная, почти радостная улыбка. С другой стороны поляны 
к нему быстрым шагом идёт Мартынов, с наведённым на 
поэта пистолетом. Лицо у Мартынова бледное, растерян-
ное. Глебов вместе с Васильчиковым стоит между против-
никами и ведёт счёт.
ЛЕРМОНТОВ
Я в этого дурака стрелять не буду! 
ГЛЕБОВ
Три! 
ВАСЕЧКИН
Нет! Cтойте! 
В эту секунду раздаётся страшный раскат грома, и блещет 
молния. Мартынов вздрагивает, и от неожиданности нажи-
мает курок.  
Лермонтов хватается за грудь и падает, как подкошенный.
МАРТЫНОВ
Миша, прости меня!
Он отбрасывает пистолет и бежит к упавшему. Его опере-
жают Глебов и Васильчиков. Все склоняются над непод-
вижно лежащим Лермонтовым. Снова гремит гром, и вновь 
блещет молния.  
Васечкин поворачивается к Петрову. Лица у обоих при 
свете молнии мертвенно-бледные.
ВАСЕЧКИН (шепчет)
Опоздали!
Петров в отчаянии смотрит туда, где лежит убитый поэт.
Дождь утихает. Мартынов и Васильчиков вскакивают на 
лошадей и уезжают за врачом и людьми. У тела поэта 
остаётся Глебов.
Никем не замеченные Петров и Васечкин молча наблюда-
ют за всем. 
Петров трогает Васечкина за плечо.
ПЕТРОВ
Пойдём. Больше  нам здесь делать нечего.
Васечкин медленно кивает, но с места не двигается. 
ПЕТРОВ
Нам ещё ведь до табора добраться надо. Помнишь, Янко 
говорил, что они рано утром уходят. Нужно успеть.
Васечкин снова медленно кивает. Петров протягивает ему 
руку. Васечкин удивлённо смотрит, с помощью друга встаёт 
на ноги. Петров подставляет ему плечо, и они пускаются в 
обратный путь.

НАТ. ПОВОРОТ НА ПОЛЯНУ. ВЕЧЕР
Они подходят к дороге, к месту, где растёт кривая сосна.
ПЕТРОВ
Надо телефон поискать.
Васечкин молча кивает. Петров грустно смотрит на него.
Они ищут мобильник, но его нигде нет. 
ПЕТРОВ
Не видно что-то.
Васечкин безразлично пожимает плечами.  
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ВАСЕЧКИН
Чёрт с ним. Это же не айфон какой-то навороченный. Он 
всё равно старый был. И корпус треснутый. Я его ронял 
сто раз.
ПЕТРОВ
Дело не в этом.
ВАСЕЧКИН
А в чём же?
ПЕТРОВ
Я прошлым летом книжку читал. Одного фантаста аме-
риканского. Брэдбери, кажется. Там рассказ был, я его 
хорошо запомнил. Назывался «И грянул гром». Там орга-
низовывали экспедиции в прошлое. Во времена динозав-
ров. Только предупреждали, что нельзя ни за что с тропы 
сходить. А герой сошёл. Просто случайно шаг сделал в 
сторону. И раздавил бабочку. А когда он вернулся в своё 
время, там уже всё поменялось. И президент другой, и 
вообще.
ВАСЕЧКИН
Это ты к чему всё? 
ПЕТРОВ
К тому, что любое изменение в прошлом влияет на на-
стоящее. Представь себе,  что твой мобильник найдут. 
Неизвестно, как это повлияет на нашу жизнь. То есть, мы 
можем вернуться, а там всё уже по-другому. И люди уже 
совсем другие, чужие. И знакомых вообще нет.
ВАСЕЧКИН
А Маша?
ПЕТРОВ
Что Маша?
ВАСЕЧКИН
А Маша будет?
ПЕТРОВ
А я откуда знаю. Может будет, а может нет. А может будет, 
но нас с тобой не узнает.
ВАСЕЧКИН
Как это не узнает? Маша нас не узнает?  Ты думай своей 
головой, что ты болтаешь.
ПЕТРОВ
Ничего я не болтаю. Просто говорю, что всё там может 
измениться, больше ничего.
ВАСЕЧКИН
И всё из-за моего старого треснутого мобильника?
ПЕТРОВ
Ну да. 
ВАСЕЧКИН
Ну тогда давай ещё искать.
И они вновь принимаются за поиски.
ВАСЕЧКИН
Безнадёжно это. Он как сквозь землю провалился. Мы его 
никогда не найдём.
ПЕТРОВ
Пожалуй. И потом, уже темно становится. К тому же неиз-
вестно, сколько времени нам отсюда до табора добирать-
ся. У нас же дрожек нет. Может всю ночь 
придётся идти. Ты же быстро не 
можешь.
ВАСЕЧКИН
Не могу.

ПЕТРОВ
Ну вот. Тем более. Ладно, пошли, ничего не поделаешь. 
Что будет, то и будет.
Васечкин снова опирается на Петрова и ковыляет по доро-
ге.
Сзади их нагоняет та же самая арба. На cей раз бочек 
на ней нет, и возница сидит без попоны. Оказывается, он 
молодой мужичонка. 
МУЖИК 
Тю, старые знакомые! Вы чего тут? Нашли родителев-то?
ВАСЕЧКИН
Понимаете, родителей там уже нет, шалаш был пустой. 
Родители оставили  записку, что они в цыганский табор пе-
реехали. Наверное, потому что шалаш очень протекал под 
дождём. А в таборе у них знакомые. В общем они написа-
ли, чтобы мы обязательно их там разыскали, в таборе. И 
как можно скорей. Скажи, Петров?
ПЕТРОВ
Да, несомненно. Они нас там ждут.
ВАСЕЧКИН
Ну да, ждут и волнуются. Вы знаете, 
где табор находится?
МУЖИК
Известное дело, табор у Мишука стоит, за Пятигорском. А 
коняга-то ваша где?
ВАСЕЧКИН
Конь наш убежал. Тут волки появились,  он испугался и 
убежал. Очень, знаете, пугливый, всего боится.
МУЖИК (почесав бородёнку)
Вот история. 
ПЕТРОВ
А вы случайно не туда едете? 
МУЖИК
Я в Пятигорск, до табора не доеду. Да там недалече, вер-
сты три будет.
ВАСЕЧКИН
Всё у него три версты. 
ПЕТРОВ
Так, может, подвезёте нас? А то у 
моего друга нога болит, ему ходить трудно. Растянул, когда 
с лошади упал.
МУЖИК (цокая языком)
Незадача однако! Сидайте, хлопчики, не жалко…
Друзья радостно залезают на арбу.
МУЖИК
Пошли, ленивые! 
Он стегает ишаков, они неспешно шагают, арба трясётся 
на ухабах. На Петрова и Васечкина эта медленная тряска 
действует одинаково. Довольно быстро оба они провали-
ваются в сон.

СОН ВАСЕЧКИНА
НАТ. ШКОЛА. ДЕНЬ.
Васечкин идёт по улице к школе, а навстречу ему идёт 
Маша Старцева. Вся такая нарядная и с большим бантом 
на голове.
ВАСЕЧКИН
Привет, Маша! Как делишки?
МАША
Привет! А ты кто такой? Мы разве знакомы?
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ВАСЕЧКИН
Да ты что, Маша. Ты меня не узнаёшь, что ли?
МАША
Впервые тебя вижу, мальчик. 
ВАСЕЧКИН
Да как же так! Я же твой одноклассник, Петя Васечкин.
МАША
Не знаю я никакого Пети! Нет у меня таких одноклассни-
ков.
ВАСЕЧКИН
Что значит нет?
МАША
То и значит, что нет. Есть Коля, 
Федя, Миша. А Пети нет. Так что,   извини, мальчик, может 
ты мне дашь пройти? Мне в школу надо.
ВАСЕЧКИН
Постой, но ведь мы вместе с тобой…  всегда… Неужели ты 
не помнишь?
МАША
Прекрасно я всё помню. Только тебя, мальчик, я что-то 
никогда не видела! Зачем ты всё это выдумываешь? Это 
с твоей стороны очень некрасиво. Мне это совсем не нра-
вится. Может ты мне, наконец, дашь пройти?
Васечкин растерянно отступает в сторону, и Маша гордой 
походкой идёт мимо.
ВАСЕЧКИН
Погоди! А Петрова? Петрова-то ты  помнишь? Мы с ним 
лучшие друзья с первого класса. Он тебе брелок подарил с 
всадником. А ты его за это поцеловала!
Маша разворачивается и гневно окидывает Васечкина 
взглядом.
МАША
Ну, это уж слишком! Ты, мальчик, ври, да не заговаривайся! 
Никогда и никого я не целовала! Тем более  совершенно 
неизвестного мне Петрова! Я ещё пока в своём уме. С 
какой стати я вдруг буду целовать какого-то незнакомого 
Петрова, да ещё из-за какого-то дурацкого брелка!
ВАСЕЧКИН
Вот и я удивился. 
МАША
Продолжай удивляться! Только больше за мной не ходи! 
Понятно тебе? Иначе я полицию вызову и тебя в тюрьму        
посадят. По-хорошему тебе говорю, отстань от меня! Про-
щай, лживый мальчик!
Маша уходит. В это время мимо проходит Владимир Вале-
рьевич. 
ВАСЕЧКИН
Здрасьте, Владимир Валерьевич. Извините, что я опоздал. 
Автобус попался с очень маленькими колёсиками. Это в 
последний раз, обещаю.
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Ты, наверное, заблудился, мальчик. Тебя здесь никто не 
знает. Возвращайся, откуда пришёл. Иначе я тебя на дуэль 
вызову и застрелю.
При этих словах Владимир Валерьевич лезет в портфель, 
вытаскивает оттуда дуэльный пистолет и наводит на Ва-
сечкина.
Васечкин в ужасе бежит прочь, петляет, надеясь скрыться.
Но смертельное дуло неумолимо следит за его передвиже-
ниями.

Владимир Валерьевич холодно усмехается и нажимает на 
курок.

НАТ. ГОРНАЯ ДОРОГА. НОЧЬ
ВАСЕЧКИН
А-а-а-а! 
Васечкин в ужасе просыпается. 
Рядом, на трясущейся арбе, мирно посапывает Петров.

СОН ПЕТРОВА
НАТ. ШОТЛАНДКА. ДВОР ОКОЛО ТРАКТИРА. ДЕНЬ
Петров, высунувшись из-за бочек, снова наблюдает, как 
Васечкин беседует с Мартыновым около отхожего места, 
как пытается применить несрабатывающий электрошокер. 
После этого Петров, нагнув голову, бросается на Мартыно-
ва, и на этот раз ему удаётся нанести отставному майору 
мощный удар головой в живот, от которого тот скрючивает-
ся в три погибели. 
МАРТЫНОВ
Не надо так больше, прошу! Очень больно!
ПЕТРОВ
А вы сделаете то, что надо? Попросите извинения у Миха-
ила Юрьевича? Иначе я сейчас ещё раз бодну!
И опять нагибается, готовясь снова пойти на таран.
МАРТЫНОВ
Только не это! Я всё сделаю, обещаю!
ПЕТРОВ
Посмотрим! На слово я никому не верю. 
МАРТЫНОВ
Кто не верит, пусть проверит!  Подумаешь, Фома неверую-
щий! Моё слово – закон! Я от него не отступлюсь! 
ПЕТРОВ
Тогда пошли! 
Они идут в ресторацию.

ИНТ. ТРАКТИР. ДЕНЬ
Там сидят Лермонтов с красавицей Эмилией, рядом Вла-
димир Валерьевич с Викторией, а вокруг расположились 
их с Васечкиным одноклассники, включая Машу Старцеву, 
вперемешку с друзьями великого поэта. Все дружно поют 
песню «Вечерний звон» и с интересом смотрят на вошед-
ших.
ПЕТРОВ
Ну! Давайте, Николай Соломонович, чего ждёте! А то как 
дам! Васечкин, пни его под зад, а то он ленивый какой-то!
ВАСЕЧКИН
Я с удовольствием. 
Васечкин заносит ногу для удара.
МАРТЫНОВ
Нет, нет! 
Мартынов падает на колени. 
Лермонтов удивлённо поднимает брови и перестаёт петь.
МАРТЫНОВ
Михаил Юрьевич! Миша! Дорогой! Прости меня, дурака! 
Бес попутал. Я беру назад свой вызов. Никому он не ну-
жен. Вот, я его себе в зад засуну!
В руках у Мартынова оказывается какая-то исписанная пе-
ром бумага, которую он показывает всем присутствующим.
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МАРТЫНОВ
Или хочешь, я его съем, так даже лучше будет. И Марты-
нов начинает быстро жевать и глотать злополучный доку-
мент, который на глазах исчезает у него во рту.
ЛЕРМОНТОВ
Я тебя прощаю, дурак! 
МАША
Браво! 
Маша аплодирует. Все тут же к ней присоединяются.
МАША
Спасибо тебе, Петров! 
ПЕТРОВ (смущённо улыбаясь)
Пустяки.
МАША
Нет, нет, что ты. Если бы не ты…
И Маша неожиданно целует его в щёку.
Петров от счастья улыбается во весь рот и… просыпается.

НАТ. ГОРНАЯ ДОРОГА. НОЧЬ
ВАСЕЧКИН
Ты чего лыбишься, Петров? Хороший ужин приснился?
ПЕТРОВ
Ну так, приснилось кое-что…
Арба останавливается.
МУЖИК
Приехали, чай! Мне сюды, а вам  туды! Тут недалече. 
Ступайте прямо по дороге, увидите тама свой табор. Ну, 
прощевайте.
ПЕТРОВ И ВАСЕЧКИН
Спасибо большое! 
Друзья слезают с арбы. Возница хлещет ишаков, и арба, 
дребезжа, растворяется во тьме.
ПЕТРОВ
Мы даже имени его не спросили.
ВАСЕЧКИН
Зачем  тебе его имя? Мог бы и до табора, довезти, между 
прочим. Тем более, говорит, тут недалече.
ПЕТРОВ
Да ладно, и за то спасибо. А то бы мы неизвестно сколько 
сюда бы добирались. Ну что, пошли?
ВАСЕЧКИН (вздыхая)
Пошли.
И они с Петровым снова пускаются в путь. Васечкин 
по-прежнему сильно хромает, на ногу ступает очень осто-
рожно.

НАТ. ТАБОР. РАССВЕТ
Они идут, выбившись из сил. Неподалёку раздаётся жуткий 
вой.
Васечкин хватается за бесполезный электрошокер.
ВАСЕЧКИН
Волки! 
ПЕТРОВ (испуганно)
По-по-похоже на то.
ВАСЕЧКИН
Не знаешь, чего они боятся? 
ПЕТРОВ
Бо-боятся? Они? 
ВАСЕЧКИН
Ну должны же они чего-то бояться!

ПЕТРОВ
Наверное, огня! Надо как-то огонь добыть.
ВАСЕЧКИН
Как? 
ПЕТРОВ     
Ну, разные есть способы.
ВАСЕЧКИН
Например?
ПЕТРОВ
Например, можно палочку быстро-быстро крутить в ды-
рочке, я по телевизору видел. В Африке так делают. Если 
долго и быстро крутишь, появляется огонь.
ВАСЕЧКИН
Понятно. Другой способ есть?
ПЕТРОВ
Есть. Можно камнями друг об дружку   стучать, чтобы 
искры вылетали. Только, по-моему, камни должны быть 
какие-то особые.
ВАСЕЧКИН
Полезная очень информация. Это  всё? Или у тебя ещё 
есть какие-то идеи в запасе?
ПЕТРОВ
Нет, больше идей нет. Но у меня зато зажигалка есть.
ВАСЕЧКИН
Зажигалка? Так чего ж ты молчишь! Откуда у тебя зажигал-
ка?
ПЕТРОВ
Папа дал. На всякий случай. Сказал, вдруг костёр будем 
разводить,  пригодится.
ВАСЕЧКИН
А чего ж ты мне голову морочишь палочками, камушками, 
когда у тебя всё это время зажигалка в кармане?
ПЕТРОВ
Я забыл про неё совсем. А сейчас вспомнил.
ВАСЕЧКИН
Ну ты, Петров, вообще! Давай её    сюда! Сейчас ветку 
сломаем какую-нибудь. Нам ещё, между прочим, тряпка 
понадобится. Можно кусок от твоей рубашки оторвать, 
сгодится! Обмотаем ветку, и будет у нас факел! 
ПЕТРОВ
Почему это от моей? Давай лучше от твоей!
ВАСЕЧКИН
А почему от моей?
ПЕТРОВ
Потому что я тебя на себе тащу!
ВАСЕЧКИН
Ну и что? Какая тут связь?
ПЕТРОВ
Самая прямая. Тс-с-с!
ВАСЕЧКИН
Ты чего?
ПЕТРОВ
Да вроде перестали выть.  Передумали нас кушать. Или в 
другое место пошли. А вон, гляди, табор уже виден. При-
шли мы.
В бледном свете начинающейся зари видно, что шатров 
осталось совсем немного. Цыгане их ловко сворачивают, 
быстро грузят их на телеги, завершая предотъездные 
приготовления.
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ПЕТРОВ
Васечкин, миленький, надо  побыстрее! Они сейчас всё тут 
свернут, и конец. Некуда нам будет возвращаться. Застря-
нем здесь навсегда!
Васечкин, стиснув зубы, торопится, как может. 
ПЕТРОВ
Только как же мы его разыщем? Они же тут все одинако-
вые, эти шатры!
ВАСЕЧКИН (задыхаясь)
Я на нём крестик нарисовал. Ищи крестик. 
ПЕТРОВ
Это ты молодец!
Они идут по табору, глядя по сторонам в поисках шатра с 
крестиком.
ЯНКО
Кого я вижу! Вот уж не чаял опять встретиться! 
Из предутреннего тумана выныривает Янко с широкой 
улыбкой на лице. На нём васечкинские штаны, васечкин-
ские кроссовки, а также петровская майка с надписью 
«RUSSIA» и петровская курточка на молнии. На руке красу-
ются васечкинские часы «Ракета».
ЯНКО
Я их пока решил себе оставить. Баро, знамо дело, мне за 
них всё готов отдать. Но я не тороплюсь.  У меня другое за-
думано. Калым будет за невесту мою, Зарему. Приглашаю 
на свадьбу!
ПЕТРОВ
За невесту? Ты что, жениться собрался? 
ЯНКО
Конечно. А чего ждать? Жизнь короткая, надо всё успеть!
ВАСЕЧКИН
Тебе сколько ж лет? 
ЯНКО
Уже много. Считай, второй десяток пошёл.
ПЕТРОВ
Одиннадцать, что ли? 
ЯНКО (смеясь)
Сколько ни есть, все мои! 
ВАСЕЧКИН
Где тот шатёр, из которого мы тогда вышли? 
ЯНКО
Да вон же, вы перед ним стоите! Его сейчас сворачивать 
будут, видите? А вам зачем?
И действительно, к указанному им шатру подходят двое 
цыган, начинают выдёргивать колышки, к которым при-
вязаны верёвки, натягивавшие стороны шатра. В это же 
мгновение Петров видит нарисованный углём крестик.
ПЕТРОВ
Не надо, не трогайте! Стойте! 
Идём, Васечкин!
И оба друга стремятся к входу в шатёр.
ЯНКО 
Да куда ж вы? Погодите!  

ИНТ. ВНУТРИ ШАТРА. ДЕНЬ
Друзья влетают в шатёр и через несколько шагов оказы-
ваются в окутавшей их сыроватой мути. Вскоре они уже 
почти не различают друг друга, двигаются вперёд, держась 
за руки.
ВАСЕЧКИН
Осторожно. Помнишь, тут где-то  ступеньки должны быть.

ПЕТРОВ
Я помню.
Они делают ещё пару шагов и натыкаются на вагонные 
ступеньки. 
Петров лезет первым, помогает взобраться Васечкину. По-
том нащупывает дверь и изо всех сил нажимает на ручку. 
Дверь с мерзким скрипом открывается, и друзья входят 
внутрь. 

ИНТ. ВАГОН. ДЕНЬ
Туман рассеивается, и оба с облегчением видят всё тот же, 
заваленный всевозможным мусором, вагон. 
ВАСЕЧКИН
Кажется, всё нормально. Всё как   было. Мы возвращаем-
ся!
ПЕТРОВ
Я надеюсь.
ВАСЕЧКИН
В смысле? 
ПЕТРОВ
В том смысле, что я вот думаю, вся эта одежда наша, часы 
твои   «Ракета», которые у Янко остались, всё это ведь 
тоже может как-то подействовать.
ВАСЕЧКИН
На что подействовать?
ПЕТРОВ
Ну…  на наше настоящее.
ВАСЕЧКИН
Ты  хочешь сказать, что Маша нас может не узнать?
ПЕТРОВ
Ну…  и такое тоже может быть.
ВАСЕЧКИН
Лучше тогда вообще…  не возвращаться.
ПЕТРОВ 
А что ж нам тогда делать? 
ВАСЕЧКИН
Не знаю.
ПЕТРОВ
Не здесь же нам оставаться, в этом вагоне грязнючем. 
Тут того и гляди крыша обрушится. По-моему, тут вообще 
опасно находиться. 
ВАСЕЧКИН
Опасно.
ПЕТРОВ
Так что выхода у нас нет. Вернее, есть. Вон там, в конце 
вагона. Ну что, пойдём?
ВАСЕЧКИН (вздыхая)
Пойдём.
Они идут по коридору, выходят в тамбур и отворяют ещё 
одну скрипучую дверь.

НАТ. ПУСТЫРЬ С ВАГОНОМ. ДЕНЬ
ВАСЕЧКИН
Вернулись! Вон тот кипарис!
ПЕТРОВ
Похоже всё на месте! 
Друзья сходят по ступенькам и с облегчением ступают на 
землю. 
ПЕТРОВ
Тут, между прочим, не жарко. 
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ВАСЕЧКИН
Ясное дело. Тут ведь весна сейчас,  а не июль.
ПЕТРОВ
Это правда. И время вроде то же самое, как было.
ВАСЕЧКИН
В смысле?
ПЕТРОВ
А посмотри где солнце уже стоит. 
В том смысле, что тут не утро как там, а дело к обеду идёт. 
Я животом чувствую.
Петров со значением гладит себя по животу.
ВАСЕЧКИН
Поесть бы не помешало.
ПЕТРОВ
Тебе не легче? 
ВАСЕЧКИН
Ну, вроде немножко легче. Но всё  равно больно. Ладно, 
пошли. 
ПЕТРОВ
Обопрись на меня, как раньше,  получше будет.
ВАСЕЧКИН
Хорошо. Спасибо тебе, Петров.
ПЕТРОВ
Пустяки.
Они проходят с десяток метров, как вдруг сзади раздаётся 
оглушительный грохот. Оба вздрагивают и, обернувшись, 
видят, что крыша вагона рухнула вниз, причём с такой 
силой, что часть стены упала на эту крышу, окончательно 
превратив вагон в груду старого ржавого металлолома.
ВАСЕЧКИН
Закрылась лавочка.
ПЕТРОВ
Повезло нам. Могло бы и прихлопнуть.
Они шагают дальше.
ВАСЕЧКИН
Раз мы вернулись в то же время, значит, наши просто 
чуть-чуть ушли вперёд. Мы же совсем немного отстали, 
помнишь?
ПЕТРОВ
Помню, конечно. Только мы их всё  равно не догоним, мы 
же медленней идём, чем они. Ты ведь быстро не можешь. 
Вообще-то вот что можно сделать… Ой, смотри, Маша!
На дороге появляется Маша Старцева. Она идёт быстро, 
но, завидев Петрова и Васечкина, сразу замедляет шаг и, с 
удивлением уставившись на них, неспешно приближается. 
Подойдя поближе, она останавливается и, уперев руки в 
боки, внимательно разглядывает обоих с головы до ног.
ВАСЕЧКИН
Привет! 
МАША
Привет! Вы кто такие? Что-то я вас не узнаю!

Васечкин в отчаянии глядит на Петрова и видит, что тот 
тоже с ужасом смотрит на Машу.
ВАСЕЧКИН
Это же мы! 
МАША (усмехаясь)
Вы? И кто же вы такие?
ВАСЕЧКИН
Я – Васечкин, а это Петров.
МАША
Вот как? А почему тогда вы так  странно одеты? Вы что, на 
карнавал собрались? И почему у  тебя куска на рубашке не 
хватает? 
И чего ты вдруг хромаешь? 
Васечкин облегчённо вздыхает. Он широко улыбается.
МАША
Нечего мне тут улыбаться! Почему я должна за вами 
бегать? И где ваша одежда? Куда вы её дели? Когда вы во-
обще успели переодеться? Стоит вас оставить на минуту, 
как уже бог знает что происходит!
ВАСЕЧКИН 
Ты не представляешь, что с нами было! 
ПЕТРОВ
Ты не поверишь! 
МАША
Ну и что же с вами на этот раз случилось? Дайте-ка я уга-
даю. Вы хотели кому-то помочь, а вас обманули и ограби-
ли, так? Поэтому вы в таком виде.
ВАСЕЧКИН
Почти угадала. Ну что, Петров, расскажем ей?
ПЕТРОВ
Она всё равно не поверит.
МАША
Ну, говорите, только быстрей! А то нас все ждут. На обед 
пора!
ВАСЕЧКИН
Мы были в девятнадцатом веке. 
МАША
Ах, вот оно что. Я так и думала. И что ж вы там делали?
ПЕТРОВ (робко)
Лермонтова спасали.
МАША
Ну, понятно, что же ещё.
Маща оценивающе смотрит на обоих друзей и неожиданно 
улыбается своей чудесной улыбкой.
МАША
Эх вы, путешественники во времени! 
Друзья переглядываются.
ВАСЕЧКИН (качая головой)
Ох, Маша! 
ПЕТРОВ (вздыхая)
Ладно, ладно.

© ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ, 2019
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INT. ПОДЗЕМНЫЙ ТОННЕЛЬ. ДЕНЬ. 
По темному мрачному подземному тоннелю пробираются 
трое молодых людей, одетых в специальную форму диг-
геров - ЛЮДА (20), ГРИША (21), ИЛЬЯ (17). Они освещают 
фонариками себе путь, поднимаются по разрушенным сту-
пенькам, Гриша подает руку Люде, помогает ей подняться.

EXT. ОКОЛО КАТАКОМБ. ДЕНЬ.
Люда, Гриша и Илья выходят из катакомб. Все трое на-
пряжены, чем-то озабоченны. Они отряхиваются, снимают 
с головы каски, выключают фонарики, складывают все в 
рюкзаки. Гриша присаживается на большой камень рядом 
с выходом из катакомб, достает из рюкзака ноутбук, вклю-
чает его, что-то печатает, вставляет флешку в ноутбук.
ИЛЬЯ
Ну, и что будем делать?
ГРИША
Нужны специалисты, ты же видел, самим не справиться.
ИЛЬЯ
А может, динамитом…?
ГРИША
(усмехаясь)
Где ты его возьмешь-то?
ИЛЬЯ
Не знаю. Браконьеры как-то рыбу глушат.
ЛЮДА
Ага, особенно в Москве. Гришка прав, без спецов никак… 
И я, кажется, знаю, к кому можно обратиться.
Илья и Гриша с удивлением смотрят на Люду,  перегляды-
ваются.
ГРИША
Ты уверена, что этому чуваку можно доверять?
Люда неопределенно пожимает плечами.
ЛЮДА
А есть другие варианты?
Гриша вытаскивает флешку, закрывает ноутбук, отдает 
флешку Люде.
ГРИША
(кивает на флешку)
Тут метки. У себя ничего не оставляю, опасно. Так что 
береги, как… как…
ИЛЬЯ
Как синицу ока?
Люда и Гриша переводят взгляды на Илью, усмехаются.
ИЛЬЯ
(удивленно)
Что не так-то?
Гриша и Люда резко становятся серьезными.  
ГРИША
Никому ни слова. 
Люда кивает.
ИЛЬЯ
Могила…

Люда, Гриша и Илья забирают свое снаряжение и уходят. 
Чей-то субъектив: из-за катакомб, через редкий кустарник 
кто-то наблюдает за уходящими молодыми людьми. 
ЗТМ
Титр. Название фильма.

День 1.

EXT. СТАДИОН СПАРТАК. УТРО.
На стадионе футбольного клуба СПАРТАК идет трениров-
ка юношеской футбольной команды. Среди игроков АР-
ТЕМ (12) и АЛЕКСЕЙ (далее ЛЕША) (13) Грачевы - родные 
братья. Они передают пасы, забивают по воротам, играют 
с мячом. ТРЕНЕР – ТИМУР ИВАНОВИЧ(27) внимательно 
наблюдает именно за братьями. Свистит в свисток, пока-
зывает жестами, что надо делать, выкрикивает задания. 
На трибуне сидит АЛЕНА (18) – старшая сестра Темы и 
Леши. Рядом с ней чемодан и большие спортивные сумки. 
Алена не смотрит на поле, разговаривает по телефону.
АЛЕНА
(в телефон)
Да я сама не в восторге… Это все предки уперлись… 
Мелкие без присмотра, видите ли… Ой, мась, и я соску-
чилась…  сейчас разрыдаюсь… Вроде на пару недель в 
Москве… 
На поле продолжается тренировка. Тренер и игроки ра-
зыгрывают комбинацию, передают мяч на Артема, Артем 
пасует Леше, Леша бьет по воротам и забивает гол. Тренер 
дает длинный свисток и заканчивает тренировку. Все 
расходятся с поля. Артем и Леша медленно идут в сторо-
ну трибуны, где сидит Алена и все еще разговаривает по 
телефону.
АЛЕНА
(в телефон)
Ладно, Мась, давай, мелкие идут…
Алена отключает телефон, убирает его в карман, снис-
ходительно смотрит на Артема и Лешу. Артем и Леша 
довольные и возбужденные после тренировки.  
АРТЕМ
(Алене)
Ты видела, как я забил?
АЛЕНА
Ага… Всю тренировку ждала, когда ты забьешь, наконец.
АРТЕМ
Да мы по десять раз забили!
ЛЕША
(Артему)
Что ты ее слушаешь, она ж, как всегда, прикалывается…
Алена недовольно закатывает глаза. Артем и Леша начи-
нают переодеваться. Алена морщится.
АЛЕНА
А что, мыться после тренировки не принято?
В этот момент к подросткам подходит тренер.

ПОДЗЕМНЫЕ ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА
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ТРЕНЕР
Вообще-то принято. Но дело, конечно, добровольное.
Артем показывает язык Алене и продолжает переодевать-
ся.
ТРЕНЕР
Ну что сказать, тренировкой я доволен. Парни молодцы, 
хорошо подготовлены. Конечно, есть с чем работать, но, 
уверен, вы справитесь, да, ребятки?
АРТЕМ
Конечно!
ЛЕША
Да, Тимур Иваныч, не подведем.
ТРЕНЕР
Значит, завтра, в это же время. Раздевалки внизу, если 
что… Вы как, каждый день в Москву будете ездить? 
ЛЕША
Да нет, это далеко, не успеем.
АРТЕМ 
Нас Марина приютить обещала.
ТРЕНЕР
Что за Марина?
В этот момент на стадион заходит МАРИНА – тетя Алены, 
Леши и Артема, родная сестра их отца, молодая женщина 
28 лет. В рапиде Марина идет в направлении племянни-
ков и тренера, волосы развиваются, она улыбается. Глаза 
тренера расширяются, он открывает от восторга рот, потом 
расплывается в улыбке. Марина подходит к племянникам, 
обнимает мальчиков, потом Алену. 
МАРИНА
Боже мой! Как вы выросли! Когда мы в последний раз ви-
делись, вы были такусенькими. А у Аленки такие смешные 
косички болтались. Когда это было, осенью?
АЛЕНА
Ага…, пять лет назад.
МАРИНА
Пять? О, как время-то бежит… 
Марина поворачивается к тренеру.
МАРИНА
А вы тренер? Да?
Тренер приходит в себя, кивает. Марина протягивает ему 
руку.
МАРИНА
Марина Павловна – тетя этих сорванцов. Как они? Показа-
ли класс?
Тренер пожимает руку Марине.
ТРЕНЕР
(стесняясь)
Тимур… Иванович… Ребята отличные.
Марина освобождает свою руку, отворачивается от тре-
нера к племянникам. Алена берет чемодан. Мальчики 
закидывают рюкзаки и спортивные сумки на плечи.
МАРИНА
Ну, что, котятки, готовы? Поехали скорее. У меня со време-
нем напряженка. 
Марина налегке и подростки с багажом уходят. Тренер 
смотрит им вслед. Марина с племянниками сворачивают 
к выходу и исчезают из вида тренера. Тренер приходит в 
себя, вытирает пот со лба.
ТРЕНЕР
(тихо)
Что это было…

INT. КВАРТИРА МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Марина заходит в квартиру, вслед за ней в квартиру захо-
дят Алена, Артем и Леша. Племянники осматриваются. 
МАРИНА
Вот мы и дома! Проходите, не стесняйтесь.
Марина бросает женскую сумку на тумбочку в коридоре и 
проходит внутрь. Алена и братья оставляют свой багаж и 
идут за Мариной. 
Марина на кухне ставит чайник. Мальчики сидят за столом, 
осматриваются. Кухня современная, просторная. 
МАРИНА
Квартирка, конечно, небольшая, но уютная. Как-нибудь 
разместимся.
Племянники кивают. Алена достает телефон и начинает в 
нем что-то смотреть. 
АЛЕНА
А вай-фай хоть есть?
МАРИНА
Обижаешь тетку. Все, что надо, провела. 
АЛЕНА
(бурчит)
Аллилуйя. 
Алена смотрит в телефон. Марина с удивлением смотрит 
на Алену, мальчики жестами показывают Марине, что Але-
на ненормальная: Артем крутит у виска, Леша недовольно 
закатывает глаза. Леша поворачивается к окну, из окна 
открывается вид на Москву. 
ЛЕША
Красиво тут у вас, теть Марин.
МАРИНА
Ну, какая я тебе «тетя». Давай без этого. Красиво, это 
точно. Люблю Москву, парки, театры, музеи… да… правда, 
не часто приходится выбираться. Все работа, работа… 
Кстати, как дела у моих родственничков?
ЛЕША
Да как обычно…
АРТЕМ
Предки в командировке… 
ЛЕША
Еле упросили, чтоб отпустили тренироваться.
МАРИНА
Аленка, значит, у вас за старшего?
Алена продолжает «висеть» в телефоне.
АЛЕНА
(бурчит, не отвлекаясь от телефона)
Ага, всю жизнь мечтала. 
Чайник закипает. Марина разливает чай в кружки.
АРТЕМ
(Алене)
Да ладно, не ной. Предки тебя за нас на море отпустят. Так 
что все справедливо.
МАРИНА
Какая прелесть! Завидую! Я на море уже сто лет не была…
Мальчики пьют чай с печеньем. Алена пьет чай, не отрыва-
ясь от телефона. Марина заглядывает в холодильник.
МАРИНА
(тихо)
Да, не густо.
Закрывает холодильник.
МАРИНА
Надеюсь, готовить кто-нибудь из вас умеет?
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Мальчики пожимают плечами. Алена усмехается. Издалека 
раздается звонок телефона. Марина подпрыгивает, задум-
чиво озирается.
МАРИНА
(себе)
Значит, не посеяла.
(племянникам)
Так, кто скорей найдет мой телефон, тот… молодец.
Артем срывается с места, убегает в комнату, Леша, не спе-
ша, идет за ним. Алена усмехается, но остается на месте. 
Артем быстро возвращается со звонящим телефоном Ма-
рины в руках, отдает ей телефон. Леша не спеша заходит 
на кухню, садится на свое место, пьет чай. Марина берет 
трубку, разговаривает по телефону.
МАРИНА
(в трубку)
Да, Андрей Викторович… Конечно, я в курсе… Что? Пере-
несли? Но у Каменева процесс до трех… А сейчас сколь-
ко?
Марина смотрит на часы, висящие на кухне, лицо стано-
вится удивленным. На часах 15:10. Марина вскакивает, 
продолжает разговаривать по телефону.
МАРИНА
(в трубку)
Так я еду… Да, в пробке стою…
Марина зажимает телефон рукой, из него слышно, как 
говорит что-то мужчина.
МАРИНА
(тихо, мальчикам)
Я на работу, потом на объект, буду только завтра. Поешьте 
что-нибудь.
Марина выбегает из кухни. Мальчики смотрят ей вслед. 
Алена не обращает внимания, «висит» в телефоне.
МАРИНА
(гзк)
Конечно, Андрей Викторович, я все предоставлю на засе-
дании…
Слышно, как захлопывается входная дверь. Мальчики рас-
слабленно растекаются по стульям. Алена сразу набирает 
номер.
АЛЕНА
(в трубку)
Алле, Мась, я соскучилась…
Алена уходит из кухни, мальчики остаются одни.
ЛЕША
Отпад! Вся хата наша…
АРТЕМ
Интересно, у Марины есть плэй-стейшн или икс-бокс ка-
кой-нибудь.
ЛЕША
Это вряд ли. 
АРТЕМ
Ну и фиг с ними, главное, интернет фурычит. Живем!
ЛЕША
Я бы сначала сожрал чего-нибудь. Печеньки как-то несе-
рьезно для моего растущего организма.
АРТЕМ
Ага. Согласен. Жрать охота. 
Леша подходит к холодильнику, открывает, на полках почти 
пусто, открывает морозилку, она завалена полуфабриката-
ми. Леша и Артем переглядываются. 

ЛЕША
Да уж, похоже, тетка та еще кухарка…
Леша достает пакет с пельменями, захлопывает морозил-
ку. Слышно, как смеется Алена, разговаривая по телефону.
ЗТМ
На плите стоит небольшая кастрюля, в ней кипит вода. 
Пельмени сыплются в воду. 
ЛЕША
Соль не видел?
АРТЕМ
А что, нужна?
ЛЕША
(читает этикетку на пельменях)
Написано, засыпать в подсоленную воду. Нужна, значит.
Артем подтягивает к себе поднос, на котором стоят множе-
ство баночек со специями, по очереди открывает баночки, 
опускает в них палец и облизывает, при этом морщится от 
кислого, горького, жгучего. Последняя баночка оказыва-
ется с перцем. Артем подносит к носу, нюхает и начинает 
чихать, часть перца высыпается в пельмени.
АРТЕМ
Апчхи… Не вижу нигде, Апчхи… соли.
Леша забирает баночку у Артема, отставляет ее. 
ЛЕША
Зато перца теперь хоть отбавляй.
Артем продолжает чихать.
АРТЕМ
Мне пофиг, я и такие поем.
ЛЕША
Да, мне тоже. Может, на Аленку тоже надо было пельме-
шей насыпать?
АРТЕМ
Обойдется! Жрать захочет, сварит. 
На кухню заходит Алена, телефон держит у уха.
АЛЕНА
(в телефон)
Я так ему и сказала, иди на фиг… Ща, подожди.
Алена убирает трубку от уха. Подходит к плите, загляды-
вает в кастрюлю, усмехается, ехидно показывает поднятый 
вверх большой палец.
АРТЕМ
Тебя, между прочим, не звали.
Алена снова подносит трубку к уху.
АЛЕНА
(в трубку)
Але, прикинь, мелкие пельмени варят…
Алена отворачивается и уже собирается выйти из кухни, 
как на нее с потолка начинает литься вода. Алена резко 
оборачивается к братьям.
АЛЕНА
Охренели?!
ЛЕША
Это не мы!
Артем начинает громко смеяться. 
АРТЕМ
Так тебе и надо, злобный монстр.
Алена отходит в сторону, смотрит вверх. С потолка льется 
вода. Несколько капель попадают на Лешу, он оборачива-
ется, вода с потолка льется прямо в кастрюлю с пельменя-
ми. Леша выключает плиту, хватает кастрюлю и, получив 
ожог, роняет кастрюлю на пол. Пельмени расплываются 
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по полу. Артем бросается к кастрюле, руками пытается со-
брать пельмени, но они горячие, у него не получается. На 
Артема тоже начинает капать вода сверху. Алена и братья 
выбегают из кухни. 
В зале тоже капает с потолка, заливая и портя стильный 
ремонт квартиры и дорогую мебель. Дети в шоке. 
АРТЕМ
Это что? Всемирный потоп?
ЛЕША
Ага, от глобального потепления ледники на Москву двину-
ли.
АЛЕНА
Идиоты. Убирайте воду. Я наверх, к соседям.
Алена выбегает из квартиры. Леша и Артем бросаются 
собирать воду. Подставляют под струи воды большие 
напольные вазы. 
АРТЕМ
Где тряпку взять?
Леша сдергивает с дивана плед и швыряет его Артему. 
Артем пытается вытереть пол пледом. Плед большой, его 
невозможно выжать. Леша хватает с кресла кофту Мари-
ны и начинает ей вытирать пол и выжимать воду в одну 
из ваз. Леша убегает в ванную, приносит оттуда большой 
таз, швыряет его на пол в зале. Артем пытается поднять 
намокший плед.  
АРТЕМ
Леха, помоги!
ЛЕША
Не могу! Возьми какую-нибудь тряпку!
АРТЕМ
Где?
ЛЕША
В Караганде! В шкаф залезь.
Артем под струями воды подбегает к шкафу, открывает 
его, тянет за какую-то вещь, за ней падают все. Он достает 
красивую шелковую ночную рубашку.
АРТЕМ
Охренеть, чего только тетки не носят…
ЛЕША
Темыч, хорош копаться, тут уже капец ливень.
Артем бросает ночную рубашку, хватает одну из вывалив-
шихся футболок и бежит к Леше. Леша и Артем старатель-
но, под струями воды, пытаются собирать с пола воду, под-
ставляют вазы и таз под новые струи. В комнату забегает 
Алена, она под зонтом, у уха телефон. 
АЛЕНА
Ни фига себе…
(убирает телефон)
Соседей нет. Марина недоступна. Что делать-то?
ЛЕША
Что делать? Присоединяйся. 
Алена переворачивает зонт, в него начинает капать вода.
АЛЕНА
Где вы тряпки взяли?
Артем указывает на открытый шкаф.
АРТЕМ
Вон там их дофига.
Алена подбегает к валяющимся в воде вещам Марины, 
поднимает ту же ночную рубашку, прикладывает к себе.

АЛЕНА
(тихо)
Отпад…
ЛЕША
Алька, не тормози!
Алена отбрасывает ночнушку, берет другую вещь Марины 
и тоже пытается вытереть лужи на полу. Все трое усиленно 
трудятся.
АРТЕМ
Может, МЧС вызвать?
Леша и Алена замирают, поднимают глаза на Артема.
ЗТМ
С потолка уже не льется. На кухне на полу стоят много-
численные кастрюли, сковородки, кружки. На полу в зале 
стоят вазы, тазы, супницы из сервизов, вся мебель мокрая, 
открыт шкаф, из него вывалены в лужу вещи. Около входа 
в комнату сидят на корточках Алена, Артем, Леша, все 
мокрые и уставшие. Сотрудник МЧС выходит из комнаты. 
Алена держит у уха телефон.
АЛЕНА
(в телефон)
Алло! Марин!... В смысле не Марина? Извините.
Алена отключает телефон.
АЛЕНА
У нашей тетки еще и дырявая память. Телефон в суде 
забыла…
Слышно, как в коридоре хлопает дверь и шум, как будто 
заходят люди. Ребята продолжают сидеть на полу: сил 
двигаться – нет.
СОСЕДКА СВЕРХУ
(гзк)
Спасибо большое…
СОТРУДНИК МЧС
(гзк)
Пожалуйста. Обязательно поменяйте трубы.
СОСЕД СВЕРХУ
(гзк)
Мы как раз собирались… не успели…
СОТРУДНИК МЧС
(гзк)
Ну-ну…
Артем, Леша и Алена, уставшие и вымокшие, сидят на 
полу, привалившись к стене.
ЛЕША
Офигеть, пельмешек поели…
АРТЕМ
Не напоминай, кишки уже сводит с голодухи.
АЛЕНА
Водички попей.
Артем и Леша со злостью поворачиваются к Алене.
АРТЕМ
Я б тебе сейчас вмазал, да только сил нет.
ЛЕША
Ты лучше представь, как нам Марина вмажет, когда вер-
нется.
СОСЕДКА СВЕРХУ
(гзк)
Не вмажет, не волнуйтесь.
Алена и братья поднимают глаза. Рядом с ними стоят 
СОСЕД и СОСЕДКА (45-50 лет), оглядываются, оценивая 
испорченный ремонт квартиры Марины.
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СОСЕД СВЕРХУ
Это нам придется отдуваться. Не вовремя как…
АРТЕМ
Конечно, мы же не виноваты, что у вас трубы гнилые. А 
нам Марина еще спасибо скажет за то, что мы пытались 
спасти ее квартиру.
АЛЕНА
Что-то я сильно в этом сомневаюсь.
ЛЕША
Согласен. Достанется по первое число, но завтра. А сегод-
ня нам даже спать негде, если только во дворе на лавочке.
СОСЕДКА СВЕРХУ
Ну, здесь-то проблемы нет. У нашей бабушки как раз 
недавно жилец съехал. Комната пустует. Не евроремонт, 
конечно, но зато сухо. 
Дети поднимаются на ноги, переглядываются, кивают друг 
другу в знак согласия.
ЛЕША
Далеко это?
СОСЕД СВЕРХУ
Да нет, в соседнем доме.
ЗТМ 

INT. ПОДЪЕЗД ДОМА АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. ВЕЧЕР.
По ступенькам поднимаются Соседка Сверху, за ней Але-
на, Леша, Артем со спортивными сумками. Замыкает Со-
сед Сверху, он тащит чемодан Алены и рюкзаки мальчиков. 
АНФИСА ИГОРЕВНА
(гзк)
…Да говорю же, ничего Людмила не оставляла, и передать 
не просила.
БОРИСОВ
(гзк)
А может… поискать там…
АНФИСА ИГОРЕВНА
(гзк)
Нечего тут искать. Я уже сказала…
СОСЕД СВЕРХУ
Теща, что ли, буянит?
СОСЕДКА СВЕРХУ
Похоже на то…
Соседка сверху прибавляет шаг. Дети тоже поднимаются 
быстрее. Сосед сверху вздыхает, вещи нести ему тяжело, 
он отстает.

INT. ПЛОЩАДКА У КВАРТИРЫ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
ВЕЧЕР.
АНФИСА ИГОРЕВНА – старушка лет 70, стоит в дверях в 
свою квартиру, напротив нее стоит мужчина - Борисов (40). 
Он пытается войти в квартиру, Анфиса Игоревна его не 
пускает.
БОРИСОВ
Не может быть. Она должна была кое-что оставить…
АНФИСА ИГОРЕВНА
Молодой человек, я уже устала повторять…
В этот момент на площадку поднимается Соседка Свер-
ху, а за ней Алена, Артем, Леша и муж соседки с детским 
багажом. 
СОСЕДКА СВЕРХУ
Что у вас тут происходит? Мама? 

АНФИСА ИГОРЕВНА
Да ничего особенного. Молодой человек Людмилу разыски-
вает, а я ему говорю, съехала Люда, так он что-то хочет, а 
что, не говорит.
СОСЕД СВЕРХУ
Сейчас он тут перехочет…
БОРИСОВ
А вот грубить не надо. 
(Анфисе Игоревне)
Всего доброго.
АНФИСА ИГОРЕВНА
(Борисову)
И вам не хворать.
Анфиса Игоревна внимательно смотрит на детей. 
АНФИСА ИГОРЕВНА 
(дочери)
А это кто, Валюша?

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
ВЕЧЕР.
Алена, Леша и Артем стоят посреди комнаты в квартире 
Анфисы Игоревны. В комнате типичный «советский» инте-
рьер, две кровати, две тумбочки, письменный стол, стул и 
старый шкаф. Ребята осматриваются. Они явно недоволь-
ны новым жильем. В комнату заходит Анфиса Игоревна, 
несет раскладушку.
АНФИСА ИГОРЕВНА
Ну что ребятки, располагайтесь. 
Анфиса Игоревна застилает раскладушку. Глаза Артема 
загораются.
АРТЕМ
Чур, раскладушка моя!
Алена подходит к кровати и ставит на нее свою сумку.
АЛЕНА
Не возражаю.
Леша проходит ко второй кровати, садится на нее, огляды-
вается.
ЗТМ
Алена в халате с полотенцем на голове, переодетые в 
чистую одежду Леша и Артем в комнате. Артем играет с 
мячом, то подбрасывает его руками, то пытается бить че-
канку. Алена сидит на кровати, пытается настроить интер-
нет в телефоне и на планшете.
АЛЕНА
Черт-те что, каменный век. Ни Вай-фая, ни ЛТЕ…
Леша развешивает мокрые вещи на стуле.
ЛЕША
Скажи спасибо, что крыша над головой.
АЛЕНА
Не много же тебе надо…
ЛЕША
Кто бы говорил…
АРТЕМ
(играя мячом)
Главное, что бабка мировой оказалась, хоть накормила.
ЛЕША
Это да… 
АЛЕНА
А ты, Тема, поменьше с мячиком играй.
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АРТЕМ
Это почему?
АЛЕНА
Растрясешь все, опять жрать захочешь, этак бабка нас 
взашей погонит, как особо прожорливых.  
Артем показывает Алене язык.
АРТЕМ
Да пошла ты… в баню…
АЛЕНА
Спасибо. Я только что оттуда.
Артем ногой бьет по мячу в сторону Алены. Алена пригиба-
ется, мяч пролетает мимо нее и задевает вазу, стоящую на 
тумбочке. Ваза с грохотом падает на пол и разбивается.  
АЛЕНА
Поздравляю… По ходу, ночевать нам все-таки на улице.
ЛЕША
Да хорош уже. Как маленькие…
Артем и Леша наклоняются к осколкам. В комнату загляды-
вает Анфиса Игоревна.
АНФИСА ИГОРЕВНА
Что-то упало, или мне послышалось?
ЛЕША И АРТЕМ
(хором)
Послышалось!
АНФИСА ИГОРЕВНА
Ага.
Анфиса Игоревна скрывается за дверью. Мальчики облег-
ченно вздыхают. Алена усмехается. Мальчики собирают 
осколки. Под одним из больших осколков они находят что-
то маленькое, прямоугольное, завернутое в бумагу. 
АЛЕНА
А врать, между прочим…
ЛЕША
(Алене)
Тихо!
(Артему)
Видал?
Артем кивает, Алена фыркает, отворачивается, ковыря-
ется в телефоне. Леша берет в руки маленький сверток и 
рассматривает его.
ЛЕША
(Артему)
Как думаешь, что это?
АРТЕМ
Хрен знает, пока не развернем, не поймем.
Леша пытается развернуть.
ЛЕША
Кажись, заклеено.
АРТЕМ
Дай сюда!
Артем разрывает бумагу и из нее вываливается флешка. 
АРТЕМ
Тьфу ты… Я-то думал…
ЛЕША
Что? Кусок золота?
Леша поднимает куски бумаги, в которые была завернута 
флешка, расправляет их, складывает, большими буквами 
на листе бумаги написано «Лично в руки Дарье».
ЛЕША
Прикольно… 

АРТЕМ
Кто такая Дарья?
ЛЕША
А я почем знаю… 
АРТЕМ
И почему флешка в бумагу завернута и в вазе лежала?
ЛЕША
Ты у меня спрашиваешь?
АРТЕМ
Не, просто размышляю.
Алена вслушивается в разговор братьев, встает со своей 
кровати, подходит к ним, молча забирает из рук Артема 
флешку, идет с ней к своей кровати. Около кровати стоит 
чемодан Алены, она тянется к нему, достает из чемодана 
ноутбук.
АЛЕНА
Чем гадать, что да почему, проще просто посмотреть… 
ЛЕША
А вдруг вирус?
АЛЕНА
Не боись, у меня защита, как на границе нашей Родины. 
Алена вставляет флешку в ноутбук. Артем и Леша садятся 
на кровать Алены по обеим сторонам от сестры и смотрят 
в ноутбук. На флешке оказывается много файлов. Алена 
открывает один, это своеобразная карта с разными метка-
ми.
АРТЕМ
Что это?
ЛЕША
Похоже на метро.
АЛЕНА
Вообще не похоже на метро.
ЛЕША
На Московское – не очень, а вот на другого какого-нибудь 
города, очень даже.
АЛЕНА
А ты прям знаток метрополитена в разных городах…
ЛЕША
(с обидой)
А что ж это тогда?
АЛЕНА
Карта какая-то.
АРТЕМ
Ежу понятно, что карта… Ну-ка, что там в других файлах.
Алена открывает по очереди еще несколько файлов. Все 
они содержат похожие карты. Алена захлопывает ноутбук, 
вытаскивает флешку, отдает ее Леше.
АЛЕНА 
Фигня какая-то неинтересная. Предлагаю положить на 
место и забыть. И это…, вазу склейте. 
Алена вставляет наушники в уши, ложится на кровать и от-
ворачивается от братьев. Видно, как от стены отражается 
свет от телефона. Леша зажимает в руке флешку. 
ЗТМ

День 2.

EXT. СТАДИОН СПАРТАК. УТРО. 
Артем и Леша на тренировке: пробежка, забивание мячей 
в ворота, передача пасов. Тренер наблюдает за трениров-
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кой, изредка свистит в свисток, что-то показывает руками, 
выкрикивает команды.
ТРЕНЕР
Бегом марш!... Передача мяча… Фролов, не задерживай!... 
передавай на Свиридова… Грачев Артем на брата… От-
лично.
Алена сидит на том же месте на трибуне, где и днем ра-
нее. Она разговаривает по телефону.
АЛЕНА
(в телефон)
… Прикинь, мась, ни инета, ни вай-фая… Сеть, и та 
пропадает… Живем с мелкими, как в пещере… Заняться 
ваще нечем… Скоро начнем книжки читать… Ага… у бабки 
полный шкаф макулатуры… 
Звучит длинный свисток. Команда идет в раздевалку.

INT. РАЗДЕВАЛКА НА СТАДИОНЕ СПАРТАК. ДЕНЬ.
Парни из футбольной команды переодеваются, некоторые 
берут полотенца и уходят в душ. Тренер среди ребят, под-
ходит к одному из парней.
ТРЕНЕР
Андрей! Пузо распустил, посмотри, на кого похож. Ага, и 
Спиридонов тоже. Так, друзья, слушать мою команду! Ни-
каких пирожков на ночь. Диета! Вы же спортсмены, в конце 
концов.
Ребята вздыхают, продолжают одеваться. Из душа, уже 
одетые в обычную одежду, выходят Леша и Артем.
ЛЕША
Вот это я понимаю, все условия, даже душ… Кайф…
ТРЕНЕР
(братьям)
Ну, хлопцы, я вами доволен. Хорошее приобретение для 
нашего клуба. А, пацаны?
РЕБЯТА
(нестройным хором)
Ага… Сойдет… Еще и не играли… Посмотрим…
Тренер присаживается на скамейку. Леша и Артем собира-
ются.
ТРЕНЕР
Ничего. Дело привычки. Ну, как вам в Москве? Устроила 
вас Марина Павловна?
АРТЕМ
Устроила… Правда не совсем так, как задумывалось.
ЛЕША
(толкает брата в бок)
Да, все нормально, Тимур Иванович.
ТРЕНЕР
(краснея)
Ну, а супруг как? Не возражал?
АРТЕМ
Какой супруг?
ТРЕНЕР
(неловко)
Нууу… тети вашей…
ЛЕША
А! Так она не замужем.
Леша и Артем уже полностью готовы на выход, закидыва-
ют на плечи спортивные сумки. Некоторые из ребят уже 
ушли из раздевалки.
АРТЕМ
Марина у нас холостячка. Можно идти?

ТРЕНЕР
Да, конечно. Завтра в это же время. Без опозданий.
ЛЕША, АРТЕМ
До свидания, Тимур Иванович.
Мальчики выходят из раздевалки. Тренер довольно улыба-
ется.
ТРЕНЕР
(довольно)
Не замужем, значит…

EXT. СТАДИОН СПАРТАК. ДЕНЬ.
Леша и Артем подходят к Алене, которая продолжает си-
деть на трибуне и разговаривать по телефону.
АЛЕНА
(в телефон)
…Ладно, давай. Мелкие идут… До созвона.
(отключает телефон, братьям)
Чего так долго?
ЛЕША
Тренер задержал. Запал на нашу теть Марину.
АРТЕМ
Я б на его месте тоже запал…
АЛЕНА
Ой, помолчал бы, западальщик. Поехали домой.
Алена и братья идут в сторону выхода.

EXT. ДВОР ДОМА МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Алена, Леша и Артем со спортивными сумками в руках 
идут по двору Марины. Слышно, как сигналит машина. 
Ребята оборачиваются. Это Марина приехала с объекта. 
ЛЕША
Упс. Попадос…
Марина машет ребятам, открывает дверцу машины.
АРТЕМ
Может, драпанем?
АЛЕНА
Стремно, Артемка, от ответственности сбегать.
Марина закрывает машину, подбегает к племянникам. 
Обнимает их, тянет к подъезду. Племянники нехотя идут за 
Мариной.
МАРИНА
Ну что, птенчики, как ночку провели. Не страшно было 
одним?
ЛЕША
Да мы часто одни.
АРТЕМ
У предков командировки и все такое.
МАРИНА
Ну и чудненько!
Марина и племянники подходят к подъезду Марины. Все 
заходят в подъезд.

INT. ПОДЪЕЗД ДОМА МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Марина и племянники подходят к лифту. Марина копается 
в сумке в поиске ключей.
МАРИНА
Даже не представляете, как я устала, три часа за рулем! 
Чего-нибудь пожевать приготовили? 
Дети молчат.
МАРИНА
А ну и ладно. Бутеров наделаем, перекусим. 
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(копается в сумке, достает ключи)
О, наконец-то! А вот телефон по ходу где-то опять остави-
ла.
АЛЕНА
В суде.
МАРИНА
(удивленно)
Где?
АЛЕНА
В суде.
Лифт открывается. Все заходят в лифт. Лифт закрывается.

INT. КВАРТИРА МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Зал в квартире Марины. Немного подсохло в квартире, 
но все перевернуто вверх дном, на полу стоят вазы, тазы, 
валяются тряпки. Слышно, как открывается дверь.
МАРИНА
(гзк, из коридора)
…А я-то думаю, что так тихо весь день, никто не звонит, не 
спрашивает, что, где, поче…
Марина осекается на полуслове, зайдя в зал квартиры и 
увидев полный разгром. 
МАРИНА
…Му…
ЛЕША
Вообще-то мы вчера тебе весь вечер звонили…
Марина переводит взгляд со своего зала на племянников, 
сумка выпадает из рук Марины и громко падает на пол. 
Все вздрагивают.
АЛЕНА
Я за соседкой.
ЗТМ
Марина сидит на кухне, на табуретке. На полу кастрюли, 
остатки пельменей. Дети сидят на подоконнике. Соседка 
сверху стоит около Марины, прикладывает ей на лоб мо-
крое полотенце.
СОСЕДКА СВЕРХУ
Ребята ни при чем. Это мы вовремя трубу не поменяли… 
Вчера думала остаться убрать все, да не решилась в 
отсутствии хозяйки… Ну так я сегодня уберусь, если ты не 
против.
МАРИНА
(кивает, смотрит на племянников)
Обалдеть… Где ж вы спали?
АРТЕМ
Во дворе на лавочке.
СОСЕДКА СВЕРХУ
Да будет вам тетку расстраивать. 
(Марине)
Детей мы пристроили к маме в соседний дом. Не волнуйся. 
И с ремонтом поможем.
Марина вздыхает, подтягивает к себе вазочку с печеньем, 
берет печенье, оно мокрое, раскисает в руке, Марина 
тянется к полотенцу, берет его в руки, с полотенца течет 
вода. Марина откидывает его в сторону.

EXT. ДВОР ДОМА МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Алена, Артем и Леша выбегают из подъезда Марины. Идут 
через двор к дому, где живет Анфиса Игоревна.

АРТЕМ
Наконец-то. Видали, как она на соседку смотрела, думал, 
сожрет ее с потрохами.
ЛЕША
Представляю, что она испытала, когда все увидела. 
АЛЕНА
Кто, Марина или Соседка?
ЛЕША
Да обе. Стоп!
Леша резко останавливается, Артем и Алена проходят два 
шага вперед, потом тоже останавливаются, оборачивают-
ся. 
АРТЕМ
(Леше)
Ты чего?
АЛЕНА
(Леше)
Столбняк напал?
Леша переводит взгляд вдаль и кивает, указывая, куда 
смотреть.
ЛЕША
Знакомый чувак.
Артем и Алена смотрят туда, куда указывает Леша. На 
лавочке на игровой площадке сидит Борисов. Когда ребята 
смотрят на него, он тоже замечает их.
АРТЕМ
Что он тут опять делает?
АЛЕНА
(иронично)
Выслеживает начинающих футболистов…
АРТЕМ
Дура.
ЛЕША
Хватит. Пошли. Сделаем вид, что мы его не узнали.
Алена, Артем и Леша идут к подъезду Анфисы Игоревны. 
Борисов, не стесняясь, провожает их взглядом. Леша на-
чинает как будто безмятежно насвистывать. Артем повто-
ряет за братом, свистит еще громче, при этом оба идут и 
рассматривают деревья, нарочно не смотрят в сторону 
Борисова. Выглядит это нелепо. Алена плетется за брать-
ями. Дети заходят в подъезд. Борисов смотрит им вслед, 
прищурив глаза. 

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
ДЕНЬ.
Алена и мальчики заходят в комнату. Алена садится на 
свою кровать, достает планшет, включает его. Артем и 
Леша бросаются к окну, отодвигают шторку, смотрят в окно.
ЛЕША
Интересно, что он тут вынюхивает.
АРТЕМ
Люду небось эту дожидается…
АЛЕНА
Что вы к человеку пристали. Может, он тут просто живет 
рядом.
АРТЕМ
А чего тогда на лавке сидит и по сторонам зыркает? Вида-
ла, как он на нас смотрел.
Субъектив мальчиков через окно: Борисов сидит на 
скамейке, поднимает глаза, смотрит на окно, замечает 
мальчиков.
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АЛЕНА
Устал, вот и сидит. А зыркает, потому что вы себя ведете, 
как только что из психушки сбежали.
Мальчики резко отстраняются от окна, резко дергая зана-
веску. Занавеска соскакивает с петель и накрывает брать-
ев.
ЛЕША
Черт! Мы в ловушке!
АРТЕМ
Алька, помоги!
Алена остается сидеть на своей кровати. 
АЛЕНА
(усмехается)
Даже занавеска против вас.
Мальчишки некоторое время борются с занавеской, нако-
нец, вылезают из-под нее. 
АРТЕМ
(Алене)
Вот что ты за человек! Попросить ничего нельзя.
Алена фыркает и отворачивается от мальчишек. Артем 
усаживается на кровать Леши. Леша поднимает занавеску, 
смотрит, как бы ее повесить обратно. Путается в занаве-
ске.
ЛЕША
(протягивает один конец Артему)
Темыч, помоги.
Артем берет конец занавески, залезает на подоконник, 
пытается дотянуться до карниза, смотрит в окно, роняет 
конец занавески. Занавеска накрывает Лешу, который рас-
правляет ее внизу. Артем смотрит в окно.
ЛЕША
Офигел?
АРТЕМ
А чувак-то свалил.
Леша выпутывается из занавески, смотрит в окно.
ЛЕША
Не видел, куда?
АРТЕМ
Неа. Странно, а чего это он… Сидел, сидел, и сдернул…
АЛЕНА
Вас, недоумков, испугался.
Леша и Артем бросают занавеску, садятся на кровать.
ЛЕША
Давай рассуждать логически. Что мы имеем?
АЛЕНА
Разбитую вазу и занавеску…
АРТЕМ
Тебе слова не давали!
ЛЕША
Да тихо вы! Мужик, однозначно, подозрительный. Вчера у 
Анфисы он что спрашивал?
АРТЕМ
Про Люду какую-то.
АЛЕНА
Чем ты слушал? Он говорил, что эта твоя какая-то Люда 
для него что-то оставила.
ЛЕША
Значит, какая-то Люда что-то должна была передать через 
хозяйку этому дядьке. Но ничего не оставила, и вообще 
Анфису не предупредила, что он придет.

АЛЕНА
Ну и что в этом странного. Может, она забыла сказать.
ЛЕША
А может, и не забыла. Может, наоборот, что-то от него 
спрятала. А он ищет.
АРТЕМ
А может флешку? Ну, ту, которую мы вчера в вазе нашли?
ЛЕША
Фиг знает. Она же для какой-то Дарьи, а не для мужика.
АЛЕНА
Что вы пристали к этой флешке? Может, она вообще хозяй-
ская.
Леша и Артем переглядываются, потом начинают смеять-
ся, заваливаясь на кровать.
АРТЕМ
Ты хоть сама в это веришь?
ЛЕША
Не, правда, ты Анфису видела? Какая у нее может быть 
флешка?
Алена презрительно смотрит на братьев, потом отворачи-
вается, включает погасший планшет.
АЛЕНА
Между прочим, в мире полно продвинутых старух.
ЛЕША
Ага, особенно Анфиса Игоревна. У нее даже телек допо-
топный, толстый такой. Про комп молчу, вряд ли она про 
него вообще слышала.
АРТЕМ
Если только под подушкой новенький ноут не прячет.
ЛЕША
Ага, а по ночам в танчики рубится. 
Ребята смеются. Леша встает с кровати, подходит к другой, 
оставшейся вазе, вытряхивает из нее флешку, рассматри-
вает.
АРТЕМ
Ты чего там, Анфисины инициалы ищешь?
Леша кладет флешку обратно в вазу.
ЛЕША
Да нет. Просто… Если учесть, что комната периодически 
сдается, а хозяйка древняя старуха, то флешка, скорей 
всего кого-то, кто здесь раньше жил.
АЛЕНА
Аллилуйя! Открыл Америку… 
Алена встает со своей кровати, потягивается, на секунду 
выглядывает в окно, потом идет к выходу из комнаты.
АЛЕНА
Не знаю, как вы. А я пойду конфет куплю, что ли. Чаю 
охота.
Алена выходит из комнаты. Мальчики смотрят ей вслед.
АРТЕМ
В кого ж она у нас такая глупая?
Леша пожимает плечами, вскакивает с кровати.
АРТЕМ
Ты куда?
ЛЕША
Анфису допрашивать. 

INT. КУХНЯ В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. ДЕНЬ.
Анфиса Игоревна раскладывает пасьянс на кухонном 
столе, что-то напевает. Мальчики заходят на кухню. Видят 
карты.
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АРТЕМ
Это она в паука играет?
ЛЕША
На жениха гадает.
Анфиса Игоревна поднимает глаза.
АНФИСА ИГОРЕВНА
Что, мальчики? Проголодались?
АРТЕМ
Да, есть немного.
АНФИСА ИГОРЕВНА
Сейчас. Две минутки. Ладно? И я вам супчика разогрею. А 
вы садитесь пока, хлеб режьте.
Анфиса Игоревна снова опускает глаза на карты. Артем 
достает хлеб из хлебницы, Леша - разделочную доску и 
нож из ящика стола. Не найдя свободного места в рабочей 
зоне кухни, Леша кладет доску на самый край стола, где 
раскладываются карты. Артем вытаскивает из пакета хлеб 
и кладет на доску. Леша начинает резать хлеб.
ЛЕША
Мы вот все спросить хотели, кто перед нами в комнате 
жил?
АНФИСА ИГОРЕВНА
Да кто только не жил. Вы у меня…, дай посчитать…, ага, 
пятые. 
АРТЕМ
Вчера вроде какой-то мужик у вас про Люду спрашивал.
АНФИСА ИГОРЕВНА
(переворачивая карту)
А, этот. На редкость невоспитанный тип. Даже если бы 
Людмила оставила ему что-нибудь, я бы не отдала. 
ЛЕША
(нарезая хлеб)
А кто эта Людмила?
АНФИСА ИГОРЕВНА
Очень хорошая девушка. Тихая такая. Фамилия у нее, как 
моя девичья была – Хромова. В супермаркете за углом ра-
ботает. Жила у меня долго, всем была довольна, а потом 
вдруг резко собрала вещи и съехала.
АРТЕМ И ЛЕША
(возбужденно)
Куда?
При этом Леша задевает разделочную доску, на которой 
уже нарезано много хлеба, и которая как раз свисает с 
края стола. Доска подпрыгивает, и весь нарезанный хлеб 
вместе с ножом взмывает вверх и падает на стол, прямо 
на разложенный пасьянс, а нож протыкает пикового туза. 
Анфиса Игоревна в ужасе смотрит на стол. Мальчики стоят 
рядом в шоке. Анфиса Игоревна берет нож, на который 
нанизана карта.
АНФИСА ИГОРЕВНА
Не сказала.
Артем и Леша приходят в себя. Артем дергает Лешу. 
ЛЕША
Мы попозже пообедаем.
Леша и Артем выбегают из кухни. Анфиса Игоревна, пре-
бывая в шоке, остается за столом.

EXT. УЛИЦА ПЕРЕД СУПЕРМАРКЕТОМ. ДЕНЬ.
Артем и Леша идут по улице.
АРТЕМ
Думаешь, эта Люда сейчас на работе?

ЛЕША
Хотелось бы. Вдруг она не знает, что ее какой-то подозри-
тельный мужик разыскивает.
АРТЕМ
Так он бы сразу в магазин пошел.
ЛЕША
А может он не в курсе, что Люда тут работает.
Артем пожимает плечами. Мальчики подходят к супермар-
кету, открывают дверь, заходят внутрь.

INT. СУПЕРМАРКЕТ. ДЕНЬ.
Артем и Леша в супермаркете. На кассах работают кас-
сиры. Вдалеке виден охранник. Работники зала заняты 
своими делами. Кто-то раскладывает товар на полке, 
кто-то взвешивает товар. Покупателей не очень много, они 
прохаживаются по магазину, кладут в тележки продукты. 
Мальчики оглядываются, выглядят растерянными.
АРТЕМ
Ну, и чего дальше, где ее тут искать?
ЛЕША
(пожимает плечами)
Не знаю. Спросить надо. Вон тетка стоит, иди узнай.
АРТЕМ
(возмущенно)
Ага! Нашел дурака! Ты придумал эту Люду искать, ты и 
спраши…
Артем запинается, дергает Лешу за руку и тащит за  при-
лавок. 
ЛЕША
(удивленно)
Ты чего?
Артем выглядывает из-за ряда с товаром, Леша тоже 
выглядывает. Субъектив мальчиков: Борисов проходит от 
одного прилавка к другому, он за кем-то наблюдает.
ЛЕША
(тихо)
Чуяло мое сердце, что никуда он не ушел. Чего он тут 
вынюхивает?
АРТЕМ
(тихо)
Понятно, что. Люду караулит.
Борисов поворачивается в их сторону, Артем и Леша 
прячутся за прилавком. Мальчики взволнованы, перегля-
дываются. 
ЛЕША
Значит, надо ее найти раньше этого чувака.
Артем кивает. Мальчики мужественно выходят из-за при-
лавка, но тут же все их мужество испаряется, и они с ужа-
сом и удивлением на лице застывают на месте. Субъектив 
мальчиков: Борисов стоит рядом с Аленой и о чем-то ее 
спрашивает. Алена выглядит растерянной, пытается прой-
ти мимо, но Борисов не пускает, преграждает ей путь. 
Мальчики видят это и, не сговариваясь, бросаются на за-
щиту сестры. Артем набрасывается на Борисова и повиса-
ет на его руке. 
АРТЕМ
Ну-ка пропусти ее, извращенец!
Леша становится между Аленой и Борисовым, и собой 
закрывает Алену. Борисов пытается отцепить от себя 
Артема. 
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БОРИСОВ
Совсем свихнулся! Хулиганы малолетние!
ЛЕША
Это вы, дядя, свихнулись, к девушке приставать.
Проходящие рядом покупатели останавливаются и смотрят 
на то, что происходит. Одна из сотрудниц магазина, охая и 
ахая, убегает за охранником. Борисов пытается избавиться 
от Артема, Алена накидывается на Борисова.
АЛЕНА
Отпусти его, сволочь.
БОРИСОВ
Да это он в меня вцепился. Отстань, щенок.
АРТЕМ
Да я порву за сестру! Понял!
Леша обегает вокруг Борисова, Артема и Алены, хватает с 
полки банку икры и незаметно кладет ее в карман Борисо-
ву.
ЛЕША
(громко)
Быстро отпусти их! Охрана, полиция! 
В этот момент к ним подбегает охранник, следом за ним 
сотрудница магазина. 
ОХРАННИК
Так. Что это тут!
Охранник разнимает борющихся. Артем, раскрасневший-
ся, отпускает Борисова, поправляет свою одежду, Алена 
подходит к Артему, обнимает его. Борисов зло зыркает на 
ребят. Охранник подталкивает всех к выходу.
ОХРАННИК
Устроили черт-те что! Нашли, где разбираться. Вон отсю-
да! Все!
Леша обнимет Алену и Артема, они идут к выходу.
ЛЕША
Пошли скорей, пока полицию не вызвали.
Леша, Алена и Артем выходят из супермаркета.

EXT. У СУПЕРМАРКЕТА. ДЕНЬ.
Алена и Артем уже на улице, Леша выходит, закрывает 
за собой стеклянную дверь супермаркета. Смотрит через 
стекло внутрь. Алена начинает всхлипывать. Артем обни-
мает сестру.
АРТЕМ
Что? Испугалась?
(Алена кивает)
Надо было вмазать как следует этому уроду. 
ЛЕША
(всматриваясь в стеклянную дверь)
Ага… И поехали бы мы тогда домой, и прощай футбол. 
АЛЕНА
Пошлите домой скорей. Вдруг, этот гад нас догонит.
Леша смотрит через стеклянную дверь. Субъектив Леши: 
охранник провожает Борисова к выходу, Борисов прохо-
дит через ворота сигнализации около выхода, охранник 
возвращает его, Борисов вытаскивает из кармана банку 
икры, которую подкинул Леша. Леша довольно улыбается, 
поворачивается к Алене и Артему.
ЛЕША
Не догонит. Можно не спешить.  
Все трое отходят от супермаркета. В этот момент к су-
пермаркету, подозрительно оглядываясь по сторонам, 
подходит девушка, одета так, как будто она скрывается от 

кого-то, бейсболка, большие очки. Это Люда. Она подходит 
к стеклянным дверям супермаркета, заглядывает через 
стекло и быстро убегает от дверей супермаркета к дороге, 
при этом она машет рукой, останавливая попутку. Машина 
останавливается, Люда быстро садится в машину и уезжа-
ет. Артем, Леша и Алена провожают машину взглядом.
АРТЕМ
Видали?
АЛЕНА
Может, она вспомнила, что дома утюг не выключила.
ЛЕША
Или того мужика увидела…

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
ВЕЧЕР.
Артем и Леша сидят на кровати Леши. Алена раскрывает 
чемодан и начинает бросать в него вещи, при этом она 
шмыгает носом.
ЛЕША
Ты куда это собралась?
АЛЕНА
Домой. Куда же еще.
ЛЕША
Так у Марины спать негде…
АЛЕНА
А я не к Марине. Я домой! Домой, понимаешь! К маме с 
папой!
АРТЕМ
Офигела!?
Артем подрывается с кровати, кидается к чемодану сестры, 
начинает из него вытаскивать вещи и бросать их Леше.
АРТЕМ
Леха, прячь. Эта дура совсем сбрендила! 
Артем хватает джинсы Алены, но не успевает бросить их 
Леше. Алена хватает джинсы, происходит перетягивание 
джинсов.
АЛЕНА
Не фиг лапать мои шмотки!
АРТЕМ
Не фиг дурью страдать!
Леша недовольно закатывает глаза и выходит из комнаты.
Алена и Артем продолжают тянуть джинсы. 
АЛЕНА
Отдай!
АРТЕМ
Не отдам!
Наконец, Артем отпускает джинсы. Алена по инерции 
валится на кровать, бросает джинсы в чемодан, падает на 
кровать лицом в подушку, начинает плакать. Артем садится 
к ней.
АРТЕМ
Слышь, Алька. Я это… ну… не хотел…
АЛЕНА
Отвали! Я хочу домой.
АРТЕМ
Ну… Я понимаю, ты испугалась этого урода… Но ты и нас 
с Лехой пойми, ты вернешься, а нас предки одних тут не 
оставят…  Что он у тебя спрашивал? 
Алена садится на кровать, подтягивает ноги, обнимая по-
душку. Леша заходит в комнату, подходит к вазе, куда днем 
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ранее он положил найденную флешку, переворачивает ее, 
трясет, ваза пустая. Леша смотрит под тумбочкой.
АЛЕНА
Он думал, что я какая-то подруга этой Люды. Про карты 
спрашивал.
ЛЕША
(отодвигая тумбочку)
А ты?
АЛЕНА
А я… Я про флешку проболталась…
Алена снова начинает плакать. Леша смотрит на подокон-
нике, передвигает вещи, стоящие на нем. Артем вскакива-
ет с кровати Алены. 
АРТЕМ
Ой, дура… Значит, он все-таки за флешкой охотится. Зна-
чит, эти карты кому-то очень нужны. Не знаю, как вы, а я 
бы вернул флешку Люде или этой Дарье из записки. Что-то 
мужику этому доверия никакого.
АЛЕНА
(немного успокоившись)
А где этих теток искать?
Леша отходит от подоконника, еще раз переворачивает 
вазу. Ваза пустая.
ЛЕША
Ребята! Флешка пропала!
Алена перестает реветь. 
ЗТМ
Алена, Леша и Артем ищут флешку в комнате, смотрят в 
своих сумках, в тумбочках, в шкафу.
АЛЕНА
Как она могла исчезнуть из закрытой квартиры?
ЛЕША
Может, Люда заходила…
АРТЕМ
Или тот гад из супермаркета…
ЛЕША
Не, он не мог… он же с нами был. 
АРТЕМ
А Люда? Она же ключи Анфисе вернула.
АЛЕНА
Про дубликаты ты, конечно, не слышал… 
Алена садится на свою кровать и смотрит, как мальчики 
продолжают рыться в вещах. 
АЛЕНА
Ну и хорошо, что ее забрали.
Братья перестают копаться, поднимают на нее глаза.
АРТЕМ
Это почему?
АЛЕНА
Потому что, раз флешки у нас нет, значит и тот извраще-
нец от нас отстанет. 
АРТЕМ
Логично.
АЛЕНА
Конечно, логично.
Алена встает со своей кровати и идет к выходу из комнаты.
АЛЕНА
Я чай пить. Присоединяйтесь. 
Алена выходит. 

ЛЕША
А вот и не логично. Этот чувак-то не знает, что флешки у 
нас нет. Или предлагаешь пойти к нему и сказать: «Мол, 
извините, дядя, мы карты ваши промахали».
Артем согласно кивает.
АЛЕНА
(гзк)
Эй, мелкие, быстрей сюда.
Артем и Леша переглядываются, выбегают из комнаты. 
Алена стоит в дверях на кухню, позади нее выглядывают 
в кухню братья. Субъектив: на кухне Анфиса Игоревна 
пытается открытой флешкой, как открывалкой, открыть 
стеклянную бутылку газировки. Анфиса Игоревна смотрит 
на ребят.
АНФИСА ИГОРЕВНА
Подсобите-ка бабке, открывалка какая-то бракованная.
Дети переглядываются, начинают смеяться.
ЗТМ

День 3.

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
УТРО.
Звонит будильник на телефоне у Леши. Леша просыпается, 
отключает будильник. Алена спит на кровати, Артем – на 
раскладушке. Леша тихо встает с кровати, будит Артема.
ЛЕША
(тихо)
Темыч, вставай. На тренировку опоздаем.
Артем переворачивается на другой бок. 
ЛЕША
(тихо)
Вставай, говорю.
Артем не реагирует. Леша скидывает спящего Артема с 
раскладушки. Артем просыпается, садится на полу, трет 
спросонья глаза.
АРТЕМ
Рехнулся? Ща получишь…
ЛЕША
Тихо. Аленку разбудишь. Собирайся.
Леша выходит, Артем тянется за спортивным костюмом, 
висящим на спинке стула.

INT. КУХНЯ В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. УТРО.
Леша наливает чай в две кружки. Артем сидит за столом, в 
руках держит записку.
АРТЕМ
(читает)
Уехала на дачу. Обед в холодильнике. Буду завтра утром. 
А.И.
Артем откладывает записку, забирает у Леши кружку с 
чаем.
АРТЕМ
Лафа. Опять хата свободная.
Леша тычет пальцем вверх, становится у окна.
ЛЕША
Второй потоп я не вынесу.
(смотрит в окно)
Черт…
АРТЕМ
Что там?
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Артем подбегает к окну, выглядывает. Субъектив мальчи-
ков через окно: за большой детской горкой стоит Борисов и 
всматривается в выходящих из подъезда людей. 
АРТЕМ
Блин. Может, Альку разбудим?
ЛЕША
Пусть поспит. Ей и так вчера досталось.
АРТЕМ
Как на тренировку пойдем?
Леша неопределенно пожимает плечами, глядя в окно.
ЗТМ

INT. КОМНАТА АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. УТРО.
Старый шкаф Анфисы Игоревны. Руки мальчиков открыва-
ют дверцы шкафа и начинают перебирать висящие на ве-
шалках вещи. Мальчики прикладывают к себе старушечьи 
платья, юбки, блузки, рассматривают нейлоновые носки 
и гольфы. Артем достает старый бюстгальтер, морщится 
и брезгливо отбрасывает его в сторону. Леша повязывает 
косынку, смотрит в зеркало, недовольно морщится. 

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕНВЫ. 
УТРО.
Леша подходит к кровати Алены на цыпочках. Алена спит 
и не реагирует. Леша берет со стола косметичку Алены и 
тихо выходит из комнаты.
ЗТМ

INT. ПОДЪЕЗД В ДОМЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. УТРО.
В подъезде темно.
АРТЕМ
(гзк)
Тьфу… Аж противно… мож, не пойдем?
ЛЕША
(гзк)
Да уж, стремновато… одно радует, нас тут никто не зна-
ет… Готов?
АРТЕМ
(гзк, замявшись)
Ну как готов…
Дверь подъезда открывается. Из темноты на улицу выхо-
дят две темные фигуры.

EXT. ДВОР ДОМА АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. УТРО.
Под музыкальное сопровождение в рапиде подъездная 
дверь открывается, и из подъезда выходят Артем и Леша в 
образе двух старушек, с повязанными платочками на голо-
вах и подкрашенными помадой губами. В руках у каждого 
по тряпичной сумке с футбольной формой. Из-под длин-
ных юбок торчат кроссовки. Мальчики беззаботно смеются, 
пытаясь подражать настоящим старушкам.
ЛЕША
(старческим голосом)
Слыхала, давеча Петровна рассказывала, что на интернет 
пенсионерам скидки! 
АРТЕМ
Ох, счастье нам, старикам! 
(тихо)
Правда что ли?

ЛЕША
(тихо)
Заткнись.
(громко)
Будем теперь Малахова смотреть и день, и ночь. И день, и 
ночь.
Мальчики в образе старушек медленно проходят через 
двор. Борисов выглядывает из-за горки на детской пло-
щадке и с подозрением провожает их взглядом. Леша и 
Артем заворачивают за угол дома. Борисов встряхивает 
головой, продолжает следить за подъездом.

EXT. УЛИЦА ОТ ДОМА АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ ДО ОСТА-
НОВКИ АВТОБУСА. ДЕНЬ.
Артем и Леша, завернув за угол и скрывшись от Борисова, 
облегченно выдыхают. 
ЛЕША
Вроде, пронесло…
АРТЕМ
Ага… Блин, жарко… 
ЛЕША
Так лето. Что ты хотел?
Артем расстегивает кофту, под кофтой ничего нет. Леша не 
обращает внимания на Артема. Прохожие в шоке смотрят 
на Артема в образе старушки с голым торсом. Леша заме-
чает, что Артем расстегнул кофту.
ЛЕША
Сдурел? Чего народ пугаешь?
АРТЕМ
А-а…
Артем быстро застегивает кофту. Снова входит в образ 
старушки. Мальчики идут, не спеша, чуть ссутулившись. 
Уже видна остановка. Издалека видно, как подъезжает 
автобус. Артем дергает Лешу.
АРТЕМ
Леха, автобус! Бежим!
Артем срывается с места. Леша бежит за ним.
ЛЕША
Стой! Подожди! 
Впереди Артем, за ним Леша бегут к уже подошедшему 
к остановке автобусу. Выглядит это со стороны смешно и 
странно: две старушки быстро бегут, расталкивая прохо-
жих. 
АРТЕМ и ЛЕША
(врезаясь в прохожих)
Извиняюсь,… сорри,… пропустите пожилого человека!
Наконец, Артем и Леша в самый последний момент запры-
гивают в автобус.

INT АВТОБУС. УТРО.
В автобусе немного народу, но все сидячие места заняты. 
Леша и Артем, тяжело дыша от бега, стоят на ступеньках 
автобуса, привалившись к двери. 
ЛЕША
Охренеть пробежка, круче, чем на тренировке.
АРТЕМ
Да жесть, ваще… 
Пассажиры, стоящие рядом, подозрительно смотрят на 
странных старушек. Артем это видит, толкает в бок Лешу. 
Леша поднимает глаза на пассажиров. Оба замолкают, 
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проходят вглубь салона, становятся напротив двух девочек 
лет 12, которые сидят друг напротив друга. Девочки смо-
трят на «старушек». Одна из девочек встает.
ДЕВОЧКА-1
Садитесь, пожалуйста.
Леша, стоящий ближе к этой девочке, не реагирует, смо-
трит в сторону. Девочка дергает его за плечо.
ДЕВОЧКА-1
Садитесь.
Леша с недоумением смотрит на девочку.
ЛЕША
Ты чего? Спятила?
Девочка в шоке смотрит на «старушку» Лешу. Артем усме-
хается и садится на место, которое уступила девочка.
АРТЕМ
Спасибо, деточка.
Артем сидит напротив второй девочки, которая с интере-
сом рассматривает странную «старушку» Артема в модных 
кроссовках. Артем замечает ее взгляд. На секунду мило 
улыбается, потом показывает ей язык. Вторая девочка 
вскакивает со своего места и быстро, оборачиваясь, идет к 
выходу. Леша садится на ее место.
ЛЕША
Чувствую себя дебилом.
АРТЕМ
Ты вообще-то и выглядишь также.
Мальчики в образе старушек отворачиваются, смотрят в 
окно. За окном мелькают дома.

EXT. СТАДИОН СПАРТАК. УТРО.
Уже идет тренировка футбольной команды. Игроки делают 
упражнения, чеканят мяч, тренер ходит по полю, отдает 
команды, свистит в свисток. На заднем плане видно, как 
две «старушки», переодетые Леша и Артем, пробегают к 
раздевалке. Тренировка продолжается. Через несколько 
секунд из раздевалки выбегают Леша и Артем в футболь-
ной форме. 
ТРЕНЕР
Грачевы! Опаздываете!
АРТЕМ и ЛЕША
Извините, Тимур Иванович. Пробки…
ТРЕНЕР
Быстро на разминку!
Мальчики начинают разминаться, делают упражнения, 
отжимаются. 
ТРЕНЕР
Парами. Отрабатываем передачи с близкого расстояния. 
Филимонов-Петров. Грачев старший-Свиридов. Грачев 
младший-Данилин.
Парни строятся парами, отрабатывают передачи. Артем 
играет с Данилиным, Данилин приближается к Артему, 
чтобы забрать мяч, но смотрит на лицо Артема, и пропу-
скает мяч. Данилин всматривается в лицо Артема, видит 
на губах помаду, начинает смеяться.
ДАНИЛИН
А-а, я не могу! У него губы накрашены. Как у девки!
Артем быстро начинает стирать губы. 
ЛЕША
(тихо)
Блин…

Леша тоже начинает стирать губы. Свиридов с удивлением 
смотрит на Лешу. Леша отворачивается от Свиридова, но 
все остальные видят, как он стирает губы.
СВИРИДОВ
И этот тоже. Фу. 
ДАНИЛИН
Девки! Девки!
Артем не выдерживает, бросается с кулаками на Данилина.
АРТЕМ
Сам ты девка.
Начинается потасовка. К дерущимся бежит тренер, громко 
свистит в свисток. Пытается разнять мальчиков.
ЗТМ

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
ДЕНЬ.
Испуганная Алена сидит на своей кровати в пижаме. В 
квартиру звонят и стучат. Алена в ужасе встает с кровати, 
мечется по комнате.  

EXT. СТАДИОН СПАРТАК. ДЕНЬ.
Тренировка закончена. С поля расходятся игроки, некото-
рые продолжают играть в мяч. Тренер, Леша и Артем сидят 
на трибуне. 
ТРЕНЕР
Я не потерплю в своей команде драк и прочей неуставной 
ерунды. Дисциплина прежде всего. Если кому-то что-то не 
нравится, я не держу. 
АРТЕМ
Извините. Я не хотел.
ТРЕНЕР
Мои парни четко усвоили, что тренировка – для оттачи-
вания мастерства. Все остальное – за пределами поля и 
моих глаз.
ЛЕША
Но они ж первые начали обзываться.
ТРЕНЕР
Кто умнее, тот промолчит. 
АРТЕМ
(бурчит)
Ага, ударили по одной щеке, подставь другую…
ТРЕНЕР
Не обязательно. На поле всегда есть старшие товарищи, 
которые помогут разобраться в проблеме.
АРТЕМ
Это кто же?
ТРЕНЕР
Ну… я, например.
ЛЕША
Не уверен, что в нашей проблеме вообще можно разо-
браться.
ТРЕНЕР
Что, все так серьезно?
Мальчики кивают. 

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
ДЕНЬ.
Субъектив Алены, сидящей в шкафу: сквозь щелку между 
дверьми шкафа видно, как Борисов ходит по комнате, от-
крывает ящики в тумбочках, осматривается. Слышно, как 
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Алена тяжело дышит в шкафу. Борисов смотрит на шкаф. 
Потом открывает дверцы. Алена сидит в шкафу, в глазах 
ужас, в руках маленькая старая чугунная сковородка для 
блинов. Алена со всего размаху бьет сковородкой Борисо-
ва. 
ЗТМ 

EXT. У СТАДИОНА СПАРТАК. ДЕНЬ.
Тренер, Артем и Леша в футбольной форме и с тряпичны-
ми старушечьими сумками в руках выходят из стадиона.
ТРЕНЕР
Значит, говорите, следит мужик за подъездом, и даже до 
сестры докопался?
ЛЕША
Угу. И Аленка проболталась, что мы флешку нашли. Те-
перь вообще страшно из дома выходить. 
ТРЕНЕР
Так отдайте ему флешку, да и дело с концом.
ЛЕША
А вот тут, извините, вы не правы, Тимур Иваныч. Флешка 
не наша, как мы ее будем направо и налево раздавать?
АРТЕМ
Да и не хочется какому-то упырю помогать. У него на роже 
написано, что он бандит.
ТРЕНЕР
И что ж вам теперь, каждый день в старушенций наряжать-
ся?
АРТЕМ
Не хотелось бы…
ЛЕША
Я думаю, надо найти эту Люду, ну или Дарью, отдать им 
флешку. И пусть они сами с этим чуваком разбираются.
АРТЕМ
Только где их искать, непонятно.
В это время Тренер, Леша и Артем подходят к машине 
Тренера. 
ТРЕНЕР
Вот что, парни, ситуация, конечно, нетипичная. Дураков 
сейчас хватает. Надо быть осторожными. Я поспрашиваю 
по своим каналам, может, что-то разузнаю про эту вашу 
Люду. 
АРТЕМ
О, другой разговор! Спасибочки!
ТРЕНЕР
(краснея)
Я вам помогу, а вы – мне. Договорились?
(мальчики кивают)
Познакомите с вашей Мариной?
Артем и Леша переглядываются, усмехаются. Тренер крас-
неет еще больше.
ТРЕНЕР
(смущенно)
Вас это… подвезти?
АРТЕМ, ЛЕША
Не, не… Мы сами, пешечком…
ЗТМ

EXT. УЛИЦА ОКОЛО ДОМА АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. ДВОР 
ДОМА. ДЕНЬ.
Леша и Артем в футбольной форме выглядывают из-за 
угла, осматривают двор дома Анфисы Игоревны в поисках

Борисова.
ЛЕША
Я его не вижу.
АРТЕМ
Смылся гад. Почуял, что мы его засекли.
Мальчики выходят из-за угла, проходят через двор, подо-
зрительно оглядываясь по сторонам, заходят в подъезд 
дома Анфисы Игоревны. Артем заходит последним, окинув 
двор строгим взглядом.

INT. КВАРТИРА АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. ДЕНЬ.
В квартире все перевернуто. Никого нет дома. Мальчики 
стоят в шоке посреди бардака, оглядываются по сторонам 
с открытыми ртами. 
АРТЕМ
Офигеть! Что здесь было-то?
Это что, все Алька устроила?
Артем выходит из комнаты.
АРТЕМ
(гзк, из другой комнаты)
Мама родная… Обалдеть… 
Леша тем временем подходит к тумбочке, берет вазу. Леша 
переворачивает вазу, она пустая. 
ЛЕША
Темыч, пойди!
Артем заходит в комнату, весь белый от шока. В руке дер-
жит лист бумаги.
ЛЕША
(не глядя на Артема)
Флэшка пропала!
Леша поворачивается к Артему, видит, что он в шоке. 
ЛЕША
Что? Ты меня слышишь? Флешки в вазе нет.
Артем нервно сглатывает, подает Леше лист бумаги. Леша 
вырывает листок из рук Артема. Артем садится на кровать, 
Леша садится рядом, читает записку: «Меняю девчонку 
на карту, и никакой полиции, иначе девчонке конец». Оба 
мальчика в шоке.
ЛЕША  
Он здесь был…
Артем кивает.
АРТЕМ
Он что? Альку украл?
Леша и Артем переглядываются и начинают громко кри-
чать.

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ БОРИСОВА. ДЕНЬ.
Алена пытается выбраться из комнаты, в которой ее дер-
жит Борисов, она бьет посуду, громко кричит. 
АЛЕНА
Я тебе покажу, как людей красть, извращенец! Люди, ау! 
На помощь! Люди!

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
ДЕНЬ.
Леша и Артем в той же позе сидят на кровати Леши. Артем 
достает телефон из кармана спортивных шорт. 
ЛЕША
Правильно. Надо звонить.
Артем кивает, набирает номер.
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ГОЛОС ИЗ ТРУБКИ
Полиция. Дежурный.
АРТЕМ
(в телефон)
Алло! Полиция?
Леша, как будто спохватившись, выхватывает из рук у Ар-
тема телефон и отключает его.
ЛЕША
Ты что, сдурел? Ты чего делаешь! Какая полиция. В запи-
ске написано, никакой полиции.
АРТЕМ
И что делать?
ЛЕША
Марина! У нее куча связей!
Леша забирает у Артема телефон, набирает номер.
ЛЕША
(в телефон)
Алло! Марина? Это Леша… Нет?... А где Марина Павлов-
на?... Извините.
Леша откладывает телефон.
АРТЕМ
Где она его на этот раз посеяла?
ЛЕША
Магазин элитных обоев.
АРТЕМ
Понятно. Теть Марина делает ремонт… Чего делать-то?
Леша встает с кровати и начинает задумчиво ходить из 
угла в угол, перешагивая валяющиеся на полу вещи.
ЛЕША
(бурчит)
Что делать… Что делать… Думай, башка… Аленки нет, 
флешка пропала. Стоп! Если этот урод нашел флешку, то 
зачем он… украл Аленку?
Артем вскакивает с кровати, быстро поднимает матерча-
тую сумку, с которой он ходил на тренировку, и роется в 
ней.
АРТЕМ
Вот, как знал, что нельзя флешку дома оставлять.
Леша во все глаза смотрит на Артема. Артем достает 
флешку, показывает ее Леше. 
АРТЕМ
Во. Цела!
ЛЕША
Вот ты осел! На фига ты ее с собой забрал? А если б 
потерял?
АРТЕМ
Ну не потерял же…
ЛЕША
Да лучше б этот козел флешку спер, чем Аленку. Где ее 
искать?
АРТЕМ
А давай Тимуру позвоним?
Леша быстро кидается к телефону, набирает номер.
ЛЕША
Тимур Иваныч, тут такое дело…

INT. КВАРТИРА БОРИСОВА. ДЕНЬ.
Алена в комнате, в которой ее держит Борисов, дергает 
дверь.
АЛЕНА
Открывай, урод! Я сейчас полицию позову!

Алена открывает окно. Смотрит вниз. Улица далеко внизу. 
АЛЕНА
(на улицу кричит)
Полиция!

EXT. У ДОМА БОРИСОВА. ДЕНЬ.
По улице едут машины, очень шумно. На высоком этаже 
многоэтажного дома видно, как в окно выглядывает Алена. 
Что именно она кричит, не слышно.  

INT. КВАРТИРА БОРИСОВА. ДЕНЬ. 
Борисов с ссадиной на лбу в другой комнате. Слышно, как 
громко кричит и ругается Алена в соседней комнате. 

INT. КОМНАТА В КВАРТИРЕ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
ДЕНЬ.
Тренер, Леша и Артем в комнате. Тренер держит в руках 
записку. Он растерян.
ТРЕНЕР
Твою ж налево… Извиняюсь… В полицию звонили?
АРТЕМ
Да вы что, какая полиция! Тут же написано…
ЛЕША
Нельзя нам в полицию! Неизвестно еще, что этот гад отчи-
бучит…
ТРЕНЕР
(краснея)
Понятно. А Марина? Знает?
ЛЕША
Марина недоступна. 
ТРЕНЕР
Беда, прям. Что ж там такого на флешке, что мужик на 
такой отчаянный шаг пошел.
Артем достает ноутбук Алены, включает его, вставляет 
флешку. Тренер и мальчики смотрят в монитор. Там карты.
АРТЕМ
Мы думали, это метро… или дорога какая-то…
ТРЕНЕР
В общем, вы не далеки от истины… 
Мальчики с удивлением смотрят на тренера.
ТРЕНЕР
Это карты диггеров. Я видел такие… в молодости.   
В этот момент звонит телефон Леши. Номер не опреде-
лен. Леша, Артем и Тренер смотрят друг на друга. Тренер 
откладывает ноутбук на кровать позади себя.
ТРЕНЕР
Возможно, это он. Громкую включи.
Леша отвечает, включает громкую связь. 
ЛЕША
Алло.
БОРИСОВ
(гзк, из трубки)
Через 10 минут у памятника в сквере за домом. И никакой 
полиции.
Слышатся гудки. Леша и Артем с надеждой смотрят на 
тренера.
ТРЕНЕР
Серьезный тип.
Артем резко встает, тянет за руку Лешу.
АРТЕМ
Все понятно! Надо спешить. 
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Леша тоже поспешно поднимается. Мальчики направляют-
ся к выходу из комнаты. Тренер глубоко вздыхает.
ТРЕНЕР
Стоп! Так. Пока взрослых никого рядом нет, я за вас отве-
чаю. Вы остаетесь здесь и ждете меня. И без возражений! 
Я сам схожу и поговорю с этим бандитом. Постараюсь его 
убедить отпустить вашу сестру. В конце концов, если будет 
упираться, двину ему по морде и отведу в полицию.
Артем смотрит на часы.
АРТЕМ
Осталось 8 минут.
Тренер кивает и выходит из комнаты. 
ЗТМ
Леша начинает мерить шагами комнату, постоянно смотрит 
на часы. Артем сидит на кровати, берет в руки ноутбук, 
флешка торчит из ноутбука.
АРТЕМ 
Черт! Про флешку-то мы забыли!
Леша останавливается, смотрит на Артема, на открытый 
ноут-бук.
ЛЕША
Блин. Попадос!... Значит,   этот гад Аленку не отпустит. 
Блин. Блин. Блин!!! 
Артем кидается к сумке и достает оттуда наряд старушки, 
в котором он был с утра, быстро начинает надевать его 
прямо поверх футбольной формы.
ЛЕША
Ты чего?
Артем кидает Леше его сумку с вещами Анфисы Игоревны, 
в которых он был утром.
АРТЕМ
Одевайся! Если он без Альки будет, мы за ним проследим. 
А если с Алькой, то отберем ее. 
Леша кивает, вытряхивает из сумки вещи старушки, в кото-
рых он был с утра.

EXT. СКВЕР ЗА ДОМОМ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. ДЕНЬ.
Тренер стоит у памятника в сквере, вглядывается вдаль. 
По дорожке в направлении тренера быстро идут Артем и 
Леша, переодетые в старушек. 
ЛЕША
Опаздывает зараза…
АРТЕМ
Лех, а диггеры это кто?
ЛЕША
Диггеры, это такие люди, Темыч.
АРТЕМ
Это понятно. А чем занимаются?
ЛЕША
Вот ты темнота! 
АРТЕМ
Я моложе, мне простительно что-то не знать. 
Леша вдруг останавливается и тянет Артема за рукав к 
ближайшим кустам. Артем спешит за Лешей. Мальчики в 
образе старушек прячутся за большим кустом, выглядыва-
ют. По дороге к тренеру идет Борисов. Он подозрительно 
оглядывается по сторонам. 
АРТЕМ
(тихо)
Явился гад!  

ЛЕША
(тихо)
Отлично. Теперь главное - не упустить… Так вот, Темыч, 
диггеры - это любители подземелий. Они там всякие ходы 
подземные находят, катакомбы, тоннели, шахты заброшен-
ные. А в них, знаешь, сколько всего интересного?
АРТЕМ
Чего там может быть интересного?
ЛЕША
Ну как… Клады, старинные всякие штуковины. Отстань, 
короче. Погугли, если интересно… Ого! Смотри-ка.
Леша и Артем выглядывают из-за кустов. К тренеру подхо-
дит Борисов. Он уже совсем близко. Тренер строго смотрит 
на него, но потом улыбается и здоровается с Борисовым за 
руку, они обнимаются, как старые товарищи. Леша и Артем 
переглядываются.
АРТЕМ
Офигеть…
ЛЕША
Да уж… надо было все-таки полицию вызвать… А не это-
го… предателя.
Субъектив мальчиков через кусты: Тренер и Борисов о 
чем-то разговаривают, потом они прощаются за руки, и 
тренер быстрым шагом уходит. Мальчики провожают его 
взглядом. Тренер идет в сторону мальчиков.
ЛЕША
Так, тихо-тихо. Лишь бы не засек.
Тренер проходит мимо куста, где прячутся мальчики.
Борисов стоит еще некоторое время около памятника, и 
потом быстрым шагом уходит по той дорожке, по которой 
пришел, с подозрением озираясь по сторонам. 
АРТЕМ
(тихо)
Уходит, урод.
Леша выходит из-за куста. 
ЛЕША
(тихо) 
Давай за ним. 
Артем кивает и выходит из-за куста вслед за Лешей. Бори-
сов идет по дорожке через сквер. На небольшом рассто-
янии позади него идут Леша и Артем в образе старушек. 
Когда Борисов оглядывается, Артем и Леша отворачива-
ются и делают вид, что идут в противоположную сторону. 
Борисов идет дальше, мальчики оглядываются, бегут за 
ним. 

INT. АВТОМОБИЛЬ МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Марина очень медленно в пробке едет по улице. Из окна 
видно, как по тротуару идет Борисов, на некотором рас-
стоянии от него идут две старушки, которые странно себя 
ведут, идут в одну сторону, потом разворачиваются, идут 
в другую сторону, потом снова разворачиваются и идут за 
Борисовым. Марина не обращает внимания на тротуар. 
Останавливается в пробке. Нервничает, вздыхает.
МАРИНА
Да что ж такое! 
Марина сидит некоторое время, потом резко начинает 
перестраиваться.
МАРИНА
Так, надо срезать…
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EXT. ДВОР ДОМА БОРИСОВА. ДЕНЬ.
Леша и Артем стоят за углом дома Борисова. Они выгля-
дывают из-за угла. Борисов, подозрительно оглядываясь 
по сторонам, заходит в свой подъезд. Артем и Леша подхо-
дят к подъезду.
АРТЕМ
Нам еще повезло, что он тут рядом живет.
ЛЕША
А толку? Дом большой, ни этажа, ни квартиры не знаем. 
АРТЕМ
Главное, подъезд знаем. Пойдем по всем квартирам. Смо-
три-ка, это там не наша блудная тетка?
В этот момент с улицы во двор сворачивает машина Мари-
ны. Леша поворачивается в сторону, куда указывает Артем.
ЛЕША
Она!
Мальчики бегут навстречу автомобилю Марины, машут ру-
ками, пытаются остановить. Издалека это выглядит комич-
но: две старушки прыгают, размахивают руками и кричат. 

INT. АВТОМОБИЛЬ МАРИНЫ. ДЕНЬ. 
Марина едет за рулем по двору Борисова. Субъектив Ма-
рины: две старушки – переодетые Леша и Артем прыгают 
перед машиной. 
МАРИНА
Что за черт!
Марина резко останавливается, приоткрывает дверь, высо-
вывается из двери.

EXT. ДВОР БОРИСОВА. ДЕНЬ.
Мальчики в образе старушек бросаются к остановившейся 
машине Марины. Марина высовывается из двери.
МАРИНА
Вы что? Совсем обалдели на старости лет!
Мальчики подбегают к Марине.
ЛЕША АРТЕМ
Да это мы…
Марина узнает племянников, в шоке рассматривает их.
МАРИНА
Леша, Артем! Что за маскарад?
ЛЕША АРТЕМ
Да мы… Это… 
Внезапно во дворе появляется Тренер. Он идет через двор 
прямо к подъезду Борисова. Леша и Артем замечают Тре-
нера, на секунду замирают, потом Леша быстро открывает 
заднюю дверь машины и толкает туда Артема.
ЛЕША
(Марине)
Быстро в машину!
Марина с удивлением смотрит на мальчиков, которые уже 
уселись на заднем сиденье и сползли вниз, чтобы их не 
было видно с улицы. Марина тоже садится на свое место.

INT. АВТОМОБИЛЬ МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Мальчики в образе старушек сидят на заднем сиденье 
автомобиля Марины, они сползли немного вниз, периоди-
чески выглядывают на улицу. Суъектив мальчиков: Тренер 
подходит к машине Марины.
ЛЕША
(Марине)
Пригнись! 

Марина в шоке поворачивается к мальчикам. В это время 
мимо машины проходит Тренер, он скользит взглядом по 
машине Марины, но не обращает внимания на тех, кто 
внутри. Тренер выглядит серьезным и озабоченным. Он 
подходит к подъезду Борисова, в это время из подъезда 
выходит девочка с собачкой, Тренер успевает зайти в 
подъезд, пока не сработал электронный замок. 
Мальчики садятся нормально, выдыхают. Марина строго 
смотрит на них.
МАРИНА
Так, что здесь происходит!
АРТЕМ
Да беда у нас, теть Марин, Альку похитили.
Марина в шоке смотрит на мальчиков. 
ЗТМ
Марина в машине всхлипывает. Мальчики сидят на заднем 
сиденье.
МАРИНА
Да что ж это… ваш отец меня убьет к чертям собачьим…
ЛЕША
Надо кому-нибудь позвонить…
АРТЕМ
Только проверенному, чтоб как с нашим Тимуркой не вы-
шло…
МАРИНА
Точно! Есть у меня знакомый опер.
Марина лезет в сумку, копается там, но телефон найти не 
может.
МАРИНА
Да где он опять?...
ЛЕША
В Элитных обоях…
Марина прекращает рыться в сумке, замирает, смотрит на 
мальчиков.
МАРИНА
Точно! Поехали туда… Или нет, пробки, сто лет добираться 
будем. Леш, позвони мне, попроси, чтобы контакт Воронцо-
ва смской скинули.
Леша начинает набирать номер.
АРТЕМ
Ты бы телефон на шнурке, что ли, носила…
МАРИНА
Ох, Темочка, придется…
В этот момент дверь подъезда Борисова открывается, из 
подъезда выбегает испуганная Алена, останавливается, 
смотрит по сторонам. Леша сбрасывает вызов. Марина, 
Леша и Артем быстро выходят из машины.

EXT. ДВОР ДОМА БОРИСОВА. ДЕНЬ.
Марина и племянники в старушечьих нарядах бегут к испу-
ганной Алене.
МАРИНА, ЛЕША, АРТЕМ
Алена! Аленка! Алька! Мы тут!
Алена и Марина с племянниками бегут друг к другу. Мари-
на обнимает Алену, Алена всхлипывает. Марина успокаи-
вает ее, гладит по голове.
МАРИНА
Девочка моя! Как ты нас напугала… Ну, все, все, успокой-
ся… Как ты? Нормально? Он ничего тебе не сделал?
Алена отрицательно машет головой.
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МАРИНА
Ты запомнила его? Узнаешь? 
Алена кивает. Леша и Артем с трогательным видом стоят 
рядом, гладят Алену по голове.
АРТЕМ
Мы эту сволочь посадим…
ЛЕША
Никакой адвокат не поможет. Да, Марин?
Марина кивает. Алена отстраняется от Марины, поворачи-
вается к братьям. Леша и Артем, растрепанные, в съехав-
ших нарядах Анфисы Игоревны выглядят комично. Алена 
перестает всхлипывать и начинает смеяться, тыча паль-
цем в братьев, все громче и громче. Мальчики смущаются.
АРТЕМ
Дура… Мы за нее переживали, а она… хоть бы спасибо 
сказала.
Марина в шоке наблюдает за племянниками.
МАРИНА
У девочки стресс…
ЛЕША
(гневно)
А мы в цирке, можно подумать… Пошли, Темыч, отсюда…
Леша и Артем разворачиваются и быстро уходят из двора. 
Алена прекращает смеяться, снова начинает всхлипывать. 
Марина обнимает Алену и ведет ее к машине.
МАРИНА
(издалека)
Ну все, переставай уже… Все хорошо.

EXT. УЛИЦА. ДЕНЬ.
Леша и Артем идут по улице, на ходу снимая одежду 
старушек и оставаясь в футбольной форме, которая была 
надета на мальчиках первоначально. Вещи братья по мере 
снятия выбрасывают во встречающиеся мусорки. Про-
хожие, попадающиеся на пути, в шоке оглядываются на 
раздевающихся ребят.
АРТЕМ
(бурчит)
Дура, блин, набитая… Еще сестра называется… Впряга-
ешься за нее, а она… коза…
ЛЕША
Не, ну видок-то у нас тот еще был…
АРТЕМ
А ты не защищай! 
ЛЕША
Да я и не защищаю… 
АРТЕМ
Вот и не надо! 
Артем и Леша проходят мимо супермаркета. Артем идет 
дальше и бурчит. Леша останавливается у входа в супер-
маркет. Артем оборачивается, вопросительно смотрит на 
Лешу.
АРТЕМ
Ты чего?
ЛЕША
Ничего. Про Люду мы так ничего и не узнали.
АРТЕМ
(кивает)
А-а. Блин, я про нее забыл уже. Пошли.
Артем подходит к входу в супермаркет, открывает дверь, 
входит внутрь. Леша заходит за ним следом. 

INT. СУПЕРМАРКЕТ. ДЕНЬ.
В супермаркете немноголюдно. Мальчики стоят около 
прилавка с кетчупом, оглядываются в поисках кого-нибудь 
из свободных сотрудников. В этот момент к прилавку под-
ходит работница магазина ВАЛЕРИЯ (20), с тележкой. В 
тележке стеклянные банки с кетчупом. 
ВАЛЕРИЯ
(Леше и Артему)
Подвиньтесь-ка.
Валерия берет банку с кетчупом, мальчики отходят на шаг. 
ЛЕША
(Валерии)
А вы не знаете, где найти Люду?
АРТЕМ
Хромову?
Валерию пугает вопрос, она роняет банку с кетчупом. 
Банка разбивается, кетчуп растекается по полу. Валерия с 
испугом смотрит на мальчиков.
ЗТМ

EXT. ЗАДНИЙ ДВОР СУПЕРМАРКЕТА. ДЕНЬ.
Пустой двор. Открывается дверь супермаркета с черного 
хода. Валерия высовывается, оглядывается по сторонам, 
выходит на задний двор. За ней выходят Леша и Артем. 
Валерия подходит к мусорному баку, берет лопату, прива-
ленную к стене магазина, и замахивается на мальчиков. 
Леша и Артем удивленно и испуганно смотрят на Валерию.
ВАЛЕРИЯ
Зачем вам Людка? Ну-ка отвечайте немедленно!
АРТЕМ
Ты чего, тетя? С дуба рухнула? 
ВАЛЕРИЯ
(замахиваясь)
Я тебе сейчас дам «тетя»…
ЛЕША
Мы вообще-то к ней по делу.
ВАЛЕРИЯ
По какому?
Артем раздраженно разворачивается к двери магазина, 
тянет за собой Лешу.
АРТЕМ
Пошли отсюда, Лех. Все бабы – ненормальные… Одну 
спасали – обсмеяла, вторая вообще пропала. Ну и хрен с 
ними. Пусть сами со своими проблемами разбираются. 
Леша и Артем подходят к двери служебного хода су-
пермаркета. Слышно, как позади них с грохотом падает 
лопата. Мальчики оборачиваются на грохот. Валерия стоит, 
прижав ко рту ладонь, в глазах тревога. 
ВАЛЕРИЯ
Людка уже несколько дней на работу не выходит. И дозво-
ниться до нее не могу.
Леша и Артем разворачиваются, подходят к Валерии. Она 
обессиленно садится на перевернутый ящик. Леша и Ар-
тем садятся рядом с ней на корточки. 
ЛЕША
И что, она даже не предупредила?
ВАЛЕРИЯ
(отрицательно машет головой)
Говорила, что у нее неприятности какие-то, но чтоб работу 
бросить…
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АРТЕМ
Какие неприятности? Не рассказывала?
ВАЛЕРИЯ
Я так поняла, кто-то ее ищет… 
Артем и Леша переглядываются.
ЛЕША
И она решила сбежать от того чувака…
ВАЛЕРИЯ
Не знаю. Ни она, ни ее парень трубку не берут. 
ЛЕША
У нее, значит, парень есть! Кто такой? Чем занимается?
ВАЛЕРИЯ
Да фиг знает… Зовут Гриша – диггер вроде.
Мальчики снова переглядываются, поднимаются с корто-
чек.
АРТЕМ
Все сходится.
Леша кивает. 
ВАЛЕРИЯ
Только и он пропал, и брат его. Я сначала думала, что они 
втроем куда-нибудь махнули, они постоянно втроем под 
землей шарились. Но Людка бы предупредила. 
ЛЕША
А Люда не говорила, где они обычно под землей… шари-
лись?
Валерия с интересом смотрит на мальчиков. Встает с 
ящика, кивает.
ЗТМ

EXT. ОКОЛО СУПЕРМАРКЕТА. ВЕЧЕР.
Леша и Артем выходят из супермаркета. Медленно идут по 
улице.
АРТЕМ
Ну, что скажешь?
ЛЕША
А что тут сказать? Дело ясное, что дело темное. Если, кро-
ме Люды, еще и двое пацанов пропали, то явно все очень 
серьезно. Думаю, надо ехать на место. Вдруг там кто есть.
Артем кивает. Мальчики быстро перебегают дорогу к оста-
новке и запрыгивают в подошедший автобус.

EXT. ОКОЛО КАТАКОМБ. ВЕЧЕР.
Леша и Артем подходят к входу в катакомбы. Заглядывают 
внутрь. 
АРТЕМ
Здесь, что ли?
ЛЕША
Вроде, да. 
АРТЕМ
Темно…
ЛЕША
А ты хотел, чтоб тебе под землю свет провели?
АРТЕМ
В метро-то светло…
ЛЕША
В метро люди, а здесь одни крысы.
АРТЕМ
(прислушивается)
Что-то тихо… Я думал, тут толпы диггеров.
Леша достает из кармана телефон, включает фонарик на 
телефоне и делает шаг в катакомбы.

ЛЕША
Если хочешь, можешь подождать меня тут.
АРТЕМ
Сдурел? Я с тобой.
Артем тоже входит в катакомбы.

INT. ПОД ЗЕМЛЕЙ. ВЕЧЕР.
В подземелье темно. Два луча света пробираются сквозь 
тьму. Мальчики медленно идут по подземелью, сворачива-
ют то в одну сторону, то в другую.
АРТЕМ
(со страхом)
Не напомнишь, зачем мы сюда поперлись?
ЛЕША
Что? Струсил?
АРТЕМ
С чего ты взял? Просто если тут никого нет, то зачем надо 
было спускаться.
ЛЕША
Во-первых, может быть, кого-нибудь из диггеров и встре-
тим, и расспросим про Люду и ее товарищей. 
АРТЕМ
А во-вторых?
ЛЕША
А во-вторых…, вдруг мы… клад найдем…
Фонарик Артема останавливается. 
АРТЕМ
Ты серьезно? Про клад?
Леша молчит некоторое время. Артем, подсвечивая себе 
путь, догоняет Лешу.
АРТЕМ
Подожди! Скажи, что ты пошутил.
ЛЕША
Если на флешке карты диггеров с метками, где есть что-то 
ценное, почему бы нам на это не взглянуть.
АРТЕМ
Ну ты осел! Сначала надо было эти карты изучить, а потом 
уже лезть в подземелье. 
ЛЕША
…да я уже понял… Смотри!
Мальчики останавливаются. Леша подсвечивает путь, 
перед ними несколько ходов. 
АРТЕМ
Куда дальше?
ЛЕША
Фиг знает. Может, назад?
Мальчики оборачиваются, светят перед собой и видят, что 
позади них тоже несколько выходов.
ЛЕША
А мы по какому шли?
АРТЕМ
Охренеть!
Мальчики делают несколько шагов в один из ходов, но 
быстро упираются в тупик.
ЛЕША
Тупик! Пошли обратно.
АРТЕМ
Блин, зачем я тебя послушал…  Надо было остаться… 
ЛЕША
Не ной, самому тошно…
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Мальчики разворачиваются, идут обратно, но в одном 
месте сворачивают.
ЛЕША
Странно. Не помню, чтобы мы сворачивали в этом тонне-
ле.
АРТЕМ
Да мы уже сто тыщ раз свернули…
Мальчики проходят немного вперед, внезапно Леша по-
падает ногой в яму, теряет телефон, фонарик телефона 
разбивается. Мальчики пугаются.
ЛЕША
Ааааа! Темыч, помоги!
Артем пытается вытащить Лешу. Наконец, Леша освобо-
ждается, сидит на полу.
ЛЕША
Там внизу пустота какая-то… Е-мое… Где телефон…
Уставший Артем садится рядом на пол, облокачивается на 
стену. Но это оказывается не стена, а дыра в стене, закры-
тая тонкой фанерой. Фанера проваливается, за фанерой 
с громким шумом и треском проваливается и Артем. Он 
громко кричит.
АРТЕМ
Ааааа, мамаааа! Помогите…
Леша вскакивает, наступает на телефон в темноте, дола-
мывает его, вытягивает руки вперед, чтобы можно было на 
ощупь добраться до места, где был Артем.
ЛЕША
Темаааа! Ты где! Темыыыыч!
АРТЕМ
(гзк)
Ааааа! Лехааа. Вытащи меня отсюда! 
ЛЕША
Я сейчас! Держись!
Леха добирается до дыры в стене, спускает ноги, с гром-
ким криком спрыгивает к Артему. 
ЛЕША
Ты как? Цел?
АРТЕМ
Цел…
Артем встает, прихрамывая, топчется на месте, светит сво-
им телефоном вокруг. Это какое-то квадратное помещение, 
со старинной кладкой, без выхода. 
АРТЕМ
Блин, блин, блин, блин… Я так и знал, что мы отсюда ни-
когда не выберемся!
Леша забирает у Артема телефон, осматривается. 
ЛЕША
(голос дрожит)
Идти сможешь?
АРТЕМ
А ты видишь, куда идти? 
ЗТМ
Леша и Артем колотят по стенам и громко зовут на по-
мощь.
АРТЕМ, ЛЕША
Помогите! Спасите! Кто-нибудь! Диггеры, сюда!!!
Мальчики прекращают колотить в стены. Уставшие, садят-
ся на полу. Свет фонарика начинает тускнеть.

АРТЕМ
Вот так и пропадают люди… Эх, Леха, у нас, можно 
сказать, вся жизнь впереди была… Футбол, Чемпионаты, 
победы… А мы тут…
ЛЕША
Ты это… прости, что втянул тебя…
АРТЕМ
Да ладно… То б ты один сгинул, а так я хоть знаю, что с 
тобой… Интересно, мы тут в мумий превратимся или нас 
крысы сожрут.
ЛЕША
Перестань… Без тебя тошно…
Леша вздыхает. Смотрит наверх. В тусклом свете телефон-
ного фонарика видна дыра, в которую мальчики провали-
лись. Леша встает, пытается подпрыгнуть, но не допрыги-
вает, высоко.
ЛЕША
Я тебя подсажу, попробуй вылезти.
Артем встает, подходит к Леше. Леша становится в стойку, 
на Лешу забирается Артем, пытается дотянуться до дыры. 
АРТЕМ
Еще немного…
Леша, сжав зубы, приподнимается под весом Артема. Ар-
тем дотягивается до дыры.
АРТЕМ
Есть!
ЛЕША
Хватайся скорей. Больше не могу!
Артем хватается руками за торчащую арматуру. Леша в 
этот момент валится на пол, а Артем повисает на торча-
щей арматуре. Через силу подтягивается и вылезает в 
дыру. 
АРТЕМ
Готово! Давай руку!
Артем нагибается над дырой, протягивает руки к Леше. 
Леша подпрыгивает, достает до рук, но у Артема нет сил, 
чтобы поднять старшего брата. Леша постоянно соскакива-
ет. Леша смотрит вверх на торчащего из дыры брата.
ЛЕША  
Ты, наверное, иди один. Потом позовешь кого-нибудь.
АРТЕМ
Ага. Нашел дурака! Во-первых, я тебя одного не оставлю. 
А во-вторых…
ЛЕША
Ты просто боишься…
АРТЕМ
(обиженно)
Ничего я не боюсь…
ЛЕША
(делано смеется)
Боишься, боишься… Трус, трус, трус…
АРТЕМ
(обиженно)
Да пошел ты!
Артем вылезает из дыры. Леша остается один в темном 
непонятном помещении. Он начинает всхлипывать, садит-
ся на пол, упирается лицом в колени.
Артем идет по тоннелю, на лице ужас и страх.
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АРТЕМ
(ворчит)
Трус я, значит… Бояка мелкая какая-то… Да я… Да я… 
Вылезу отсюда, мчсников приведу, посмотрим, какой я 
трус…
В этот момент слышно, как где-то что-то начинает грохо-
тать, как будто цепи привидения. Артем резко останавли-
вается, свет фонарика на телефоне совсем слабый.
АРТЕМ
Что за черт…
К грохоту цепей прибавляются тяжелые шаги. Звуки при-
ближаются. Артем начинает пятиться назад. 
АРТЕМ
(испуганно)
Кто здесь?
Никто не отвечает, но страшный грохот и шаги приближа-
ются. Внезапно выбегает крыса. Артем пугается, развора-
чивается и с громкими криками бежит обратно.
АРТЕМ
Аааааа. Лехаааа….
Леша сидит в той же позе, всхлипывает. Издалека слыш-
но, как кричит Артем. Леша вскакивает, начинает прыгать 
около дыры.
ЛЕША
(громко)
Темыч! Что случилось?
Крик Артема становится громче. В дыре начинает маячить 
слабый свет. Кричащий Артем появляется в дыре и ловко 
спрыгивает обратно к Леше, сбив его с ног.
ЛЕША
Ты чего? С ума сошел?
АРТЕМ
(испуганно)
Там… там… Леха, там…
ЛЕША
Крыса?
АРТЕМ
(испуганно)
Леха, там призрак…
ЛЕША
(раздраженно)
Пфф… Призрак… Еще что там тебе привиделось? Зомби, 
орки, вурдалаки?
АРТЕМ
Леха, заткнись. Не до шуток. Слышишь?
Слышен приближающийся лязг цепей и тяжелых шагов. 
Мальчики поднимают голову вверх, в этот же момент их 
освещает из дыры ярким светом. Мальчики кидаются друг 
к другу и, обнявшись, начинают громко орать от страха.
ЗТМ
Мальчики смотрят вверх и орут, их освещает ярким светом. 
Внезапно из дыры вниз спускается длинная веревка, на 
конце веревки крепкая цепь и стальной прут, привязан-
ный перпендикулярно к веревке – на него можно встать. 
Мальчики резко перестают орать, с удивлением смотрят на 
веревку с приспособлением внизу.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
(гзк)
Чего орете, олухи царя небесного. Давайте, по очереди, 
наверх.

Леша и Артем переглядываются. Леша отстраняет Артема, 
подходит к веревке, становится на прут. Старый Диггер 
вытягивает Лешу в дыру. Артем в шоке наблюдает за тем, 
как Леша поднимается на пруте все выше и выше. Леша 
исчезает в дыре. Слышится, как гремит цепь.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
(гзк)
Ну как? Ничего?
ЛЕША
(гзк)
Нормально.
Веревка с цепью и прутом снова падает в дыру. Артем 
становится на прут, и его тоже вытягивают наверх. Артем 
вылезает из дыры. 
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Живой?
Артем кивает, со страхом смотрит на Старого Диггера. У 
него специальный костюм для скалолазания, большие тя-
желые на вид ботинки, длинные седые волосы, небольшая 
борода и усы, выглядит лет на 55. На лоб надет фонарь на 
ремне. За спиной рюкзак. Старый Диггер сворачивает ве-
ревку и прикрепляет ее к рюкзаку так, что цепь на ее конце 
остается свободной и при движении страшно гремит.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
(усмехаясь)
Давненько у меня гостей не было.
ЛЕША
В смысле, у вас? Вы что, тут живете?
СТАРЫЙ ДИГГЕР
(усмехаясь)
Ну… почти. 
Старый Диггер проходит вперед, ярко освещая путь фона-
рем, прикрепленным к голове. Оглядывается на мальчиков, 
жестом показывает следовать за ним.
Старый Диггер, Леша и Артем идут по шахте.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Когда-то тут метро собирались проложить, но место оказа-
лось непригодным, подземные воды и все такое…
А вы, значит, заблудились.
АРТЕМ
Заблудились.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Не удивительно. Поди, впервой?
Мальчики, молча, кивают.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Чтобы под землю спускаться, надо подготовиться, как 
следует. Снаряжение, карты, проводник опять же, если 
впервые. А у вас что, один фонарик на двоих?
ЛЕША
Было два.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Все с вами понятно. С чего вы вообще сюда полезли на 
ночь глядя.
ЛЕША
Диггеров искали.
АРТЕМ
(с издевкой)
И клады…
Старый Диггер и мальчики сворачивают и подходят к две-
ри, на двери замок. Старый Диггер достает ключ и откры-
вает дверь.
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СТАРЫЙ ДИГГЕР
О, этого добра под землей навалом. Кладов, в смысле. 
Диггеры встречаются гораздо реже. Зачем они вам? 
Мальчики заходят в коморку.

INT. КОМОРКА СТАРОГО ДИГГЕРА. ВЕЧЕР.
Старый диггер зажигает керосиновую лампу в коморке. 
Мальчики заходят в коморку, в ней стоит раскладушка, 
стол, несколько больших камней, на которых можно си-
деть, на столе пишущая машинка, стопка бумаги, стопка 
книг на полу, вещи развешаны на гвоздиках, много всякого 
снаряжения. Перед столом, прислоненное к стене, стоит 
старое почерневшее зеркало в полный рост. Мальчики 
оглядываются. Старый Диггер приглашает мальчиков же-
стом присесть. Мальчики садятся на большие камни.
ЛЕША
Вы что, ученый?
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Да что ты, куда мне до ученого? Так… литературой 
немножко балуюсь. Фантастической. Ну так что, диггеры 
малолетние? Кого искали?
Артем и Леша переглядываются, как бы совещаясь, можно 
ли рассказать Старому Диггеру про Люду и флешку. Маль-
чики кивают друг другу.
АРТЕМ
Да мы кое-что вернуть хотели.
ЛЕША
Ну, то есть, есть такие ребята, Люда, Гриша и третий с 
ними, брат этого Гриши. Вот их и искали.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
И Илья.
ЛЕША
Не понял…
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Третьего зовут Илья. Хорошо их знаю. 
Мальчики радостно переглядываются. 
АРТЕМ
Вот и отлично! Может, подскажете, где их искать. А то мы 
из-за них в такой переплет попали…
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Где искать, не знаю. Адресов не спрашивал. А что случи-
лось? 
Мальчики становятся расстроенными.
ЛЕША
Да вот Люда на съемной квартире флешку забыла с карта-
ми, а какой-то ну очень нехороший мужик хочет ее заполу-
чить, в смысле, флешку…
СТАРЫЙ ДИГГЕР
А мужик тот среднего роста, с сединой, лет сорока?
Мальчики кивают. 
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Значит, опять объявился… 
Старый Диггер подает мальчикам бутылку воды, берет сам 
другую бутылку и делает глоток. Мальчики, не отрываясь, 
смотрят на Старого Диггера, открывают бутылку и по оче-
реди пьют воду. 
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Мужика этого зовут Федор Иванович Борисов. В прошлом 
историк, в настоящем – жулик, ворует ценные находки и 
перепродает их коллекционерам. Держитесь от него по-
дальше. Этот тип на многое способен.

АРТЕМ
В этом мы уже убедились…
ЛЕША
Получается, если этот Борисов ищет карты Люды, то на 
них указаны места с ценными находками?
СТАРЫЙ ДИГГЕР
В точку!
Старый Диггер встает с раскладушки, отодвигает немного 
стол. Подходит к зеркалу и тоже его отставляет в сторону. 
За зеркалом спрятана старинная узкая небольшая дверца, 
в замок вставлен старинный кованый ключ. Мальчики от 
удивления переглядываются, привстают.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Ну что, детвора, погостили, пора и по домам. 
Старый Диггер поворачивает старинный ключ, замок 
открывается. Старый Диггер открывает дверцу, достает из 
стола фонарь, подает его Леше.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Вперед и только вперед!
Леша и Артем кивают. Леша включает фонарик и светит 
в открывшийся подземный ход. Впереди высвечивается 
узкий и низкий коридор. Мальчики по очереди, сначала 
Леша, потом  Артем, пригнувшись, заходят в коридор. Ар-
тем оборачивается к Старому Диггеру.
АРТЕМ
Спасибо. Мы фонарь вернем.
СТАРЫЙ ДИГГЕР
Не за что. Пользуйтесь.
Старый Диггер закрывает дверь и поворачивает ключ.

EXT. У ЗАБРОШЕННОГО ДОМА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.
Артем и Леша, подсвечивая фонариком путь, выходят из 
подвала заброшенного дома. На улице уже густые сумер-
ки. Мальчики оборачиваются. Видят заброшенный, полура-
зрушенный дом. 
АРТЕМ
Обалдеть!
ЛЕША
(оглядываясь)
Куда это мы выползли?
Артем тоже оглядывается по сторонам. Везде темно. Вда-
леке видны огни уличного освещения.
АРТЕМ
Вон там огни. Пошли.
Мальчики уходят в сторону огней.
ЗТМ

EXT. ДВОР ДОМА АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. НОЧЬ.
Мальчики, все перепачканные, идут по двору дома Анфи-
сы Игоревны. Темно, тихо. Во дворе никого нет. Подходят к 
подъезду.
АРТЕМ
Уфф, слава Богу, добрались.
ЛЕША
Интересно, сколько времени.
Артем достает телефон, он разряжен.
АРТЕМ
Мобила сдохла… а какая разница, сколько… Устал, как 
собака. До подушки и всех на фиг…
Мальчики подходят к подъезду, заходят в подъезд.
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INT. ПЛОЩАДКА У КВАРТИРЫ АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. 
НОЧЬ.
Мальчики поднимаются по лестнице.
АРТЕМ
Че-то есть охота…
ЛЕША
Больше спать, чем есть…
Артем первым подходит к двери Анфисы Игоревны.
АРТЕМ
Не, я б чего-нибудь сожрал перед… 
(пауза, шепотом)
Смотри!
Артем показывает на дверь в квартиру Анфисы Игоревны. 
Дверь приоткрыта.
ЛЕША
(шепотом)
Я закрывал…
АРТЕМ
(шепотом)
Может, Анфиса вернулась?
ЛЕША
И дверь не закрыла? Не тупи.
Леша и Артем прислушиваются, в квартире тихо. Мальчики 
осторожно входят в квартиру.

INT. КВАРТИРА АНФИСЫ ИГОРЕВНЫ. НОЧЬ.
В квартире темно. Мальчики выглядывают из коридора в 
свою спальню, по спальне ходит темная фигура и бегает 
маленький луч от фонарика. Мальчики переглядываются 
в темноте. Леша показывает Артему знаки руками, Артем 
кивает, открывает дверь в туалет, находящийся рядом с 
мальчиками. Фигура направляется к выходу из комнаты, 
мальчики прячутся за углом. Когда фигура ровняется с 
мальчиками, они толкают ее в открытый туалет и запирают 
неизвестного в туалете. Мальчики включают свет в коридо-
ре. Делают жест «дай пять».
ЛЕША
Четко сработано. Давай в полицию звонить.
ЛЮДА
(гзк, из туалета)
Не надо полицию. Пожалуйста.
Мальчики удивленно переглядываются. 
АРТЕМ
Девка?
Леша пожимает плечами.
ЛЕША
По ходу…
ЛЮДА
(гзк, из туалета)
Я не грабитель… выпустите меня, я все объясню. 
АРТЕМ
(громко)
Ага, мечтай. Мы откроем, а ты нас прибьешь и смоешься. 
Леха, давай телефон.
ЛЮДА
(гзк)
Мальчики, не надо… пожалуйста. Я просто искала кое-что. 
Свое. Я раньше жила тут.
Леша и Артем переглядываются. 
ЛЕША
А как вас зовут?

ЛЮДА
(гзк)
Людмила. Хромова. Откройте, пожалуйста.
Леша быстрым жестом открывает дверь в туалет, из 
туалета выходит Люда, проходит в спальню мальчиков и 
бессильно садится на кровать. Она выглядит огорченной, 
как будто только что плакала. 
ЛЮДА
Спасибо, что поверили.

ЛЕША
(удивленно)
Не за что…
АРТЕМ
(возбужденно)
Спасибо? Да мы замучились тебя искать, Люда, блин, 
Хромова.
Леша открывает замок на кармане футбольных шорт, до-
стает из кармана флешку и отдает ее Люде. Люда в шоке 
поднимает глаза на мальчиков.
ЗТМ
Леша, Артем и Люда на кухне. Люда наливает чай в три 
кружки. Мальчики жадно едят бутерброды.  
ЛЮДА
Я флешку сразу не забрала, потому что боялась, что 
Борисов меня где-нибудь подкараулит. До этого он как раз 
грозился… А мы с ребятами решили, что этими находками 
должны заниматься археологи. 
ЛЕША
Клад нашли?
ЛЮДА
Круче, Леша. Там дверь старинная, мы ее почистили и 
оказалось, что она из золота или еще чего-то, но сильно 
блестящего. А на двери герб какой-то. 
АРТЕМ
Обалдеть!
ЛЮДА
Вот именно! Мы ее случайно нашли. Считалось, что в том 
месте хода нет, а мы покопались немножко, а там…
ЛЕША
Рай для диггеров?
Люда ставит чашки с чаем на стол перед мальчиками, и 
сама садится рядом, берет бутерброд с тарелки, ест, запи-
вает чаем. 
ЛЮДА
Точно! 
АРТЕМ
А кто такая Дарья?
ЛЮДА
Дарья - это археолог. Знакомая знакомых моих знакомых.
АРТЕМ
У, как все сложно…
ЛЮДА
Вот поэтому я и не смогла флешку сразу передать, надо 
было Дашу сначала найти, договориться… А тут этот Бори-
сов под ногами болтался…
В этот момент на кухню заходит Борисов. Люда, Леша и 
Артем от неожиданности открывают рты. Борисов выгля-
дит помятым, на голове шишка (от удара сковородкой 
Аленой), взгляд злой. Борисов проходит мимо мальчиков, 
подходит к Люде, смотрит на нее в упор.
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БОРИСОВ
(Люде)
Карты. Быстро.
Люда буквально съеживается под его взглядом. Леша и Ар-
тем переглядываются. Артем бросается на Борисова сзади 
и повисает на нем. 
АРТЕМ
Люда, беги!
Люда приходит в себя. Пытается встать. Но проход заго-
раживает Борисов и висящий на нем Артем. Артем бьет 
Борисова, хватает его за шею.
АРТЕМ
На, получай! 
Леша залезает на стол, перелезает через него и становит-
ся между Борисовым и Людой. 
ЛЕША
Ты сначала с нами справься, гад!
Борисов пытается высвободиться от висящего на нем 
Артема.
БОРИСОВ
Пошли прочь, щенки!
Леша берет кружку с чаем и плещет Борисову в лицо.
ЛЕША
Получай, фашист, гранату.
Борисов хватается за лицо, громко орет и рычит. Горячий 
чай попадает на руку и Артему. Он отпускает Борисова, 
ойкает, дует на руку.
АРТЕМ
Леха! Офигел!
Леша берет за руку Люду, и пока Борисов держится за 
лицо и отворачивается от ребят, Леша быстро проводит 
Люду рядом с Борисовым.
ЛЕША
(Люде)
Ищи эту Дашу. Мы его пока задержим.
Люда убегает из квартиры. Леша возвращается. Борисов 
пытается выйти из квартиры. Артем не дает ему, бросается 
в Борисова бутербродами, швыряет в него тарелки и круж-
ки. Борисов злой, нападает на Артема. Хватает Артема, 
хочет его ударить.
БОРИСОВ
Аааа, гаденыши…
Леша бросается на Борисова, повисает на замахнувшейся 
руке, пытается освободить Артема. 
ЛЕША
Отпусти ребенка, сволочь!
Происходит борьба. Свободной рукой Леша дотягивается 
до скалки и бьет скалкой по голове Борисову. Борисов 
замирает и падает на Артема, потеряв сознание. 
АРТЕМ
Помоги.
Леша стягивает Борисова с Артема. Артем поднимается.
АРТЕМ
Тяжелый, зараза… Живой хоть?
Леша неопределенно пожимает плечами. Борисов начина-
ет стонать.
ЛЕША
(облегченно)
Жить будет.
ЗТМ

Раннее утро. Слышно, как открывается входная дверь. В 
зал заходит вернувшаяся с дачи Анфиса Игоревна, она 
улыбается, что-то тихо напевает. Анфиса Игоревна зами-
рает на пороге зала, улыбка медленно сползает с лица, 
глаза округляются. Субъектив Анфисы Игоревны: раз-
громленная комната, все перевернуто и валяется на полу, 
связанный многочисленными ремнями, с кляпом во рту 
на полу лежит Борисов, он в сознании, дергается, мычит, 
мальчики, полусидя, облокотившись на стенку, дремлют. 
Слышится грохот. Мальчики просыпаются, вскакивают. Ан-
фиса Игоревна в обмороке лежит на пороге зала. Мальчи-
ки с ужасом переглядываются.   

День 4.

INT. СУПЕРМАРКЕТ. ДЕНЬ. 
Марина с Аленой ходят по магазину с тележкой, Марина 
выбирает продукты, кладет их в тележку. Алена разговари-
вает по телефону, на ходу тоже кладет в тележку понра-
вившийся товар.
АЛЕНА
(в телефон)
… Да вот с теткой решили праздник для мелких устроить… 
Повод?... Да так, вчера их чуток обидела… Не, не дра-
лись… Морально… Ты ж знаешь, я умею…
Марина усмехается, кладет в тележку торт.

INT. КВАРТИРА МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Артем и Леша со своими сумками и чемоданом Алены 
заходят в квартиру Марины. Квартира Марины в состоянии 
ремонта после потопа. Разложены рулоны обоев, стоит 
стремянка, открыта банка с краской, кое-что из новой ме-
бели еще не распаковано, небольшой диван в целлофане, 
на столе стоит в вазе букет свежих роз. Мальчики проходят 
в квартиру, оглядываются, снимают с плеча сумки.
АРТЕМ
Да… дела… Как говорит отец, ремонт – хуже пожара.
ЛЕША
Это переезд хуже пожара, а ремонт…
АРТЕМ
(перебивает)
Хуже потопа…
ЛЕША
Даже не вспоминай… 
В этот момент раздается звонок в дверь. Мальчики вы-
ходят в коридор, открывают дверь. На пороге стоит их 
тренер, он смущается, увидев Лешу и Артема. Мальчики 
переглядываются, строго смотрят на тренера, считая его 
предателем. 
ТРЕНЕР
Привет футболистам.
ЛЕША АРТЕМ
(надменно)
Здрасте…
ТРЕНЕР
(волнуясь)
Я чего пришел-то… Вы сегодня тренировку пропустили…
Мальчики строго смотрят на тренера, скрестив на груди 
руки.
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ТРЕНЕР
(смущаясь)
Я… зайду?
Мальчики молча делают шаг назад. Тренер заходит в квар-
тиру, за ним закрывается дверь.

EXT. ДВОР ДОМА МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Машина Марины подъезжает к дому. Марина и Алена 
выходят из машины, Марина достает из багажника пакеты 
с продуктами, Алена разговаривает по телефону.
АЛЕНА
(в трубку)
… Я тебя не понимаю, то он тебе нравится, то не нравится, 
ты уже определись…
Марина протягивает Алене пакеты.
МАРИНА
(Алене)
Держи.
АЛЕНА
(в телефон)
Перезвоню… Тетка припрегла…
Алена убирает телефон в карман, забирает у Марины 
пакеты. Марина с улыбкой качает головой, обе идут к 
подъезду.

INT. КВАРТИРА МАРИНЫ. ДЕНЬ.
Слышно, как открывается замок в квартире Марины. В 
коридор входят Марина и Алена с пакетами. При этом из 
квартиры слышится звук разматывающегося скотча.
МАРИНА
(громко)
Мы дома.
АРТЕМ
(гзк из зала)
Мы тоже.
Марина и Алена проходят в зал с пакетами.
АЛЕНА
Хоть бы с пакетами помогли…
Алена запинается на полуслове. Субъектив Алены и 
Марины: посреди зала на стуле сидит тренер, Артем и 
Леша приматывают его скотчем, рот тренера тоже заклеен 
скотчем. Марина роняет от неожиданности торт, который 
держит в руке. Через прозрачную коробку видно, что торт 
теряет свою форму. Алена начинает сначала тихо, а потом 
громче смеяться. Мальчики в шоке смотрят на Марину и 
Алену.
ЛЕША
Звоните в полицию, Борисовского сообщника  сдавать 
будем.
Марина приходит в себя. Подходит к мальчикам.
МАРИНА
С ума сошли! Какого еще сообщника.
АЛЕНА
(смеется)
Ой, я не могу. Вот кретины…
АРТЕМ
Хватит обзываться! Этот, между прочим, с Борисовым бра-
тался. Мы все видели.
Марина берет ножницы и начинает отрезать намотанный 
на тренера скотч, пытаясь его освободить.

МАРИНА
Во-первых, не «этот», а Тимур… Иваныч. А во-вторых, 
Тимур помог Алене сбежать от вашего Борисова.
Марина освобождает Тренера, отрывает скотч со рта Тре-
нера резким движением, причиняя боль тренеру.
ТРЕНЕР
Ай, твою мать… В смысле,
спасибо. А с Федором мы, и правда, давно знакомы, у нас 
дачи через улицу.
Алена продолжает смеяться. 
АЛЕНА
Пожизненная беда, сначала сделать, потом спросить.
Леша и Артем с огорошенным видом садятся на стул, к 
которому был привязан Тренер.
АРТЕМ
То есть что, он за нас, что ли?
Леша толкает в бок Артема, показывает на Марину и тре-
нера. Тренер стоит перед Мариной. Марина отрывает с его 
одежды кусочки скотча.
ЛЕША
(тихо Артему)
А то ты не видишь…
ЗТМ
Кухня тоже в состоянии ремонта. Но имеются стол и 
стулья. На столе стоит потерявший форму торт. Марина 
разрезает торт, подает каждому на блюдце по кусочку. 
Алена, Леша, Артем, тренер и Марина сидят за столом. 
Перед каждым стоит по кружке. Мальчики виновато едят 
торт. Алена усмехается, глядя на них. Тренер смущается. 
Марине неловко от затянувшейся паузы. 
МАРИНА
Тимур, вы нас извините. Мальчики думали…
ТРЕНЕР
Мальчики молодцы, ловко сработали, я даже глазом не 
успел моргнуть…
МАРИНА
Так неудобно получилось…
ТРЕНЕР
(смущаясь)
Да что вы, все нормально…
Снова все молча пьют чай с тортом. Снова повисает не-
ловкая пауза. Марина берет пульт и включает телевизор на 
кухне. Все делают вид, что усиленно смотрят телевизор, 
косясь друг на друга. По телевизору идут местные новости.
В кадре телевизора диктор.
ДИКТОР
…К культурным новостям. Сегодня утром стало известно 
о потрясающей находке в одном из подземелий нашего 
города. Группа молодых диггеров, похоже, нашла нечто 
грандиозное. Подробности у Михаила Решетилова.
Мальчики вскакивают со своих мест, подходят ближе к 
телевизору. У Алены звонит телефон. Она берет трубку.
АЛЕНА
Алло!
Мальчики оборачиваются к Алене и шипят на нее.
ЛЕША, АРТЕМ
Тихо! Выключи!
На экране телевизора: кадры из шахты - золотистая дверь, 
на ней герб. 
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ЖУРНАЛИСТ
(гзк)
Троим молодым диггерам  удалось обнаружить дверь в 
тайное помещение, предположительно это золотая комна-
та царской семьи. Что за золотой дверью, еще предстоит 
узнать. Здесь будут работать археологи и историки. Уже 
сейчас ученые говорят, что это открытие мирового масшта-
ба.
На экране телевизора появляется вход в катакомбы, около 
которого стоят Люда, Гриша и Илья, а также неизвестная 
мальчикам женщина, внизу подпись «археолог, Дарья Ве-
трова». Дарья крупным планом.

ДАРЬЯ
Сейчас с точностью невозможно сказать, что за золотой 
дверью, так как нахождение ее в этом месте для нас яви-
лось полной неожиданностью. Но будем работать…
На экране Люда, Гриша и Илья.
ЛЮДА
А мы с ребятами хотели бы поблагодарить наших помощ-
ников за то, что помогли сохранить для археологов такую 
ценную находку. Леша, Артем, если вы меня слышите, 
спасибо вам большое!
Алена, тренер и Марина смотрят на мальчиков с удив-
лением. Алена держит трубку в опущенной руке, из нее 
слышно: «Алло, Алька, ты где». Леша и Артем, довольные, 
переглядываются и делают жест «дай пять». Стоп-кадр.

© DINN FURSOFF, 2019
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Площадь небольшого среднерусского городка. Позднее 
утро. Народ, собравшийся на гулянье, празднично разодет; 
снег сверкает на крышах домов и навесах лотков и лавчо-
нок, скрипит под сапогами и валенками. На бревенчатых 
столах высятся горы блинов, их проворно таскают и суют в 
рот толстые мужики-гуляки, веселые молодые бабы, сную-
щие туда-сюда стайки мальчишек.
Молодежь, весело галдя, «собирает» в центре площади 
соломенный сноп, и гуляющие присоединяют к нему каж-
дый по охапке соломы. Сноп перевязывают, разряжают в 
тулуп, повязывают на сделанную из чугунка «голову» цве-
тастый платок. Чучело сажают на  большую деревянную 
«сковороду» – салазки, в каждую «руку» дают по ухвату. 
Двое тащат салазки с чучелом с площади в ближайшую 
улицу, кричат во все горло:
= Приехала масленица! Приехала масленица!..
На месте, освобожденном от «Масленицы», выстраи-
ваются стенка на стенку кулачные бойцы, принимаются 
мутузить друг друга. Со всех сторон «бойцов» окружают 
зрители – их раскрасневшиеся на морозе лица лоснятся от 
веселья и съеденных блинов. 
Неожиданно раздается громкий, пронзительный свист. На-
род поворачивается в направлении свиста. Раздается еще 
один – ближе. Затем третий… 
Кулачники опускают руки. 
Обжоры отодвигают от себя блюда с блинами и принима-
ются торопливо вытирать масло, капающее с губ и щек.
Молодые парни, не успев вывезти с площади чучело 
Масленицы, бросают веревки и, обернувшись, прислуши-
ваются.
В морозном воздухе раздается заливистая гудошная мело-
дия, к ней присоединяется звон бубенцов, уханье бубна и 
рычание медведя.
= Скоморохи! – Раздается над площадью пронзительный 
мальчишечий голос. – Скоморохи идут!..
Толпа, тесня друг друга, бросается навстречу скоморохам. 

На площадь медленно входит скоморошья ватага. Впереди 
идет чернобородый богатырь с огромной дубинкой. Его 
красный кафтан подпоясан веревкой, к которой подвешены 
два бубна. При каждом шаге великан коленкой ударяет по 
одному из них. Со всех сторон раздаются крики: «Потихо-
ня! Потихоня!..».
За Потихоней идет безбровый и безбородый скоморох, 
играющий на рожке-гудке. Но голове гудошника – остроко-
нечный желтый колпак с бубенчиком на конце. Скоморох 
идет, приплясывая, подмигивая зрителям, прикладывая 
рожок то к губам, то к носу.
У третьего скомороха шапка засунута за пояс, борода и 
кудри сплетены в одну рыжую копну, из которой выгляды-
вают острые веселые глаза и нос. За ним едут широкие 
розвальни, запряженные громадным медведем. На лапах 
медведя сверкают браслеты с бубенцами, сбруя сплетена 
из цепочек. Рыжий оглядывается:

= А ну, Михайло, поспешай, браток!..
В розвальнях сидит длинноносый вихрастый паренек лет 
восемнадцати; в каждой руке он подбрасывает по большо-
му блину, причем, когда один из блинов пролетает мимо 
рта, он успевает откусить от него. В перерывах между 
укусами паренек сыплет прибаутки:
= К нам идите, друг друга не тесните! У нас есть Михайло 
– ни зверь, ни птица, ни волк, ни лисица, ни орел, ни галка, 
- смотрите, не жалко!..
Спиной к его спине сидит в розвальнях скоморох в маске 
козла, играющий вперемежку то на домре, то на лежащих 
на коленях у него гуслях. Возле розвальней, сбоку, семе-
нит мелкими шажками тощий сутулый плешивый челове-
чек в драном-передраном зипуне.
За розвальнями идет тощий скоморох в иноземном кафта-
не, валенках и широкополой шляпе с пером. 
Козлиная маска внимательно смотрит вокруг, в прорезях 
блестят два беспокойных глаза. 
= Петруха! – Он толкает локтем в спину паренька. – Глянь, 
попутчик-то наш!.. 
Паренек, не переставая жонглировать блинами, поворачи-
вает голову.
Схватив с розвальней холщовый мешочек, плешивый че-
ловечек в драном зипуне проворно ныряет в толпу. 
Петруха прыжком вскакивает на ноги и, не переставая жон-
глировать обрывками блинов,  голосит еще громче:
= Люди добрые, набегайте, петь-играть нам помогайте, не 
жалейте для нас блинов да маслица – эх, широкая мас-
леница! – Вытянув шею, он пытается рассмотреть в толпе 
плешивого человечка. Его глаза тревожно бегают по толпе.
Медведь вывозит сани на середину площади и останавли-
вается. 

Толпа весело собирается вокруг скоморохов. Рыжий вы-
прягает зверя, а гусляр, держа под мышкой козлиную ма-
ску, подходит к стоящим у розвальней Потихоне и Петрухе.
= Ох, Петруха, - произносит озабоченно великан. – Дорого, 
чую, обойдется ватаге доброта наша. Не нравился мне 
этот нищий!.. 
= Как бы беды не вышло, - кивает гусляр. 
= Поймаю на худом деле, - басом гремит  тощий скоморох 
в иноземном кафтане, -  сделаю из него худое тело. Выни-
мать буду душа из этот вор…
= Как бы не вышло беды через этого убогого!.. – Петруха 
продолжает беспокойно озираться.

Вместе с медведем пляшут в кругу рыжебородый пово-
дырь и Петруха. Остальные играют на рожке и домре, 
Потихоня бьет в барабан.
= А ну, брательник мой Михайло, - тоненько кричит рыжий, 
- покажи, как боярская дочка красоту наводит!
Медведь усаживается в снег, принимается одной лапой 
тереть морду, а другой приглаживать шерсть на голове.

СКОМОРОХИ
ЕВГЕНИЯ БОЙКО

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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= Ну точь-в-точь наша боярышня! – Всхлипывает от смеха 
толстая баба. – А причесывается, а причесывается-то, 
гляньте, - потеха!..
Петруха надевает на голову мешок, оканчивающийся коз-
линой головой. Рыжий берет у Потихони бубен и принима-
ется выбивать дробь. «Коза» принимается блеять и бодать 
медведя.
Медведь рычит, встает на задние лапы и гонится за «ко-
зой», но та увертливо прыгает вокруг, и медведю никак не 
удается ее схватить. 
Скоморохи принимаются играть веселую мелодию, и 
медведь, а за ним и «коза» начинают отплясывать вместе. 
Зрители восторженно хлопают.
Мелодия кончается, медведь снимает с головы тощего ско-
мороха шляпу с пером и идет с шляпой по кругу. Петруха 
сбрасывает козью личину, становится на руки и,  проходя 
на руках по кругу за медведем, принимается звонко припе-
вать:
= Кто не даст пирога, 
   Того  схватим за рога,
    Кто не даст гроша, - 
    У того тоща душа!..
Мальчишка с лотком, хохоча, бросает медведю бублик. 
Низко поклонившись, медведь свободной лапой  подхваты-
вает бублик и отправляет в рот.
= Я тоже голодный, у меня живот холодный! – Кричит ры-
жий поводырь и ловко перехватывает на лету из-под самой 
медвежьей лапы большую рыбину. 
Медведь сердится, рычит, топает ногами. Толпа хохочет. 
Тощий скоморох жонглирует яйцами. Потихоня катает на 
каждом плече по трое мальчишек.
Петруха  продолжает плясать на руках.
Пляшет перевернутая вверх ногами толпа. Перевернутые 
смеющиеся лица: 
лоснящиеся жиром красные рожи мужиков, 
румяные девичьи в платках, 
щербатые мальчишечьи…
Слышно тяжелое дыхание Петрухи. Его глаза, смаргивая 
пот, остро бегают по толпе.

В боярских хоромах обед. Стол ломится от снеди, неко-
торые блюда уже пусты, вокруг валяются остатки пищи, 
кости. Под столом катаются пустые бочонки, выплескивая 
на половицы остатки красного вина.  
Широкорожий боярин, с заботливо расчесанной бородой – 
серебро с золотом -  восседает во главе стола перед блю-
дом с горкой дымящихся блинов. По обе стороны сидят 
толстый поп с необъятной попадьей (поп щиплет ее в бок, 
она тоненько взвизгивает), бородатый купец (купца видно 
по богатому кафтану и разбойничьей морде).
Слышится возня за дверью, голоса:
= Воевода обедают, слышь!..
Воевода ударяет кулаком по столу, блины подскакивают, 
падает большой оловянный кубок:
= Что там?!
В горницу вбегает слуга, торопливо и испуганно кланяется, 
подбегает к креслу воеводы. 
= Благослови ты его ковшом по лбу, - советует поп. 
= Пусть ведает, как мешать трапезе!.. – Согласно кивает 
купец. 
= Дело, - хватая тяжелый ковш, усмехается воевода.

= Яшка явился!.. – Наклонившись к самому его уху, негром-
ко произносит слуга. 
Поп с любопытством вытягивает шею. Глянув на него, вое-
вода еле слышно скороговоркой отвечает:
= Проведи в мои покои…

Боярские покои. Потолок, расписанный диковинными 
зверями и птицами. Под оконцем – скамейка, покрытая 
сафьяном. Верещит попугай в золотой клетке.
Плешивый человечек, свернувшись калачиком возле ска-
мейки, дремлет, посапывая.
В горницу, неслышно ступая, проходит воевода, расчесы-
вает широкой ладонью свою золотосеребряную бороду. 
Подходит к Яшке, брезгливо толкает его носком сафьяно-
вого сапожка.
Яшка вскакивает и тут же истово кланяется, падает на 
колени.
= Ну, холоп, что скажешь?
= Прибыли в город скоморохи, сбивчиво говорит Яшка. – 
Деньги у них припрятаны, - он понижает голос. – Деньги… 
И немалые! 
Воевода садится на лавку под образа и, внимательно гля-
дя мимо Яшки, поглаживает пальцами бороду.
= Это деньги – выкуп, они собраны многими скоморошьими 
ватагами, чтобы в городе Колядец у боярина Безобразова 
выкупить скоморохов, - возбужденно шепчет Яшка. 
= Но почему они к Безобразову выкуп несут? – задумчиво 
молвит воевода. – Слышал я, вон у князя Шуйского целая 
ватага в остроге заперта… И у боярина Шереметева тоже.
= У Безобразова в яме сидят люди особые, - веско произ-
носит Яшка. – Там гусляр знаменитый да певец какой-то… 
Старцы почтенные. Им самим на волю не выкупиться. Вот 
и решили скоморохи сообща их вызволить. А боярин, ви-
димо, о том прослышал, выкуп заломил невиданный…
= Где ж у твоих скоморохов деньги запрятаны? – Оживив-
шись, наклоняется вперед воевода.
= Не вели казнить, воевода-батюшка! – Яшка как был на 
коленях, ползет к воеводе. – Не ведаю. Знаю точно – при 
них. А где, у кого – того не ведаю. Вот те крест!..
= Хоть у самого медведя под шкурой – это мы отыщем!.. – 
Воевода встает со скамьи. – Замани их сюда, в дом!
= Ватага, боярин, не простая, - подползает к нему Яшка и 
произносит шепотом. – Народ подобрался хитрый, быва-
лый, кабы не учуяли подвоха!..
Воевода усмехается:
= Знаю, чем их привадить…  Ты поди, холоп, к ним, да и 
скажи…
Он брезгливо берет Яшку за воротник, подтягивает его и, 
склонившись, быстро шепчет.
Спустя некоторое время отбрасывает его:
= За верную службу награжу по-царски.
= Все сделаю, воевода-батюшка, - поднявшись на ноги, 
Яшка истово крестится. – Есть у меня верный человек для 
таких дел…

Скоморохи вместе с медведем, тянущим розвальни, под 
звуки домры, гудка и бубна входят в обширный двор кружа-
ла. Впереди, подпрыгивая, идет Петруха.
= Там, где народ кружит, - звонко выкрикивает он, - Там 
блин с брагою дружит! Для тех и кружало, кто ест немало!..



nº16 06/2019

242

Народ, сидящий за длинными столами во дворе,  встре-
чает скоморохов приветственными криками. Из большой 
избы валят клубы пара; стряпухи выносят и ставят на 
столы стопы блинов. 
Подгулявшие мужики освобождают скоморохам скамью. 
Мужик, оказавшийся рядом с медведем, принимается 
кормить его. Зашумев, другие мужики бросают Михайле 
блины, которые тот подхватывает когтистой лапой и от-
правляет в пасть. 
= Скоморох песню спел да в кружало сел! – Не унимается 
за столом Петруха. – Съел три короба блинов, три корзины 
пирогов, возок калачей да два чугунка щей!
= Не портите зверя! – Кричит рыжий веселящимся мужи-
кам. – Обкормите!
= Брюхо тестом не испугаешь! – Хохочут гуляки. – У зверя 
тоже праздник быть должон! Эй, еще свеженьких!..
Потихоня снимает  с головы войлочную шапку, обнажив 
седую голову, что вызывает за столами взрыв смеха.
= Гляди-кось, - кричит кто-то. – Бородища, как смоль, чер-
ным-черна, а голова снегом обложена!.. 
= Чудно, - басит другой голос.
= Чего ж тут чудного, - басит в ответ Потихоня. – Волосы на 
голове на двадцать зим, почитай, старше бороды!
Он придвигает к себе блюдо с горкой блинов и аккуратно 
ест, макая блины в застывающее на морозе масло; его гла-
за из-под бровей чутко следят за друзьями и остальными 
застольщиками, то и дело обращаясь к сидящему рядом 
Петрухе. 
= Веселей, храбрей, не жалей новостей! – Балагурит Пе-
труха, успевая уплетать за обе щеки. – Поели, закусили, да 
вору-купчине нос своротили!..
= Потихоня, а Потихоня… - Скоморох поворачивается к 
невзрачному мужичонке с козлиной бородкой.
 Тот смотрит просительно. Потихоня вытирает блином рот.
= Я не боярин, - недовольно произносит он. – Чего смо-
тришь, как собака побитая? Я такой же мужик.
= Хе-хе-хе, такой же… - крутит головой мужичонка. – Кабы 
я эдакую силищу при себе имел, то знал бы, что с ей де-
лать, чтоб друга из беды вызволить.
= О чем речь ведешь? – Настораживается Потихоня.
= Томится в воеводской яме гусляр, - шепчет, озираясь, 
мужичонка. – С той, почитай, масленицы, страдалец, то-
мится. Воевода его терзает, выкупа требует.
= Тьфу! – Потихоня со всего маху шлепает по столу ладо-
нью, доски жалобно крякают.
Подскочив, Петруха поворачивается к Потихоне, тянет 
любопытное лицо через его плечо:
= Случилось что?!
Потихоня кивает на мужичонку:
= Сказывает, у воеводы здешнего в яме гусляр сидит.
= Любят скоморохов боярские ямы, - хмуро кивает Петру-
ха.
= Грозится воевода, - плаксиво тянет мужичонка, - его со-
бакам на съедение выбросить. Если, говорит, скоморохи на 
пир-масленицу ко мне в терем тотчас не явятся, я гусляра 
того порешу. 
= Вола зовут в гости не мед пить, а воду возить, - осторож-
но произносит Петруха. 
= Да уж не иначе, - соглашается мужичок. – Потешить 
воеводу придется. 

= А если мы явимся, - чешет в затылке Потихоня. – Отпу-
стят гусляра?
= Да не отпустят! – Яростно шепчет Петруха. – и нас туда 
же засадит! 
Потихоня сердито смотрит на него. Петруха вцепляется в 
его рукав и громко шепчет ему в ухо:
= Нельзя нам, слышь, Потихоня, нельзя!.. У нас же дело 
важное!.. Мы не должны… 
= Цыц!.. – тяжелый кулак Потихони падает на столешницу. 
– Как ты можешь? Ты же скоморох!.. 

Зимнее закатное солнце заливает трапезную воеводы 
алым светом, сверкая на кубках. За столом те же гости, 
только рядом с воеводой сидит воеводиха с размалеван-
ным лицом.
Потихоня впереди скоморошьей ватаги входит в трапез-
ную. Воевода удивленно разглядывает силача: 
= Слыхал я, что Добрыня Никитич был скоморохом, да не 
верил. А теперь уверовал. 
Потихоня поднимает руку и достает до потолка. 
= Не высок терем, да тобою, воевода, светел!
Трапезная неожиданно наполняется пением соловья. Все 
затихают. Мерцают огоньки лампад. Медведь насторажива-
ется. Пение соловья сменяется кукованием, лаем, мяука-
ньем, и, наконец, рычанием медведя. Михайло не выдер-
живает и тоже принимается рычать.
Потихоня сажает на свою ладонь Петруху и подносит его к 
воеводе:
= Вот, воевода, кто тебя голосами потешил.
Петруха соскакивает с ладони атамана  и колесом прохо-
дится по трапезной.
Гости стучат в ладоши. Медведь, сидя на полу, листает 
книгу со страницами-дощечками, внимательно водит носом 
по «строчкам».
Воеводиха с уважением взирает на медведя:
= Глянь-ка, говорить не умеет, а грамоте разумеет!
Служка наполняет воеводе кубок.
= Ох и учен же зверь! - Завистливо говорит воевода. – До-
рого, верно, стоит! 
= Друг цены не имеет, - хмуро отвечает рыжий. – Это врага 
купить-продать можно! 
Грек показывает фокус: берет со стола жареную курицу и 
кладет ее в свою широкополую шляпу. Взмахивает шляпой 
и через секунду извлекает из нее узорчатый платок, подно-
сит воеводихе.
Потихоня подходит к стоящей в углу бочке, наполненной 
до краев квасом. Берет крышку, накрывает бочку и, при-
держивая крышку одной рукой, другой поднимает бочку и 
ставит ее на крышку. Грек бьет в бубен.
Потихоня поднимает бочку над головой, крышка падает, и 
из бочки выскакивает Петруха.
 Гудошник играет сразу в два гудка и пускается плясать в 
присядку. Потихоня бьет в бубен, медведь с платком на 
голове кружится вместе с Рыжим. 
= Ведомо тебе, воевода, - гнусавит сидящий за столом 
поп, - как медведей плясать учат? В яме огонь разводят, 
щитом прикрывают, а на щит медвежонка ставят. А чтоб не 
сбежал, привязывают к четырем веревкам, а веревки те – к 
деревьям. Щит накаляется, а медведь лапами-то и пере-
ступает, и переступает… а скоморох на дуде играет. Вот и 
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танец готов. Стоит медведю потом дуду услышать, сам в 
пляс идет, огня не ждет… 
= Бороденка то у козла выросла, да ума не вынесла, - 
звонко кричит Петруха. – Медведь-то скомороху вместо 
брата!
Красная рожа попа вытягивается.
Скоморохи начинают собирать в мешок свои вещи.
= Что ж, и вся потеха? – удивляется воевода.
= Гусляр, сказывали, у тебя в доме живет, - хмуро говорит 
Потихоня – прикажи привести его сюда, пусть вместе с 
нами гостей потешит. 
= Гусляр у меня есть, - оглаживает бороду воевода. – Мо-
жет, знаком вам… Эй, привести гусляра! Да свечи запали-
те, темень, ничего не видно…
В сумрачную трапезную вносят свечи. Громко шурша подо-
лом, удаляется воеводиха. В трапезную набивается народ 
– стражники, приказчики.
= А вот и гусляр! – восклицает воевода.
Скоморохи оглядываются и замирают.
Лицо Петрухи вытягивается: 
= Мы ж его сани сторожить оставили!.. 
= Фомка! – выдыхает Потихоня.
Перед скоморохами стоит избитый, в порванной одежде, 
их собственный гусляр. Одной рукой он придерживает рва-
ный зипун, а другой прикрывает разбитую щеку.
Дубина  Потихони гулко ударяет в пол.
= За что нашего товарища били? – Тихо и страшно спра-
шивает силач.
= А ты пугать меня надумал?! – Встает из-за стола вое-
вода. – Меня, царской милостью, воеводу?!.. Эй, вяжите 
супостатов!
Два десятка слуг и стражников, тесня друг друга, кидаются 
на скоморохов. 
Свистит дубинка Потихони, и половина смельчаков с кри-
ками катится по полу.
= Хватай! Держи!.. Вяжи!.. – Мечется за столом воевода.
Потихоня поигрывает дубинкой. Вокруг него – свободное 
пространство; слуги воеводы, испуганно глядя на дубинку, 
жмутся к стенам.  Рыжий и медведь, встав по бокам изби-
того Фомки, молотят налево и направо; от ударов когтистой 
медвежьей лапы летят во все стороны клочья кафтанов и 
рубах.
Петруха мечется по трапезной, выскальзывая из рук пре-
следователей, хватает со столов блины и пироги, бросает  
их в лица преследователей.
Тощий Грек и гудошник Фролка укрылись за перевернутым 
столом; желтая шляпа Фролки залита сметаной.
= Гляди-ка, сам батюшка воевода! – Толкает Фролка Грека.
Протирая залитые маслом глаза, неподалеку от них сидит 
на полу воевода. Половина его лица залеплена блином.
Грек, выбравшись из-за стола, подбирает большое оловян-
ное блюдо и подходит к воеводе. 
= Как, боярин, протер ты свой драгоценный очи? – Ласково 
спрашивает Грек.
Воевода, открыв глаза, поднимает голову.
= Ну, слава Богу, прозрела наша батюшка-боярин! – Грек 
ударяет воеводу блюдом по голове.
Тот кулем сваливается набок.
= Вот это голова! – Фролка вылезает из-за стола. – Даже 
блюдо прогнула!
Он игриво поет:

= Али плешь моя
   Наковальня,
   Что всяк в нее стучит
   День-деньской!..

= Люди добрые! – Страшным голосом кричит Грек. – По-
карал вас Господь за грехи ваши! Убит воевода-батюшка! 
Дышит еще, но вот-вот прикончится!
Забыв о скоморохах, воеводины слуги толпятся вокруг 
воеводы.
Подхватив под руки Фомку, скоморохи выбегает из трапез-
ной.

= Надо дверь подпереть! – Выбежав на крыльцо, басит 
Потихоня. – Опомнятся – погоню наладят! Кто боярина-то 
стукнул?
Он подкатывает к двери чугунную пушку, что стояла у 
крыльца.
= Грек блюдом, - переводя дух, отвечает Фролка. – Да сей-
час очухается, поди. У бояр головы – что ядра чугунные…
Ватага вместе с медведем выбегает в ворота.

За воротами воеводина дома толпятся зеваки.
= За что это гусляра избили? – Спрашивает один из мужи-
ков. 
Ватага выбегает за ворота, Петруха помогает Потихоне 
прикатить к воротам большой валун.
= Куда теперь-то? – Спрашивает Фролка.
Слышатся приглушенные крики и уханье; через забор вид-
но, как ходит ходуном воеводина дверь, подпертая пушкой.
= Сюда, сюда, - тянет Потихоню за рукав неказистый мужи-
чок, пряча нос в воротник зипуна. – Да поспешайте!..
Ватага устремляется за мужиком.

Стражники, выломав припертую валуном воротину, выска-
кивают на улицу. Толпа смотрит на них.
= Куда они побежали? – Зычно спрашивает стражник.
Толпа дружно и молча указывает в сторону, противополож-
ную той, куда скрылись скоморохи.
Воеводины стражники бегут туда. 

Окраина посада, сумерки. Звякая цепями, то и дело взлаи-
вают псы за заборами. Скоморохи идут тесными улочками 
быстро, молча. Неизвестный шагает впереди, не вынимая 
носа из воротника.
Высокий берег реки. По нему лепятся мелкие избенки, 
баньки, амбары.

Темное нутро баньки; открывается дверь, и с клубами мо-
розного воздуха в баньку вваливаются скоморохи. 
Незнакомец запаливает лучину, осветив ряды висящих по 
стенам веников.
Потихоня садится на лавку, Петруха с усталым стоном 
падает прямо на пол, раскидывает руки. Остальные устра-
иваются по лавкам.
= Ну-ка, иди сюда, спаситель наш, - зовет незнакомца 
Потихоня. – Каков ты?
Горожанин подходит к лучине и поднимает лицо. Это Яшка.
= Нашелся! – Садится на полу Петруха. – Я ж говорил, что 
вернется!..



nº16 06/2019

244

= Я добро помню, за добро добром плачу, - бормочет 
Яшка. – Это моего сродственника банька, вас тут никто не 
сыщет...
Петруха и Потихоня внимательно смотрят друг на друга.

В сенях воеводина дома лежат побитые слуги.
= Негодники, злодеи, упустили супостатов! – Орет воевода, 
борода которого стоит торчком. – Да я вас всех заживо 
сгною!.. 
Он пробегает в горницу, носящую следы беспорядка, кото-
рый пытаются убрать слуги.
= Где Яшка?! Подать его сюда!..
Яшка, запыхавшись, бросается в ноги воеводе; на его лы-
сине играют огоньки лампад. 
= Ну?! – Грозно произносит воевода.
= Не изволь гневаться, батюшка… 
= Ведомо мне, - грозно продолжает воевода, - что нынче 
видали тебя со скоморохами. Не играй с огнем, холоп!
= Батюшка боярин, - ощеривается в улыбке Яшка. – Ско-
морохов я спрятал… Спрятал. Они в баньке хоронятся, 
меня дожидаются…
= Дело! – Хохочет воевода, поглаживая бороду. – Ай, моло-
дец, Яшка! Всех перехитрил!..
= Зачем на улице побоище учинять, при всем честном 
народе? Баньку со всех сторон обложим верными людьми 
да перебьем воров по одному…
= А про деньги узнал что?
Яшка поникает.
= При них должны быть. Обыщем – отнимем.
= Дело, - воевода, морщась, щупает большую шишку на 
голове. – Ну, с богом, ужо сочтусь я с ними!..

Отряд стражников воеводы, шипя смоляными факелами, 
трусит посадскими улочками к баньке. Впереди на коне 
едет воевода, Яшка, показывая путь, бежит подле, дер-
жась за стремя.
Замыкают шествие псари, держащие на сворке овчарок.

Небольшая избенка без окон, отдельно от других строений. 
Яшка обегает вокруг баньки:
= Туточки они!.. – Радостно шепчет он. – Никто носа не 
высунул… Сюда, гляньте, много следов ведет, а назад – ни 
одного!
= Готовьте крючья, - шепотом приказывает воевода, 
сдерживая пляшущего коня. – Как видно станет плясунов – 
стреляйте. С мертвыми разговор сподручнее…
Мужики, плотным кольцом окружившие баньку, цепляют 
крючья за жерди крыши, натягивают канаты и поворачива-
ют головы к воеводе.
Стражники поднимают дула.
Позади кольца воеводиных слуг и стражников темнеет, 
колышется толпа любопытных.
= Ну, с Богом! – Всверкивает саблей воевода. 
Яшка крестится.
Крючники ухают. От их дружного рывка ветхая банька 
накреняется, и с нее слетает крыша, заполнив всю сцену 
облаком высоко взметнувшегося снега, пыли и соломенной 
трухи.
Снег и мусор медленно оседают. Запорошенные слуги  
осторожно придвигаются к разваленной баньке. 

Груда перегнивших обломков бревен высится там, где 
была банька. Посреди груды пустое пространство. Там 
никого нет.
Яшка вытаращенными от ужаса глазами смотрит на разва-
лины.
= Не иначе, дело бесовское!.. – Шепчет он. 
Стражники истово крестятся, отступая. 
Воевода, взревев от ярости, наотмашь рубит по плешивой 
голове Яшки.
Окровавленное тело падает в снег.

Ясные большие звезды мелькают меж черных ветвей. 
Узкая дорога вьется, исчезая в лесу; скоморохи, идущие по 
ней, ныряют под защиту леса.
Вдалеке тают огоньки посада. Сочно скрипит под полозья-
ми розвальней снег, напряженно ворчит медведь.
= Вот тебе и масленица, - поскуливает от боли  лежащий 
на санях Фролка. – Прошла мимо, аки тучка небесная… 
Охо-хо…
= Не все коту масленица, - ворчит идущий за санями Ры-
жий. – Пришел и Великий пост.
= Ничего, - ободряюще произносит Петруха. – Беда ходит 
не средь леса, а средь людей!

Большой костер горит между вековыми елями. Скоморохи 
расселись кто на санях, кто на коряге; медведь спит возле 
саней, посапывая. Рыжий и Грек режутся в кости. Петру-
ха, сидя на корточках, жарит на палке, сунутой в костер, 
стопку блинов.
= Тут  воеводе нас никак не достать, - радуется Фролка. – 
Сто верст, почитай,  от Полонска будет!..
Рыжий, с тревогой качая кудлатой головой,  чешет в затыл-
ке.
= Руки у воевод долгие, - негромко и устало произносит 
Потихоня. – Тем паче, что спознал, видно, воевода от 
Яшки-нищего про деньги выкупные… Воевода, он тоже 
хитрить умеет. Гонцов разошлет по соседям, чтоб нас пе-
рехватили, ворами нас объявит, - вот и весь сказ. 
= За деньгами, - поддакивает невесело Петруха, - любой 
боярин на край света пойдет…
= И дальше лесами надо идти! – Предлагает Фомка-гудош-
ник.
Рыжий гладит мохнатую голову медведя, тот негромко 
урчит во сне.
= Негоже, - качает головой поводырь. – Да и сил не хватит 
– отогреться, отоспаться досыта нужно… Вон, гляньте,  
зверь – и тот заплоховал…
= Приметные мы есть люди, - басит Грек. – Нас поймать не 
так очень трудно. Надо думать, и крепко думать,  как быть 
дальше.
= На юг надо подаваться, на Украину, - предлагает Фролка. 
– А летом к Безобразову в Колядец спокойно доберемся…
= Времени много потеряем, - вздыхает Потихоня. – Выкуп 
принесем, ан выкупать-то и некого…

Утро. Петруха задумчиво шебаршит палочкой к тлеющем 
костре. Скоморохи вповалку спят на розвальнях. Вскрики-
вает лесная птица.
Возится, поднимаясь с краю саней, Потихоня; подходит к 
Петрухе, хрустит суставами, потягиваясь.
= Ну, что закручинился?
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= Не стыдно и помолчать, коли нечего сказать, - хмуро 
отвечает Петруха.
Поднимаются скоморохи, громко зевают. Рыжий подходит к 
Потихоне и Петрухе:
= Можно так сделать. Один из нас, кто неприметней, к 
Безобразову пойдет. А остальным в другую сторону идти. 
Пусть воевода нас в иных краях ловит…
= Это гоже, - басит Потихоня, скребя в затылке.
Петруха вскакивает и с надеждой заглядывает в глаза 
«взрослых».
= Как ты, Грек, скажешь? – обращается великан к Греку.
= У нас Рыжий голова царский, - одобрительно гудит тот. – 
Но кто выкуп боярину несет?
= Петрушка, - Потихоня со смехом хватает за ворот под-
прыгивающего от нетерпения парня. – Он за парнишку 
малолетнего сойдет… Откуль у него деньги, кто к нему 
привяжется? Мы-то все приметны – и Грек, и Рыжий, и я… 
Фролка с Фомкой ватаге нужны – без гусляра да без гудош-
ника нам худо будет…
= И не может Фролка-Фомка того, что Петька умеет! – Гро-
хочет Грек. – Канат ходить, фокус делать, жонглер быть, 
акробат, соловей петь…  Петька – хорошо!
Пока скоморохи делятся мнениями, Петруха возле са-
ней проворно скидывает яркий кафтанец и наряжается в 
холщовый зипунишко, превращаясь в вихрастого и просто-
ватого на вид деревенского паренька. Со вздохом кладет в 
сани рожок-гуделку, бубен и алую шапку.
= Петруха млад годами, да стар бедами, - кивает Рыжий.
Петруха подбегает к Потихоне:
= А как боярин выкуп возьмет, а скоморохов не отпустит? – 
Вклинивается он в разговор.
= Так боярину хуже будет, - усмехается Потихоня. – Дурная 
слава про него пойдет, уж никто никогда выкупа ему не 
принесет… Да и к чему ему скоморохи в яме? Деньги-то в 
мошне нужней!..
= А то, случаем, - добавляет Рыжий – такая ватага сыщет-
ся, что и красного петуха ему на двор подпустит. Он про 
это не хуже нашего знает…
Потихоня берет Петруху за плечи:
= Если уж ты до самого боярина Безобразова доберешься, 
- дело сделано…
Петруха серьезно кивает.
= Только ему самому в руки передашь выкуп, уразумел?
= Уразумел, - погрустнев, вздыхает Петруха.
Потихоня ножом поддевает бок своей дубинки, выпадает 
прежде незаметная затычка, обнаруживается дупло. В 
дупле уютно лежит холщовый мешочек.
Грек берет мешочек из рук атамана, высыпает в свою 
широкополую шляпу. Золотые монеты тускло искрятся в 
лучах утреннего солнца.
Скоморохи склоняются над шляпой, Потихоня, неслышно 
шевеля губами, перебирает пальцем монеты.
= Сорок монет и две половинки.
= Верно! – Произносит Фомка. – А одна из этих половинок 
когда-то моей была!.. – Он мечтательно вздыхает.
Скоморохи молча стоят над шляпой. Только слышно, как 
ворчит неподалеку медведь. На лице каждого – тяжелая 
дума. Наконец, громко вздохнув, Потихоня широким же-
стом благословляет монеты.

Перекресток трех дорог. Невдалеке виднеется лесок, во-
круг пологие холмы, рядом стоит верстовой столб, на нем 
сидит галка. 
Скоморохи окружают грустного Петруху. Парень изо всех 
сил старается быть веселым, шмыгает носом; чуть подра-
гивающей рукой ласково гладит густой загривок медведя, 
тот дружелюбно ворчит на него. 
Издалека доносится приглушенный расстоянием колоколь-
ный звон.
= В монастыре поживи недельку-другую, - напутствует 
Рыжий. – А мы погоню уведем подальше… Опять же из 
монастыря обозы пойдут – подвезут тебя…
= А если у Петрухи надобность какая случится? – Беспоко-
ится Фомка. -  Может, рожок ему мой дать?
= У него инструмент получше имеется – душа скоморошья, 
- негромко говорит Потихоня. – Ну, Петруша, пора…
Тот вздрагивает, отходит от медведя. Сграбастав парня, 
Потихоня поднимает его, трижды целует.
Грек отворачивается, чешет глаз.
Рыжий рассеянно гладит медведя.
Фомка на гудке перебирает лады – слышится печальная 
мелодия-капель.
Фролка шмыгает носом.
= Иди, сынок, не бойся, - Потихоня ставит Петруху на 
землю. – Свидимся – порадуемся. А печалиться нам не 
положено…

Петруха одиноко сидит на колоде у края дороги. Рядом с 
ним – примятое санями место на снегу, следы от медвежь-
их лап. Слышатся тихие бубенчики.
За поворотом дороги мелькает голова Потихони с закину-
той на плечо дубинкой.
Гулко ухает за холмом монастырский колокол.
Петруха смахивает с ресниц застывшие на морозе сле-
зинки, поднимается и поправляет неловким непривычным 
жестом широкий шелковый (и заметно тяжелый) пояс. 

Внутренность монастыря. Суетятся монахи, толпятся на 
небольшой площади повозки крестьян, повсюду слышится 
говор мужиков, ржание лошадей. Суетится вокруг мона-
стырская челядь.
Петруха, затравленно озираясь, то и дело кружась вокруг 
своей оси, медленно движется в этой суетне. 
В синем небе кружатся золотые купола, зеленые скаты мо-
настырских служб, беленые стены с прорезями бойниц…
= Куда путь держишь? – Раздается строгий старческий 
голос.
Петруха смиренно кланяется невысокому старцу с суро-
вым морщинистым лицом.
= Мне б в обители пожить… - робко произносит он, подра-
жая отрывистому крестьянскому выговору. – Помоги, свя-
той отец, с голода не умереть, от мороза не окаменеть…
Старец задумчиво оглядывает его с ног до головы.
= К хлебенному старцу пойдешь, - он машет в сторону слу-
жебных построек. – Скажешь – игумен тебя послал…
Петруха низко, до земли, кланяется.

Низкое сводчатое помещение пекарни. В ней за длинным 
уставленным караваями столом мечется маленький коре-
настый и безбородый старец. 
= Ахти, - смешно пугается он. – Никак тесто киснет!
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Он бежит к опаре, стоящей возле печи в деревянной кадке, 
пробует пальцем.
= Батюшки, хлебов хватит ли?.. – Он вприпрыжку возвра-
щается к столу, принимается пересчитывать караваи. 
Петруха, стоя у двери и глядя на него, с трудом сдержива-
ет улыбку. Старец отрывает корочку, жует. Петруха сглаты-
вает слюну.
= Эй, парень, - зовет старец и бросает Петрухе большой 
ломоть хлеба. – Подкрепись, счас будешь таскать хлебы в 
кладовую клеть!

В сумеречном небе тускло мерцают купола. Звонят к ве-
черне. За кадром мечется голос хлебенного старца:
= Эй, Петрушка, куда дрова поволок! Не в кухню, а в 
пекарню! Да беги к житному старцу, скажи, штоб зерно на 
мельницу давал свежее… Эй, Федот, смотри, штоб старая 
печь к заутрене была переложена!.. 

Малиновая заря встает над стенами монастыря, окраши-
вая их в розовый цвет. На монастырском еще царит ночь. 
На зеленых крышах спят стаи ворон. 
Зевая, звонарь взбирается на колокольню, пробует коло-
кол.
От неуверенного первого звука колокола воронье про-
буждается и начинает метаться над двором с хриплым 
утренним карканьем.
= Эй, Васька, опять жар из печки упустил? – Слышится 
за кадром бодрый голос хлебенного старца. – Смотри, из 
трубы борода тянется да колечки! Николка! Что ноги воло-
чишь, как немощь убогая?!..

К монастырской стене прилепилась изнутри маленькая 
избушка. Петруха, пробегая мимо, украдкой заглядывает в 
оконце. 
И останавливается, прилепившись к окошку.
Изнутри избенка заставлена столами да полками; на 
столах лежат струганые четырехугольные доски, многие 
из них покрыты олифой; вокруг столов навалены свежие 
спилы с бревен. По всем стенам сохнут на полках задумчи-
вые лики святых. 
Скрипит дверца. Наклонившись под низенькой притолокой, 
Петруха, весь в муке, с застывшим на лице восхищением, 
осторожно пробирается в горницу. Громко чихает.
Склонившийся над работой усатый молчаливый богомаз с 
улыбкой взглядывает на Петруху и снова возвращается к 
работе.
= Эй, Васька! – Доносится со двора голос хлебенного стар-
ца. – Иди обоз выгружай!
Петруха досадливо морщится.
= Эй, Петрушка! Петрушка!!..
Вздохнув, парень выходит из избушки, осторожно прикрыв 
за собой дверь. 
= Петрушка, тащи хлеба в трапезную, живо!..

Солнце заглядывает в три квадратных слюдяных оконца 
избушки, золотя струганные доски, сверкая на лакирован-
ных ликах. Петрухин фартук в муке лежит на лавке.
Петруха сидит напротив богомаза за столом и, высунув от 
усердия язык, трет в котелке яичные желтки. Возле него на 
столе в мисочке лежат белые скорлупки.

Скрипит дверца, Петруха испуганно поднимает голову; 
затем поспешно встает и кланяется.
В избу входит игумен:
= Ты что же, отрок, здесь ныне служишь?..
= И у хлебенного старца тоже, святой отец, - отвечает по-
спешно Петруха. – Вы бы замолвили за меня слово перед 
хлебенным, а я уж здесь останусь… - он восхищенно огля-
дывает стены. – Здесь – благолепие, не то что в пекарне… 
= Помощник мне зело нужен, - низким басом произносит 
богомаз. – Работы много, один не управляюсь…
Игумен размашисто крестит Петруху:
= Благословляю тебя, чадо мое.

Петруха спит на скамье под одним из оконцев; под голо-
вой у него пояс Потихони. Слышатся отрывистые голоса, 
скрипят полозья, ржут кони. На низеньком потолке мечутся 
сполохи факелов. Петруха поднимает голову, привстает, 
прижав к себе  пояс.
Скрипит дверь, входит богомаз:
= Привезли скомороха, по рукам и ногам связан, - он са-
дится на лавку, пьет из кружки. – Украл, сказывают, скомо-
рох сей в селе монастырском не то крест золотой, не то 
камень самоцветный…
Петруха, разинув рот, внимательно смотрит на старца.
= Не может скоморох воровать!..
= Может – не может, о том не нам с тобой судить, - взды-
хает богомаз. – В верхнюю башенную келью посадили его, 
под замок… 
Он ложится на скамью.

Утро. В монастырском дворе суета; фыркают лошади, 
служки валят на сани тяжелые мешки. Петруха подходит к 
саням; мужик-конюх тащит к ним три мешка с овсом.
= Что за суета, батя? – Он помогает конюху взвалить меш-
ки на розвальни.
= Нонче, кажись, тронем, - довольно отвечает мужик. – К 
обедне прямо двинем, в столицу-матушку покатим…

Петруха обходит монастырские строения, жмется к стене. 
Высокая толстая стена венчается галереей, а галерея ве-
дет в основание башни. И там, на самой верхотуре, темне-
ет окошко, забранное решеткой. Слышится тихая мелодия, 
наигрываемая на дудочке.
Петруха, заломив шапку и сощурившись, смотрит туда.

Яркое солнце освещает пологие холмы, обнажившиеся 
черные контуры леса. Неподалеку виднеется деревенька; 
белые дымки вертикально уходят в небо. Слышится весе-
лая капель. 
Петруха сидит в бойнице галереи; ему виден изгиб мона-
стырской стены и возвышающаяся над стеной башня. 
Так же виден Петрухе и московский обоз, медленно упол-
зающий из-под надвратной церкви в поля по начинающей 
таять дороге. 
Петруха провожает его пронзительным несчастным 
взглядом, потом поднимает глаза на башню с оконцем на 
верхушке. Тихо вздыхает.

Сквозь тонкие снеговые тучи тускло и размыто просвечива-
ет Луна. Сыплется мелкий снежок. Петруха, стоя на широ-
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ком коньке крыши галереи, под самой башней, тихонечко 
свистит по-снегириному.
Прислушивается. Тишина. 
Петруха начинает уже громче насвистывать веселую ско-
морошью песенку. 
В оконце виднеется что-то белое.
= Эй!.. – Слышится приглушенный осторожный голос. – Кто 
таков?
= Веревку принять словчишься?
= Бросай!
Петруха размахивается и бросает веревку. Веревка сколь-
зит по стене и возвращается к Петрухе. Тот снова броса-
ет; рука скомороха пытается поймать ее, но не успевает. 
Петруха бросает в третий раз – и веревка натягивается; он 
дергает ее: крепко.
Упершись ногами в стену, Петруха принимается караб-
каться к оконцу. Добравшись, осторожно протискивается в 
оконце.
К Петрухе придвигается незнакомый скоморох в кафтане 
поверх зипуна, в колпаке с кисточкой.
= А лазать умеешь… - Произносит незнакомец одобри-
тельно. – Из скоморохов будешь?
= С ватагой Потихони ходил. Воевода полонский нас разо-
гнал.
= Слыхал… И сейчас вас еще по дорогам ищут. Сказыва-
ют, вы не то дом воеводы спалили, не то еще что натвори-
ли…
= «Сказывают»! – Обижается Петруха. – Про тебя вон ска-
зывают, что ты камень-самоцвет украл.
= Такова наша доля скоморошья, - вздыхает скоморох. – 
Что где ни случись, все нас бьют. Али я виноват, что зипун 
дыроват… Скоморохова доля горькая, - тихонечко поет он, 
- что дают – бери, только то твое…
= Как ты от ватаги-то своей отбился? – Спрашивает Петру-
ха.
= Начался Великий пост – что скомороху делать? – Не-
знакомец зябко поводит плечами. – Разошлись кто куда. 
А голод не сосед, от него не уйдешь. Меня черт попутал 
в монастырское сельцо попасть на ночлег. Забрался на 
сеновал. Наутро – крик, посельский старец вора ищет. 
Схватили меня, гудок поломали, в шею надавали, связа-
ли – и сюда. За сена клок они и вилы в бок… Погибла моя 
голо-о-вушка-а!..
= Может, это тебя выручит, - Петруха протягивает ему 
напильник.
= Неказист малец, а самого игумена осилить хочет! – Тянет 
незнакомец.
= Ты меня еще не знаешь, - отвечает Петруха, втискиваясь 
в оконце. – Ну, я назад. Не ровен час, приметит кто… 
= Не поминай лихом, брат!
= Еще встретимся, - бодро отвечает Петруха с той сторо-
ны решетки.  – Нам, скоморохам, не пристало товарища в 
беде бросать.
С трудом перебирая замерзшими руками, Петруха начина-
ет спуск.

Богомаз крепко спит, свистя во сне. В три оконца тускло 
светит фиолетовый зимний рассвет. 
Петруха быстро и бесшумно собирается. Подняв рубаху и 
пританцовывая от холода, дважды обвязывает вокруг себя 
Потихонин пояс. Одевается, приторачивает на спину торбу. 

Аккуратно придерживая дверь, чтобы не скрипнула, выхо-
дит.

Широкая санная дорога. Вокруг на кустах звонко чирикают 
воробьи. Из леса по боковой дорожке выходит Петруха. 
Выйдя на санный путь, снимает с лаптей дощечки, закиды-
вает в кусты. Оборачивается.
Над лесом сверкают купола монастыря. 
Петруха, вздохнув, крестится.
= Ну спасибо, малец, удружил!.. – Раздается рядом весе-
лый голос. – Ввек не забуду!
Петруха вздрагивает и поворачивается. Из леса выходит 
пленный скоморох. 
= Не пугайся! Это не леший, а человек пеший. Хитер ты, 
малец, зело хитер!..
= Я из-за тебя московский обоз упустил, - хмуро произно-
сит Петруха.
= Догоним! Нам обоим уходить поскорее нужно. Того и 
гляди, в какой-нибудь башне очутишься…
= Как же обоз-то догнать?
= В сельце, что за рекой, лошадей подрядим…
= Да-а, задаром-то кто нас повезет? – Усмехается Петруха. 
-  Может, мы с тобой мужичков в дороге веселить будем?
= А это ты видел?.. – Тот сует под нос Петрухи  громадный 
кулак, разжимает его.
На лице отшатнувшегося в ужасе Петрухи играют ало-ры-
жие зайчики.
На грязной ладони переливается камень-самоцвет.
= О-о-ох! – Еле слышно произносит Петруха.
= Не пойман – не вор, не куплен – не холоп! – Веселится 
скоморох. – Во! Продадим его и с деньгами будем. Повесе-
лимся в матушке-Москве – пусть знает скоморошью удаль! 
– Скоморох сжимает кулак.
Петруха медленно отходит спиной вперед.
= Тот самый?.. – Дрогнувшим голосом произносит он. – 
Который у посельского старца пропал?..
= Тот самый, - гордо подбоченивается скоморох.
= Вор ты, а не скоморох! – Звонко вскрикивает Петруха и 
отскакивает в сторону. – Вор! Вор! Вор!..
Он бежит прочь по дороге.
= Дурень! – Кричит ему вслед скоморох. – Ведь замерз-
нешь один-то!..
= Замерзну, а красть не буду!.. – Обернувшись, зло кричит 
ему Петруха и бежит дальше.

Мокрый снег косо сыплет на дорогу, состоящую из грязи 
вперемежку со снегом, засыпает грязные лужи. Сквозь снег 
тускло светит Луна.
Петруха сидит на обочине дороги, на кочке; расползшиеся 
его лапти тонут в грязи по самые щиколотки. Обхватив 
себя руками, он мелко дрожит. Наклоняется, засыпая, 
набок, потом, вздрогнув, выпрямляется. Спустя секунду 
начинает падать в противоположную сторону. 
Слышен звон бубенцов. По дороге едет пустой возок. Зави-
дев парнишку, возница останавливает коней:
= Ты что среди ночи в лесу делаешь?!
Петруха поднимает дрожащую голову, открывает рот, но 
слышно лишь сипение.
= Эге, парень, одубел от холода…
 Возница спрыгивает с возка, хватает Петруху и сажает в 
возок. 
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Полуденное солнце освещает сверкающую мартовской 
грязью дорогу. Впереди виднеется цепочка возков.
= Вон, - возница показывает вперед кнутовищем. – Догна-
ли мы твой обоз…
Петруха, пряча замерзшее лицо в воротник зипуна, благо-
дарно улыбается.

Закат освещает большое село. Обоз расположился на об-
ширном постоялом дворе; обозный мужик (тот, что грузил 
три мешка овса) распрягает лошадей.
= Дай помогу, дядя Лука! – Подходит Петруха.
Принимается за работу, отирает дымящиеся лошадиные 
бока пучком соломы.
= И как ты убедил обозного старца взять тебя? – Тихо 
спрашивает Лука с другой стороны лошади. – Он ведь 
грозен – и так, говорит, едоков излишек…
= Кто ж, кроме меня, знает, какие краски для икон надоб-
ны? – Подмигивая, важно произносит Петруха. – Вот за 
ними вдогон и послал меня богомаз.
Качая головой, Лука смеется. 

Наклонившись под притолокой, Петруха входит в избу. 
Слышится аппетитное чавканье нескольких жующих ртов и 
хлюпанье деревянных ложек.
Обозные мужики сидят за столом, вокруг суетится хозяйка. 
= А ну, старуха, - командует сидящий во главе стола хозя-
ин, - вынимай пироги с рыбой, корми гостей дорогих!
= Где там мой Петька-богомаз? – Выглядывает из-за мужи-
ков Лука. – Нужно и ему похлебки  с пирогами оставить…
= Где ж это слыхано, чтоб богомазы похлебку лукову да пи-
роги с рыбой ели? – Ухмыляется широкоплечий возчик-бо-
родач. – Он энтого не едят, мне доподлинно известно.
= А ты откуда знаешь? – Удивляется Лука.
= Я с ними, богомазами, в родстве, - подмигивает бородач. 
– Ложки да миски расписываю. Ежель богомаза пирогом 
рыбным накормить – с ним корчи делаются!
И бородач принимается вышаривать в миске остатки по-
хлебки.
Петруха оторопело открывает рот.
Бородач хохочет; вместе с хозяином и Лукой принимается 
разбирать дымящиеся пироги.
Петруха вздыхает, прищурившись, взглядывает на возчика 
и выходит.

Трещит лучина; за окнами темно. Хозяйка убирает со сто-
ла грязные миски и ложки. 
Возчики устраиваются спать на лавках;  хозяин лезет на 
печку. 
Петруха подсаживается к столу. С сочувственным видом 
хозяйка кладет перед ним три вареных яйца и ломоть 
хлеба. 
Парень чистит яйцо, осторожно оглядывается на возчиков 
и украдкой смахивает в рукав остатки пирога с рыбьими 
костями.
= Пойду лошадей посмотрю, - бородач выходит.
= Дяденька, - обращается к Луке Петруха. – А кто  этот 
бородатый?
= Наш мужик. Почитай, лет пять вместе ездим, - Лука 
усмехается. – Дальняя родня – на одном плетне рубахи 
сушили!

= Я его в монастыре видел, у старца Евстафия, - заговор-
щицки шепчет Петруха. – Слышал, хворь у него какая-то 
странная. Бывает, по ночам бешенство нападает. Избу 
разносит в беспамятстве… 
Хозяйка у печки тихонько ахает.
= Что-то не слыхал я про такое… - тянет Лука.
= Мне старец Евстафий сказал, что болезнь сия – хворь 
тайная, - грустно шепчет Петруха. – Потому – нечистое 
дело. Бес в нем бродит.
= Господи, Господи, Господи… - ворочается на печке хозя-
ин. 
Петруха подходит и присаживается возле лавки, на кото-
рой лежит Лука:
= Как только начнет он ночью с себя рыбьи кости обирать 
да ругаться, - шепчет он, - так хватайте его да вяжите. До 
утра связанный пролежит, а там хворь с него сама соско-
чит, бес в покое оставит…
= Уж вы помогите нам, родные, - слезно просит старик 
хозяин, свешиваясь с печки. – Мы-то со старухой  с ним 
никак не справимся, с болезным-то…
= Поможем, - Лука пристраивает голову на свернутый зи-
пун. – Господи, какие только напасти не случаются!..

Петруха укладывается на охапку соломы возле печки, 
оставляет место бородачу:
= Я сплю чутко. Услышу – хворь идет, разбужу…
Хлопает дверь, бородач проходит к Петрухе и ложится ря-
дом. На него смотрят настороженные глаза хозяина и Луки.
Потрескивает, догорая, лучина. За окном звякает цепью и 
рычит собака. Бородач спит на спине.
Петруха бросает на его лицо несколько рыбьих косточек.
Тот шевелится, сопит.
Петруха колет щеку спящего косточкой.
Бородач ойкает, вскидывается, садится.
= Черт, полная  борода костей, - вполголоса ругается воз-
чик. – Колются, спать невмочь…
На печке встревоженно возятся хозяева.
Бородач снова ложится, мнет шапку под головой, начинает 
сладко похрапывать. 
= Фу, бесовские шутки! – Неожиданно вскрикивает бородач 
и снова садится. – Кто тут костей насеял?!
= Помогите, люди добрые! – Истошно вопит хозяин, скаты-
ваясь с печки прямо на бородача.
Петруха расталкивает Луку, все наваливаются на бородача 
с хозяином.
Старуха запаливает новую лучину.
Бородач прижат к полу Лукой, хозяин аккуратно обвязыва-
ет его руки и ноги веревкой. Закончив работу, поднимается. 
Лука отпускает шею бородача и тоже встает с колен.
= За что, люди добрые? – Вертит головой бородач. 
= Хворь на тебя напала, - со вздохом говорит хозяйка. 
= Прости, гостьюшко, - наклоняется к нему хозяин. – Толь-
ко тебе же лучше. Бес в тебе бродит. К утру отойдешь и 
дальше поедешь…
= Не ведал я, кум, - произносит Лука, - что хворый ты.
= Да не хворый я! 
= А малец богомазов говорит, что хворый!
= Ты?! – Растерянно спрашивает связанный Петруху.
= Я.
= Значит, бес во мне бродит? – Грозно спрашивает возчик.
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= Вестимо, - вежливо соглашается Петруха. – Разве здоро-
вый человек может такое сказать, что я пирогов и похлебки 
не ем?
Бородач обалдело смотрит на Петруху и вдруг начинает 
хохотать.
= Держите его! – Кричит старуха. – Счас избу развалит!..
Лука валится на лавку и начинает хохотать. Хозяин вспле-
скивает руками:
= Ну и малец! Ну и распотешил!..
Лука принимается развязывать бородача.
Неожиданно в смех врывается детский плач.
Все замолкают, прислушиваются.
Полуразвязанный бородач застывает с открытым для 
смеха ртом.
= То внучка моя, - озабоченно говорит хозяйка. – Разбуди-
лась…
Она снимает с печки трехлетнюю малышку. Петруха подхо-
дит к ней.
Девочка, всхлипывая, тянется к нему ручонками:
= Ярочка…
= Разве я с овцой схож? – Смущается Петруха.
= Змей ты, а не овца! – Громко хохочет бородач.
Испугавшись, девочка жмется к Петрухе, старуха передает 
ее парню. 
= Теперь полночи спать не будет, - шепчет она. – Как вста-
нет- так не уложишь. Ревет и ревет…
Петруха садится на лавку с девочкой:
= Сказку хочешь?
= Хочу, - она трогает острый нос Петрухи и улыбается 
сквозь слезы.
= Со сказкой она и ввек не уснет, - бормочет старуха.
= Жил да был веселый скоморох…
= А какой он – скоморох?
= Ну как тебе его показать?.. – Задумывается Петруха.
Он берет с печного шестка хлебный мякиш, разминает его 
в пальцах. 
= Был скоморох вот такой… - он катает из мякиша шарик, 
вставляет два маленьких уголька-глаза. 
= А нос? – Спрашивает девочка.
= Будет и нос! – Петруха втыкает в шарик острую палочку.
= Как у тебя, колючий! – Радуется девочка.
Петруха надевает шарик на палец, «кивает» им и поет:
= Ай, матушка Любава, пришей к шубе рукава!..
Старуха, возящаяся у печи с опарой, засматривается на 
игру Петрухи.
Девочка смеется:
= Я тоже хочу!
Петруха пересаживает скоморошью голову на  тоненький 
пальчик девочки:
= А я другую куклу сделаю!
Быстро лепит вторую головку – аккуратный носик, рот точ-
кой, круглые глазенки.
Девочка широко раскрытыми глазами следит за работой.
Петруха прилаживает к голове-шарику платок, под платок 
засовывает кудельку. Сажает куколку на палец девочки, 
себе возвращает «скомороха».
= Как тебя зовут? – Он шевелит пальцем.
= Варюшка, - отвечает за куклу девочка.
= А меня – Петруха! 
= Петрушка… А куклы так не говорят!
= А как?

= У них куклячий голос…. – очень смешным голоском Ва-
рюшка произносит:
= Петрушка, Петрушка, а почему у тебя такой длинный 
нос?
= Рос, рос и вырос! – Старается Петруха, но  голосок полу-
чается неприятный.
= Нет, Петрушка так не говорит! – Обижается девочка.
= Ты ж сама просила куклячьего голоса! – Теряется Петру-
ха и, прокашлявшись, пробует еще раз звонким, пискля-
вым, пронзительным голоском:
= Была репа важная, дивилась старуха каждая: в один 
день кругом не обойдешь. У той репы половину всей де-
ревней ели, а остатки обоз увезти не мог!.. 
= Ой, как хорошо, - бьет ножками Варюшка.
= Ша, ша, ша! – Машет на них старуха. – Мужики  спят, а 
вы тут распищались! А ну, Варюшка, на печку! И ты, малец, 
на свой шесток…

Утро. Весь двор в проталинах. Обоз стоит в воротах, 
лошади бьют копытами. Звенит капель. Варюшка стоит на 
крылечке в пуховом платке, держит перед собой, как свеч-
ку, надетую на палец куколку.
Петруха сидит на задке последнего воза; «скоморох» на 
его пальце кивает, кланяется Варюшке.
Засмеявшись, девочка машет свободной рукой.
Обоз трогается.

Привал на лесной опушке. Возы стоят кругом, лошади 
выпряжены, отдыхают, хрустят овсом. 
На одном из возов собрались все возчики, заканчивают 
обед.
= Богомаз-то наш какую скоморошину учудил, - рассказы-
вает Лука. – Потеха!
= Покажи! – Теребит Петруху бородач.
Петруха вынимает из-под полы зипуна Скомороха и новую 
куклу – Воеводу, надевает на пальцы. Головы шевелятся. 
Возчики одобрительно шумят.
= Как тебя звать-то? – Важно спрашивает Воевода.
= Петруха! – Пищит Скоморох.
= Я, Петруха, дам тебе в ухо!
= За что ж в ухо-то?
= Так просто! – Смеется Воевода. – Уж больно складно 
получилось!
= Складно-то, Воевода-барин, складно, да не совсем лад-
но! Как тебя самого-то кличут, батюшка?
= Я – Агафон!
= А ну, Агафон, пошел вон! Надоел ты мне! Не хочешь 
добром – получишь багром! А, складно?
Скоморох замахивается палкой, Воевода «убегает».
Возчики хохочут:
= Вот это богомаз!
= Такое учудил!
= Тебе б скоморохом быть, а не богомазом!
= А бывальщину про то, как скоморох сказки баял, ведае-
те? – Вдохновленный успехом, продолжает Петруха. 
= Нет, не ведаем, - за всех отвечает бородач.
= Вот. Жил да поживал Воевода, - Петруха крутит пальцем 
с воеводской головой. – Мед, пироги едал, серебра-зо-
лота не считал. Больше всего любил, когда сказки бают, 
старину поминают. Говорил так: «Кто мне сказку скажет, 
которой я не ведаю, - награжу за то по-царски. Насыплю 
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золота братину да медяков полтину». Прослышал про то 
Скоморох. Пришел он, значит, к Воеводе и говорит (пищит): 
«Я, батюшка, такую сказку знаю, какую ты и не слыхивал. 
Готовь золота братину, а медяков полтину. Да накорми 
меня, молодчину».   Накормили Скомороха, напоили, на 
стул посадили. Пришли всякие бояре, каждых по паре, 
тоже уселись. Слушают.
«Был у меня снежный конь, что огонь, - сказал Скоморох. 
– Все лето летал, а зимой растаял. Я как в седелышке 
сидел, так и в воду влетел. А на дне реки на раках пашут 
мужики. Идут задом наперед, пескарей сеют, щуки вы-
растают… Слыхал ты, батюшка Воевода, такую сказку?»
«Нет, - говорит Воевода, - Не слыхивал». И всякие бояре, 
которых по паре, тоже головами качают: не слыхали такой 
сказки…
= Что тут такое? – Раздается недовольный старческий 
голос.
Петруха останавливается, опускает руки.
= Обозный старец, - качает головой Лука. – Вовремя ж 
проснулся!..
= Ехать надо, - расталкивает возниц старик. – А вы тут 
позорище устроили… - Он замечает Петруху. – А-а, служка 
богомазов… Это ты глумление учинил?
= Нет, отче, не я, - Петруха вертит головой Воеводы. – Вот 
он…
= Тьфу, игра бесовская! – Старец в сердцах стучит посо-
хом о землю. – Чтоб духу твоего скоморошьего в обозе не 
было! Свят, свят, свят… - крестится старец.
= Несподручно, отче, одного парнишку в дороге-то бросать, 
- осмеливается сказать бородач. 
Другие возчики быстро и бесшумно расходятся.
= Как я сказал, так тому и быть! – Снова стучит старец 
посохом. – Не потерплю глумца в обозе монастырском!..
Старец поворачивается и уходит. Остаются на возу Петру-
ха, Лука и бородач. Петруха возится с торбой, пряча кукол.
= Мальцу-то в город Колядец надобно, - доверительно 
говорит Лука бородачу. – Там у него родичи.
= Довезем до Бельцов, авось старец не углядит, - усмеха-
ется тот. – Пусть на моем возу едет. Укроем холстиной – 
поедет как у Бога за пазухой.
= А от Бельцов тебе все равно с нами не по пути, - Лука 
взъерошивает волосы Петрухи. – Там тебе  через Остро-
жец – примечай, богомаз! – потом через Путятин прямо на 
Колядец. Уразумел?
= От Бельцов через Острожец и Путятин, - повторяет 
Петруха.
= Самый ближний путь, - подтверждает бородач и спрыги-
вает с воза. – Ну, пора.

Петруха трясется под холстиной, смотрит на проплыва-
ющие мимо лески и поля. Прямо перед ним колышется 
широкая спина бородача.
= А ежели холодно будет, - не оборачиваясь, говорит бо-
родач, - ты то место потри посильнее. И шевелись, шеве-
лись, ходуном ходи… Хлеба я тебе припас. Захочешь есть 
– кликнешь. В Бельцах свезу в кружало – там у дяди Луки 
кум. Заночуешь…
В полумраке под холстом головки Воеводы и Скомороха 
смотрят на Петруху угольками глаз. Хрустит под полозьями 
льдистый талый снег.

Большая изба-кружало заполнена нищими; оборванные, в 
лоскутьях, некоторые босиком, они сидят на скамьях, стоят 
у печки, кто-то лежит прямо на полу. Длинные столы – до-
ски, положенные на колоды, - пустуют.
Входят Лука и бородач, с ними – трясущийся от холода, 
дующий в ладони Петруха.
Хозяин, мужик с небольшой светлой бородкой и редкими 
волосами на голове, обрадованно выходит вперед с рас-
простертыми объятиями:
= Ну наконец-то, - он целует Луку. – Куманек!.. Вот ра-
дость-то – настоящие едоки пожаловали…
Лука, подталкивая к столу Петруху, указывает ему на 
высокого, в коротком зипуне, мохнатоголового мужчину, 
который, сидя на полу, бросает кости.
= Это нищих атаман, - шепчет он. – Они ведь артелями 
ходят. Я его прежде встречал – лютый мужик! Да не тебе 
их бояться, с тебя что взять!..
Петруха непроизвольно касается ладонями зипуна в том 
месте, где под ним пояс. 
В кружало входит обозный старец. 
Петруха шустро прячется за широкой спиной бородача.
= По возам, мужичье! – Кричит он на возчиков.
= Зря ты, отче, нас убоялся, - хрипло произносит атаман 
нищих. – Мы же бродяги, калеки перехожие, по святым 
местам ходим, песни поем…
= Знаю я вас, воры! – Машет рукой старец, выходя в дверь.
= В одеже и пень барин! – Смеется атаман, подбрасывая 
кости в воздух и ловко ловя их одной ладонью.
= Вот, Петрушка, что получается, - разводит руками боро-
датый возчик. – Поехали, значит…
= Ты, кум, - говорит хозяину Лука, - парню спомоги до 
Острожца добраться. Наш Петрушка-богомаз не так прост, 
как кажется: кукольную комедь представлять может. С ним 
от скуки не заснешь. 
= Присмотри за парнем, - басит бородач. – Он к родичам 
добирается, в Колядец.
Неловко обняв Петруху, возчики уходят.
Погрустнев, парень садится на край скамьи у стола, ставит 
торбу рядом с собой. С улицы слышится ржание лошадей, 
крики возчиков, скрип полозьев.
= Завтра, Петруша, поутру тебя в Острожец отправлю, - 
подходит к нему хозяин. – Тут место бойкое, непременно 
случится какая-нибудь оказия.
Петруха осторожно вынимает из торбы головки  Скомороха 
и Воеводы, кладет на стол.
Головки кукол потрескались – мякиш засох.
Хозяин, почесывая бороденку, наклоняется над столом:
= Сам лепил? Али помогал кто?
= Сам.
= А у меня глинка есть. Печь намедни обмазывали. Дыми-
ла очень, прохудилась чуток…
Петруха поднимает на него загоревшиеся глаза:
= Дяденька, родимый, дай глинцы, а?
Подходит мохнатоголовый атаман, осторожно трогает 
заскорузлым пальцем головки:
= Дай ему, хозяин, глинцы. И кудели побольше. Да клюквы 
горстку…
Опасливо покосившись на атамана, хозяин уходит.
Нищие окружают Петруху, на стол сыплются разноцвет-
ные камешки, бисеринки и ветхие, но сохранившие цвет 
лоскутки.
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= Будем куклы мастерить, - сев рядом, атаман обнимает 
Петруху. – Видал я, как скоморохи их делают, а самому вот 
не приходилось…Ну да мы тут не в чистом поле, братия 
нам поможет! – Он весело оглядывает зашумевших нищих. 
– Экая артель!..
= В артели и каша гуще! – Подбирается к столу одноногий 
мужик с костылем.
= Тебе б не каши, а ржаного молока! – Кричит старуха-ни-
щенка. – На хлебное вино костыль променять готов!
= А тебе, старой карге, только на помеле летать…
Атаман хлопает ладонью по столу:
= Тихо, убогие!

На столе перед Петрухой лежат лоскутки и камешки, буси-
ны и пригоршня моченой клюквы, комок кудели и большой 
кусок глины.
Нищие, сгрудившись, молча смотрят на ловкие пальцы 
Петрухи. Одноногий разминает ему глину, атаман нарезает 
из лоскутьев рубаху для Скомороха, кафтан для Воеводы.
Глиняные головы Скомороха и Воеводы стоят на столе. 
= Стражника забыл, - говорит атаман.
Петруха добавляет толстомясую рожу Стражника.
= Пусть сохнут, - хозяин забирает головы и уносит на печку.

= Эх, Петруша, - восторженно говорит атаман. – Пошли с 
нашей ватагой, большие дела творить будем!
= Он к родичам добирается, - вмешивается хозяин. – Ты 
его в шайку-то не сманивай!
= Молчи, а то от твоего кружала одни щепки останутся! – 
Грозно хрипит атаман.
= Мне в Колядец нужно. Ждут меня там.
Атаман вынимает из зипуна кости, подбрасывает, ловит:
= Не пожалел бы после…
= Не стращай парня, - хозяин хлопает Петруху по плечу. – 
Пошли, парень, вечерять.
= Да я ж так, шутейно, - улыбается атаман. – Вольному – 
воля. Мы не насильничаем. Кому что по нраву. Дай-ка нам 
браги, мы с Петрушей выпьем за встречу.
= Я браги не пью, - пугается Петруха.
= Ты же большой парень! – Удивляется атаман.
= Не грех выпить, когда угощают! – Шумят нищие. – Пе-
трушка, хватит в мальцах ходить!..
Петруха смотрит на хозяина, тот ласково улыбается и 
теребит свою бороденку.
= Выпей,  Петруша, - заискивающе произносит он. – Отчего 
ж не выпить, раз угощают хорошие люди?..
= Давай брагу, да поболе! – Командует атаман.

Петруха залпом выпивает ковш.
= Молодчина! – Обнимая его, кричит атаман. – Знатным 
скоморохом будешь! Вольная кровь! Люблю таких!
Петрухе подносят новый ковш, он берет его трясущимися 
руками и роняет на стол. Брага, пенясь, льется на пол.
В тумане мелькают атаман, хрипло поющий что-то, нищие, 
старуха нищенка, хозяин кружала… Темнота.
Голова Петрухи падает на стол.

Солнце льется в окна кружала, луч освещает голову Петру-
хи, лежащую на столе.

= Петруша, Петруша, - Хозяин теребит его за плечо. – Да 
раздери глаза-то!.. Мужик приехал из Острожца. Назад 
скоро поедет. 
Петруха с трудом поднимает голову, медленно поводит 
мутными глазами вокруг. 
Несколько мужиков сидят за столами, едят кашу, запивают 
квасом.
= Куклы мои где? – Хрипло спрашивает Петруха.
= Тут, тут, Петруша, - хозяин кладет на стол холщовый 
лоскут, разворачивает.
Красивые, разноцветные куклы смотрят на Петруху.
= Вот родичи-то обрадуются, - щебечет хозяин. – Не с 
пустыми руками придешь…
= Родичи, - машинально повторяет парень. – Обрадуют-
ся… Да…
Он трет ладонями глаза, мотает головой. Опускает руки и, 
с застывшим от ужаса лицом, ощупывает себя.
Вдруг со страшным криком он вскакивает на ноги. Хозяин 
отшатывается, мужики выскакивают из-за стола, опрокиды-
вая ковши с квасом.
Несколько мужчин и женщин, крестьян вбегают в кружало 
и бросаются к хозяину и Петрухе.
Парня снова сажают на лавку; он молчит, закрыв лицо 
ладонями, ссутулив плечи.
Бабы гладят его по плечам, мужики пытаются заглянуть в 
лицо.
= Подарок, поди, украли, что родичам вез…
= И подарок, по всему видать, дорогой был…
Худые, в рваных зипунах, угрюмые крестьяне с искренним 
сочувствием на лицах окружают Петруху, мнут в руках шап-
ки. Одна баба заботливо заворачивает кукол в холстину, 
кладет под локоть Петрухи. 
Хозяин ставит перед парнем ковш кваса и ломоть хлеба с 
луковицей:
= Поешь, Петруша, дорога-то неблизкая…
= Что-то ты больно ласковый, - с подозрением произносит 
один из мужиков, наблюдая за хозяином.
= Это моего кума товарищ, -  тот гладит Петруху по вихрам.
= Да у тебя, почитай, все село кумовья, - продолжает му-
жик. – А попробуй у такого кума, как ты, выпроси чарку! 
= Есть деньги – бери чего желаешь! – Кричит на него хозя-
ин. – А нет – проваливай!
= Вот я и говорю, - не сдается мужик. – Ты мне тоже кумом 
приходишься, а не поднесешь кваску-то. А тут парню, без 
году неделя знакомому, даже на луковицу расщедрился!..
Крестьяне выходят. В кружале остаются только приезжие 
мужики.
Петруха неверными руками отрывает от хлеба, кусает дро-
жащими губами. Он словно окоченел.
= Вот так, хе-хе… - Возится у печки хозяин. – То нищих 
наберется полон двор, то свои шельмуют… Охо-хо… От 
бродяг-то чего хошь ожидать можно…
= Постой, - окликает Петруху один из мужиков. – Ты же в 
Острожец едешь? А то у меня лошадь застоялась, больше  
ждать не могу…
= Петруша, - подбегает к нему хозяин, - Петруша, оказия 
есть, слышь… Сейчас прямо поедешь…
Петруха поднимает лицо с закушенной до синевы губой.

Мужик и Петруха в дверях.  Парень первый выходит, хозя-
ин окликает его:
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= Свидимся, Бог даст, Петруша! Не поминай лихом!..
= Не помянет, - оборачивается мужик. – Не тревожь себе 
душу!

Петруха сидит на санях, прислонившись к большому меш-
ку. Он укрыт огромным тулупом.
Мимо, качаясь, проплывают куцые голые деревья в шари-
ках грачиных гнезд. На проталинах в поле ходят грачи.
= К утру в Острожце будем, - говорит возница. – А завтра – 
день веселый, базарный! Не горюй, молодец!..
Петруха, качаясь, невидящими глазами смотрит на дорогу.
Под полозьями скользит назад почерневший снег, веером 
летят комья грязи.
= А зачем мне в Колядец? – Слышится за кадром бесцвет-
ный голос Петрухи. – Что я барину скажу, – сгинул, мол, 
выкуп, отпустите, Христа ради, дедов на волю?.. А как я 
Потихоне, Рыжему, Греку в глаза взгляну?… Не уберег 
выкупа, долга и слова своего не сдержал… Зачем мне в 
Острожец? Назад надо, искать ватагу… Потихоня что-ни-
будь придумает!..
Петруха закидывает ноги через сани и прыгает на дорогу. 
= Стой! - Возница натягивает вожжи.
Петруха бежит назад.
Возница скидывает овчинный тулуп, догоняет Петруху, хва-
тает в охапку. Петруха прижимается лицом к его зипуну.
= Куда побег, - удивленно произносит мужик. – Даже про 
куклы свои забыл…
Петруха горько, навзрыд, плачет.

Грязные, невысокие стены города Острожца во многих ме-
стах покрыты оледеневшим снегом. Купола церквей тускло 
сверкают на солнце.
Сани минуют посадские пристройки и по мосткам через 
заваленный снегом ров въезжают в городские ворота.
Сани, волокуши, возки, - все движется на площадь, к рын-
ку. В ту же сторону идут горожане, мужики, нищие.

Петруха идет по торговым рядам. Колеса, ободья, бочки, 
скамьи, ложки – ряд деревянный.
Ряд скобяной – топоры, пилы, чугуны, жбаны, крюки, ножи.
Съестной – мясо, рыба, соль, крупы в мешках, мука…
Разноцветная гора сундуков – алых, синих, желтых, зеле-
ных…
Старик и трое парней, похожие друг на друга, распродают 
товар – небольшие яркие сундучки для одной руки. 
= Есть ли, купцы-молодцы, такой сундук, у которого 
крышка музыку играет? Откроешь – спляшешь, закроешь – 
споешь… Куплю, за ценой не постою…
Петруха вздрагивает и оглядывается на знакомый голос.
Вор-скоморох в ярко-желтом зипуне, разноцветных лаптях 
и колпаке с бубенцом нежно гладит лежащий на прилавке 
лаковый расписной сундучок.
= Эй, купец! – Кричит Петруха. – Сиди да присматривай, не 
ровен час в убытке окажешься!
Все оборачиваются к Петрухе – старик, его сыновья, 
вор-скоморох.
= А, старый друг лучше новых двух! – Скоморох берет 
Петруху за локоть, уводит в толпу. – Ты чего тут потерял? – 
Шепчет он. – Каждому свое, Петрушка, не мешай мне…

= Камень продал и в новое обрядился? – С горечью про-
износит парень. – Не пойдут тебе во здравие воровские 
деньги.
= Пристукнул бы я тебя, да жалко. И в яму не хочется… Да 
и ватага наша тут – слышишь? – работать мне надо…
 В рыночном шуме слышны звуки гудка и бубна. Скомо-
рох-вор исчезает в толпе.

Толпа кольцом окружает скоморохов – горожане, нищие, 
мужики, бабы, ребятишки… Петруха проталкивается впе-
ред.
Скоморох-вор в шапке из дубовой коры – «боярин» - важно  
ходит по площадке. Двое пожилых скоморохов  – «просите-
ли» – кланяются ему в ноги, тот брезгливо смотрит на них. 
Один из «просителей», ломая шапку, подползает на коле-
нях:
= Батюшка-боярин, не отбирай у меня последнюю коровен-
ку!.. 
= Прочь, оборванец, еще вшей насажаешь! – Отворачива-
ется от него «боярин».
Другой «проситель» тем временем играет на гудке, припля-
сывая. 
Первый вынимает палку и принимается дубасить «боя-
рина», второй к нему присоединяется; толпа радостно 
смеется.
Скоморохи, наигрывая плясовую, устремляются в другой 
конец рынка. 
Петруху толкает краснорожий дядька, протискивающийся 
наружу из кольца.
= Боярский холуй за подмогой побежал, - говорят рядом.
= Счас скоморохов в подстрекательстве обвинят!.. – Вы-
крикивает мальчишка.
Петруха  бросается вслед за скоморохами.

«Барин-боярин», убегая от «мужиков», кидается к давеш-
нему торговцу и устраивает возню среди сундуков. Зрители 
смеются, старик и его сыновья с криками выгоняют «бояри-
на». Над толпой взблескивают бердыши.
Появляются возглавляемые краснорожим дядькой страж-
ники.
Петруха рвется к скоморохам, но спотыкается о сундук, 
падает.
= Стой! – Кричит один из стражников. – Глумцы, голь пере-
катная, бесовское отродье, смутьяны!..
Погрустневшие скоморохи, снимая колпаки, послушно 
подходят к стражникам.
= Мы люди прохожие, зла никому не делаем, - начинает 
пожилой скоморох.
= Воевода-батюшка повелел всех скоморохов в яму поса-
дить! Кто тут еще скоморохи? Их трое было? – Обращает-
ся стражник к краснорожему.
= Трое, трое тут, - кивает тот. – Будут знать, как смуту се-
ять, бояр  бить!..
= Держи вора! – Раздается истошный крик старика-сундуч-
ника. – Кошель украли! Из сундука вынули! Держи! Держи!..
Один из сыновей сундучника хватает Петруху за плечо.
= Да ты что? – Петруха пытается вырваться, но только 
зипун жалобно трещит. 
= Я тебя приметил, - говорит ему парень. – Ты давеча все 
вертелся тут, у сундуков…
Стражники шагают к Петрухе.
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Петруха озирается и встречает торжествующий взгляд 
скомороха-вора.
= У него кошель! – Показывая на вора, кричит Петруха. – 
Держите его! Вор он, а не скоморох!
Стражник ловко и сноровисто вытаскивает из-за пазухи 
вора кошель.
= Держите его! – Кричит в свою очередь вор, тыча пальцем 
в Петруху. – Он не вор, зато скоморох!..
Стражник толкает бердышом Петруху.
= Да он же малец совсем! – Вступается пожилой скоморох. 
– Отпустите его!..
= Бьют не по годам, а по ребрам! – Хохочет  скоморох-вор.
= А ну покажь! – Стражник кивает на свернутую под мыш-
кой Петрухи холстину.
На развернутой тряпице лежат куклы.
= Ого! – Кричит краснорожий. – Еще  одного смутьяна 
изловили!..
Стражник ссыпает себе в карман горсть монет из кошеля 
старика и возвращает кошель владельцу:
= А ну, пошли.

В полу избы открыта большая четырехугольная крышка – 
вход в подклеть. Стражники спихивают туда арестантов.
В яме, слабо освещенной узким оконцем вровень с зем-
лей, стоит дым.
В углу на колоде сидит мужичок и курит из коровьего рога. 
= Табачок-то как попахивает, - тянет носом вор. – Небось, 
за него и попался, а?
= Да весь распродал вчера еще, - охотно отвечает мужик.
= Все продал, говоришь? – Оживляется вор, звеня цепью. 
– А денежки успел спрятать? Ну, тогда откупишься… Дай 
покурить чуток. 
Он берет рог и затягивается.
= Ты из какой ватаги будешь? – Спрашивает пожилой ско-
морох Петруху. 
= Я десять лет с Потихоней ходил. С Рыжим, с Греком…
Скоморохи недоверчиво переглядываются.
= Что – не верите?
= Не было у них кукольника в ватаге, - уверенно произно-
сит второй скоморох. – Я Потихоню знаю, он давненько с 
кукольниками-то не ходил…
= Да это я так, баловаться начал, как один остался. А зовут 
меня Петрушкой. Может, слыхали?
= Петрушка? Вроде есть такой… - задумчиво произносит 
один из скоморохов.
= А не он ли у Потихони заместо сына был? – Спрашивает 
второй.
= Отчего ж «был»? – Обижается Петруха. – Я – есть. Вон 
он я.
= «Всякий Еремей про себя разумей», - говорит первый 
скоморох. – Это про меня сказано. Я Ерема и есть.
= Говорила о себе репа: «Я с медом хороша!», - подхваты-
вает второй скоморох. -  « А я и без тебя хорош!» – ответил 
ей мед…
= Это выходит, ты – мед? – Шутливо сердится Ерема. – Да 
ты, Кострюк, деготь, меда в тебе капля! Уж я-то знаю, трид-
цать, почитай, годов с тобой хожу!
= А откуда ты энтого знаешь, парень? – Кивает Кострюк на 
вора.

= Спас я его, - хмуро отвечает Петруха. – Из острога мона-
стырского. Украл он камень-самоцвет, а я, дурень, пове-
рил, что невиновен он…
= Да и мы его толком не знаем, - произносит Ерема. – Он 
к нам вчера пристал. По всему видно – скоморох, бахарь, 
либо песельник. Кто ж знал, что на руку нечист…
= Не украдешь – не проживешь! – Кричит из угла вор. – 
Только попадаться не след… - он поет:
= Ты живи, баба, подоле,
    Ты копи денег поболе,
    А мы двор твой найдем,
    Опять к тебе зайдем!..

= Вот из-за песен этих срамных многие и считают нас 
ворами, - грустно молвит Кострюк. – А их такие вот слага-
ют… Тьфу! Нас здесь четверо. По скоморошьему закону 
меньше четырех в ватаге быть не может…
= Ты, Кострюша, забыл, - поправляет его Ерема, - четверо, 
считая медведя.
= Да, есть такой обычай. Да я не про то. Раз мы здесь 
ватага, то можем правеж держать. Судить члена ватаги за 
позорные дела.
= Дым коромыслом, пар столбом! – Кричит из угла, звякая 
цепью, вор. – Ни тепла, ни согрева! Мели, Емеля! Можете 
мне смерть приговорить, убить меня тут. Только тогда сами 
на дыбу пойдете, скоморошечки!..
= Есть наказания похуже смерти… - тихо молвит Ерема.
= Не бывать тебе, вору, скоморохом! – Твердо произносит 
Кострюк.
= Пальцем не тронем, - ласково продолжает Ерема. – Жи-
ви-поживай. А скоморошество – забудь.
Вор хохочет.

Ночь. Петруха просыпается от цепного звона. В темноте 
громко ворчит вор:
= Дайте  попить, а то спать не дам!
= Накурился, баламут, - говорит кто-то. – Теперь глотку 
дерет.
= Дайте попить, православные, - скулит вор. – Сам бы 
поискал водицу, да колода не пускает, лязгает, как цепная 
собака, зубами!
Кострюк передает ковш:
= На, держи крепче, не лей на землю.
Ковш переходит из рук в руки. Слышатся голоса:
= Не разлей…
= Не расплескай… Да не тут ручка, не тут, бестолочь!..
Слышится довольное урчание и прихлебывание вора.
= Дайте ковш-то, - зовет Кострюк. – Негоже вещи пропа-
дать.
= В яме не потеряется, чай, не океан-море… - бурчит чей-
то сонный голос.
Ковш возвращается к Кострюку. Тот долго возится, пряча 
его.
Яма затихает. Петруха приваливается к боку Еремы и сво-
рачивается клубочком.

В яме заметно светло. Арестанты просыпаются,  их до-
вольно много. 
Вор поднимает голову, с хрустом потягивается. Открывает 
рот, но речи не слышно – лишь старческое шамканье и 
свист. Вор снова открывает рот – раздается сиплый хрип. 
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Скоморохи равнодушно смотрят на него. 
= Потерял ты, вор, свой голос на всю жизнь, - вздыхает 
Кострюк. – С ватаги нашей, со всего скоморошьего пле-
мени мы позор сняли, а с тобой, как с вором, уж воевода 
сочтется…
= Зелья дали ночью, - хрипит вор.
Он бьется, пытаясь вырвать из колоды цепь, потом слабе-
ет и лишь дергает ногами, шипя что-то.
= Не быть тебе больше скоморохом, - произносит Ерема. – 
Нам грязных рук не надобно.

Веселое ярмарочное утро. Оттепель. Всюду звенит капель, 
под ногами бегут ручьи, плюхает грязь. Стражники ведут 
по рынку скованных цепью скоморохов: в связке с Кострю-
ком – Петруха. На Кострюке красные лапти, онучи белые с 
синей каймой, на голове – лыковый колпак. 
Они выходят на свободное пространство, их сразу окружа-
ет толпа.
= Половина сбора нам, - напоминает стражник скоморо-
хам. – Иначе не видать вам завтра света белого!
Кострюк принимается играть на дуде и бить в привязанный 
к локтю бубен. 
= Эй, парень, - толкает стражник Петруху. – Хватит глаза 
пялить, еще даже на чарку не заработали!
= Эвон народишко-то зашевелился! – Радуется второй 
стражник.
= Глянь-ка, - раздается веселый мальчишечий голос. – Ла-
поть на голове у дударя!
= Потеха начинается! – Кричит мужик.

Петруха работает внутри шелковой «юбки»; над обручем 
Скоморох самозабвенно молотит Воеводу:
= Вот тебе! Вот тебе!.. 
Воевода жалобно пищит.
Вдруг сквозь базарный шум слышится  громкий дребезжа-
щий голос гусляра:
=  Да и спородила Добрыню родна матушка,
    Да возростила до полного до возраста,
    Стал молоденькой Добрынюшко Микитинец
    На добром коне в чисто полё поезживать, 
    Стал он малыев змеёнышев потаптывать…

Петруха смотрит сквозь прорези в юбке. 
= Ты что?! – Слышится удивленный возглас Кострюка.
Натягивается цепь.
= Забылся… - Произносит Петруха смущенно. – Не привы-
чен к цепи еще…
= Куда ты метнулся?
= Да вот, гусляра заприметил. Шляп а у него больно знако-
мая.
Кострюк смотрит на гусляра. У ног того лежит широкополая 
заморская шляпа с пером – та, в которой ходил Грек.
Петруха под разочарованное гудение зрителей снимает 
обруч, опускает юбку, передает все это вместе с куклами 
Кострюку. 
Стражники  обеспокоенно подходят.
= Это ничего, - говорит им Кострюк. – Это так нужно…

Старик, положив на струны долгопалую ладонь, унимает 
гусли. Печально смотрит на молодого и пожилого скоморо-
хов на одной цепи.

= Шляпу эту я знаю давно, - произносит Петруха. – Ни с 
одной не спутаю.
= А, может, путаешь? – Гусляр протягивает ему шляпу.
Толпа окружает гусляра и скоморохов. Подходят стражни-
ки, смотрят с подозрением. 
Петруха показывает шляпу зрителям:
= Пустая?
= Как моя! – Кричит долговязый парень, размахивая кургу-
зой шапчонкой.
= А теперь? – Петруха оглядывается, протягивает руку к 
жующему калач мальчишке лет пяти, берет у него калач и 
бросает в шляпу.
= Лады, лады, ой-люли! – Подражает он Греку. – Что есть в 
шляпа?
= Пустая, как моя! – Восторженно кричит долговязый.
= Да-а… - растерянно тянет стражник. – Дело нечисто…
Петруха  шутя тянется к нищенке с младенцем на руках:
= Может, и его бросим в шляпу?
= Не дам! – Нищенка бросается прочь, испуганно огляды-
ваясь.
Толпа смеется:
= Гляди-ка, по-настоящему забоялась!
= Не люблю я этого, - мрачно говорит один из стражников. 
– Тут раз показывали разные фокусы, так потом у меня 
бердыш пропал… Эй, парень, хватит чудеса показывать!
Мальчик, у которого отняли калач, вдруг принимается 
громко реветь.
= Ты не плачь, - улыбается Петруха. – Вот твой калач!
И, к восторгу зрителей он вынимает из совершенно пустой 
шляпы сначала калач, потом кургузую шапчонку долговя-
зого парня.
= Вижу, что шляпа тебе ведома, - тихо произносит старик 
гусляр, и гусли в лад ему негромко печально поют. – Полу-
чил я ее от скомороха Грека…
= Грека?! – Радостно восклицает Петруха. – Когда? Где?!
= Недели  две, почитай, как видел я ватагу Потихони…
= Ну, пошутковали, и будет, - стражник дергает цепь. – Ра-
ботать нужно!
Кострюк, уходя за Петрухой и стражником, оглядывается 
на гусляра:
= Обожди нас…

Над обручем показывается Скоморох.
= Надоело мне пешком ходить, пришел вот на базар купить 
себе четыре ноги! Чтоб возила все – и воду и воеводу!.. 

Пронзительное верещание Скомороха далеко разносится 
над толпой. Торговцы и покупатели взбираются на колоды, 
кучи лежалого снега, тянут шеи, чтобы разглядеть куколь-
ника.

Скоморох торгуется с Цыганом.
= У меня лошадь хороша! – Кричит Цыган. – Грива густа, 
голова пуста, под гору скачет, на гору плачет, а когда грязь, 
то сам слазь и вези!
= Мне такую и надобно! – Пищит-верещит Скоморох.
= А какие зубы у моей лошади! – Цыган показывает на 
свой рот. – Вот такие! Посмотришь – есть хочется!
Скоморох смотрит на зубы Цыгана, щупает ему бока, шею, 
даже пытается  проехать на нем верхом…
Зрители покатываются со смеху.
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Цыган уходит, вместо него показывается Лошадь. Скомо-
рох пытается влезть на нее, но она встает на дыбы, кусает-
ся, лягается и, наконец, убегает.
Вместо Лошади ржет Кострюк, прикрываясь бубном.
Скоморох кланяется, уходит. 
Обруч падает, и предстает Петруха с раскрасневшимся 
лицом и сверкающими глазами.
= Подайте на пропитание скоморохам-арестантам! – Пу-
скает бубен по рукам Кострюк. – Побейте меня, руки-ноги 
поломайте, да милостыню подайте!..
Бубен дробно и звонко стучит – дождем сыплются в него 
монеты.
Оба стражника смотрят на Петруху влюбленными глазами.
= Курочка мала, а золотые яички несет! – Шепчет один 
другому.
= Ты смотри за бубном, кабы греха не вышло, - рассуди-
тельно произносит второй.
Кострюк держит в руках бубен, с горкой наполненный мо-
нетами. И он, и Петруха с изумлением смотрят на деньги.
Стражник отбирает бубен, ссыпает горсть в ладони Ко-
стрюка, остальное прячет себе под тулуп.
= Веселые люди, бесовское отродье, эти скоморохи, - 
радостно говорит другой стражник. – С ними трезвый не 
будешь – всегда алтын в кармане!
Оба смеются.

Подходит гусляр, снимает шляпу и ударяет по струнам:
= Благословите, братцы, старину сказать,
   Старину, былину стародавнюю…
Стражники, делящие деньги, оглядываются:
= Ты, чучело, чего сызнова тут? Али потерял что?
= Он из наших, из скоморохов, - кланяется Кострюк. – 
Сродственник… Нам бы только два слова молвить…
= Два слова можно, - стражники возвращаются к своему 
занятию. – Только поспешайте, голодранцы!
= Говори, отец, - негромко произносит Кострюк. – Я по 
лицу твоему приметил – есть тебе что сказать. Худое ли, 
доброе, - говори.
= Худые вести, - печально перебирая струны, молвит 
старик. – Свиделся я две недели назад с ватагой Потихони 
на дороге лесной… В лесу видел я и Потихоню, и Грека, и 
Рыжего, и Фролку с Фомкой… когда в землю их мертвыми 
зарывали… 
Петруха остекленевшими глазами смотрит на гусляра. Во-
круг шевелится толпа медленно, словно во сне, и пальцы 
старика летают по струнам; их звуки слышатся словно со 
дна колодца. И со дна же колодца доносится голос гус-
ляра:
= Воевода полонский со своими стрельцами засаду им 
устроил. Один только Петрушка, Потихонин сын назван-
ный, утек, видно. Не было его в той могиле. Да еще мед-
ведь исчез…
Кострюк смотрит на побелевшего, окоченевшего Петруху. 
Куколки сыплются из-под его зипуна на снег, какая-то де-
вочка услужливо собирает их, сует в руку Петрухи, а рука 
висит плетью.
= Видно, тебе, Петрушка, не от полонского воеводы смерть 
принять суждено… - Тихо говорит Кострюк.
= Как это я по фокусам его не признал?! – Щурится гусляр. 
– Да разве ты, сынок, кукольник?
= Он все умеет, - Кострюк гладит вихры Петрухи.

= Возьми, сынок, - старик протягивает Петрухе шляпу Гре-
ка. – Память тебе будет от ватаги твоей…
Петруха, протягивая руку, покачивается, и Кострюк подхва-
тывает его.
= Мы пойдем, отец, - он принимает шляпу из рук старика. – 
А завтра, когда нас снова выведут, свидимся…

Ночь. В щель оконца заглядывает полная Луна. Капли пота 
блестят на лице спящего Петрухи. Его руки беспокойно 
мечутся по зипуну.
= В Колядец… - хрипло шепчет он. – К боярину Безобразо-
ву… Выкуп отдать… А то некого выкупать будет… Потихо-
ня… Потихонюшка, батя мой!.. Грек!.. Не сберег я выку-
па-то… На что я теперь годен… Украли… Что же теперь 
будет, Потихоня…
Кострюк и Ерема сидят возле него. Ерема гладит его по го-
лове, наклоняется. Слышится неровное глубокое дыхание.
= Уснул… - шепотом говорит Ерема. – Кто украл выкуп – 
пусть заживо сгорит!..
= Что потеряно – не воротишь, - качает головой Кострюк. 
– Спасать стариков нужно от Безобразова. Лютый он, аки 
зверь лесной. Не было у старцев ученика, пропадут песни 
былинные, как ветер в поле…
= Надо Петрушке вольным быть! – Твердо заявляет Ерема.

Яркое мартовское утро, теплынь. Молодые девки в шелко-
вых платках, парни в новых кафтанах, босоногие мальчиш-
ки окружают скоморохов. Виднеется над веселой толпой 
верхняя часть ширмы – над обручем пока никого нет, зато 
слышатся трели соловья, щегла, жаворонка.
Вокруг пляшет с дудой Кострюк, под его разухабистую му-
зыку толпа звонко хлопает в ладоши, притоптывает. 
Внезапно птичье пение замолкает.
= Что твой товарищ, заснул там? – Окликает Кострюка 
стражник.
= Может, ему худо сделалось? – С неподдельной тревогой 
Кострюк смотрит в сторону ширмы и дергает закованной 
ногой. Цепь облегченно звякает.
Стражник быстро подходит, расталкивая толпу, и спотыка-
ется о круглый валун.
= Кто тут камней наворочал?! – Он наклоняется к ушиблен-
ной ноге и вдруг замирает.
Рядом с камнем лежит расколотое звено цепи.
= Держи!! Убег!!.. – Он принимается с распахнутыми рука-
ми кружиться на месте, хватая то мальчишку, то визжащую 
девку. 
Толпа хохочет. 
Кострюк что есть силы обнимает второго стражника:
= Глядите, православные, я не бегу! И меня не держат, я 
держу!..
Толпа весело мечется, кто-то из торговцев с криками хвата-
ет покупателя, тот валится на него, возникает свалка.
= Догонишь тут… - машет рукой стражник, которого держит 
Кострюк. – Ищи ветра в поле.
= Ну как утек! – Восхищается второй стражник. – Как утек... 
Прямо из рук!..

На холме стоит окруженный обширными посадами боль-
шой кремль города Колядца. Сани, натужно скрипя полозь-
ями по грязному снегу, минуют городские ворота.
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Петруха сидит возле возницы. Это тот самый, что по-
добрал замерзающего Петруху на ночной дороге близ 
монастыря. 
= Ну, парень, - произносит он, - тесна земля наша… Вот и 
довез я тебя до места. Привезу я тебя к куме, к Маланье, 
значит. Поживешь у нее, поосмотришься. А там, может, и 
справишь ты свое доброе дело…

Невысокий забор. Брешут, звеня цепями, собаки. Возница 
отстукивает кнутовищем условный сигнал,  затем  ворота 
отворяются. 
= Кто ж это с этой стороны заезжает? – Широкоплечая 
высокая женщина строго оглядывает возчика. – Дороги 
людской не знаешь, что ли?..
Она сторонится, пропуская сани.
= Привет тебе, Маланья, от кумы Пелагеи. Да Петруш-
ку-скомороха впридачу. Пусть поживет пока у тебя.
Маланья внимательно оглядывает неказистого паренька.
= Смотри, не обижай, - советует возчик. – У него здесь 
дело большое, доброе!
= Скомороха обидишь! – Широко улыбается Петрухе Мала-
нья. – Они люди дошлые, расторопные, на язык кусачие… 
Пойду открою те ворота.
Она уходит к другим воротам по ту сторону двора.
= Тут тебе, Петрушка, покойно будет, - говорит возница, по-
давая Петрухе с саней мешок и палки. – У Маланьи мужик 
скоморохом был, да помер тому две зимы.
Он шлепает лошадь, и сани вылетают в распахнутые Ма-
ланьей ворота.
Из сеней выглядывают два здоровых мужика.
= Парень от кума с поклоном! – Весело кричит им, обнимая 
Петруху, Маланья. – Прошу любить и жаловать!  

Луна смотрит в квадратное оконце. В святцах потрескива-
ют сосновые лучины. Два мужика, похожие на Маланью, 
возятся возле больших жбанов – варят пиво.
Петруха лежит на широкой лавке в полутемном закутке 
за печью. Подложив под голову руку, смотрит на мужиков. 
Спустя некоторое время вынимает из-под лавки мешок, 
достает Скомороха и надевает его на палец.
Скоморох оживает, кланяется. Игриво поводит плечами, 
трясет головой. Петруха пересаживает его на другую руку, 
и Скоморох, выписывая руками кренделя, принимается 
танцевать.
С печки сыплется труха, слышится негромкое сопение. 
Петруха поднимает голову.
На него горящими азартными глазами смотрит свесивший-
ся с печки пятилетний мальчуган.
= Иди сюда, - шепотом зовет Петруха.
= Прошу любить и жаловать! – Тоненько пищит Скоморох.
Мальчуган садится возле ног Петрухи и, не отрывая горя-
щих глаз от Скомороха, произносит:
= А я в бубен бить умею. Когда у нас скоморохи бывают, 
всегда дают в бубен бить.
= Хочешь поиграть? Дай руку… Вот так: средний палец 
сюда… Этот – сюда… Э-э, Васятка, да у тебя пальцы-то 
коротковаты!
Васятка шевелит пальцами, но кукла его не слушается.
= Ничего, -  утешает его Петруха. – Я тебе маленькую куклу 
сделаю. Чтоб как раз по руке была.

Утро. Гулянье на реке у стен кремля. Парни стреляют из 
луков в мишени – шапки, надетые на вбитые в лед колья.
Другие мечут копья в нарисованный на льду круг. 
Вдали высится ледяная гора, вокруг нее толпится народ.
Петруха идет сквозь толпу в шляпе Грека, бьет в привязан-
ный к локтю бубен, играет на гудке. За ним идет Васятка, 
несет палки и обруч.
За ними увязываются зрители, толпа растет. 
= Скоморох-то один! – Удивленно восклицает мужик.
= Хоть бы медведь какой с ним был! – Раздается мальчи-
шечий голос.
= Что ж он представлять будет?.. – Беспокоится девка.
Остановившись под стеной кремля, Петруха водружает на 
голову свой шатер.
= Кукольник! – Шумят зрители.
= Сейчас будет цыган с лошадью!
= Хитрый мужик!
Появляется Скоморох; толпа притихает.
= С добрым утречком, люди добрые, – верещит Скомо-
рох, – с новым денечком, православные! А вот и я, прошу 
любить и жаловать, со мной не баловать!.. Звать-величать 
меня Петрушка-скоморох, голова как горох, трещит легонь-
ко, слышно далеконько!..
Вдруг толпа подается в сторону, слышатся окрики:
= Гей, с дороги!
= Дорогу боярину!
Толпа раскалывается, освобождая всадникам путь.
= Боярин с князем с соколиной охоты возвращаются!

Проезжая сквозь толпу, кругломордый и розовощекий бо-
ярин придерживает коня, оглядывается. Приметив шатер 
кукольника, возвышающийся над толпой, он говорит что-то 
статному человеку в парчовом кафтане – князю. 
Останавливается челядь – сокольничьи, подсокольничьи, 
конюхи, егеря.
Скоморох выскакивает из обруча:
= С добрым  утречком, боярин-батюшка, с добрым утреч-
ком, светлый князюшка! Хороша ль была забава, на зверей 
управа? Ладны соколы у боярина-господина,  берегись, 
лесная зверина!.. 
Боярин довольно улыбается.
= А поглядите-ка сюда, как я, Скоморох, беседую с Воево-
дой!.. 
Сквозь прорези в «юбке» виден боярин; рука Петрухи мед-
ленно подносит к щели куклу-Воеводу, сравнивая. Игру-
шечный Воевода как две капли воды похож на боярина.
= Батюшки… - тихо шепчет Петруха и неуверенно тянет 
кверху руку с Воеводой.
Боярин удивленно округляет глаза. Князь смеется в русую 
бороду, глядя на мордатого Воеводу и на боярина.
= Много ль ты, скоморох, награбил, пока сюда шел? – 
Спрашивает Воевода у Скомороха. 
= Да уж где мне с вами, батюшка, отец родной, сравниться! 
– Верещит Скоморох. 
Толпа смеется.
= Ты что, голь перекатная, басурманин востроносый, меня 
с собой равняешь?! – Орет, багровея, сидящий на коне 
боярин. – Да я тебя, скоморошья твоя душа!..
= Мама, он на куклу кричит! – Радостно шепчет бабе маль-
чонка лет десяти. Толпа смеется еще пуще.



257

большое кино Скоморохи / СЦЕНАРИЙ

= Нет, что вы! – Дрожит от испуга Скоморох. – Не мне с 
вами, стольным боярином, равняться!  Не хочу! Вы-то вот 
сколько наворовали, а у меня что? От работы не будешь 
богат, а будешь горбат!
= Батогов захотел?!! – Боярин в гневе пришпоривает коня, 
тот взвивается на дыбы. – Взять скомороха! В яму! Сгною!!
Он пускает коня в опор. Князь скачет за ним.
= Батогов захотел?! – Кричит кукла Воевода вслед унося-
щимся всадникам.

Раздвигая хохочущую навзрыд толпу, к Петрухе медленно 
приближаются двое всадников.  
= Удирай, парень, - советует мужик рядом с Петрухой. – По 
твою душу бояриновы стражники… 
Тот быстро складывает пожитки, передает мешок Васятке:
= Беги домой, быстро! Я – следом. 
= Всех нас в яму потащат! – Жалобно вздыхает кто-то. – 
Приказано им скомороха добыть, а он исчез…
= Да, бывает, ни за что батоги получаешь… - Вздыхает 
пожилой горожанин.
= Будет им скоморох, не печальтесь, - Петруха направляет-
ся к стене.
= Не серди судьбу, Петрушка! – Останавливает его широко-
плечий парень.
= Я себя в обиду не дам! – Улыбается ему Петруха.
Он быстро сажает на кучу почерневшего ноздреватого 
снега куклу Скомороха, сам отходит и смешивается со 
зрителями. В обычных сапогах, аккуратном новом зипуне 
он похож на простого посадского паренька.
= Дудочку спрячь, вылезает на свет, - шепчут рядом.
Петруха оглядывается – широкоплечий парень по-при-
ятельски подмигивает ему. Он поглубже запихивает за 
пазуху гудок.
Перед ним колышется лошадиная морда в пене.
= Дорогу! – Кричит стрелец.
= Куда скоморох делся? – Кричит другой, подъезжая к тому 
месту, где был шатер кукольника. Он горячит лошадь. – 
Слышали, что батюшка боярин приказал? Доставить ему 
скомороха! 
Толпа отшатывается на полшага.
= Да вот он, скоморох! – Кричит Петруха. – Перед вами 
сидит, от страха дрожит!
Скоморох в остроконечном колпачке весело смотрит снизу 
вверх на стражников. 
= Это ж кукла! – Чешет в затылке один из них.
= А боярин-то не сказал, какого скомороха схватить – куклу 
аль живого! – Снова кричит Петруха. – Везите пока этого!
= И живого тоже изловим! – Приосанивается стрелец. – Ну-
ка, дай сюда куклу!
Народ смеется. Парень, стоящий позади Петрухи, падает 
от хохота:
= Ну Петрушка, ну молодец! Вот это скоморох!
Тот оборачивается к парню:
= Скоморохово-то имечко известно, а вот как боярина-то 
кличут?
= Да кто ж того боярина не знает, - удивляется парень. – 
Безобразов!

Петруха и Васятка выкладывают из печки на стол три но-
вые головки из глины: два Скомороха побольше и один ма-
ленький – на Васяткину руку. В стороне трудятся пивовары.

Присев к столу, Петруха прилаживает скоморохам рубахи. 
Васятка сосредоточенно сопит, лезет под руку.
= Иди к нам в ватагу, - слышится голос за кадром.
= Мне бы с куклами ходить, - неуверенно произносит Пе-
труха.
С другой стороны стола, на котором  стоит нехитрая (уже 
поеденная) снедь, сидят трое скоморохов.
= Кукольник-то у нас есть, - вздыхает один из них.
Другой достает куклу Мужика:
= Нас было два сына, получили в наследство два овина, 
- скороговоркой произносит он, подмигивая братьям-пиво-
варам. – Пока думали-делили, нам овины те спалили… Эх, 
был бы я один, сам себе был господин!
= Ватага же не завтра уходит, - говорит Петруха. – Я еще 
подумаю.  
= Хороша у тебя, Петруха, кукла получилась! – Тянется к 
одной из кукол  кукольник. – Много о ней в народе говорят: 
Скоморох заместо Мужика – это ты славно придумал, па-
рень… И голос подходящий – любой шум перекрывает!
= Возьмите этого, у меня еще есть, - Петруха показывает 
уже раскрашенную вторую головку.
= Что ж, возьму, - улыбается кукольник. – Твоим должником 
буду, Петрушка.

Петруха играет новым Скоморохом, показывает Васятке 
движения, тот их повторяет. Рядом за стол присаживается 
Маланья, наблюдает за забавой.
= О ватаге еще время подумать есть, - говорит ей Петруха. 
– А вот кто бы мне про князя этого Брюквина рассказал? 
Что он царев любимец да жених боярской дочки-Безобра-
зихи, я слышал… Каков он нравом? Чего любит?
= Про то нашему Ивану боле ведомо, он боярину бочки в 
дом возит…- Маланья окликает брата. – Иван!
= Да что я-то, - пожимает плечом помешивающий брагу 
Иван. – Безобразов скуп да жаден, но для князя ничего не 
жалеет – все просто диву даются. Захочет князь на волков 
– уж собак созывают. На той неделе дюжину волков князь 
взял… Третьего дня на медведя ходил. Увидали в лесу 
шатуна, князю сказали. Он – в лес. Привез зверя живе-
хоньким, сидит медведь у боярина в клети… Что еще про 
князя сказать?
= А фокусы князь любит? – Оживляется Петруха.
= Скоморохи у князя бывали, одаривал их богато. А вот 
насчет фокусников – не ведаю…
= Покажу я князю один фокус, - задумчиво произносит 
Петруха. – Авось клюнет… 

К столу присаживается другой брат Маланьи:
= В питейном доме, что в конце рынка, каждый вечер бы-
вает главный сокольничий князя Брюквина. 
= Мы ж туда пиво варим! – Восклицает Маланья.
= Познакомиться мне надо с хозяином, - просит Петруха. – 
Дело я задумал одно, без князя не обойтись.
= У меня во всех кружалах знакомые есть, - усмехается 
Маланья. – Всем пиво варим. С кем из хозяев тебя еще 
познакомить?
= Еще с двумя, - серьезно произносит Петруха. – Только 
чтоб надежные люди были.
= Да они скорее князя подведут, чем скомороха! – Гордо 
отвечает Маланья.
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Кружало, наполненное людьми. Благообразный бородач в 
одежде сокольничего сидит за одним из столов, попивает 
пиво из оловянной кружки и удивленно смотрит на старич-
ка, сидящего напротив него.
Старичок одет в залатанный зипун; его борода и усы окру-
жают темное загорелое лицо. На голове у старичка широ-
кополая шляпа с пером павлина. Вокруг старичка сидят, 
стоят мужики, горожане, стрельцы; идет буйное веселье. 
Круглый низенький хозяин подносит сразу десяток кружек, 
вызвав взрыв восторга.
= Веселись, честная  народ! – Радушно, на иностранный 
манер приглашает старичок. – Пейте, мой не жалко! 
Сокольничий в изумлении качает головой.
= Эй, хозяин, в расчете? – Кричит старичок.
= Как это – в расчете? – Удивляется хозяин. – Может, кто 
видел, как ты мне платил?
= Шляпа заплатит!
= Не приметил я сразу шляпы-то, - кланяется хозяин. – Ми-
лости прошу, заходите когда хотите…
 = Ай да ну!.. – Всплескивает руками захмелевший соколь-
ничий.

При свете лучины Маланья шьет Петрухе новую широкопо-
лую шляпу.
= Надо другую в запасе держать, - объясняет тот, попивая 
пиво. – Всякое может случиться…
Маланья, откусывая нитку, из-под платка внимательно 
взглядывает на него.

Снова вечер, кружало. Оно еще больше забито гостями, 
радостный хозяин летает между столами с кружками пива. 
Подлетев к вошедшему «старичку», он почтительно про-
вожает его на прежнее место. Петруху тотчас же окружают 
любители выпить за чужой счет, на столе появляется пиво 
и закуска – вяленая и жареная рыба, огурчики, соленые 
сухари.
Петруха сидит среди общего гама, поглядывая на дверь. 
Руки его «почитателей» проворно таскают со стола пиво и 
снедь.
Дьячок-писарь в залатанной скуфейке и рваных набитых 
соломой сапогах сидит за столиком возле оконца. Он 
пишет бумагу для сидящих напротив него двоих горожан.  
Перед дьячком стоит жбан пива.
Двое изрядно выпивших посетителей, сидя рядом с Петру-
хой, начинают спорить:
= Тот Петрушка,  которого по городу ищут, - не скоморох! 
Это кукла его так называется! Ты самая, которую стрельцы 
у кремля забрали.
= А я говорю, нет у кукол никаких имен! – Кричит другой. – 
Это Петрушка-скоморох с куклами ходит!
= Я слышал про то, что Петрушка-скоморох… - начинает 
было горожанин, сидящий по другую руку Петрухи, но 
осекается.
В кружало входит сокольничий с переодетым в простое 
платье князем.
Петруха настораживается. Новые посетители подходят и 
садятся напротив «компании» Петрухи.
Петруха, важно оглядев их, манит хозяина:
= Этим молодцам по ковшу браги за мой счет!
Те переглядываются.

Хозяин почтительно ставит перед пришельцами пиво и 
тарелки с семгой.
= Ну, хозяин, в расчете? – Окликает хозяина Петруха.
= Давай денег, будем в расчете, - подмигивает хозяин.
= Шляпа заплатит! – Машет рукой Петруха и встает с ме-
ста. – Пошли, молодцы, в другое кружало!
Князь давится закуской, сокольничий осторожно хлопает 
его по спине.
Бросив еду, оба быстро выходят, стараясь не упустить из 
виду «старичка».

Шумная хмельная толпа идет по улице, за ней топает 
дьячок со своей чернильницей; на некотором расстоянии 
спешат сокольничий с князем.
= А шляпа та еще и волшебная, - говорит сокольничий кня-
зю. – Что в нее попадает, то невидимым становится.

В следующем кружале «старичок» показывает фокусы. 
Под восторженное гудение зрителей, взобравшихся на 
скамейки и столы, он вынимает из пустой шляпы ковши и 
плошки.
= Эх, какой шум бы я поднял с этой шляпой на Москве! – 
Завистливо говорит князь сокольничему. – Позови-ка мне 
этого старика!
Сокольничий, протолкавшись в первый ряд зрителей, вели-
чественно манит «старика».
= Я ему надобен, - отвечает Петруха, - пусть сам и подхо-
дит.
Князь подсаживается к нему:
= Хочу купить шляпу! Я много о ней слышал, но вижу такое 
чудо в первый раз!
= Мой шляпа из греческий земля, - басит «старик». – Он 
стоит много большие деньги!
= Сколько?
= Сорок монет!
Сокольничий присвистывает от изумления.
= На, получай, - князь вынимает звонкий мешочек. – Там, 
может, и поболе, но это уж твое счастье.
Зрители плотно смыкаются вокруг князя и Петрухи.
= Золото… Золото… - слышится вокруг шепот.
Петруха развязывает мешочек и пересчитывает монеты:
= На три меньше, - удивленно поднимает он голову.
= Ах, - как ни в чем ни бывало, князь лезет в карман. – 
Видно, обманули!..
Он бросает на ладонь «старика» три монеты.
= Надо сделку оформить, - вдруг говорит Петруха, свер-
кнув озорным глазом. – Чтоб потом не вышел большой 
спор.
Петруха кивает дьячку, тот подсаживается поближе,  доста-
ет чернильницу, раскладывает перед собой бумагу:
= Числа (такого-то), года (такого-то)… - Старательно выво-
дит он. – Кому продана шляпа?
= Шляпу земли греческой купил князь Брюквин! – Произно-
сит Петруха.
Хозяин кружала, черноусый толстяк, хихикает. Все смотрят 
на него.
= Это от радости великой, - бормочет он, поспешно кланя-
ясь князю.
= А кем продана? – Спрашивает дьячок.
= Я есть грек, - говорит Петруха. – Имя мое Хоромокс Ахур-
теп. Смотри не ошибайся!
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 Князь подписывается. Петруха ставит крест. Снимает 
шляпу, отдает князю. Тот прижимает ее к груди и быстро 
вместе с сокольничим выходит из кружала.
= А грамотку-то князь забыл! – Удивляется дьячок.
= Завтра он придет сюда, - успокаивает его Петруха. – Тог-
да и отдадите… Пока пусть у хозяина побудет.

Каменные боярские хоромы в три этажа, с резными налич-
никами и высоким забором. Возле хором на улице оста-
навливаются сани со знакомым возницей, и из них выходит 
Петруха; решительно идет к широко распахнутым воротам.
Во дворе суета: ржут кони, ревет кузня, снует челядь, 
приказчики, просители. Скотники, псари, конюхи мечутся из 
одной двери в другую.
Мимо Петрухи проходит князь Брюквин, не узнает его, 
равнодушно скользит взглядом по лицу. 
Петруха ловит приказчика:
= Передай боярину, что пришел выкуп за скоморохов, что в 
яме у него сидят.
= Занят боярин, недосуг ему…
= Только слово ему про выкуп скажи, враз освободится, - 
уверенно произносит Петруха.

Толстый боярин мешком сидит на покрытой ковром широ-
кой скамье.
= Деньги принес?
= Вот они, - Петруха кладет на лавку мешок с золотом. 
= Сочти, - командует боярин, и из угла появляется приказ-
чик.
Он быстро пересчитывает деньги и отдает со словами:
= Все как есть, сорок монет и еще одна, денежка к денеж-
ке.
= Забирай скоморохов, и чтоб я больше о них не слышал, 
- широко зевает Безобразов. – Попадутся вдруг опядь – 
пусть пеняют на себя, собакам отдам!
Он внимательно смотрит на Петруху:
= Сам-то откуда?
= Скоморохи эти – дядья мне, - смиренно произносит Пе-
труха. – Все продали, чтоб их выручить…
= Ну, ступай, - машет пальцем боярин и откидывается на 
спинку скамьи.

Два исхудалых деда – один в зипуне, другой в посконной 
рубахе, - еле передвигая дрожащие ноги, выходят на двор.
Щурясь от яркого солнца, ежась на морозце, они стоят, 
держась друг за друга.
Петруха всхлипывает, утирает рукавом нос; отдает свой 
зипун полураздетому старику.  
= Спасибо, внучек! – Произносит дед дрожащим голосом. – 
Когда нас боярин-то к себе на житье определил, еще лето 
было… Не успел я зипуном-то разжиться.
= Вот, обменяли гусли на одну одежку, ей и прикрывались, 
чтоб не замерзнуть, - говорит другой старик.
= Кто ж за нас, внучек, такие великие рубли уплатил? – Тя-
нет Петруху за рукав первый старик. – Ведаешь, а?..
= Десять ватаг сложились… С миру по нитке. А боярин 
здешний больно уж лютует, велел сказать, что не попада-
лись больше…

Петруха подсаживает стариков в сани, сам остается. Оба 
старика влажными со свету глазами пронзительно и пе-
чально смотрят из саней на паренька. 
= Дедов в ватагу отвезем, - наклоняется к Петрухе возница. 
– А ты надумал ли к ватаге примыкать?
= Я уж лучше с куклами останусь, - тихо произносит Петру-
ха и шмыгает носом. – Ватаге ведь второй кукольник ни к 
чему…
= Вольному – воля, - возница перебрасывает вожжи из 
руки в руку. – Ну, привет Маланье!..
Возница со всего маху хлещет лошадей, взметается туча 
грязного снега; старики поворачивают головы, оглядываясь 
на Петруху. Сани исчезают за поворотом.
Петруха долго смотрит вслед саням. Потом медленно 
шлепает по грязи в другую сторону – маленькая одинокая 
фигурка на широкой разъезженной улице. 

Петруха лежит на лавке в своем запечке, дремлет. В пиво-
варне темень – заходит солнце. 
Соломинка возится в носу Петруха. Он громко чихает, вска-
кивает, хватает созорничавшего Васятку и принимается его 
тискать. 
Взгляд его падает на сидящую у стола пригорюнившуюся 
Маланью.
= Сидите тихо, баловни, - говорит она. 
= Что ж я еще-то натворил?.. – Петруха отпускает малыша.
= Приходит князь в кружало, ест-пьет, денег не дает. 
Хозяину говорит: «Шляпа заплатит». Тот отвечает: «Это, 
князь-батюшка, не та шляпа». В другом кружале – то 
же самое. Князь аж лицом почернел. Бросился в третье 
кружало, показывает шляпу – не та, говорят. «Как звали, 
кричит, этого странника?». Дали князю грамотку. Он прочел 
и за голову схватился. «Диким зверям, кричит, скормлю 
этого скомороха!». Так и убежал. Народ-то грамотку взял, 
заставил дьяка читать. И как прочли греческое это имя 
навыворот – получилось – «Скоморох Петруха».

Рыночная толпа гудит на все голоса. Вдруг раздается 
истошный крик.
= Бродягу стражник изловил! – Передают друг другу люди, 
поднимаясь на цыпочки.
= Бобыля какого-нибудь неимущего!
= Уж, конечно, хе-хе, не боярина!
Петруха пробирается сквозь толпу туда, где виднеется 
рослая фигура стрельца.
= Мужичок-то, горемыка, лежит на земле,  в яму идти не 
желает, - вытягивая и без того длинную шею, рассказывает 
один из зевак.
= Как помочь горемыке-то? – Говорит коренастый крестья-
нин. – Ведь пропадет мужик!
Петруха вынимает из-за пазухи бубен и Скомороха.
Ударяет в бубен. Люди расступаются. Петруха  усаживает 
на плечо длинношеего зеваки Скомороха, тот пронзитель-
но верещит:
= Живет мужик бедно – плошки да ложки, а боле нет ниче-
го! За что ж его, убогого, батогами трогают? Чем недоимки 
платить, когда самим не на что жить? Эй, стражник, старый 
бражник, отпусти мужика, не то обломают тебе бока!
Зрители хохочут, стражник обалдело озирается. Мужик 
– рваный, без шапки – встает на ноги и с удивлением смо-
трит на своего необыкновенного защитника.
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= Хочу стражником быть, мужиков ловить да бить! – Вере-
щит кукла. – Только меня в стражники не берут, хорошо, 
говорят, тебе и тут!
= Это Петрушка-скоморох! – Радостно вопит стражник. – 
Держите его, люди добрые!..
 Забыв о мужике,  дюжий стрелец бросается в толпу.
= Я от князя утек, от боярина убег! – Верещит Скоморох. – 
А от тебя, стражник, старый бражник, подавно уйду! Ищи 
ветра в поле, как счастья в мужицкой доле!
Мужик, оставшийся без присмотра, юркает в толпу.
Петруха прячет куклу за пазуху и ныряет между зеваками. 
Растерявшийся стражник крутится на месте. Толпа улюлю-
кает, хохочет. 
Петруха выбирается на свободное пространство к лавкам 
и смотрит оттуда на веселящуюся толпу.
= Я тут! – Кричат стражнику из толпы. – Эй, стражник-браж-
ник!
= Вот он я! – Кричат в другом конце.
= Сюда, сюда! Держу Петрушку! – Весело раздается за 
спиной стражника.
Рядом с Петрушкой встает благообразный бородач в до-
бротном полушубке – сокольничий.
Стражник, помятый, измученный, выбирается из толпы.  
Выпученными глазами поводит вокруг.
= Вот он, Петрушка-скоморох! – Раздается над ухом 
Петрушки; тот испуганно приседает. – Держу вора! Держу 
охальника!..
Сокольничий крепко держит Петруху за плечи.
= Эй, караул! – Орет сокольничий. – Сюда! Держу-у-у!!..
Стражник, прыжком преодолев расстояние до Петрухи, 
вцепляется в его зипун, вытаскивает бубен, Скомороха. 
Радостно кричит:
= Изловил Петрушку!
= Веди скорее, - советует сокольничий. – А то упустишь…
Толпа начинает грозно надвигаться на стражника, Петруш-
ку, сокольничего. Враги переглядываются, но появляются 
еще два стрельца. Стражник протягивает им улики – бубен 
и Скомороха. Те алчно улыбаются; толкая Петрушку впере-
ди себя, ведут прочь.
Сокольничий семенит рядом:
= Я из-за тебя едва под батоги не угодил! – Зло шипит 
он. – За шляпу земли греческой я с тобой рассчитаюсь!.. 
Обманул князя-батюшку!
= Какой он тебе батюшка, - усмехается Петруха. – Когда ты 
вдвое старше его. Скорей уж князь-сынок.
= Потом посмеешься… Я за тобой с утра слежу, все думаю 
– как бы не обмишуриться. У куклы твоей один голос, у 
тебя другой. И вид вроде не скомороший…
= Я б его за скомороха ни в жизнь не признал, - говорит 
стражник.
= Прямо к боярину его ведите, - советует сокольничий. – 
Он сыск объявил, он и правеж поведет!

Петруху приковывают  в углу ямы за ногу и за руку к вде-
ланному в стену кольцу.
В яме шевеление; прищурившись в полумраке, Петруха 
замечает мужика в другом углу. 
Сокольничий дергает цепь:
= Не убежит… А ты нас еще повеселишь, Петрушка! – Ве-
село молвит он. – Посмотрим мы на твои скоморошества!

Он пинает Петруху,  плюет на него и выходит, заперев на 
три засова тяжелую дубовую, с железными полосами, 
дверь.
= Ты что ж, парень, будешь сам скоморох Петруха? – Не-
доверчиво спрашивает мужичок из угла. – Как же это тебя 
изловили, ай-яй-яй…
= Ай-яй-яй, - соглашается Петруха. – Уж очень на себя 
надеялся, вот и пропал. А ты здесь за какие провинности?
= За волос седой сижу, - кряхтит мужик. – Я дворовый, бо-
ярский. Велел мне боярин все собольи шубы, какие есть, 
перещипать. 
= Как – перещипать? Не ведаю… 
А что такое щипец – ведаешь? Это маленькие такие 
щипчики. Ими белые волоски из собольего меха вырыва-
ют. Соболь-то он чем темнее, тем дороже. Вот я и щиплю. 
День щиплю, другой, неделю, одну, вторую… У меня от 
этих соболей рябь в глазах  пошла.  Вот и пропустил один 
волосок.
= А батогов не хочешь? – Голосом Безобразова произносит 
Петуха.
 Мужичок вздрагивает, его цепь звякает.
= Ох и схоже! Чисто боярин! Аж дрожь пробила… Да, все 
было. И батоги… Теперь вот цепью пожаловал батюш-
ка-боярин…
= Тьфу! – Сплевывает Петруха. – Слушать тошно. Сажа-
ют, аки пса, человека на цепь, а его, злыдня, батюшкою 
величает!..
Мужичок вжимается в угол, бормочет молитву.
Петруха устраивается на соломе и тут же засыпает.
= Господи, прости меня, грешного, -  Истово крестится му-
жик, косясь на спящего Петруху. – Меня завтра из ямы вы-
пустят на белый свет, а его смерть лютая ждет. Я заснуть 
не могу, а он спокойно сон смотрит. Что же это за люди, 
скоморохи, такие, прости меня Господи, что даже страху 
неподвластны?!..

Князь вместе с боярином Безобразовым, его пухлощекой 
дочкой и приказчиками поднимается на балкон. Все празд-
нично разряжены – в золоченых кафтанах, поверх собольи 
шубы. На боярской дочке – подбитая соболями парчовая 
епанча.
= Пусть-ка даст последнее представление скоморох! – 
Смеется князь, оборачиваясь к спутникам.
Рассаживаются на балконе – боярышня в своей дорогой 
епанче гордо смотрит во двор и на князя; она ярко рас-
крашена, по белой краске на лице нарисованы черные 
сурьмяные брови и щеки красные, яблоками.
Под балконом – огороженная бревнами круглая арена, 
за бревнами собралась дворня, приготовившаяся сквозь 
щели  наблюдать за потехой. 
= Вот уж Безобразиха, - право слово! – Шепчутся за брев-
нами. – Вечером такую личину встретишь – подумаешь, 
лешего встретил!
Слуги подносят боярину и его гостям кубки и чарки с разо-
гретым медом. 
В калитку вталкивают раскованного Петруху, оставляют 
посреди арены. 
= Бог не выдаст – медведь не съест! – Хмельно кричит 
князь с балкона. – Потешь нас, Петрушка!
Петруха стоит безучастно, опустив голову. Его светлые 
вихры падают на глаза.
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Слышится грозный рык. Боярин вздрагивает, расплескав 
мед из кубка на шубу. 
В ту же калитку, в которую прошел Петруха, втискивается 
огромный медведь. Он осматривает арену, делает несколь-
ко шагов в сторону балкона, принюхивается.
Боярин вытирает мед с шубы.
Медведь, подняв нос, принюхивается к запаху подогретого 
меда с балкона.
Петруха пристально смотрит на медведя. Тот поворачивает 
к нему морду.
= Бери, Бери! – Князь размахивает кубком. – Улю-лю-лю!..
На клич отзываются собаки на псарне, принимаются лаять, 
скулить за кадром.
Медведь дергает ухом, но взгляда с Петрухи не сводит.
Петруха принимается щелкать соловьем, заливается тре-
лью. 
Медведь, мотнув головой, встает на дыбы, машет лапами.
= Ай, батюшки! – Восклицает размалеванная боярышня. – 
Занятно как! Ай-ай-ай!
= Ну, бери его! –  Кричит во хмелю боярин, по привычке 
прибавив: - Батогов захотел?!
Петруха вдруг гикает, подпрыгивает, делает колесо и бро-
сается на медведя.
= Ой, он его съест! – Взвизгивает боярышня. – Ой-ой-ой!
Медведь продолжает оторопело стоять на задних лапах.
= Брательник мой Михайло! – Кричит Петруха. – Умри!
Медведь крутит головой.
Петруха хватает его за плечо и произносит на ухо:
= Умри!
Взгляд медведя из недоуменного становится радостным, 
он встряхивает, словно в танце, лапами и послушно за-
валивается набок, раскинув лапы и высунув дымящийся 
язык.
= Я же говорила – Петрушка его убьет! – Причитает боя-
рышня, размазывая рукавом краску на лице. – Изверг, а не 
скоморох! Зверь! Зверь! Такого медведя пригожего погу-
бил!.. Уй-уй-уй!..
Князь и боярин, разинув рты, смотрят на «арену».
Петруха сидит на снегу возле раскинувшегося зверя и дер-
жит руку на его шее – будто душит. Петруха, едва шевеля 
губами, тихо говорит медведю что-то нежное. Тот тихо, 
едва приметно, подрагивает лапой.
= Эй! – Приходит в себя князь. – Холопы! Тащите прочь 
медведя! А скомороха – на дыбу! Послушаем, как его кости 
трещать будут!
= Кабы Тайный приказ не разгневался, - тихо говорит боя-
рин. – На дыбу только у них право вроде есть…
= Сам перед царем-батюшкой ответ держать буду! – От-
махивается князь. – Эй, холопы! Убирайте зверя! Шкуру 
снять, мясо на кухню!
Открывается калитка, и двое дворовых шагают к медведю.
= Пора, Михайло! – Говорит Петруха. – За мной!
И дергает медведя за ухо.
Медведь молниеносно вскакивает, вместе с Петрушкой 
прыгает к калитке, выносится на двор.
Шарахаются конюхи, мастеровые, псари, прятавшиеся 
за бревнами ограждения. Михайло и Петруха беспрепят-
ственно достигают ворот и выбегают на улицу.
Петруха, стараясь не отстать от несущегося огромными 
скачками медведя, бежит из последних сил.

= Михайло, брательник мой! – Кричит он, спотыкаясь, когда 
медведь сворачивает в очередной переулок.
Завидев летящего мимо них зверя, люди, крестясь, прижи-
маются к стенам домов и заборам.
Миновав несколько проулков, Петруха останавливается. 
Медведь ковыляет к нему. 

= Эгей, Петрушка! – Раздается голос горожанина, которого 
Петруха спас от стрельцов. -  Беги за мной! – Он ныряет в 
узкий проулок между заборами.
Петруха бросается было следом, но вспоминает про спут-
ника:
= Я без медведя никуда не пойду!
Горожанин бежит еще быстрее. В проулок с трудом про-
тискивается медведь; вместе с Петрухой они нагоняют 
горожанина.
Среди каких-то разваленных хибарок и развалин камен-
ной стены  они останавливаются в недоумении, потеряв 
проводника.
= Сюда, сюда! – Раздается из-под земли голос горожанина.
Петруха озирается; медведь разгребает лапами завал и 
ныряет в лаз.
Михайло на четырех лапах трусит по расширяющемуся 
земляному коридору, Петруха смело шагает следом. Обо-
рачивается.
Горожанин и еще какой-то человек заделывают пролом-
ленный медведем лаз.

Внутренность обширной пещеры. Со сводов, сохраняющих 
остатки грубо отесанных природных камней, капает вода. 
В противоположном углу пещеры горит воткнутая в землю 
лучина, отбрасывая на потолок и стены лохматые мечущи-
еся тени.
Медведь и Петруха лежат в противоположном углу, наблю-
дают. Вокруг снуют молчаливые люди – нищие, убогие, 
немощные – кто ползком, кто на костылях. Увидев игра-
ющих в кости ребят в одном из углов, маленький калека от-
брасывает костыли и со всех ног резво бежит к ним. К ним 
же присоединяется одноглазый мужик; отбросив повязку, 
он обоими здоровыми глазами следит за ловкими руками 
мальчишек.
Двое мальчиков подносят плошку каши Петрухе и большой 
котел вареной требухи медведю. 
Михайло, урча от радости, набрасывается на требуху.
= Ну, кто быстрее? – Уплетает кашу Петруха.
Медведь приканчивает обед первым и гладит лапой живот, 
просительно глядя на мальчиков.
Те бросаются прочь и возвращаются, неся кувшин воды 
Петрухе и еще один котелок медведю. 
Съев все, Михайло кладет голову на лапы и принимается 
сопеть. Петруха гладит его голову и тихо говорит:
= Не знаю, кто тут живет, брательник, - но это друзья. Ина-
че они не кормили бы нас, не поили… 
Неожиданно со стороны входа раздается пронзительно 
верещащий голос – голос куклы Скомороха:
= А вот и я, прошу любить и жаловать, со мной не бало-
вать!
Петрушка вскидывает голову:
= Кто это?
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= Твой старый знакомый, - слышится в полумраке зна-
комый хриплый голос. – Эй, лучину сюда, а то мой друг 
Петрушка меня во мраке не признает!
Человек садится на корточки рядом с Петрухой. Маль-
чишки подносят лучин. Перед парнем – мохнатоголовый 
атаман нищих. Петруха осторожно отодвигается.
= Белицкое кружало помнишь? – Хрипло спрашивает 
атаман. – Я тебе куколок лепить помогал, а потом тебя 
обокрали…
= Всякое бывало… - осторожно произносит Петруха. – А 
вот как ты научился по-скоморошьи разговаривать?
= Пищик хитрый придумал! – Гордо произносит атаман. – 
Долго под твой голос подделывался – неделю, считай. Вот 
он – маленький, да удаленький.
Атаман показывает пищик, берет его в рот и верещит:
= Я Петрушка-скоморох, ох-ох, ох-ох!
= Здорово! – Радуется Петуха. – Лучше, чем у меня. И 
проще! Теперь кто хочешь так говорить сможет!
= А мы за тобой следили… - Атаман оглядывается и произ-
носит в темноту: - Принеси сюда, да осторожно!.. Следили 
– да плохо: не уследили, как ты к боярину в полон попал…
Оборванец с рябым круглым лицом приносит длинный 
мешок и кладет его на колени Петрухе.
= Узнаешь? – Тихо спрашивает атаман.
Петруха смотрит, не веря своим глазам. На его коленях 
лежит пояс Потихони. Его руки, дрожа, осторожно гладят 
пояс.
= Про твое горе мы в Острожце узнали, - тихо говорит 
атаман. – Слухами земля полнится… Поведали нам, что 
украли у тебя выкуп, что ты от Потихони нес Безобразову. 
Вернулись мы в Белицкое кружало. Узнать надо было – 
хозяин или нет? И надумали мы вот что… У нас тут есть 
в ватаге старуха, ты видел ее. Травница она. И есть у нее 
одно зелье – икотное. Как настой травки такой выпьешь – 
икота нападает, да такая, что ничем не избавишься.
Петруха смотрит на пояс, на его глазах слезы. 

Разъезженная дорога, по которой шлепает Петруха, ежась 
под моросящим дождем.

Варюшка с трудом держит на пальце круглую голову пер-
вого хлебного Скомороха.

Скоморох-вор, Кострюк и Ерема играют скоморошину у 
лавки сундучника.

Старик-гусляр напевает, водя по струнам, и павлинье перо 
на его шляпе подрагивает в такт.
На фоне всего этого продолжает говорить атаман:

= Влил я хозяину в ковш медовухи. Ну, начинает хозяин 
икать. Хочет он слово молвить, а у него только и получает-
ся: ква-и-ква!..
Убежал он в избу, надумал отлежаться. Да где уж! Ночь 
проходит, утро настает – из избы только ква да ква. Народ 
удивляется: мороз, а в Белицком кружале лягушки весе-
лятся! Измучился  хозяин, попа вызвал. Мы его по дороге 
перехватили и в сторонку. Говорим: вот тебе кошель с 
деньгами, давай свои одежды и жди. И чтобы молчок, а то 
найдут тебя, раба Божьего, в лесу съеденного волками. 

Поп попался понятливый… А у меня товарищ, ты знаешь, 
рябой такой,  – Сито его прозвание, он из монахов. Разо-
делся в наряды поповские – ну чисто патриарх! Хоть икону 
пиши! Пришел к хозяину, молитву бормочет, крестом пома-
хивает… А тот все квакает. Сито и говорит: «Ну все, конец. 
Вселился в тебя бес и выйти не желает. Видно, большой 
грех ты на душу взял, даже крест святой тут бессилен… 
Умрешь сегодня ночью. Покайся…».
Тот и давай каяться: был грех, мол, обокрал парниш-
ку-несмышленыша, стащил у нег пояс с деньгами. Все, 
мол, верну, только бы жизнь осталась… Показал он, где 
пояс Потихони спрятан. А тут и я вхожу: «Знаешь, - говорю, 
- Чьи ты деньги украл?». И рассказал твою историю. Тот 
даже квакать перестал, затрясся весь. Знает, лютая смерть 
ему по скоморошьим законам выходит… Ну, а на следую-
щее утро мы уж далеко были.
= А вылечился хозяин-то?.. – Бесцветным голосом произ-
носит Петруха, глядя куда-то поверх плеча атамана.
= Вылечился, Петрушка, хорошо вылечился… - улыбается 
атаман. -  Больше никогда болеть не будет.
Медведь шевелится, взрыкивает во сне. Петруха гладит и 
похлопывает его косматый бок.
= Спасибо, но только деньги мне уже не нужны. Выкуп 
внесен. Сейчас, наверно, в другом городе эти скоморохи 
играют…
= Нет, - подходит круглолицый рябой парень, - ты хозяин 
этим деньгам. Ведь из ватаги-то Потихониной ты один жив 
нынче…
= Хорошо сказал, Сито! – Хвалит атаман. – Пусть, Петр, 
деньги у тебя будут, пригодятся.

Сидят у сложенного из камней очага Петруха, Сито, мор-
щинистая старуха, атаман и еще несколько нищих. Смеют-
ся. Между атаманом и Петрухой лежит медведь, и атаман 
ласково треплет Михайлу по толстому загривку; тот следит 
за его рукой, косясь блестящим глазом. Петруха рассказы-
вает, жестикулируя, и мы, приближаясь, слышим обрывок 
фразы:
= Ну и когда я, значит, его за ухо-то дернул… 
Слышится быстрый топот. Атаман привстает, опираясь на 
руку, смотрит в темень пещеры. 
Подбегают несколько мальчишек:
= Безобразов велит всех подозрительных хватать и кидать 
в ямы! – Переводя дух, выпаливает один.
= А стрельцы, говорят, удивляются, как в городе пропал, 
словно под землю ушел, огромный медведь!

 Тускло тлеет костер в очаге. Петруха сидит, опершись спи-
ной об мягкий бок медведя. Рядом атаман шурует веточкой 
в огне. Искры, растворяясь в воздухе, летят к потолку. 
Отовсюду слышится негромкое похрапывание.
= Был я, Петр, как и ты, скоморохом, - тихо говорит атаман, 
глядя на угли. – На все руки мастером – и на дуде играть, 
и плясать и петь… Жить бы да поживать, да худое дело 
вышло. Украл я. Не у товарища, у врага своего. Но все 
одно – вором стал. И меня за то старики от скоморошества 
отлучили. Голос отобрали… Сожгли зельем…
Петруха  вздрагивает и взглядывает на атамана. Потом 
задумчиво отводит глаза. 
= После этого я стал много пить. Потом попал к нищим. 
Атаманом нищей ватаги стал. Жизнь не хуже, чем у других. 
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Да вот только не могу без скоморошества… - Вздохнув, 
атаман протягивает длинную руку и осторожно гладит спя-
щего медведя. – Понял: если к скоморохам пути не отыщу 
– погибну. Искупил я свою вину, Петр, как мыслишь? Могу 
я, к примеру, с куклами ходить? Голос у меня хрипатый, а с 
пищиком слышал, как получается?
Петруха некоторое время молчит, гладит медвежью лапу. 
= Я вот о чем думаю, - тихо произносит он. – Куда мне 
своего брательника косолапого девать? Он медведь-ско-
морох, в лесу ему скучно. Он на люди непременно выйдет; 
а никак дурных людей повстречает? Убьют. Или, хуже того, 
на цепь посадят, до смерти держать так будут… Старики 
говорят, что ватага с медведя начинается…Давай-ка мы 
свою ватагу собирать. Ты – с медведем. Он всему обучен, 
сам кого хошь научит. Музыкантов найдем…
= А Сито – акробат, лучше не сыщещь!
= Вот и акробат есть. Гусляра раздобудем…
Потрескивают угольки, взметаются к потолку тающие 
искры. Палочка атамана шурует в кострище, медведь ти-
хонько ворчит во сне.

Солнечный лучик пробивается сквозь какую-то щель в сво-
де пещеры. Атаман и Петруха с медведем занимаются в 
углу пещеры. Атаман осторожно берет Михайлу за ухо, тот 
косится на него. Петруха показывает, как надо брать, чтобы 
заставить лечь на землю. Сито, пристроившись рядом, 
весело играет на гудке. Медведь танцует, атаман хлопает в 
ладоши. Радостно шумя, приближаются нищие. Их растал-
кивают двое мальчишек:
= Царь из Москвы указ прислал, чтобы всех скоморохов и 
музыкантов запретить. Указ тот читают дьяки возле крем-
ля…
= Стражники отбирают у скоморохов все имущество, на 
реку сносят. Под вечер палить на реке все будут, чтобы от 
скоморошьего дела и духу не осталось.
= Не может того быть! – Вскидывается Петруха. – Как же  
изничтожить веселие на Руси?!
= У нас, Петруша, все может статься, - мрачнеет атаман. – 
Не такое видали!
= Нет, я сам должен посмотреть, тогда поверю! – Суетится 
Петруха.
= Я с тобой, - решительно произносит атаман. – Мало ли 
что случиться может!
= Нет, - помешкав, произносит Петруха. – Сиди тут. Медве-
дя одного оставлять нельзя, - он берет Михайлу за плечо, 
тихонько толкает его к атаману. – А ты с ним сдружился.
Нищие со всех сторон  суют Петрухе одежу. Петруха садит-
ся на колоду, скидывает сапоги, надевает лапти. Натягива-
ет рваный, клочьями, зипун. Старуха помогает ему соору-
дить на глазу повязку, дает в руку костыль.
Увидев такого Петруху, медведь грозно рычит, атаман 
удерживает его за ухо.
= Раз медведь обмишурился, - смеется он, - то князь 
Брюквин и подавно не разглядит! Эй, Сито, иди с Петром, 
да глаз с него не своди!..
Юный рябой оборванец охотно берет суковатую дубинку и 
двигается вслед за ковыляющим на костыле Петрухой.

На город спускаются весенние бледно-сиреневые  сумер-
ки, розовеют беленые стены кремля.
На покрытом полыньями льду реки  возвышается гора 
скоморошьих инструментов – гусли, бубны,  трубы, дудки, 
гудки, волынки, домры, балалайки… На берегу, теснимая 
цепочкой стрельцов, волнуется толпа скоморохов, за ней в 
молчании шевелится городской люд.
На рыжих конях выезжают боярин Безобразов, князь 
Брюквин, городской воевода, другие чины. Наряды бога-
тые, вокруг – вооруженная конная стража.
= Как на войну собрались, - шепчет Петруха своему  рябо-
му спутнику, проталкиваясь сквозь толпу горожан.
Впереди над толпой маячит на лошади дьяк, развора-
чивает свиток, читает. Скоморохи впереди принимаются 
волноваться.
= Ничего не слышно, - сокрушается Петруха.
= Чего там слушать, - поворачивается к нему высокий 
худой парень в одежде монастырского послушника. – Указ 
царев читает, что и на заборах везде развешан. Грозит ба-
тюшка наш Алексей Михайлович страшными карами тем, 
кто не перестанет заниматься скоморошеством, и всем, кто 
скоморохов станет смотреть.
Лошадь под дьяком  волнуется, два стрельца придержива-
ют ее с двух сторон под уздцы.
= … Запрещается смеяться, петь, играть на всех инстру-
ментах, - басит дьяк в полной тишине. - Рассказывать весе-
лы сказки, водить медведей, качаться на качелях, играть в 
шахматы, надевать маски… 
Петруха и Сито пробираются в первые ряды горожан.
= А в ладоши бить не запрещается? – Раздается из толпы 
голос молодого скомороха.
Дьяк косится на него:
= И в ладоши бить воспрещается. А которые люди от 
такого богомерзкого дела не отстанут, по нашему указу 
тем людям велено делать наказание… Бить батогами… 
ссылать…

Услышав про батоги, боярин Безобразов радостно улыба-
ется.
= Охо-хо, грехи наши тяжки! – Покорно бормочет мужик 
позади Петрухи. – Вот и разгневали царя-батюшку…
= Царь-батюшка, воевода-батюшка, боярин-батюшка, - не 
оглядываясь, зло бормочет Петруха. – Отцов много, а мы 
круглые сироты!..
= Всех, кто указ наш нарушит, - оканчивает чтение дьяк, - 
будут нещадно биты и сосланы в дальние деревни!
= Зажигай! – Кричит князь, привстав на стременах. – Эй, 
холопы! Огня!
Холопы с двух сторон подносят к горе на льду зажженные 
факелы. Тишина нависает над площадью и рекой, лишь 
потрескивает пламя факелов.
Гора вспыхивает сразу; скоморохи издают дружный вздох. 
Толпа горожан молча смотрит на огонь, охватывающий 
скоморошьи инструменты. Кто-то в тишине всхлипывает.
Освещенные кроваво-красным огнем, застыли на конях 
боярин, князь, воевода. Отблески пожара играют на берды-
шах.
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= Кормильцы! – Вдруг истошно кричит какой-то скоморох и 
в акробатическом прыжке бросается через головы опешив-
ших стрельцов прямиком в огонь.
Один из стрельцов бросается следом, но лишь рваный 
лапоть остается в его руке.
Скоморохи в тишине смотрят в огонь. По закопченным 
щекам текут слезы. Горожане, сохраняя зловещую тишину, 
двигаются вперед и сливаются со скоморохами.
Боярин выметается на коне впереди цепочки стрельцов:
= Батогов захотели?! Гнать их всех в шею! Чтоб утром духу 
скоморошьего в городе не было!
 Стрельцы принимаются выгонять из толпы скоморохов. 
Внезапно все заволакивает густым дымом, слышатся про-
клятия, кашель, ругань и властные окрики. Дым постепенно 
сносит в сторону реки, и медленно проступает вид на реку. 
Льдина, на которой горело имущество скоморохов, пуста, 
лишь почерневший лед указывает на кострище. Где-то 
далеко, за рекой, дудочка играет печальную мелодию.
Петруха озирается:
= А где скоморохи?
За ним озираются и стрельцы, и боярин, и народ, и князь. 
Толпа, только что пестревшая рубахами и колпаками 
скоморохов, посерела, опустела; словно дым унес краски. 
Скоморохи исчезли так же, как и пожарище.
= Чудо… - тихо произносит какой-то ребенок.
Горожане принимаются осенять себя крестным знамением. 
А за рекой негромко и тоскливо играет-заливается одино-
кая дудочка.

Залитое солнцем утро. Выход из пещеры – лаз, заросший 
голым мартовским боярышником, выходит на крутой берег 
реки. На той стороне – дремучие леса.
Возле лаза на чистом от кустарника пятачке стоит большая 
бочка с водой, в ней плещется медведь, взметая радуж-
ные искры, фыркая и взревывая от удовольствия.  Вокруг 
него веселятся нищие, на чумазых лицах старух, стариков, 
мальчишек, молодежи постарше – улыбки. Поодаль, возле 
лаза, стоит атаман со скрещенными на груди руками, за-
думчиво смотрит на веселье.
Петруха, щурясь на солнце, вылезает из пещеры. Подхо-
дит к атаману, кладет ему руку на плечо.
= На деньги твои, – не поворачивая головы, произносит 
атаман, – мы купим новые домры и гусли для ватаг. Жаль 
только, что теперь не всяк в скоморохи пойти решится…
Над рекой раздается веселое пение гудка. Оба замирают.
Двое мальчишек-оборванцев, приплясывая, играют на гуд-
ке, ловко перебрасывая его друг другу, не нарушая ритма 
мелодии. 
Медведь, по своей плясовой привычке сильно взмахнув 
передними лапами, вдруг плещет на Петруху и атамана 
волной, рассыпающейся в радужный веер брызг.
= Знать, походим мы еще ватагой по Руси! – Хлопнув ата-
мана по плечу, весело произносит мокрый с ног до головы  
Петруха. – Хоть и длинные руки у царя…
= Да у нас ноги длиннее! – Звонко кричит ему в ответ маль-
чишка с гудком. 
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А потом, оставляя позади Маргариту, Мастера, Азазелло и 
всех остальных, Воланд шагнул чуть вперед, на авансце-
ну, и плащ его, подбитый огненной материей, вздуло над 
головами. Опираясь на длинную шпагу с поблескивающей 
золотом рукояткой, он всмотрелся в темноту зала.
- Будьте осторожны со своими желаниями, - произнес он, - 
они имеют свойство сбываться.
Сопровождаемый аплодисментами, Михаил с трудом 
пробрался по узкому коридорчику к своей гримерке, дверь 
в которую самоотверженно оборонял от посетителей пух-
лый помреж Паша. В маленькой комнатке с множеством 
фотографий из разных стран, призов, подарков, напротив 
уютного диванчика, заваленного свежими букетами, он с 
удовольствием опустился в мягкое кресло. Небольшой 
телевизор на кронштейне бормотал новости дня.
На стене, на отскочившей кнопке, болталась большая 
афиша с его портретом и объявлением о бенефисе по 
случаю круглого юбилея. Рядом висела на крючке пыльная 
шляпа-сомбреро.
- Господа, пожалуйста, все после спектакля. В антракте 
Михаил Аркадьевич должен отдыхать. Ну, господа, я прошу 
вас, - в полуоткрытую дверь протиснулся помощник режис-
сера Паша.
- Фу... Ты видел, что сегодня в зале делается? Любит тебя 
народ.
- Это за прошлые заслуги, вероятно. Старею я. Или может, 
все же, актер приличный, а?... - улыбнулся Быстров.
- Опять... Не надоело тебе за столько лет? - Паша, отдува-
ясь, покачал головой. - Ладно, там к тебе девочка с телека-
нала просится. Ты вроде как обещал в антракте...
- Ну, раз обещал... - Михаил перехватил взгляд помрежа 
на столик с подарками, где стояли красивые коробки с изо-
бражением бутылок. - Да забирай любую. Ты же знаешь.
- Это не мое.
- Ладушки. - Помреж, радостно поколдовав над напитками, 
выбрал себе один. - Миша, ты не забудь только - через час 
после занавеса - все в буфете. Банкет.
Он приоткрыл дверь гримерки, пропуская в комнату девуш-
ку-репортера и сопровождающего ее оператора с каме-
рой. Девушка оказалась очень милая, что они оба сразу и 
оценили.
- Михаил Аркадьевич, меня зовут Ирина, мне доверили 
поговорить с вами в связи с вашим юбилеем. Это для ве-
черних новостей. Готов? - она дождалась кивка оператора.
- Только что закончилось первое действие знаменитого 
спектакля «Мастер и Маргарита». Роль Воланда в свой 
бенефис исполняет замечательный актер, заслуженный 
артист России Михаил Аркадьевич Быстров, который лю-
безно согласился в антракте дать нам короткое интервью. 
Вот скажите, Михаил Аркадьевич, каково это - тридцать 
лет выходить на подмостки одного театра?
- Да как вам сказать... в общем, надоедает...- Михаил 
поднялся с кресла, прошелся по комнате. Девушка, чуть 

опешив, постаралась сгладить неловкость. - Я знаю, что об 
этой профессии вы мечтали буквально с детства, верно?
- Можно сказать - кивнул Быстров, - ..да, вроде бы.. так оно 
и было...
- Это же, наверное, так здорово, реализовать свою детскую 
мечту? - подхватила журналистка. - А вот любопытно, рас-
скажите - какой была ваша самая первая в жизни роль?
Быстров помолчал.
- Первая... Себя самого я сыграл, - он снял со стены 
старую шляпу-сомбреро и надел ее, затянув шнурок на 
подбородке.      
- Только время было совсем другое, и дети были другими. 
То, что для нас в детстве казалось необыкновенно ин-
тересным, сегодня ребят вряд ли удивит. Например, вот 
шляпа эта... Сегодня она кажется безделушкой, а в моей 
жизни она сыграла решающую роль.
Журналистка заинтересовано смотрит на него.
Чудный подмосковный дачный поселок - сразу все то, что 
называют
«средняя полоса России»: спускающийся к реке негустой 
лес, песочный пляж, чем-то похожие один на другой де-
ревянные домики на откосе, каждый со своей оградкой, и 
дальше - поля, деревенька неподалеку.
Миша - ему лет тринадцать - лежит на пляже под утрен-
ними лучами солнца; майка задрана аж на подбродок, а 
на голой груди прилеплены вырезанные из бумаги четыре 
большие буквы, разглядеть которые не удается. Из обяза-
тельного репродуктора на столбе у въезда в поселок доно-
сится и сюда голос дикторши, читающей доклад товарища 
Н.С. Хрущева - стало быть, идет начало шестидесятых...
Мишка лежит, закрыв глаза, наслаждаясь бездельем.
Хрустнула ветка, заставив Мишу приподняться на локте - 
он торопливо смахнул с груди, скомкал бумажные буквы, 
натянул на живот майку.
Алла подошла ближе.
- Доброе тебе утро, Быстров...
- Ага.. - Чего, ты уже встала?
- Долго спать по утрам летом - нездорово. Так бабушка моя 
говорит. - А потом, ты что, забыл - у нас репетиция.
- Чего это я забыл? - Мишка поднялся.- Я вчера до само-
го вечера текст зубрил. А знаешь.. - он чуть запнулся, - я 
когда его учил, о ком думал?
- Ну, и о ком же? - съехидничала Алла.
- О тебе. Просто ты похожа очень на нее.
- Это на кого же, интересно знать, я похожа?
- Ну, ты дура... - не сдержался Мишка. - Да на неё же. На 
мадам Буанасье из нашего спектакля. На кого же еще...
- Ну спасибо большое тебе, Быстров. - Алла поджала губы. 
- За дуру.
- Да не обижайся, я не это совсем хотел сказать. - Он ко-
вырнул носком сандаля песок. - Просто ты тоже очень ..ну, 
красивая, как там, в «Мушкетерах». И на всякий случай 
добавил. - Сегодня.

СОМБРЕРО
АЛЕКСАНДР АННЕНСКИЙ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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- Ага! - поймала его на слове Алла. - А вчера, значит, была 
не очень.. - она протянула ему руку. - В общем, бабушка 
тебя вечером к нам приглашает. Она каких-то эклеров 
навыдумывала. Очень хочу, говорит, угостить твоего такого 
милого молодого человека.
- Здорово. Все, я приду.
- Не пугай, - улыбнулась Алла. - Ладно, пошли уже. Опоз-
даем. Пашка опять ругаться будет.
Прямо на солнечной поляне, позади маленькой само-
дельной сцены поселкового театра стояла на небольшом 
возвышении из бревен Алла в белом платье с кружевами, 
а рядом, чуть ниже, склонив голову, Миша - в не очень 
ладно скроенной накидке мушкетера с крестом на груди и с 
неровной деревянной шпагой.
... - Я давно хотела задать Вам прямой вопрос. Есть ли в 
Вашей жизни другая женщина, о милый д’Артаньян, к кото-
рой Вы привязаны?
- Ах! Можете ли вы быть настолько жестоки, чтобы зада-
вать мне подобные вопросы.. Ведь с тех пор, как я увидел 
Вас, я дышу только Вами и вздыхаю о Вас одной..
- Должна ли я понимать это так... что Вы..любите меня?
Он взял ее осторожно за руку.
- Неужели мне надо говорить об этом, неужели Вы не 
заметили этого сами?
Девушка аккуратно забрала руку.
- Положим, да, но ведь Вы знаете, что чем больше в 
сердце гордости, тем труднее бывает покорить его. Юноша 
посмотрел ей в глаза и улыбнулся.
- О, трудности не пугают меня. Меня ужасает лишь то, что 
невозможно.
Девушка отвернулась от него и продолжила, стоя к нему 
спиной.
- Для настоящей любви нет ничего невозможного.
Юноша немного растерялся.
- Что бы вы сделали, чтобы доказать ту любовь, о которой 
говорите?
Юноша коротко подумал и вернул её внимание, встав 
перед ней на колено.
- Всё, чего бы вы от меня не потребовали. Приказывайте, 
сударыня, я готов.
- На всё?
- На всё!
Сцена закончилась. Сначала повисла маленькая пауза, 
а потом все зрители и участники, человек восемь ребят 
искренне захлопали. И в самом деле - все было сыграно 
на едином подъеме и так искренне и ярко, что казалось, 
не могло не взывать восхищения. Даже полное отсутствие 
декораций и нелепые костюмы не помешали ребятам про-
никнуться происходящим.
Но неожиданно позади застучали палкой по фанерке, 
заменяющий гонг.
- Стоп! Стоп... фигня все это полная. Миша, подойди.
Полный паренек, сидящий с тетрадкой на табуретке, на 
которой карандашом сбоку было выведено «режиссер», 
манил исполнителя роли д’Артаньяна к себе.
Стоящий в последнем ряду самый маленький из всех 
Вовка Пестик подергал за накидку ждущего своей очереди 
Славу, играющего Портоса.
- Чего это он, а?
- Режиссер, - фыркнул тот. - Он сам однажды в настоящем 
кино на Мосфильме снимался..

- Все. Я так больше не могу, - голос у Павла оказался на 
удивление писклявым. О каком фестивале самодеятель-
ных театров может речь идти?
Размечтались, «выиграем, в Таллин со спектаклем пое-
дем»... Ага. Да мы зря тратим время! Через две недели 
премьера, а мы тут элементарное объяснение любви не 
можем правильно сыграть. Я уж не говорю об оформлении 
сцены..
Алла удивленно смотрит на Пашу.
- А мне казалось, неплохо все получилось. Я даже забыла, 
что мы ..ну, только играем, - засмущалась она.
- К тебе у меня особых претензий нет, - солидно сообщил 
Паша-режиссер. - А вот ты, Миша.. ну ни в какие ворота. 
Словом, извини, наши пути расходятся. Нет в тебе никако-
го таланта. Не актер ты. Поэтому с роли я тебя снимаю.
Он хлопнул тетрадкой по табуретке и пошел прочь.
- Эй, Паша, да погоди... - опешил Миша. - Ты объясни, что 
не так? Я изменю.
- Все не так, Миша. Ну нет у тебя вообще способностей. 
Что поделаешь, не судьба. Ты костюм и шпагу тут оставь, 
не забудь, пожалуйста.
Толстяк обошел его и заторопился прочь. Миша стоял как 
оплеванный. Остальные ребята, очевидно, не желая пор-
тить отношения с режиссером, лишь отводили глаза.
- Ну и хорошо, ну и не надо. Подумаешь. Индюк ты, вот 
кто, а не режиссер!
Миша отшвырнул треснувшую шпагу из прута, стащил с 
себя жилетку, подхватив свою тетрадку с ролью, пошел, 
почти побежал к лесу. Никто не шевельнулся, и только 
Алла сделала попытку было его догнать, но, запутавшись 
в своем платье, остановилась.
Живой домашний индюк отскочил от удара распахнутой 
калиткой и обиженно заковылял по участку. Мишка вих-
рем промчался по тропинке, стукнул кулаком по перилам 
крыльца и с размаха плюхнулся на ступеньки.
- Миша.. - Анна Сергеевна, его мать, работавшая на ого-
роде, подняла голову от грядок. - Ты пришел уже? Что-то 
случилось?
- Ничего не случилось, мам... - Миша помотал головой. – 
Всё очень даже прекрасно.
Мать, придерживая небольшую корзинку с овощами, подо-
шла поближе.
- А все-таки? На тебе лица нет... Глаза красные...
- Просто мне объяснили сегодня, что я, оказывается, 
бездарность. А я три ночи сидел, роль переписывал. Мы 
текст вместе с Алкой репетировали,- он смял свою тетрад-
ку, - для меня это так важно было, понимаешь.. А они.. они. 
костюм мушкетера отобрали. Теперь кого-то другого на 
роль д’Артаньяна возьмут. Он там будет, с нею..
- Ясно, - кивнула Анна Сергеевна. Она поставила корзин-
ку на крыльцо, присела рядом. - Хочешь яблоко? Смотри 
какое.
Мишка помотал головой.
- Знаешь, я не думаю, что все так уж плохо. Ну, попробуют 
они на роль другого. А может, у него тоже не заладится. 
Актером, говорят, родиться надо. Каждый раз не своею 
жизнью жить - легко, думаешь? И еще к тебе прибегут. А 
потом еще пол лета впереди - если Алене с тобою инте-
ресно, а не с героем твоим, так без всякого спектакля этого 
увидитесь. Поверь мне.
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- Эх, мам, вот ты не понимаешь просто. Я ведь думал, меч-
тал... ну, когда вырасту... настоящим актером стать!
- Пока не стал - помоги-ка мне вот цветов нарезать.., - она 
протянула ему садовые ножницы. - Только коротко не сре-
зай - а то пропадут в вазе.
Она поднялась со ступенек. По пыльной дороге, огибая 
ухабы, к поселку медленно ехала светлая «Волга М-21».
- Кто это?
Машина остановилась у калитки, и через минуту к дому 
шел, улыбаясь, высокий мужчина в светлом плаще с чемо-
даном и парой пакетов в руках.
- Привет дачникам-неудачникам! - еще издали он помахал 
рукой с пакетами.
- Ой, Сережа! - от неожиданности Анна Сергеевна даже 
присела.   - Мишка, ты только посмотри, кто к нам пожало-
вал!
Мишке пришлось заставить себя перестроиться.
  - Дядя Сережа... Привет.
- А что это мы такие грустные? - Здравствуй, сестренка,- он 
обнял Анну.- Что это с ним? А вырос-то как!
- Да роль у него сегодня отобрали... Они тут спектакль по 
«Мушкетерам» с ребятами затеяли. Плохой актер, гово-
рят, вот он и расстроился. Сереженька, сколько ж тебя не 
было. И опять - без открытки, без звонка. 
- Год ровно. Ну-ка, приятель, вставай, поднимайся. Пошли 
в дом. Сейчас что-нибудь придумаем.
Дядя в доме разбирал чемодан и пакеты.
- И это тоже тебе, сестренка. Позавчера в Мехико на база-
ре купил. Говорят, редкий.
Он протянул сестре тщательно упакованный в прозрачный 
целлофан причудливый кактус.
- Сережа.. это же.. не может быть.. По-моему, это сама 
«Царица Ночи». Ну, спасибо! Ну, удружил.
- Ну, а вам, сеньор...- он, помедлив, медленно вытащил из 
пакета огромную, расшитую серебряной нитью широкопо-
лую шляпу. - Держи! Ну, и все остальное тут вот. Будешь 
теперь у нас настоящим мексиканцем.
- Вот это да...- у Мишки от волнения перехватило дыхание. 
- Это, правда, все мне? А можно я к зеркалу сбегаю?
- Валяй! - махнул рукой дядя Сережа. - Ну что, кормить-то 
меня в этом доме кто-нибудь собирается? У тебя, Ань, 
случаем, борща не осталось? И хлебушка черного, если 
можно.
Они сидели за столом, когда из комнаты появился Мишка, 
со шляпой в руках, одетый в национальный мексиканский 
костюм с расшитыми узкими брюками и коротким бархат-
ным камзолом с причудливыми узорами. Еще и в лаковых 
узконосых туфлях. Мать просто ахнула.
- Ну отлично, а то я боялся, что не подойдет, я же с учетом, 
что ты вырос покупал! А шляпу эту - она, кстати, «сом-
бреро» называется - от слова la sombra испанского - то 
есть «тень», вот так носят... - дядя Сережа затянул витой 
шнурок у Мишки на подбородке. - Ну что, по-моему, очень 
прилично.
- Настоящий иностранец...- согласилась Анна Сергеевна.
- Дядя Сережа, а ты мне про Мексику расскажешь? - спро-
сил Мишка.
- Конечно. Когда захочешь. Слушай, отец-то пишет?
- Ага.. - сказал Миша.
Дядя Сережа сочувственно посмотрел на Мишу, потом на 
сестру.

- Послушайте, господа... вы ввязываетесь в скверную 
историю! Мы успеем дважды выстрелить в вас из своих 
мушкетов. Кроме того, у нас имеются шпаги, которыми - 
уверяю вас - мы с товарищами недурно владеем...
- Господа королевские мушкетеры, хватит разговоров, мы 
имеем честь напасть на вас! Защищайтесь!
На поляне закипела схватка, да такая, что сам Пашка едва 
успел сползти на землю со своей режиссерской табуретки, 
чтобы не попасть актерам под горячую руку. Но закончи-
лось все довольно быстро - после нескольких ударов само-
дельные рапиры из прутиков обломились и стали похожи 
на рукоятки от штопора.
- Не, ну я так больше не могу, - Слава, играющий Атоса, от-
бросил остатки шпаги подальше. - Пашка, ты же грозился, 
что настоящие достанешь. На всех! И костюмы из театра 
обещал, грим, декорации! И еще много чего...
- Что Паша обещает, то Паша всегда делает... - поднима-
ясь с травы, режиссер дотянулся до валяющегося рядом с 
ним принесенного из дома будильника. - Вот, через четыре 
минуты должны принести. Что бы вы только тут без меня 
делали. Кто-то должен за всех вас думать.
И, словно в подтверждение его слов, четыре рапиры с 
красивым эфесом одна за другой воткнулись в землю. А на 
них, аккуратно упакованные, легли костюмы мушкетеров.
Прямо по траве к сцене, рядом с которой шла репети-
ция, подъехал «рафик» (микроавтобус), из которого двое 
рабочих сразу же начали выгружать какие-то театральные 
конструкции, холсты с силуэтами домов, даже часть ста-
ринной кареты с дверцей...
- Ну вот.. - наслаждаясь эффектом, Паша торжествующе 
поднял вверх указательный палец. - Пожалуйста. Я же 
говорил..
- Это что за чудик? - толкнул партнера локтем Слава.
- С совминовской дачи. У него еще имя такое.. ненормаль-
ное..      - ответил Вадим.
- Здрасьте... - сказал тихо худенький мальчик в пионерском 
галстуке и закашлялся. - Я пока только это захватил.
Он махнул рукой рабочим, указывая на сцену.
- Вот сюда давайте... и можете уже начинать монтировать.
- Знакомьтесь, кто еще не знает! - Паша картинно развел 
руками. - Это Адриан - наш спаситель и, соответственно, 
новый д’Артаньян! Ты роль успел выучить?
Ребята, быстро разобрав новые театральные костюмы, 
уже азартно фехтовали настоящими металлическими 
рапирами. Чувствовалось, что новый реквизит значительно 
прибавил всем уверенности.
Рабочие продолжали разгрузку.
- Класс! – Вадим, отсалютовав новенькой шпагой, встал в 
стойку.   - Другое дело, теперь мы точно на фестиваль в 
Таллин поедем! Смотрите, а занавес какой классный ... и 
карета еще..
Адриан разглядывал Аллу-Буанасье в платье.
-Что? - спросила Алла.
Адриан помотал головой и повернулся к спрашивающему 
его Паше.
- Ты роль успел выучить, спрашиваю?
- Нет, - пожал плечами Адриан. - Да это не проблема .. я 
книжку читал. Не бойтесь, я буду импровизировать.
Ребята переглянулись.
- Во дает..
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- Хм.. - Паша задумался. - Знаешь, ты всё-таки зайди к 
Мишке, он её переписывал. Может, отдаст. Ну, давайте 
пробовать. Значит, сцена объяснения д’Артаньяна с мадам 
Буанасье. Алка, ты сюда, а ты тут. Давай на позицию.
Алла в своем платье уже стояла на импровизированной 
сцене.
- Поехали!
- А что сейчас делать надо? - Адриан вертел шпагу в руке.
- Ну, встань на колено. Расскажи, как ты ее любишь.. и 
вообще...
Адриан послушно преклонил колено.
-Уважаемая Буанасье. Я вас люблю.
Зрители хмыкнули.
- Тихо, пожалуйста! - Паша сердито оглянулся. - Алла - 
твоя реплика.
- Я давно хотела задать Вам прямой вопрос. Есть ли в Ва-
шей жизни другая женщина, о милый д’Артаньян, к которой 
Вы привязаны?       - произнесла Алла.
- Неа, нет у меня никакой женщины, - он обернулся к ре-
жиссеру, -  она что, все еще не верит, что я ее люблю?
Первым захихикал Пестик, сидящий на бревнышке позади, 
заулыбались и все остальные.
- Должна ли я понимать это так, что Вы действительно 
любите только меня? - с трудом уже удерживаясь от смеха, 
- спросила Алла-Бунасье.
- Ага.. - кивнул новоиспеченный актер. - Люблю. Очень. Я, 
д’Артаньян, очень тебя люблю. В общем, выходи за меня 
замуж.
- Все, перерыв! - заорал Паша. - Прошу никого не расхо-
диться! Мы сейчас...
Он полуобнял Адриана за плечи и повёл в сторону, что-то 
горячо на ходу объясняя.
- Вот так.. - вздохнул Слава, - нашёл Пашка нового д’Арта-
ньяна.
- Точно... - выдохнул Вадим. - И что ж это теперь будет? 
- В общем... - Пашка вернулся. - Адриан возьмет роль у 
Мишки и быстро выучит свой текст. Правда, Адриан?
Мальчик в галстуке нехотя лениво кивнул.
- Ну, я постараюсь.
- Ну вот, молодец... - Пашка обрадовался. - А мы сейчас 
давайте самым началом займемся.
- Ну я тогда пойду.. и шпаги заберу пока. - Адриан аккурат-
но сложил блестящие рапиры. - Понимаете, если хоть одна 
потеряется - у меня неприятности будут. Я их обязательно 
потом принесу. На следующую репетицию. - Слушай, а 
ты.., - он посмотрел на Аллу, - если хочешь, заходи к нам 
на дачу. Я и насчет твоего платья поговорю. До свидания 
всем.
Он неловко пошел в сторону поселка.
Все участники спектакля смотрели на Пашку.
- А что вы хотели? Моя мама всегда говорит, - жизнь - это 
искусство с людьми ладить. Компромисс, называется. Вот 
вы хотели настоящие шпаги - я вам достал. И остальное 
тоже теперь всё будет, сами видели.. А он хотел главную 
роль в спектакле. Я ему дал. И всем хорошо.
- Ага... Только чтобы спектаклю плохо не было, - сказал 
Вадим.
- Да выучит он свою роль, не беспокойтесь. Я, как режис-
сёр, отвечаю. Ах, какой задник.. - он восхищенно поцокал 
языком, глядя, как рабочие разворачивают рулон.. - Давай-
те мы сейчас финал повторим.

Над полянкой у сцены зазвучали знакомые слова, которые 
по замыслу Паши произносили все участники постанов-
ки хором, включая тех, кто только что противостоял друг 
другу.
И нас ждут великие дела!
Да здравствует Франция!
Да здравствует наша дружба!
Один за всех!
И все за одного!
Эхо разносило их голоса далеко-далеко за реку.

- Вон еще один.. И еще.. - Сергей показал сестре, собира-
ющей грибы в небольшое лукошко, на полянку под дере-
вом.
- Какой ты, однако, внимательный. - Анна Сергеевна, 
присев, аккуратно срезала находку. - Слушай, так ты мне 
так и не рассказал подробно, как вы там у себя в Мексике 
живете, как Нина? Все-таки климат совсем другой, да и 
питание, наверное.
- Все нормально, - Сергей потянулся, вдыхая грудью све-
жий лесной воздух. - Слушай, до чего же тут здорово, се-
стренка. Вот не ценим мы свою «среднюю полосу России», 
честное слово. Только там это понимаешь.
- Ну, хорошо... - Анна Сергеевна посмотрела на двою-
родного брата. - Не хочешь рассказывать - не надо, - она 
помолчала, - а почему ты опять один вернулся, без семьи?
- Ну почему без семьи? Нинка с дочкой прилетают после 
окончания учебного года, он в Мексике до конца июня.
Мне просто по работе надо пораньше быть в Москве. 
- Я вот помню пять лет назад ты также из Испании, как снег 
на голову, вдруг свалился. Тоже без Нины. Она тогда еще 
беременная была. Мы через неделю потом все в Шере-
метьево ездили ее встречать.
- Да.. ну, что же поделаешь - мы государевы люди, себе 
не хозяева. Да что мы обо мне все, слушай.. Ты-то как 
живешь, Коля твой как?
Анна вздохнула.
- Опять в рейсе. Вчера радиограмму прислал - через 
неделю на двое суток в Одессу заходят и опять на Скан-
динавию куда-то... Устала я, понимаешь? Просто не знаю, 
как дальше... Может, нам вообще разойтись лучше.. как 
думаешь?
- Ты только глупостей не говори, сестренка. Коля у тебя мо-
лодец, в его годы уже капитан такого парохода громадного. 
И вас очень любит. 
- Любит? А то, что у него сын фактически отца не видит, 
это как? Знаешь, говорят - «Люди делятся на живых, мерт-
вых и тех, кто плавает по морям». Да и мне всегда одной 
тоже... - она зябко поежилась.
- Погоди-ка.. - Сергей прислушался. - «Один за всех и все 
за одного»... Слышишь?
Анна Сергеевна прислушалась к детским голосам.
- Это ребята наши, поселковые, репетируют. Я ж тебе рас-
сказывала. Те, что Мишу прогнали.
- А, точно... - он посмотрел на часы, - Мы, кстати, Мишку-то 
одного бросили. Давай уже пойдем, хватит тебе этих дели-
катесов природных, а то неудобно. Я тебе, между прочим, 
наши мексиканские фотографии покажу, я захватил. 
- Правда? - обрадовалась Анна Сергеевна.
- Правда, только правда и ничего кроме правды, - улыбнул-
ся Сергей. - Двинулись?
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На дачном участке Мишка медленно раскачивался на 
старом кресле-качалке и изучал том Большой Советской 
энциклопедии.
- Мексиканские Соединенные Штаты - самая крупная испа-
ноязычная страна мира. Живут многочисленные коренные 
индейские народы - ацтеки, майя. Самые крупные города 
страны - Мехико, Гвадалахара.
- Мишка, ты тут? - над забором появилась половина 
головы Пестика. Чтобы заглянуть на участок ему, при его 
маленьком росте, приходилось подпрыгивать.
- Ну, тут... - Михаил с сожалением закрыл толстую книжку. 
Пестик, видимо, нашел камень под ноги, и стал виден 
целиком. 
- Ты что пришел?
- Ничего... Ты как? - он с любопытством огляделся. - Это 
к вам приехал кто-то, да? - он кивнул на стоящую сбоку 
«Волгу».
- Ну, приехал... - нехотя кивнул Мишка. - Брат мой двою-
родный. С отцом. Из Мексики.
- Откуда, откуда? Из Москвы?
- Из Мексики. Знаешь что, Пестик... ты иди себе. Некогда 
мне сейчас. У нас гости, - вздохнул Миша.
- Погоди... - Пестик недоверчиво покачал головой. - Ты 
сказал из Мексики? Чего, правда? Он что, мексиканец, что 
ли? Заливаешь!
- Никакой он не мексиканец. Просто живет там с семьей, у 
него отец в нашем Консульстве работает, ясно?
- Ух ты! - искренне поразился Пестик. - Наверное, про ков-
боев всяких рассказывает... Слушай, а познакомь? А ему 
лет сколько?
Миша помолчал, раздумывая. Похоже было, что у него 
зарождается какая-то идея.
- Ну, в общем... Как мне примерно. Мы, говорят, с ним похо-
жи очень внешне, одно лицо просто.
- Ну, теперь понятно, чего ты третий день не показываешь-
ся...     - вздохнул Пестик. - А мы думали, ты так из-за роли 
на всех обиделся. Кстати, Пашка уже другого д’Артаньяна 
нашел. Адика, знаешь, ну, с совминовской дачи. Говорит, 
что это компромисс называется. Тот сразу всё достал для 
спекталя - ну костюмы там, шпаги.. Правда, роль получа-
ется у него пока не очень. И Алка над ним ещё подсмеива-
ется...
- Мне это сейчас как-то всё без разницы. Д’Артаньяны 
всякие, спектакли, Алки твои... - пожал плечами Миша, - и 
вообще, меня, наверное, отец на днях в пионерлагерь на 
море заберет, он из рейса возвращается. А то тоска здесь 
у вас..
Миша заметил спускающихся к даче по косогору мать и 
Сергея.
- Ну все, Пестик, двигай, мне идти надо. Ты потом заходи, 
если хочешь.
- Ладно, - Пестик спрыгнул с камешка и сразу стал на пол-
головы ниже, - я может, завтра зайду. Познакомишь меня 
тогда с братом, ладно?
Миша кивнул.

Забор был не из штакетника, как на других дачах поселка, 
а из сплошных досок в человеческий рост, выкрашенных 
в темно-зеленый цвет. Алла едва дотронулась до калит-
ки, как ее уже открыл дяденька, похожий на охранника и 
садовника сразу.

На крыльцо большой дачи вышел Адриан.
- Ты проходи давай...
Он пропустил ее внутрь, поманил рукой.
- Пойдем. Сразу платье выберешь...
Адриан толкнул тяжелую дверь... В комнате на специаль-
ных кронштейнах висело несколько красивых театральных 
дамских платьев; курившая у открытого окна женщина 
затушила сигарету в мундштуке.
-Вот, Фрида Марковна. Она пришла, - сказал Адриан.
-Здравствуй, деточка, - она подошла поближе, рассматри-
вая Аллу со всех сторон. - Значит, это ты у нас Буанасье... 
Прелестно. Вторая половина 17 века, Франция, платье 
горожанки. Давай-ка попробуем вот это...
Алла восхищенно смотрела на предлагаемый наряд.
- Так, Адриаша, ты можешь уже удалиться, мы тут поколду-
ем над своим, женским.
Адриан послушно кивнул.
- Вы только потом в столовую приходите.
Всенепременно... - согласилась Фрида Марковна.
В столовой отец Адриана, мама, он сам и присевшая тут 
же подавальшица Глаша досматривали фильм по теле-
визору. Когда Фрида Марковна и заметно стесняющаяся 
Алла вошли в комнату, отец поднялся.
- Здравствуйте... - поздоровалась Алла. Подогнанное опыт-
ными руками взрослое платье сидело на ней безукориз-
ненно.
- Здравствуй.. - он протянул ей руку. - Тебя ведь Алла зо-
вут, верно? Ну, Фрида Марковна, вы, конечно, уникум. Как 
будто бы в театре платье на нее и шили. Вот только что в 
фильме Вертинский как раз говорил - «прелестно, прелест-
но». «Анна на шее» идет, замечательная картина. Жаль, 
что в цвете пока по телевидению нет возможности такие 
ленты показывать...
- Да вы рассаживайтесь... - повернулся он. - Глаша, если 
не трудно, принеси нашим дамам чая, пожалуйста.
- Ой, да с радостью Николай Петрович... Сейчас...- подхва-
тилась подавальщица.
На столе быстро появилось все необходимое, сладости, и 
дополнительно - огромное блюдо с бутербродами с черной 
икрой.
- Завтра мои девочки на работе все подгонят - будет не 
хуже, чем у Ларионовой, - Фрида Марковна кивнула на 
экран телевизора. - С водителем вашим и передадим.
- Ну и хорошо. Прошу к столу... Знаешь, Алла, я поблагода-
рить тебя хотел. Тебя, ребят ваших... Что вот моего оболту-
са к себе приняли. Глядишь, всерьез театром заинтересу-
ется. Вообще-то, знаешь, он способный.. в меня..
- Ладно, пап! - буркнул Адриан.
- Алла, скажи - у него хоть что-то получается? - мама Адри-
ана смотрела на Аллу. - Вы же на фестиваль какой-то, я 
слышала, свой спектакль готовите?
- Ну да... - сказала Алла. - Фестиваль детского самодея-
тельного
творчества... финал в Таллине будет... Но только для этого 
надо сначала еще отбор пройти... К нам на премьеру вот 
специальное жюри приедет...
Отец Адриана хмыкнул.
- Об этом не беспокойтесь, с жюри все будет в порядке, им 
скажут, что мой сын в спектакле задействован... Ты икру-то 
вон бери.. бери..
- Спасибо... - сказала Алла.
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- И если нужно будет что-то еще - вы ему говорите.. я всег-
да помогу с удовольствием..
Алла кивнула.
- Я передам ребятам...
... Адриан и Алла остановились у калитки.
- Спасибо,- сказала Алла. - Какой у тебя папа...
- Ну, что ты... он еще и не такое может... Он ведь у меня 
знаешь кто?..
Алла вопросительно посмотрела на Адриана. 
- Ладно, не важно... В общем, платье я тебе на репетицию 
принесу.. А пока вот.. - он повернулся боком и зажмурил 
глаза.
- Что? - не поняла Алла.
- Ну, можешь меня поцеловать.. - Адриан ткнул пальцем 
себе в щеку.
- Ты тогда глаза крепче закрой... - сказала Алла. Адриан в 
ожидании послушно зажмурился что было сил.
- Можешь открывать...- Алла уже от калитки насмешливо 
махала ему рукой..

Дядя Сергей, Мишка и мать пили на веранде морс и рас-
сматривали небольшие по формату и - главное – цветные 
(!) фотографии. Мать расспрашивала дядю.
-  А что Ниночка?
- В школе при нашем Посольстве работает. Математику 
ребятам преподает. Любишь математику? - он посмотрел 
на Мишку.
- Да как сказать, - тот пожал плечами - мне больше немец-
кий язык нравится...
- Вот это замечательно - кивнул дядя Сергей. - Когда вы-
растешь, иностранный язык каждому советскому человеку 
очень нужен будет, поверь мне.
- А расскажи еще про корриду. Ну как там, с этим быками. 
Ты сам их часто видел?
- Ну, приходилось... Понимаешь, это для мексиканцев 
совершенно особые ощущения, праздник.

- Ой, Сережа, перестань, пожалуйста, ради Бога, это же 
такой ужас... - мама замахала рукой. - Кто кого ранит - 
человек животное или наоборот. У нас никогда этого не 
допустят, слава Богу.
- Ладно, как скажете. - дядя Сережа подмигнул Мишке. - А 
хотите, я вам спою на испанском. Гитара есть в этом доме?
- Ага! - Мишка вскочил со своего стула. - Я сейчас, подо-
жди!
- Правда, поскучай пока... Я ж ватрушки еще поставила... - 
тоже подхватилась Анна Сергеевна.
Мишка в другой комнате, взгромоздившись на табурет, 
пытался снять гитару со стены, поскользнулся, задев чемо-
дан гостя. На пол выпала папка с документами, а из нее 
скользнула зеленая книжица с гербом, на которой было 
написано «СССР. Дипломатический паспорт». Она приот-
крылась, и Мишка разглядел фото дяди Сережи... Мишка 
осторожно засунул паспорт обратно в папку и положил все 
на место.
Сергей перебирал гитарные струны, настраивая принесен-
ный инструмент.
- Ну вот, давайте вот эту, пожалуй. Это, наверное, сейчас 
самая знаменитая мексиканская песня. И у меня такое 
впечатление, она очень долго будет популярной.

Голос у него был несильный, но незнакомые красивые сло-
ва и мелодия невольно привлекали внимание. Он играл её 
в некоей джазовой интерпретации, и казалось, что песня 
вылетает через окно дачи на тронутый вечерним туманом 
берег реки.
Bésame, bésame mucho
Сomo si fuera esta noche la última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Quiero tenerte muy cerca,
Mirarme en tus ojos, verte junto a mí.
Piensa que tal vez mañana
Yo ya estaré lejos, muy lejos de tí…
- Действительно замечательная песня, - кутаясь в шаль, 
вздохнула Анна Сергеевна, когда он закончил. - Грустная 
только... Она о чем, Сережа?
- О любви, конечно. - Сергей повторил аккорды и вдруг 
спел первый куплет по-русски:
«Поцелуй, поцелуй крепче,
Ты уже знаешь, что это последняя ночь,
Поцелуй, поцелуй крепче,
Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь».
- Кстати, ее написала одна мексиканская девушка, когда 
ей было немногим больше 20-и, и она тогда сама еще ни с 
кем не целовалась.
- Здорово... - сказал Миша.
Анна Сергеевна с укоризной посмотрела на брата. - О чем 
ты... при ребенке.
- Ну, какой же он ребенок? - улыбнулся Сергей. Сергей и 
Миша хором запели:
«Поцелуй, поцелуй крепче,
Ты уже знаешь, что это последняя ночь».
Вечер заканчивался. Мишка и дядя Сережа сидели на 
крылечке дачи.
- Ну вот..а вообще, если о недостатках профессии - круг 
общения узкий очень получается, с одними и теми же 
людьми все 24 часа крутишься - и на работе вместе весь 
день, и праздники все, и живем в одном и том же посоль-
ском доме... Мне то, правда, веселее, часто выезжать 
приходится.. Недавно вот в порту рыбаков наших выручал, 
познакомился..
-Выручал? - Мишка вопросительно посмотрел на дядю 
Сережу.
- Ну понимаешь... - тот помолчал. - Только ты не болтай, 
ладно.. Подставил их кто-то сильно.. Они партию рыбы с 
большого траулера в океане перегрузили и в Масатлан 
сдавать привезли; ну, а таможня мексиканская банку одну 
металлическую вскрыла - написано «сельдь», а там.. как 
ты думаешь - что оказалось?..
Мишка помотал головой.
- Черная икра.. двадцать банок по пять килограмм.. Кто-то 
с того траулера, видно, контрабандой по крупному зани-
мался.. Причем, очевидно, по чьему-то поручению.. како-
го-то начальника высокого. А если это не один раз было?.. 
Представляешь, какой это ущерб для нашего государства, 
для Родины?
- Вот это да... - ахнул Мишка. - Неужели у нас так бывает?        
- Ничего... В Москве разберутся... - Сергей помолчал. - Ну, 
а ты сам-то решил уже, кем в будущем станешь?
- Вообще, я думал актером. А теперь не знаю. Говорят, что 
у меня способностей совсем никаких... - вздохнул Миша.
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- Ну, насчет ваших способностей, синьор, не берусь судить. 
Хотя профессия эта, действительно, совсем непростая. Но 
за свою мечту всегда стоит побороться.
- А как? Меня же режиссер с роли снял. Знаешь, как обид-
но? И несправедливо.
- Ну, во-первых, на этом твоем режиссёре свет клином не 
сошёлся, правда же? А во - вторых, и его, наверное, можно 
переубедить. Показать себя как то... ну, совсем другим, что 
ли.
- Я уже думал.. - вздохнул Михаил. - Дядя Сереж, а ты у 
нас долго будешь? 
- Ну поживу пока, если не прогоните. Мне дадут знать, 
когда надо ехать.
- Ну вот... - обрадовался Мишка. - А давай ты мне пока 
поможешь, хорошо? У меня идея есть одна.
- Всегда готов, амиго! - дядя Сережа поднял руку в пионер-
ском салюте. 
Вадим и Слава фехтовали отчаянно, перепрыгивая с бре-
вен на землю и обратно - владение настоящими рапирами 
явно доставляло мальчишкам удовольствие.
На сцене, за брезентовым занавесом, шёл активный 
монтаж сменных декораций к спектаклю. Уже можно было 
разглядеть красивый город с пиками соборов. - Защищай-
тесь! За Атоса! За Портоса! За Арамиса! А теперь корон-
ный удар - смотри, Адик!
Слава, подставив грудь под удар, упал.
- Умри же, презренный. Так, а теперь ногой дрыгни.
- Готов! - с непонятным удовлетворением констатировал 
Адриан. Алла, оторвавшись от книжки, похлопала в ладо-
ши.
Ребята изысканно поклонились даме.
- Слушай, ты не очень-то коли. Она, все-таки, железная. - 
Слава потер плечо.
- Больно же.
- Ой, прости, Славик. Я нечаянно.
Павел повернулся к Адриану.
- Ну, видел? Понял теперь?
- Ага...
- Ну, давайте все сначала. - Адик, твой выход, давай.
- У меня еще рука ноет... не знаю..
- Ты, главное, помни, что ты д’Артаньян.
Адриан нехотя поднялся.
Славик отчаянно нападал, а Адриан лишь крайне неумело 
защищался.
Улучив момент, Слава ловким движением выбил у него 
шпагу.
- Нет, ну так же не по правилам, - взвился Адриан. - Я так 
не буду репетировать.
Паша похлопал по фанерке, служащей ему гонгом.
- Стоп! Остановились. Принципиально все сначала!
- Ну, зачем ты выбил у него рапиру?
- Пусть не держит ее как мокрая курица, если он д’Арта-
ньян...
- Кто мокрая курица? Я - мокрая курица? Послушай, это 
не твое дело, как я ее держу... - обиделся Адриан. Это мои 
рапиры. И ты должен отступать, а не нападать на меня! 
Нападать должен я! Я тебя все равно заколю по ходу дей-
ствия! Я тут главный, понял?
Паша, покачав головой, похлопал по фанерке.
- Начали! Начали! Еще раз! Все с самого начала!

Адриан, нападай! Славик, защищайся! Так... так! Теперь 
прыгай на скамейку! Теперь - на стол...
Адриан неуклюже вскочил на скамейку, хотел перепры-
гнуть на деревянный стол, но оступился и полетел на 
землю, едва не задев сидящую рядом Аллу.
Он сидел на земле и отчаянно тер ногу, морщась от боли. - 
Косточку из-за вас задел...
У дерева неподалеку наблюдал за репетицией Миша. Он в 
полном мексиканском костюме, лаковых туфлях, на голове 
прикрывающее лицо сомбреро. Кожа выглядит хорошо 
загоревшей, на левой щеке небольшая родинка.
- Браво! Браво, амигос! - Миша вышел вперед.
Опешив, ребята рассматривают его. Все встали.
- Миша... - Алла сделала шаг вперед, но ее опередил 
Пестик.
- Ребята, это же брат Мишки! Я вам рассказывал! Из самой 
Мексики приехал!
Забыв о репетиции, все сгрудились вокруг гостя.
Паша обошёл вокруг, придирчиво всматриваясь в костюм 
пришедшего, и даже для чего-то потрогал вышивку на 
брюках.
- Настоящий. Я такой же на Московском фестивале моло-
дежи видел.
- Ну, до чего же на Мишку похож, вылитый прямо. Только 
вот родинка.. - подтолкнул Слава Вадима.
- Да похож, ничего не скажешь...

- Я же говорил! Это потому, что его папа - родной брат по 
отцу мишкиной маме, а ее сестра родная сестра брату... 
В общем, они совсем близкие родственники, - зачастил 
Пестик.
- Правда? - переспросила Алла, внимательно разглядывая 
Мишу.
- Си, - кивнул тот, улыбаясь Алле.
- «Си» это значит «да» по-мексикански.. - перевел Пестик.
- А он по-русски вообще понимает? - с сомнением покачал 
головой Слава.
- Ну конечно, понимаю, - улыбнулся Мишка. Он говорил с 
почти незаметным акцентом. - Я же наш подданный, граж-
данин СССР. Просто мы живем пока в Мексике, папа там 
в нашем Консульстве работает, поэтому я и по-испански 
могу немного. Меня Алессандро зовут, или просто Саша.
- Погоди, а твой брат..? - спросил Адриан.
- Мишка? Он уехал, его отец в пионерлагерь на Черное 
море вчера забрал. На полсмены.
- Как-то нехорошо получилось, - заметил Вадим. - Ты к 
нему в гости - а он, значит, слинял. Обидчивый он.
- И актер плохой, к тому же, добавил от себя Адриан. - Все 
подтвердят.
Переглянувшись, ребята промолчали.
- Каждый живет свою жизнь. Так у нас, в Мексике, гово-
рят. - Миша пожал плечами. - А потом, может быть, я его 
дождусь.
- Ты в этой Мексике в каком городе жил? - спросил Слава. 
- Вообще в столице, в Мехико. А до этого в городе Гвада-
лахара. И еще по стране поездил.
- Это интересно... - решил за всех Паша. - Пойдем! - он 
поманил всех на бревнышки, где проходила репетиция. - А 
шляпа эта твоя как называется?
- Это сомбреро, от испанского слова la sombra - «тень».
У нас ведь там жарко очень.
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- Красивая - всем захотелось потрогать шляпу. - А чего ты 
ее у нас носишь?
- Привык как-то... В Мексике почти все так ходят, - он 
попытался сменить тему. - А у вас тут недурно с рапирами 
получается.
- Это шпаги, - слегка обиженно заметил Адриан.
- Понимаешь.. - Мишка покрутил стальной клинок. - В 
принципе, это родственные понятия - рапира просто облег-
ченный вариант шпаги - ну, для спорта, например, или вот 
театра. И потом, ей практически невозможно нанести режу-
щий удар, только колющий. Вот у тореадора на корриде 
шпаги боевые.
- А ты что, на настоящей корриде был?
- Ну конечно! - кивнул Миша. - Много раз. Я даже быка 
убил. Тореро жизнь спас.
- Расскажи, пожалуйста, - попросила Алла.  Если это прав-
да.
Миша посмотрел на нее.
- Только не заливай... - добавил на всякий случай и Вадим. 
- А зачем мне? Миша-Алессандро пожал плечами. - Это 
тогда и в местных газетах было. Есть там такой город 
Агуаскальентес, мы там проездом были. Ну, отец отды-
хать остался в гостинице, а я на корриду, билеты купил, в 
первый раз.
- Что, совсем без родителей? - даже Пестик удивился. - Ну, 
понимаешь, - Миша-Алессандро как бы замялся. - Нашим 
людям там, вообще, не очень советуют на бой быков хо-
дить. Папа бы не пустил. В общем, купил я билет, в первый 
ряд, подушечку из тростника, скамейки-то каменные...
Ребята переглянулись.
- Ну, выпустили быка. Здоровенный такой бычище! Рога - 
во! Стали его дразнить плащами, как полагается. Забегал 
он по арене. Кружит и кружит. Когда совсем разозлился, 
выехали на лошадях пикадоры, которые быка пиками 
доводят. Они быка колют, и он тогда еще больше расстра-
ивается.
Миша иллюстрировал свой рассказ весьма выразительны-
ми движениями, фактически разыгрывая целый спектакль 
в лицах.
- Ну, а потом? - спросила Алла.
- Потом выбежали на арену бандерильеро...
- А эти что делают?
- У них в руках такие длинные спицы с пестрыми лентами 
на концах. Они втыкают их быку в шею и тоже его драз-
нят. Раздразнили они быка как следует. Я сижу и вижу со 
своего места, как у него глаза кровью наливаются. Тореро 
стоит, и бык ему прямо в глаза смотрит.. Тореро публике 
поклонился и с алым плащом в руках пошел прямо на 
быка.
- А ты сидишь на своем месте? - уточнил Вадим.
- На подушечке? - не преминул съязвить Адриан.
- Ага, сижу. Бык бросился, а тореро к нему подскочил, 
выхватил свою шпагу и вонзил ее в шею быка. - Миша 
показал, как именно это произошло.
Рассказ был настолько ярким и красочным, что Алла 
вздрогнула.
- Вонзил шпагу - и дальше что? - спросил Слава.
- Тут бык ка-а-ак мотнет головой, и шпага ка-а-ак вылетит и 
прямо на трибуну, к моим ногам.., - продолжил Миша.
Слушатели ахнули.

- Я вскочил, поднял шпагу, через ограду перепрыгнул и 
быка дразнить начинаю, от тореро отвлекаю. Публика 
по-испански кричит: «Обратно залезай! Обратно!” А я ни с 
места.
- Почему? - затаив дыхание, спросила Алла.
- Ну, если обратно залезу, забодает бык и тореро, и всех 
его помощников... Что мне оставалось? И бык на меня 
бросился!
А я в этот момент - ра-аз! - и вонзил ему шпагу куда надо!
- Кому? Тореро? - выдохнул Вадим.
- Быку! Быку прямо в сердце!
Все замолчали, переживая услышанное.
- Вот в «Пионерской правде” бы заметку об этом напечата-
ли: «Пионер спас человека, убив быка!» - вздохнул Паша.
- Это не большое геройство! И вообще, у нас такие вещи 
не одобряются. Азартное зрелище. У нас ведь не Мексика! 
- скучным голосом заметил Адриан.
- Меня тогда цветами просто забросали! От отца, конеч-
но, потом досталось. Хотели меня даже обратно, в Союз 
отправить.
- Родители все одинаковые - всего боятся, - согласился 
Слава.
- А вы, амигос, тут чем занимаетесь? - полюбопытствовал 
Миша.
- Ну, мы спектакль по «Трем Мушкетерам» готовим, - на-
чал объяснять Пашка. - Я вот - режиссер, Алка - госпожа 
Буанасье, вот он, Адриан, играет д’Артаньяна. Эту роль 
должен был твой братишка играть, но он не справился. 
Слава и Вадик - Атос и Арамис. Алессандро, а ты фехто-
вать вообще умеешь?
- «Си» ну, то есть, «да» - кивнул Миша.
- Ну что ты глупости спрашиваешь, он же в бое быков уча-
ствовал, - фыркнул Вадик.
Миша-Алессандро, почувствовав скрытую иронию, ловко 
поднял с земли одну из рапир за эфес и встал в позицию.
- Я готов!
- Ну, давай я попробую, - Паша взял себе вторую рапиру. 
Они начали бой, каждый дрался отчаянно, но не прошло и 
минуты, как Миша эффектным приемом выбил у режиссе-
ра оружие и приставил клинок к его груди.
Нельзя было не признать - сделано это было мастерски. 
Все зааплодировали.
- Все, хватит, - Паша отвел от себя острие. - Здорово это 
ты, сразу видно, классная школа.
Миша пожал плечами.
- У нас в Мексике все мальчишки так умеют.
Возвращались с репетиции уже все вместе - группа маль-
чишек впереди, чуть отстав - Миша-Алессандро с Аллой, и 
в конце, тащивший тяжелые рапиры по песку, Адриан.
Громкоговоритель на столбе в поселке бормотал новости 
про успехи в выращивании кукурузы.
- А, по-моему, классный пацан.. - говорил Слава. - И не 
задается совсем - я мол, за границей живу. А шляпа у него 
какая... Как он сказал, называется? 
- Сомбреро. Во всяком случае, фехтует он здорово. Лучше, 
чем Мишка даже. Не то, что этот твой, «д’Артаньян».. 
- Славик показал Паше глазами на плетущегося сзади 
Адриана.
- Вот же люди, - возмутился тот, - как хороший реквизит 
для сцены им подавай - сразу Паша, а как помочь актера 
нормального воспитать в своем коллективе - так давай, 
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режиссер, сам трудись. Настоящий Актер - это.. Я по себе 
знаю. Им родиться надо, вот как. - Паша сообразил, что 
говорит что-то не совсем то, и поспешил закончить: - Он 
еще научится. Наверное.
- ..Так ты еще совсем нашего поселка не видел? - спраши-
вала Алла
Мишу-Алессандро. – Я, вообще, могу показать тебе, если 
хочешь... Мы тут уже третье лето. А знаешь, сколько 
известных людей у нас тут живет? Вот, например, поэт, 
который самого «Дядю Степу» придумал, представляешь? 
Вон там его дача, с зеленой крышей.
- Эсто эс муй буэно! - кивнул Миша.
Алла вопросительно посмотрела на него.
- Хорошее предложение, - улыбнулся Миша.

- Молодец! - дядя Сережа похлопал Мишку по колену. Они 
сидели в Мишиной комнате; прямо на зеркале в шкафу на 
вешалке-плечиках аккуратно висели Мишкин мексиканский 
костюм и сомбреро.
- Значит, ребята тебе поверили?
- Еще как! - кивнул Мишка, - я теперь для них Алессандро. 
- И про Мексику им рассказывал?
- Ну да, и про города, и про корриду. Все, что ты мне гово-
рил и что из книжек успел запомнить, и из энциклопедии. 
Я знаешь, что заметил - когда рассказываешь что-то ... ну, 
от себя... важно очень, чтобы детали правдивыми были. Ну 
вот я, к примеру, про подушечки для сидения сказал.
- Очень верно. Ты прямо не просто актер хороший, а насто-
ящий разведчик.
- Правда?.. - Мишка замолчал. - Как в кино?
- Ну да.. Ты же боялся, что нет у тебя способности пере-
воплощаться. Видишь, зря сомневался. Ну, а со спекта-
клем-то что?
- Да не получается у них ничего, по-моему... - Мишка пожал 
плечами. - Они вместо меня такого д’Артаньяна позвали, 
такого... Потому что он им шпаги настоящие обещал до-
стать, костюмы там, и еще декорацию построить..
- Некрасиво, конечно, так со своим товарищем посту-
пать, - дядя Сергей помолчал. - Ну и ты, значит, отомстить 
решил?
- Ага, - кивнул Миша. - Только еще не знаю до конца, как. 
Миша задумался.
- Ладно. В Мексике, правда, говорят - какой Педро, такой у 
него и друг. Так хочешь на ночь еще какую - нибудь исто-
рию?
- Конечно! - Мишка забрался с ногами на кровать.
Миша - Алессандро торопился, и умный конь, не сбавляя 
ход, легко обходил огромные, выше человеческого роста 
причудливые кактусы, которыми была утыкана красно-
ватая земля пустыни Чиуауа. Расшитый камзол на Мише 
был расстегнут, сомбреро сбилось на шею, но он спешил, 
потому что солнце на горизонте уже клонилось к закату. 
Миновав пыльную улочку маленького городка с обяза-
тельным салуном, он, сдерживая коня, подъехал к арене, 
возле которой толпился народ, небрежно сбросил поводья 
кому- то на руки и, поправив сомбреро, прошел на трибуну 
в почетную ложу.
В центре песочной арены в полном облачении тореадора 
с алым плащом - мулетой в одной руке и шпагой в другой, 
стоял худенький юноша - тореро в расшитым золотом, до-

ходящем до талии, жилетом и в коротких до колен штанах, 
заканчивающихся розового цвета гольфами.
Юный матадор снял свой головной убор - монтеру и при-
ветствовал зрителей. Толпа скептически засвистела.
На арену выпустили громадного и, очевидно, злого черного 
быка. Сделав несколько кругов в центре, он заметил мата-
дора и остановился, наклонив голову с большими рогами. 
Секунду животное и человек смотрели друг на друга, а 
потом бык, перебирая в песке ногами, двинулся с места и 
пошел прямо на матадора. А тот, как нарочно, закашлялся 
и замер, даже не пытаясь увернуться от приближающейся 
головы с рогами. Казалось, близкая развязка уже неминуе-
ма. Толпа зрителей, ахнув, затаила дыхание. Бык прибли-
жался и юноша-матадор, вместо того, чтобы защищаться, 
закрыл глаза. Но в самый последний момент, когда рога 
быка почти коснулись жертвы, ему прямо на морду, пере-
крывая обзор, точно упало брошенное из ложи сомбреро. 
Животное в недоумении замерло, а в руках матадора 
почему-то появилась синяя тетрадка с заметной надписью 
«роль д’Артаньяна». Он выставил ее вперед, как защиту, 
замешкавшийся бык уперся в нее и тут же бездыханным 
рухнул в песок, к ногам юного тореро. Умирая, он еще 
успел дрыгнуть правой задней ногой.
Толпа неистовствовала, адресуя свои чувства не тореро, а 
раскланивающемуся из ложи его спасителю. Хлопали все, 
включая каким-то образом оказавшихся тут же на трибуне 
ребят - участников спектакля, включая Аллу и даже самого 
тореро-неудачника, так похожего на Адриана...
Последний раз приветствуя толпу царственным жестом 
руки, Миша-Аллессандро прошел через бетонные ворота 
стадиона, легко вскочил на ждущего его коня и помчался 
обратно в пустыню.
Миша проснулся и помотал головой, отгоняя остатки сна. 
За распахнутым окном пели птицы и, перекрывая солнеч-
ные лучи, двигалась листва на ближайших березах.

На шкафу, на зеркале, висел на вешалке мексиканский 
костюм и сомбреро.
- Ну, наконец-то! - встретила Мишу мать, занятая на ве-
ранде разборкой свежих ягод. - Доброе утро. Хотя полдень 
уже. Тобою местный народ уже интересовался. Ребята 
приходили. Ну, те, с кем ты вроде в ссоре. Причем, так 
странно спрашивали - можно ли, говорят, видеть вашего 
гостя из Мексики. Я потом только сообразила, что это они 
из-за твоего маскарада... - она кивнула на костюм.
- И что ты сказала?
- Сказала, что спит мексиканец ваш.
- Уф... - выдохнул Мишка, на ходу откусывая печенье. - А 
дядя Сережа где?
- На почту пошел. Ему в Москву позвонить надо.
- Ясно. Мам, а можно я сегодня гитару с собой возьму? 
- Ну, бери, если надо. А зачем тебе?
Мишка хотел как-то объяснить, но рот у него оказался 
забитым печеньем, поэтому он только сделал несколько 
неопределенных жестов руками и рванул на улицу. Но тут 
же вернулся.
- Забыл!
В своей комнате он отыскал скомканную синюю тетрадку и 
сунул ее за пояс своих брюк с вышитым узором.
Около сцены поселкового театра, на которой за красивым 
занавесом уже стояла практически построенная декора-
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ция, на полянке шла репетиция. Похоже было, что силы 
у всех участников уже на исходе. Режиссер Паша нервно 
постукивал по своей фанерке - гонгу.
- Пошел! - он слегка подтолкнул Адриана. - Ты только нее 
влюбленными глазами смотри, понял?
Алла-Буанасье в очередной раз повернулась к худень-
кому Адриану со смешно путавшейся у него под ногами 
рапирой. - Будьте же осторожны, дорогой д’Артаньян, - она 
была заметно выше него и, похоже, с трудом сдерживала 
смех. - Я очень переживаю за королеву и за вас.
- Не волнуйтесь, милая Констанция. Ведь нас четверо, хоть 
один из нас доедет. Ну, в смысле, доберется до Лондона и 
встретится там с этим..с герцогом Бек.. Бэкингамом, - про-
изнес, запинаясь, Адриан. - Бэкингэмом... Фэкингэмом... 
- ну что же это такое, Адриан... Ну неужели так сложно 
слова запомнить... - не выдержал уже и Паша.
- А ты думаешь, легко роль играть, когда над тобою смеют-
ся... Адриан насупился. - Надоело...
Логика в его словах была, и Паша только вздохнул, поко-
сившись на Аллу. - Ладно, хватит. Всё, перерыв. Двинули 
купаться!

Толстый Паша, размахивая руками, гонялся в воде за все-
ми, пытаясь утопить в брызгах.
- Догоню! Утоплю! Стой, куда! Гвардейцы кардинала! На 
помощь!

На песчаном берегу сидел Адриан в плавках. Перегля-
нувшись, Слава с Вадиком, явно что-то задумав, с шумом 
выскочили из речки и попытались затянуть его в воду.
- Нет! Не надо, мне не разрешают! Отстаньте...
Издалека донеслись звуки гитары и загоравшая Алла, 
а потом и все, повернули голову - с пригорка спускался 
Миша-Алессандро, перебирая гитарные струны. Он был в 
своем коронном мексиканском костюме и с инструментом 
в руках.
- Буэнос диас! Мучо мэ алэгро дэ вэжлес.. Салюд... Очень 
рад вас видеть! 
- Салюд! - заорали все, выскакивая на берег.
- А мы к тебе заходили, - подпрыгивая, чтобы вытрясти 
попавшую в ухо воду, сказал Паша. - Тетя Аня сказала, что 
ты спишь еще.
- Ну да... - Мишка присел на корягу на берегу. - Понимаете, 
я все еще к другому времени никак не привыкну. В Мексике 
же на семь часов позднее. Вот организм никак не пере-
строится. А потом, я вчера ночью письмо долго писал. Хочу 
узнать, что же они там, наконец, решили на мой самородок 
покупать..
- На какой такой самородок? - широко раскрыл глаза Пе-
стик.
- А.. так, ерунда.. - Миша-Алессандро скромно копнул 
носком ботинка прибрежный песок. - Я там, понимаете, 
месяц назад случайно золотой самородок нашел...
...По узкой горной тропинке мимо редкого по красоте водо-
пада, ниспадающего в русло горной реки, едет на ослике 
Миша-Алессандро в неизменном своем мексиканском 
костюме... Срывается камешек из-под копыта животного и 
долго летит в пропасть. Спешившись у русла горной реки, 
Миша подходит к трем мексиканцам в сомбреро, грустно 
сидящим на берегу на корточках и промывающим породу 
своих лоточках, заглядывает в них. В двух из них лишь 

серый песок, и только в одном с трудом можно различить 
поблескивающую песчинку... Обменявшись парой слов с 
его хозяином, Миша-Алессандро решительно берет лоток 
и идет по цепочке скользких камней прямо в центр бурной 
речки... Мексиканцы ахают... Но первая же попытка за-
черпнуть там песок оказывается неудачной, он скользит на 
гладком камешке и плюхается в холодную воду... Подняв-
шись на ноги, он видит на камешке, где только что стоял, 
глубокую желтую полоску от его шегольских ботинок... Вы-
ковыривая камень, Миша трет его рукавом камзола и тот 
начинает блестеть в лучах горного солнца всеми цветам 
радуги.. У мексиканцев от удивления падают в речку их 
сомбреро и мощный поток уносит шляпы к водопаду..
- Вот это да... - ахают ребята.
- Да тут моей заслуги нет.. просто повезло.. Там золота 
знаете сколько ... Еще древние инки - ну, индейцы корен-
ные - когда их короля в плен захватили, предложили как 
выкуп целую комнату до верха им заполнить... - небрежно 
замечает Миша. - А тут всего 5 килограмм и еще 200 грам-
мов...
- Ну, и куда же ты его дел? - ехидно полюбопытствовал 
Адриан.
- Зажулил, наверное.. будешь теперь советским мисте-
ром-твистером, да?
- Я его в наше Торгпредство сдал... Они там решают - то ли 
траулер большой для наших рыбаков купить, то ли еще что 
полезное.. Вот я и хочу узнать - на чем остановились....
- Здорово.. - восхитился Пестик. - У вас там никогда не 
соскучишься..
- Да. Зато, боюсь, зрителям нашим скучать придется... - 
вздохнул Паша. - Ладно, пошли репетировать.
Все двинулись к полянке у открытого театра. Миша-Алес-
сандро шел рядом с Адрианом.
- Ну как? Роль уже получается? - спросил Миша. – Получа-
ется, 
- огрызнулся Адриан. - А тебе-то, собственно, какое дело? 
За братишку своего двоюродного переживаешь?
- Совсем нет... - покачал головой Миша. - Я в дела своих 
родственников не лезу. Просто, если захочешь - я могу 
тебе пару приемчиков фехтовальных показать. У нас в 
Мексике этому с детства всех учат.
- Спасибо, обойдусь как-нибудь.... - Адриан замедлил шаг.

- Ну, как хочешь... Еще.. вот тут брат все про роль д’Ар-
таньяна записывал. Текст точный и как что играть надо. 
Вчера в его комнате случайно наткнулся. Ему сейчас все 
равно не понадобится, а ты ему потом вернешь.
- Мучо.. как у вас там говорят, грациас.., сами разберемся.. 
Можешь Пашке это отдать...

Декорация на сцене была почти готова и выглядела 
классно. Даже половинка от настоящей кареты с дверцей и 
окном как будто ехала по булыжной мостовой города.
Паша, уже устроившийся на своей режиссерской табурет-
ке, постучал по фанерке.
- Значит, внимание! Я читаю текст от автора, и на сцене 
сразу появляются герои. Будем уже осваивать сценическое 
пространство.. Готовы, да?
- .. В начале 17 века, во времена царствования короля 
Людовика XIII, молодой небогатый французский дворянин, 
по имени д’Артаньян, приехал в Париж, чтобы поступить 
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на службу мушкетером Короля.. - декламировал Паша. - 
После посещения капитана мушкетеров, г-на Де Тревиля, 
д’Артаньян был принят на службу, но, выходя, столкнулся 
с тремя мушкетерами - Атосом, Портосом и Арамисом. С 
каждым из них у него вышла случайная ссора, и поэтому 
были назначены сразу 3 дуэли. 

...Миша-Алессандро и Алла шли после репетиции ранним 
вечером, возвращаясь в поселок.
- У нас в классе только немецкий изучают, - вздохнула 
Алла. - А мне вот испанский теперь нравится, красивый 
язык.

- У нас тоже только нем.. в смысле - только испанский. 
Давай посидим... - Миша, перебирая струны гитары, кивнул 
на знакомую корягу на берегу.
Они присели рядом.
- А ты и на гитаре умеешь? - Так, немного. Отец научил.
- А ко мне учительница по фортепиано приходит, - вздохну-
ла Алла. - Бабушке нравится.
- Хочешь песню одну мексиканскую послушать? У нас ее 
очень любят, - Миша перехватил гитару.
Алла кивнула.
Миша выдохнул и начал.
- Bésame, bésame mucho
Сomo si fuera esta noche la última vez
Bésame, bésame mucho.. - негромко пел Миша, старатель-
но выговаривая слова. 
- Здорово как, - было видно, что Алле очень понравилось.
- А знаешь, про что она?
Алла пожала плечами.
- Может быть - про любовь?
- Ага. А написала ее одна совсем молодая девушка, 
которая еще даже ни разу в жизни не целовалась, и сразу 
прославилась во всем мире, представляешь?
Он помолчал.
- А ты? - он посмотрел на нее. -Что? - не поняла 
Алла.
- Ну ты.. целовалась? 
- Зачем тебе это?
- Ну... так... - сказал Миша. - Ты же... красивая. 
- Сегодня? - улыбнулась Алла.
- Что сегодня? - не понял Миша.

- Ничего. Просто мне это недавно уже говорили. 
- Кто? - Миша встал.
- Неважно. Один человек. - Алла тоже поднялась. - Пойдем 
уже.
Они поднялись на пригорок и пошли к поселку. Мишка, 
закинув гитару на ремне за спину, что-то продолжал ожив-
ленно рассказывать своей спутнице. А потом еще стоял у 
балкона дачи, увитой плющем, смотрел, как там на втором 
этаже зажегся свет и в окне задернули занавески.

Раннее утро. По проселочной дороге мимо домов поселка 
небыстро ехала телега с двумя бидонами - привозили дач-
никам парное молоко. Лошадка на ходу отметилась в пыли 
и, как бы отвечая на совершенное ею, хрюкнул и ожил 
громкоговоритель на столбе.

- Доброе утро, товарищи. Передаем последние известия. 
Вчера состоялся внеочередной пленум Центрального Ко-
митета Коммунистической партии Советского Союза.
Слова растворялись в окружавшем поселок утреннем 
тумане, уже отступавшем вниз, к реке.
Времени до спектакля оставалось совсем мало, и поэтому 
ребята сегодня начали репетицию пораньше. Паша впер-
вые решился перенести все действие полянки на сцену 
открытого театра в полностью готовую декорацию, скрытую 
от любопытных красивым занавесом...
- Но где же ваши друзья? - спросила мадам Буанасье.
- Они уже подъезжают! - сказал д’Артаньян.
Вошедшие мушкетеры, сняв шляпы, поклонились даме.
- Мы должны ехать... Немедленно!
- У нас все готово, - подтвердил Атос.
- Тогда вперед! - с третьей попытки обнажил свою шпагу 
д’Артаньян.
- Более или менее! - крикнул снизу Пашка. - И сразу сцену 
боя!
- Один за всех...- продекламировал Атос.
И д’Артаньян, Портос и Арамис ответили ему не-
стройным хором.
- И все за одного!
Началось сражение, во время которого Паша метался 
вокруг, переставляя актеров таким образом, чтобы они 
заняли все пространство сцены.
- Д’Артаньян! Поезжайте же вперед! Мы их задержим! - 
крикнул, отбиваясь, Атос.
- Это.. В общем, вы.. тут.. это.. держитесь, друзья! - кив-
нул д’Артаньян и после нескольких трусоватых колебаний 
кое-как спрыгнул с высокого крыльца на сцену.
- Фу.. - вытирая пот, Пашка добрался до своей табуретки. - 
Нет, я так больше не выдержу.. Перерыв..
- Мне сегодня бутербродов сделали. Кто хочет? - Адриан 
открыл толстую коробку и вывалил на бревнышко мно-
жество разнообразных бутербродов с черной икрой, с 
севрюгой.
- Неплохо, конечно... - Паша потянулся к бутербродам, но 
удержал себя. - Это у тебя всегда дома так?
- Я просто сказал, что мне сегодня надо рано. Тут на всех, 
наверное, хватит..
- Тебе, конечно, спасибо за всё... - Паша говорил, явно 
подбирая слова. - Но только, понимаешь, дружище.. Мы же 
на фестиваль хотим.. А д’Артаньян - это роль ключевая в 
спектакле... Ты, конечно, слова уже меньше путаешь. Де-
решься, правда, все равно не очень.. Это, ясное дело, моя 
вина..В общем, ты не обидишься, если переведем тебя ну.. 
на роль дворянина, например.. там и текст особо учить не 
надо.. Как ребята, а?.. - Пашка оглядел всех актеров.
- По-моему, так по-честному будет.. - сказал Слава.
- Мне тоже так кажется... - решилась и Алла.
- Ах та..ак.. - зло протянул Адриан. - Теперь, значит, я 
вам уже на фиг не нужен, да ?.. Пусть дворянина вот он 
играет.. - он ткнул пальцем в Пестика. – А я как-нибудь и 
без вас обойдусь.. А вот как вы без меня.. - он хотел еще 
что-то сказать, но замер с набитым икрой ртом - по косого-
ру, размахивая руками, к ним спешила полная женщина в 
кокошнике и белом переднике подавальщицы.
- Это кто? - спросил Вадим.
- Тетя Глаша, она у них на даче работает... - сказала Алла.
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- Ой, батюшки.. - опершись на хлипкий заборчик, окружав-
ший летний театр, женщина пыталась отдышаться. - Я 
ж за тобою, касатик. Велено тебя разыскать и доставить 
срочно. Папе сейчас твоему прямо от товарища Хрущева 
звонили.. - она ткнула пальцем в небо. - Снимать его с 
должности, вроде как, задумали.., не знаю я толком.. Толь-
ко вам всем в Москву возвращаться надо.
- Ладно.. - кивнул Адриан. - Ступайте, Глаша, я сейчас. 
Женщина, вздыхая, пошла обратно.
- Так чего, ты уезжаешь, что ли? - спросил Паша.
- Не ваше дело теперь, понял.. - Адриан с силой рванул 
с себя мушкетерский плащ. - Я бы все равно с вами не 
остался, с придурками.. Вы мне просто завидуете, вот и 
все..
Ребята переглянулись.
Пестик протягивал ему собранные с земли металлические 
рапиры.
- Пошел ты, недомерок... - Адриан оттолкнул его руку.
- Я скажу отцу, чтобы людей прислали.. Все наше забе-
рем... и шпаги, и декорации все тоже... Как хотите, так и 
играйте..И не видать вам никакого Таллина, поняли.. Он 
посмотрел на Аллу, торопливо запихивая все недоеденные 
бутерброды обратно в коробку.
- И платье свое не забудь отдать, каланча несчастная... 
- Счастливо тебе... - сказала Алла.
Адриан пошел, не оглядываясь, почти побежал к поселку.
- Ну вот и все.. - Паша оглядел всех. - Остались мы без 
д’Артаньяна. Конечно, я сам во многом виноват, но вы тоже 
хороши, чего с начала самого молчали..
Чего делать-то будем? - он обвел взглядом ребят.
- Так ты же говорил - компромисс называется... - вздохнул 
Пестик.
Они сидели на бревнышках рядом со сценой с полностью 
готовой декорацией. Паша чертил концом рапиры на земле 
мушкетерский крест.
- Дураки, мы, конечно, были, что тебя, Паш, послушали.. 
Не надо было Мишку прогонять... - вздохнул Слава.
- Конечно, если б с самого начала за рапирами и барахлом 
театральным не погнались и Мишку с роли не сняли, был 
бы сейчас у нас классный д’Артаньян! - согласился Вадим. 
- Получается, хорошего человека предали... А теперь что?
- А теперь - ничего. Послезавтра спектакль, Миша, на-
верное, еще неделю на своем море будет загорать. Даже 
если найти кого-то еще - роль за один день не выучить. 
Реквизит заберут, костюмы тоже... И еще его папа преду-
преждал, что без сынка их на участие в фестивале можно 
не рассчитывать. Словом, без вариантов... Ребята, вы как 
хотите, а я, наверное, пойду домой.. Переоденусь... - Алла 
поднялась.
Паша наклонился, чтобы поднять выпавшую рапиру, и у 
него свалилась на землю лежавшая рядом тетрадка. Он 
автоматически поднял ее, перелистнул, вчитываясь в напи-
санное, и поднял глаза на ребят.
- Еще не все потеряно.

...Миша-Алессандро в своем неизменном костюме и сом-
бреро спешился с ослика и пошел по узкой улочке, пере-
бирая струны гитары. Он был тут своим, на него никто не 
обращал внимания, лаковые туфли подковками цокали по 
булыжной мостовой.
 

У Двухэтажного, увитого плющом, особняка он остановил-
ся и посмотрел вверх. На открытом балконе через витые 
колонны ограждения было видно, как хозяйка аккуратно 
поливает цветы, украшавшие фасад. Он остановился, по-
правил гитару и, прислонившись к стене напротив, начал, 
как заправский марьячи:
- Bésame, bésame mucho
Сomo si fuera esta noche la última vez
Bésame, bésame mucho..
На балконе его заметили, и показалась голова очарова-
тельной хозяйки. В ней нельзя было не узнать Аллу. Она 
улыбнулась ему. 
Он продолжал петь по испански.
Но тут пришла беда... По переулку, придерживая шпаги, 
уже спешили сюда невесть откуда взявшиеся тут четыре 
гвардейца кардинала. У старшего был орудовский (гаиш-
ный) свисток и он предостерегающе свистел, размахивая 
руками.
Надо было решаться, и тогда Миша-Алесснадро издал бо-
евое ржание и ждавший его верный ослик пулей от мушке-
та пронесся по булыжникам и замер прямо под балконом. 
Алессандро ловко вскочил прямо ногами на его седло и, 
дотянувшись до тонкой ветки плюща, ниспадающей с бал-
кона, начал подниматься по ней наверх...
А прекрасная дама, в полном соответствии со старинной 
национальной традицией, сбросила сверху на преследова-
телей благородного певца цветочный горшок...

В этот момент Миша почувствовал, что лицо его стало 
мокрым.
- Вставай же, соня.. - мама слегка брызгала на него из 
небольшой садовой лейки. - Люди к тебе пришли.. а ты все 
дрыхнешь..
- Кто? - Мишка вскочил с кровати и, отодвинув занавеску, 
выглянул в окно.
На дороге у калитки стояли ребята и смотрели на дом.

- Они меня спрашивали? — прыгая на одной ноге, он 
пытался попасть другой в узкую брючину мексиканского 
костюма. 
- Опять гостя из Мексики.. - усмехнулась Анна Сергеевна.. 
- Я уж сообразила, что это все-таки о тебе речь. Или им 
Сережа был нужен - так он на рыбалке с утра..
- Нет, нет, все правильно... - он чмокнул мать в щеку и натя-
нул сомбреро.
- Чуть не забыл, - достал из кармана камзола маленькую 
родинку и перед зеркалом аккуратно наклеил ее себе на 
щеку.
- Салюд, амигос! - он закрыл за собою калитку. Вы ко мне? 
- он потянулся. - Представляете, в Мехико сейчас ночь 
еще..
-Ну, я ж говорил.. - пискнул Пестик.
- Здравствуй, Алессандро.. - очень серьезно сказал Паша. 
- В смысле, салюд.. ну, и так далее.. Понимаешь, товарищ, 
у нас дело к тебе есть, и очень важное..
- Внимательно слушаю, товарищ.. - подражая его инто-
нации, шутливо кивнул Миша, но не выдержал. - Да что 
случилось-то?..
- Понимаешь.., - начал было Паша, но оглянулся. Все тоже 
посмотрели на дорогу.
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Из-за поворота на грунтовку медленно выехал черный 
лимузин «Чайка-М 13». Водитель - в пиджаке, галстуке, 
аккуратно объезжал ухабы, стараясь не растрясти своих 
пассажиров. Машина подъехала ближе и появилась воз-
можность рассмотреть их через толстое стекло..
Сидевший с краю Адриан строил всем рожи и показывал 
кулак... Пестик, на всякий случай, исподтишка показал ему 
свой.
- Ну вот.. - Паша вздохнул. - Ты сам все видел..
- Куда это он? -спросил Миша.
- Куда, куда... В Москву, куда же еще... - вздохнул Паша. - 
Родители его забрали.. Ты вот вроде для него мне остав-
лял... Мишкина роль.
Миша взял помятую тетрадку.
- Ага.. Я ее случайно в комнате у брата нашел.. Думал, 
может ему пригодится..
- В общем... - Пашка оглянулся на ребят. - Понимаешь, 
мексиканец.. мы тут все здорово виноваты перед твоим 
братишкой..
- Ну, это вы ему скажите.. - пожал плечами Миша. - Я в его 
дела не лезу..
- Да как же ему скажешь.. - удивился Вадим. - Если он на 
море..
- Приедет - скажете.. - Миша равнодушно смотрел на реку. 
- Ладно, я пойду.. Я себе слово дал - каждый день вести 
тут дневник.. чтоб потом, в Мексике, ничего не забыть..
- Подожди.. - Паша взял его за руку. - Поможешь нам со 
спектаклем? Миша вопросительно посмотрел на режиссе-
ра.
- Сыграй д’Артаньяна, хоть на премьере, а? У тебя же 
точно получится. Ты и фехтуешь классно - и вообще такой 
весь.. настоящий. Ты даже во многом еще лучше Мишки. 
Так рассказывать умеешь. Если хочешь - можешь даже в 
этом костюме выйти.. В первой сцене..
Миша обвел глазами всех. Судя по выражению лиц ребят, 
просьба была общей. Он помолчал. Все ждали.
- Нет, амигос... Я Мишу обижать не стану... вы брата про-
гнали не за что.. А теперь, выходит, и я его предам..?
Было похоже, что наступила минута его торжества. Но 
радости Миша отчего-то не испытывал.
-Ладно, адью, амигос... Мне идти надо...
Он вошел в калитку, дошел до самого крыльца и, как бы 
невзначай, оглянулся. Ребята понуро расходились, и толь-
ко Алла еще стояла у забора и смотрела ему вслед.
Пестик ходил по поселку и на каждую калитку приклеивал 
рукописное объявление, извещавшее о дате, месте и вре-
мени театральной постановки. Некоторые выходили с тер-
ритории своих участков, внимательно читали объявление 
и подзывали Пестика, начиная расспрашивать о подробно-
стях. Пестик, отчаянно жестикулируя, охотно рассказывал 
о предстоящем зрелище, изображая все в лицах... Люди с 
интересом слушали...
Этой ли «живой рекламой», однообразием дачного суще-
ствования, либо просто прекрасным вечером объяснялся 
такой наплыв народа в маленьком летнем театре, но, так 
или иначе, зрителей в этот вечер оказалось множество.
В первом ряду под укрепленной позади кресел табличкой 
«ЖЮРИ» солидно устроились две женщины и мужчина в 
пиджаке.

С трудом нашел места высоченный поэт - тот самый 
дядя Степа с двумя сыновьями; люди, узнавая его, потес-
нились, и он сел, здороваясь за руку с соседями.
Председатель жюри, привстав, долго ловил его взгляд и 
почтительно раскланился.
- Видели, кто пришел.. - он повернулся к женщинам Вооб-
ще, народу, надо сказать, прилично набежало.. Хотя вот с 
оформлением у них тут, конечно, бедненько.. - он кивнул 
на полупустую сцену, едва закрытую цветной простыней, 
символизирующей занавес.
- Действительно, непонятно... Я слышала, что сын самого 
Николая Петровича участвует... - согласилась с ним одна 
из дам.
- Уже нет.. - председатель помотал головой. - Меня преду-
предили...
- Ах, даже так.. - женщина многозначительно поджала 
губы. - Ну, тогда все ясно... Хотя.. Посмотрим..
Тут было большинство жителей дачного поселка, да еще 
и работающие тут тоже пришли; подавальщица Глаша 
сидела в седьмом ряду.
Анна Сергеевна и дядя Сережа устроились поближе к 
сцене.
Через маленькую дырочку в импровизированном занаве-
се ребята легко отыскивали в зале родителей, соседей и 
знакомых.
Режиссер Паша, в шортах, но при бабочке, вытирая пот, 
нервно проверял исполнителей и нехитрый реквизит.
- Ну, все нормально идет вроде, да? Первый акт, внима-
ние.. Все готовы? Еще раз - на зрителей не смотрим, обща-
емся только с партнером.. Как на репетиции..Ясно?
 
- Ну, с Богом.. - было похоже, он сам испугался того, что 
произнес и заторопился. - Госпожа Буанасье, д’Артаньян 
- на сцену... Пошли, ребятушки, пошли, милые... Скоро в 
Таллин поедем..
Актеры остановились у заметно надорванного полотна с 
нарисованным домом и деревом у входа - всему, что оста-
лось теперь от прежних профессиональных декораций.
... - Я давно хотела задать Вам прямой вопрос. Есть ли в 
Вашей жизни другая женщина, о милый д’Артаньян, к кото-
рой Вы привязаны?
- Ах! Можете ли вы быть настолько жестоки, чтобы зада-
вать мне подобные вопросы.. Ведь с тех пор, как я увидел 
Вас, я дышу только Вами и вздыхаю о Вас одной..
- Должна ли я понимать это так, что Вы.. любите меня?
Он скинул свой расшитый камзол, взял ее осторожно за 
руку и приложил руку к своему сердцу.
- Неужели мне надо говорить об этом, неужели Вы не 
заметили этого сами?
Девушка аккуратно забрала руку.
- Положим, да, но ведь Вы знаете, что, чем больше в серд-
це гордости, тем труднее бывает покорить его.
Юноша посмотрел ей в глаза и улыбнулся.
- О, трудности не пугают меня. Меня ужасает лишь то, что 
невозможно.
Девушка отвернулась от него и продолжила, стоя к нему 
спиной.
- Для настоящей любви нет ничего невозможного.
Юноша немного растерялся.
- Что бы вы сделали, чтобы доказать ту любовь, о которой 
говорите?
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Юноша коротко подумал и вернул её внимание, встав 
перед ней на колено.
- Всё, чего бы вы от меня не потребовали. Приказывайте, 
сударыня, я готов.
- На всё? - Она обернулась и неожиданно заметила опас-
ность. -Осторожно, гвардейцы кардинала!
- Уходите скорее, милая Констанция... Я буду защищать 
вас.. – Д’Артаньян вытащил свою шпагу.
Но силы были неравны, врагов было трое.
И в какой-то момент металлическая рапира одного из 
неловких актеров-статистов задела рукав белоснежной 
рубашки и, вспоров ткань, вышла на уровне плеча. Кусок 
белого материала свесился вниз, обнажив грудь д’Арта-
ньяна.
Первой ахнула на сцене госпожа Буанасье, а потом потря-
сенный зал и все ребята, следящие за происходящим из-за 
занавеса.
На загорелом теле четко читались четыре оставшихся 
белыми буквы, не тронутые солнцем - А Л Л А.
Миша все понял, он стянул с головы прикрывавшее лицо 
сомбреро, изогнутое сейчас как мушкетерская шляпа а-ля 
Рубенс, стряхнул родинку со щеки.
- Миша.. - тихо произнесла Алла. - Миша, это же ты?..
Зал отчаянно аплодировал, и все юные актеры, подталки-
ваемые режиссером, взявшись за руки, впервые в жизни 
вышли на общий поклон...
Председатель жюри скосил глаза на громко хлопающего 
автора «Дяди Степы» и, уже отбросив колебания, осторож-
но, а потом все сильнее искренне ударил в ладоши, к нему 
присоединились и его коллеги.
Похоже, вопрос о поездке на фестиваль был решен.

Он вышел на сцену и встал в углу, держа в руках трость 
с тяжелым набалдашником. Воланд молчал, на сцене он 
был один, а нежный женский голос доносился с киноэкра-
на, висящего над сценой.
Две фигуры медленно уходили вдаль по парку, осенние 
листья лежали у них под ногами, и в конце аллеи висел 
туман.
- Слушай беззвучие, слушай и наслаждайся тем, чего тебе 
не давали в жизни - тишиной, говорил голос. - Смотри, вон 
впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я 
уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он по-
дымается к самой крыше.. Я знаю, что вечером к тебе при-
дут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя 
не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, 
ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи...
Публика сидела, оцепенев.

- Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит 
тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты 
уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я...
Сцену постепенно заполнил туман, словно сошедший сюда 
с экрана, и все растворилось в нем...
Аплодировали стоя. Участники спектакля, подхватив под 
руки Быстрова, вывели его на авансцену и отступили...
Из зала к его ногам летели цветы.
Маленький театральный буфет был забит людьми до 
отказа. На большом столе стоял дымящийся самовар с 
чашками в окружении множества сладостей - от сушек до 
пирожных и тортов. Сбоку в ведерках со льдом ждали сво-
его часа несколько неоткрытых бутылок шампанского, над 
которыми бубнил на кронштейне плазменный телевизор.
К сидящему в центре Быстрову выстроилась целая оче-
редь с поздравлениями, каждый норовил шепнуть вино-
внику бенефиса на ухо свое доброе пожелание...
- Ну все, все.. У всех налито? - помреж Паша постучал бо-
калом о тарелку с выпечкой. - Позвольте, друзья, этот тост 
предложить за замечательный бенефис нашего артиста 
Миши Быстрова.. заслуженного, между прочим, - он поднял 
вверх палец - Артиста Республики..
Все захлопали, но Паша еще не закончил.
- Минуточку, это не все.. За Мишу и его верную подругу, 
замечательную пианистку — он поклонился в сторону 
сидящей рядом с юбиляром дамы.. Аллочку Быстрову.. 
Дорогие Мишка и Алка, уж позвольте по старой памяти 
вас так называть.. Как скромный первооткрыватель ваших 
талантов.. да, господа, именно так, хочу пожелать вам 
сегодня.. - он заметил, что Михаил слушает его не очень 
внимательно.
- Ау, господин юбиляр..
- Пашенька, ты погоди.., - Быстров смотрел на экран теле-
визора.
- ..Открылся очередной фестиваль сомбреро в городке 
Браунсвиллрассказывал репортер. - Он был основан в 
1986 году и сейчас его каждый год посещают около 40 
тысяч человек. История широкополой шляпы с высокой 
конусообразной тульей и с закруглёнными вверх краями 
полей, ставшей частью мексиканского национального 
костюма, привлекает многих. Такого разнообразия сомбре-
ро, как на этом фестивале, в одном месте не встретишь, 
пожалуй, больше нигде.. От крестьянских соломенных до 
дорогих сомбреро из фетра с причудливой вышивкой... К 
сожалению, в городах современной Мексики сомбреро уже 
практически не встречаются. Однако, эта шляпа по-преж-
нему остается символом традиций страны...
Быстров улыбнулся Алле и поднял свой бокал.
- Извини, Паша.. Так что ты там хорошее про нас расска-
зывал?

© АЛЕКСАНДР АННЕНСКИЙ, 2019
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ТИТР:  БЫЛО ЭТО ДАВНЫМ-ДАВНО, В БЫЛИННЫЕ ВРЕ-
МЕНА, КОГДА ЛОШАДИ ЕЩЁ РАЗГОВАРИВАЛИ

НАТ. ПОЛЕ. ЛЕТО. ДЕНЬ.
Через поле во весь опор несётся раненый всадник. Это 
ГОНЕЦ. На горизонте возникают стены старинного русско-
го города Светозерска.

НАТ. ВОРОТА ГОРОДА. ДЕНЬ.
Гонец приближается к запертым городским воротам, осаж-
ивает коня.
СТРАЖНИКИ  ворот разглядывают всадника.
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК
Кто таков?  Чего надо?
ГОНЕЦ
Гонец я из Святогорска. Князю вашему 
письмо  срочное. Беда у нас приключилась.
ВТОРОЙ СТРАЖНИК 
Срочное, говоришь? Ладно, проезжай!
Стражники открывают ворота, и гонец въезжает в город. 
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК (вслед гонцу)
А что за беда-то?
Но гонец только досадливо машет рукой и скачет дальше. 

НАТ. УЛИЦЫ СВЕТОЗЕРСКА. ДЕНЬ.
От самых ворот за гонцом бегут любопытные дети, среди 
них АЛЁНА и ФЕДЬКА.      
 
НАТ. КНЯЖЕСКИЙ ДВОРЕЦ. ДЕНЬ.
Перед княжеским дворцом гонец спрыгивает с коня. Вокруг 
уже собирается народ. На крыльцо выходит сам КНЯЗЬ, за 
ним идёт ВОЕВОДА. 
КНЯЗЬ
С чем пожаловал, гонец? Какие вести 
привёз?
Гонец подаёт князю письмо.
ГОНЕЦ
Плохие вести, князь. Хан Кощак опять 
вторгся на наши земли. Осадил Святогорск. 
Я насилу вырвался, еле ушёл от погони.
Князь быстро прочитывает письмо, разглядывает перевя-
занную руку гонца. 
КНЯЗЬ
Ушёл, да не совсем. (Свите) Помогите ему.
Лекаря позовите. И не забудьте напоить и накормить гон-
ца. 
Гонец оглядывается по сторонам.
ГОНЕЦ
Благодарствую. Только некогда мне. Велено сразу назад 
воротиться. Поеду я.
КНЯЗЬ
Э, нет,  добрый человек. Так у нас не принято.
Князь подаёт знак, и гонца уводят. 
Князь поворачивается к воеводе.

КНЯЗЬ (продолжает)
Давай, воевода, собирай дружину! Пойдём 
на подмогу Святогорску. Не поможем – 
падёт Святогорск.  А там и до нас недалече. 
Сам знаешь, всего день пути.  
Алёна с Федькой переглядываются и бегут прочь.

НАТ. РАЗВИЛКА. ДЕНЬ.
У дорожной развилки растёт раскидистый дуб. Алёна с 
Федькой добегают до неё. Алёна прощально машет Федь-
ке, и они разбегаются в разные стороны, к своим домам, 
которые видны неподалёку.

НАТ. КОНЮШНЯ. ДЕНЬ.
ОТЕЦ Алёны на конюшне седлает коня. 
ГОЛОС ГЛАШАТАЯ
По велению князя Петра Черноголова всем 
богатырям-дружинникам спешно собраться 
у князева дворца при доспехах и оружии!... 
По велению князя Петра….
Прибегает Алёна.
ОТЕЦ         
А вот и ты, Алёнка! Где тебя носит?! 
Слыхала, что творится? Кощак Святогорск 
осадил. Мы выступаем на подмогу. 
АЛЁНА
Слыхала, батюшка.
ОТЕЦ
А ты чтобы дома сидела, носу на улицу не 
высовывала, покуда мы не вернёмся! 
Поняла меня?
АЛЁНА
А что такие строгости-то?
ОТЕЦ
Время такое. Мало ли, какие недруги могут пробраться в 
город под видом торговцев или просто добрых путников. А 
где Сивка-то? Я думал, она с тобой?
АЛЁНА
Как, неужто Сивки нет? Опять удрала! Вот 
уж негодница!
ОТЕЦ
Ты Сивку не кори! Небось, сама вчера двери в конюшню 
неплотно заперла!
АЛЁНА
Сейчас я её разыщу, батюшка.
ОТЕЦ         
Бегом, одна нога здесь, другая там! И запомни, как кобылу 
приведёшь, больше никуда! И, главное, строго-настрого 
запрещаю выходить за крепостные ворота. Это наш бо-
гатырский наказ всей детворе. А то может случиться, что 
какой-нибудь отряд Кощака уже  рыщет вокруг. Что бы ни 
было, все должны оставаться в городе, под защитой креп-
ких городских стен. 

БОГАТЫРСКАЯ  ИСТОРИЯ
ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА
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АЛЁНА
Хорошо, батюшка. 
ОТЕЦ
Ну иди, дочка, поцелуемся. 
Они целуются. Отец садится на коня.
АЛЁНА
Возвращайся скорее, батюшка! Жив-невредим!
Отец прощально машет Алёне и уезжает со двора.
АЛЁНА
Сивка-а-а!!! Сивка-а-а! Ты где?

НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. ДЕНЬ.
Из городских ворот выезжает дружина богатырей во главе 
с князем Петром и воеводой.
КНЯЗЬ (стражникам)
Никого не впускать и не выпускать, покуда 
мы не вернёмся! Смотреть зорко!
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК
Добре, княже! Птица не пролетит! 
ВТОРОЙ СТРАЖНИК
Возвращайтесь с победой!
Дружина уезжает. Ворота за богатырями закрываются. 
Стражники смотрят вслед дружине.
Дружина с песней скачет через поле.

НАТ. РАЗВИЛКА. ДЕНЬ.
Алёна уныло бредёт по дороге, проходит мимо развилки, 
где растёт раскидистый дуб. Она шмыгает носом, кричит 
осевшим голосом. 
АЛЁНА
Сивка-а-а! Куда ты запропастилась, чёртова кобыла?!!!
Навстречу ей идёт молочница МАТРЁНА.
МАТРЁНА
Ты что пригорюнилась, Алёнушка?
АЛЁНА
Да Сивка моя пропала куда-то. Нашла время!
МАТРЁНА
Погоди, да я ж утром, когда молоко несла, видала, как она 
за городские ворота выбегала.
АЛЁНА
Почём ты знаешь, что это Сивка была? Может, какая дру-
гая кобыла?
МАТРЁНА
Да разве ж её с кем спутаешь?! Такая кобыла – с белыми 
носочками и белой звёздочкой на лбу в Светозерске только 
одна. 
АЛЁНА
Твоя правда, Матрёна. Другой такой нет!
МАТРЁНА
Ладно, не горюй! Вернётся твоя Сивка. 
Погуляет и вернётся. Ладно, пора мне.
Матрёна уходит. 
Алёна понуро бредёт дальше. 
Откуда-то выскакивает Федька.
ФЕДЬКА
Вот ты где. Ну чего, не нашла?
Алёна шмыгает носом, отрицательно качает головой.

АЛЁНА
Матрёна сказывала, что Сивка за городские ворота ушла. 
Она сама видела.

Федька сочувственно вздыхает.
ФЕДЬКА
А я тебе медовый пряник принёс. Вку-у-усный! На держи!
АЛЁНА
Не нужен, Федька, мне твой пряник. Мне Без Сивки моей 
вообще ничего не нужно.
Она всхлипывает.
ФЕДЬКА
Ладно, Алёна, не плачь. Пойдём, отыщем твою Сивку.
АЛЁНА
Как же так? Ведь нельзя за ворота выходить! Богатыри не 
велели.
ФЕДЬКА
Да мы быстро, никто не узнает. Она далеко-то не убежит. 
Где-нибудь рядом бродит, небось, сама не рада, что сбе-
жала. Теперь не чает, как домой дорогу найти. Мы туда и 
обратно. Приведём твою Сивку и больше уже за ворота ни 
ногой.
АЛЁНА
Ты думаешь?
ФЕДЬКА
Знамо дело. Ну что, пошли?
АЛЁНА
Пошли.

НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. ДЕНЬ.
Федька и Алёна подходят к главным воротам. 
Ворота закрыты, их охраняют стражники.
ФЕДЬКА
Здесь мы не пройдём, не выпустят нас.
АЛЁНА
Что же делать?
ФЕДЬКА
Пойдём, я один лаз знаю. Он, правда, сильно узкий, но 
пролезть можно. 

НАТ. ГОРОДСКАЯ СТЕНА. ЛАЗ. ДЕНЬ.
Из узкого лаза под стеной с трудом вылезает Федька, по-
могает вылезти Алёне. 
ФЕДЬКА
Бежим!
Пригибаясь, они бегут через поле.
Стражники их не замечают, смотрят в другую сторону.

НАТ. ЛЕС. ВЕЧЕР.
Федька и Алёна бродят по лесу. 
АЛЁНА (осипшим голосом)
Сивка-а-а! Сивка-а-а!!! Куда ты провалилась,
чертяка!  Сивка-а-а-а!!!
ФЕДЬКА
Сивка-а! Ой!
Он хватается за живот.
АЛЁНА
Ты чего?
ФЕДЬКА
Ничего. В животе бурчит. От голода, небось. 
Пора нам вертаться. Не ночевать же в лесу.
АЛЁНА
Давай ещё чуток поищем! Ещё 
немножечко!
Федька молча кивает. 
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Они продолжают путь, снова кричат, зовут кобылу. 
АЛЁНА
Сивка-а-а! Сивка-а-а!
ФЕДЬКА
Сивка-а-а! Сивка-а-а!!!

НАТ. ПОЛЯНКА. ПОД ЕЛЬЮ. ВЕЧЕР.
В конце концов, они совсем выбиваются из сил и садятся 
на краю полянки отдохнуть, прямо под огромной раскиди-
стой елью.
ФЕДЬКА
Ходим, ходим, а всё без толку.
АЛЁНА
Что же, бросить, что ли? Чтобы её Кощак 
захватил?
ФЕДЬКА
Так она Кощаку и досталась! Как бы ни так! 
Да и побоится Кощак в наши края сунуться!
АЛЁНА
Уж не тебя ли он побоится?  
ФЕДЬКА
Не-а. Не меня. Я здесь ни при чём. Он 
богатырей страсть как боится. Это ж всем 
известно.
АЛЁНА
Это правда. Известно. Только богатырей-то 
сейчас в городе и нету. Они  ж все на 
подмогу Святогорску ускакали.
ФЕДЬКА
А Кощаку-то откуда про это знать? Он тоже 
сейчас там, под Святогорском. Так что 
Сивке твоей бояться нечего.  А нам - тем 
более.
Федька неожиданно открывает рот и широко зевает. А 
потом ещё и тянется.
ФЕДЬКА
Спать чего-то хочется.
АЛЁНА
Эх ты, соня! Тебе бы только поспать.
ФЕДЬКА
Ага. Люблю я это дело. Такие, бывает, 
сны снятся, прямо не оторвёшься!
АЛЁНА
Так всю жизнь и проспишь! А ещё 
богатырём хочешь стать!
ФЕДЬКА
А чего такого? И стану. Вот придёт время – 
и стану.
АЛЁНА
Ну да, как же! Это на печи-то лежучи ты 
богатырём станешь!
ФЕДЬКА (задумчиво)
Илья из Мурома тоже вон спал, а ныне его 
всякий  знает, самый что ни на есть 
богатырский богатырь!
Алёна фыркает, отворачивается, срывает травинку и раз-
дражённо грызёт её.
ФЕДЬКА
Ладно, пошли домой. Поздно уже. Сивка 
сама прибежит. Ей не впервой. Я помню, 
она прошлым летом тоже убегала, опосля 

вернулась. Твоя Сивка...
Федька замолкает, потому что Алёна резко прикладывает 
палец к губам. 
На поляне с разных сторон появляются две, одетые в 
тёмное, фигуры.
ФЕДЬКА (шёпотом)
Бежим! 
АЛЁНА (шёпотом)
Эх ты, богатырь! Давай лучше спрячемся, 
узнаем, кто это.
ФЕДЬКА (шёпотом)
А если это Кощак? Или какие его 
помощники?  Может, лучше рванём отсюда 
пока не поздно?
АЛЁНА (шёпотом)
Сам же говорил, Кощак далеко, откуда ему 
здесь взяться! 
ФЕДЬКА
Да, ты права! Вернее, я прав. Кощака здесь 
быть не может. Ладно, прячемся!
Они осторожно отползают за дерево и прячутся в кустах.
На полянке сходятся ХАН КОЩАК и КОЛДУНЬЯ АКЮДАГ.
КОЩАК
Ну что? Наколодовала, ведьма?  Тайну 
открыла? Как мне город взять? Отвечай 
быстро! Вон я денежки-то принёс, как 
договаривались.
Кощак позвякивает кожаным мешочком с деньгами.
КОЩАК (продолжает)
Любишь золотишко-то? Тогда давай, говори! 
Какая-такая тайна?
Акюдаг косится на мешочек, подозрительно оглядывается.
АКЮДАГ
Тссс! Не шуми! Надо посмотреть, нет ли 
кого.
Кощак усмехается.
КОЩАК
Да кому здесь быть!  С тех пор как я близко 
подошёл, эти хвалёные богатыри и 
высунуться из города боятся.
АКЮДАГ
Бережёного Бог бережёт. Я вот, когда сюда 
шла, ржанье слышала. Лошадь пробежала.
Алёна и Федька, лёжа в кустах, переглядываются.
КОЩАК
Ну и что? Подумаешь, лошадь! Что такого-то?
АКЮДАГ
А то, что ты хоть и хан Кощак, а всё же дурак! 
У нас лошади одни по лесам не бегают. 
Значит, люди где-то рядом.
КОЩАК
Это я-то дурак!
Одним движением Кощак выхватывает из-за пояса кривую 
саблю и машет ею перед носом колдуньи.
КОЩАК
Голову отрублю! Кожу сдеру! 
Акюдаг усмехается.
АКЮДАГ
Если и сдерёшь, то только не с меня! Иначе 
кто за тебя, дурака, думать будет!
КОЩАК
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Вот опять! 
Он разгневанно, с ещё большей энергией вертит своей 
кривой саблей. Она со свистом рассекает воздух.
КОЩАК
Сам думать буду! Или найму кого. У меня денег полно. 
Было бы здоровье, а остальное всё куплю.
АКЮДАГ
Ладно, надоело. Раз так, то ты давай, покупай всё, что тво-
ей душе угодно, а я пойду, пока ты с меня кожу не содрал. 
Нашёл, кого пугать. Пусть тебе тайну теперь кто-нибудь 
другой открывает!
Она поворачивается, намереваясь уйти.
КОЩАК
Эй, стой! Ты куда? Тайну говори, а то секир-башка будем 
делать. Тогда сразу скажешь! По-хорошему говори! 
Акюдаг злобно усмехается.
АКЮДАГ
Вот и выходит, что ты всё-таки – дурак. Как же я тебе без 
головы тайну открою?
Кощак напрягается, думает. 
Федька и Алёна подползают чуть ближе. 
Но им всё равно ничего не видно.
КОЩАК
Ну, хорошо. 
Он засовывает саблю обратно за пояс.
КОЩАК (продолжает)
Давай по-хорошему, колдунья. Я ведь тебе добра хочу. Вот, 
видишь, золота принёс. Всё как обещал. Говори тайну.
АКЮДАГ
Вот так-то лучше. Только сначала признайся, что ты – ду-
рак. Так и скажи «я – дурак!».
КОЩАК
Вот ещё! Ты своей головой подумай, я же – хан! Хан дура-
ком быть не может.
АКЮДАГ
Это ещё вопрос. Ладно, так и быть, открою тебе тайну. 
Слушай внимательно. Ты, конечно, можешь попытаться 
захватить  Светозерск. Но в древних колдовских книгах 
написано, что город этот спасут дети. Двое детей, мальчик 
и девочка. Так что пока они живы, ничего у тебя не выйдет!
Федька и Алёна снова переглядываются.
КОЩАК
Вот как! И что же делать?
Колдунья снова усмехается.
АКЮДАГ
Ты же у нас умный, вот и думай. Тебе и 
карты в руки.
КОЩАК
Где карты? Какие карты?
АКЮДАГ
Да это только так говорится. Ну что, 
придумал?
Кощак озабоченно морщит лоб, чешет в затылке.  Акюдаг 
терпеливо ждёт.
КОЩАК
Что-то сегодня плохо думается. Звёзды не благоприятству-
ют думанью...  И вообще! Я тебе за что деньга плачу? Вот 
ты и думай!
Акюдаг насмешливо хохочет.
АКЮДАГ
Так и скажи, что дурак! Признавайся!

КОЩАК
Нет, не дурак! 
АКЮДАГ
Дурак! Дурак! Дурак и есть!
КОЩАК
Никакой не дурак! И нечего тут...
Он обиженно замолкает.
АКЮДАГ
А если не дурак, то что же ты ничего придумать не мо-
жешь! Ты же у нас коварный и свирепый.
КОЩАК
И ещё сильный очень! Я такой сильный... Такой...  Я любо-
го в бараний рог согну! 
Он снова вытаскивает свою кривую саблю.
КОЩАК (продолжает)
Секир-башка сделаю!
АКЮДАГ
То-то ты богатырей так боишься! 
КОЩАК
Никого я не боюсь! 
АКЮДАГ
Ой ли? 
Под её пристальным взглядом Кощак снова успокаивается, 
обмякает, прячет саблю.
КОЩАК
Я это... не боюсь, но опасаюсь. Воин должен быть осто-
рожным, если хочет победить. И вообще, что ты меня всё 
срамишь! Ты дело говори!
АКЮДАГ
Погоди, скажу. Вот придёт наш шпион, 
послушаем его, тогда и скажу.
КОЩАК
Что ж, подождём!  
Пауза. На поляне наступает тишина. Ворон с карканьем 
садится на вершину ели.
Федька и Алёна снова переглядываются. Оттуда, где они 
лежат, ничего разглядеть не удаётся, но зато слышно пре-
красно каждое слово. Вскоре до них доносится тихий звук 
ломающихся веток. Кто-то осторожно крадётся по лесу.
На поляне появляется новая фигура, на сей раз поменьше 
росточком. Это ФРОЛКА, круглолицый веснушчатый паре-
нёк, примерно такого же возраста, как и Федька с Алёной. 
Он испуганно озирается по сторонам, стараясь разглядеть 
кого-то в быстро сгущающейся темноте. 
На плечо ему неожиданно ложится чья-то сильная рука.
ФРОЛКА
Ой! 
КОЩАК
Тихо! Кричать не надо! Это ты, что ли?
ФРОЛКА
Я.
КОЩАК
А отзыв?
ФРОЛКА
Чего?
КОЩАК
По-иноземному, пароль. Пароль знаешь? 
Скажи пароль!
ФРОЛКА
Пароль.
Кощак усмехается.
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КОЩАК
Глюпый малчик! Не знаешь пароль. Ладно, прощаю на 
первый раз. Ты чего трясёшься? Не надо таким пугливым 
быть. Пугливый много деньга не заработает.
ФРОЛКА
Да пока шёл, лошадь мимо пробежала, 
ёлки-моталки. Так я думаю, вдруг её кто-то 
из города ищет, как бы меня не увидели!
Алёна крепко стискивает руку Федьки.
АКЮДАГ (Кощаку)
Вот, я тебе говорила. Я эту лошадь тоже 
приметила.
КОЩАК
Да что вы всё лошадь, да лошадь! Надоело 
даже! Причём тут лошадь! Кто в такую 
темень за лошадью побежит! Хватит про 
лошадь. Ты, давай, это, говори, с чем 
пришёл. 
ФРОЛКА
Всё, ёлки-моталки, выполнил, как 
приказывали! За всем проследил. 
АКЮДАГ  
Посланец подложное письмо князю 
отдал? 
ФРОЛКА
Прямо в руки ему отдал, ёлки-моталки... 
КОЩАК
А он что? 
ФРОЛКА
А чего он, ничего. Знамо дело, ёлки-
моталки...
КОЩАК
Ты вот что, эти свои ёлки-моталки брось! 
Дело говори.
ФРОЛКА
Я – чё? Я – ничё. Я ж говорю, ёлки-
моталки...
КОЩАК
Опять!
Кощак молниеносно выхватывает саблю. 
КОЩАК
Сейчас секир-башка делать будем!
ФРОЛКА
Эй, мы так не договаривались, ёлки-
моталки! 
КОЩАК
Ах так! Ты нарочно! Шутить вздумал! Я 
тебе покажу «не договаривались»!
Он со свистом вертит саблей вокруг головы.
АКЮДАГ
Да успокойтесь вы! Ишь, петухи! Дело-то 
сурьёзное! А ты, голубчик, эти свои 
ёлки-моталки и вправду брось. Кто-нибудь 
услышит, неровен час, потом тебя по этим 
ёлкам-моталкам и признает. 
ФРОЛКА
Да кто ж услышит-то? Нет же никого, да и 
темно кругом. Я не буду больше, вот те 
крест!

АКЮДАГ
Вот и ладно. Сообразительный мальчик. Ну, 
дальше рассказывай.
ФРОЛКА
В общем я и говорю, ёлки... То есть письмо 
ваш  посланец князю отдал, чтобы, значится, 
на подмогу Святогорску...
КОЩАК 
Да не тяни ты! Говори быстрее! Душу 
рвёшь!
ФРОЛКА 
Отдал, значится... 
КОЩАК
Дальше-то что? Дальше!  Отчего мой гонец 
не вернулся?
АКЮДАГ
Саблю-то убери. А то он от страха говорить 
не может.
Кощак засовывает саблю за пояс. 
Ворон на вершине ели каркает.
Насмерть перепуганный Фролка переводит дух.
ФРОЛКА
Гонца вашего так медовухой напоили, что 
он спит без задних ног. Так храпит, аж 
стёкла трясутся. Я сам в окно смотрел. За 
милую душу храпака даёт…
КОЩАК
Ладно, за это я с ним опосля посчитаюсь. 
Ужо он у меня отоспится!.. А богатыри 
что?
ФРОЛКА
А что богатыри? Созвал их всех князь, 
собрались они и уехали.
АКЮДАГ
Все? 
ФРОЛКА
Ага, все как есть. Одни старые да малые 
остались.
Кощак от удовольствия высовывает язык, дёргает себя за 
бородку.
КОЩАК
Теперь-то я Светозерск голыми руками 
возьму! 
АКЮДАГ
Не спеши радоваться. Ты хоть помнишь, что 
я тебе про детей говорила?
КОЩАК
Что ж я, с детишками-ребятишками не 
справлюсь? 
АКЮДАГ
Не врут старые книги! Ох, не врут!
КОЩАК
Что же делать-то будем? Говори, старая, 
чего надумала!
АКЮДАГ
А вот чего! (Фролке) Отвечай как на духу. 
Много ли детей в городе?
ФРОЛКА
Да есть…
АКЮДАГ
А самых шустрых, сметливых да сильных знаешь?
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ФРОЛКА
Как не знать! Алёна, дочка Данилы Славного – страсть 
какая шустрая да вумная, а Федька, сын Ивана-богатыря, 
пожалуй, из наших ребят самый сильный будет.
АКЮДАГ (задумчиво)
Алёна, говоришь?  И Федька. Вот ты его и изведи! Девчон-
ку покамесь не трогай, а Федьку этого изведи!
Федька и Алёна в ужасе переглядываются.
ФРОЛКА
То есть, как это понять «изведи»? 
АКЮДАГ
А уж это, голубчик, как знаешь. А только чтобы их завтра 
на свете не было. Если, конечно, сам жить хочешь.
ФРОЛКА
Значится, ёлки-моталки, убить, что ли? 
КОЩАК
Догадливый! 
ФРОЛКА
Не, я этого делать не стану! Не умею я. 
АКЮДАГ
Раз предавши – предатель до гроба! Ты что же думал, пре-
дашь разочек, и всё на этом? Нет, голубчик, так не бывает. 
Теперь ты всё делать будешь, что я скажу – и убивать, и 
обманывать. А уж прямо людям в глаза смотреть – и ду-
мать забудь!
ФРОЛКА
Я же ничего такого не сделал! Один разок только помог 
вам, и всё… Посмотрел, да рассказал! Очень деньги нуж-
ны были. Отпустите меня. Пожалуйста!
Он всхлипывает пару раз, потом берёт себя в руки.
ФРОЛКА  (продолжает)
Нет, братцы,   вы – как хотите,  а я пошёл. И денег мне 
никаких от вас не надо!..
АКЮДАГ
Куда же это ты пойдёшь? 
ФРОЛКА
Домой пойду... Пожалуйста...
АКЮДАГ
Нет у тебя теперь дома! Теперь хан Кощак – и отец, и мать 
твоя. Он ниточку держит, на которой твоя поганая жизнь 
висит. И в любой момент – чик! – и нет тебя. Понял?
КОЩАК
Секир-башка! 
АКЮДАГ
Вот именно. А в городе тебя ж свои и прихлопнут, как толь-
ко всё про тебя узнают. Стоит им шепнуть только. А ведь 
шепнуть нетрудно. 
Колдунья хихикает. Фролка в ужасе вздрагивает, отступает 
назад.
АКЮДАГ (продолжает)
Ладно, голубчик, не боись. Держись за нас, всё хорошо 
будет. Ну так что, берёшься?
Фролка мнётся, шмыгает носом.
ФРОЛКА
Что ж, мне теперь и деваться некуда? 
КОЩАК
Некуда, некуда! Хи-хи-хи! Решайся, давай!
Федька неожиданно выпрямляется, перестаёт канючить. 
Решительно машет рукой.
ФРОЛКА
А, ладно! Где наша не пропадала! Авось, пронесёт! Берусь!

АКЮДАГ
Вот и умница. Правильно рассудил. Только, чтобы всё ши-
то-крыто было. Смотри, чтобы на тебя никто не подумал!
ФРОЛКА
Не маленький.
АКЮДАГ
И вот ещё что... Сейчас слушай, как следует. Ежели вызо-
вет хан Кощак на поединок вашего богатыря...
ФРОЛКА
Так я же говорю, нет никого, ушли все богатыри.
АКЮДАГ
Ушли не ушли, твоё дело слушать. Мало ли, вернутся они 
или вдруг ещё какой богатырь сыщется. Короче, если всё 
же такой богатырь объявится, то ты ему перед поединком 
меч подменишь, понял?
ФРОЛКА
Как это я сделаю? Я – несогласный.
АКЮДАГ
А никто твоего согласия и не спрашивает! 
Федька и Алёна в очередной раз  в ужасе переглядывают-
ся. Затаив дыхание, они продолжают напряжённо прислу-
шиваться к тому, что происходит на полянке.
Колдунья достаёт замотанный в какие-то грязные тряпки 
меч, разворачивает его, втыкает в землю и начинает кру-
житься вокруг. 
Ворон с карканьем срывается с места, улетает.
Кощак и Фролка, отойдя чуть подальше, с опаской следят 
за колдуньей. 
Ночной ветер раздувает колдуньины космы, маленькие 
чёрные глазки пылают злобным огнём.
АКЮДАГ 
Картан-мартан! Артуман-бартуман! Шайтан! 
Шайтан! Шайтан! Отзовись-откликнись!  
Моё колдовство – твоё естество! Шайтан! 
Шайтан!!!..
Вокруг темнеет ещё сильнее. Сверкает молния, гремит 
гром, и откуда-то сверху раздаётся замогильный голос. 
В чёрном небе мелькает подобие страшного лица. Это 
ШАЙТАН.
Фролка приседает, закрывает глаза и уши от ужаса.
Кощак отступает, опять вытаскивает саблю.
Федька с Алёной ни живы, ни мертвы от страха.
ШАЙТАН
Говори, я тебя слушаю! Зачем вызывала? 
Чего ты хочешь? 
АКЮДАГ
Сделай так, чтобы тот, кто этим мечом 
взмахнёт, сам же замертво и упал! 
ШАЙТАН 
Твоя просьба будет выполнена, колдунья!
Лицо шайтана расплывается и исчезает.
Тотчас  же ветер утихает, и на поляне светлеет.
Федька и Алёна поднимают головы. 
Федька протирает глаза. Вид у него заспанный.
Фролка выпрямляется.
АКЮДАГ
Ну вот, хе-хе-хе. Дело сделано! Меч 
заколдован! На, держи!
Она хватает меч и протягивает его дрожащему Фролке.
Тот машет руками.
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ФРОЛКА
Нет! Пожалуйста, не надо. Я не хочу!
АКЮДАГ
Да не трясись ты! Ничего с тобой не случится. 
Главное, мечом не маши, вот и всё. Ты 
хорошо понял?
ФРОЛКА
Понял.
Фролка с превеликой осторожностью принимает меч.
АКЮДАГ
Ну, ступай, давай. 
Фролка мнётся, не уходит.
КОЩАК
Чего тебе ещё? 
ФРОЛКА
А деньги-то как же? 
КОЩАК
Какие такие деньги?
ФРОЛКА
Как какие? Те, что вы обещали. Мне ж корову купить надо. 
Которую Нюрка- соседка продаёт. 
АКЮДАГ
Хе-хе-хе! Обещанного три года ждут! Не слыхал?
КОЩАК
Всё получишь, о чём договаривались. Возьмём город – 
все коровы твои будут. Ханское слово – закон, можешь не  
сомневаться.
ФРОЛКА
Но ведь обещали же сегодня... Как же так…
КОЩАК
Сказано тебе – после победы расчёт! Уйди с глаз моих, не 
зли меня больше! Да, вот ещё что! Может, ты прав, и боль-
ше ни одного богатыря в городе не найдётся. Тогда мы и 
без тебя справимся. Но если ихний поединщик, стало 
быть, всё же появится, мечом этим взмахнёт и замертво 
падёт, то ты мне сразу знак подай! Белой тряпкой со стены 
помаши. Я тогда всё своё войско на город пущу. 
ФРОЛКА
А я-то как же? Воины твои и меня ж заодно могут поре-
шить. Они меня, небось, и слушать не станут.
Кощак усмехается.
КОЩАК
Это ты верно говоришь. Соображаешь, хоть и мал. Воинов 
моих никто не остановит. 
Кощак снимает с левой руки перстень. 
КОЩАК (продолжает)
Вот, держи перстень мой. По нему тебя узнают, никто 
тронуть не посмеет, будешь жив-здоров! Главное, сделай 
то, что надо. Изведи этих ребятишек, которых назвал. А за 
мной не пропадёт, не беспокойся!
ФРОЛКА
Ладно, я постараюсь…
АКЮДАГ
Вот именно, постарайся! Только как следует постарай-
ся. Если, конечно, жить хочешь, да ещё к  тому же коров 
получить.
Фролка вздыхает.
ФРОЛКА
Побегу я. А то совсем темно станет, заблужусь ещё.
Он поворачивается и шагает прочь.

Кощак провожает его взглядом, поворачивается к колду-
нье.
КОЩАК
Хорошо наколдовала, Акюдаг! Я доволен. Всё предусмо-
трела! И про детей этих из книги твоей, и вообще... Теперь 
никакой богатырь мне не страшен. Возьму, наконец этот 
город. Всех порешу! Секир-башка! Я – великий и беспо-
щадный! Вся Русь передо мной на колени станет!
АКЮДАГ
Если только глупостей не натворишь! Будешь слушаться 
меня, всё у тебя хорошо будет! Давай  деньги!
Кощак протягивает ей мешочек с золотом. 
Она мгновенно хватает его, и мешочек тут же исчезает в 
складках её платья.
АКЮДАГ  (продолжает)
Встретимся здесь, как обычно! Я на всякий случай три раза 
совой крикну, а ты один раз филином отзовёшься.
КОЩАК
Не впервой, не беспокойся. До встречи, колдунья.
Они расходятся в разные стороны.
Федька с Алёной наконец-то переводят дух.
АЛЁНА
Кто это был? Ты его узнал?
ФРОЛКА
Знамо дело. 
АЛЁНА
И кто ж это был?
ФРОЛКА
Это злодейский хан Кощак, кто ж ещё!
АЛЁНА
Да что ты в толк не возьмёшь, не о нём речь! 
Причём тут хан, я про предателя спрашиваю. 
Голос-то, похоже, какой-то знакомый. 
Пауза. Федька думает.

НАТ. ГОРОДСКАЯ СТЕНА. ЛАЗ. НОЧЬ.
Фролка подбегает к стене, оглядывается и проскальзывает 
в лаз.

НАТ. ПОЛЯНА. НОЧЬ.
ФЕДЬКА
Не, не знаю. И вправду знакомый, только признать не при-
знал, врать не буду. Может Васька... А может и Петька....  
Или Ванёк... Вообще-то негоже про них так думать. 
Какие они предатели! Понимаешь, больно он тихо говорил. 
А потом, если честно, то я под конец чуть не заснул. Смо-
рило меня чуток.
АЛЁНА
Эх ты! Соня! Ладно, побежали! Надо ж наших предупре-
дить.
Они встают и бегут к городу.

ИНТ. ДОМ ФРОЛКИ. НОЧЬ.
Фролка осторожно проскальзывает в дом.
Залезает на печь, роняет что-то.
ГОЛОС БАБКИ
Ты чего там ворочаешься, Фролка?
ФРОЛКА
Спи, бабусь, ничего. 
Фролка лежит с открытыми глазами.
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ФРОЛКА (бормочет)
«Извести!» Легко сказать, извести! А как их изведёшь? 
Алёна эта сама не промах, кого хочешь обкрутит! Её на 
кривой козе не объедешь! А Федьке воще лучше под 
руку не попадаться! «Извести!». Вот и думай тут!...

НАТ. ДОМ ФРОЛКИ. РАННЕЕ УТРО.   
Солнце всходит.  Фролка выходит из дома, за пояс у него 
заткнут топор. Он заходит в сарай, выгоняет оттуда козу. 
ФРОЛКА
Иди, Машка, иди! Пущай все думают, то ли пастись тебя 
повёл, то ли дрова рубить пошёл. 
Фролка выходит с козой за околицу.

НАТ. ДОРОГА В ГОРОДЕ. УТРО.
Фролка гонит перед собой козу по пустой дороге.
ФРОЛКА
Знаешь, чего она мне сказала? Чтоб их на свете не было, 
если сам жить хочешь! Ёлки-моталки, вот история!  Эх, 
Машка, толку от тебя, как от козла молока! Ясное дело, 
коза – не лошадь, говорить не умеет. А за все мои стра-
дания благодарности мне – шиш! Кощак говорит - расчёт 
после победы, все коровы твои будут! А на шиша мне они 
тогда сдались, коровы эти, если, может, от города к этому 
времени одни головешки останутся! Чего-й я тогда с ними 
делать буду?
Машка блеет. 
ФРОЛКА
Вот именно. Вот, видишь, перстень  мне хан дал. Тут вона 
его печать. А только перстень – не корова. От него моло-
ка не дождёшься. Да ещё, неровен час, кто-нибудь его 
приметит. Увидят печать, возьмут и  спросят, откуда взял! 
Враз догадаются, что предатель!  А ведь и выбросить, 
тоже  не выбросишь. Во-первых, жалко – вещь дорогая, а 
во-вторых, если бой случится, меня кощаковские могут не 
признать, порешить меня могут! Так что нельзя мне, полу-
чается, без перстня этого. Ох, жисть, ёлки-моталки!

ИНТ. ДОМ ФЕДЬКИ. УТРО.
Федька лежит на печи, спит, сопит от удовольствия и даже 
похрапывает иногда.  
Рядом с ним спит большой кот.

НАТ. ДОМ ВАСЬКИ. УТРО.
Алёна подходит к дому, закладывает пальцы в рот, пронзи-
тельно свистит.
Окно открывается, высовывается заспанная физиономия. 
Это ВАСЬКА. Васька улыбается во весь свой щербатый 
рот.
ВАСЬКА
Алён, ты что ль? Тебе чего не спится в такую рань?

АЛЁНА
Вставай, Васька, некогда спать! Ты лаз в стене 
знаешь? Около колодца?
ВАСЬКА
Ну!

АЛЁНА
Давай, дуй туда!  А потом бегом по святогорской  дороге. 
Богатырям надо сообщить, что Кощак хочет город захва-
тить, письмо из Святогорска обманное было.
ВАСЬКА
Ты откуда знаешь? 
АЛЁНА
Некогда рассказывать. Знаю и всё. Беги, давай! Одна нога 
здесь, другая – там! Быстрей тебя никто не бегает! 
ВАСЬКА
Это верно! Ладно, побёг я!
АЛЁНА
Давай, Васенька! Чем раньше их нагонишь, тем лучше! 
Васька скрывается в окне, Алёна идёт назад.
Алёна недалеко отходит от дома Васьки и вдруг слышит 
ржанье. 
Она резко поворачивается.
АЛЁНА
Сивка! Ты?
Со стороны реки навстречу к ней бежит Сивка.
Алёна в свою очередь несётся навстречу лошади, обнима-
ет её, целует.
АЛЁНА
Ах ты дрянь такая, любимая! Нашлась, всё-таки!...

НАТ. РАЗВИЛКА. УТРО.
Фролка подходит к развилке с дубом.
ФРОЛКА
Я вот что думаю, Машка. Отсюда, сама знаешь, до Федьки 
и до Алёны рукой подать. Вот я и мозгую,  что, ежели неза-
метно как следует дуб подрубить, да привязать к одной из 
веток верёвку, да к тому же верёвку эту пропустить через 
другие деревья и спрятать с глаз долой, и самому тоже 
хорошенько схорониться, то и получится преотличнейшая 
западня! Что скажешь?
Коза блеет.
ФРОЛКА (продолжает)
Не понимаешь? А чего тут понимать! Федька с Алёной по 
дороге пойдут, (а пойдут они непременно, где ж ещё им 
идти-то!), и когда к дубу приблизятся, я за верёвку и дёрну 
со всей силы. Дуб, понятное дело, повалится, и Алёну с 
Федькой придавит. Где они? А нетути, под дерево попали. 
А кто виноват? А никто не виноват – не ходи, где не надо! 
Короче, главное с ними покончить. А дальше кривая  выве-
зет, ёлки-моталки!
Фролка пускает Машку пастись.
Он достаёт топор, примеривается и приступает к делу. 

НАТ. ДОРОГА. УТРО.
Алёна ведёт по дороге Сивку, отчитывает её.
АЛЁНА 
Тебе что, плохо тут, дома? Не так к тебе относятся, что ли? 
Ты почему убегаешь? Нечего мне тут виноватую морду 
строить!
Сивка вздыхает.
СИВКА
Ты же вон умная, а не понимаешь, что и лошади тоже 
иногда одной побыть хочется. На траве поваляться. В реке 
покупаться. Да мало ли что.
Алёна укоризненно качает головой.
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АЛЁНА
Ох, некогда мне тебя бранить! Не до тебя мне теперь. У 
меня другая забота. Как бы мне Федьку уговорить, что он – 
богатырь!
Сивка фыркает.
СИВКА
Ну уж и богатырь! Ещё бы! С полной миской щей запросто 
расправляется!
АЛЁНА
Да как же ты не понимаешь! Так вышло, что только Федь-
ка может город от проклятого Кощака спасти! Он просто 
обязан стать богатырём!
СИВКА
Хорош спаситель! Лежит на печи, в рот метёт калачи! 

НАТ. РАЗВИЛКА. УТРО.
Фролка рубит дуб. Дерево крепкое, поддаётся нелегко, на 
руках у Фролки уже появились мозоли, но он продолжает 
рубить.  
Останавливается передохнуть, вытирает пот со лба.
ФРОЛКА
Так им и надо, Машка! Федька этот больно гордый! Жмо-
том меня однажды обозвал. А какой я жмот, я просто 
бережливый. Денежки люблю, конечно, так их только дурак 
не любит! А Алёна эта вообще! Сущий мужик в юбке! Всё 
б ей командовать, народ мутить! Куда ты, спрашивается, 
суёшься, коли ты – баба! Бабье дело – у плиты стоять, да 
ещё потом детей растить, правильно?
Машка блеет.
ФРОЛКА
Вот и я так разумею, ёлки-моталки!  Знамо, курица не пти-
ца, баба – не человек! Так что никакой, вроде, особой поте-
ри и не будет! Вот дорублю сейчас, совсем уже немножко 
осталось, верёвочку потом привяжу, и уж тогда молочко у 
меня будет от всех светозерских коровок!

ИНТ. ДОМ ФЕДЬКИ. УТРО.
Федька по-прежнему спит, сладко переворачивается с боку 
на бок. Чуть не придавливает возмущённого кота.

НАТ. РАЗВИЛКА. УТРО.
Фролка заканчивает подготовку ловушки. До него доносят-
ся шаги.
ГОЛОС АЛЁНЫ
Ну что, теперь поняла? Другого выхода просто нету!
Фролка быстро убирает щепки, подрубленное место маски-
рует кусками коры.
Алёна и Сивка подходят к развилке. Фролки, само собой, 
уже там нет. Только одна коза Машка пасётся неподалёку. 
Сивка косится глазом на дерево, вдруг поворачивается к 
нему, подходит совсем близко и тревожно ржёт.
АЛЁНА
Ты что, Сивка? 
СИВКА
Дерево-то подрубленное! Вон, взгляни!
АЛЁНА
И вправду подрубленное! А так с виду и не приметишь!. 
Если бы не ты, Сивка, я б ни за что не увидела! Спасибо 
тебе.
Сивка снова ржёт.

АЛЁНА.
Я поняла. Не стоит благодарности, всегда готова помочь.
Сивка кивает.
АЛЁНА
Слушай, а ведь это дерево подрубленное нам очень даже 
может пригодиться!
В нескольких метрах от Алёны, в канаве затаился Фролка.  
О чём говорят Алёна с лошадью не слышит, но зато видит 
её прекрасно.
ФРОЛКА
Чего делать-то, Машка? То ли тянуть сейчас за верёвку, 
то ли нет? С одной стороны очень Алёна удобно стоит, как 
раз под дубом, но с другой - Федьки-то с ней нету, если 
уж избавляться, так от обоих сразу... Так что, может, стоит 
подождать другого раза, когда они вместе пойдут...
Алёна отходит от дуба.
АЛЁНА
Пойдём скорей, Сивка! Некогда нам! Надо срочно будуще-
го богатыря будить!
Алёна и Сивка уходят.
Фролка высовывается, досадливо смотрит им вслед.

ИНТ. ДОМ ФЕДЬКИ. ДЕНЬ.
Федька по-прежнему сладко потягивается на печи. Алёна 
подходит, решительно трясёт его. Кот убегает. 
Федька просыпается.
ФЕДЬКА
Ты чего это? 
АЛЁНА
Не время сейчас спать! 
ФЕДЬКА
А у тебя всегда не время. Когда ж спать-то, как не поутру. 
Самый сладкий сон и есть.
АЛЁНА
Ты что же, всё забыл! Или ты вчера не слыхал, что Кощак 
задумал?
ФЕДЬКА
Да слыхал я, всё слыхал. Только что мы можем сде-
лать-то? Ты Ваську, как мы говорили, за богатырями 
послала?
АЛЁНА
Знамо дело, послала.
ФЕДЬКА
Ну и всё. Придут богатыри, как вдарят по кощаковскому во-
йску! От них всех только мокрое место останется! Так что 
подождём маленько.
Федька поворачивается на бок, вознамерившись опять 
вернуться к прерванному занятию. Но разгневанная Алёна 
не даёт ему этого сделать. 
АЛЁНА
Эх ты «вдарят»! А если не успеют они вернуться? Ты об 
этом подумал?
ФЕДЬКА
А я-то здесь причём? Что я-то могу сделать?
Сивка, стоящая у открытого окна, насмешливо ржёт.
СИВКА
Видали богатыря?!..
ФЕДЬКА
О, Сивка нашлась! Вот видишь, я ж тебе 
говорил!
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АЛЁНА
Как это ты причём? Очень даже причём! Народ-то ведь в 
городе остался?
ФЕДЬКА
Ну, остался.
АЛЁНА
Вот народ на защиту города и встанет.
ФЕДЬКА
Ну, встанет. А я-то всё же здесь причём?
АЛЁНА
Так ты же народ и поведёшь! Ты ведь в городе единствен-
ный богатырь остался.
СИВКА
На безрыбье и рак – рыба! 
ФЕДЬКА
Да вы что! Очумели, что ли!
Федька переводит растерянные глаза с Алёны на Сивку и 
обратно. 
ФЕДЬКА
Какой же я богатырь! Мне ещё лет двадцать до богатыря 
спать на печи осталось!
АЛЁНА
Эх ты! А если надо?
ФЕДЬКА
Надо, надо! Ну, сама подумай, какой из меня богатырь! 
Богатыри – вон с одного маху дубы валят!
АЛЁНА
Вот и ты повалишь! С одного маху.
ФЕДЬКА
Ты что, ума лишилась! Это как это?!.. Да я ж себе просто 
кулак отшибу и всё.
АЛЁНА
А ты попробуй, Феденька! Ради меня!  
СИВКА
Попробуй, попробуй! 
ФЕДЬКА
И вы тогда от меня отстанете? 
АЛЁНА
Вот те крест! 
ФЕДЬКА 
И дадите мне спокойно спать, сколько 
захочу?
АЛЁНА
Хоть всю жизнь потом проспи! Главное, 
попробуй!
ФЕДЬКА
Ну что ж, уговор!
Федька с Алёной жмут друг другу руки. 
Сивка за окном обрадовано ржёт.
Федька решительно сползает с печи.
ФЕДЬКА
Пошли к дубу. Ради такого дела и кулака не 
жалко.
АЛЁНА
Погоди. Мы сначала с Сивкой народ созовём!
ФЕДЬКА
Какой такой народ? Зачем это народ созывать? 
Мне на позорище, что ли? Я тогда не пойду.

АЛЁНА
Ещё как пойдёшь. Уговор дороже денег! Разве 
не так?
ФЕДЬКА
Так.

НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. УТРО.
Кощаковский гонец быстро скачет к воротам.
ГОНЕЦ
Эй, стража, открывайте! Мне назад надобно!
Поспешите!
Стражники открывают ворота, и гонец быстро скачет прочь.
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК
Ишь, как торопится!
ВТОРОЙ СТРАЖНИК
Видать только проспался!

НАТ. РАЗВИЛКА. УТРО.
Фролка осторожно выглядывает из своей канавы. С удив-
лением видит…
…как к дубу идёт целая толпа народа - старики, женщины, 
дети. Среди них рыжий паренёк ВАНЁК.
ФРОЛКА быстро прячется обратно. 
Люди подходят к развилке. 
С другой стороны подходит Федька. Вид у него крайне 
растерянный.
СТАРИК
Он, что ли, богатырь?
ЖЕНЩИНА
Чего-то больно мал!
АЛЁНА
Мал да удал! Говорю вам, он самый настоящий богатырь!  
Фёдор-богатырь! Будто вы не знаете, богатырём родиться 
надо! (Федьке, шёпотом) Ну, давай! Бей!
ФЕДЬКА (шёпотом)
Засмеют ведь! 
АЛЁНА (шёпотом)
А ты так ударь, чтобы не засмеяли!  
ФЕДЬКА
Может, как-нибудь потом? Чего-то больно жарко сегодня, 
дышать тяжело.
ВАНЁК
Тоже мне – богатырь! Пальцы растопырь!
АЛЁНА
Конечно, богатырь! Ещё какой! Или, может, Ванёк, ты 
попробуешь дуб свалить? С одного удара или хотя бы с 
трёх?
Ванёк тут же тушуется.
ВАНЁК
Да я что, я ничего... А только что-то Федька для богатыря 
больно неказист.
АЛЁНА (Федьке)
Давай! Бей! Бей, говорю! Ну!
ФЕДЬКА
Эх! Была, не была!
Федька размахивается и, что было сил, ударяет по дубу. 
Огромный дуб скрипит и... неожиданно валится. По толпе 
проносится восторженный крик.
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Он совершенно приглушает другой крик, раздавшийся 
там, куда падает могучий дуб, и где сидит схоронившийся 
и ничего не понимающий Фролка. Он еле успевает выско-
чить из-под падающего дерева, которое всё-таки больно 
ударяет его по ноге.
Федька с удивлением смотрит на свой кулак, потирает его.
АЛЁНА
Ну что я вам говорила?
ФЕДЬКА
Никак я и вправду теперь богатырь?! 
СТАРИК
Богатырь! 
СТАРУХА
Конечно, богатырь! 
ЖЕНЩИНА
Только настоящий богатырь на такое 
способен!
АЛЁНА
Слушайте, жители славного города! Мы с Фёдором-бо-
гатырём узнали, что хан Кощак собирается напасть на 
Светозерск. Это он прислал подложное письмо, из-за 
которого богатыри наши ушли к Святогорску. Гонца мы к 
ним послали, но неизвестно – успеет ли он. Кощак может в 
любую минуту появиться.
По толпе пробегает встревоженный шёпот.
ВОЗГЛАСЫ
- ...Что же делать... 
- ...Бежать надо...
- ...Прятаться...
Алёна обводит всех горящим взглядом. 
Поднимает руку, призывая к тишине.
АЛЁНА
Никто бежать не собирается! Не для того мы вас сюда 
созвали. Мы все встанем на защиту города, а поведёт нас 
Фёдор-богатырь. Вернее, Фёдор Иванович.  С ним нам 
никакой Кощак не страшен, вы сами видели, какой он бога-
тырь. Жизни своей не пожалеем за землю родную!
Настроение в толпе резко меняется.
ВОЗГЛАСЫ
- ...Правильно говорит!
- ...Не пожалеем живота своего! 
- ...Веди нас, Фёдор-богатырь! 
- ...Дать ему меч богатырский, кольчугу и шлем!
Федька смотрит на Алёну, и та исподтишка подмигивает 
ему. 
Неподалёку ржёт Сивка. 
И звучит богатырская песня. О том, как непросто стать 
настоящим богатырём. 
И, пока она звучит… 
…горожане  преподносят Федьке богатырское облачение 
и оружие, то бишь, меч, кольчугу, пояс богатырский, шлем, 
сапоги и расшитый плащ... 
…Федька, как положено, благодарит, в пояс кланяется и 
всё домой несёт…

НАТ. ДОМ ФЕДЬКИ. ДЕНЬ.
…Федька подходит к дому, оглядывается. Убедившись, что 
никто за ним не наблюдает, подходит к растущей около 
дома берёзе и с размаху бьёт по ней.
Прыгает, дует на ударенный кулак…

ИНТ. ДОМ ФЕДЬКИ. ДЕНЬ. 
…Федька входит в дом. Дома он все вещи внимательно 
осматривает и на лавку складывает. За ним с печи наблю-
дает кот…
Песня заканчивается.
ФЕДЬКА (коту)
Чего вылупился? Богатырского облачения не видал? 
Ох-ох-ох! Авось, не понадобится. Пусть себе полежит 
спокойно, потом верну. Мало ли, отчего дерево упало, всё 
могло быть. Берёза, кстати, в два раза тоньше, чем тот 
дуб. Непонятная, одним словом, вышла история. От этих 
непонятностей аж голова разболелась! Надо, лечь поспать, 
отдохнуть маленько, может, что и прояснится. 
Федька залезает на печь, с удовольствием тянется, закры-
вает глаза, посапывает.

НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. ДЕНЬ.
Перед воротами останавливается посол хана Кощака КУ-
РАХМАН со свитой.
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК
Чего надо?
КУРАХМАН
Посол от хана Кощака. Предлагаю сдаться на милость 
всемогущего хана. Всё равно городзащищать некому, ни 
одного богатыря  у вас не осталось. Иначе пощады никому 
не будет!
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК (второму)
Чего делать-то будем?
ВТОРОЙ СТРАЖНИК
Ты ж слыхал, новый богатырь у нас появился, Фёдор!
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК (послу)
Неправда твоя, посол. Есть у нас защитник, 
Фёдор-богатырь.
В это время к воротам подходит сильно прихрамывающий 
Фролка.
КУРАХМАН
Вот как? В таком случае я хочу на него поглядеть, потолко-
вать с ним.
ВТОРОЙ СТРАЖНИК (первому)
А где этот богатырь живёт, я даже не знаю.
ФРОЛКА
Я знаю. Могу отвести посла к нему.
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК (второму)
Что ж, впустить его, что ли?
Второй кивает. Ворота открываются.

ИНТ. ДОМ ФЕДЬКИ. ДЕНЬ.
Федька мирно посапывает. Кот лежит у него на животе.
И тут же оба просыпаются от тряски.
АЛЁНА (запыхавшись)
Ты чего разлёгся! Вставай немедленно, будешь посла 
принимать!
ФЕДЬКА
Какого такого посла? 
АЛЁНА
Посла от Кощака. Он уже в ворота вошёл и сюда теперь 
идёт. Фролка ему дорогу показывает. Он желает с богаты-
рём разговаривать.
ФЕДЬКА
Да где ж я ему богатыря-то найду! Ты же знаешь, богатыри 
все из города ушли.
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АЛЁНА
А ты-то кто! Ты что ж, позабыл, что ли? Или уже совсем 
все мозги проспал! Ты же ведь у нас и есть Фёдор-бога-
тырь!
ФЕДЬКА
Я? Да какой я богатырь!
АЛЁНА  
А кто дуб свалил? При всём честном народе! 
А?
ФЕДЬКА
Ну, я.
АЛЁНА
Выходит, ты богатырь и есть.
ФЕДЬКА
Выходит так.
Алёна подбегает к лавке, хватает вещи, суёт Федьке в 
руки.
АЛЁНА
Ты бы, Фёдор Иванович, одел бы всё на себя, да мечом бы 
перепоясался – негоже посла в домашнем принимать.
Федька взвешивает на руках тяжёлые вещи, надевать на 
себя богатырское облачение ему совершенно неохота. Но 
спорить он не решается, вздыхает.
ФЕДЬКА
Ладно, надену. Ты только мне подсоби малость.
С помощью Алёны  Федька надевает кольчугу, шлем, пере-
поясывается, на плечи набрасывает плащ. На ноги сапоги 
натягивает. Сапоги, конечно, чересчур большие. 
Алёна смотрит на него, хлопает в ладоши от удовольствия.
АЛЁНА
Это совсем другое дело. Вот теперь ты самый настоящий 
богатырь, никаких сомнений нету.
ФЕДЬКА
Ладно. Где твой посол-то? А то я так долго не протяну в 
этом облачении. Больно тяжело, дышать трудно.
АЛЁНА
Ты, главное, перед этим послом не робей! 
Пусть он сам перед тобой робеет. 
В дверь стучат.
АЛЁНА
Входите!
Входит Фролка, за ним посол. За спиной у Фролки мешок, в 
котором лежит что-то длинное и тяжёлое. Алёна подмиги-
вает Федьке.
ФЕДЬКА
Чего надо?
КУРАХМАН
Это что ещё за деревенщина с послом разговаривает! 
Перед послом великого хана Кощака надобно колени пре-
клонить, да край плаща ему поцеловать – в знак уважения 
и покорности.
ФЕДЬКА
Ну, это ты хватил! Я и перед батюшкой родным на колени 
не становился, а перед тобой тем более не собираюсь.
КУРАХМАН
Ты хоть и богатырь, но ростом не вышел. Да и ума, я смо-
трю, у тебя маловато. Иначе б ты такие речи не вёл. Ну да 
ничего, обещаю тебе, что завтра, ещё до захода солнца 
вороны выклюют эти глупые глаза у твоей отрубленной 
головы.

ФЕДЬКА
Уж не ты ли мне её отрубишь? Это мы ещё поглядим!
КУРАХМАН
А может и я! А сейчас слушай меня внимательно, малорос-
лый богатырь! И передай всем вашим жителям. Великий и 
милосердный хан Кощак явил вам свою милость, обратил 
своё благосколонное внимание на ваш ничтожный горо-
дишко. А посему повелевает он немедленно открыть воро-
та и вынести из домов всё, что в них есть ценного. За это 
великий хан обещает сохранить ничтожные жизни каждому 
второму жителю вашего презренного города.
Федька переглядывается с Алёной.
ФЕДЬКА
Передай своему хану, что наш народ на милость врага не 
сдаётся. Не нужны нам кощаковские милости.
КУРАХМАН
Ну что ж, такую ты, значит, речь повёл. В таком случае, не-
вежа-богатырёк, я, доблестный воин Курахман , вызываю 
тебя на поединок, и мы в честном бою решим наш спор. 
Завтра поутру и сразимся с тобой в чистом поле, перед го-
родскими воротами. Но знай, презренный, как только твоё 
нечистое тело коснётся земли, непобедимое ханское 
войско войдёт в город и тогда уже не рассчитывайте на 
милость великого хана.
Фролка, убедившись, что никто за ним не наблюдает, 
незаметно отходит в сторону, туда, где на лавке лежит меч, 
вынимает из мешка другой, завёрнутый меч, разворачива-
ет его и, улучив момент, ловко подменивает лежавший на 
лавке богатырский меч. А тот меч в свою очередь быстро 
заворачивает и суёт обратно в мешок. 
АЛЁНА
Не тот дурак, кого люди хвалят, а тот дурак, кто сам хва-
лится! 
КУРАХМАН
Это что ещё такое? 
АЛЁНА
Это пословица народная.
КУРАХМАН
Я говорю, что это такое? Никак неразумная девчонка раз-
говаривает?
АЛЁНА
Это ещё надо проверить, кто из нас неразумнее.
КУРАХМАН
И проверять нечего. Не было от веку ума в голове бабьей.
АЛЁНА
Ну, если  ты такой умный, то вот тебе простая 
загадка, отгадай. Лежало зло на зле, а богатырь 
взял зло, да злом зло и отбросил.
Курахман задумывается.
Фролка, как ни в чём не бывало, подходит поближе к разго-
варивавшим.
КУРАХМАН
Глупость это одна, а не загадка!
АЛЁНА
А вот и не глупость! Первое зло – это змея, то бишь Кощак 
твой ненаглядный. Второе зло – это золото. А третье зло 
– это меч богатырский,  что и тебе, и хану твоему головы 
отсечёт.
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КУРАХМАН
И слушать больше не хочу твои глупости! Придержи язык, 
девчонка! (Федьке) А ты, богатырёк, к бою готовься, да 
смотри, от страха не помри раньше времени! 
АЛЁНА
Не хвались, идучи на рать, а хвались с рати идучи! 
КУРАХМАН
Тьфу, нечистая! Я твой дрянной язык сам отрежу, никому 
другому не дам!
Резко повернувшись, Курахман выходит из дома. При этом 
так гневно хлопает дверью, что Фролка аж вздрагивает.
ФЕДЬКА
Мда-а. Выходит, мне теперь с ним биться, что ли?
АЛЁНА
А что ж ты, его не одолеешь? Для тебя это одна забава!
ФЕДЬКА
Здоров он больно! И страшен. Глаз, вона, воще не видно.
АЛЁНА
А кто дуб свалил? 
ФЕДЬКА
Что ты со своим дубом пристала! Ну, я свалил. Но дуб он и 
есть дуб. Он мечом-то ведь не машет!
АЛЁНА
Никак ты испужался? Неужто и впрямь струсил, Федька?
ФЕДЬКА
Да ничего я не струсил.. Просто спать очень хочется.
ФРОЛКА
А вот это правильно. Если организма требует, то надобно 
спать. Сон – дело полезное, ёлки-моталки. Полезай на 
печь, да спи. Когда ещё этот поединок будет, сто раз успе-
ешь выспаться.
АЛЁНА
Да ты что! Какой там сон! Ты что, Федьку не знаешь? 
Ежели он заснёт, не то, что поединок свой, всё на свете 
проспит.
ФЕДЬКА
Это верно. Спать я горазд. Нет, надобно мне мечом пома-
хать перед битвой, приноровиться.
ФРОЛКА
Ну ладно, ты тогда маши, а я пойду. Мне здесь больше 
делать нечего, ёлки-моталки. Прощевайте. 
И он быстро идёт к двери. 
АЛЁНА
А ты чего хромаешь? 
ФРОЛКА
Дрова рубил, и ненароком ногу поленом пришиб.
Фролка уходит.
АЛЁНА
Странный какой-то этот Фролка. Не нравится он мне. Как 
это он поленом ногу пришиб? Непонятно. Что-то здесь не 
то. Да и где-то я эти ёлки-моталки слышала. Уж не он ли 
кощаковский лазутчик?
Федька широко зевает.
ФЕДЬКА
Не знаю. Но вообще-то он мне тоже не нравится. 
АЛЁНА
Может тебе и правда поспать немного.  Я гляжу, зевота на 
тебя напала. Отдохни перед битвой.

ФЕДЬКА
Чего-то я тебя совсем не пойму. То спи, то не спи! Какие-то 
вы, девчонки, странные. Не стану я тебя слушать. Сейчас 
вот меч возьму...
АЛЁНА
Да зачем же тебе самому меч-то брать! Если что, я тебе 
подам. И вообще, знаешь, Федька, давай я твоим оруже-
носцем буду!
ФЕДЬКА
Это как это? 
АЛЁНА
Да очень просто. Оружие за тобой буду носить. 
Коня тебе подводить...
ФЕДЬКА
Так у меня и коня-то нету...
АЛЁНА
Нет, так будет! Я тебе Сивку отдам. Ну что, 
по рукам?
ФЕДЬКА
Ладно, так и быть. Будь моим оруженосцем. 
Ну-ка, подай мне мой меч!
АЛЁНА
Да зачем тебе сейчас меч! Ты здесь, в избе всё разнесёшь, 
если им махать начнёшь! А потом ты и так с этим поедин-
щиком справишься, никаких сомнений нет. Ты ведь дуб 
повалил?
ФЕДЬКА
Дался тебе этот дуб! Ну, повалил.
АЛЁНА
Ну, значит, этого Курахмана тем паче победишь. Иди да-
вай, поспи. Притомился небось, дубы валяючи!
ФЕДЬКА
И то правда. Это ты верно сказала. А я-то думал, чего это 
меня всё в сон тянет. А это, оказывается, от работы бога-
тырской. 
АЛЁНА
Ещё бы! Даже Илья из Мурома, уж на что богатырь, да и 
тот всегда перед битвой отсыпается.
ФЕДЬКА
А что мне Муромец! Подумаешь! Для меня Илья Муромец 
не указ. Мы и сами с усами.
АЛЁНА
С усами, говоришь? Конечно, конечно, Фёдор Иванович! 
Как накопишь силушку богатырскую – никто перед тобой не 
устоит. А силушка тебе завтра ох как понадобится. Так что 
ложись, отдыхай.
ФЕДЬКА
Ладно, уговорила. Пойду, прилягу. Силушки поднакоплю. А 
ты будь на страже. Чуть что, кликни меня.
АЛЁНА
Уж ты не сомневайся, Фёдор Иванович. Само собой!
Федька лезет на печь, и вскоре оттуда доносится его мер-
ное сладкое сопение. 
К нему присоединяется кот. 
Федька радостно улыбается во сне. 
Выражение лица Алёны меняется. Из уверенного и радост-
ного оно становится тревожным. Она озабоченно качает 
головой, вздыхает и осторожно уходит.
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ИНТ. КОНЮШНЯ. ДЕНЬ.
Сивка стоит в стойле, жуёт сено. Входит Алёна.
АЛЁНА
Что мне делать, Сивка? Я ведь понимаю, что 
никакой Федька покамесь не богатырь, и что 
поединок может обернуться большой бедой и 
для него, и для города. 
СИВКА
Зачем ты вообще это затеяла? Расскажи правду, пока не 
поздно!
Алёна качает головой.
АЛЁНА
Другого пути нет. Город надо спасти во что бы то ни стало! 
А спасти его можно, только если будет среди защитников 
богатырь, в силу и смелость которого они будут верить. 
Потому что, прежде всего, побеждает дух! Так меня отец 
учил! Я должна помочь Федьке победить поединщика..
СИВКА
Он же обычный мальчишка…
АЛЁНА
Надо узнать, что ещё задумала зловредная колдунья. 
Лишь так можно попытаться отвести беду. 
СИВКА
А что ж Федьку на помощь не зовёшь?
АЛЁНА
Федька мне только помехой будет. Я сама всё исполню. А 
Федька покамест пусть спит, ему и вправду полезно.
СИВКА
Как же ты это сделаешь?
АЛЁНА
Есть у меня план…

НАТ. ЛАЗ В СТЕНЕ. СУМЕРКИ.
Алёна вылезает наружу через уже известный нам лаз и 
бежит через поле.

НАТ. ЛЕС. ВЕЧЕР.
Алёна крадётся по лесу. 
За перелеском виднеются шатры кощаковского войска. 

НАТ. ШАТЁР КОЩАКА. ВЕЧЕР.
Посреди большой лесной поляны разбит роскошный шатёр 
хана. 
Прячась за другими шатрами, Алёна осторожно пробирает-
ся к нему. 
Один СВИРЕПЫЙ СТРАЖНИК, к счастью для Алёны, 
дремлет. 
ДРУГОЙ СТРАЖНИК смотрит в сторону.
Она проскальзывает в шатёр у него за спиной.

ИНТ. ШАТЁР КОЩАКА. ВЕЧЕР.
Шатёр пуст. Алёна оглядывается по сторонам, ищет, где бы 
спрятаться. 
Пол покрывают роскошные ковры, по стенам развешено 
всевозможное оружие. 
В углу на специальной подставке стоят до блеска начи-
щенные рыцарские доспехи. 
В это время у входа раздаются шаги. 
Недолго думая, Алёна подбегает к доспехам и забирается 
в них. На голову нахлобучивает большой железный шлем. 

Сквозь его поднятое забрало она хорошо видит, что проис-
ходит в шатре.
В шатёр, потирая руки, входит Кощак. За ним семенит 
колдунья Акюдаг. 
КОЩАК
Скоро, уже очень скоро этот проклятый город будет мой! 
Глупые ничтожные людишки! Они посмели дерзко 
разговаривать с моим послом! Они  поплатятся за это! 
Всё у них заберу. Никого не пощажу! Ничего не пожалею! 
Камня на камне не оставлю! 
Он поудобней садится, разваливается на подушках. Колду-
нья размещается рядом.
АКЮДАГ
Не рано ли хвалишься, хан? Ты лучше скажи, как ты со 
мной расплачиваться будешь. 
КОЩАК
Как? Да очень просто. Золота тебе дам. Бери, сколько 
хочешь. Хоть целый мешок насыплю. 
АКЮДАГ
Нет, голубчик, хе-хе-хе. Мне твоё золото сейчас ни к чему.
КОЩАК
А два мешка? 
АКЮДАГ
Говорю, нет мне в нём пока надобности.
КОЩАК
Какого ж рожна тебе надо? Ну, хочешь драгоценных кам-
ней дам?
Старуха отрицательно качает головой.
АКЮДАГ
Нужна мне от тебя, хан, самая малость. Помнишь, Фролка 
сказывал, что есть в этом городе девчонка – Алёной звать. 
Вот её мне и отдай.
От этих слов стоящая внутри рыцарских доспехов Алёна 
приходит в полнейший ужас. При всей её смелости ноги у 
неё подкашиваются, и она чуть не падает. 
Доспехи при этом звенят, но, к счастью, остаются стоять на 
месте. 
Кощак оглядывается на этот звон, но ничего не замечает. 
Алёна переводит дыхание, опять выглядывает наружу.
КОЩАК 
А зачем тебе эта девчонка? 
Акюдаг ехидно ухмыляется.
АКЮДАГ
Мало ли зачем.
Алёна внутри шлема от этих слов чуть не подавилась. С 
трудом проглатывает слюну, слушает дальше. 
АКЮДАГ (продолжает)
Тебе, хан, до этого дела нету. Ну что, уговор? 
Отдашь мне девчонку?
КОЩАК
Ишь, какая хитренькая! А может она золотая, 
девчонка эта?
АКЮДАГ
Тебе, голубчик, полечиться надо! К знахарю сходить.
КОЩАК
Это почему же?
АКЮДАГ
А потому, полководец ты мой яхонтовый, что 
если человек – дурак, то это надолго!
КОЩАК
Что ты всё заладила – дурак, да дурак! Других 
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слов, что ли, не знаешь!
АКЮДАГ
Ладно, бриллиантовый ты мой. Давай замиримся. 
Я тебе больше бранных слов говорить не буду, а 
ты мне всё же девчонку отдашь. По рукам?
КОЩАК (слезливо)
Жалко.
АКЮДАГ
Что жалко? 
КОЩАК
Девчонку эту бедненькую жалко! Не могу я на 
это согласиться.
Алёна внутри доспехов при этих словах удивлённо вытара-
щивает глаза. 
АКЮДАГ
Как же тебе её жалко, если ты только что 
сказал, что никого в городе не пожалеешь! 
КОЩАК
А может я пошутил! Или может я передумал. Моё слово 
ханское – хочу даю, хочу – назад беру. Скажешь, зачем 
тебе девчонка – тогда отдам.
АКЮДАГ
Тебе зачем это знать? Оттого тебе пользы никакой не 
будет! 
КОЩАК
Да ты скажи, а уж я сам рассужу – будет мне 
польза али нет.
Пауза. Акюдаг думает.
Алёна боится шелохнуться.
АКЮДАГ
Хорошо, так и быть. Скажу тебе. Но учти, хан! Тайна эта 
– страшная тайна. Если кому проболтаешься, умрёшь 
жуткой смертью. Не боишься?
КОЩАК
Я никогда ничего не боюсь! Давай, говори! Я слушать буду!
АКЮДАГ (понизив голос)
Ну что ж, слушай!
Алёна внутри доспехов, затаив дыхание, открывает рот.
АКЮДАГ (продолжает)
Ты думаешь, сколько мне лет? 
КОЩАК
Не знаю. Кто вас, колдуний, разберёт. Выглядишь ты, ко-
нечно, не как юная девушка. Но с другой стороны не так уж 
и плохо. Очень даже ничего ещё! Лет сорок?
Акюдаг качает головой.
КОЩАК
Пятьдесят?  
Акюдаг опять качает головой.
КОЩАК
Неужели сто? Ай-яй-яй!..
АКЮДАГ
Бери выше.
КОЩАК
Неужто двести? Не может быть!
АКЮДАГ
Ладно, не мучайся. Скажу тебе всё 
начистоту. Дело в том, что я из колдовского 
змеиного рода. В нашем роду все 
долговечные. И живём мы ровно тысячу лет.
КОЩАК
Да ты что! Вот здорово! А мне так нельзя?

АКЮДАГ
Слушай, не перебивай! Иначе вообще не 
скажу. Тысяча лет – срок немалый, но и он 
когда-то заканчивается. Завтра мой срок и 
истекает. 
КОЩАК
И что с тобой будет? 
АКЮДАГ
А то будет, что, когда тысяча лет проходит, мы, колдуньи из 
змеиного рода, превращаемся в гадюк.
КОЩАК
Вот оно что! 
Кощак на всякий случай отодвигается в сторону.
АКЮДАГ
Да ты не бойся! Я пока ещё не кусаюсь. Хи-хи-хи!
КОЩАК
А я и не боюсь! А гадюк я, кстати, даже люблю. Будешь 
гадюкой – я тебе молока дам. Обещаю.
АКЮДАГ
Да не хочу я быть гадюкой! Я, наоборот, хочу 
быть опять совсем молодой и красивой!
КОЩАК
Ну, это ты, положим, хватила! Насчёт совсем 
молодой и красивой! Через тысячу лет! Хе-хе-хе! 
Ладно, не обижайся. Я всё понимаю. Только 
одного не могу понять – зачем тебе девчонка?  
И вообще, почему при всём твоём колдовском 
умении, ты её до сих пор не можешь себе 
получить, если она тебе так нужна?
АКЮДАГ (шёпотом)
Ну, хорошо, так и быть, расскажу тебе.
Алёна, как ни прислушивается, ни словечка из этой речи 
ей услышать так и не удаётся.  
АКЮДАГ (шёпотом, продолжает)
Дело в том, что крёстная мать этой Алёны, волшебница 
Наталья, когда  девочка родилась, повесила ей на шею 
ладонку с живой водой. Кто эту воду выпьет, бессмертным 
станет, помолодеет навсегда. А получить я её не могу, 
потому что колдовство моё действительно только против 
тех, у кого совесть нечистая. Так в нашем колдовском роду 
повелось, к сожалению. 
Алёна тщетно напрягается, пытаясь услышать хоть что-то.
АКЮДАГ (громко)
А совесть у этой проклятой девчонки чиста, 
как назло!
Алёна нахмуривается. 
КОЩАК
Ладно, не переживай, старая! Завтра Курахман победит 
их поединщика. Он говорит, богатырь этот какой-то мало-
рослый, да совсем зелёный, почти мальчишка, так что он 
с ним запросто справится.  Он только не знает, что ты всё 
уже продумала. Так или иначе, этому поединщику конец. 
Как он подменённым мечом взмахнёт, так замертво и 
упадёт. Ха-ха-ха! Вот у тебя голова, старая! Умница-разум-
ница! И я сразу захвачу город. Так что послезавтра напиток 
бессмертия будет в твоих руках...
АКЮДАГ
Завтра! Послезавтра будет поздно! Завтра до полуночи я 
должна вкусить волшебной влаги! И тогда я снова стану 
молодой и красивой. А иначе в полночь я превращусь в 
змею.
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КОЩАК
Завтра так завтра.
АКЮДАГ  
На всякий случай, чтобы в голову тебе не влезла какая-ни-
будь дурь, имей ввиду, что всякий, кто водой этой волшеб
ной захочет попользоваться, не зная магических слов, 
тут же обратится в камень!
КОЩАК
А что же это за слова такие? Скажи-ка мне по 
секрету, умница-разумница! 
АКЮДАГ
Вот этого я тебе не скажу. Ты уже и так 
слишком много знаешь.
КОЩАК
Не скажешь волшебных слов – не получишь 
девчонку! 
АКЮДАГ
Ах, вот ты как заговорил! Ну что ж, тогда 
смотри!
Она проворно вскакивает на ноги и начинает кружиться на 
одном месте. 
АКЮДАГ
Картан-мартан! Артуман-бартуман! Шайтан! 
Шайтан! Шайтан! Отзовись-откликнись!  
Моё колдовство – твоё естество! Шайтан! 
Шайтан! Покажи Кощаку его смерть!
Шатёр заволакивается тёмным дымом, поднимается ветер.
Алёна внутри доспехов чуть не задыхается. Дыхание у неё 
спёрло, из глаз текут слёзы. Из последних сил она держит-
ся, чтобы не выскочить наружу.
КОЩАК
Стой! Стой! Не надо! Я согласен! На всё 
согласен!
Акюдаг останавливается, замолкает. Дым постепенно рас-
сеивается, ветер стихает. Алёна с облегчением вздыхает. 
Она еле удерживается, чтобы не чихнуть.
АКЮДАГ
То-то. Давно бы так. Не забывай, я ещё пока сильна 
по-прежнему. Так что не вздумай шутки со мной шутить.
Полог шатра откидывается, и внутрь входит НУКЕР. Почти-
тельно кланяется.
КОЩАК
Говори. В чём дело?
НУКЕР
Гонец-перебежчик, что поутру вернулся, великий хан, на-
грады просит. А ещё там мальчишку привели. Его дозор-
ные в лесу схватили. Он с тобой хочет говорить. 
КОЩАК
Что-то этот перебежчик там подзадержался.
НУКЕР 
Проспал, говорит…
КОЩАК
Ну, раз он так спать любит, то будет ему награда. Отправь 
его спать навечно! Хе-хе-хе!
НУКЕР
Понял, великий хан.
КОЩАК
А мальчишку давай сюда!
Нукер кланяется и уходит. 

НАТ. ШАТЁР КОЩАКА. ВЕЧЕР.
Около шатра ждут гонец и Фролка. 
Нукер кивает стражникам на гонца.
НУКЕР
Взять его!
Гонца хватают.
ГОНЕЦ
За что? Я же всё исполнил! Не надо!..
НУКЕР
Молчи, собака! Увести его! 
(Фролке) Заходи!
Фролка с опаской смотрит на вопящего гонца и заходит в 
шатёр.

ИНТ. ШАТЁР КОЩАКА. ВЕЧЕР.
Алёна внутри доспехов напрягается, хочет разглядеть 
мальчишку, о котором говорил нукер. На этот раз ей хоро-
шо видно, как…
…в шатёр, по-прежнему прихрамывая, входит Фролка. 
Алёна из-под забрала шлема даже прикусывает губу от 
негодования. 
ФРОЛКА
Вот, я, значится, пришёл, ёлки... 
Фролка в испуге закрывает себе рукой рот. 
ФРОЛКА (продолжает)
То есть я хотел сказать, что пришёл, значится.
КОЩАК
Вижу, что пришёл. Что скажешь?
ФРОЛКА
Меч я подменил, значится.
КОЩАК
Так. А с этим Федькой ты расправился? 
ФРОЛКА
Так ведь несподручно было, значится...
Кощак молниеносно выхватывает саблю из-за пояса. 
КОЩАК
Я вот тебе сейчас покажу – несподручно! 
Секир-башка сделаю!
ФРОЛКА
Не надо, дяденька! Я ж старался. Меч-то я 
подменил!
АКЮДАГ
Эка невидаль – меч подменил! Меч подменить 
всякий может. А вот ты убей! Убей! Хи-хи-хи-хи!
ФРОЛКА
Я обязательно, тётенька, я после... я потом...
АКЮДАГ
Потом будет суп с котом, хи-хи-хи! Хочешь суп с котом?
ФРОЛКА
Не, тётенька, я таких супов не ем. Я щи люблю. 
Или там с репой.
АКЮДАГ
Вот ежели ты его завтра не изведёшь – будет тебе суп с 
котом, только тем котом ты сам станешь! Понял?
ФРОЛКА
Я всё сделаю! Непременно сделаю! Изловчусь, но изведу! 
Только вот…. убить не могу я, тётенька…! 
Не убивал я никогда никого….
Фролка плачет.
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АКЮДАГ
Ладно, хватит хныкать! Нравишься ты мне! Хороший 
парень! Так и быть, помогу я тебе! Убивать не будешь. 
По-другому поступим. Вот тебе коробочка, там сонный  
порошок. Дунешь на Федьку порошком, он его вдохнёт и…
уснёт… крепким сном. Надолго. Понял меня?
ФРОЛКА
Понял, чего ж тут не понять-то!...
Фролка тянет руку за коробочкой. Акюдаг отдаёт ему её.
АКЮДАГ
Ты только поосторожней с порошком-то!
Раньше времени коробочку не открывай!
И против ветру не стой! Чтоб самому невзначай
не надышаться! А то сам уснёшь, не добудимся!..
ФРОЛКА
Не, ни в жисть  против ветру открывать не буду…
АКЮДАГ
Только дунь обязательно!! Без промашки! Чтоб                                               
прямо в нос ему попало!!
ФРОЛКА
Даже не сумлевайтесь! Это-то я могу! Так дуну,
что мало не покажется!
АКЮДАГ
Смотри мне! До полудня время тебе даю! А потом                                          
пеняй на себя!
ФРОЛКА
Хорошо, тётенька.
КОЩАК
Беги, давай! Делай, что велено.
ФРОЛКА
А как насчёт коровки-то? Ведь уговор был.
КОЩАК
Ханское слово дороже золота. Беги, касатик! 
Эй, нукер! 
На зов приходит нукер.
НУКЕР
Твоё повеление выполнено, великий хан!
Собака-гонец уснул глубоким сном! Боюсь, 
не проснётся больше.
КОЩАК
Хорошо. Собаке – собачья смерть! 
Кощак кивает на Фролку, который вздрагивает от этих слов.
КОЩАК (продолжает)
Проводить его через лес и наших дозорных.
Нукер кланяется и уводит Фролку.
КОЩАК
Думаю, не подведёт! 
АКЮДАГ
Не должен. Больно напуган. 
КОЩАК
А что, и вправду ты ему сонный порошок дала?
Крепко уснёт от него малец? 
АКЮДАГ
Малец, как и твой гонец, вечным сном уснёт!
КОЩАК
Это славно. Хе-хе-хе! Я так и думал. 
АКЮДАГ
А ты что же, и вправду ему корову дашь?
КОЩАК
Дам. Ханское слово – закон. Если живой будет. 
А мёртвому зачем корова?

АКЮДАГ
Убьёшь мальчонку?
КОЩАК
Секир-башка сделаю! Один раз предал, два 
раза предал, убил – совсем плохой человек. Я 
слабей стану – меня предаст. Лучше сразу 
секир-башка.
АКЮДАГ
Это ты верно говоришь, хе-хе. Иногда совсем 
неглупо рассуждаешь. Не такой уж ты и 
дурак, хан. Ладно, пойду я к себе, передохну 
перед завтрашним. 
КОЩАК
Да и мне не мешает. Иди спокойно, Акюдаг. 
Завтра будет великий день. Город станет моим, 
а ты снова станешь молодой и красивой. Может, 
тогда замуж за меня выйдешь? Ха-ха-ха!
АКЮДАГ
Тогда и поглядим. До завтра, хан.
Акюдаг уходит. 
КОЩАК
Эй, стража! Разбудить меня на рассвете!
Кощак задувает свечи, ложится поудобней, и вскоре по 
всему шатру разносится его мощный храп. 
Алёна ждёт ещё немного, затем бесшумно выбирается из 
доспехов. 
На цыпочках прокрадывается она мимо храпящего хана, 
приоткрывает полог и  выскальзывает из шатра.

НАТ. ШАТЁР КОЩАКА. НОЧЬ.
Оба стражника у входа тоже спят. Алёне удаётся незаме-
ченной пробраться через спящий лагерь. 

НАТ. ЛЕС. НОЧЬ.
Алёна изо всех сил бежит по лесу. Кто-то зловеще ухает 
между деревьями, злобно горят глаза хищных зверей, но 
Алёна ни на что не обращает внимания. 
В сердце её звучит БОГАТЫРСКАЯ ПЕСНЯ. Песня о том, 
что надо ещё  так много успеть до рассвета! И во что бы 
то ни стало что-то срочно придумать. Иначе всё пропало – 
погибнет Федька, а вслед за ним и город!
И пока звучит эта песня….   

НАТ. ПОЛЕ. НОЧЬ.
…Алёна бежит через поле...

НАТ. ЛАЗ В СТЕНЕ. НОЧЬ.
…Алёна пробирается через лаз в город…

ИНТ. ДОМ ФЕДЬКИ. РАННЕЕ УТРО.
…Алёна с трудом будит спящего Федьку…
…Алёна помогает ему одеться в богатырские доспехи...
…Алёна не даёт Федьке взмахнуть мечом, отбирает его у 
него…
Песня заканчивается.

НАТ. ПОЛЕ. УТРО.
Горожане стоят на городских стенах. 
ГЛАШАТАЙ
Славные граждане Светогорска! С восходом солнца нач-
нётся поединок Фёдора-богатыря и чужеземного воина 
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Курахмана!... 
Напротив городских ворот, на той стороне поля, около леса 
стоит кощаковское войско под начальством самого хана.
Всходит солнце. Из ворот под приветственные крики горо-
жан выходят – Алёна и Федька. Федька одет, как положено 
настоящему богатырю – шлем, кольчуга, на плечи набро-
шен плащ.  Алёна, переодетая в мужское, несёт за ним 
меч.
Они выходят на середину поля.
АЛЁНА
Вот оно, место поединка богатырского. Как 
ты себя ощущаешь, Фёдор Иванович?
ФЕДЬКА
Хорошо ощущаю. Славно силушки поднабрался. Это ты, 
Алёна, правильно подсказала. Для нас, богатырей, сон - 
великая вещь, спору нет. А сейчас самое время поразмять-
ся, мечом помахать. Дай-ка мне меч!
И он протягивает руку за мечом.
АЛЁНА
Да ты что, Фёдор Иванович? Зачем тебе зазря силушку-то 
свою расходовать на эти махания бесполезные? Лучше 
побереги её, пригодится. Силушки у тебя, конечно, теперь 
предостаточно, а всё ж-таки лучше поберечься, враг-то, 
сам знаешь, силён да коварен.
ФЕДЬКА
Оно, конечно, достаточно. Да только от упражнений никому 
ещё вреда не бывало. Подай мне меч!
Он снова тянется за мечом.
Но Алёна и тут не отдаёт ему меч. 
АЛЁНА
Погоди, Фёдор Иванович! Я ведь тебе ещё про 
обычай древний не рассказала.
ФЕДЬКА
Какой такой обычай? Давай, рассказывай поскорее.
АЛЁНА
А обычай таков – чтобы поединщикам перед
боем мечами меняться.
Федька снимает шлем, озадаченно чешет затылок.
ФЕДЬКА
Надо же. Чего-то  я про обычай такой ничего и не  слыхал. 
Странный какой-то обычай. Чегой-то я свой меч отдам? 
Смотри, какой меч-то красивый. Вона рукоять-то как 
блестит, аж переливается. Настоящий меч, богатырский.  
Сразу видно, с любовью сделан.
АЛЁНА
Так надо, Фёдор Иваныч! И деды наши так 
делали, и прадеды. Негоже тебе, Фёдор 
Иванович, древним обычаем брезговать.
ФЕДЬКА
А Илья из Мурома тоже так делал? 
АЛЁНА
А то как же! Обычай есть обычай.
ФЕДЬКА
Ну ладно, если и Илья тоже... Хорошо, я поменяюсь. Одна-
ко ж сейчас этот поединщик появится, а я ещё и меча-то в 
руках не держал. Давай-ка помашусь!
Он снова нахлобучивает шлем и в третий раз протягивает 
руку за мечом. 
АЛЁНА
Да зачем тебе зазря махать-то! Поединщик этот от одного 
твоего крика грозного замертво упадёт!

ФЕДЬКА
Это как это? От какого ещё крика?
АЛЁНА
От боевого. Крикнешь по-богатырски «К бою! 
Вперёд!» - он и упадёт.
ФЕДЬКА
А я сумею? 
АЛЁНА
Ещё как! 
ФЕДЬКА 
А если не упадёт? 
АЛЁНА
Упадёт, упадёт, даже не думай! Ты же вон какой богатырь! 
Ведь кто дуб-то кулаком свалил?
ФЕДЬКА
Ну, я свалил.
АЛЁНА
Ну вот! А ты говоришь, не упадёт! 
ФЕДЬКА
Пожалуй, может, и впрямь упадёт. Но всё-таки 
лучше помахать лишний разок. Давай меч!
Из рядов кощаковского войска выходит Курахман. Он одет 
в сверкающие доспехи, на шлеме колыхаются павлиньи 
перья.
КУРАХМАН
Ну что, деревенщина, готов ли ты собачью 
смерть принять?
ФЕДЬКА
Рано, дяденька, хвалишься! 
КУРАХМАН  
Не собираюсь я с тобой, богатырёк, 
препираться! Великий хан Кощак и всё его 
войско ждут, когда я с тобой разделаюсь. 
Давай сразимся!
Он зловеще усмехается и вытаскивает из ножен меч. 

НАТ. ГОРОДСКАЯ СТЕНА. ДЕНЬ.
На городских стенах все с напряжением следят за тем, что 
происходит посреди поля.  Среди горожан Фролка, внима-
тельно наблюдает.

НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ.
Замирает и кощаковское войско. Наступает тишина, только 
слышно зловещее карканье кружащего над поединщиками 
воронья.
АЛЁНА (шёпотом)
Насчёт обычая скажи! 
ФЕДЬКА
Есть у нас на Руси обычай древний. Чтобы 
поединщики перед битвой мечами менялись. 
КУРАХМАН
Странный у вас обычай! У нас такого обычая нет.
ФЕДЬКА
А у нас есть..Таким образом поединщики показывают, что 
не боятся брать в руки чужое оружие. Если ты боишься, 
тогда, конечно, другое дело!
АЛЁНА (шёпотом)
Молодец!
КУРАХМАН
Я боюсь? Не тебя, мелюзги, мне бояться! Не 
тебе меня позорить, да насмешничать! Бери, 
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всё равно скоро опять моим будет!
Он кидает меч к ногам Федьки. 
КУРАХМАН (продолжает)
Давай свой!
Алёна тут же подаёт ему заколдованный меч.
АЛЁНА (шёпотом, Федьке)
Кричи!
Федька поднимает курахманов меч и кричит что было 
силы.
ФЕДЬКА
К бою! Вперёд!
Курахман в ответ взмахивает Федькиным мечом, но тут же 
бледнеет, роняет его и падает замертво.

НАТ. ГОРОДСКАЯ СТЕНА. ДЕНЬ.
Горожане на городской стене радостно орут.
Среди них Фролка, нахмурившись, следитза происходя-
щим.
ФРОЛКА (бормочет)
Это что ж такое? Как же так?

НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ.  
Федька растеряно смотрит на мёртвого врага.
ФЕДЬКА
Чегой-то он? Эй, дяденька! 
Но Курахман не шевелится. 
Федька поворачивается к Алёне.
ФЕДЬКА
Никак помер? От страху, что ли?
АЛЁНА (улыбаясь)
Я ж говорила, Фёдор Иванович! А ты не верил! 
Кто против такого богатыря, как ты, устоит!
ФЕДЬКА
И то правда! Ох, и силён же я! А, главное, силы-то своей 
сам никак не чувствую. Это, наверное, так у нас, богаты-
рей, положено. Небось, Илья из Мурома тоже своей силы 
не ощущает. Ну да ладно, пошли, что ли?
Он оглядывается на город, откуда несутся приветственные 
крики, громко зевает.
АЛЁНА
Хочешь, ты отойди вон туда в сторонку, где рощица. Там 
под берёзкой и отдохни маленько в тенёчке, вздремни 
маленько. А я сбегаю, народ на битву соберу!
ФЕДЬКА
Это у тебя правильная мысля! Лучше я и впрямь там подо-
жду, пока народ подойдёт. Чего мне взад-вперёд-то бегать. 
Несолидно как-то для богатыря. А потом утомился я всё 
ж-таки. Надобно силушки поднабраться перед большой 
битвой.
Он снова сладко зевает. 
ФЕДЬКА (продолжает)
Пойду, пожалуй, вздремну чуток, пока ты бегаешь.
АЛЁНА
Ладно, я скоро вернусь. Да не одна, 
а со всем ополчением.
Федька, позёвывая, идёт в сторонку. 
Алёна качает головой, поворачивается и бежит к городу. 

НАТ. ГОРОДСКАЯ СТЕНА. ДЕНЬ.
Со стены за Алёной и Федькой по-прежнему следит Фрол-
ка.  
Он поспешно начинает спускаться вниз.

НАТ. РОЩИЦА. ДЕНЬ.
Федька отходит в сторонку, в зелёную рощицу, снимает с 
себя шлем и прочие тяжёлые богатырские доспехи, удобно 
укладывается под раскидистой берёзкой на шелковистой 
травке и через минуту уже безмятежно посапывает.
Осторожно входит в рощицу Фролка. Он видит спящего  
Федьку и радостно усмехается. Фролка достаёт коробочку 
с порошком. Затем плюёт на палец, измеряет направление 
ветра, убеждается, что ветер не в его сторону, удовлет-
ворённо кивает. Нагибается над спящим.
ФРОЛКА (бормочет)
Он вроде и так крепко спит… Куда крепче-то…?!..
Он уже было решает спрятать коробочку…
…но тут же перед глазами у него появляется разгневанная 
Акюдаг. 
АКЮДАГ
Только дунь обязательно!! Без промашки! До полудня вре-
мя тебе даю! А потом пеняй на себя!
Фролка застывает в нерешительности.
ГОЛОС КОЩАКА
Всё получишь, что я обещал! Ханское слово – закон!
ФРОЛКА (бормочет)
Эх, была, не была! 
Он открывает коробочку, снова наклоняется над Федькой и 
что есть силы дует. 
Федька сонно вдыхает порошок, всхрапывает и, не откры-
вая глаз, застывает.
Фролка облегчённо вытирает вспотевший лоб, пытается 
уловить дыхание Федьки. 
ФРОЛКА (бормочет)
Кажись, ёлки-моталки, уснул накрепко! Вроде как и 
не дышит совсем.. Ну и порошочек… зверский…
Сколько ж ты теперь спать-то будешь? Вот уж                                   
выспишься! Жалко тебя, конечно, Федя, но ничего                                              
теперь не поделаешь.  Прости, если можешь. Ой,                                             
чуть не забыл! 
Фролка выбегает из рощицы, вытаскивает из кармана 
белый платок и машет им изо всей силы, подавая сигнал 
Акюдаг и Кощаку. Потом опускает платок.
ФРОЛКА (бормочет)
Ну вот, теперь, кажись, всё исполнил! Всё, как 
договорились. Теперь надо схорониться где-то 
и потом за наградой прийти. Может даже две 
коровы дадут, на радостях-то!
И Фролка бежит к городу.

НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. ДЕНЬ.
В городе к городским воротам подходят ополченцы во гла-
ве с Алёной. Алёна верхом на Сивке. Она оглядывает своё 
войско. Люди ещё подходят, вооружённые кто чем.
АЛЁНА
Спасибо вам, добрые люди, что пришли сюда. Низкий вам 
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поклон за это. Я сейчас за Фёдором-богатырём сбегаю. Он 
в рощице отдыхает после поединка. Как он из рощицы вы-
йдет, да мечом махнёт, так вы из ворот и выступайте вслед 
за ним. Поведёт он вас на праведную битву, на защиту 
славного города нашего.
ГОРОЖАНЕ
- Так и будет!
- Мы готовы!
- Не подведём Фёдора Ивановича!
- Постоим за земли наши!
Алёна довольно кивает.
АЛЁНА
Ладно, скоро встретимся на поле битвы.
Она пришпоривает Сивку и скачет к воротам, которые 
открывают для неё стражники.

НАТ. РОЩИЦА. ДЕНЬ.
Алёна въезжает в рощицу, слезает с лошади.
АЛЁНА
Вставай, Фёдор Иванович! На битву пора! 
Народ уже поднялся, собрался, тебя ждёт! 
Она пытается растолкать Федьку, потом понимает, что он 
не дышит, что он мёртв.
АЛЁНА
Ой! Что же это делается! Сивка!
Она начинает совсем по-девчачьи, по-бабьи, реветь в три 
ручья.
Сивка подходит ближе, печально смотрит.
АЛЁНА
Кто ж тебя, касатика! Кто ж тебя, родимого! 
Как же мы без тебя жить-то будем! Ох, бедный 
ты мой!
Со стороны кощаковского лагеря доносятся воинственные 
крики. 
СИВКА
Смотри! Не время сейчас слёзы лить!
Алёна смотрит меж деревьев и видит… 

НАТ. ЛАГЕРЬ КОЩАКА. ДЕНЬ.
…как сам хан Кощак  в шлеме с павлиньими перьями объ-
езжает своё войско, вдохновляет его на бой.
АЛЁНА
Ты права, Сивка! Не время сейчас для слёз! Надо решать 
что-то. Кто же теперь горожан в бой поведёт! Ведь без 
Федьки они, пожалуй, весь свой кураж потеряют. А там 
недолго и город потерять. 
Она снова смотрит на неподвижно лежащего Федьку. Взды-
хает тяжело.
АЛЁНА (продолжает)
Ах, не вовремя тебя жизни лишили! 
Она снимает с Федьки шлем, гладит его по голове.
АЛЁНА (продолжает)
Недолго же послужили тебе доспехи богатырские!
Алёна надевает шлем себе на голову. 
СИВКА
Ты что делаешь?
АЛЁНА 
Выхода нет, Сивка.  (Федьке) Придётся теперь мне вместо 
тебя народ в бой вести, Фёдор Иванович. Раз больше-то 
некому. Глядишь, никто и не разберёт под доспехами-то, 

ростом-то мы с тобой вроде одинаковые.
Через несколько минут из рощицы выезжает Фёдор-бога-
тырь в полном своём богатырском облачении. Поворачива-
ется к городским воротам, призывно машет мечом.
НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. ДЕНЬ.
Ополченцы обрадовано переглядываются.
ГОРОЖАНЕ
-  Вон он!
-  Ура! 
-  Веди нас, Фёдор-богатырь! 
-  Отстоим город от врага!
Ворота открываются, и отряд ополченцев высыпает нару-
жу. 

НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ.
Фёдор-богатырь (Алёна) спокойно ждёт отряд. 
Во главе с Фёдором-богатырём отряд бросается на коща-
ковцев. Завязывается отчаянная битва. Кощаковских вои-
нов во много раз больше, тьма-тьмущая, но так мужествен-
но сражаются ополченцы, и прежде всего Фёдор-богатырь, 
что не выдерживают басурманы, бросаются бежать, 
оставляя на поле убитых и раненых. 
КОЩАК
Стойте! Назад! Всех вас порублю, трусы 
окаянные! Назад, кому сказал! Нукер!
Но нукер лежит убитый, а его воины позорно бегут, напу-
ганные бесстрашным юным богатырём и его отрядом.

НАТ. ЛАГЕРЬ КОЩАКА. ДЕНЬ.
Из кощаковского лагеря за исходом боя следит Акюдаг. 
Она видит, что кощаковские воины бегут, в отчаянии бежит 
в шатёр.

ИНТ. ШАТЁР. ДЕНЬ.
В шатре Акюдаг достаёт из сундучка серебряное зеркало, 
смотрится в него.
Она сильно постарела за последние часы, превратилась в 
старуху. 
АКЮДАГ
Ждать больше нечего. Надо действовать. Раз силой не 
удалось, то нужно коварством взять. Первым делом на-
добно эту Алёну разыскать, да так обкрутить девчонку, что 
та и воду волшебную отдаст, и сама в крови замарается. А 
кровь, хи-хи-хи, не смоешь, не отстираешь!
Она накидывает на себя русский расписной платок, зама-
тывается в него и выбегает из шатра.

НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ.  
Алёна видит, что победа неизбежна. Она поворачивает 
Сивку, выскальзывает из гущи преследовавших врага 
ополченцев и снова скачет в рощицу. 

НАТ. РОЩИЦА. ДЕНЬ.
В рощице Алёна спешивается, быстро сбрасывает с себя 
богатырское облачение.
АЛЁНА
Победили мы, Фёдор Иванович! Отстояли родной город. 
Разбили врага наголову. А тебя потеряли.
Алёна выбегает из рощицы навстречу к радостно возвра-
щающимся в город ополченцам.
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АЛЁНА
Эй, идите сюда! Горе у нас! Погиб Фёдор-богатырь! Смер-
тельно ранили его в битве.
Горожане бегут в рощицу. Улетучивается радость от побе-
ды. В горе толпятся они над мёртвым Федькой, которого 
Алёна частично облачила в богатырские доспехи. Двое 
горожан перешёптываются.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН
Совсем молоденький ещё…
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН
И раны-то ведь вроде и не видно совсем… 
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН
Судьба, значит, евонная  такая… От  незаметной глазу 
раны смерть принять…
В рощицу входит закутанная в платок Акюдаг, присоединя-
ется ко всем. 
Горожане почтительно поднимают Федьку.

НАТ. ПОЛЕ. ЗАКАТ.
Федьку несут к городским воротам. 
Алёна на Сивке едет рядом.

НАТ. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КНЯЖЕСКИМ ДВОРЦОМ. ВЕ-
ЧЕР.
Федьку кладут на постаменте на городской площади.
СТАРИК
Мы устроим торжественные похороны Фёдору-
богатырю!  
Вокруг слышатся рыдания. Плачут и женщины, и девочки.
В толпе стоит Фролка, мрачно смотрит на мёртвого Федьку. 
Кто-то дёргает его за рукав. Фролка оглядывается и не сра-
зу узнаёт Акюдаг. Она манит его за собой. Они выбираются 
из толпы, заходят за угол.
АКЮДАГ
Держись неподалёку, я тебя скоро кликну!
И меч возьми! Понял меня?
ФРОЛКА
Понял.
АКЮДАГ
Ты чего приуныл? Всё хорошо исполнишь, я 
тебя сама награжу! Беги за мечом и сразу 
назад!
Фролка вздыхает и убегает. 
Акюдаг идёт назад на площадь. 
Люди  разошлись, только Алёна одиноко стоит рядом с 
лежащим посреди площади Федькой. Она всхлипывает. 
АЛЁНА
Спи спокойно, Фёдор-богатырь. Прогнали мы ворога.
Надолго запомнит он славу богатырскую.
Алёна чувствует, как кто-то трогает её за плечо. Она обора-
чивается. 
Рядом стоит совсем древняя старушка, про таких говорят 
«божий одуванчик».  Смотрит на неё слезящимися глазка-
ми.
АЛЁНА
Что надобно, бабушка? 
АКЮДАГ
Дружка оплакиваешь, девушка? 
АЛЁНА
Богатыря, бабушка.

АКЮДАГ
Кому – богатырь, а кому и дружок сердечный. 
А только зря ты так сокрушаешься, милая. Есть 
вода живая, заговоренная. Если той водой 
дружка твоего обрызгать, он и подымется...
АЛЁНА
Где же та вода, бабушка? 
АКЮДАГ
Где ж ей быть, как не у тебя на шее!
Алёна, услышав это, тут же хватается за ладонку, которая 
висит у неё на шее. 
АЛЁНА
Это мне от матушки ладонка досталась. Только матушка 
мне секрет так и не открыла. Лишь завещала, когда умира-
ла, ладонку эту никогда не снимать.
АКЮДАГ
Говорю тебе, там вода заговоренная. Только 
цена той воде жизнь человеческая! 
АЛЁНА
Чья же жизнь? 
АКЮДАГ
Убей дитя невинное, вот вода сразу волшебной и станет.
АЛЁНА
Да ты что, бабушка! Ты что ж такое болтаешь?!
АКЮДАГ
Неужто для дружка сердечного чужой крови жалко? Значит, 
не любишь его. Ладно, пожалею тебя. Не надо тебе никого 
убивать. Отдай мне ладонку с водой. У меня в руках эта 
вода и без крови невинной волшебной станет. 
АЛЁНА
Ну, хорошо. Может, и  вправду оживишь Федьку.
Алёна тянется к шее, чтобы снять и отдать ладонку, но в 
последний момент приостанавливается. Что-то смущает 
её в том, как жадно смотрит на ладонку старушенция. Та 
протягивает скрюченную когтистую руку.
АКЮДАГ
Ну давай! 
АЛЁНА
Нет! Что-то тут не то! Злая ты! Не дам я тебе 
воду заветную.
АКЮДАГ
Дай хоть на минуточку! Подержать только. 
Посмотреть одним глазком! 
Глаза Акюдаг бешено сверкают, на груди звенит монисто из 
маленьких зеркал, и Алёна тотчас по этому звону узнаёт, 
кто на самом деле скрывается под расписным платком. 
АЛЁНА
Ты – колдунья! Я тебя признала. Ты – Акюдаг!
АКЮДАГ
Догадалась, мерзкая девчонка! Дай мне воду! 
Дай! Тебе всё равно от неё никакого проку!
АЛЁНА
Уходи отсюда! Убирайся вон из нашего города 
подобру-поздорову! Я сейчас народ позову!
АКЮДАГ
Неужели тебе не жалко старого человека? 
Посмотри на мои седые волосы. Я ведь жить 
хочу! Спаси меня! Фролка! Сюда!
Тотчас от стены отделяется незаметно стоявший там 
Фролка и подходит поближе. Он перепоясан богатырским 
мечом, тем самым, который он подменил у Федьки. 
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ФРОЛКА
Ну чего, ёлки-моталки? 
АЛЁНА
Ты здесь, подлый предатель! Люди! Сюда! 
АКЮДАГ
Убей её! Скорее! Убей! Убей!
Фролка выхватывает  меч из ножен. 
ФРОЛКА
Чего ж не убить, ёлки-моталки! Это можно. Это я раньше 
думал, что убивать трудно, а оказывается, просто – чик, и 
нету человека. Только вот как коровка-то? А? Ведь обеща-
ли же.
АКЮДАГ
Да будет тебе коровка! Всё будет! Я прослежу! 
Ты только убей! Я б и сама, да не могу. У 
меня-то, старой, и сил-то почти не осталось.
ФРОЛКА
Ладно, сделаем. (Алёне) Ты не суетись, девонька, 
куда ж ты от меня денешься!
Он замахивается мечом.
АЛЁНА
Что ж, убивай, жалкий предатель! Басурманский прихво-
стень! Всё равно тебе не избежать кары!
В этот момент на площадь с факелами в руках выбегают 
люди, привлечённые её криками. 
АКЮДАГ
Ладно, гадкая девчонка! Ещё сочтёмся! Только 
не вздумай на своего дружка волшебной водой 
побрызгать – он, может, и оживёт, а ты-то 
всяко окаменеешь! Хе-хе-хе!
Она проворно отбегает в сторону и растворяется в темно-
те.  
Фролка, оставшись один, опускает меч, растерянно огля-
дывается.
ФРОЛКА
А я что же? А я как же?  
Со всех сторон его окружают подбегающие люди. Фролка 
быстро бросает меч, снимает с руки перстень, подаренный 
Кощаком, и суёт Алёне.
ФРОЛКА (умоляюще) 
Возьми! Всё возьми! Только пощади!
Алёна машинально берёт перстень.  
Фролка тут же поворачивается к окружившим их горожа-
нам.
ФРОЛКА
Люди! Держите предательницу! Я её 
разоблачил! У неё в руках перстень 
кощаковский с личной печатью!
АЛЁНА
Да что вы его слушаете! Он сам предатель!
ФРОЛКА
Как же, ёлки-мотакли! Как же, я! Разве кто 
видел, как Фёдор погиб? Он живой был, пока 
она одна с ним в рощице не осталась.  
Посмотрите, что у неё в руке.
СТАРИК
Покажи, девонька, что у тебя в руке. Не бойся, 
мы только взглянем, о чём он тут толкует.
Алёна раскрывает ладонь, на которой лежит  перстень. 
Она  с недоумением смотрит на него.

ФРОЛКА
Ну, а я что говорил! Это же кощаковский перстень! Откуда 
он  у неё? За какие такие дела? Вяжите её, люди!
АЛЁНА  
Да вы что!
Алёна пытается вырваться, но её плотно обступили с двух 
сторон.
ГОРОЖАНЕ
-  Хватай её! 
-  Держи! 
Фролка, воспользовавшись суетой, тихонько выбирается из 
толпы и бежит прочь.
СТАРИК
Как же ты так, девонька! А мы тебе верили. Думали, 
своя!... А ты из-за перстня какого-то... Тьфу! 
АЛЁНА
Да что с вами, люди! Как вы могли такое подумать!
Перстень мне этот Фролка сам в руку сунул.
Фролка...  Да где же он?
ЖЕНЩИНА
Ты на Фролку не ссылайся, за себя отвечай! 
АЛЁНА
Мне б этот перстень бросить, как змею 
ядовитую, а я взяла не подумавши.. 
СТАРИК
А о чём же ты думала?
АЛЁНА
Как о чём! О Фёдоре-богатыре, который тут 
бездыханный лежит! Да я жизнь свою за него 
отдать готова!

ГОРОЖАНЕ
-  Этак каждый может сказать! 
-  А перстень предательский – вот он!
АЛЁНА
Ах, так! Ну, смотрите!
Алёна молниеносно рвёт с шеи ладонку. 
АЛЁНА (продолжает)
Прощайте, люди добрые! Передайте 
прощальный привет родителю моему! Прощай, 
белый свет!
Прежде чем кто-то успевает опомниться, она брызжет 
водой из ладонки на мёртвого Федьку. 
Как только первые капли падают на него, Федька шевелит-
ся и открывает глаза. 
Люди вокруг ахают от изумления. 
Федька тянется.
ФЕДЬКА
Славно же я отдохнул! А где ж это я? На площади? 
Во сне, что ли, меня перенесли? И темно чего-то 
стало. А битва-то как же? Надо ж с Кощаком биться...
ГОРОЖАНИН
Так ведь, Фёдор Иванович, Кощака-то разбили уже.
ФЕДЬКА
Как так разбили? Без меня? А кто ж вас в бой-то вёл?
ГОРОЖАНЕ
-  Так ведь ты же и вёл, Фёдор Иванович! 
-  Неужто запамятовал?
Федька встаёт, озабоченно чешет затылок. 



nº16 06/2019

302

ФЕДЬКА
Чего-то я в толк не возьму, люди добрые! Помню, победил 
я вражеского поединщика, а после отдохнуть прилёг. Ещё, 
кажись, сон мне страшный приснился – будто в сердце 
меня мечом ударило. А больше ничего и не помню.
ГОРОЖАНЕ
-  А может и впрямь не он нас вёл? 
-  А кто ж тогда! 
-  Больше-то некому! 
-  Нет сейчас в городе больше богатырей!
ФЕДЬКА
Значит, Алёна вас вела! Алёна! Ты где?
ЖЕНЩИНА
Да вот же она!
Народ расступается, и только тут все видят, что Алёна 
превратилась в каменную статую. У ног статуи валяется 
кощаковский перстень.
ГОРОЖАНЕ  (в ужасе)
Да она ж каменная! Как есть – каменная!
Федька подбегает к окаменевшей Алёне.
ФЕДЬКА
Алёна, ты чего? Что с тобой? Алёна!
СТАРИК
Ты, Фёдор, тут мёртвый лежал, а она на тебя 
какой-то водой брызнула и враз окаменела.
ФЕДЬКА
Стало быть, то не сон был! Я получается и 
вправду помер.
СТАРИК
Нет, не сон!
ФЕДЬКА
Алёна!!!
Федька обнимает статую, но всё бесполезно. Каменная 
Алёна не шевелится.
ФЕДЬКА (продолжает)
Ну, отзовись!  Скажи хоть словечко! 
ГОРОЖАНЕ
-  Бесполезно! 
-  Не трать сил понапрасну, Фёдор Иванович! 
-  Не отзовётся она! 
-  Каменная она тепереча.
ФЕДЬКА
Как же мне тебя спасти, к жизни вернуть? Что же 
делать-то?!..
МУЖЧИНА
Не иначе как это всё кощаковы штучки! Вона его 
перстенёк валяется!
ФЕДЬКА
Ах, кощаковы! 
Федька нагибается, поднимает кощаковский перстень.
ФЕДЬКА (продолжает)
Вот ты меня к своему хозяину и приведёшь! 
Федька суёт перстень в карман, берёт брошенный Фролкой 
меч, поправляет шлем. 
ФЕДЬКА (продолжает)
Где Сивка, лошадь Алёнина? 
ГОРОЖАНЕ
-  Да вот же она!
-  Рядом всё-время крутится. 
-  Хозяйку, видать, жалеет.
Подводят Сивку.  

Федька садится верхом, оглядывает притихших людей.
ФЕДЬКА
Или я погибну, или Алёна жива будет! 
Он едет к городским воротам. 
Горожане бегут следом.
ГОРОЖАНЕ
-  Куда ж ты на ночь-то глядя! 
-  Не ездил бы ты, Фёдор Иванович! 
-  Грозен Кощак-то! 
-  Хитёр! 
-  Разбили его и ладно! 
-  Пусть бежит, раны зализывает!  
-  Не езди, Фёдор Иванович! Ведь убьёт он тебя! 
-  Кто тогда город защитит, если с нами богатыря 
не будет!

НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. ВЕЧЕР.
У запертых ворот Федька останавливается, оборачивается 
к горожанам.
ФЕДЬКА
Да какой я вам богатырь! Только слово одно – богатырь, а 
больше-то и ничего. Звание богатырское в бою добывать 
надобно! Это ж не я – это Алёна город спасла, стало быть, 
она и есть истинный богатырь. И меня она к жизни верну-
ла. Так ужель я теперь её так оставлю? Не бывать тому! 
(Стражникам) Открывайте ворота!
Стражники молча открывают ворота, и Федька уезжает.

НАТ. ПОЛЕ. НОЧЬ.
Верхом на верной Сивке в тёмную ночь скачет он через 
поле.

ИНТ. ШАТЁР КОЩАКА. НОЧЬ.
Кощак сидит в углу своего шатра, хмурый, раздражённый, 
теребит бородку. 
В шатёр, еле волоча ноги, входит Акюдаг. Она ещё больше 
постарела. 
Она с трудом садится в уголке шатра, скрючивается.
КОЩАК
Что ж, не помог меч твой заговорённый! Поверил я тебе, 
ведьма, да зря. Фёдор-богатырь в одно мгновение  верного 
Курахмана жизни лишил. Ничего из твоих обещаний не 
сработало! Пустое всё оказалось!
АКЮДАГ
Сам хорош! Не смог со старыми да малыми справиться.
КОЩАК
Как же сладишь с ними, когда они за своим этим Фёдо-
ром-богатырём, как за каменной стеной! Все как один 
поднялись! Что ж твой шайтан на помощь не пришёл?
АКЮДАГ
Слаба я стала. Не слышит меня шайтан. Надо воду завет-
ную достать! Любым путём! Тогда я снова молодой буду, 
в силушку войду. У тебя ведь золота много, переоденься, 
поскачи в город, не скупись, подкупи кого-нибудь, добудь 
мне ладонку, я в долгу не останусь! Только срочно, време-
ни уже почти не осталось...
КОЩАК
Хватит ныть, старая карга! Наслушался я тебя достаточно. 
Ещё не хватало деньгами сорить! Деньги мне сейчас само-
му нужны, и немалые. Новое войско буду собирать – чтоб 
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конца-края ему видно не было. На это всё моё золото и 
уйдёт. Так что ничем я тебе помочь не могу. 
АКЮДАГ
Не бросай меня, старую! Я тебе ещё пригожусь, как моло-
дой стану, такого наколдую, никого сильней тебя не будет... 
Птицей полечу, рыбкой обернусь, всё для тебя сделаю!
КОЩАК
Тихо, замолчи! Что это, никак скачет кто-то?
Акюдаг замирает, прислушивается. Издалека доносится 
стук копыт. С каждой секундой он становится всё ближе, и 
вот обрывается перед входом в шатёр. 

НАТ. ШАТЁР КОЩАКА. НОЧЬ.
Федька спешивается около шатра.
СТРАЖНИК
Фёдор-богатырь!
Оба стражника  в страхе убегают.
Федька входит в шатёр.

ИНТ. ШАТЁР КОЩАКА. НОЧЬ.
Кощак вскакивает с места, выхватывает ятаган.
Глаза Федьки гневно горят, рука стискивает рукоять меча.
КОЩАК
Фёдор-богатырь! Погубитель Курахмана и
войска моего. Ты зачем здесь? 
ФЕДЬКА
Вот ты где прячешься, басурманово отродье! 
Сейчас узнаешь, зачем. А ну выходи биться, да 
не на живот, а на смерть!
КОЩАК (шепчет)
Погибель моя пришла!  
(Федьке) Зачем нам биться, Фёдор-богатырь? 
Ты уже с Курахманом бился, хватит. Я видел, 
какой ты богатырь! Зауважал тебя. Давай лучше 
друзьями будем! Хочешь  я тебе золота целый 
мешок дам?
ФЕДЬКА
Не надобно мне твоё золото! Скажи, как Алёну 
оживить, тогда, может, пощажу тебя.
КОЩАК
Оживить – не по моей части! На тот свет 
отправить – это я могу! А насчёт оживить ты вон 
у старухи спроси, может она знает.
ФЕДЬКА (Акюдаг)
Говори, колдунья, по-хорошему, как Алёну 
оживить?
АКЮДАГ (шепчет)
Значит, Алёна всё-таки  на тебя водой брызнула, 
а сама окаменела! Стало быть, нет больше живой 
воды. Пропала я! 
ФЕДЬКА
Ты чего там шепчешь? Говори громче!
АКЮДАГ (шепчет)
По крайней мере тебе-то, проклятый мальчишка, 
я отомстить успею! А девчонка эта так и 
останется каменной!  
(Федьке) Ты нагнись-ка ко мне поближе! 
А то чего-то я плохо слышать стала. Ты что там 
промолвить изволил, мил человек?
Федька шагает к колдунье, нагибается к ней, чтобы повто-
рить вопрос.  

В ту же минуту Кощак, воспользовавшись тем, что Федька 
повернулся к нему спиной, заносит над ним меч.  Но Федь-
ка видит отражение злобного хана в маленьких зеркаль-
цах, из которых состоит монисто на груди Акюдаг. 
Он быстро поворачивается к Кощаку и вонзает в него меч.
КОЩАК
Секир-башка! Зарезал меня! 
Кощак умирает.
Федька снова поворачивается к Акюдаг, которая за это ко-
роткое время состарилась ещё больше, теперь она похожа 
на живой скелет.
ФЕДЬКА  
Так ты, значит, вдруг оглохла, бабушка! Сейчас 
я тебе слух-то верну. А ну говори, ведьма, как 
оживить Алёну?
И он взмахивает мечом.
АКЮДАГ
Никак ты её не оживишь! Если до утра богатырская слеза 
её не оросит, быть ей всегда каменной. А как она до утра 
богатырской слезой умоется? Да никак! Так что, считай 
навсегда!..  Хе-хе-хе-хе!... 
Колдунья вдруг перестаёт хихикать. Черты её искажаются, 
лицо в ужасе вытягивается.
АКЮДАГ
Ой-ой-ой! Полночь! 
Шатёр заволакивает тёмным дымом. 
А когда он рассеивается, Акюдаг уже нет, она исчезла.
ФЕДЬКА
Куда ты делась-то, бабуся?  Чудно….
Что-то блестит на полу. Федька нагибается и поднимает с 
пола маленькое зеркальце, одно из тех, из которых состоя-
ло монисто Акюдаг.
Федька устало садится на ковёр, подальше от мёртвого 
Кощака, смотрит на своё отражение. 
Потом вздыхает, снимает шлем и озадаченно чешет в 
затылке.
ФЕДЬКА (продолжает)
Как же так? Неужто правду сказала колдунья, и не оживёт 
Алёна? Но ведь старуха ещё сказала, что та не оживёт, 
пока богатырской слезой не умоется. Значит, всё-таки на-
дежда есть? Но ведь богатыри же никогда не плачут. На то 
они и богатыри! Стало быть, Алёна навсегда останется 
каменной?! Что же делать?!..
Федька задумывается, морщит лоб и широко зевает от 
этих мысленных усилий. Потому и не замечает, как сзади 
подползает к нему чёрная змея. 
Змея обвивается вокруг сапога, открывает пасть, готовясь 
укусить Федьку, шипит.
Федька, намеревавшийся зевнуть ещё разок, как раз в этот 
момент бросает случайный взгляд на змею. В мгновение 
ока он вскакивает, дёргает ногой, отбрасывает змею в сто-
рону. Та ещё сильнее шипит, снова быстро ползёт к нему, 
извиваясь на ковре. 
ФЕДЬКА
Ах, гадюка! Так ты ещё кусаться хочешь? На, получай! 
Он взмахивает мечом и разрубает  змею на части.
Федька ждёт немного, а вдруг змея ещё в кого-нибудь 
превратится.  
Но в шатре тихо, никто больше не двигается, не шипит, не 
угрожает.  
Снаружи призывно ржёт Сивка, торопит его.
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ФЕДЬКА
Иду! 
Федька решительно идёт к выходу.

НАТ. ШАТЁР КОЩАКА. НОЧЬ.
Федька выходит из шатра.
СИВКА
Что там было?
Федька грустно машет рукой.
ФЕДЬКА
А-а, ерунда! Змеюку порубил, Кощака сразил.
А что толку, Сивка?!.. Алёну-то всё равно не вернуть!...
Сивка участливо ржёт, машет головой.
Федька вздыхает.
ФЕДЬКА
Ладно, нечего здесь больше делать! Поехали домой!
Он садится верхом на лошадь и скачет прочь.

НАТ. ПОЛЕ. НОЧЬ.
Федька скачет через ночное поле, всхлипывает. 
Ветер сдувает слёзы с его лица. 

НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. НОЧЬ.
Федька подъезжает  к городским воротам. 
Стражники открывают ворота перед ним.
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК 
Ну как съездил, Фёдор-богатырь?
Федька молча проезжает мимо.
Стражники с почтением смотрят ему вслед.

НАТ. ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ. НОЧЬ.
Федька выезжает на площадь, спешивается, падает к но-
гам окаменевшей Алёны.  
Сивка отходит в сторону.
Федька измучен, по-прежнему всхлипывает.
Луна освещает его одинокую фигурку у ног статуи на пу-
стой площади.
Федька постепенно засыпает.

НАТ. ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ. УТРО.
Встаёт солнце. Его лучи освещают спящего Федьку. 
Федька просыпается, спросонья не сразу понимает, где он. 
Потом видит окаменевшую Алёну, и лицо его кривится. 
Он опять всхлипывает.
ФЕДЬКА
Алёна! Победил я злобного Кощака. И колдунью 
тоже. Только что толку?! Не можешь ты этому 
порадоваться! Это ведь я, только я во всём 
виноват! Соня я бестолковая! Вечно всё 
просыпаю! Не усни я тогда, и ничего б с тобой 
не случилось! 
Из переулка выходит Сивка, подходит поближе.
ФЕДЬКА (продолжает)
Алёна, милая! Это же ты город спасла! Меня к 
жизни вернула! Это ведь ты меня всегда будила, 
тормошила!.. А я только теперь по-настоящему 
проснулся. Да только поздно уже! 
Слишком поздно! 
Федька припадает к ногам каменной Алёны и горько пла-
чет.
Cлёзы капают на холодный камень.

Алёна вдруг шевелится и... оживает.
АЛЁНА
Ты что плачешь? 
ФЕДЬКА
Алёна! Ты живая?
АЛЁНА
И ты живой! Вот это здорово! 
Она обеспокоенно смотрит по сторонам.
АЛЁНА (продолжает)
А где колдунья? В городе?
ФЕДЬКА
Нет больше Акюдаг, успокойся! И Кощака нету. Расправил-
ся я с ними. Поделом им, злыдням! Послушай! Но как же 
так... Тебя ведь могла оживить только богатырская слеза.... 
Это что же получается? Я, что ли, настоящий богатырь 
теперь?
Алёна улыбается.
АЛЁНА
Конечно, настоящий! Сам говоришь, Кощака 
сразил, колдунью уничтожил. Как бы ты это 
всё совершил, если бы не был богатырём?
Федька задумчиво морщит лоб.
ФЕДЬКА
Но как же это… Разве богатыри плачут?
АЛЁНА
Всё на свете бывает. Значит, и богатыри плачут!
Федька решительно качает головой.
ФЕДЬКА
Нет! Это вовсе не я богатырь. Это ты – богатырь! Вон 
сколько богатырских дел совершила!
АЛЁНА
Нет, ты! 
ФЕДЬКА
А я говорю ты! Да разве я без тебя...
АЛЁНА
А дуб кто свалил? 
В это время откуда-то раздался тоненький воющий голос.
ГОЛОС ФРОЛКИ
О-о-о-о-ой!!! Ма-а-а-а-амочки-и-и-и!!!
ФЕДЬКА
Кто это? А ну выходи!
Из-за угла появляется плачущий Фролка.
АЛЁНА
А этому предателю что здесь надо? Это ж он тебя мечом 
поразил. А потом на меня всё свалил!
ФРОЛКА
Простите меня, сердечные! 
Фролка валится им в ноги.
ФРОЛКА (продолжает)
Клянусь, не буду-у-у-у-у никогда бо-о-о-о-ольше-е-е!
ФЕДЬКА
Чего не будешь-то? 
ФРОЛКА
Предава-а-а-а-ать больше не буду-у-у-у-у! И 
убива-а-а-ать не буду-у-у-у! Я не такой 
плохо-о-о-о-ой!  Я просто коро-о-о-о-ву-у-у-у 
о-о-о-очень хоте-е-е-ел. Нюрка-а-а-а 
продаё-ё-ё-т!  А я лично против вас ничего не 
имею. Я даже о-о-о-о-чень ра-а-а-ад, что Фёдор 
Иванович всё ж таки в живых остался. 
Простите, бога ради-и-и-и! Никогда больше 
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не буду-у-у-у!
ФЕДЬКА
Хватит выть-то! 
Он  задумчиво чешет в затылке.
ФЕДЬКА (продолжает)
Ну что, Алёна, с ним делать будем? Много он 
нам зла причинил!
Алёна секунду думает.
АЛЁНА
Это правда! Прощения ему быть не может. Но только него-
же богатырю о предателя меч марать!
ФЕДЬКА
Вот что, мы тебя простить не простим, но так 
и быть, помилуем. Только ты из города уходи, 
и больше здесь не показывайся, понял?
ФРОЛКА
Понял. Не покажусь!
ФЕДЬКА
Если ещё раз тебя увижу, тогда уж не пеняй!
ФРОЛКА
Всё понял, Фёдор Иванович!
Фролка трусливо бежит прочь. 
Но уйти безнаказанным ему всё же не удаётся. Сивка, 
заметив, что он оказался позади неё, примеривается и 
лягает Фролку изо всех сил. Он с воплем улетает.
Окончательно всходит солнце. 
На площадь начинают выходить горожане. 
Они радостно окружают наших героев, обнимают их, це-
луют. Каждому хочется сказать какое-то благодарное или 
ласковое слово. 

ГОРОЖАНЕ
-  Она жива!
-  Алёна!
-  Какое чудо!
-  Вы слышали, Фёдор-богатырь убил в поединке 
хана Кощака?!.. 
-  Какое счастье, что они оба живы!
-  Поздравляем, Фёдор Иванович!
И тут издалека доносится богатырская песня.
АЛЁНА
Никак, наши возвращаются! 
ФРОЛКА
Айда встречать! 
Алёна, как самая обычная девчонка, хватает Федьку за 
руку, как самого обычного мальчишку, и они весело бегут к 
городским воротам встречать возвращающихся богатырей. 

НАТ. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА. УТРО.
Стражники открывают ворота.
Алёна с Федькой бегут навстречу богатырям, среди кото-
рых виден и её посланец – Васька.
Вслед за Алёной и Федькой из ворот выбегает Сивка.
Она смотрит на радостную встречу, вздыхает, поворачива-
ется на камеру.
СИВКА
Вот такая богатырская история!
И весело, заливисто ржёт.

 
© ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ, 2019
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СЦЕНА 1. ПОДЪЕЗД В ДОМЕ ДЕНИСКИ/ КВАРТИРА 
ДЕНИСКИ. ИНТ.
Летний вечер, на улице еще светло. Мама Дениски, типич-
ная полненькая женщина в учительских очках с толстыми 
стеклами, возвращается с работы. Заходит в подъезд, 
подходит к лифту. На нем табличка – «Лифт не работает!». 
Мама тяжело вздыхает.
МАМА: Дениска…
Поднимается по лестнице с очень тяжелыми сумками. 
Из-за мусоропровода, с истошным мяуканьем, ей под ноги 
выскакивает ярко зеленый кот, и убегает вниз по лестни-
це, оставляя за собой маленькие зеленые следы. Мама 
роняет пакеты, из них вываливаются продукты, в том числе 
длинная связка сосисок. Собрав рассыпавшиеся продукты, 
и наматывая сосиски на руку, мама идет к дверям своей 
квартиры, по следам кота, которые начинаются оттуда. 
МАМА: (удивленно)…Дениска?
Она открывает дверь, украшенную большим зеленым 
пятном в форме кота, и заходит в квартиру. На последней 
сосиске, которые цепочкой волочатся за мамой, висит кот. 
Он доедает ее с голодным урчанием, и сваливается вниз 
как раз в тот момент, когда мама захлопывает дверь квар-
тиры. Кот остается в подъезде. 
Крупный план на лицо мамы – оно начинает багроветь. 
Стекла очков становятся темными, мы видим ее субъектив 
на квартиру – как у Терминатора – она сканирует объекты, 
и сбоку на экране бегут мелкие циферки, слова. На полу, 
залитом водой, плавают вещи – ее платья, ноутбук, утюг и 
пр.
СЛОВА НА ЭКРАНЕ: (в субьективе мамы) Утюг, марка …., 
год выпуска …., год приобретения…, цена - ….,  - средство 
бытовой техники, напряжение - …. Ватт, беречь от воды. 
Люстра, …., бытовой прибор, напряжение - …. Вольт, цена 
- …. Причина погружения в воду – Дениска. 
МАМА: (голосом терминатора) Дениска!
Вода в квартире постепенно убывает. Поставив пакеты, 
которые тут же куда-то вглубь квартиры уносит течение 
воды, мама проходит в комнату. Посредине комнаты – 
большая дырка в полу, в которую стекает вода, воронкой, 
как в ванной. Мама заглядывает в дырку – там пожилые 
соседи, дед с бабкой, сидят в кресле, апатично смотрят на 
уплывающий от них телевизор. 
МАМА: (нормальным голосом, смущенно улыбаясь) Изви-
ните…
СОСЕДИ: (одновременно, с укоризной) Дениска!
Мама проворно заколачивает дырку невесть откуда взяв-
шимся листом фанеры, и даже за долю секунды стелет 
недостающий в этом месте паркет. Решительно шагает по 
квартире, сметая все на своем пути, заглядывая в шкафы, 
под кровати, ищет Дениску. 
МАМА: (зовет его) Дениска! (громче) Дениска-а!!
Мама заходит в ванную. На белом кафеле повсюду – зеле-
ные следы кота, они витиевато продолжаются на потолке, 
на полу, на полотенцах и стиральной машине, отображая 

перемещение здесь животного. Сама ванна полна воды 
– тоже зеленой, на краю лежит открытая и вытекающая 
в воду баночка зеленки. В ванну просачивается дым из 
кухни. 
МАМА: (еще громче) Дениска!!!
Она врывается в кухню, где, на веревках, протянутых 
вкривь и вкось, над включенной газовой плитой сушатся 
вещи, все в зеленых разводах. На одной из веревок полы-
хают штаны, которые висели слишком близко к камфорке. 
Из недр своего всевмещающего платья мама извлекает 
огнетушитель и мастерски тушит пожар. Затем распахива-
ет окно.
МАМА: (кричит на всю улицу) Дениска!!!

СЦЕНА 2. ДВОР У ДОМА ДЕНИСКИ. НАТ.
Летний вечер, смеркается. На дереве, среди зеленеющих 
веток, сидит Дениска – тощий мальчуган с выстриженным 
на лбу чубом. Он держит на руках истошно лающего рыже-
го щенка, и сам истошно кричит.
ДЕНИСКА: Мама!!!
Под деревом злобно лает огромная стая собак. Рыжая 
мать щенка протяжно грустно воет. Под Дениской раздает-
ся хруст – ветка, на которой он сидит, надламывается.
Мама Дениски бежит к дереву. Она успевает подхватить 
его как раз в тот момент, когда ломается ветка, и он летит 
вниз. Мама вырывает из его объятий щенка и отдает его 
рыжей собаке. Собака благодарно виляет хвостом и, 
подхватив щенка за шкирку, уносит его подальше. Мама 
отвешивает Дениске подзатыльник, держа его за ворот 
футболки, ведет к дому. Стая собак и Дениска с мамой 
расходятся в разные стороны от дерева. 

СЦЕНА 3. КВАРТИРА ДЕНИСКИ. ИНТ.
Дениска виновато стоит на кухне у стола. Мы видим его 
через дверной проем из коридора. Мама что-то готовит, но 
ее не видно, только на стол, рядом с Дениской, методично 
плюхаются блины. 
ДЕНИСКА: Мам, ну это не я…
Дениска замечает свои перепачканные зеленкой ладони, и 
поспешно прячет руки в карманы. Смотрит в пол, ковыряет 
ногой вздувшийся паркет.
МАМА: (продолжая метать на стол блины) Вот подожди, 
отец приедет, ему расскажешь, что ты, а что не ты..
ДЕНИСКА: Мам, ну ты чего…
Один из блинов летит прямо на Дениску и шлепается у 
него на макушке. Дениска прячет его в карман. 
МАМА: А я сказала – спать! И чтобы завтра из дома ни 
ногой! И ничего не трогать! 
ДЕНИСКА: Ну я же не специально… Пожалуйста! Не рас-
страивайся!
Мама молчит, блины продолжают методично наполнять 
тарелку. 
МАМА: Марш спать! Ты наказан!
ДЕНИСКА: Эх ты…

ДЕНИСКА И ДЖИН
ВИКТОРИЯ КИРЬЯНОВА

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА
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Он выбегает в коридор на крупный план, достает из 
кармана блин, но, поскользнувшись  на мокром еще полу, 
падает. Блин вылетает у него из рук и, чудесным образом, 
приземляется на тарелку с остальными блинами. Дениска 
успевает проследить за его полетом. Рядом с тарелкой, на 
табуретке, спиной к Дениске, сидит мама, ее плечи вздра-
гивают, она плачет.
ДЕНИСКА: Фу, тоже мне… сопли…
Уходит к себе в комнату. В комнате царит хаос. Шкаф бит-
ком набит одеждой, которая вот-вот вывалится. Дениска 
тянется за штаниной, свисающей с верхней полки, одежда 
прорывается из шкафа и «водопадом» вываливается на 
Дениску. Он кое-как выбирается из этой груды, находит в 
глубине ее надкушенное яблоко.
ДЕНИСКА: (сам себе) Эх ты…
Он грызет яблоко и садится за стол к компьютеру. Нажи-
мает на кнопку, но ничего не происходит. Он наклоняется 
под стол и обнаруживает, что проводов нет, а все розетки 
вокруг по комнате аккуратно забиты.
ДЕНИСКА: Нет…
Он мечется из угла в угол, нажимает на кнопки, пытаясь 
включить то телевизор, то телефон, но ничего не работает, 
даже машинка на радиоуправлении не отзывается, когда 
он давит на пульт.
ДЕНИСКА: Нет, нет, нет!
Он подбегает к двери, но она закрыта. Через минуту гаснет 
свет. В воображении Дениски звучит тюремный сигнал ко 
сну, и перед дверью падает тяжелая железная решетка. 
Над решеткой мигает красная табличка с надписью – «На-
казан!».
ДЕНИСКА: Нет, только не это! Нет!

СЦЕНА 3. КВАРТИРА ДЕНИСКИ. ИНТ.
Жаркий летний день. За окном слышны веселые детские 
голоса. Дениска сидит на кухне за столом и уныло смотрит 
на вращающуюся юлу. Потом подходит к окну и выгляды-
вает наружу. С высоты примерно седьмого этажа видит де-
тей своего возраста, которые играют на площадке. Дениска 
закрывает окно и занавешивает его тяжелыми шторами. В 
квартире сразу становится сыро и уныло. В углах вырас-
тает паутина, все вещи покрываются пылью. У Дениски 
вырастает длинная седая борода, он горбится и бредет по 
квартире, помогая себе палочкой. 
ДЕНИСКА: (кряхтит, как старик) Так и умру здесь… в оди-
ночестве…
Снова превратившись в мальчика, Дениска бродит по 
квартире. Тянется за книгой на верхней полке шкафа. Есте-
ственно, все остальные книги обрушиваются на него. Он 
выковыривает одну из них, пролистывает…
ДЕНИСКА: (зевает) Скукотища…
Небрежно бросает книгу через плечо. Она пролетает 
по комнате и звонко ударяется о что-то металлическое. 
Дениска оборачивается и видит, как на пол с полки падает 
старинная медная ваза. Он кидается к ней и успевает пой-
мать ее. Повертев в руках, хочет поставить на место, но не 
дотягивается. Внимательнее рассматривает вазу. На одной 
стороне что-то написано иероглифами. Дениска пытает 
прочитать, иероглифы вдруг складываются перед ним в 
русские буквы, появляется надпись – «Потереть здесь». 
Недолго думая, Дениска трет вазу перепачканной рукой. 

Неожиданно ваза вырывается у него из рук. Все гремит, как 
при взрыве, из вазы вырывается дым и пламя. Несколько 
фейерверков пролетают по комнате, Дениска едва успе-
вает увернуться от них. Из вспышки кислотно-зеленого 
дыма посреди комнаты появляется старик в восточной оде-
жде. Дениска кашляет от дыма, разгоняет его по комнате 
руками. Джин зевает, щелкает пальцами, и дым мгновенно 
исчезает.
ДЕНИСКА: (скептично рассматривает старика) Типа джин, 
да?
Джин разминает затекшие кости, зевает, протирает глаза. 
Машинально достает из рукавов длинные цепочки платков, 
из-за уха Дениски – монету, выстреливает в воздух еще 
несколько фейерверков. 
ДЕНИСКА: (недоверчиво) А почему такой потертый?
Джин одет в восточный халат, местами с дырами, залатан-
ными яркими заплатками, в потертые шаровары, на ногах 
нет обуви. Он засовывает руку в кувшин и извлекает отту-
да пару остроносых туфель. Вытряхнув оттуда две боль-
шие горы песка прямо на пол, чинно обувается. В целом он 
производит довольно жалкое впечатление.
ДЖИН: Старый, потому что… Знаешь, сколько лет я про-
вел в этом кувшине? Две тысячи лунных лет, пятьсот...
ДЕНИСКА: Ладно, ладно… я понял. А желания выполнять 
можешь?
ДЖИН: Придется. (откашливается, наигрывает грозный 
голос) Чего пожелаешь, о повелитель?
ДЕНИСКА: (задумавшись, ходит из угла в угол)… Значит, 
так… Мороженое! Овчарка! Новый компьютер…или нет… 
вот что! Море! Хочу море.
Джин немного теряется. Почесав бороду, он достает из-за 
шиворота маленькую книжечку и листает ее. Мы видим, 
что это словарик, но написан на арабском языке. 
ДЖИН: Так… море, это понятно… мороженое… овчарка…
Ничего не найдя в словаре, он снова чешет бороду. Хитро 
поглядывает на Дениску. Дениска тем временем пытается 
вымести горы песка, которые Джин высыпал из ботинок. 
ДЖИН: (кланяется) Как угодно, о, повелитель. Но может у 
тебя найдется, чем угостить старика, проведшего в кувши-
не две тысячи лунных лет, пятьсот солнечных…
ДЕНИСКА: (растерянно) А разве тебе нужно есть?
ДЖИН: Конечно! Я бы с удовольствием съел сейчас пару 
этих самых овчарок, о которых ты говорил.
ДЕНИСКА: (в ужасе) Что?! Ты ешь собак?!
ДЖИН: Ах, собака! Ну, конечно… (снова хитро прищурива-
ется) Конечно же, нет! Просто я подумал, что такой сооб-
разительный молодой человек непременно должен любить 
какое-то лакомство. Так вот у нас, в Месопотамии, так 
назывались сладости…
Проходят с Дениской на кухню. Джин аккуратно садится на 
стул, поправив халат, намеревается продолжить рассказ, 
но Дениска снова перебивает его.
ДЕНИСКА: Ну, вот поэтому я и попросил у тебя – мороже-
ное! А блины ты будешь?
Джин уже что-то незаметно записывает в свою книжечку, 
когда Дениска обращается к нему, поспешно ее прячет. 
ДЖИН: Для меня большая честь отведать с тобой, о, пове-
литель, это дивное…
ДЕНИСКА: (роется в холодильнике) Короче, будешь…(до-
стает блины)
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Увидев холодильник, а, вернее, почувствовав повеявший 
из него холод, джин вскакивает с места.
ДЖИН: Что?! Ты тоже великий волшебник? Как ты сумел 
сделать зиму там, а лето здесь?
ДЕНИСКА: Это же всего лишь холодильник. Ты что, никог-
да холодильника не видел?
ДЖИН: Должен признать, в те счастливые времена, когда я 
еще был свободным джином…
ДЕНИСКА: Ок, значит, я так понял, что нет. В общем, это 
холодильник, что в него не положишь, все остается холод-
ным. А вот это морозильник – в нем все замерзает, напри-
мер, мороженое.
Джин заинтересованно рассматривает холодильник, лезет 
в него руками, соскребает с замерзших стенок наледь. 
Холодильник начинает трястись.
ДЕНИСКА: Ты что?! Так нельзя! Надо просто нажать вот 
сюда, и он замерзнет еще больше, или наоборот – сюда, 
тогда он разморозится.
Джин снова незаметно что-то записывает с свою книжеч-
ку…
ДЖИН: Дети любят сладкое… Значит, мороженое, скорее 
всего, сладость из снега…
ДЕНИСКА: (накладывая блины) Что-что вы сказали?
ДЖИН: Хорошо бы, говорю, добавить сладости в это блю-
до…
ДЕНИСКА: А! Ну, так это запросто!
Дениска щедро засыпает блины сахаром, греет воду в 
чайнике, готовит чай, все это в долю секунды расставляет 
на столе, с нетерпением ожидая скорейшего исполнения 
своих желаний.
ДЖИН: (внимательно наблюдая за процессом) А не мог бы 
ты, то есть, вы, о мудрейший, простите, как вас зовут?
ДЕНИСКА: (растерянно) Дениска.
ДЖИН: (хитро) Да, да… вы, о мудрейший Дениска, прине-
сти мне немного песка, того, что я вытряхнул из сандалий? 
Дело в том, что он волшебный…
ДЕНИСКА: Да, пожалуйста… 
Дениска выбегает из комнаты, джин в ту же секунду подры-
вается с  места, открывает морозильник и ложечкой нако-
выривает много-много снега в стаканчик, затем посыпает 
его сахаром и прячет под халат. 
На стене висит отрывной календарь с картинкой собаки, 
Джин отрывает листок и сворачивает его розочкой. Затем 
несется в ванную и включает воду, так, чтобы она лилась 
прямо на пол. Закрывает двери, садится на место. Дениска 
возвращается.
ДЕНИСКА: Вот…(подает пригоршню песка)
ДЖИН: (берет песок и аккуратно вытряхивает щепотку в 
воздух) Абракадабра! 
Джин эффектно достает из-за уха Дениски стаканчик с 
мороженым».
ДЕНИСКА: (скептично рассматривает чудо) Это что?
ДЖИН: Мороженое!
ДЕНИСКА: (принимает «подношение») А почему оно мя-
сом мороженым пахнет?
Дениска пробует мороженое ложечкой. Встает, подходит к 
холодильнику, открывает его и замечает след от отсутству-
ющей наледи.
ДЕНИСКА: (начинает догадываться) А ну-ка, наколдуйте 
мне собаку! Сию секунду!

ДЖИН: О, мой недоверчивый повелитель! Приготовьтесь к 
чуду из чудес!
Из рукава халата Джин вытряхивает в воздух розочку из 
листа календаря. Она эффектно разворачивается на лету 
и картинкой ложится на стол перед Дениской.
ДЕНИСКА: Но ведь это картинка!
ДЖИН: Да! Но разве на ней не собака?
ДЕНИСКА: Но я хотел живую собаку! Эх вы! Никакой вы не 
джин! Я сейчас полицию вызову!
ДЖИН: Но ведь вы еще не видели моря! (прислушивается) 
А оно уже через секунду будет здесь!
ДЕНИСКА: (тоже прислушивается, догадывается) О, нет! 
Только не это! Тут же провода везде!
Но дверь в ванную уже распахивается, из-за нее выпле-
скивается куча воды, сметая все на своем пути. Дениска 
только и успевает, что расставить всю бытовую технику так 
высоко, чтобы ее не коснулась вода. Остальные предметы 
плавают в ней, как в море.
ДЕНИСКА: (рассматривая потоп) Мама меня убьет!
ДЖИН: Но ведь это же море! Или вы хотели соленое? 
Можно добавить немного вот этого! (высыпает солонку в 
воду)
ДЕНИСКА: (плавая на столе) Бестолковый джин! Ну-ка 
убери волшебством воду, не хочу море!
ДЖИН: Но я уже выполнил твои желания, и теперь должен 
быть свободен. Прощай, глупый мальчик!
Джин щелкает пальцами и хитро ухмыляется, но не 
исчезает. Между тем, вода, в которой Дениска стоит по 
пояс, начинает разносить предметы по квартире. Возле 
Дениски проплывает кувшин Джина. Он хватает его и трет. 
С истошным криком Джин залетает в кувшин. Дениска 
почти плывет из ванной в гостиную, там ныряет под воду и 
выдергивает кусок фанерки, которым вчера мама заделала 
дырку в полу к соседям.

СЦЕНА 4. КВАРТИРА СТАРИКОВ, ЖИВУЩИХ ПОД ДЕНИ-
СКОЙ. ИНТ.
Старик со старушкой смотрят телевизор, который стоит 
очень высоко, на верхушке шкафа. Вдруг с потолка льется 
поток воды, заполняя квартиру.
СОСЕДИ: (вздыхают одновременно) Дениска!
Продолжают сидеть в надувных креслах, которые мягко 
покачиваются на воде.

СЦЕНА 5. КВАРТИРА ДЕНИСКИ. ИНТ.
Дениска выжимает намокшие простыни, моет ими пол. 
Устав, садится посреди квартиры и трет кувшин Джина. 
Джин появляется на этот раз без эффектов, только фон-
тан воды, вырвавшийся из кувшина, предшествует его 
появлению. Старик весь мокрый, выжимает бороду на пол. 
Разочарованно рассматривает квартиру.
ДЕНИСКА: Давайте, помогайте! Пока мама не пришла. 
Все-таки это ваших рук дело, джин-недоучка! 
ДЖИН: О, горе мне горе… 
Джин берет тряпку и собирает ей воду с пола. Выжимает 
тряпку в таз. 
ДЖИН: Может, у тебя осталось еще какое-нибудь желание?
ДЕНИСКА: Да нет, уж, давайте на сегодня без каких-либо 
желаний!
ДЖИН: Но мне нужно освободиться из кувшина! А для 
этого я должен выполнить хоть одно желание!
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ДЕНИСКА: Только вот колдовать вы почему-то не умеете. 
А вот такие фокусы (достает у Джина из-за уха монетку), 
такие каждый дурак умеет.
ДЖИН: Но я не нарошно… (повесив голову). Я просто дол-
жен выполнить хоть одно желание без своей магической 
силы. Тогда она ко мне вернется. Это условие того, кто 
заточил меня в кувшин!
ДЕНИСКА: А еще вы ничего не знаете о современном 
мире. Даже что такое мороженое…
Джин виновато кивает. 
ДЕНИСКА: Ну вот так бы сразу и сказали…  А то, тоже мне, 
джин…Такой старый, а обманщик! Стыдно!
Дениска подводит Джина к окну и показывает на стоящий 
через дорогу киоск. 
ДЕНИСКА: Вот в этом киоске продают мороженое. Просто 
сходите туда, я вам дам денег (разбивает свою копилку, 
считает мелкие монетки). Попросите одно эскимо и прине-
сите мне. Просто мне мама из дома выходить запретила…
ДЖИН: И все? Это и есть твое желание?
ДЕНИСКА: Будем считать, что так. Давайте скорее, пока 
мама не пришла!

СЦЕНА 6. В ПОДЪЕЗДЕ/ В КВАРТИРЕ. ИНТ.
Дениска и джин стоят у лифта. Джин упирается ногами в 
стену, Дениска пытается запихнуть его в лифт.
ДЖИН: Нет! Я в эту шайтан-машину не сяду! Ни за что! 
А если она отнесет меня в другую страну? Как же я тогда 
куплю мороженое и освобожусь из кувшина!
ДЕНИСКА: Но ведь это же обыкновенный лифт! Вот кнопка 
«1» - это первый этаж, вот «7» - это седьмой, где мы с 
вами сейчас находимся. Просто нажать «1», а на обратном 
пути «7»! Ну, что вы, как ребенок!
Джин упирается, но Дениска уже ловко запихивает его в 
лифт и нажимает на кнопку. Двери лифта закрываются. 
Забившись в угол, Джин зажимает глаза руками. Через 
пару секунд лифт открывается на первом этаже. Джин 
осторожно выходит из него, видит открытую дверь подъез-
да на улицу. 
ДЖИН: А это, пожалуй, любопытно… (снова заходит в 
лифт). 
Он снова едет на седьмой этаж. Дениска в квартире слы-
шит, как подъехал лифт, подбегает к звонку. Проверить, не 
мама ли пришла. Видит Джина, который хитро ухмыляется.
ДЖИН: Так, а что будет, если нажать на все кнопки сразу?
ДЕНИСКА: (выбегает из квартиры) Ну, что вы, как малень-
кий! (повторно нажимает на кнопки, вытаскивает Джина из 
лифта). С лифтом нельзя баловаться, а то он сломается! И 
всем жильцам придется подниматься по лестнице!
В Денискином воображении всплывают картинки, как 
он сам баловался с лифтом, как мама поднималась по 
лестнице с тяжелыми сумками. Уши у него краснеют. Джин 
виновато стоит, опустив голову.
ДЕНИСКА: Все (нажимает «1», заводит джина в лифт). 
Больше ничего не нажимайте! А то не освободиться вам из 
кувшина никогда! 
Двери лифта закрываются. Дениска идет в квартиру, где 
быстро продолжает уборку, поглядывая на часы. На балко-
не развешивает мокрые вещи. Видит Джина, который вы-
шел из подъезда и подходит к дороге. Словно не замечая 
машин, начинает ее переходить. Первый же автомобиль 
громко сигналит ему и резко тормозит. Перепугавшись, 

Джина несет, куда глаза глядят. Дениска, побросав мокрые 
простыни, уже собирается бежать Джину на помощь. Но 
тут к нему подходит мальчик, берет за руку, и на зеленый 
свет светофора переводит через дорогу. 
Дениска опять краснеет и вздыхает. Продолжает уборку. 
Он носится по квартире, стрелки на часах быстро бегут. В 
окне, мимо которого бегает Дениска, мы видим Джина, ко-
торый купил мороженое, и возвращается обратно. Он уже 
аккуратно переходит через дорогу, но замечает стаю собак. 
Вытащив из кармана картинку с овчаркой, вглядывается 
в собак. Обращает внимание на рыжего щенка. Дениска 
тем временем выметает песок, который насыпал Джин. Он 
берет в руки кувшин Джина, вертит в руках, перед тем, как 
поставить на место, но из кувшина вдруг снова высыпает-
ся гора песка. Дениска обреченно вздыхает и берется за 
пылесос. 
Тем временем, за окном мы видим Джина, который с 
щенком на руках убегает от стаи собак и карабкается на 
дерево. Ему приходится бросить мороженое собакам, они 
мгновенно его съедают, но не отстают от бедного старика. 
Дениска высыпает песок из пылесоса в кувшин, который 
оказывается бездонным. Выключив пылесос, слышит соба-
чий лай за окном.  
ДЕНИСКА: О, нет!
Он выглядывает в окно и снова краснеет. Бежит во двор, 
случайно задевает поставленный им на место кувшин. 
Мы наблюдаем за происходящим во дворе через окно. В 
квартире тем временем песок снова высыпается из кувши-
на – комната в мгновение ока превращается в пустыню. Из 
кувшина выползает несколько ящериц, и разбредаются по 
песчаным барханам. Дениска за окном заставляет Джина 
бросить щенка, снимает его с дерева, и так же, как мама 
вчера вела Дениску – за шиворот – ведет Джина домой.
Дениска открывает двери в квартиру и первое, что он 
видит – перекати-поле, которое медленно катится по 
коридору, засыпанному песком. За бархан быстро забегает 
скорпион. В квартире стоит адская жара – под потолком 
висит солнце – в глубине коридора виднеется мираж. 
Обессиленный Дениска падает на песок. Он смотрит на 
настенные часы, на которых примостилась ящерица.
ДЕНИСКА: Мама сейчас придет! Мне конец!
ДЖИН: Неужели совсем ничего нельзя придумать?
ДЕНИСКА: Вон пылесос, вон твой кувшин – делай что 
хочешь…
Джин включает пылесос – тот мгновенно наполняется пе-
ском, но в квартире меньше его не становится. Джин нажи-
мает на кнопку – воздух начинает выдуваться из пылесоса 
вместе с песком. Джин поворачивает ручку по предела, 
Дениска не успевает его остановить.  Через секунду мы 
видим Джина, с диким воем летающего по квартире на пы-
лесосе. Он сдувает весь песок в комнату Дениски. Дениска 
бегает за Джином, пытается выдернуть пылесос из розет-
ки, но та все еще засыпана песком. 

СЦЕНА 6. В ПОДЪЕЗДЕ. ИНТ.
В подъезд заходит мама Дениски с тяжелыми пакетами. 
Она привычно бредет к лестнице, но вдруг слышит от-
крывающиеся за ней двери лифта. Удивленно подходит к 
лифту, улыбается, заходит внутрь. 
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СЦЕНА 6. В КВАРТИРЕ. ИНТ.
Джин с Дениской умудряются, наконец, задуть весь песок 
в комнату Дениски. В последнюю минуту, когда Дениска 
уже слышит поворот ключа в замке, он запихивает в свою 
комнату Джина, вместе с пылесосом, и закрывает дверь. 
Мама заходит в квартиру. В восторге она рассматривает 
блистающие чистотой полы, выстиранные вещи, которые 
сохнут, как положено, на балконе. 
МАМА: Дениска!
Из-под двери в комнату Дениски тем временем медлен-
но просачивается песок. Чтобы отвлечь маму, Дениска 
выхватывает у нее из рук пакеты, и уводит ее на кухню. 
Там стремительно раскладывает пакеты, делает маме чай, 
пытаясь придумать, как объяснить ей ситуацию с Джином.
ДЕНИСКА: Мам, тут знаешь, такое дело… Вот этот кув-
шин… Там написано было потереть, а потом оттуда…
Мама выхватывает кувшин из рук Дениски. Кувшин сверка-
ет, как новый – в результате всех катаклизмов, то с водой, 
то с песком, он очистился и стал блестеть.
МАМА: (восторженно) Дениска! Ты даже посуду натер! 
Какой же ты молодец!
ДЕНИСКА: (пораженно) Значит, ты больше на меня не 
сердишься? 
МАМА: Конечно же, нет! Ты самый лучший сын на свете!
В эту минуту песок, который уже заполнил пол коридора, 
начинает исчезать. Джин в комнате Дениски в восторге 
рассматривает свои руки, которые светятся волшебным 
светом. Легким движением руки он заставляет весь песок 
раствориться в воздухе. Потом щелкает пальцем, и пред-
меты в комнате начинают летать с места на место.  
На кухне Дениска стоит перед мамой, понурив голову. 
ДЕНИСКА: Значит, ты не рассердишься на меня, если 
узнаешь, что у меня опять произошла небольшая неприят-
ность…
МАМА: (становится строже) Так…
ДЕНИСКА: Мне бы правда очень не хотелось тебя расстра-
ивать, но там в комнате…
Мама вскакивает с места и бежит в комнату Дениски. Она 
распахивает двери и застывает на пороге. Дениска стоит 
за ее спиной, смотрит в пол.
МАМА: Ты убрался в комнате!
Дениска вбегает в комнату, ищет глазами Джина, но того 
нигде нет. В комнате идеальный порядок. Из-под кровати 
высовывается ящерица, но тут же, по волшебству, раство-
ряется. Мама удовлетворенно выходит из комнаты.
МАМА: Ну что ж, я думаю, ты заслужил мороженое!
Дениска остается в комнате, закрывает за мамой дверь. В 
ту же секунду из воздуха материализуется джин, парящий 
в нескольких сантиметрах над полом. 

ДЕНИСКА: Как ты это сделал?!
ДЖИН: Я выполнил твое желание! Мама больше не сер-
дится на тебя, видимо, этого ты и хотел больше всего.
ДЕНИСКА: Теперь ты снова настоящий джин?
Джин щелкает пальцами – в углу комнаты появляется 
щенок овчарки. 
ДЖИН: Я тут одолжил у тебя пару книг, если позволишь…
Несколько энциклопедий вырываются с полок и исчезают в 
рукавах Джина. Джин кланяется Дениске. 
ДЖИН: Спасибо тебе, о умнейший Дениска! Я наконец-то 
могу вернуться в свой мир, как настоящий джин! Да и в 
твоем мире не пропаду! Ты многому меня научил. 
За дверью слышится голос мамы. Джин вылетает в рас-
крытое окно. 
ДЕНИСКА: Скорее, мама идет! 
ДЖИН: Ах, да, чуть не забыл! 
На стене Дениски появляется большая картинка морского 
берега с причалом. Дениска подходит к ней, притрагива-
ется пальцами, рука легко проходит в картинку, Дениска 
поднимает ракушку с картины и достает ее в комнату. В 
восторге рассматривает ракушку. Прикладывает к уху, 
слышит шум моря. 
ДЕНИСКА: А как мне тебя найти?
Но Джина уже нет в комнате. На картинке на песке появля-
ются человеческие следы босых ног, которые ведут к морю. 
Дениска улыбается, глядя на картинку. В комнату входит 
мама. Она видит щенка.
МАМА: Дениска! Ну что же ты!
ДЕНИСКА: (отвлекается от картины на маму) Ну, мам… Он 
же такой хороший…
Мама вздыхает и гладит щенка. В кадре остается картин-
ка моря на стене Дениски, постепенно она все ближе и 
ближе, наконец, стены исчезают совсем, море становится 
настоящим. Слышен шум прибоя. Откуда-то издалека еще 
доносятся голоса мама и Дениски.
МАМА: Ладно уж… Если ты сам будешь убираться за 
ним…
ДЕНИСКА: Спасибо!
Постепенно их голоса исчезают, слышен только шум моря. 
Джин идет по берегу, ест мороженое, восторженно рассма-
тривая его со всех сторон. 
ДЖИН: До чего вкусно!
Садится на песок, открывает энциклопедию, которую одол-
жил у Дениски, листает.
ДЖИН: (аккуратно переписывает себе в блокнотик) Так… 
лифт – ковер-самолет, летающий только вверх и вниз, по 
одной оси… Требуется бережное отношение… Пылесос… 
ага… ветродуй…осторожно с кнопками… ну надо же… и 
волшебства никакого не надо…

 
© ВИКТОРИЯ КИРЬЯНОВА, 2019
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ИНТ. ЛИСЬЯ НОРА ДЕНЬ
Уютный полумрак норы освещает жарко пылающий камин. 
Потрескивают дрова. На стене громко тикают механиче-
ские часы. Вместо стрелки, каждую следующую секун-
ду отстукивает появляющийся на циферблате орешек. 
Отсчитав минуту и заполнив всю окружность, 60 орешков 
сбрасываются в механическую «орехогрызку» под часами 
– начинается новый отчёт. Орехогрызка - в виде маленькой 
железной челюсти – ловко разгрызает скорлупу и выплёв-
ывает ядра в банку.
На соседней стене висят портреты: Лис с взьерошенной 
чёлкой и высунутым языком, как у Эйнштейна; Лиса, 
элегантно накрывшись собственным пушистым хвостом, 
расположилась на изящном диванчике в позе Данаи Рем-
брандта. Ниже общий портрет Лисёнка и Лисички: Лисёнок 
скосил глаза, пытаясь рассмотреть севшую ему на нос 
божью коровку. Лисичка стоит впереди брата и строго смо-
трит сквозь очки в толстой оправе (фотография Лисёнка 
и Лисички похожа на фото Владимира Лагранжа «Уроки 
Сольфеджио»).
На тумбочке - аквариум с золотыми рыбками. На подокон-
нике - автоматическая поливалка орошает фикус в кашпо.
ЛИСА перед большим зеркалом и так и эдак примеряет 
свой роскошный хвост: накидывает его на плечи как манто 
– кокетливо подмигивает себе в зеркало; сооружает из 
хвоста меховую шапку – любуется отражением; полностью 
закутывается в хвост будто в просторную шубу.
В центре комнаты, на ковре, играют ЛИСЁНОК с ВОЛЧОН-
КОМ. Кувыркаются, дурачатся. Рядом разбросаны кубики, 
высится недостроенная башня.
Стенные часы мелодично отбивают пять часов. Лисёнок, 
оставив игру с Волчонком, бросается к аквариуму кормить 
рыбок. На аквариуме висит расписание – Лисёнок ставит в 
нём галочку.
Раздаётся тихий свист. Волчонок оборачивается – это на 
столе сопит уже начинающий закипать медный кофейник.
Волчонок с любопытством разглядывает маленький 
искусственный вулкан под кофейником. Прямо ему в нос 
из жерла пыхает белое облачко. Волчонок морщится. На 
кофейнике позвякивает крышечка.

НАТ. ЯБЛОНЕВЫЙ САД ДЕНЬ
Яблони усыпаны красными и жёлтыми яблоками. ЛИС идёт 
по аллее, на ходу осматривает плоды. За собой он везёт 
агрегат на колёсиках, похожий на большой пылесос, а впе-
реди толкает тачку, в которой подскакивает на неровной 
гравейке деревянная кадушка. У аппарата цилиндрический 
корпус, с одной стороны от него отходит длинный шланг с 
расширяющейся насадкой, а с другой – согнутая, похожая 
на водопроводный кран, трубка.
Лис останавливается у самой большой яблони и, убедив-
шись, что яблоки на ней действительно созрели, вытаски-
вает из тачки кадушку и подставляет её под кран агрегата. 

Надевает шлем и защитные очки. Поворачивает до упора 
тумблер на корпусе аппарата.
Индикаторная стрелка нервно дёргается. Агрегат вздраги-
вает и чихает – из-под обшивки вырываются сизые ош-
мётки пара. Лис подносит шланг к яблоне – яблоки, одно 
за другим, с громким чавканьем всасываются. В железной 
утробе чудо-аппарата что-то кряхтит и всхлипывает. Через 
согнутую трубку в кадушку стекает вспененный яблочный 
сок.

ИНТ. ЛИСЬЯ НОРА ДЕНЬ
Из носика кофейника извергается струя пара. Волчонок 
наблюдает, как крошечное жерло изрыгает язычки пламени 
и серые облачка. Рядом на столике он замечает картонную 
коробочку с нарисованными пламенем. Волчонок воровато 
озирается, зачерпывает щепотку белого порошка и осто-
рожно сыпет в жерло вулкана. Раздаётся громкий взрыв. 
Пепельный туман мгновенно застилает всё вокруг.

НАТ. НЕБО ДЕНЬ
От прокатившегося по небу грохота, ЗВЁЗДЫ дребезжат и 
жалобно звякают, едва не вывалившись из своих «гнёзд», 
в которых они держатся, как драгоценные камни в оправе 
украшений. Одна звезда едва не срывается вниз. Две её 
соседки в ужасе охают.

НАТ. ЯБЛОНЕВЫЙ САД ДЕНЬ
Серый туман рассеивается. Среди обломков чудо-соко-
выжималки сидит оглушённый взрывом Лис - чумазый от 
хвоста до кончиков ушей и в треснутых защитных очках. 
Расколотый надвое шлем валяется рядом. Из-за покрыв-
шей шёрстку копоти Лис теперь похож на енота – про-
дольные полоски на морде и поперечные на хвосте ещё 
больше добавляют сходства. Лис растерянно озирается.

ИНТ. ЛИСЬЯ НОРА ДЕНЬ
Жерло вулкана выплёвывает тёмное облачко дыма. Кажет-
ся, что на нём зловещее лицо: чёрные дыры глаз и беззу-
бого рта. На кофейнике подпрыгивает крышечка. Волчонок 
отходит подальше. Садится за кубики, с опаской оглядыва-
ется на кофейник.
Лиса невозмутимо продолжает вертеться перед зеркалом. 
Лисёнок снимает кофейник с вулкана.
ЛИСА
(напевно; не отрываясь
от отражения в зеркале)
Дети, идите играть на улицу… И
найдите сестру.
(сама себе)
Целый день где-то мечтает.

НАТ. ПРУД ДЕНЬ
ЛИСИЧКА сидит на высоком берегу пруда, смотрит вдаль. 
Тихо вздыхает. В глазах её скорбь всего мира.

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ
ЕЛЕНА ПОКОРСКАЯ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА
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ЛИСИЧКА
(грустно)
И вот так будет всегда… всю жизнь… трава… вода… 
облака…
(вздыхает)
…и ничего… ничего интересного.
Через стёкла очков Лисички отражается пруд, лес и 
проплывающие по небу, тоже печальные, готовые вот-вот 
разрыдаться облака.
ПЕРЕХОД:
То же изображение сидящей на берегу Лисички в умень-
шенном виде, но теперь внутри круглой линзы. Это кто-то 
наблюдает за ней в подзорную трубу.

НАТ. ЛИСЬЯ НОРА. ДУБ ДЕНЬ
Вход в лисью нору уходит глубоко под узловатые корни 
старого высокого дуба. Его длинный ствол тянется высоко 
в небо. На самой верхушке, между ветвями, примостился 
маленький домик с круглым окошком. На крыше отверстие, 
из которого торчит тубус телескопа – он движется то в 
одну, то в другую сторону. Это лаборатория и мастерская 
Лиса.

ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ЛИСА ДЕНЬ
На дощатых стенах уютной комнатки мастерской висят 
инструменты и механические устройства, про большинство 
из которых нельзя с первого взгляда сказать, для чего они 
предназначаются.
Лисёнок и Волчонок прильнули, каждый одним глазом, 
к окуляру телескопа. Волчонок, оторвавшись от него, 
оглядывает комнату. Его взгляд натыкается на плакат на 
стене: улыбающийся Лис в шлеме астронавта с подписью 
«Поехали!». Волчонок кивает не него Лисёнку.
ВОЛЧОНОК
(уважительно)
Папа?
ЛИСЁНОК
(небрежно)
Монтаж.
(кому-то в поле зрения
объектива телескопа)
Ага, попалась.
Волчонок тоже припадает к окуляру.
ПЕРЕХОД:
Лисичка в круглом объективе линзы телескопа сидит на 
берегу, обхватив лапками колени и склонив голову на бок.
ПЕРЕХОД:
Объектив перемещается по лесу, выхватывает фигуру 
ЗАЙЦА. Он лежит под ёлкой и грызёт морковку, болтает 
задней лапой и, прикрыв глаза, трясёт головой. От ушей 
его тянутся нитки наушников. Будто почувствовав чужой 
взгляд, он поднимает голову, выдёргивает наушники, ис-
пуганно озирается по сторонам и на всякий случай прячет 
морковку за спину.
ПЕРЕХОД:
Объектив поднимается к небу. Там уже сгущается предве-
черняя синева, и по одной зажигаются звёзды.

НАТ. ЯБЛОНЕВЫЙ САД ВЕЧЕР
Лис уже собрал и склеил изоляционной лентой все облом-
ки агрегата и закрепляет последний. Включает забинто-

ванный тумблер. Наставляет шланг с насадкой на яблоки. 
Но они только покачиваются на плодоножках, зато нена-
сытный аппарат яростно зажёвывает листву, мгновенно 
обгладывая ветки. Внутри корпуса что-то злобно рычит и 
кашляет. Аппарат неестественно раздувается.
Хлопок! Корпус разлетается вдребезги и сбивает с ног 
Лиса. Тот с озадаченным видом трёт ушибленный затылок.

НАТ. ЗВЁЗДНОЕ НЕБО ВЕЧЕР
Небо опять содрогается, и Звезда, чудом удержавшаяся в 
своём «гнезде» прошлый раз, срывается. Она лишь успе-
вает махнуть подружкам на прощание и, зажмурившись, 
падает.
ПЕРЕХОД:
В объектив телескопа видно, как с неба падает звезда и 
исчезает где-то в чаще леса.
 
ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ЛИСА ДЕНЬ
Лисёнок и Волчонок таращатся в телескоп.
ВОЛЧОНОК
Ой! Загадывай желание скорей!
ЛИСЁНОК
(со знанием дела)
Предрассудки.
ВОЛЧОНОК
(мечтательно)
А я загадаю… Хочу найти… найти… большой… большой…
ЛИСЁНОК
(не отрываясь от телескопа)
Это астероид… ну, или космический корабль.
ВОЛЧОНОК
…космический корабль!
(понимает, что загадал совсем не то)
Космический корабль? Ой. Я же
хотел… а, ладно… предрассудки.
ЛИСЁНОК
(задумчиво)
Угол падения примерно 37 с половиной градусов… хм…
значит… кривая траектории…
ПЕРЕХОД:
В круглой линзе объектива от неба до леса прочерчивает-
ся белый пунктир пути падения звезды. Также пунктиром 
достраиваются линии осей координат. Чертится сложный 
график. Пишется громоздкая трёхэтажная формула.
ПЕРЕХОД:
ЛИСЁНОК
(сам себе)
…значит, это где-то… примерно…
(вскакивает; Волчонку)
Побежали – я знаю, где это!
 
НАТ. ПРУД ВЕЧЕР
Лисичка печально смотрит вдаль. В линзах её очков отра-
жается закат над прудом. Из глаза скатывается одинокая 
слеза – ползёт по щеке, по усам. Лисичка слизывает её.
Вдруг в очках Лисички отражается падающая звезда.
ЛИСИЧКА
Ах!
(быстро)
Хочу, чтобы стало интересно!
Желательно прямо сейчас.
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Пожалуйста!
Не успевает она договорить, как на берегу появляются 
запыхавшиеся от быстрого бега Лисёнок и Волчонок.
ЛИСЁНОК
Лисичка, побежали с нами! У
нас кораблекрушение!
ЛИСИЧКА
Здесь?
Лисичка оглядывается на пруд. По нему бродит длинноно-
гая ЦАПЛЯ, высматривает рыбу – вода ей едва по колено.
ЛИСЁНОК
Космический корабль упал!
ВОЛЧОНОК
(показывает лапой)
Или метеорит. Во-он за теми
ёлками.
ЛИСИЧКА
О!
(кому-то; шёпотом)
Спасибо!

НАТ. ПРИГОРОК ВЕЧЕР
Небо всё сильней темнеет в ожидании уже близкой ночи. 
По петляющей по пригоркам тропинке Лис везёт в тачке 
груду обломков, ещё недавно представлявших собой чу-
до-соковыжималку.
Самый большой – стальной скелет-каркас аппарата с 
круглым «окошком» на месте включателя. Из-за взрыва он 
потерял свою идеальную цилиндрическую форму.
Тропка резко берёт вниз вдоль пригорка, и Лису приходит-
ся бежать за тачкой, чтобы её не выпустить. Спуск нео-
жиданно заканчивается – тачка врезается носом в землю, 
а Лис, как акробат, делает через неё сальто и шмякается 
в траву. А так как во время падения он не успевает раз-
жать лапы, тачка переворачивается и грохается со всеми 
обломками прямо на него. Корпус агрегата отскакивает, 
катится вниз по пригорку и, подпрыгнув несколько раз как 
мяч, врезается в землю.
Лис выбирается из-под обломков, отряхивается.
Собрав и утрамбовав весь хлам, кроме остова, в тачку, Лис 
видит, что у неё обломилось колесо. Он в задумчивости че-
шет затылок и неуверенно направляется в чащу леса.

НАТ. ПОЛЯНА ВЕЧЕР
Заяц всё также лежит под елью, прикрыв глаза и покачивая 
морковкой, будто дирижёрской палочкой, в такт льющейся 
ему из наушников музыке.
Серая лапа Лиса ложится ему на плечо. Заяц нервно 
вздрагивает и в один прыжок оказывается на задних лапах. 
Морковка и плеер с наушниками падает в траву.
Увидев, что перед ним всего лишь «неопасный енот», Заяц 
выдыхает и вытирает пот со лба.
ЗАЯЦ
Фух, я думал, хищник.
ЛИС
(кладёт вторую лапу Зайцу на плечо)
Выручай. Вопрос жизни и смерти.
ЗАЯЦ
Вот только без лап.

НАТ. ПРИГОРОК ВЕЧЕР
Из-за деревьев выходят Лисёнок, Лисичка и Волчонок. 
Лисёнок, а за ним и все остальные, радостно бросаются к 
воткнувшемуся в землю корпусу бывшей соковыжималки. 
Все трое, схватившись друг за друга паровозиком, вытяги-
вают его из земли. А вытянув, вместе с ним валятся друг 
на друга.
Корпус агрегата от своих многочисленных злоключений 
погнулся и приобрёл форму трапеции, теперь он, правда, 
похож на пузатую космическую ракету.
ВОЛЧОНОК
Ух-ты, сбылось…
Лисёнок со знанием дела осматривает каркас.
ЛИСИЧКА
(хитро подмигивает Волчонку)
Звезда?
ВОЛЧОНОК
(удивлённо)
Ага.
ЛИСИЧКА
И у меня.
Лисёнок залезает внутрь каркаса, смотрит одним глазом в 
круглое «окошко» на месте тумблера.
ЛИС
(сам себе)
Ага… Повреждения не критические… Будем запускать.
ВОЛЧОНОК
(бросает беглый взгляд на Лисёнка; Лисичке)
Предрассудки.

НАТ. ЛЕС. ВЕЧЕР
Лисёнок и Волчонок бодро тащат остов бывшего агрегата. 
Внутри него сидит лисичка.

НАТ. ПРИГОРОК ВЕЧЕР
Лис и Заяц выходят к разбитой тачке с обломками.
ЛИС
Вдвоём мы сейчас быстренько…
…главное корпус! Нежнейшая инженерная конструкция!
Лис спускается вниз по пригорку, к тому месту, куда укатил-
ся каркас, но там его естественно уже нет. Лис беспомощ-
но мечется по поляне.
ЗАЯЦ
Потеряли чего-нибудь?
ЛИС
Корпус-корпус!
Обессилив от отчаяния, Лис садится на землю.
ЗАЯЦ
(подходит)
Нежнейшая инженерная конструкция?
ЛИС
Именно.
Заяц ложится рядом с Лисом, заложив передние лапы за 
голову. Вдруг, как ужаленный, подскакивает, достаёт из-за 
спины камень и отшвыривает его подальше. Снова устраи-
вается поудобнее.
ЗАЯЦ
Может, ещё найдётся.
Камень отскакивает от ствола могучего кедра. С его мохна-
тых лап лавиной сыплются шишки. Земля дрожит.
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НАТ. ЗВЁЗДНОЕ НЕБО ВЕЧЕР
Небо снова дребезжит – звёзды звякают. Вторая звезда 
вываливается из своего «гнезда». Её соседка, последняя 
крупная звезда, громко охает.

НАТ. ПРИГОРОК ВЕЧЕР
Заяц и Лис видят падающую звезду.
ЗАЯЦ
Загадывай скорее!
ЛИС
Ненаучно.
ЗАЯЦ
Да какая разница, лишь бы
помогло!
ЛИС
Ладно, чисто для эксперимента:
пусть найдётся моя нежнейшая…
ЗАЯЦ
(скороговоркой)
инженерная конструкция. …А я
хочу…
Звезда исчезает за горизонтом.
ЗАЯЦ
(раздосадованный, машет
лапой)
…ладно в следующий раз…
 
НАТ. ЛЕС ВЕЧЕР
Лис и Заяц несут тачку с обломками как носилки: Лис впе-
реди, Заяц тащит сзади.

ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ЛИСА ВЕЧЕР
Посреди комнаты, на месте телескопа стоит остов бывше-
го чудо-агрегата. Рядом стоит Лисёнок с чертежом в лапах. 
Лисичка и Волчонок вырезают что-то большое из куска 
белого ватмана.
ВОЛЧОНОК
Лисёнок, а ты уверен, что эта
штука не разучилась летать?
ЛИСЁНОК
Кто научился раз, уж не
разучится.
(хитро щурится)
Главное правильный подход.
ЛИСИЧКА
Главное желание.
Втроём зверята прикрепляют к ракете бумажные закрылки. 
Внутри Лисёнок устанавливает вентилятор. Волчонок и 
Лисичка накрывают ракету простынёй. Волчонок вырезает 
в ней круглое окошечко и подравнивает свисающие полы. 
Лисичка прихватывает простыню ниткой – подгоняет её по 
контуру ракеты. Лисёнок раскрашивает корпус красками.
ПЕРЕХОД:
Лисёнок включает радиоприёмник - из динамика льётся 
торжественный марш. Лисёнок нажимает кнопку на дис-
танционном пульте управления – внутри ракеты заводится 
вентилятор-мотор. Гул нарастает. Пришитая к корпусу 
простыня раздувается. Ракета отрывается от земли.
ЛИСА, ЛИСЁНОК И
ВОЛЧОНОК
(хором)

Поехали!
Лисёнок жмёт сильнее кнопку на пульте. Вентилятор гудит 
громче – нагоняемый им сквозняк срывает простыню и 
закрылки. Корпус выстреливает к потолку и, не долетев, 
падает. Дребезжащий вентилятор кружится на месте. Лисё-
нок, Лисичка и Волчонок растерянно смотрят друг на друга. 
Лисичка вдруг хитро щурится.
ЛИСИЧКА
(срывается к выходу)
Я сейчас!
 
НАТ. ПРИГОРКИ. ОВРАГ. РЕЧУШКА ВЕЧЕР
Лис и Заяц также волокут тачку-носилки, поднимаясь и спу-
скаясь по пригоркам. Балансируют на бревне, брошенном 
через овраг. Вброд переходят речушку.
Речушка оказывается намного глубже, чем можно было 
ожидать: сначала вода Лису и Зайцу по щиколотку, затем 
по колено, а потом уже по пояс – Заяц и Лис поднимают 
носилки выше, чтоб не намочить. И вот вода скрывает 
Зайца и Лиса уже до самой шеи. Они несут носилки над 
головами на вытянутых лапах. Вода скрывает их целиком – 
носилки плывут по поверхности будто лодка.
Постепенно уровень воды уменьшается, и также по частям 
появляются Лис и Заяц. Вода смыла копоть с шубы Лиса, и 
его шёрстка снова стала золотисто-рыжей. Заяц с ужасом 
видит, что помогает не безобидному еноту, а хищнику. Заяц 
растерянно озирается, пытаясь найти, куда убежать, – кру-
гом только вода.

ИНТ. МАСТЕРСКАЯ ЛИСА ВЕЧЕР
Лисичка приходит с чемоданчиком-аптечкой. Достаёт бе-
лые узкие мотки.
ЛИСИЧКА
Эластичный бинт – укрепляет,
не утяжеляет, хорошо летает!
Лисичка даёт Волчонку конец одного мотка, Лисёнку – ко-
нец другого и отходит в противоположный угол мастерской. 
Бинты растягиваются.
ПЕРЕХОД:
Под руководством Лисички, Лисёнок и Волчонок бегают 
вокруг агрегата, наматывая на него бинты. Так как они но-
сятся в противоположные стороны, то постоянно сталкива-
ются. Очень быстро агрегат полностью покрывается слоем 
бинтов и превращается в ракету-мумию. Лисичка крепит к 
ней закрылки.

ПЕРЕХОД:
Волчонок и Лисёнок заканчивает красить забинтованный 
корпус серебристой краской. Теперь это настоящая ракета.
ПЕРЕХОД:
На дощатом полу мастерской стоит искусственный вулкан, 
на котором варился кофе в норе. Лисёнок, Волчонок и 
Лисичка склонили над ним свои мордочки. Над вулканом 
установлена готовая стартовать ракета. В руках у волчонка 
пачка с горючим. Лисичка пинцетом достаёт несколько кру-
пинок горючего и аккуратно отправляет в жерло вулкана. 
Из него пыхает малюсенькое облачко.
ЛИСЁНОК
Да ещё, ещё!
Лисёнок в нетерпении выхватывает пачку с горючим из 
лапок сестры и щедро сыпет в вулкан.
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ЛИСИЧКА
Эй, хватит!
Волчонок зажмуривается и на всякий случай закрывает 
голову лапами.
В вулкане что-то клокочет, его бока раздуваются. Из жерла 
вырываются с громким шипением оранжевый столб пла-
мени со шлейфом белого пара. Волчонок открывает один 
глаз, чтобы подсмотреть, что произошло. Зверята, раскрыв 
рты, наблюдают, как ракета под силой огня и дыма взмы-
вает сначала к потолку, потом выше, через отверстие для 
телескопа, в тёмно-синее вечернее небо.
ПЕРЕХОД:
В круглую линзу объектива телескопа видно, как светящий-
ся огонёк описывает в небе спираль и уносится дальше 
над лесом.
ПЕРЕХОД:
Лисёнок, Волчонок и Лисичка смотрят в телескоп.
ЛИСЁНОК
Сработало!
ЛИСА, ЛИСЁНОК И ВОЛЧОНОК
(хором)
Ура! Поехали!

НАТ. ЛЕСНАЯ ЧАЩА ВЕЧЕР
Лис и Заяц из последних сил тащат тележку. Оба еле воло-
кут ноги, а точнее лапы. Заяц, прижав к голове уши, ещё и 
воровато оглядывается в поисках пути к отступлению, но 
кругом бурелом и ни одной лазейки. За деревьями что-то 
зловеще ухает, пляшут кривые тени. Крупные капли катят-
ся по лбу Зайца, стукаются о нос и скатываются по усам. 
Чтобы не видеть Лиса и не думать о нём, Заяц будто шора-
ми прикрывает глаза своими длинными ушами. Из-за этого 
он идёт дальше, постоянно запинаясь о попадающиеся по 
дороге камушки. Носилки мотает из стороны в сторону.
ЛИС
(не оборачиваясь, пытаясь
приободрить своего помощника)
Идёшь?
ЗАЯЦ
(обречённо)
Иду.
ЛИС
Несёшь?
ЗАЯЦ
(ещё больше упавшим
голосом)
Несу.
ЛИС
Ничего-ничего. Ещё чуть-чуть.
Сейчас придём…
(мечтательно)
…а дома уже и ужин.
Заяц, убедившись, что с закрытыми глазами также страш-
но, как и с открытыми, поднимает уши.
ЗАЯЦ
(сам себе)
Есть на ночь вредно.
Вдруг из-за верхушек елей взмывает маленький огонёк. 
Набрав высоту, описывает в небе спираль.
ПЕРЕХОД:

НАТ. ЗВЁЗДНОЕ НЕБО ВЕЧЕР
Ракета долетает почти до последней крупной звезды – та, 
отгоняя её, машет носовым платочком. Космический аппа-
рат пикирует вниз.
ПЕРЕХОД:

НАТ. ЛЕСНАЯ ЧАЩА ВЕЧЕР
Светящаяся точка пикирует вниз, прямо на разинувших от 
удивления рты, Лиса и Зайца. Оба застывают на месте.
ЛИС
Ещё одна? А… на всякий случай… пусть и не сработает! 
Для статистики.
Лис зажмуривается и тихо бормочет желание.
ЗАЯЦ
А мне всё равно терять нечего!
Заяц тоже зажмуривается и что-то бормочет.
Тем временем, с бешеной скоростью теряя высоту, огонёк 
увеличивается в размерах и оказывается космической ра-
кетой из бывшей соковыжималки. Она со свистом несётся 
прямо на зажмурившихся, и по тому не подозревающих об 
опасности, Лиса и Зайца.
Космический корабль с грохотом вспарывает землю. Серое 
облако застилает всё вокруг.
ПЕРЕХОД:
В дымке едва различим лопоухий заячий силуэт.
ЗАЯЦ
(тихо)
Кажется, сбылось.
ЛИС (З/К)
Сбылось!
ЗАЯЦ
(констатирует)
Не сбылось.
Облако рассеивается и становится видно, как радостный 
Лис приплясывает вокруг искорёженного остова - «чудо-со-
ковыжималки» в ошмётках серебристых бинтов.

НАТ. ЛИСЬЯ НОРА ВЕЧЕР
Лис и Заяц волокут на носилках разбитый хлам, на нём 
возвышается каркас чудо-агрегата. Заяц плетётся, как на 
казнь. Он то и дело озирается в поисках путей побега.
У входа в нору они опускают носилки на землю. Лис пожи-
мает Зайцу лапу.
ЛИС
Спасибо! Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Проси, 
что хочешь!
ЗАЯЦ
(пытается выдернуть свою лапу)
Можно я уже пойду, а?
ЛИС
Нет-нет, мы так тебя просто не отпустим…
Заяц трясётся от страха. Тут из норы высыпают радостные 
дети: Лисёнок, Волчонок и Лисичка. Они окружают Зайца и 
Лиса, ещё так и не выпустившего его лапу из своей.
ЛИСЁНОК, ЛИСИЧКА,
ВОЛЧОНОК
(нестройным хором, перебивая друг друга)
Папа, папа! Сейчас такое было…
мы нашли космический корабль…
он как бабахнет… а потом
тыдых… и в небо – высоко-
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высоко…
Из норы появляется Лиса - сама элегантность.
ЛИСА
Тихо, дети.
(обнимает Лиса)
Видите, папа устал.
(заметив Зайца)
А, здравствуйте…
(протягивает ему лапку для поцелуя)
Останетесь на ужин?
Заяц держится из последних сил, чтобы не упасть в обмо-
рок.
Ослабевшей лапой кое-как пожимает лапку Лисы.
ЛИС
Вот и я говорю, оставайся.
ЗАЯЦ
Спасибо… я… я… не ем после шести… и ме-меня тоже…
ЛИС
(оживившись)
А, кстати, что у нас на ужин?
ЛИСА
О! Тебе понравится, дорогой…
Заяц, воспользовавшись тем, что от него все отвлеклись, 
пятится к кустам. Вдруг спиной он упирается прямо в 
ВОЛКА, появившегося из чащи. Волк улыбается ему во всю 
свою зубастую пасть. Заяц бросается в кусты и исчезает в 
зарослях.
 
НАТ. ЛЕСНАЯ ЧАЩА НОЧЬ
Заяц бежит, не разбирая дороги. Изредка оглядывается, не 
гонятся ли за ним. Убедившись, что преследователей нет, 
он останавливается, переводит дыхание.
ЗАЯЦ
(себе под нос)

Чтобы ещё раз… хоть когда-нибудь…
(ворчливо; передразнивая Лиса)
Вопрос жизни и смерти…
нежнейшая инженерная конструкция…
(удивленно чешет подбородок)
Хм… А всё-таки сбылось…

НАТ. ЗВЁЗДНОЕ НЕБО НОЧЬ
Последняя крупная звезда грустно оглядывает пустые 
дыры, где ещё недавно сидели её подружки. Вздыхает. Она 
решительно высвобождается из своего «гнезда» и, зажму-
рившись, спрыгивает вниз.
ЗВЕЗДА
Ой, мамочка!
Эхо её вскрика разносится по лесу.

НАТ. ЛЕСНАЯ ЧАЩА НОЧЬ
Заяц слышит отголосок эха, вздрагивает. Задирает голову 
– видит пикирующую с неба звезду. Что-то быстро бормо-
чет себе под нос. Довольно улыбается. Вставляет в уши 
наушники плеера, напевает.

НАТ. МАСЕРСКАЯ ЛИСА НОЧЬ
Лис, Лиса, Лисёнок и Лисичка, а также Волк с Волчонком 
сидят у круглого окошка и пьют кофе. Рядом стоит банка с 
орехами «из-под часов». За спинами зверей видно, как в 
мастерской пыхтит вулкан, а над ним позвякивает крышеч-
кой медный кофейник.

Лис, Лиса, Лисёнок, Лисичка и Волк с Волчонком видят, как 
по тёмному небосводу спускается за горизонт звезда. Где-
то далеко слышен отголосок эха её прощального вскрика.
ЛИСИЧКА
Ой, загадывайте желание скорее!

© ЕЛЕНА ПОКОРСКАЯ, 2019
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Широкое горбатое поле, залитое лунным светом. Над ним 
висят огромные мерцающие звезды; у горизонта светится 
неяркая закатная полоса. На ней четким контуром выри-
совываются головки и стебли высокой травы. Стрекочут 
кузнечики. 
На краю поля, выделяясь на фоне светлой полосы, стоит, 
утонув в траве, маленький спортивный самолет. 
За кадром слышится мальчишечий голос:
= Валерка Яковлев рассказывал, однажды на пустырь за 
новостройками приземлился самолет. Это было, когда ва-
шего микрорайона и не было. Такой маленький двухмест-
ный, с узкими крыльями. Видно, что-то случилось, и надо 
было сесть, а летчик не мог выбрать место для посадки. 
Он все кружил, кружил… А Валерка бросился на траву 
и упал буквой «Т», раскинув руки. Это посадочный знак. 
Валерка показал, как лучше зайти против ветра… А потом 
летчик даже прокатил его два круга…
= Брехня! – Раздается  голос другого мальчишки. 
Алешка, мальчик двенадцати лет, в мятых джинсах и клет-
чатой выбившейся из ремня рубашке, бежит  к самолету. 
Слышится его  тяжелое прерывистое дыхание; мальчик 
спотыкается, но продолжает бежать. 
= Подождите, подождите… - хрипло шепчет он.
На фоне стрекотания кузнечиков голос Алешки за кадром 
начинает декламировать стихи. 
Мне снилось, что ждет меня самолет –
Ночной самолет без огней.
В кабине нервничает пилот.
Погасший окурок сердито жует
И хмурится все сильней.
И я тороплюсь, я бегу к самолету.
Скорее – в тревогу ночного полета.
Пилот говорит: «Я чертовски спешу.
Садитесь скорей, полетим.
Наденьте, пожалуйста, ваш парашют:
Опасности будут в пути».
Какие?…
Алешка сидит на полу возле «крутого» радиатора отопле-
ния, с затрепанной тетрадкой в руке. Его лохматая русая 
голова покоится на радиаторе, глаза смотрят в потолок. 
С потолка свешиваются разнообразные театральные 
костюмы.
Узнать я уже не успел,
Проснулся…
За окнами утренний город шумел.
И сон не вернулся…
= Безабуазие! – Слышится капризный картавый старуше-
чий голос. – Когда отвемонтивуют батауеи? В помещении 
театва невозможно уаботать!..
Алешка вздрагивает и поворачивает голову. 
Неподалеку от него возле кулис стоит чопорная старушка, 
обвешанная самоцветами в затейливых серебряных опра-
вах. Сверкая дорогими антибликовыми очками, она строго 
выговаривает съежившемуся слесарю:

= Я не могу воспитывать в детях чувство пвекуасного, ког-
да в помещении сывость! Мы соввем пвемьеву, и виноваты 
будете вы!.. – она наставляет на растерянного слесаря 
острый сухой палец.
Алешка вздыхает и, обойдя старушку, проходит в кулисы. 
Смотрит на сцену.

Большой, хорошо оборудованный школьный актовый зал. 
В зале сидят несколько ребят. На сцене идет репетиция: 
восьмиклассник в костюме короля Артура, тощий и длин-
ный, усаживает двенадцатилетнюю Гвиневеру на скамейку 
между двумя огромными вазонами с розовыми кустами.
= … Моя прекрасная королева, я уверен, что ваша красота 
украсит Камелот… - бубнит отвратительный текст Артур. -  
Сегодня наши прекрасные рыцари присягнут вам в верно-
сти…
= А где же рыцари?.. – нежным голоском отвечает Гвиневе-
ра и украдкой лукаво взглядывает в сторону притаившего-
ся в кулисах Алешки.

Алешка порывисто отворачивается, садится на фанерный 
«трон» и хватает первый попавшийся предмет – забытый 
кем-то бутафорский меч.
= Каждый там, где он нужен, - бубнит Артур. – Британия  
велика…
Алешка пишет на пыльном полу кончиком меча: «Маша».
= Пвеквасные, - слышится голос старушки, - Пвеквасные 
актевские данные у этого юноши!..
Алешка поднимается с трона.
= Коуоль квивоногий, - громко и раздраженно произносит 
он. – Меч висит, как зонтик на торшере!..
Раздается звонкий смех Гвиневеры.
= Юноша! – громко произносит старушка. – У вас очень 
злой язык! Выйдите, вы не заняты в этой сцене!..
Алешка, пожав плечами, выходит в «подсобку», где озада-
ченный слесарь почесывает голову над батареей. 

Появляются Гвиневера и Артур. Оба сердитые.
= Ничего не получается, - вздыхает «королева» и присажи-
вается к трельяжу.
= Конечно, - огрызается Артур, пиная чью-то корону. – Из-
за таких вот, - он кивает на Алешку. – Стихоплет недоре-
занный!.. Лезет под руку!..
= Ты полегче, - тихо произносит Алешка, поднимает корону 
и вешает ее на крючок.
= А ты не наезжай, - гордо произносит «король». – Что, 
крутой, да?
= А ты меня, что ли, на дуэль хочешь вызвать? – Алешка 
упирает свой меч в пол.
= Был бы не трус, - ухмыляется долговязый Артур, - вы-
звал бы!
= Мальчишки, вы что, с дуба рухнули? – Оборачивается от 
зеркала Гвиневера.

КОРАБЛИК ИЗ ВЕТРОГОРСКА
ЕВГЕНИЯ БОЙКО

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА
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«Король» красиво изготавливается для нападения и броса-
ется на Алешку. Тот делает шаг в сторону, пропускает про-
тивника под клинок, разворачивается и вытягивает Артура 
по обтянутому бархатом заду. Тот взвывает, швыряет меч и 
бросается на Алешку с кулаками.
= Что здесь пвоисходит?! – Раздается голос старушки.
= Олимпиада Викторовна, - заявляет Артур, - этот стихо-
плет опять размахался своей шпагой!..
= Саша, идите певеоденьтесь, - приказывает «королю» 
старушка. – А вы, Алексей, положите уеквизит на место и 
ждите меня во двоуе. Мы поедем за шляпами для спекта-
кля.
= А можно и мне? – Просится Гвиневера. 
Алешка взглядывает на нее с благодарностью. 

Дворик московской школы-новостройки – с черепичной 
крышей, множеством стеклянных переходов и огромными 
тонированными окнами бассейна. В устланном плиткой 
дворике хлопают флаги Москвы и школы. Под флагами  на 
скамейке сидят Маша-Гвиневера и Алешка.
= Ну его, этого Артура, - говорит Маша. – Мне с ним пол-
пьесы играть, а я ничего, терплю… 
= Его все любят, потому, что его отец костюмы для спек-
такля закупил… - хмуро говорит Алешка. – Какой из него 
король Артур?!..
= Так бывает, - Маша трогает его за локоть. 
К ним спешит Олимпиада Викторовна, машет рукой в сто-
рону микроавтобуса. 

Переулок в районе между Арбатом и Пречистенкой. Ребята 
и Олимпиада Викторовна проходят во дворик, вокруг кото-
рого стоят двухэтажные дома. 
= Здесь еще живут? – шепотом спрашивает Маша у Алеш-
ки. 
Алешка пожимает плечами.
= У меня есть давняя подвуга, - с гордостью произносит 
старушка, - раньше она работала костюмевом, а теперь 
на пенсии. У нее замечательная коллекция театвальных 
шляп, к ней даже отовсюду пуиезжают, - кто за шляпами, 
кто – за советами. Советы она дает охотно, а шляпы – нет, 
так как тви года назад один известный уежиссер потерял 
ее испанскую твеуголку. Но нас она, безусловно, вывучит…

Большая низкая комната, полутемная из-за зелени за окна-
ми и пирамид из шляпных коробок. В маленькие окна едва 
пробиваются солнечные лучи. Хрустальная люстра покры-
та пылью. На стульях и креслах, на шкафах, на комоде 
грудами лежат шляпы – цилиндры, треуголки, сомбреро, 
мушкетерские шляпы… 
= С ума сойти, – шепчет Маша.
= Маша, а зачем нам шляпы? – Шепотом спрашивает ее 
Алешка.
= Не знаю, - так же отвечает Маша. – По-моему, просто 
разводит на шляпы для будущего спектакля.
= А что будем играть?..
= Соничка, двуг мой! – Кричит Олимпиада Викторовна.
= Ах, Липочка!..  – горестно вздыхает сухонькая остроносая 
старушка. – Кузю украли!
= Не может быть, - решительно произносит Олимпиада. – 
Он где-то гуляет, можно ли так убиваться!

= Ах, - заламывает руки Соничка. – Он всегда приходит 
вечером домой, а теперь уже три дня!.. Что ж это я, ах! 
Садитесь, садитесь, пожалуйста!.. 
Алешка и Маша озираются, но вся мебель занята шляпа-
ми. Олимпиада подталкивает их к Соничке.
= Вот, Соничка, два моих юных таланта. Мы к тебе по 
делу…
= «Король» тебе талант, - бормочет Алешка, - а я нужен, 
чтобы шляпы  ненужные таскать…
Он проходит в дальний полутемный угол. Там стоит зава-
ленный шляпами комод, из-под шляп виден угол аквариу-
ма. Алешка отодвигает шляпы, они мягко сползают на пол.
 Стеклянный футляр. В нем на бронзовых подставках 
стоит деревянная, тускло поблескивающая лаком, модель 
корабля. Алешка ложится грудью на комод.
= Ой, какой классный… - шепчет подошедшая Маша.
= Это клипер-фрегат, - завороженно отвечает Алешка. 
Девочка наклоняется так близко, что ее волосы щекочут 
Алешкино ухо. Он вздрагивает, краснеет, косится на Машу 
и осторожно отодвигается.
= Я тоже мечтаю стать моряком… - шепчет она. 
Некоторое время смотрят на кораблик.
= Ветер им нужен… - произносит Алешка.
= Конечно! – С жаром шепчет Маша. – Он же корабль, а не 
шляпа! Как он тут оказался?..

Олимпиада и Соничка стоят посреди комнаты и говорят, 
перебивая друг друга:
= Ах, Соничка, ты должна понять, тебе нужна отдельная 
кваутива!..
= Нет-нет, Липа, я не могу, я привыкла!…
Подходит Алешка:
= Софья Александровна, извините пожалуйста, откуда у 
вас эта модель?
Обе старушки поворачиваются к нему – Олимпиада недо-
вольно, а Соничка - всплеснув ручками:
= Да-да, это очень интересная вещь, - тараторит она. 
-  Много лет назад у меня жил квартирант, старичок, он и 
делал эти поделки. Потом он умер, а кораблик остался у 
меня… Его хотели купить для съемок, а зачем мне деньги? 
Я было согласилась поменять его на два кивера наполео-
новских гусар, но кивера оказались ненастоящие…
Олимпиада протягивает Алешке несколько пыльных муш-
кетерских шляп, Маша помогает ему удобно их схватить. 
= Нам поуа, Соничка. Не печалься из-за Кузи, будь умни-
цей…

Выходят, Алешка – последним.
= Мальчик, - негромко зовет его Соничка. 
Он неловко поворачивается, выглядывает из-за шляп.
=  Мальчик… Мне кажется, ты славный и добрый… Если 
увидишь серого кота с белой шейкой и розовой царапиной 
на ухе, постарайся, пожалуйста, его поймать и принеси 
сюда… Это кажется смешным, но я так к нему привыкла!..

Репетиция. Артур, согнувшись пополам в талии, галантно 
целует руку «королеве».
= Все не то! – Говорит из зала Олимпиада. – Мало чувства! 
Получается, что у коуоля в голове ветев!
= В голове под шляпою из фетра, - произносит Алешка, 
сидящий на другом ряду, - очень много пустоты и ветра. 
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Свищут там норд-осты и зюйд-весты. Для ума там не оста-
лось места!..
Гвиневера смеется. Олимпиада поворачивается и, с шипе-
нием набрав воздуха, наставляет на Алешку сухой отто-
ченный палец:
= Вон!

Длинный школьный коридор с пальмами в кадках и  кожа-
ной мебелью в уголках, залитый рыжим светом фонарей 
со двора. Алешка размашисто идет по нему. Его догоняет 
Маша, она бежит, собрав в охапку «королевины» роскош-
ные юбки.
= Что тебе? – Оборачивается Алешка, остановившись.
Девочка переводит дыхание и неуверенно поправляет 
челку:
= Я так растерялась… Я хотела ей объяснить…
= Больно надо, - Алешка, скрывая радость на лице, пово-
рачивается и идет дальше. 
Маша семенит за ним:
= Мне там тоже не нравится, да и времени не хватает. У 
меня еще музыка, английский, теннис… Но что делать? 
Родители платят, чтобы я училась… А ты что, нисколечко 
не жалеешь, что тебя прогнали?
Алешка снова останавливается, и Маша почти налетает на 
него.
= Жаль, конечно, - мальчик серьезно смотрит ей в глаза. – 
Потому что теперь буду редко тебя видеть.
Маша подходит к окну:
= У меня через три дня день рождения… Придешь? В три 
часа.
= Конечно! – Обрадованно произносит Алешка и спохваты-
вается. – А кто еще придет?
= Ой, две девчонки из моего класса, мой двоюродный бра-
тишка – первоклассник, да Андрейка – мы в музыкальной 
школе вместе учимся… Он смешной, толстый, но зато на 
скрипке лучше всех играет. 
= А этот… = нерешительно произносит Алешка, - Артур… 
Он тоже придет?
= Да ну его, - улыбается Маша, повернувшись к Алешке. 

Уютная прихожая обычной московской квартиры. Алешка 
бросает рюкзак в угол, проходит на кухню. 
Молодая женщина, напевая, мешает в кастрюле суп.
=   Письмо от папы? – Спрашивает Алешка.
= Нет, - смеется женщина. – У меня другая новость. Я еду в 
командировку в Питер на десять дней и решила взять тебя 
с собой!..
Она радостно смотрит на Алешку, ожидая его реакции, но 
он медленно садится на край мягкого «уголка».
= Ты не рад?
Алешка вскидывает на маму серьезные глаза.
= Понимаешь, есть одна девочка… Через три дня у нее 
день рождения. Она позвала меня в гости…
= Ну что ж… - мама кладет половник в раковину. – Придет-
ся опять просить тетю Свету присмотреть за тобой. 
Кивнув, Алешка бредет из кухни в свою комнату. Его дого-
няет мамин голос:
= Оденься, как полагается! Надень новый костюм!..

Маленькая комната со светлой «стенкой», заставленной 
книгами и самодельными моделями кораблей и самолетов, 

музыкальным центром на тумбочке и кушеткой в углу. Бро-
сив на кушетку рюкзак, Алешка подходит к шкафу, открыва-
ет его, вынимает «плечики» с костюмом. 
Темно-синий пиджак и серые брюки; на пиджаке, на ма-
леньком нагрудном  кармашке, вышит золотой якорь. На 
манжетах нашиты желтые металлические якорьки. Один 
рукав Алешка вертит в пальцах: якорек чуть оторван и 
болтается.
Якорек, в котором отражается люстра.

Такой же якорек, но на модели под стеклом в доме Сонич-
ки. Слышится шепот Маши:
= Я тоже мечтала стать моряком…

В мерцающем тумане: Маша в Гвиневерином платье 
и Алешка, протягивающий ей модель парусника. «Ой, 
Алешка!…» - слышится издалека голос Маши. – «Ой, какое 
чудо!..».
Счастливые Машины глаза, улыбка.

Алешка разжмуривает глаза и решительно вешает костюм 
в шкаф. 

Ночь. За окном бушует буря – громовые раскаты и вспыш-
ки молний следуют друг за другом без передышки. С тре-
ском распахивается окно.

На спящего Алешку летят брызги. Он просыпается и под-
ходит запереть окно. Ловит тонкую белую штору, вздувшу-
юся парусом. Вдруг ярко вспыхивает молния, и над самой 
головой грохочет гром.
Внизу по двору несутся потоки воды, белые от пены. 
Алешка, стоя в открытом окне, завороженно смотрит на 
грозу. Звучит за кадром его голос.
Что он видел темными ночами,
Повернув  бушприт к окну слепому?
Ветра ждал упрямо и отчаянно?
Или звал кого-нибудь на помощь?..
И проснулись влажные зюйд-весты,
Закипели грозовые воды…
Алешка, не закрыв окно, ложится калачиком на кушетку, 
кутаясь в клетчатый плед. 

На большом мокром тополе, почти у верхушки, сидит взъе-
рошенный серый кот с белой грудкой и хрипло орет. 
Под тополем волнуется маленькая толпа. Алешка стоит 
поодаль и всматривается в кота.
= Кузя! – Ахает он.
Мальчик скидывает кроссовки и с разбегу атакует мокрый 
ствол. До ветвей карабкается сносно, - ствол наклонный и 
шероховатый. Кот замолкает.
 Ободрав колени и промокнув, Алешка добирается до 
разветвления, принимается ползти по скользким сучьям. 
Тянется к коту, вцепившемуся в ветку. 
Внизу волнуется толпа.
Алешка, держась дрожащей рукой за скользкую ветку, пы-
тается осторожно взять кота под пузо, но тот прижимается 
к ветке и принимается протяжно вопить. Чертыхнувшись, 
Алешка хватает Кузю за шиворот и спустя некоторое время 
отдирает его от коры. Кот тут же вцепляется когтями в пле-
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чо Алешки. Тот тихо взвывает и почти кубарем скатывается 
с тополя.
= Не парень, а Дункан Маклауд, - одобрительно произно-
сит «качок» из толпы, поймав Алешку и ставя его на ноги.
= И хозяев, поди, нет у бедняжки, - тянет полная женщина, 
жалостливо глядя на кота.
= Знаю я хозяйку, - Алешка хмуро нащупывает кроссовки и 
кое-как влезает в них. 

= Зато есть доказательства, что я тебя с большим трудом 
достал, даже с риском, - говорит Алешка коту, подходя к 
палисаднику «Соничникого» дома. – Ей ведь совсем не 
нужен кораблик, ты как думаешь?.. 
Кот утробно мяучит, не отпуская окровавленного плеча. 
= Эх ты, скотина… - снисходительно произносит Алешка. – 
Тоже мне, «Вискас – коктейль»!..

Домик окружен огромными лужами и провалами рыжей 
вымытой земли под пластами рваного асфальта. Дверь 
перекошена, стекла первого этажа выбиты. Из щелей в 
мокрых стенах торчит пакля.
Алешка, прижимая к себе кота, заглядывает в окошко. В 
пустой комнате стоит вода, в ней плавают стул и мушке-
терская шляпа. Озадаченный мальчик осторожно обходит 
дом. 

За домиком – строительство офисного небоскреба, прямо 
перед Алешкой – глубокая траншея с трубой; по траншее 
течет мутный поток воды, сливающейся отовсюду. 
У края траншеи на перевернутом ведре сидит девочка лет 
восьми с прямыми длинными пшеничными волосами.  Она 
напевает песенку:
Вырастет за городом
Трын-трава.
Ты в лесу не бойся
Ни волка, ни льва… Ой!..

Она взглядывает на Алешку.
= Послушай, что случилось? – Спрашивает он. – Где Со-
фья Александровна?
= Дом водой подмыло, дождем затопило, - певуче про-
износит она. – Беды понаделало – ой-ёй-ёй… А Софью 
Александровну на новую квартиру сын увез. Рано утречком 
подъехали, погрузили все добро… Дом-то все равно под 
снос… 
= А имущество? – Глухим голосом произносит Алешка. – 
Ничего не пострадало?..
= Да как не пострадало!.. – Вздыхает девочка. – Тумбочку 
водой унесло, две испанских шляпы. Да еще кораблик 
маленький. Хороший такой!.. Ящик стеклянный от него 
остался…
Алешка, чуть не плача, рассеянно садится на поваленное 
дерево.
= Софья Александровна так переживала из-за шляп. 
И из-за кораблика… Тумбочку нисколечко не жалела, а 
кораблик – очень. Говорит: «Лучше бы я его тому мальчику 
подарила»…
От неожиданности Алешка отпускает руки, и кот шлепается 
на землю.
= Ой, Кузенька! – Вскрикивает девочка и хватает кота. 
Алешка подходит к траншее и начинает спускаться.

= Ты куда?
= А вдруг кораблик в кустах застрял. Не мог он далеко 
уплыть…
= Что уплыло – не воротишь, - тихо, но уверенно возража-
ет девочка. – Постой, Алеша.
Алешка едва не падает и выбирается из траншеи:
= Откуда ты меня знаешь? Я далеко живу…
Она хитро улыбается.
= А может, знаешь, где кораблик искать?
= Не знаю, - прищуривается девочка. – Но узнать помогу.
= Ты что – экстрасенс?
= Немножко, - без улыбки произносит девочка. 
= Ну, - насмешливо произносит Алешка. - Колдуй.
= Иди на угол Пречистенки и Гоголевского бульвара. Там 
есть справочное бюро…
= Там есть ларек с мороженым, - перебивает Алешка. – Не 
пудри мне мозги.
Он поворачивается, чтобы уйти. 
= Постой, - она хватает его за рукав. – Там работает ста-
рушка. Она знает все-все на свете.
= А ты откуда знаешь?
= Это моя бабушка.
= И тоже, - он крутит пальцем у виска, - «немножко» экс-
трасенс?
= Конечно, - строго произносит девочка. – Только расспро-
сов не терпит. Ты подойдешь, купишь мороженое (Алешка 
усмехается), поешь, а потом говори, будто сам с собой: 
«Интересно, где бы мне раздобыть ковер-самолет?».
= Прикольно… - Алешка чешет переносицу. – Ну, а с чего 
ты вздумала мне помогать?
Девочка смущается, но смотрит все так же серьезно.
= Потому что ты такой смелый и красивый… как Ди Ка-
прио…
= Тьфу! Я с тобой по-хорошему, а ты дразнишься!
Девочка изо всех сил мотает головой и, прижав Кузю к 
себе, убегает.

Алешка стоит на углу возле станции метро «Кропоткин-
ская», медленно ест эскимо и поглядывает на веселую 
розовощекую бабушку, торгующую мороженым.   Бабушка, 
протянув молодой парочке два стаканчика, тоже взгляды-
вает на Алешку, который, устремив глаза в небо, произно-
сит:
= Интересно, можно ли найти маленький кораблик, если 
его унесло потоком неизвестно куда?..
Бабушка хитро хмыкает.
= Твой, что ли, кораблик-то? 
= Мой… почти, - Алешка робко смотрит на нее. – Ну… 
не совсем. Но ведь по морским законам даже настоящий 
корабль, если его бросают, становится призом тому, кто его 
найдет!..
= Ишь ты, морской волк,  - смеется бабушка, - прямо адми-
рал Нахимов. А кто ж надоумил тебя ко мне обратиться?
= Внучка ваша, - неохотно произносит мальчик.
= А-а… Ты, Алеша, видать, приглянулся ей?
= Вот еще!
= Держи себя в руках, юноша, - усмехается бабушка. – 
Все ручьи в реки бегут, а реки – в море. На берегу самого 
синего моря стоит город Ветрогорск. А в городе том есть 
Корабельный Музей. Всем там ведает Хранитель Музея, 
есть у него страсть – собирать модели кораблей, и всех их 
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он притягивает, как магнит. И где бы ни потерялся кора-
блик, - обязательно доплывет до Ветрогорска… Словно 
бы чувство есть такое у этих малышей, как у перелетных 
птиц… Дорога туда не длинная.
= Прямо сказка какая-то, - Алешка бросает обертку от 
мороженого в урну со значком «Гринпис».
= Сказка и есть…
= Настоящая?
= А это как у тебя получится. Все настоящие сказки про 
одно: как человек ищет человека. Как Руслан – Людмилу. 
Как король Артур - Гвиневеру…
Алешка недовольно морщится:
= Некоторые Иван-царевичи, например, перо Жар-птицы 
ищут. И Короли ведь разные бывают!
= Верно. Так перо-то  зачем? Опять-таки, чтобы любимую 
от беды спасти. Или друга найти хорошего.
= А я и хочу – для друга! – Вскидывает Алешка, обходя хо-
лодильник и приближаясь к бабушке. – Только она не знает 
еще… Но я очень хочу подружиться!
= А разве нельзя без кораблика?
=  Можно… - смущается Алешка. -  Но с корабликом лучше 
получится. Просто у нее день рождения, а клипер – самый 
лучший подарок! Знаете, как она обрадуется!..
= Ну, если обрадуется… - бабушка берет Алешку за плечи. 
– Тебе нужен билет до Ветрогорска…
= Да!
= Ты ступай в Транспортное агентство, где кассы самоле-
тов, поездов, автобусов, ковров-са… кха!.. В-общем, для 
всего на свете.
= Это на «Девятьсот пятого года»?
= Нет, это другие кассы. На улице Полярных капитанов. 
= Где?!
Бабушка подталкивает Алешку в сторону Пречистенки. 
= Пойдешь по этой улице, увидишь старинный особняк 
Лопухиных. Его реставрируют. Ты ищи в заборе щель и 
ступай через двор. Как пройдешь, увидишь еще забор. За 
ним-то и есть улица Полярных капитанов. Транспортное 
агентство в доме двадцать два. 
= Спасибо! – Алешка бросается к перекрестку. 
= Погоди! – Окликает его бабушка. – Ты, Алеша, если в 
пути что-то непонятное встретишь, загадку какую, - так ты 
от этого дела не беги! Сказка без них не обходится!…

Алешка перепрыгивает грязевые лужи во дворе особняка. 
Вокруг валяются стройматериалы, обломки старых окон-
ных рам. Он обходит дом и оказывается на маленькой 
лужайке, на которой пасется белая лошадь. За лужайкой 
- косой забор.
Лошадь подходит к Алешке и печально произносит:
= Простите, вы не тот мальчик, который ищет коня, чтобы 
сказать в Тридевятое Царство?..
Алешка отходит на шаг.
= Н-нет… - удивленно произносит он. – Понимаете, у меня 
своя дорога.
= Извините… - лошадь медленно отходит и принимается 
щипать траву.
Проводив ее глазами, Алешка лезет в разлом забора.

Старый дом на узенькой пустой улочке. Над парадной две-
рью, на чугунной решетке балкона, висит длинная голубая 
вывеска: «Транспортное Агентство». В окнах первого этажа 

пестреют плакаты туристического агентства «Зевс-Трэ-
вел», и висит на леске модель самолета «Ил-86». Алешка 
толкает дверь.

Под потолком  лениво вертится старый вентилятор. У 
дальней стены – барьер с окошечками; все окошечки 
закрыты. 
Алешка подходит к окошечку под номером два: в нем 
заметна щель. Рядом с ним висит объявление: «Заявки 
на экскурсии на коврах-самолетах не принимаются до 15 
августа. Администрация». Алешка стучит.
В окошечке появляется голова строгой кассирши с больши-
ми очками.
= Извините… Мне сказали, что здесь можно купить билет 
до Ветрогорска…
У кассирши приподнимаются брови:
= Можно… У тебя важное дело в Ветрогорске?
= Да!
= Остался один билет, - кассирша роется в ящичке. – На 
сегодняшний поезд. Отправление через тридцать пять 
минут. С тебя триста тридцать  рублей  сорок копеек.
Алешка начинает рыться в карманах, его лицо вытягивает-
ся.
= Мальчик, что с тобой?
= Деньги забыл… - шепчет Алешка. – Теперь ни за что не 
успеть!..
= Ну какие вы несобранные, мальчишки! – Расстраивается 
кассирша. – Недисциплинированные. И когда это кончит-
ся?!
Алешка, понурившись, молча стоит у окошка, царапает 
деревянный облупленный «подоконник». 
= Какое у тебя дело в Ветрогорске?
Алешка наклоняется к окошку, начинает шептать:
= Ну… есть одна девочка… У нее день рождения скоро… 
А в Ветрогорске есть Музей…
= Понятно, - улыбается кассирша. – Это – Особый Слу-
чай. Нужен Зеленый билет на все виды транспорта туда и 
обратно. 
= У меня и на простой-то нет, - хмуро произносит мальчик.
= У Зеленого билета нет постоянной цены. Он стоит очень 
дорого: ровно столько, сколько у пассажира с собой. До 
единой копейки. Ну есть у тебя хоть сколько-нибудь?..
Алешка снова лезет по карманам и выуживает из заднего 
кармана джинсов монетку в пять копеек.
= Вот… - робко протягивает он.
= Давай, - кассирша поворачивается к компьютеру и вы-
дергивает из принтера кусок зеленого картона. 
= Спасибо! – Алешка бежит к выходу. – А какой вокзал?
= Поезд тебе не нужен! Проходи в заднюю дверь, увидишь 
тропинку. Ты иди по ней до конца, выйдешь на поле, там 
диспетчерская. Отметь в кассе билет, и тебя сразу же 
посадят в самолет. 

На желтой от одуванчиков лужайке стоит каменный столб. 
Алешка обходит его кругом:
= А где же Москва?..
На четырехгранном столбе со всех сторон нарисованы 
белые стрелы и надписи: «Тридевятое царство», «Запо-
ведный лес», «Русалкина заводь», «Автобаза № 4»…
= Ну и ну… - не очень удивленно тянет Алешка.
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В самом низу, у одуванчиков, намалевано: «Чистое поле». 
Слово «Чистое» зачеркнуто,  сверху приписано: «Летное».  

На краю поля – светло-коричневый домик с полосатой 
«колбасой» на мачте, рядом стоит маленький полупрозрач-
ный самолет, наполовину скрытый в траве. 
Рядом с домиком две березы; между ними висят качели, 
на качелях сидит мальчик, ровесник Алешки. Он покрыт 
сильным загаром, оттеняющим белую майку; на коленях 
держит сумку-планшетку.
Поглазев на него, Алешка подходит к домику и дергает 
дверь с двумя табличками: «Касса» и «Диспетчерская».

В коридоре окошечко кассы. Оно закрыто. Алешка топчет-
ся некоторое время перед ним, потом трогает ручку сосед-
ней двери. На двери белеет фанерка с надписью: «Посто-
ронним вход воспрещен!». Постояв, Алешка решительно 
дергает ручку. 

В комнате, уставленной аппаратами, передатчиками и те-
лефонами, за столом сидит толстый сердитый дядька. Его 
синий пиджак висит на спинке стула, а фуражка лежит на 
груде бумаг. Дядька ест яблоко. Взглядывает на Алешку:
= Чего надо?
= В Ветрогорск мне надо! – От неожиданности рассержен-
но бросает Алешка.
= Вот как? А что еще?
= Ну… все.
= А при чем здесь я?
= Надо отметить билет… А касса закрыта.
= Самолетов сегодня нет! Ни одного.
Алешка бросает взгляд на окно, там стоит маленький 
самолетик.
= Один-то есть!
= Этот – специальный, для особых случаев! 
Алешка подходит и с размаху шлепает зеленым билетом 
по бумагам перед Диспетчером.
= Маша! – Громогласно зовет Диспетчер. – Приведите мне 
Летчика для Особых Поручений!..

Входит мальчик, что качался на качелях. В руке он держит 
за ремешок планшетку, и она цепляется за половицы. Дис-
петчер строго смотрит на него:
= Ветрогорск – это где?
Мальчик чуть улыбается, поворачивается к окну и вытяги-
вает трубочкой губы.
= Ясно, - ворчит  Диспетчер. – На карте есть?
= На моей есть, - звонко отвечает мальчик.
= Я спрашиваю про нормальные карты, - раздражается 
Диспетчер.
= Не-а…
= Сколько времени лететь?
Мальчик толкает ногой планшетку, и она качается.
= Кто ж знает, сколько времени, - неторопливо отвечает он. 
– Это как уж получится. Вы понимаете…
= Ничего не понимаю в этих ваших фокусах! Перестань 
лягать казенную сумку! И встань, как следует, когда разго-
вариваешь с дежурным Диспетчером!
= Есть! – Мальчик ловко бросает на плечо ремешок план-
шетки, сдвигает пятки, поддергивает синие штанишки и 
опускает руки.

= Вот так, - снисходительно ворчит Диспетчер. – А то раз-
болтался…
= Я стою, как следует, - тихо, но отчетливо произносит 
мальчик. – Пожалуйста, обращайтесь на «вы», когда гово-
рите с Летчиком для Особых Поручений.
Алешка, разинув рот,  с размаху падает на вращающийся 
стульчик. 

Алешка и мальчик идут к самолету; мальчик идет впереди, 
сбивая планшеткой головки одуванчиков.
= Боишься? – Спрашивает он Алешку.
= Да нет… Только я не ожидал, что ты настоящий летчик.
= У меня хороший самолет. С ним никогда ничего не случа-
ется. Ты давно в дороге?
= Второй день…
Летчик поворачивает к нему смеющееся лицо:
= И до сих пор удивляешься?.. Садись, я мотор запущу.
Алешка лезет в прозрачную кабину, самолет пружинисто 
качается под ним. Усевшись в кресло, Алешка смотрит на 
летчика, подошедшего к носу самолета. 
Летчик подпрыгивает, хватается за лопасть винта и повиса-
ет, болтая ногами. Винт медленно опускает его. Летчик на-
прягается и поворачивает лопасть. Рванувшись, пропеллер 
превращается в прозрачный круг с солнечными искрами. 
Летчик, смеясь, отскакивает; трава ложится под самоле-
том, кабина принимается дрожать, наполняется стрекотом.
Летчик прыгает в кабину, садится впереди Алешки и опу-
скает колпак.

Летят над лесом; почти навстречу светит солнце.
= Летчик! С тобой можно разговаривать?
= Я плохо слышу! – Поворачивает голову парнишка. – Иди 
сюда!
Алешка протискивается в промежуток между стенкой каби-
ны и пилотским креслом, садится на корточки. 
= Далеко до Ветрогорска?
= К вечеру прилетим на Опаловый берег, оттуда ты на 
корабле доберешься до Ветрогорска… Смотри! Это Запо-
ведный лес номер одиннадцать. Видишь дорогу? По ней 
каждый день в двенадцать часов Колобок катится. Хоть 
часы проверяй! 
= И каждый день его Лиса лопает?
= Ну да! Сейчас Колобки умные стали, сами в пасть не 
прыгают… А еще здесь есть два леших, пещера с гномами 
и восемь говорящих филинов. Двое даже грамотные…
Под прозрачным крылом на извилистой дороге что-то 
блестит.
= Серебряный Витязь едет! – Радостно вскрикивает летчик.
Алешка прижимается носом к стеклу кабины.

По дороге на косматом жеребце трусит витязь в остром 
шлеме и в серебряной броне. Зеркальный щит отбрасыва-
ет солнце.

= Однажды у него конь охромел, - рассказывает летчик. 
– Пришлось мне его в Синее королевство везти. Витязя, 
конечно, а не коня. А на нем столько железа! Хорошо, 
самолет неразбивающийся, а то загремели бы…
= А он правда неразбивающийся? 
= Конечно! На нем что хочешь можно делать. Хочешь, 
попробуем?
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= Ага… - неуверенно произносит Алешка. 
Самолет проваливается, земля и небо вертятся и прибли-
жаются с огромной скоростью. Алешка втискивает голову в 
колени.
Самолет выравнивается. Алешка осторожно выглядывает.

Низко под самим самолетом проносится желтая дорога. 
Мелькает Витязь, машет рукой в кольчужной рукавице. 

Самолет набирает высоту.
= Ты молодец, - произносит летчик. – Витязь вон три раза 
орал «мамочка!». Он тяжелый, снижаться быстро при-
шлось… Я говорю: «Как же вы со Змеем драться будете, 
если в самолете боитесь?». А он мне: «Змей – дело при-
вычное…».
= Значит, он со Змеем дрался?.. – Замирающим шепотом 
спрашивает Алешка.
= Они каждую неделю дерутся, с давних пор. Змей ста-
рый уже, из девяти голов только пять осталось, на одной 
вместо глаза фара от машины. Он все на пенсию просится, 
а ему не дают. Говорят: «В зоопарк – пожалуйста, клетка 
с удобствами. А на пенсию нельзя, вы не человек…». Вот 
Баба-Яга добилась пенсии. По инвалидности, у нее одна 
нога костяная… 
Глядя на лес, Алешка некоторое время размышляет.
= Послушай… - Негромко произносит он наконец. – А как 
ты стал Летчиком для Особых Поручений? Или это се-
крет?..
= Нет, - отзывается летчик. – Время  еще есть… Залетим в 
Антарктиду.
= Там, наверное, холодно…
= Нисколечко.

Окраина маленького городка. Кругом репейники, конопля, 
полынь. Тишина, наполненная треском кузнечиков. Неда-
леко от самолета торчат остатки дощатого забора и два 
столба с полуоторванной калиткой. 
Летчик подходит и прислоняется к столбу. 
= Слышишь, как тихо?..
Алешка идет от самолета:
= Как на другой планете…
= Или в Антарктиде.
= Но ведь это не Антарктида.
Летчик указывает вдаль:
= Видишь там город? Это город Колокольцев. Мы там 
жили. 
= Кто – мы?
Летчик манит Алешку, отодвигается от столба. На столбе 
ножиком вырезано четыре имени:
Антошка
Аркашка
Тима
Данилка

= Антон – это я, - поясняет Летчик. – А остальные – были 
мои друзья. Смотри: первые слоги имен соединишь, - и 
получится название: «Ант… Арк… Ти… Да…».
Алешка поворачивает голову: на пустыре спорят о чем-то 
четверо мальчишек. Среди них – Летчик.

= Давайте сделаем из кузнечиков скрипачей! – Говорит 
худенький белобрысый Тима.
Коренастый деловитый Аркашка, разглядывая у себя на 
ладони кузнечика, отмахивается:
= Надо сделать конницу! Кому нужна эта скрипучая музы-
ка!
Тима обиженно хлопает белыми ресницами:
= Какая же она скрипучая?.. Нельзя же совсем без музы-
ки…
= А без коней можно? – Аркашка стряхивает кузнечика. – 
Как мы догоним Черного рыцаря? А как мы будем воевать 
с кенгулапами? Верхом на твоих скрипках?!
= Ребята, да вы что?! – Веснушчатый золотоволосый 
Данилка вытаскивает из кармана кусок мела и рисует на 
заборе четырех горячих коней.
= Ух ты!.. – Произносит Аркашка. 
Трое мальчишек, кроме сидящего в траве Антона, прини-
маются разглядывать коней. Аркашка спохватывается:
= А где Антон?
Они окружают мальчика:
= Ты что?
= Ты ушибся?
= В глаз попало?..
Антошка неловко улыбается  и отворачивает мокрое лицо.
= Да ну вас… Я испугался. Я думал, вы сейчас поссори-
тесь… 
Ребята садятся возле него.
= Ты, Антошка, чепуху какую-то выдумал, - произносит 
Данилка. – Как же мы поссоримся? У нас же Антарктида…

Спускаются сумерки. Четверо ребят сидят в траве, прижав-
шись друг к другу, и смотрят на закатное небо. 
С забора соскальзывают и уходят в сумеречный туманец 
белые нарисованные кони.
= Самое хорошее знаете что?.. То, что мы живем в одном 
городе. Все вместе.

= Что же случилось? – Обеспокоенно спрашивает Алешка.
Летчик садится, прислонившись к калитке. Наматывает на 
палец травинку, сердито дергает ее.
= Если бы я знал…  Я никогда, ни за что не согласился 
ехать в лагерь… Но отец поехал в командировку на авиа-
ционную выставку, и мама с ним… А когда я вернулся, их 
уже не было.
= Кого?
= Аркашки, Тимы и Данилки. Они разъехались.
= Все враз?
= Аркашкиного отца перевели в другой город, Тимкиных 
родителей пригласили в новый театр, в Екатеринбург, - они 
артисты. А Данилку мама увезла в деревню… И я решил 
построить самолет, построить с помощью ребят, с которы-
ми отец занимался в кружке авиамоделистов. Я выбрал в 
чертежах отца самую красивую модель…

Молодой инструктор, вокруг которого собралась стайка 
школьников, разглядывает лежащий на столе чертеж. 
Антошка высовывается из-за его плеча, то и дело загляды-
вает ему в лицо. Инструктор  почесывает затылок:
= Это целый «Ту-104», а не модель. Зачем такая громади-
на?
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= Я не знаю, - краснея, пожимает плечами Антон. – Кажет-
ся, папа говорил, что самолет понесут впереди колонны на 
Дне города…
= Гм… Оригинальная идея… А зачем настоящий мотор?
= Ну… Наверно, чтобы пропеллер крутился по-настояще-
му…
Инструктор поправляет очки на длинном носу:
= Ну что ж… Ребята, смотрите, какое задание от Ивана 
Федоровича. Справимся?
= Справимся, - серьезно и убедительно кивает толстый 
восьмиклассник.

Ясное летнее утро. На ветру полощутся разноцветные 
флаги, гремит музыка. Самолетик покачивается на руках 
ребят, приближается площадь.

Антошка ставит ноги на педали. Коленки дрожат, он стучит 
по ним кулачками и кладет руки – правую на ручку управ-
ления,  левую – на рукоятку газа. 
Дома расступаются, появляется площадь. Антошка пово-
рачивает рукоять.
Пропеллер взвизгивает, превращаясь в сверкающий диск. 
Самолет, дрожа, приподнимается.
= Эй! – Кричат снаружи сквозь жужжание. – Кончай!
= Сейчас, - Антошка нажимает на педаль.

Самолет срезает кончиком крыла связку воздушных шаров 
и на бреющем полете проходит над головами. Площадь 
быстро и плавно уходит вниз; люди машут руками.

Взлетев над городом, Антошка разворачивает самолет. 
Навстречу плывут темные леса, ярко-зеленые поля и сине-
е-синее небо.
= Хорошая ты моя стрекозка…   

Самолетик стоит на пустыре за городом, под крыльями 
шелестит бурьян Антарктиды. 

Антошка лежит лбом на щитке с приборами. Его руки на 
рукоятках дрожат. Издалека снаружи слышатся крики.
К самолету бегут, размахивая руками, люди: коренастый 
мужчина, строгая долговязая женщина в очках, молодой 
инструктор кружка авиамоделистов. Завывая на два голоса 
сиренами, мнут заросли Антарктиды милицейская машина 
и «скорая помощь».
Антон осторожно вылезает из кабины и прижимается спи-
ной к самолетику, держась рукой за прозрачное крыло.
= Негодный мальчишка! – Запыхавшись, кричит корена-
стый мужчина, судорожно ощупывая мальчика. – Ты меня 
чуть не довел до инфаркта!
= Это всем известный Топольков, - сверкает толстыми оч-
ками строгая женщина. – Первый нарушитель дисциплины 
в третьем «Б».
Подбежавший милиционер вытаскивает блокнот и авторуч-
ку.
Антошка, схватившись обеими руками за крыло, зажмури-
вается.

Сквозь толпу протискивается высокий строгий мужчина в 
голубой форме и белой фуражке. Он осторожно притягива-

ет к себе Антошку за локоть и негромко, но внятно произ-
носит:
= Очень прошу, граждане, успокойтесь. И не трогайте 
мальчика. Он находится под охраной Сказки…
= Подожди, - Алешка садится в траву возле Антона. – А 
самое главное? Ты летал к ребятам?..
Летчик поднимается и, подойдя к самолету, гладит сере-
бристое крыло.

Светлая, обставленная со вкусом комната. Аркашка стоит 
у стола, заваленного различным железным хламом. Антон 
сидит на подоконнике открытого окна.
= В школе построили, да? – Говорит Аркащка. - А у нас в 
техническом кружке роботов делают. Хочешь, покажу?
= Потом, - Антон спрыгивает с подоконника. – Ну ты что… 
Полетим скорее к Тиме и Данилке!
= Понимаешь, - вздохнув, Аркашка принимается переби-
рать железки. – У меня через час занятия в кружке.
= Аркашка, - подойдя к нему, тихо говорит Антон. – А как 
же Антарктида?.. 
Снова вздохнув, тот смотрит на часы.
= Знаешь что… Ты слетай сначала к Тимке. Договоришься, 
и заберете меня. Идет?..

Роскошная квартира Тимкиных родителей. Антон неловко 
сидит на самом краешке кожаного кресла, напротив него, 
развалясь, сидит чернобородый крутоплечий мужчина в 
вишневой шелковой рубашке. Из соседней комнаты доно-
сится пиликанье скрипки.
= Видишь ли, Антон… - мужчина взволнованно поправляет 
на круглом животе вышитые подтяжки. – Я тоже понимаю, 
что такое дружба. Любимые места, любимые игры и так 
далее… Да… Но Тима так увлечен музыкой. У него успехи, 
он играл уже в настоящем концерте. Он не может отвле-
каться.
Антошка медленно сползает с кресла:
= Ну что ж…
= Мы всегда рады тебя видеть! – Кричит ему вдогонку 
мужчина.

Данилка сидит на крыльце деревенского дома и лепит из 
глины большого крокодила. Вдруг взглядывает вдаль, вста-
ет и радостно улыбается:
= Ну вот. Я всем говорил. Даже мама не верила, что ты 
приедешь, а я знал!.. Ты на чем?
= На самолете, - Антошка садится на крыльцо. – Нет, прав-
да. Есть маленький самолет. Данилка, летим в Антаркти-
ду!..
Данилка все еще улыбается, но уже не весело.
= Я не могу. Врачи не разрешат. Оказывается, у меня серд-
це. Ну, болячка какая-то привязалась… Поэтому и сюда 
переехали. Мне даже бегать не дают, а в высоту никак 
нельзя. А то придется операцию делать. Я не боюсь, но 
мама беспокоится…
Изо всех сил стараясь улыбаться, Антошка встает с крыль-
ца:
= Ты не горюй, - он трогает Данилку за плечо. – Я буду 
прилетать. Часто…
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КОРАБЛИК ИЗ ВЕТРОГОРСКА / Сценарий

Самолетик разгоняется по шелковистой траве и прыгает 
в закатное небо. Под крылом уходят в сумерки огоньки 
города. 
= Так и летаешь?.. – Слышится тихий голос Алешки.
= Так и летаю, - говорит за кадром Антошка. – Уже почти 
год. Тридевятые царства, Заповедные леса…
= Интересно?
= Понимаешь… Не нужны никакие волшебные страны, 
если ты один. Скучно в полете одному.
= Но ты же всегда с пассажиром.
= Пассажир долетит до места и уйдет. У каждого своя сказ-
ка, своя дорога. А моя вроде бы кончилась…

Алешка некоторое время вертит в руках Зеленый билет. 
= Знаешь что… Тебе нужен второй пилот. 
= Нет, - вздыхает Антон. – Пилот ни к чему. Куда тогда 
пассажира усаживать?.. Вот если бы такой человек был, 
как Тима или Данилка… Или вообще… чтобы и в одном 
кресле не тесно было. Главное,  чтобы вместе…
= Я понимаю, - Алешка, виновато сощурясь, смотрит на 
висящий над зубцами леса оранжевый диск солнца.
Весело стрекочет мотор, на ручке твердо лежит маленькая 
загорелая рука Летчика.
= Обратно я тоже с тобой полечу? – Осторожно спрашива-
ет Алешка. 
= Обратно на поезде. Так удобнее, вот увидишь…

На западе желтеет над травой  неяркий закат. В зеленова-
той полоске повыше заката висит выпуклая ноздреватая 
Луна. Алешка и Летчик стоят возле самолета. Громко стре-
кочут южные цикады.
= Ты иди прямо на закат, - негромко говорит Антон. -  Сна-
чала будет просто трава, потом тропинка, потом - доро-
га. Пойдешь по ней и придешь на Опаловый берег. Это 
недалеко. Там тебя будет ждать корабль; билет отметишь 
у капитана.
= Спасибо, Летчик, - неловко произносит Алешка. 
Он виновато взглядывает в лицо Антошки; в темных глазах 
Летчика дрожат две Луны.
= Прощай, Летчик, - дрогнувшим голосом произносит 
Алешка и протягивает руку.
= Прощай, - тот пожимает его ладонь. И опускает глаза.
Алешка поворачивается, чтобы уйти, но медлит. Оборачи-
вается:
=  Сейчас полетишь обратно?
= Нет, - качает головой Летчик. – Я здесь посижу. До утра.
Он садится у маленького самолетного колеса, прислонив-
шись спиной к пухлой шине.
= Зачем?
= Ну, просто так. Вдруг кто-нибудь придет.
= Тебя Диспетчер потеряет.
= Не потеряет. Я не люблю летать один.
= Летчик… - Алешка садится на корточки. – А мне никак 
нельзя с тобой обратно лететь?
= Твой путь по Зеленому билету на этом самолете кончил-
ся. Полетишь опять, - закрутят, замотают разные маршру-
ты… Может, на неделю, а, может, и насовсем… А тебе ведь 
некогда, у тебя своя дорога. 
= Да, - решительно произносит Алешка и выпрямляется. – 
Я пойду.
= Да. Тебе пора. 

Алешка скидывает куртку и набрасывает на плечи Летчика. 
Тот сидит, съежившись, и куртка накрывает его от плеч до 
сандалий. 
= Спасибо, - Летчик протягивает руку. 
Алешка еще раз пожимает его ладонь, поворачивается и 
шагает в темноту. Через некоторое время оглядывается. 
За высокой травой не видно ни Летчика, ни самолета. 

Алешка торопливо идет по мощеной плиткой дороге, 
полускрытой в высокой сухой траве. То и дело взглядывает 
на часы.
Неожиданно налетает на большого черного кота, который 
не торопясь идет ему наперерез на задних лапах, заложив 
передние за спину. 
Вернув кое-как равновесие, Алешка останавливается и 
плюет с досады. Останавливается и кот. Взглядывает че-
рез плечо на Алешку и капризным голосом произносит:
= Как вы мне все надоели!
= Кто? – Обалдело спрашивает мальчик.
= Все, - решительно произносит кот. – Те, кто плюется и 
ругается при виде меня…
= Я просто так…
= Вот засунуть бы тебя в эту самую шкуру. В черную да 
лохматую! Тогда бы узнал!..
Кот садится посреди дороги, задней лапой чешет за ухом и 
продолжает:
= Куда ни сунься, везде дороги. И всюду люди. Куда ни 
пойдешь, все равно кому-то поперек дороги окажешься. И 
каждый шипит на тебя, как змея… Вот только в Ветрогор-
ске и отдохнул немного…
= Почему?
= Я там неделю прожил. В бочке на берегу.  Хороший го-
род, никто не ругается…
= А зачем ушел?  
Кот обиженно сопит:
= Нету там подходящей сапожной мастерской. А я сапоги 
хотел заказать. Красные, с пряжками и отворотами…
= А сапоги зачем?
= Ты что – новый русский? Сказку не читал про кота в 
сапогах?
= Сказку знаю, - обижается Алешка. – Только она не про 
всякого кота. Ты думаешь, надел сапоги – и сразу стал 
Котом в сапогах?
Кот задумчиво скребет за ухом:
= А что… Тот тоже был просто кот, пока сапоги не раз-
добыл. В сапогах ты заметнее. Авторитет повышается… 
Может, и маркиз какой подвернется. 
= Значит, - насмешливо хмыкает Алешка, - ты ищешь 
маркиза?
= Хоть кого, – горестно вздыхает кот. – Лишь бы одному не 
мыкаться…
Он жалобно взглядывает зелеными глазами в лицо Алеш-
ке:
= А тебе не нужен попутчик? Я тут все места знаю, такие 
приключения…
= Понимаешь… - смущается Алешка.  
= Понимаю, - кот встает на задние лапы и снова заклады-
вает передние за спину. – У тебя своя дорога… 
= Слушай, котик! – Обрадованно произносит Алешка. – 
Там в поле среди травы стоит маленький самолетик, а у 
самолета сидит мальчик. Он не просто мальчик, он Летчик, 
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зовут его Антон. Ему скучно летать одному. Скажи ему, что 
ищешь товарища, он обрадуется!
Кот принимается дрожать от волнения, но, когда Алешка 
произносит имя Летчика, сникает и становится на четыре 
лапы:
= Ты думаешь, что Летчик Топольков меня возьмет?.. Ему 
нужен человек, Алешка, а не кот. Прощай.
Он прыгает в траву. Постояв немного и посмотрев ему 
вслед, Алешка идет дальше, но вдруг дорога кончается. 
Перед Алешкой – высокая нетронутая трава. Мальчик 
удивленно озирается кругом.
Прямо перед ним невдалеке кустится несколько ливанских 
кедров – невысоких, с толстыми пушистыми лапами. У 
корней теплится маленький костерок. Обмирая от любо-
пытства, Алешка подкрадывается к кедрам; вдруг слышит-
ся негромкий шелест, и к его горлу легонько прикасается 
взблеснувшее в свете звезд острие меча.
= Любопытствующий нарушитель?..
Из-за плеча Алешки высовывается молодой человек в 
воинской справе древнерусской заставы. На вид ему лет 
семнадцать. Смеясь, он убирает меч, всовывает его в нож-
ны. Берет Алешку за плечо:
= Ну-тко, пойдем.
Тихонько позвякивает кольчуга на витязе. Он подводит 
Алешку к костерку, возле которого расположились еще 
двое витязей. Один, со строгим обветренным лицом и чер-
ной бородой, помешивает варево в котелке над костром. 
Другой, огромный и толстый, полулежит в траве,  облоко-
тившись на седло и глядя на звезды; у него доброе круглое 
лицо и курчавая рыжая борода. Толстый приподнимается, 
кряхтя; садится. Добрыми синими глазами смотрит на 
Алешку.
= Ты пошто тут бродишь в ночи, пострел? – Басит он.
Алешка робеет, но старается не подавать вида.
= Мне в Ветрогорск… У меня – вот, - он лезет в карман и, 
достав Зеленый билет, храбро протягивает его.
Толстый осторожно берет картонку похожими на сосиски 
пальцами, разглядывает и так же осторожно возвращает:
= Как звать тебя, соколик? 
= Алешкой…
= Тезка, значит, - улыбается молодой и протягивает Алеш-
ке руку. – Прости, что напугал. Тут, понимаешь, всякие 
бродят, - граница. Здесь заканчивается сказка лесная, 
морская начинается…
= Садись к костру, - сердито бросает от котелка черноборо-
дый. – Дайте робенку поесть, уха готова. 
= Да мне идти надо…
= В Ветрогорск? – Рыжий толстяк качает головой. – Так 
туда на рассвете попадают…
= Ой, а нельзя ли побыстрее? – Пугается Алешка. – Мне в 
Музей надо успеть…
= Нельзя, - качает головой толстяк. – Ты же в сказку попал, 
а в сказке много правил. В Ветрогорск надобно приплывать 
перед рассветом, иначе капитан не увидит гавань… - Тол-
стяк многозначительно поднимает палец. – А для пассажи-
ра с Зеленым билетом ночь долго тянется: ровно столько, 
сколько надо. Садись, поешь.
Алешка садится на траву; во все глаза смотрит на бога-
тырей. Ему протягивают деревянную плошку с маленькой 
поварешкой.
= А вы – кто? – Наконец решается он.

Витязи смеются:
= Да што ты, добрый молодец, аль сказок не читал? – 
Нараспев тянет рыжий. – Мы – Добрыня и Алеша, да из 
Мурома Илья… Границу охраняем.
= Какую границу? – Алешка удивленно озирается.
= Понимаешь, - объясняет Алеша Попович, - здесь схо-
дятся два сказочных мира – морской и сухопутный. Так 
вот они ни в коем разе не должны перемешиваться; иначе 
наступит путаница, и многие путники навроде тебя не 
попадут домой. А в сказках – в них же не только добрые 
существа живут. Вот и представь: какой-нито злыдень в 
своих сказках всем уж надоел, все его знают, и никто с ним 
не общается; тесно ему там. Ему как раз самая охота – 
попасть в другой мир; делов он там натворит – ой-ёй!.. Вот 
мы и сидим тут, для порядка поставлены, да еще следить, 
чтобы мальчишки навроде тебя, сказки позабывшие, не 
натворили чего не надобно. Ты ешь, ешь, потом я тебя 
снова на дорогу выведу. 
Некоторое время все молча едят, постукивая деревянны-
ми ложками. Вдруг раздается громкое приближающееся 
бренчание, как от множества консервных банок. Витязи 
понимающе переглядывается.
= Вот надоел… - негромко произносит Алеша Попович.
= А кто это? – Любопытствует Алешка.
Добрыня хмуро собирает пустые миски, Илья грузно под-
нимается.
В освещенное пространство всовывается конская голова, 
сплошь закованная в латы; над нею маячат остроконеч-
ный шлем и блестящий панцирь. Из-под шлема доносится 
гулкий голос:
= Споможите, люди добрые, не мы сами не местные, за-
блудилися…
Илья неторопливо тянет из ножен меч:
= Слушай, Кащей, сколько раз тебе говорить: сиди дома. 
На пенсии ж ты, - с завистью вздыхает. – Всем бы такую 
пенсию…
= А ты поработай с мое… - Ухмыляется тощими губами 
Кащей и, спохватясь, тянет:
= Ну пожа-а-луйста, братики-соколики. Пропустите – так 
рыбки хочется, что жуть!
= Надоел ты морскому царю, - злорадно смеется Алеша 
Попович. – Не хочет он с тобой водиться. И не рыбка он 
вовсе, а рыбу ты не ешь.
= Ах, так!.. – Кащей выхватывает длиннющий зазубренный 
меч, с которого стекает голубая молния.
Добрыня с хрустом разминает спину:
= Растрясемся, православные… Ты, Попович, мальчика к 
морской дороге проводи, да смотри там…
= Что я, маленький!.. – Обижается тот.
= Маленький – не маленький, а кто в запрошлом годе 
шишак мой в море утопил? Черномор потом за ним лазил, 
лазил… Чуть сам не утоп.
= Дак на блесну же… - Встретив строгий взгляд товари-
ща, юный витязь вздыхает. – Есть вернуться сей же час… 
Пошли, Алешка.

Отойдя на несколько шагов от кедров, Алешка оборачива-
ется.
Вокруг костра идет веселая и, видимо, привычная битва; от 
панциря Кащея под ударами богатырей то и дело отлетают 
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разноцветные искры. Окрестности оглашает мелодичный 
звон, как в кузне.
= Все, Алешка, - с сожалением произносит Попович. – 
Дальше мне нельзя. Завидую я тебе… - он вздыхает. 
Мальчик опускает голову и видит свои кроссовки стоящими 
на мощеной каменными плитами дороге. Снова подняв 
голову, он изумленно озирается: юного витязя рядом нет; 
вдалеке над травами вокруг слабо освещенной купы ке-
дров носятся разноцветные огоньки, – и только. Вздохнув, 
Алешка нащупывает в кармане билет и следует дальше.

Вдруг дорога резко уходит вниз и в сторону, и Алешка оста-
навливается, затаив дыхание от открывшегося ему вида.
Он стоит на обрыве, на самом краю плато. Ветерок свистит 
в ветках прилепившегося к обрыву можжевельника. Далеко 
внизу до самого горизонта мерцает море; возле берега 
– маленький островок. Видный почти с высоты птичьего 
полета берег щекочет тоненькая линия прибоя.

Выложенная полустертыми каменными плитами тропинка 
убегает в причудливые заросли, поднимающиеся по кру-
тому склону высокого берега. По этой тропинке на берег 
выходит Алешка; озирается. 
Позади него – заросший зеленью высокий обрыв с тро-
пинкой; по краям маленькой бухты поднимаются в усеян-
ное звездами небо базальтовые скалы. Круглые окатыши 
негромко рокочут под ногами Алешки. Прямо перед ним из 
моря поднимается маленький остров.
= Где же корабль? – Шепчет мальчик.
В тот же миг из-за острова появляется тонкий бушприт 
деревянного парусника; бесшумно скользя по тихой воде, 
корабль подходит к берегу. На его скуле белеет название: 
«Мечта». К ногам Алешки тихо тянутся деревянные сходни.
= Молодой человек! – Через перила с корабля переве-
шивается толстый капитан в белом парадном кителе и 
крошечной фуражке, смешно торчащей на затылке. – На-
деюсь, это вы – Пассажир с Зеленым билетом?..
Алешка поднимается по сходням, капитан трясет его руку:
= Очень рад! Наконец-то у меня пассажир с Зеленым биле-
том!.. До смерти надоело возить всяких случайных лично-
стей, лодырей-туристов… Вот, полюбуйтесь, - он кивком 
указывает на носовую палубу.
Там в плетеных креслах расположилась курортного вида 
молодежь; все одеты с шиком, у всех в руках пивные бан-
ки. Капитан подмигивает:
= Недовольны, что я изменил курс ради пассажира с Зеле-
ным билетом. Ничего, голубчики, потерпите, не «Титаник», 
чать. 
Кораблик скользит прочь от берега. 

В маленькой кают-компании за накрытым столом сидит 
худой моряк с унылым лицом и длинным носом, ковыряет 
вилкой котлету. 
= Мой Старший помощник, - представляет капитан. 
Он легонько подталкивает Алешку к столу.
= Здрасьте, - тихо говорит Алешка.
Тот  опрокидывает в себя стакан кефира и поднимается:
= С вашего позволения, я уже сыт. Пойду проверю вахты, - 
он исчезает.

= Никудышный работник, зануда последняя, - смотрит ему 
вслед капитан. – Это он берет пассажиров по знакомству. 
А когда я возражаю, жалуется на  меня морскому царю.
Втискивается за стол, жестом приглашает Алешку.
= Вы отужинали на заставе у Муромца, да? А как насчет 
десерта?..

Негромко журчит вода под носом корабля, поскрипывает 
такелаж. Чуть покачивающаяся палуба пуста; над ней 
висят огромные звезды.
= Мне хотелось бы посоветовать вам, - слышится шепот 
капитана, – занять каюту класса суперлюкс. Уверяю вас, 
это место – самое подходящее для тех, кто еще не соста-
рился.
Он и Алешка подходят к спасательным шлюпкам; капитан 
расшнуровывает и откидывает брезент одной из них:
= Вот! Здесь вы можете жить под самыми звездами, любо-
ваться водой и берегами.
= Здорово! – Выдыхает Алешка.

Алешка лежит в шлюпке на надувном матрасе, смотрит, 
как над ним медленно вращается ковш Большой Медведи-
цы. Слышатся осторожные, но тяжелые шаги.
Алешка испуганно приподнимается. Звездное небо засло-
няет большая тень.
= Прошу прощения, - слышится шепот капитана. – У меня 
к вам серьезный разговор… Не хотите ли вы стать моим 
Старшим помощником?
= Как?! – Подскакивает на матрасе Алешка. – Это ж сколь-
ко надо всего уметь!..
= Научитесь! Я знаю, что с Зеленым билетом путешеству-
ют только очень хорошие люди.
= Но у вас уже есть Старший помощник!..
= Высажу на необитаемый остров, пусть там строчит свои 
жалобы. Склочник он, а не Старший помощник.
Алешка задумчиво молчит.
= Соглашайтесь… - Просит капитан. – Никогда в жизни не 
пожалеете. Вы увидите столько дальних морей и удиви-
тельных островов…
= Понимаете, - вздыхает Алешка. – Это все очень здорово. 
Но у меня очень важное дело…
= Понимаю, - грустно говорит капитан. – И ничуть не оби-
жен. Хотя мне очень жаль. Спокойной ночи.

Длинный белый мол освещен звездами. Еле слышно 
отчаливает «Мечта». Алешка стоит на самом конце мола. 
Помахав рукой стоящему на мостике капитану, поворачи-
вается.
Над зеленым горизонтом прямо перед ним раскинулась 
черная громада города, расцвеченная мерцающими огонь-
ками. Туда решительно направляется Алешка.

Маленькая площадь, вокруг которой горят фонарики. Кру-
гом стоят дома с колоннами, лесенками, крутыми спуска-
ми.
Посреди площади стоит белая статуя рыбака: рыбак сжи-
мает в руке весло, а на плече держит большую рыбину. На 
его каменной зюйдвестке равномерно зажигаются и гаснут 
отблески красного света.
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Алешка обходит рыбака кругом и обнаруживает источник 
сполохов: в щели переулка раскинулось черное в дрожа-
щих огоньках море, на берегу которого стоит маяк. 
Алешка продолжает озираться. Вдруг слышится веселый 
шум, и Алешку окружает компания мальчишек. Некоторые 
с веслами, а один держит на плече обмотанный брезентом 
длинный брус. Алешка сначала сжимается, но высокий 
темноволосый паренек с брусом хлопает его по плечу:
= Айда с нами, мы ищем говорящего дельфина Степку. Он 
знает, где затонул пароход «Везувий» с елочными игрушка-
ми! Говорят, он сегодня ночует в Корабельной бухте.
= Пойдем! – Тянет Алешку  малыш лет шести в тельняшке. 
– Степка нас покатает. Он знаешь, как носится!
= Сегодня такой вечер, - снова говорит высокий. – Обяза-
тельно будет приключение!
= Ребята, - умоляюще произносит Алешка. – Я честное 
слово не могу! У меня такое важное дело, а времени со-
всем нет. Как добраться до Корабельного Музея?
= Сперва вон в тот переулок, - показывает малыш в тель-
няшке, - потом через большой сад, потом через дырку в 
изгороди, и там сразу увидишь!.. 

Алешка идет по темному саду, то и дело спотыкаясь о 
ползучие травы, которыми заросла тропинка. Носятся ле-
тучие мыши. Мерцают зеленые огоньки и исчезают в вет-
вях. Мелькает желтое окошко с переплетом крест-накрест.

Чьи-то шаги настигают Алешку, он испуганно оборачива-
ется, и тень человека ныряет в кусты. Алешка следует 
дальше. 

Раздается треск ветвей. Ударяют два выстрела. Веселый 
голос вскрикивает: «Мимо, гражданин Кривая Акула! Те-
перь моя очередь!». 
Звенит колокольчик.

Шумная стайка ребят пробегает мимо Алешки: «Мальчик, 
постой! Мальчик, хочешь с нами?». Алешка не замедляет 
шагов.

Изгородь с круглой дырой. Алешка вылезает на мощеную 
горбатую улочку.

Старинный дом, похожий на большую церковь без куполов. 
Над фасадом мерцает огоньками корабельная мачта без 
парусов. Окошки на втором этаже светятся.
Высокие дубовые двери с вырезанными на них парусными 
кораблями и медными ручками в виде скрещенных якорей.
Алешка обеими руками ухватывается за медный якорь и, 
упершись ногами в крыльцо, тянет. Дверь легко и бесшум-
но открывается, и на Алешку падает свет. 

Вестибюль, неярко освещенный большими узорчатыми 
фонарями от старинных кораблей. Справа лежит огромный 
якорь, под его лапой спит щенок. При звуке Алешкиных 
шагов он дергает ухом, но не просыпается. Слева лестни-
ца, полукругом уходящая в высоту; вместо перил натянуты 
морские канаты, провисшие от собственной тяжести. 
Возле лестницы стоит гипсовая фигура – мальчик, стоящий 
на одном колене и разглядывающий настоящую бутылку из 
зеленого стекла. Алешка подходит и наклоняется к бутыл-

ке. Сквозь неровное стекло виден заключенный внутри 
трехмачтовый кораблик.

Алешка медленно поднимается по лестнице, разглядывая 
висящие над ним громадные корабельные флаги всех 
стран и времен.

Алешка проходит в гигантские двери огромного высокого 
зала. На стенах в золоченых рамах висят темные картины. 
У стен стоят коричневые дубовые штурвалы, огромные 
медные компасы на лакированных подставках, грудами 
лежат спасательные круги. 
Алешка медленно идет вдоль зала. В простенке между 
узкими решетчатыми окнами возвышается витрина. За 
стеклом  лежат бутылки: маленькие и большие, круглые 
и граненые, прозрачные и темные. С цветным воском на 
горлышках. Рядом с бутылками лежат полуистлевшие 
листки бумаги и лоскутки с едва заметными буквами.  Над 
витриной висит могучий медный колокол, по ободу тянутся 
тусклые буквы: «А З И М У Т Ъ».
Позади Алешки раздаются легкие шаги; он вздрагивает и 
оборачивается. Веселый черный щенок – тот, что спал под 
якорем, - подбегает к Алешке, помахивая куцым хвостом. 
Обрадованный мальчик гладит его.
Вдвоем проходят в следующую комнату.  Огромный глобус, 
опоясанный медными кольцами, громкое доносящееся 
отовсюду тиканье, – повсюду находятся часы: под стекла-
ми витрин, на стенах, на подоконниках. Большие часы из 
кают-компаний, маленькие хронометры штурманов…

Алешка проходит комнату насквозь; щенок не отстает. 
Возле двери в следующий зал стоит деревянный пират. 
Алешка отшатывается, затем принимается осторожно его 
разглядывать. На пирате зеленый камзол, рыжие сапоги 
с отворотами, драная треуголка. Из-под нее виднеются 
концы пестрой косынки. За поясом торчат рукоятки ножей 
и пистолетов; в руке у пирата -  ятаган. 
= Попадись такому на темной улице, - негромко произно-
сит Алешка.
Щенок припадает на задние лапы, неумело взрыкивает и 
заливается звонким лаем, мгновенно наполнившим эхом 
все помещение музея. 
= Тихо ты, чокнутый! – Пугается Алешка.
Щенок успокаивается и хмуро взглядывает на мальчика. 
Слышатся шаги. Алешка инстинктивно вжимается в тень 
возле пирата.

В дальнем углу открывается незаметная дверца, и появ-
ляется высокий и худой молодой человек в синей куртке с 
морскими пуговицами.
= О, да здесь посетитель! – Восклицает он. – Такой позд-
ний гость! Тебе, видно, понравилось у нас?
= Да, - нерешительно произносит Алешка. – Только я не 
очень рассматривал… Я пришел по делу. 
Молодой человек, осторожно взяв его за локоть, выводит 
мальчика на свет. 
= Ну, рассказывай.
= А вы… Здесь работаете?
= Я – Хранитель Музея.
Молодой человек дружелюбно улыбается опешившему 
Алешке:
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= Ну, что за важное дело-то?
= Да… Скажите, а правда, что все модели кораблей, кото-
рые уплывают от хозяев или теряются, находят дорогу к 
вам?
Хранитель кивает:
= Правда. Но только хорошие модели. Если их делают с 
любовью. Плохие гибнут в пути.
Алешка недоуменно озирается:
= Но я смотрел, смотрел… Тут нет ни одного кораблика…
= Пойдем, - Хранитель берет Алешку за руку и ведет к 
маленькой дверце.

За дверцей – винтовая лестница с медным поручнем и 
гулкими железными ступеньками. Она уходит в глубокий 
темный колодец. Туда спускаются Хранитель и Алешка.

В большом подвальном зале с могучими столбами и 
сводчатым потолком раскинулось корабельное царство. 
Громадные модели фрегатов размером с настоящую 
шлюпку, их трехметровые мачты касаются больших судо-
вых фонарей, висящих на цепях под каменными свода-
ми. За фрегатами тянутся столы и витрины с моделями 
поменьше. Среди бригантин и галеонов темнеют крейсеры 
и эсминцы. Сквозь такелажную паутину шхун и каравелл 
сверкают белые лайнеры и сухогрузы. Подводная лодка 
длиной в карандаш стоит рядом с полутораметровым 
парусным корветом. Среди торосов из голубого стекла 
подымает могучий форштевень атомный ледокол. За ним 
пламенеет крылатый парус малайского катамарана.
= Я и не думал, - восхищенным шепотом произносит Алеш-
ка, - что их столько может быть на свете!..
= Их на свете гораздо больше, - улыбается Хранитель. – 
Но здесь собраны лучшие образцы малого флота…

Они медленно идут вдоль полок и витрин с моделями. 
Хранитель неторопливо говорит:
= Старые корабли разрушаются, гибнут в бурях и боях, го-
рят, разбиваются о скалы… А их маленькие братья живут и 
живут. Скучные люди говорят: «Зачем эти игрушки? Пустая 
трата времени». Ничего они не понимают, Алеша.
У маленьких кораблей большая служба. В детях они будят 
мечты о дальних островах и синих заливах, о штормах и 
пассатах. Они приносят кусочек моря в такие края, куда 
не залетает морской ветер. Маленький мальчик возьмет 
кораблик, проведет пальцем по вантам, - и вот он уже не 
мальчик, а будущий штурман… Маленькие корабли учат 
большому мужеству.
А слышал про такой обычай: в портовых тавернах обяза-
тельно висят под потолком кораблики. Морякам, засидев-
шимся на берегу, такой кораблик напоминает: пора в оке-
ан. А тем, кто далеко от родной земли, он словно говорит: 
«Не горюй, дружище! Крепкий и надежный корабль доста-
вит тебя домой…».
Алешка слушает, жадно вглядываясь в модели, разыски-
вая глазами свой клипер. 
= Заговорился я, извини, - вдруг произносит Хранитель. – 
Так какое у тебя дело?
= Это долгая история, - нерешительно вздыхает Алешка.
= Долгая? – Обрадованно восклицает Хранитель. – Ну и 
отлично. Тогда пойдем.

Маленькая комнатка, отгороженная шкафами от подвала 
с моделями. Горит лампа-таблетка, стоят обыкновенные 
стол и стул, узкий клеенчатый корабельный диван. На сто-
ле стоит электроплитка и эмалированный чайник.
 Алешка сидит возле стола, подперев щеку ладонью. 
= Значит, хочешь подарить кораблик? – Хранитель разли-
вает чай в две керамические чашки.
Алешка кивает.
= Хорошая мысль… - Хранитель пододвигает чашку к 
Алешке, со своей садится на диван. – Но ведь дарить мож-
но только свое. А разве клипер – твой?
= Ну… Все-таки Софья Александровна хотела подарить 
его мне…
= Но не успела.
= Да, но раз он уплыл, он ничей. А я пошел его искать.
= И не нашел.
= А разве он не здесь?
= Наверно, здесь, - пожимает плечами Хранитель, глядя на 
завитки пара над чашкой. – В том-то и дело, что здесь, а 
не у тебя. Он сам выбрал дорогу.
Алешка молчит, еле-еле сдерживая желание заплакать. 
Смотрит в чашку. Потом тихо неверным голосом произно-
сит:
= У вас здесь тысяча  моделей. А мне нужна одна. Неуже-
ли вам жалко?
Хранитель откидывается на спинку дивана:
= Если честно, то - действительно, жалко. Но не в этом 
дело. У нас в Музее строгие правила. Я не могу отдать 
модель, если у тебя нет доказательств, что она твоя.
= Доказательства? – Дрожащим голосом говорит Алешка. – 
Какие?.. Я вам все рассказал… Только вот еще…
= Что? – Выпрямляется Хранитель.
Зажмурившись от смущения, Алешка с отчаянной решимо-
стью произносит:
= Я про этот клипер стихи написал!
= Стихи? – Хранитель принимается барабанить пальцами 
по колену. – А ну, прочти!
Алешка встает, прислоняется к шкафу. Отворачивает лицо 
и хрипловато начинает.
Жил-был старый корабельный мастер,
Молчаливый, трубкою дымящий.
И однажды сделал он кораблик –
Маленький, но будто настоящий.

Был фрегат отделан весь, как чудо, -
От бизани до бушпритной сетки…
Но однажды старый мастер умер,
И корабль остался у соседки.

Алешка переводит дух и принимается читать спокойнее. 

Что ж… Она его не обижала:
Пыль сдувала, под стеклом держала,
Только ей ни разу не приснился
Голос шквала или скрип штурвала.

Что ей море, якоря и пушки?
Что ей синий ветер океана?.. 
Куковала хриплая кукушка,
По стеклу ходили тараканы…
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Полутемная гостиная «Сонички». Покрытый пылью комод 
со старыми шляпами. Тусклый свет стекла над корабли-
ком. Голос Алешки за кадром звенит:
Среди шляпок, старых и затасканных, 
Пыльных перьев и гнилого фетра,
Как он жил там - парусная сказка,
Чайный клипер, сын морей и ветра?..
Что он видел темными ночами,
Повернув бушприт к окну слепому?
Ветра  ждал упрямо и отчаянно?
Или звал кого-нибудь на помощь?..

Взметается тюль на окне Алешки; мальчик зачарованно 
смотрит на ночную грозу, бушующую за окном.

И проснулись влажные зюйд-весты,
Закипели грозовые  воды.
Сдвинули потоки домик с места,
Унесли кораблик на свободу. 

Гроза клонит тополя над домиком «Сонички». Слышится 
оглушительный треск и звон стекла. Вода заливает крыль-
цо.

По горбатой мощеной улочке Ветрогорска поток воды не-
сет кораблик. В ущелье между домами виднеется рассвет-
ное море. 

Он уплыл по золотым рассветам,
По большим закатам ярко-красным.
Пусть его хранит капризный ветер
На пути далеком и опасном…

Хранитель молча крутит в длинных пальцах пустую кружку.
= Вот… - тихо говорит Алешка. – Конец я пока не приду-
мал.
Хранитель щелкает пальцами и неторопливо поднимается:
= Что ж, Алеша. Конца ты еще и не знаешь… Потом его 
допишешь. Клипер твой.
Мальчик молчит смущенно и изумленно. Хранитель доста-
ет из шкафа сложенный плед и подушку.
= Укладывайся. Переночуешь, а утром – домой. 
= Но я же могу опоздать!
= Покажи билет…
Алешка достает из кармана зеленый картон.
= Нет, брат, - Хранитель рассматривает билет. – С таким 
билетом ты никуда не опоздаешь. Ложись. Я сейчас…

Алешка лежит на диване под клетчатым пледом. Смотрит 
на оконце над диваном, – в нем висят две белые звезды.  
Хранитель ставит на стол модель клипера. Алешка бла-
годарно улыбается. Хранитель садится на край дивана, 
неловко взглядывает на Алешку:
= Послушай… А ты уверен, что у Маши ему будет лучше, 
чем в музее? Здесь он среди своих. Днем сюда приходят 
сотни мальчишек и моряков. Они радовались бы, глядя на 
него… А Маша будет радоваться? Будет его любить?
= Будет.
= Ты уверен, что не ошибаешься?
= Я уверен.
Хранитель поднимается с дивана и выключает свет:

= Ну, спи…

Солнечный луч лежит на пледе. За окном чирикают воро-
бьи. Алешка вскакивает. 
В углу стучат корабельные часы с медным ободком. Стрел-
ки показывают семь.
Клипер стоит на столе. Рядом лежит Зеленый билет, на 
котором красным фломастером написано: «ЖЕЛАЮ УДА-
ЧИ!».
= Спасибо, - тихо говорит Алешка. 
Рядом на пакете лежит половинка батона, шоколадка и 
стоит чайник. Алешка заворачивает батон в пакет, кладет 
возле чайника, берет клипер и выходит.

Старинная узкая улица лежит в тени. Алешка запрокиды-
вает голову. В синей неровной щели вверху пролетают в 
разные стороны маленькие облака.
Ветерок пробегает по улице; паруса клипера надуваются, 
он вздрагивает, но Алешка крепче обхватывает его руками. 
Идет по улице вниз.

Между домами вдруг вспыхивает ослепительный луч солн-
ца, отразившегося от поверхности моря. Доносится шум 
прибоя. Алешка принимается бежать. От встречного ветра 
паруса кораблика прижимаются к мачтам.

Площадь, устланная плитами ракушечника. В трещинах 
растет трава. Полукругом окружают площадь разноцвет-
ные башни с зубцами наверху, с острыми крышами, флюге-
рами, с затейливыми балкончиками.  Вокруг одной, самой 
высокой, башни от земли до самого верха взбегает при-
чудливая лестница с трубчатыми перилами.  На верхней 
площадке башни стоит корабельная мачта.

Алешка, запрокинув голову, обходит башни; он один на 
площади. Блестят на башнях линзы маячных фонарей, 
чернеют антенны. В разные стороны, пересекая друг другу 
путь, летят облака.
Алешка подходит к морю: берег низкий, и плиты площади 
плавно уходят под воду. У могучих фундаментов крайних 
башен, у дубовых крылечек крутятся пенные водоворотики. 
Ближе всех к морю стоит башня-маяк; у нее высокое 
крыльцо с перилами, похожими на поручни капитанского 
мостика. 
Худенькая загорелая девочка лет двенадцати в красном 
купальнике выходит на крыльцо и прыгает с верхней сту-
пеньки прямо на плиты. Две золотые косички шлепают ее 
по загорелой спине.
Замечает Алешку, она с серьезным лицом подходит к нему.
= Какой красивый, - без зависти, с уважением смотрит она 
на кораблик.
= Да, - дружелюбно произносит Алешка. – Он всем нравит-
ся. Это клипер.
= Я знаю, - незнакомка осторожно проводит рукой по ван-
там. – Мне дедушка обещал сделать такой, да все неког-
да…
= А кто твой дедушка? Моряк?
= Он исследователь полуночного норд-веста. Он живет 
в этой башне, я прихожу к нему, и мы вместе встречаем 
ветер… - Она доверительно наклоняется к Алешке. – 
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Знаешь, наш ветер совсем ручной. Где-то далеко он бури 
закручивает, а к нам прилетает добрый и спокойный…
= А в других башнях? Там тоже исследователи живут?
= Конечно. У каждого свой ветер.
= А как же… Ветры ведь разные. Разве они не сталкивают-
ся, прилетая со всех сторон?
Девочка не обидно смеется:
= Я сразу подумала, что ты нездешний. Ветры не сталкива-
ются, потому что у каждой башни своя высота. И у каждого 
ветра своя высота, и они ее знают. Ну, как самолеты во 
время рейса. Каждый летит на своем уровне, - она припод-
нимает коричневые ладошки и плавно проводит одну над 
другой. – Вот так…
Под ноги подкатывает волна. Оба отскакивают.
= Один раз меня краб за ногу тяпнул, - говорит девочка. – 
Большущий!.. Можно, я подержу клипер?
Алешка протягивает кораблик, она качает его на ладонях:
= Легонький… Его любой ветерок помчит. Только ветер 
вверху.
Оба смотрят на облака.
= Теперь понимаю, почему облака над вашим городом 
бегут сразу во все стороны…- Произносит Алешка.
= А знаешь что… - Девочка передает клипер Алешке и 
смущенно мнется. – Я, правда, не знаю, интересно тебе 
или нет… Хочешь сегодня ночью встретить норд-вест? 
И дедушка обрадуется. Он знаешь, что придумал? Он 
приделал к окну старую водосточную трубу. Ветер забира-
ется в трубу и начинает петь, ему там нравится… Он поет 
всякие песни, которые слышал в разных странах… Хочешь 
послушать?
= Очень хочу, - виновато  и с досадой произносит Алешка. 
– Но… не могу. У меня важное дело, и сейчас мне очень-о-
чень надо добраться до вокзала. Как туда попасть?
= На вокзал? – Девочка машет рукой в сторону. – Видишь 
ту острую башню? За ней начинается переулок, он-то и 
ведет прямиком к вокзалу.
= Ну, тогда… Прощай.
= Прощай, - девочка некоторое время стоит, глядя на пли-
ты, потом качает головой и идет по направлению к морю.
Вода доходит ей уже до пояса, она оборачивается, машет 
Алешке, затем пружинисто прыгает в волны и плывет на-
встречу белым барашкам волн.
= Да, - говорит сам себе Алешка. – Жалко. Но ничего…
Он идет по направлению к остроконечной башне.

Маленький вокзал. Алешка стоит на перроне. Небо затя-
гивает серыми тучами, в станционном садике вздрагивают 
тополя. Предгрозовой ветер закручивает смерчики пыли 
под ногами, треплет футболку на Алешке.
На перроне несколько ожидающих.  К Алешке подходит 
пожилой моряк в форменной одежде с квадратной золо-
той петлей и полосками на рукаве. Смотрит на клипер, на 
Алешку, вздыхает и произносит:
= Твой?
Алешка кивает.
= Старинная работа. Я о таком с детства мечтал.
Алешка неловко смотрит на кораблик, потом себе под ноги. 
У него виноватый вид.
Моряк некоторое время топчется рядом, потом смущенно 
произносит:
= Слушай, мальчик… Он тебе очень нужен, этот фрегат?

= Конечно! – Удивленно выдыхает Алешка.
Моряк снова вздыхает.
= Я знаю, деньги за такую вещь смешно предлагать… Но у 
меня есть штурвал красного дерева. С английского капера 
«Ведьма». И бронзовые часы из кают-компании парового 
корвета «Рюрик». Может, поменяемся, а? У меня эти вещи 
Корабельный Музей со слезами выпрашивал…
= Понимаете, - проникновенно говорит Алешка. – Модель 
уже почти не моя. Это подарок для одного человека…
= Да? Жаль.
Моряк стоит рядом некоторое время, потом отходит. 

Гроза совсем близко. Грохочет гром, с треском вспыхивают 
молнии. Мчатся вдоль путей спиральные пыльные вихри. 
Прижав к себе кораблик, Алешка с тревогой смотрит по 
сторонам. Ветер рвет его футболку. Слышится громкий 
скрип. Алешка взглядывает на здание вокзала.
На башенках вокзала ветер крутит жестяные кораблики.

Мечется мачта на башне полуночного норд-веста.

Алешка пронзительно смотрит на башенки вокзала.

Загорелая девочка ныряет в воду у подножия башни.

Девочка из последних сил плывет к берегу, но ветер – с 
берега, он не дает ей плыть, обрушивает на голову ярост-
ную пену.

Алешка прижимает к себе кораблик, растерянно и трево-
жно озирается и, подскочив к пожилому моряку, сует ему 
кораблик:
= Пожалуйста, подержите немного! Я сейчас!

Алешка бежит по горбатому переулку. Ветер гонит его, 
крупные капли лупят в спину. Он вылетает на площадь.
Серое море кипит барашками. Алешка подбегает к высо-
кому крыльцу… и останавливается. На его лице радостная 
улыбка.
У медных перил стоят косматый седой старик в мятой 
форме десантника и загорелая девочка. Девочка кутается 
в штормовку и, выжимая косички, что-то весело говорит 
деду.
Алешка прислоняется к перилам и от радости принимается 
шумно переводить дыхание. 
Девочка оборачивается.
= Это ты? Ты все-таки пришел? – Радостно улыбается она.
= Я на минутку. Просто так забежал. По пути… - Алешка 
все не может справиться с дыханием. 
= Оно и видно, что по пути… - улыбается дед.
Алешка неловко мнется.
= Я хотел узнать… У вас в башне есть радио? Чтобы с 
кем-нибудь переговариваться?
= Есть передатчик. А что?
= А вы можете связаться с каким-нибудь самолетом?
= С каким самолетом? – Старик облокачивается на пору-
чень.
= Есть такой летчик для Особых Поручений…
= Знаю, - снова улыбается старик. – Но у Летчика Тополь-
кова в машине нет радио. 
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= Как же так? – Теряется Алешка. – А если надо срочно 
связаться, как тогда быть?..
= Как быть… - старик наклоняет голову и внимательно 
смотрит на Алешку. – Люди говорят, что этот парнишка сам 
как приемник. Сердцем чует, где нужен. И летит.
 Понятно, - Алешка понуро поворачивается. – До свидания. 
Мне пора.

Девочка и старик смотрят ему вслед.

Ветер стихает. Гроза идет стороной. На ракушечных плитах 
звездами  темнеют редкие капли. В расщелине между 
плитами лежит небольшая раковина – снаружи серая и 
бугристая, внутри – розовая. Алешка наклоняется и кладет 
раковину в карман.
= Ну, приятель, устроил ты мне полчаса переживаний, - 
пожилой моряк с облегчением передает Алешке кораблик. 
– Вот-вот поезд, а тебя все нет. Куда бы я делся с твоим 
кораблем?..
= Спасибо, - еле дышит запыхавшийся Алешка. – Понима-
ете, было важное дело…
Подходит поезд.

Алешка сидит на мягком диване у окна. На столике стоит 
клипер. Мелькают за окном заборы,  кусты, тополя,  в по-
следний раз появляется полоса моря.
= Вот и сказке конец, - слышится за кадром голос Алешки. 
– Странная сказка: ни  опасностей, ни препятствий. Все как 
по маслу… Разве так бывает?
Встревоженно и озабоченно вздохнув, Алешка кладет обе 
руки на столик, на них – щеку. Смотрит на покачивающийся 
в такт движению поезда кораблик. 

Алешка радостно бежит по умытым недавним дождем ули-
цам новостроек. Ясное солнце отражается в каждой луже. 
Весело трепещет парусами кораблик.

Алешка смотрится в лужу, – он растрепан, майка помята, 
джинсы словно жеваны крокодилом, и внизу на них белые 
разводы от морской соли. Алешка свободной рукой при-
глаживает вихры и шлепает по солнечным лужам дальше, 
к элитного вида кирпичной башне с голубыми полукругами 
эркеров.

Овальный холл с эркером из голубого стекла. В эркере 
стоит кадка  с чахлым фикусом. Глянцево блестит мрамор-
ный  пол. Хлопают двери лифта.
Алешка подходит к одной из трех обшитых деревом 
дверей, выходящих в холл. Его рука тянется к звонку, но 
он медлит. Прижимается ухом к двери. Слышатся голоса, 
пиликает скрипка. 
Алешка звонит в дверь.
Маша открывает почти сразу. Веселая, в переливающемся 
серебряном платье «в облипку», с волосами, забранными 
в «пучок» на затылке и завитыми локонами  на висках. 
= Ой, Алешка! – Она удивленно и весело оглядывает его с 
ног до головы.  -  Ой, какой ты… взъерошенный!..
= Здравствуй! Если бы ты знала, где я был! Я привез 
тебе… Вот!.. – Он протягивает ей кораблик. 
= Спасибо, - по-взрослому произносит Маша. – Заходи же 
скорей.

Она пятится в прихожую, чтобы дать ему войти, и только 
потом принимает кораблик.
Алешка наклоняется, чтобы развязать кроссовки; в та-
ком положении косится на Машины ноги в серебрящихся 
«взрослых» колготках. Рядом с ногами покачиваются 
паруса перевернутого кораблика, который Маша держит в 
опущенной руке.
Проходят в большую гостиную, обставленную роскош-
ной мебелью под старину; посередине стоит рояль. Две 
девчонки в длинных платьях рассматривают на диванчике 
модный журнал, толстый мальчик в клетчатом пиджаке 
играет что-то легкое на скрипке. Возле настежь раскрытого 
окна стоит длинноногий «король» с бокалом шампанского. 
Алешка обмирает, смотрит на Машу. Она смущается.
= Ну, Алешка, - тихо говорит она. – Ты не обижайся. Я ре-
шила его пригласить, все-таки его отец меня в музыкалку 
на машине возит, когда грязно… И мы в одном коллекти-
ве…
= Конечно, - упавшим голосом говорит Алешка.
= По-моему, ты не должен на него сердиться, - быстро и 
убежденно говорит Маша. – Он совсем неплохой. Вы долж-
ны помириться. Я так хочу. Смотри, что он мне подарил…
Она ставит кораблик на крышку рояля, берет оттуда же ма-
ленькую коробочку, открывает ее и, словно Бог весть какую 
драгоценность, несет на раскрытых ладонях крошечный 
сотовый телефон, показывает Алешке.
= Представляешь, сколько он стоит… - Влюбленными гла-
зами смотрит она на телефончик. 
= Я нисколечко на него не злюсь, - равнодушно произносит 
Алешка упавшим голосом.
= Ну, тогда веселись. Это Вадим, это Нина и Ната… Это 
Алешка, мой одноклассник, - вдруг, увидев на подставке 
кораблика морскую соль, Маша быстро поднимает его с 
крышки рояля.
 = Маша… - негромко зовет Алешка.
= Что?
= Там такой берег… Такие плиты громадные. У самых 
волн. По ним ползают крабы. И раковины в траве. И башни 
стоят у самого моря…
= Это где? В Греции? Мы в этом году обязательно поедем.
= Нет, не в Греции, - у Алешки дрожит голос, и он отворачи-
вается.
Пожав плечиками, Маша отходит от Алешки.
Девочки одаривают Алешку быстрым взглядом, словно ме-
бель, и снова утыкаются носами в журнал. Скрипач  кладет 
свой инструмент на рояль и с протянутой рукой подходит к 
Алешке.
Поздоровавшись с ним, Алешка смотрит через его плечо 
на Машу. Маша подходит к «королю»; явно кокетничая, 
что-то говорит ему. Кораблик она машинально ставит за 
спину, на подоконник, не сводя глаз с собеседника. Тот, 
приподняв брови, оглядывает Алешку с ног до головы 
полным презрения взглядом, что-то говорит Маше, оба 
смеются.
= Ты не учишься музыке? – Произносит толстяк.
= Нет… - Алешка проводит ладонями по мятой заляпанной 
майке, смотрит на свои джинсы в белых разводах. – Я… 
пойду, - убито говорит он. Только переоденусь…
Он выбегает в прихожую.
От хлопка двери все вздрагивают; взметается тюль на 
окне, покачивается открытая рама. У кораблика надува-
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ются паруса, и он срывается с подоконника в бездонную 
пропасть над благоустроенными прудами и автомобильной 
стоянкой.

Алешка быстро идет по улице, пиная пробки от пивных бу-
тылок. Вдруг с неба падает ему в руки кораблик, радостно 
хлопая парусами.
Алешка задирает голову.
В окне одного из верхних этажей появляется мерцающая 
фигурка Маши; сверкнув стеклами, она закрывает окно.
= Вот тебе и Машка-ромашка… - тихо произносит Алешка.

Алешка открывает свою дверь. Из двери напротив выгля-
дывает соседка:
= Боже! Что за вид! – Она упирает руки в пухлые бока. – И 
чем ты только занимался на даче у своего приятеля?!
= Лазали по деревьям. Гоняли в футбол.
= И нельзя при этом выглядеть прилично?
= Сейчас буду выглядеть, - обещает Алешка и, войдя в 
прихожую, ставит кораблик на тумбочку.
= Я обед разогрею, - говорит вслед соседка.
= Не надо, - откликается Алешка. – Я иду на фуршет. Там 
будут кормить тортом и шампанским.

Алешка проходит в свою комнату и ставит модель на стол. 
= Она не виновата, - тихо говорит он паруснику. – Она не 
видела говорящую лошадь, шелестящих трав. Она не 
была в Ветрогорске и не смотрела на облака над башня-
ми. Она не слышала о Летчике и его Антарктиде… Она не 
знает, что такое Дорога…
В этот момент из окна доносится звук мотора. Алешка 
бросается к окну и высовывается: над крышами, деловито 
жужжа, проносится милицейский вертолет. 
Алешка некоторое время медлит, глядя в небо, потом 
опрометью бросается к валяющимся на кушетке джинсам. 
Выворачивает карманы, отыскивает потертый смятый кусо-
чек зеленого картона.
На билете написано: годен до 16.00 часов 27 июня.
Алешка взглядывает на будильник. До срока остается 
одиннадцать минут.
= Мы еще успеем!.. - Восклицает он.
Он начинает носиться по комнате, выдвигая ящики, просо-
вывая голову и руки в чистую футболку, натягивая джинсы, 
застегивая на руке часы. Все это метание сопровождает 
диалог за кадром.
Маша: «Ой, Алешка! Неудобно, у меня же гости».
Алешка: «Ну и пусть! Они и без тебя съедят торт!».
Маша: «Что ты! Я же их пригласила. Так не полагается!».
Алешка: «Но потом будет поздно!».
Маша: «Я все равно не могу. У меня завтра музыка и бас-
сейн!».

На кухне громко бьют часы: четыре часа. Будильник опаз-
дывает на восемь минут.
Из кармана джинсов, которые никак не может надеть 
Алешка, со стуком падает на пол раковина, подобранная 
Алешкой в Ветрогорске. Алешка бережно берет ее в руки, 
подносит к уху.
= Хочешь сегодня ночью встретить норд-вест?.. – Сквозь 
шум прибоя слышится певучий голос девочки из Ветрогор-
ска. - И дедушка обрадуется. Он знаешь, что придумал? 

Он приделал к окну старую водосточную трубу. Ветер 
забирается в трубу и начинает петь, ему там нравится… 
Он поет всякие песни, которые слышал в разных странах… 
Хочешь послушать?.. 

Алешка выходит из подъезда, держа в руках кораблик. На 
нем новый костюм – серые брюки и темно-синий пиджак с 
якорьками на рукавах и на кармашке. 

Домик Софьи Александровны почти разобран. Рядом че-
рез траншею вовсю трудится чистенькая стройка офисного 
здания. 
Труба в траншее засыпана землей; над ней струится ру-
чеек, и края самодельной речушки уже пытаются укрепить 
бетонными плитками.

Алешка с корабликом в одной руке осторожно спускается в 
траншею; чуть не падает, измазав брюки рыжей глиной. 

Встает коленями прямо в ручеек и подталкивает кораблик:
= Плыви. Ты ведь знаешь путь.
Клипер вздрагивает; паруса надуваются, и он весело бежит 
по траншее к широкому водостоку. Алешка выпрямляется 
и смотрит вдаль. 
Между домами проглядывает гладь Москвы-реки. 

Алешка сидит на краю траншеи, уперев локти в колени и 
положив на ладони подбородок. За кадром звучат голоса.
Кот: «А тебе не нужен попутчик? Я тут все места знаю, 
такие приключения!...».
Лошадь: «Простите, вы не тот самый мальчик?..».
Мальчики в Ветрогорске: «Мы ищем говорящего дельфина 
Степку. Пойдем с нами!».
Капитан: «Не хотите ли вы стать моим Старшим помощни-
ком?».
Бабуля-мороженщица: «…Если в пути что-то непонятное 
встретишь, загадку какую, - так ты от этого дела не беги! 
Сказка без них не обходится!».
Говорящий кот: «Ты думаешь, что Летчик Топольков меня 
возьмет?.. Ему нужен человек, Алешка, а не кот…».

Темное небо над полем Ветрогорска. Летчик сидит у коле-
са, закутавшись в Алешкину куртку. 
= А я чуть не послал ему вместо себя говорящего кота!.. – 
Слышится звенящий от досады голос Алешки.

На углу Кропоткинской и Гоголевского бульвара торгует 
мороженым розовощекая веселая девушка.
= А где бабушка? – Спрашивает запыхавшийся Алешка.
= Привет! Она на пенсию вышла.
= На пенсию? – Повторяет ошалело Алешка.
= Угу. А ты ее знакомый?
= Знакомый… - тихо шепчет мальчик.
= Ну, не беда. Я не хуже бабушки, - она протягивает Алеш-
ке эскимо. – Лопай. С меня не убудет.

Алешка идет по дворику Лопухинского особняка. На лужай-
ке, где паслась говорящая лошадь, стоит вагончик-бытов-
ка, суетятся рабочие.
Алешку едва не сбивают два парня с носилками, полными 
цемента.
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= Нечего тут ходить! – Говорит один из них.
Алешка вылезает из забора, переходит улочку. Вместо 
надписи «Транспортное Агентство» висит табличка «Ре-
монт».

Постояв немного, Алешка  идет вдоль улицы. 

Подвал Корабельного  Музея. Ночь. Звездное небо смо-
трит в узкие окошки. Между витринами и подставками с 
моделями в стене под окошком светится полукруглая арка; 
по ней в маленькую, выложенную камнями прямо в полу, 
ванну струится с улицы тихо журчащий ручеек.
Покачиваясь, в арку вплывает Алешкин клипер. Звенит 
колокольчик.
Руки Хранителя бережно подхватывают кораблик.
Хранитель с задумчивой и понимающей улыбкой подносит 
кораблик к лицу.

Тротуар обрывается, продолжается тропинкой. Алешка 
молча топает между шелестящими сочными травами.

Он стоит один посреди поля. Озирается:
= Как же так… Тогда я прошел в десять раз меньше. Где же 
диспетчерская, где аэродром?..
Садится в траву, обнимает руками колени.
= Значит, его не будет совсем…
На его глазах появляются слезы. 

Синее небо сквозь ресницы. В нем горят несколько искорок 
– слезы Алешки. 

Алешка моргает. Все искорки пропадают, кроме одной. Она 
увеличивается в размерах.  Доносится нежный стрекот, 
усиливается с каждой секундой. 
Алешка вскакивает, бежит по направлению к искре. Сере-
бряная точка растет, у нее появляются узкие стрекозиные 
крылья.
= Летчик!.. – Ликующе шепчет Алешка. – Это же Летчик!..

Девочка с золотыми косичками стоит на высоком крылечке 
башни. Нижние ступеньки лижет прибой; ветерок треплет и 
рвет на девочке голубой сарафан. Улыбаясь, она смотрит 
в небо; ее быстрые пальцы переплетают растрепанные 
косички.

Самолет растет на глазах, он идет прямо на Алешку.

Алешка бросается навстречу самолету, выбирает место, 
где трава пониже и бросается навзничь, раскинув руки 
буквой «Т». 

На фоне ослепительного неба качаются травинки, бьют 
солнечные лучи. Сквозь все это с высоты пикирует, почти 
падает большая узкокрылая птица – самолет маленького 
Летчика Антошки Тополькова. 

© ЕВГЕНИЯ БОЙКО, 2019
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1 серия «Мы-тайна»

НАТ. ТУЧЕГРАД – ДЕНЬ
Начало мультфильма под песенку - стандартное для всех 
серий.
Панорама Тучеграда. Дома, дороги, улочки (всё из пуши-
стых туч). Голос за кадром Зики.
ЗИКА (ГЗК)
Мы обычные дети. Только живем высоко в небе. На обла-
ках. Мы тучки и любим подурачиться.
Крупным планом играющие в догоняшки Зика, Турч, Филя.
ЗИКА (ГЗК)
Иногда мы грустим.
Зика, Турч, Филя сидят на лавочке, подперев руками щеки, 
и грустят. 
ЗИКА
Но чаще веселимся.
Зика, Филя и Турч выписывают в небе кульбиты.
ЗИКА
Ведь мы веселые тучки!
ТИТР: ТУЧКИ. 1 серия. Мы – тайна!
Турч, Филя и Зика сидят в гостях у Деда Тумана на его 
облаке. Все они сидят на краю облака и болтают ногами, 
Филя увлеченно мастерит кораблик. Зика и Турч пристают 
к Деду Туману с расспросами.
ЗИКА
Дед Туман. А где мы пролетаем, расскажи? 
ТУРЧ (ПОКАЗЫВАЕТ ВНИЗ НА ТАЙГУ) 
Да. Где это мы зависли? 
Дед чешет густую бороду и задумчиво произносит. 
ДЕД ТУМАН
Под нами, дети, сибирская тайга.
Дед Туман встает, ходит взад вперед и нравоучительно 
рассказывает. В руках он при этом держит палочку-указку 
и при рассказе взмахивает ей, после чего в воздухе перед 
ребятами появляются предметы, о которых он говорит.
ДЕД ТУМАН
В ней растут ели, пихты, лиственницы и сосны.
В воздухе появляются и исчезают красочные изображения 
деревьев. 
(Вариант с палочкой деда и появляющимися картинками - 
в каждой серии)
Пока Дед рассказывает, Филя продолжает мастерить кора-
блик. 
ЗИКА
А кто в ней живет, в тайге этой?
Дед треплет Зику по голове. Улыбается.
ДЕД ТУМАН
В сибирской тайге можно встретить зайцев, волков, лис и 
медведей.
Дед машет палочкой, появляются изображения зверей.
ДЕД ТУМАН
А еще там живут лоси и благородные олени!
После взмаха палочкой появляется картинка лося и оленя.

ЗИКА
А можно посмотреть? Дай твою трубу! 
Дед уходит в свой тучный домик.
ТУРЧ
Тайга, тайга. Меня она настораживает. 
ФИЛЯ (НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ КОРАБЛИКА)
Тебя, Турч, всё настораживает. 
ЗИКА (СМЕЕТСЯ)
Точно! А я люблю всё новое!
Появляется Дед Туман, протягивает Зике свою волшебную 
трубу. 
ДЕД ТУМАН
Смотрите. 
Филя, Турч и Зика по очереди смотрят вниз на тайгу. Перед 
ними деревья, зверье, ручейки, муравейники. После того, 
как каждая тучка посмотрит – крупным планом ее доволь-
ное лицо и восторженный возглас. 
ЗИКА
Ух-ты! Супер!
Передает трубу Филе.
ФИЛЯ
Красота!
Передает трубу Турчу.
ТУРЧ
Э… меня это настораживает. Там мальчик воду из реки 
пьет.
Зика отбирает трубу, смотрит, смеется. Видит крупным 
планом мальчик ГЛЕБУШКА лет 5-6. Еще один главный 
герой серий. Он нагнулся возле воды и пытается запустить 
кораблик, сделанный из коры деревьев и палочек с ли-
стьями. Язык от напряжения высунут, зажат между зубами. 
Мальчик очень увлечен.
ЗИКА
Да это он кораблик запускает. Полетели, посмотрим?
ФИЛЯ (ПОДПРЫГИВАЕТ)
Кораблик? Я тоже люблю кораблики. Полетели.
Зика и Филя с корабликом в руках летят вниз. Турч с 
секунду нерешительно смотрит на них и с решительным 
вздохом «Эх» пускается следом. Дед Туман вслед нравоу-
чительно кричит.
ДЕД ТУМАН
Людям не показывайтесь. Мы для них тайна.
Идет полет тучек к земле, под веселую песенку. (Это 
можно сделать обязательным элементом каждой серии 
– аттракцион, запоминающийся для малышей, секунд на 
15-25).
Тучки потихоньку подлетают к речке. Потихоньку опу-
скаются за мальчиком и подглядывают. Глебушка играет 
корабликом в воде возле берега, но неожиданно кораблик 
выскальзывает из рук, и его уносит течением. Глебушка 
вскакивает, бежит по берегу, смотрит на кораблик, который 
река уносит все дальше. Берег становится все более кру-
тым, и мальчик поскальзывается с обрыва и летит в реку. 
Его уносит течением. Тучки в ужасе.

ТУЧКИ
ИВАН СИТНИКОВ

СЦЕНАРИЙ ПЕРВОЙ СЕРИИ И АННОТАЦИИ 5-ТИ СЕРИЙ
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ЗИКА
Летим спасать.
Зика взмывает вверх.
ТУРЧ
Нам же нельзя показываться.
ФИЛЯ
Он маленький! Вдруг он плавать не умеет.
Турч и Филя смотрят - Зика уже улетела, они летят за ней. 
Мальчика подносит к крутому водопаду, он хватается за 
торчащее из воды бревно или камень, из последних сил 
держится. Его за руку хватает Зика и пытается поднять из 
воды в воздух. Но сил не хватает. Подлетают Филя и Турч, 
тоже хватают мальчика и втроем вытаскивают его из воды 
и переносят на берег. При этом кораблик Фили падает на 
то самое бревно. 
ГЛЕБУШКА (УДИВЛЕННО)
Кто вы?
ЗИКА
Мы тучки! Я Зика, это Филя, а он…
ТУРЧ
А я Турч.
ГЛЕБУШКА
Спасибо вам! А меня зовут Глебушка. А скажите, разве 
тучки бывают?
ФИЛЯ
Бывают. Бывают. Просто мы…
ЗИКА (СМЕЕТСЯ)
Мы тайна!
ГЛЕБУШКА
А можно с вами дружить?
ЗИКА
Конечно! Если никому не скажешь.
ТУРЧ
Меня все это…
ЗИКА И ФИЛЯ (ХОРОМ СО СМЕХОМ)
Настораживает?
ТУРЧ (ВЕСЕЛО)
Нет! Радует! Я люблю дружить.
Тучки и Глебушка смеются. Неожиданно Глебушка печа-
лится.
ГЛЕБУШКА
А мой кораблик утонул.
Филя взмывает ввысь, летит к своему кораблику на реку. 
Кричит.
ФИЛЯ
Это мы сейчас исправим!
Сделав несколько пируэтов. Он пикирует над водой и под-
хватывает свой кораблик. Приносит его Глебушке.
ГЛЕБУШКА
Ой, это мне? Спасибо!
ЗИКА
Только обещай не пускать его в реке! Это опасно!
ТУРЧ
Да. Меня река тоже настораживает.
ГЛЕБУШКА
А где можно кораблик пускать?
ФИЛЯ
Только в ручейке. Вон же бежит.
Все подбегают к небольшому журчащему ручейку и со 
смехом пускают кораблик, бегут за ним. 

Из-за деревьев показывается большой дом. Глебушка 
показывает на него.
ГЛЕБУШКА
А вот здесь я и живу. С папой и мамой.
ТУРЧ
Приплыли. Прямо к дому.
Солнце клонится к горизонту. Тучки машут руками. 
ЗИКА
Мы полетели, Глебкин!
ГЛЕБУШКА (ПОПРАВЛЯЕТ)
Глебушка.
ЗИКА (СМЕЕТСЯ)
Нам пора домой, Глебушкин.
ГЛЕБУШКА
А… вы вернетесь?
ТУРЧ (МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНО НАХМУРИВШИСЬ)
Если никому про нас не скажешь.
ГЛЕБУШКА
Конечно, не скажу. Вы ведь – тайна!
Тучки смеются и взлетают. Песенка тучек, титры.
Краткие аннотации  первых 5-и серий анимационного сери-
ала «Тучки».

АННОТАЦИИ ПЕРВЫХ 5-ТИ СЕРИЙ

1 серия
МЫ-ТАЙНА
Тучки спускаются на землю и спасают из воды мальчика 
Глебушку, который упал в реку, пуская кораблик. Знаком-
ство тучек с мальчиком. Объяснение опасности игр на 
воде. Филя дарит Глебушке свой кораблик взамен утерян-
ного. 

2 серия
ВЕРХОМ НА ДЕРЕВЕ
Тучки вместе с Глебушкой пытаются помочь белке вернуть 
свалившегося из дупла бельчонка. На помощь приходит 
находчивость Фили и самоотверженность Глебушки.

3 серия
КЛАД
Тучки и мальчик находят карту, на которой крестиком 
отмечен закопанный клад, и отправляются на его поиски. 
Однако находят не совсем то, что нужно. Карта на поверку 
оказывается куском старой полиэтиленовой скатерти с 
нарисованными на ней тропинками и лесом.

4 серия
ПРЯТКИ
Глебушка и тучки играют в прятки. Но друзья настолько 
увлекаются, что все теряются, и им приходится искать друг 
друга практически в темноте и бороться со своими страха-
ми. 

5 серия
Ё-ХОУ
Тучки втайне от взрослых (людей и тучек) приглашают 
Глебушку к себе в Тучеград. Проблема одна – надо смасте-
рить воздушный шар, чтобы поднять на нем мальчика.
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ЗИКА – тучка девочка. Веселая, жизнерадостная опти-
мистка, которая всегда готова прийти на помощь друзьям 
и вообще всем окружающим. Она мотор и двигатель всей 
троицы. ЗИКА никогда не унывает. 

Зика любит по-доброму попроказничать, обожает приклю-
чения и новые впечатления, поэтому очень любит путеше-
ствовать за пределы Тучеграда. Зика очень любит петь и 
танцевать. Она будет устраивать театральные представ-
ления, концерты, конкурсы, куда волей-неволей, будут 
втянуты и ее друзья. Без Зикиной движухи, Филя все время 
бы занимался поделками, изобретениями и учебой, а Турч 
грустно бы рефлексировал над опасностями бытия. 

Зика очень отзывчивая тучка, всегда готовая помочь не 
только друзьям, но и старшим. Особенно своим родите-
лям. Мама Зики (один из второстепенных персонажей) 
работает в детском садике Тучеграда и иногда оставляет 
Зику присматривать за тучками-малышами. Тучки малы-
ши - тучята, это такие безмолвные, малюсенькие, но очень 
подвижные облачка, которых Зика иногда будет брать с 
собой на землю. К примеру, с их помощью она объяснит 
Глебушке, как выглядят геометрические фигуры (тучята, по 
команде Зики, будут выстраиваться в нужные геометриче-
ские фигуры).  
Папа Зики – грибной агроном, он один умеет поливать 
землю таким замечательным, мелким и теплым грибным 
дождем, после которого по всему лесу вырастает множе-
ство огромных грибов. Когда Зика натыкается на земле на 
многочисленные красивые грибы, она вскользь замечает 
– папа на работе. Если же наоборот, грибов нет, значит, у 
папы выходной.
Между тем, мама и папа - персонажи эпизодические и 
появляются далеко не в каждой серии, а только в тех, где 
их общение с Зикой сюжетно обоснованно и влияет на 
дальнейший ход событий. Либо же, наоборот, они подыто-
живают историю, произошедшую в серии, помогая Зике и 
ее друзьям сделать правильные выводы. Хотя, по большо-
му счету это функция Деда Тумана.

Любимая фраза Зики:  «ПУСТЬ ДОЖДИК ПРОЛЬЕТСЯ И 
МИР УЛЫБНЕТСЯ!».

ТУРЧ – мальчик, пессимистично настроенный. Ему часто 
мерещатся проблемы, которых на самом деле нет. Он 
подозрителен и нерешителен. Но Зика постоянно дергает 
его в различные приключения и Турчу, волей-неволей, при-
ходится в них участвовать. Периодически оптимизм Зики 
передается и ему, тогда он меняется, но ненадолго. Турч 
не любит играть в прятки – боится потеряться или потерять 
друзей. Не любит высовываться вперед и уж тем более 
выступать перед кем-то, поскольку боится творческого 
провала. Его пугает все непонятное и неизведанное. Он 
все время предостерегает друзей от, на его взгляд, необду-
манных поступков и, самое интересное, что иногда только 
с помощью его предостережений друзья могут избежать 
опасности. Как в пословице – «Если ты параноик, это не 
значит, что за тобой никто не следит». Так и Турч, редко, 
но, все же, бывает прав. Тем не менее, Турч тоже имеет 

свое хобби – он коллекционирует предметы, изобретенные 
для безопасности, такие, к примеру, как  спасательный 
круг, парашют, огнетушитель, противогаз и тому подобные 
вещи. Хотя их ценность на небе для жителей Тучеграда 
очень сомнительна, но Турч очень гордится своей коллек-
цией. Как только ему попадается предмет, тем или иным 
образом защищающий кого-либо от чего либо, Турч сразу 
тащит его в свой «спасательный сарайчик». К примеру, у 
того же Глебушки он выпросит папину маску пасечника, 
защищающую от укусов пчел, и после этого будет долгое 
время абсолютно счастлив. 

Любимая фраза: «МЕНЯ ЭТО НАСТОРАЖИВАЕТ».

ФИЛЯ – мальчик. Толстенький, флегматичный, умный, в оч-
ках. Такая тучка – ботан, но более основательная и пользу-
ющаяся уважением. На многое смотрит критически. Часто 
иронизирует, как насчет безосновательных страхов Турча, 
так и насчет неуемного оптимизма Зики. Любит играть в 
шахматы и постоянно уговаривает Турча с ним сыграть, 
однако Турч боится проиграть, поэтому всегда отказывает-
ся. Филя, несмотря на свою основательность, более легкий 
на подъем. Когда Зика тянет друзей в очередную авантюру, 
Филя, практически всегда, первый ее поддерживает. Филя 
любит возиться с разными изобретениями, которые неиз-
вестны в Тучеграде, хотя давно используются на земле – 
компас, картофелекопалка, зонтик… Филя будет помогать 
Глебушке строить воздушный шар и бороться с нашестви-
ем стаи комаров, отпугивая их симулятором лая собак и 
еще делать кучу умных и местами не очень эффективных 
вещей. У Фили есть мечта забраться в пролетающий само-
лет, чтобы узнать, как он устроен и, хотя все друзья будут 
отговаривать его, Филя попробует осуществить свою мечту, 
несмотря на смертельную опасность данного предприя-
тия. Спасет его Глебушка, который в последний момент  
доставит Филе на совместно построенном воздушном 
шаре книжку об устройстве самолетов, которую он найдет 
дома в библиотеке отца. Только после этого Филя радост-
но откажется от своей задумки и будет изучать устройство 
самолета по книге.

Любимая фраза: «ДАВАЙТЕ ВСЕ ОБСУДИМ».

Мальчик ГЛЕБУШКА, 5-6 лет. Обычный любознательный 
ребенок, который дружит с тучками. Гостит с родителями и 
старшим братом у бабушки в большом доме на краю леса. 
Туда они приехали на лето. Родителей Глебушки мы не 
видим, только иногда раздаются их голоса, зовущие домой 
обедать или призывающие потеплее одеться. У Глебушки 
есть ненамного старший брат – Боря (7-8 лет). Глебуш-
ка считает Борю уже взрослым, потому что тот ходит в 
первый или второй класс школы. Брат изредка появляется 
в некоторых сериях, но про Тучек он не знает. Глебушка за-
помнил, что тучки - это тайна! Однажды с помощью друзей 
Тучек Глебушка помогает брату возродить его мечту. Дело 
в том, что Боря очень любит драконов и долго верил в них, 
но… подрос. И понял, что драконы не существуют. В день 
рождения брата Глебушка подговорит Тучек изобразить на 
окраине леса дракона и подарит брату самый замечатель-
ный день рождения.

БИБЛИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ
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Глеб-Глебушка-Глебка-Глебкин - как будет называть его 
Зика, тот персонаж, во взаимодействии с которым тучки 
будут проявлять свои лучшие качества – доброту, помощь, 
взаимовыручку. Они будут многому учить ребенка и одно-
временно учиться сами, и это касается не только каких-то 
основ жизни и безопасности, но и способности сострадать, 
помогать друзьям, хорошо учиться, быть послушным, но 
иногда ради спасения ближнего совершать смелые и отча-
янные поступки. 

Второстепенный персонаж ДЕД ТУМАН. Он живет  один 
в своем тучном домике. Друзья часто прилетают к нему 
пообщаться и узнать что-то новое. Он выступает в роли 
доброго дедушки и мудрого наставника, объясняющего, 
что такое хорошо и что такое плохо. Дед Туман знает мно-
го историй, поскольку за свою жизнь облетел множество 
стран и континентов. Несмотря на свои нравоучения, он 
всегда поддерживает Тучек и не запрещает им путешество-
вать. Именно Дед Туман по просьбе тучек, напару с Филей, 

смастерят тучкофон, который дадут мальчику, чтобы он 
мог в любое время связаться со своими друзьями на небе. 

Персонажи умеют при необходимости менять свое обличье 
(форму, размер и т.п.), но, тем не менее, остаются узнава-
емыми. 

Да, поскольку значительная часть серии будет происходить 
на земле у Глебушки, а мы не планируем прорисовывать 
его дом, родителей и т.д., что значительно утяжелит струк-
туру сериала, то есть предложение, после пилотной серии 
– знакомства, в следующих, мальчик пригласит Тучек на 
свою игровую площадку за домом, возле леса, которую по-
строил ему отец. И там они и будут в основном встречать-
ся. Постоянное нахождение ребенка в лесу будет слегка 
странно, а между лесом и домом на игровой площадке, где 
есть песочница, горка, беседка, стол, - наиболее оптималь-
ное решение.

© ИВАН СИТНИКОВ, 2019
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Она всегда встает очень рано. Когда солнце только 
собирается показаться, но все спят, ты как-то особенно 
чувствуешь возможность начать день как новую жизнь. Как 
будто подарили тебе билет в театр. Как будто есть у тебя 
какая-то привилегия. Это как игра. Сможешь или нет. А на-
чать игру можно, только серьезно улыбнувшись. Ну как это 
объяснить?.. Когда вы начинали игру в детстве, вы вери-
ли, что цветок мальвы, перевернутый вниз лепестками, с 
воткнутыми спичками и нераспустившимся бутоном вместо 
головы, — это и есть твоя дочка в платьице. И интересно 
ведь было. 

А потом некоторым неинтересно, даже когда уже настоя-
щая дочка есть. Ну ладно.
Она не обижалась на маму. Во всяком случае, мама ее 
всегда старалась вкусно накормить. И приговаривала:
— Ну что у тебя ножки и ручки, как спички?!
И в письмах из Германии мама писала все то же. Во вся-
ком случае, мама писала иногда.

Москва.
Комнатка маленькая, вытянутая. Вещей мало, но все они 
разложены аккуратно. Чемодан стоит вертикально и при-
открыт, как шкаф. Компьютер старый, но натерт до блеска. 
Ни пылинки. Старинный венский стул с округлой деревян-
ной спинкой, на нем сидит очень стройная девушка Айжан. 
С двух сторон у сиденья маленькие веера пальцев ее бо-
сых ног. Она сидит по-восточному. На полу только голубые 
купальные тапочки с тонкими перемычками. Свет из окна 
перепрыгивает с одного тапка на другой, потом касается 
большого пальца ноги, скользнув по талии, переползает 
на стол, освещает выпуклые кубики клавиатуры. Айжан 
щелкнула курсором по кнопке на мониторе: «Согласна с 
условиями конкурса». 

Двор пустой и гулкий.
— Я изучаю иностранный язык, — спела она тихо на ан-
глийском, а потом на итальянском. И улыбнулась.
Она всегда улыбалась, не стесняясь своей улыбки. Даже 
если это было невпопад, а ей, например, в этот момент 
приходила забавная фантазия. И тогда многие тоже улы-
бались в ответ, не зная, почему. А здорово, что человек 
улыбнулся твоей фантазии! Даже не увидев ее, не зная, 
какая она. 
А может, фантазии все видны? А улыбка — это код досту-
па? 

Она повернула за угол дома и спустилась по растрескав-
шимся каменным ступенькам в подвал. Подойдя к желез-
ной двери, замерла, прислушалась. Там, наверху, возле 
ржавой решетки, прошли ноги со словами и затихли в 
громкой тишине двора. Разгалделись птицы.
«Пахнет сыростью и котами. Зато в центре Москвы. Везде 
можно пешком дойти», — подумала Айжан. Ей нравилось 

жить в этом большом городе, она не чувствовала себя 
здесь одинокой, как в своем родном городке на берегу 
убежавшего Аральского моря. И здесь везде была паутина, 
то есть интернет. Она отправлялась туда, как на охоту, и 
шалела от возможности выуживать из недр что-то интерес-
ное, то, что по-настоящему будоражило и давало волю ее 
фантазии. А ее с детства все называли фантазеркой.
Ранним утром ее недорогой тариф был особенно быстрым.
«Человек — это возможность», — прочла она на каком-то 
баннере. 
Многие этого не понимают.
Она вставила ключ, приоткрыла дверь и вошла в подвал. 

Неаполь.
Далеко-далеко видны горы. Змейка дороги и темно-зеле-
ные свечки кипарисов, уходящих в дымку перспективы, 
на холме — дом за изгородью, поросшей плющом. Клас-
сический итальянский пейзаж, только синий спортивный 
автомобиль выдает принадлежность его к современности. 
Множество садовой утвари. Аккуратные формы пока толь-
ко одного куста и ровно выстриженная плешь лужайки под-
сказывают, что кто-то скоропалительно борется со следами 
запустения. Видно, что кому-то пришла в голову идея. Ну, 
знаете, когда хочется сделать что-то необычное быстро. 
Вдруг как-то поменять ход вещей. Ну не глобально, конеч-
но, так, в меру, в своем кругу. Хотя как знать, как знать.
Молодой мужчина с бородкой и картинной прической в 
мелких завитках подошел к стеклянному шкафу. Там — 
черные с позолотой рыцарские доспехи. Стекла толстые, 
со скошенной гранью.
— Лоренцо, я не знаю, зачем тебе это надо?! Что, тебе 
заняться больше нечем? — кричит издалека пожилая ита-
льянка, появившаяся в арке анфилады комнат.
Лоренцо, не отвечая, вставил ключ в отороченную узорча-
тым металлом скважину и приоткрыл дверцу шкафа. 

Москва.
А тут кто-то нафантазировал за нее. Таких людей она тоже 
любила. И еще она радовалась замеченной ею очередной 
«случайности». Ну, вы понимаете, о чем я. Когда вроде 
случайно тебе попадается какой-то предмет, а потом глядь 
— и он уже как-то участвует в твоей жизни, да еще и как! 
Или человек тоже — об этом она подумает очередной раз 
потом, а пока вытаскивает из угла тяжелый мешок, прива-
ленный пучком веников.

Неаполь.
В комнате с большим, во всю стену, потрепанным гобе-
леном Лоренцо аккуратно завернул во фланелевую ткань 
черненые, с золотыми узорами, доспехи. Вынес их во двор.

Москва.
Шлем и ботинки были туго обмотаны морскими флагами. 
Флаги яркие, как в детском саду, только ткань суровая и 

АЙЖАН ШЕВЧЕНКО
АЛЕКСАНДР БРУНЬКОВСКИЙ
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петли по углам из жестких канатов. Это почему-то вызы-
вало необъяснимую тревогу. Айжан с детства помнила 
эти разноцветные карамельки в небе на ветру, но только 
сейчас, увидев их так близко, вдруг подумала, что ни разу 
не спросила дедушку: зачем взрослые на причале пере-
сохшего моря развешивают флажки? И что они значат? 
Она вспомнила один из детских вопросов, который так и не 
задала. Таких немало у каждого из нас. А теперь уже и не 
спросишь…
Флаги разгладила утюгом. Огромные водолазные ботинки 
поставила на плетеный узор ковра. Сняла комнатные тапки 
и сунула туда ноги в белых носках. Стояла, как великанша 
на двух кораблях. Или как лилипутка в ботинках велика-
на, ну это как посмотреть. Ботинки были со свинцовыми 
носами, подошвой и толстыми кожаными жгутами шнурков. 
Растопыренные, незавязанные, сырой выделки шнурки 
топорщились и медленно шевелились, как змейки. Строй-
ные смуглые ноги, голубые трусики, белая майка с зайцем 
и подобранные от удивления губки бантиком на милом 
луновидном лице. Азиатский разрез глаз и детская улыбка. 
Никогда не дашь ей шестнадцать. 
— Дедушка Тарас, дедушка Тарас… — прошуршала она 
себе под нос со вздохом и неопределенной интонацией, с 
какой обычно говорят, когда чувствуют теплоту к человеку, 
а слова еще не приходят, чтоб выразить это, только пока 
улыбка нежности. Которую некоторые при взгляде со сто-
роны называют блаженной.
Айжан вдруг вспомнила о том, как тетя Гузеля пришла к 
ним в дом за семенами бархатной мальвы, которую дедуш-
ка Тарас всегда бережно выращивал в палисаднике перед 
окнами. Он всегда говорил, что эти цветы приносят ему 
удачу, он поливал их, удобрял листьями вперемешку с вер-
блюжьим навозом. Трудно на берегу Аральского моря было 
выращивать эти цветы, но он был неутомим в этом деле 
даже в свои восемьдесят лет. Он любовался и дорожил 
каждым цветком, но разрешал делать из них маленьких ку-
кол. Он сам делал для Айжан таких кукол из цветка, спичек 
и нераспустившегося круглого бутона вместо головы.
«Так вот, — воспоминания Айжан потекли, цепляясь друг 
за друга, — тетя Гузеля пришла к нам за семенами бар-
хатной мальвы для уважаемого дяди Агзама, который 
открыл на берегу пересохшего моря украинскую чайхану, 
назвал ее “Тарас” в честь всех Шевченко. Сказал, что так 
будет прикольно для иностранцев, которых он сюда возит. 
Туристы из Канады, чаще всего с украинскими корнями, 
и энергичные киевляне, фанаты Тараса Шевченко, да и 
прочие заезжие иностранцы, которые хотят попутеше-
ствовать по дну исчезнувшего моря, эту затею оценили, и 
она стала приносить хорошие деньги. Так вот, он решил 
посадить в палисаднике чайханы мальвы, которые и ему 
принесут удачу. А когда я отдавала семена, тетя Гузеля 
спросила: «Так что ж ты тут, деточка?». И поговорила с те-
тей Жайнар, у которой племянница Зюляль жила в Москве, 
а ее свояченица Куралай держит ларек на ВДНХ “Русские 
пряники”, привозит их из Тулы и продает. Так вот, она по-
просила меня поехать с бабушкой Айман в Москву, потому 
что бабушка Айман совсем старенькая, и не может лететь 
на самолете, и ее нельзя отправить одну в такое далекое 
путешествие на поезде. А когда мы приехали, тетя Кура-
лай попросила меня поработать у нее в ларьке “Русские 
пряники” продавщицей, потому что ее девочка-продавщица 

поступила в институт на артистку и уволилась. Сперва я 
две недели ночевала прямо в палатке, среди пряников, а 
потом у золовки тети Куралай оказалась одна свободная 
маленькая комнатка на Арбате, и вот я здесь».
— Я изучаю иностранный язык! Я изучаю иностранный 
язык! Но сердце! Меня не слушает, поет! — пропела она, 
и взмахнув руками, выпрыгнула из водолазных ботинок 
своего дедушки.

А потом дядя Думан привез костюм дедушки. Огромный, в 
двух мешках. Сказал: «Продашь — хорошую выручку в Мо-
скве получишь». Он это верно знал. Сам видел в магазине 
полный, тяжелый водолазный костюм, говорит, стоил очень 
дорого. Очень. Но Айжан спрятала это добро в подвал и не 
хотела продавать.
Куда такое громоздкое наследство? Медный круглый шлем 
с оплечьем потускнел и позеленел. Но пришло время, и те-
перь заманчивая идея, выуженная из интернета, заставила 
натереть его пастой и надраить. 

Айжан каждый день терла суконной тряпочкой позеле-
невший шлем, втирая пасту в каждую вмятину. А вмятины 
были. За много лет разное случалось. И самая большая, 
уже отрехтованная, была от многотонной металличе-
ской фермы, сорвавшейся с тросов. Вернее, не от нее… 
Ударившись одной опорой о дно, ферма накренилась и 
стала падать прямо на двух военных аквалангистов, они 
возились в каком-то ящике, окрашенном маскировочными 
полосками. Один был внутри, другой рядом, у дверки, и 
Тарас был предупрежден перед этим погружением о нераз-
глашении… и даже подписал лист с гербовым штампом. 
Он должен был сделать электросваркой несколько «очень 
ответственных швов» и, не задавая лишних вопросов, 
закрепить опору на дне. Металлическая громада, рассекая 
толщу воды на расстоянии вытянутой руки от него, мед-
ленно валилась прямо на аквалангистов. Занятые работой, 
они даже не сразу сообразили, что произошло. Когда уви-
дели, поздно было. Коробки, похожие на портфели, при-
крепленные цепью к их запястьям, не давали им быстро 
двигаться. Тарас каким-то невероятным усилием вжался 
в попавшийся под спину бетонный столб, уперся руками 
в кипящую пузырьками воздуха конструкцию и отвел ее, 
может, всего на ладонь в сторону, и этого хватило, чтобы 
ферма перевалилась массой на другой бок и скользнула 
рядом с «секретным» ящиком и застрявшим в нем аква-
лангистом, легла на дно в клубящемся вихре пузырьков. 
В это время оторвавшийся от крана огромный металличе-
ский крюк стремительно опускался в глубину. Никто не ви-
дел, что произошло там, внизу. И решили не «разглашать», 
даже начальству не докладывать, исправить все своими 
силами — и молчок. Крановщик там, наверху, только 
выругался от души и пошел на обед. В конце квартала все 
получили премию и грамоты. 
Когда металлический крюк незаметно для Тараса сзади 
ударился о шлем, круглый иллюминатор погас. 
Тогда Тарас вдруг размашисто зашагал по тропинке, как в 
детстве у бабушки в деревне среди огромных разноцвет-
ных мальв, и, крепко ухватившись за стебель, он прямо 
почувствовал его волокна-канаты и яркие цветы, которые 
не давали ему окончательно потерять сознание, забыться, 
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и он вдруг взлетел над цветками, как рыба, выдернутая из 
глубины ловким рыболовом.
Его вытащили. О том, что произошло там, на дне, он нико-
му не сказал. Но с тех пор в его саду всегда росли мальвы. 
Военные водолазы еще несколько лет присылали ему по-
сылки с черной икрой и коньяком, но никогда в письмах не 
упоминали о том, за что они благодарят его. Просто: «Ты, 
Тарас, настоящий друг!».
А потом море пересохло. 

— Дедушка Тарас, дедушка Тарас, — едва заметно улыба-
ясь, приговаривала Айжан. И продолжала усердно тереть.
Шлем бархатно блестел позолотой и отдавал чистым, гул-
ким металлическим отзвуком. Когда уже были надраены до 
ослепительного блеска все, даже самые маленькие его де-
тали, Айжан с тетей Куралай поставили шлем с оплечьем 
на два табурета, подложив, чтоб было повыше, чемоданы. 
Айжан села на пол между ними, просунула голову внутрь 
шлема и, улыбаясь, смотрела сквозь маленький круглый 
иллюминатор. Тетя Куралай фотографировала ее.
На экране монитора видны написанные на английском сло-
ва: «Самый интересный костюм ваших предков и самый 
интересный рассказ о нем и традициях вашего дома будет 
награжден главным призом…».

«Мой дедушка работал водолазом в городе Муйнак на 
Аральском море. Сейчас там моря уже нет, оно пересох-
ло…».
Дедушка Тарас Шевченко — не поэт, конечно, — он был 
водолаз, но все говорят, что тот самый старинный поэт с 
Украины, который когда-то оказался в ссылке в Казахста-
не, и был наш родственник по папиной линии. Возможно, в 
этом виновата моя прапрапрабабушка. Рисунок его “Араль-
ская бухта” хранится у нас до сих пор в семье. Наверное, 
он мой прапрапрадедушка. В честь Тараса Шевченко и 
назвали моего дедушку Тарасом. А мама моя немка, ее 
родителей из Ярославля сослали в Казахстан, а папа мой 
казах. Похоже, мой прапрапрадедушка и дедушка — укра-
инцы, а в школе меня дразнили и называли русской, и в 
свидетельстве о рождении моем написано “русская”, хотя 
я — немка, конечно».
Луноликая Айжан улыбнулась той беззащитной детской 
улыбкой, которая стирает все границы и предубеждения, 
объясняет все несуразности и обиды, чью-то вину или до-
бродетель, — ничего не важно в эти мгновения улыбки. Ни 
то, что ее оставила родная мать, ни то, что, родившись в 
девяностые, в далеком, тогда уже другом государстве, в ее 
свидетельстве о рождении над именем был еще пропеча-
тан герб не существующей уже тогда республики.
Она представила себя идущей в дедушкином водолазном 
костюме по дну фонтана «Дружба народов» на ВДНХ, а 
сквозь воду виднелись, прыгая в солнечных бликах, золо-
тые фигуры республик.
…
Неаполь.
Корреспондентка держала диктофон, как пистолет.
— Мы делали и психологические перформансы в разных 
городах и странах. Например, флешмоб «Встреча у фонта-
на», когда в разных городах и странах, в Москве и Брюссе-
ле, Праге и Риме, все члены нашей арт-группы изображали 
человека, неподвижно лежащего у фонтана. И, к сожале-

нию, девяносто процентов проходящих мимо не обращали 
внимания на лежащего. Или отпускали грубые словечки, 
или даже пинали, будучи уверены, что это просто пьяница, 
хотя внешних признаков этого не было. А ведь их внима-
ние к человеку сулило наш приз — одну тысячу евро. — 
Лоренцо грустно улыбнулся. — Но, увы; резюме: агрессия 
и невнимание к ближнему. И много других акций. А сейчас, 
в конце недели, мы подведем итоги нашего интернет-фе-
стиваля «Костюм предков» на лучший костюм и рассказ о 
его обладателе. Это семейная история. Вот так…
— Спасибо, Лоренцо, завтра материал будет на портале. 
Я вам позвоню. Чао! — Корреспондентка сунула диктофон 
в сумку и выскочила за дверь, подгоняемая трелью своего 
мобильника.
За круглым столом шумно. Бумаги, фотографии, взмахи 
рук, «селфитросточка» со светящимся экраном телефона, 
и толстяк играет на кларнете.
— Главный приз надо дать русской казашке, у нее самая 
сильная история. И самый оригинальный семейный ко-
стюм, — перекрикивая всех, протрубил Лоренцо.
— Какая ж она русская? — возразил толстяк, прервав свою 
мелодию.
— Ну, они все там русские, — заметил шустрый визгливый 
малый, крокодильчиком прикрепляя фотографию Айжан к 
низко висящей лампе.
— Ну тогда мы все тут — евросоюзники! 
А дальше итальянские фразы побежали петардным огнем 
по квадратному пространству комнаты. В ней набилось 
человек десять остроумных людей. Организаторы фести-
валя все-таки!
— Они тоже были все союзники, пока море не пересохло. 
— Мы все боимся потопа, а у них море пересохло.
— Костюм ее дедушки, как никогда, нам сейчас впору.
— Но если честно, мы же думали проводить конкурс, 
рассчитывая на аристократов, — вдруг вставил фразу на 
французском один щеголеватый парень.
— Чем она не аристократка? Это новый аристократизм! 
— В эпоху потопа водолазы — рыцари нашего времени, 
— пафосно сформулировал один парнишка в малиновых 
штанах по щиколотку. — О! Ма-м-ма мия! Это может быть 
концептуальная статейка! И фишка нашего фестиваля!!! — 
Куражисто замурлыкав и крутанувшись на офисном стуле, 
он вдохновенно забарабанил по клавишам компьютера. 

— А я хочу искупаться в пересохшем море, — сказал 
Лоренцо.
Он подошел к арочному окну, несколько первых крупных 
капель дождя упало на подоконник. Он стоял у окна, жадно 
вдыхая предгрозовой воздух. Лицо его осветилось каким-то 
невероятным чувством человека, стоящего на пороге 
чего-то нового, по-настоящему большого, того, о чем он, 
наверное, так долго мечтал или мечтать даже не мог. Он не 
стал закрывать окно.

Дождь продолжался много дней, и о наводнении потом 
много писали и говорили. Сушили вещи, продавали на 
Восток утонувшие машины. Поправляли штукатурку. Долго 
выкачивали из подвалов воду. Фестиваль на лучший се-
мейный костюм забросили. Не до этого… А может, испуга-
лись своей выдумки, мечты.
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Но отпечатанная фотография, где рядом были рыцарские 
доспехи и водолазный костюм, долго еще затягивалась 
илом и глиной в луже на окраине дороги. 
Из круглого иллюминатора улыбалась Айжан, а рядом неж-
но на нее смотрел Лоренцо, выглядывая из-под блестяще-
го открытого забрала рыцарских доспехов. 
…
Мать Айжан приехала в Москву и, наполнившись вновь 
нахлынувшими материнскими чувствами, забрала дочь 

с собой в Германию. Там вода тоже нарушила порядок и 
спутала все планы, потребовалось много уборщиков.
А сейчас Айжан живет в Риме. Рим — Вечный город.

Ржавые баркасы строем, в одну шеренгу, стоят на песке 
будто в ожидании моря. С их капитанских мостиков видны 
до горизонта песчаные барханы, и об их борта трутся, сче-
сывая шерсть, пустынные верблюды.

© АЛЕКСАНДР БРУНЬКОВСКИЙ, 2019



nº16 06/2019

344

Миша Купцов, пятнадцати лет отроду, пребывал в рас-
терянности. Может быть, впервые в жизни. Он сидел на 
дворовой скамейке и смотрел в небо, на разорванные в 
клочья облака. Даже они не складывались в четкую кар-
тинку.

Пожилые жители дома выходили на балкон, выглядывали 
в окна, проходили мимо как бы по своим делам. Пригля-
дывались, не появится ли снова у Миши ясность, ехид-
ность, как бывало много раз перед выборами. Наконец, он 
негромко промолвил:
- Голосовать не за кого.
Весть тут же разнеслась по двору. «Голосовать не за кого», 
- с разными интонациями повторяли жильцы. Они стали 
подходить к скамейке. 
К Мише подсел сосед:
- Как же так, Миша. Всегда было за кого, а теперь нет. Ведь 
это же хаос.
- Хаос! Хаос! – разнеслось по двору.
- То-то в магазинах цены на хлеб, сахар повысились, - ска-
зала пожилая женщина. 
- И на гречневую крупу! – добавила другая. 
- Вот ведь оно что… Хаос, - подхватили жильцы.
Тут взор Миши прояснился.
- Что следует из теории хаоса? 
- Что? 
- Надо выбрать кандидатуру случайным образом.
- Это как? Разъясни.
Миша, как бывало, взгромоздился на скамейку.
- Власть превратилась в громоздкую машину, заинтере-
сованную в собственном существовании без коренных 
перемен. В борьбу виртуальных образов, масок, создавае-
мых имиджмейкерами. Все чаще появляются неизвестные 
фигуры как результат случайного стечения событий.
- Боже, какой ужас!
- До чего дожили!
- Неужели все… Конец света.
- А я сомневаюсь… - сказал мужчина с задумчивой склад-
кой у лба. 
- В условиях хаоса надо выбирать случайным образом, как 
бы по жребию!  Не нужна привычная борьба кандидатов, 
их биографии и платформы. Идея Тоффлера. 
- А, если Тоффлера, - согласился мужчина.
Окружающие развеселились.

Квартира. Миша засел у компьютера, переселившись в ре-
альность без границ пространства и времени. Перед ним 
Элвин Тоффлер с закладками, Карл Маркс «Капитал». Ря-
дом стопка книг:  Питирим Сорокин, Герберт М. Маклюэн, 
Жан Бодрияр, Эрих Фром, Абрахам Маслоу.
Бабушка под предлогом заботы о здоровье внука несколь-
ко раз заглядывала и предлагала поесть. На самом деле, 
она выполняла и разведывательную миссию дворовых 
пенсионеров.

- Сидит со своим ящиком. Даже от блинчиков с мясом отка-
зался, - жаловалась бабушка соседям.
К ней подошла Мишина подружка Вера, которая выгулива-
ла кота Ваську на поводке. 
- А Миша почему не выходит? Я пишу, звоню.
- Ты зайди к нему, - коварно предложила бабушка.
Вера появилась перед Мишей с котом в руках. За ней 
просочилась бабушка со стаканами  чая в старомодных 
подстаканниках.
- Что ты делаешь?
- Думаю. 
- А гулять не пойдем? Вот, смотри, у Васьки поводок, как 
ты предложил. Ты такой умный!
- Не могу. Надо с Президентом что-то решать.
- Каким Президентом?
- России. Каким еще! Я же тебе предлагал в мой блог 
зайти.
Вера в интернете смотрела только новости моды. Посидев 
немного, она ушла вслед за котом, который вырвался и 
требовательно мяукал у входной двери.
Миша опять погрузился в коллективное раздумье. Как сде-
лать случайный выбор?
Честно говоря, совсем случайно не хотелось. Много ты-
сячелетий, начиная с первобытного строя, дети получали 
тычки, подзатыльники и  похуже, когда пытались совать 
нос в дела взрослых. Взять хотя бы Крестовый поход детей 
1212 года. Несколько тысяч детей поднялись спасать гроб 
господен, а оказались либо в могиле, либо в рабстве. Даже 
кретины, достигнув 18 лет, могут голосовать, но только не 
дети. Уголовная ответственность начинается с 14 лет, а 
право участвовать в выборах - нет. И вот в голове пятнад-
цатилетнего гуру забрезжила идея выбрать своего Прези-
дента, который мог бы прислушиваться к мнениям граж-
дан, не достигших 18 лет. А это треть населения страны.
Хорошая идея благодаря социальным сетям быстро овла-
девает массами. 
Прохор Измайлов, тринадцатилетний аналитик и Мишин 
главный советник в интернете, сообщил по скайпу:
- К обсуждению идеи детского президента присоединились 
почти два миллиона человек! Мишка, ты осознал? Два 
миллиона! А у каждого есть друзья, родители, бабушки, 
дедушки, тети, дяди…
- А кого и как выбирать – непонятно, - задумчиво произнес 
Миша. - Вернее, понятно в принципе, но каков должен 
быть механизм этого случайного выбора с участием детей?  
Миша стал допивать остывший чай с   любимой конфетой 
своего дедушки «А ну-ка отними», где собака встала на 
задние лапы, чтобы отобрать у мальчика лакомство. Тут 
Мишу второй раз осенило: 
- А если все желающие, кто до восемнадцати, предложат 
своих кандидатов, которым доверяют? Из них по жребию 
не так трудно выбрать кандидатуру. 
Чай так и остался недопитым. Конфету, правда, Миша 
съел. 

ДЕТСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ
СЕРГЕЙ ЦЫМБАЛЕНКО

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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Вместе с Прохором они сотворили сайт «Я выбираю прези-
дента». Заработало интернет-сообщество.

Руководитель Специальной Группы по Выборам Прези-
дента страны (СГВ) проводит совещание по подготовке к 
выборам. 
- Невероятно, но факт. Сегодня утром на сайт «Я выбираю 
президента» зашло два миллиона семьсот двадцать чело-
век, - сообщил советник по интернет-ресурсам и молоде-
жи.. 
- Детские игры, - отреагировал замминистра образования.
- А если революция!? – вспылил политолог. – Как в Египте 
или Тунисе.
- Им  по тринадцать-пятнадцать лет, - уточнил советник.
- Детские игры, - повторил замминистра.
- У них нет ни средств, ни кадров, ни программы. Ничего 
серьезного, - согласился второй политолог, специалист по 
черному пиару.
- Мы их кандидата просто не зарегистрируем, если вдруг 
появится, - заметил представитель избиркома.
- Это само собой. 
- И ФСБ надо подключить, пошевелить их, может за этим 
кто-то стоит.
- Мы детьми не занимаемся, - отреагировал представи-
тель ФСБ. – Пусть образование шевелит. Или Агентство по 
делам молодежи.
 -Ты почему молчишь? – обратился руководитель СГВ к 
председателю Агентства.
 Тот вздохнул:
- Надо возглавить это дело и повести куда нужно. В первый 
раз, что ли.

Миша и Прохор общаются по скайпу.
- 275 кандидатов! – констатирует Прохор. -  Как мы их изу-
чать будем, это же два года понадобится. 
- А мы не будем сравнивать. Сообщи, что в 23:00 по мо-
сковскому времени запускаем электронную рулетку.
В 22:45 появляется сообщение «Вконтакте»: «Ребята, вы 
супер. Я с вами. Стаж выборных кампаний – девять лет. 
Располагайте. Феликс Акулов». Рядом фотография улыб-
чивого джинсового человека под сорок.
23:00. Крутятся досье кандидатов. Останавливается на 
фотографии мужчины с шестилетним пацаном на руках. И 
текст; «Семен Борисович Макаров, отец-одиночка. Вре-
менно. 39 лет. Город Касимов Рязанской области. Учитель 
истории.  Выдвигает девятый «б» класс.

Квартира. Семен Борисович собирает сумку. Вбегает сын 
Пашка и тянет его к телевизору.
- Папа, папа, тебя в президенты выбрали.
- Какие президенты?
Диктор новостного канала Рязани сообщает:
- … Это беспрецедентный случай, когда школьники нашей 
области хотят выдвинуть своего учителя кандидатом в 
Президенты России. (В кадре досье из интернета на Ма-
карова). Правда, эта информация получена из Интернета, 
с загадочного сайта «Я выбираю президента». Мы обя-
зательно будем держать вас в курсе событий. В Касимов 
отправляется наш корреспондент.

- Ну и шуточки. Устроили ребятки нам с тобой выходные. 
Теперь проходу не дадут. Надо быстро сматываться к маме 
в деревню.
Паша цепляется за руку отца. 
- Нельзя. Нельзя так. Хочу, чтобы ты был президентом.
Начинает всхлипывать.
- Ну, ты сам подумай, кто таких как я выдвигает в президен-
ты. Недоразумение какое-то. Перестань хныкать, сейчас 
посмотрим.
Включает компьютер, заходит на сайт Миши..

Миша изучает закон о выборах.
- Да, заварилась каша. Ну, деньги не проблема. По сто 
рублей полтора миллиона человек – это что, сто пятьдесят 
миллионов. Еще можно пожертвования собрать… А кто 
возглавит штаб? Нужны взрослые.
Миша обращает внимание на объявление: «Ребята, вы 
супер. Я с вами. Стаж выборных кампаний – девять лет. 
Располагайте. Феликс Акулов». 
- Так, это кстати. Пора создавать команду.
Размещает объявление на компьютерной стене: «Нужны 
юрист, бухгалтер, группы поддержки в каждом населенном 
пункте для сбора подписей. Срочно. Касимовцы – перего-
ворите со своим кандидатом. Нужно его согласие».

Когда телебригада добирается до дома, где живет Ма-
каров, там полно школьников. Во дворе, на лестнице, в 
квартире. Начинающему тележурналисту Стасу Еремееву 
с оператором и звукорежиссером приходится пробиваться, 
приговаривая:
- Пресса. Пропустите, пропустите. Пожалуйста!
Дверь в квартиру приоткрыта. Корреспондент осторожно 
заглядывает внутрь и дает знак оператору снимать.
- Ребята, пошутили и хватит. Я даже не обижаюсь, - гово-
рит Макаров делегатам от своего девятого «б». 
Артур Салимов, черноволосый серьезный паренек, подни-
мает брови:
- Семен Борисович, это не шутки. Три миллиона ребят 
выбрали вас. Вы наш кандидат, понимаете?
- Нет, не понимаю, - отвечает Семен Борисович. Замечает 
телекамеру. – А это что такое?
- Извините, пожалуйста, что без разрешения. Невозможно 
было удержаться. Рязанское телевидение.
- Этого мне только не хватало.

Миша общается по скайпу с политологом Феликсом. Тот 
советует:
- Главное – яркие слоганы, чтобы запоминались. Напри-
мер: «Долой школу. Мы уже взрослые… Власть не просят, 
а завоевывают».
- Мы же не для себя выбираем президента, а для страны. 
И это как-то глупо – то, что вы предлагаете.
Феликс смутился:
- Конечно, конечно. Я так, для примера. Главное, чтобы 
решительно и ярко. По-молодежному. Посмотрите, как 
выступает молодежь на Западе. Машины жгут.
- Мы не хотим. А за идею со слоганами спасибо. Начнем 
собирать идеи… Скажите, кто может регистрировать кан-
дидата, если мы подписи соберем.
- Это не проблема, я помогу. У меня есть связи.
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Паша и Семен Макаровы смотрят телевизор. Панорама во 
дворе дома. Корреспондент Стас рассказывает:
- Да, это дети собрались, чтобы уговорить своего учителя 
Семена Борисовича Макарова согласиться на выдвижение 
кандидатом в Президенты России. 
Повторяется сцена в квартире:
- Ребята, пошутили и хватит. Я даже не обижаюсь. 
- Семен Борисович, это не шутки. Три миллиона ребят 
выбрали вас. Вы наш кандидат, понимаете?
Пашка прыгает от радости и спрашивает:
- Папа, если ты станешь президентом, то я кем буду?
- Сыном идиота, который может на это согласиться.
- Может, мама тогда вернется…
- Да, ее нам, правда, сейчас очень не хватает.

Совещание у главы СГВ. Тот говорит, обращаясь к руко-
водителю Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, бледному невзрачному человеку:
- Почему все каналы показывают этого Макарова? Вы 
понимаете, что делаете?
- Ситуация вышла из-под контроля. Даже государственные 
каналы…
- Вы что, забыли, как это делается? Скажите, что снимете 
с дотаций, предвыборных денег не получат. Все СМИ этим 
кормятся.
- Говорил…
- Откуда он взялся, этот Макаров?
Советник по интернет-технологиям охотно объясняет:
- Жребий, электронная рулетка. Как выборы в присяжные 
заседатели в суде.
- Вот так просто из учителей – в президенты? Без опыта 
госслужбы? Ничего не понимая в государственных делах?
- А кто из правительства сегодня в них понимает? – мрачно 
заметил один из политологов. – Большевики мечтали, что-
бы кухарка могла управлять государством. А тут все-таки 
учитель.
- Шутите… Неужели по линии Министерства образования 
нельзя его прижать? Он ведь из вашего ведомства.
Директор агентства по молодежи вставляет:
- Василий Васильевич, наш человек уже вышел на органи-
заторов, предложил свои услуги. Все будет как надо. Дети 
же…

Миша сидит за компьютером и одновременно разговарива-
ет по мобильному телефону:
- Вера, ну не могу я сейчас в кино пойти… Да, потому, что 
судьба страны решается… Что значит «или я, или стра-
на»? Ты в своем уме?
Вера отключилась от связи. Миша набрал номер, в ответ: 
«Абонент временно не доступен». Миша задумался, явно 
взвешивая: страна или Вера. Звонок по телефону. Миша 
торопливо подключается. Это не Вера, а  Прохор. Нако-
нец-то!
- Ты куда пропал? Я час не могу до тебя достучаться по 
скайпу. Слышны всхлипывания Прохора:
- Меня… Отключили. Папа сказал, что нечего дурью дни и 
ночи заниматься, электричество жечь.
- А ты бы рассказал про президента. По телевидению уже 
показывали.
- Он только футбол смотрит, и больше ничего не хочет.

- Хватит нюнить, - пытается быть строгим Миша. – От меня 
девушка ушла, я и то держусь… Что делать думаешь?
- Или голодовку объявить, или из дома уйти.
- Ты срочно нужен. Феликс какие-то не те подписные листы 
подкинул. Надо срочно заменить и всем сообщить. Еще 
признают недействительными.
- Значит, ухожу из дома, - радостно сообщает Прохор.
- Куда?
- Для начала к бабушке.

Квартира Макарова в Касимове. Пашка шепотом, чтобы не 
разбудить отца, разговаривает по городскому телефону:
- Мама, ну пожалуйста… Ты нам очень нужна. Нет, папа не 
просил. Он спит… Он не выдвигался, его ребята застави-
ли. Сюда, ну, тысячи приходили… Я не фантазирую. Ему 
очень-очень трудно без тебя. Какой испытательный срок? 
Ну, мама… Приезжай.  А то мы пропадем. Папа  встает, 
пока.
Появляется Семен. Подозрительно спрашивает:
- С кем это ты разговаривал?
- Со Светой. Это подружка моя.
- С утра – и сразу с подружкой?
- Ну да.
- А не рано? Я имею в виду, подружку заводить.
- Не рано. А вы с мамой   когда подружились? Сколько вам 
было?
- Ну, не меньше двенадцати.
- Не, я столько не дотерплю.
Звонок в дверь. Семен Борисович открывает.
- Это Света.

Урок истории в девятом «б» у Семена Борисовича.
- Раз уж так случилось, нам надо хорошо знать свои права. 
Начнем с «Конвенции  о правах ребенка». Вернее, с исто-
рии о человеке, который уж точно был бы достоин быть 
вашим президентом. Это Януш Корчак. Может,  вы читали 
его книжку «Король Матиуш». На самом деле он был не 
писателем, а создателем Дома сирот в Польше. Когда 
началась война, его детей фашисты решили отправить в 
концентрационный лагерь Треблинки. Януш Корчак знал, 
что это верная смерть. Ему предлагали, как знаменитому 
на весь мир педагогу, остаться, но он отказался бросить 
детей. Он всю дорогу рассказывал им сказки, истории о 
будущей жизни вплоть до последнего момента. Он изба-
вил их от страха смерти. И погиб вместе с ними в газовой 
камере. Может быть, они даже умирали с улыбкой, потому 
что не ждали смерти. 
В классе было очень тихо, и Макаров продолжил:
- Так вот, Януш Корчак написал книжку «Король Матиуш» 
про мальчика, который волей обстоятельств стал насто-
ящим Королем и пытался изменить мир в пользу детей. 
Конечно, все закончилось печально – соседние короли 
пошли на него войной, победили и приговорили к смерт-
ной казни. Дети плакали, когда Януш Корчак рассказы-
вал эту историю, и просили спасти Матиуша. Пришлось 
писать продолжение, где вместо казни  маленького короля 
сослали на необитаемый остров.  Корчак так повлиял на 
учителей в Польше, что один из них создал Права учащих-
ся, которые затем легли в основу Конвенции ООН о правах 
ребенка. Читали? Я так и думал. А как же мы с вами будем 
заниматься выборами?
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В дверь постучали,  заглянула секретарша с округленными 
глазами.
- Семен Борисыч, к директору.
- У меня урок.
- Ну, там из гороно приехал.
Макаров вздохнул. 
- Почитайте, пожалуйста, Конвенцию. И без шума.
- Семен, хватит валять дурака, – встретил его директор. – 
Я человек прямой, ты знаешь. У нас всех из-за тебя будут 
неприятности. Я же тебя уважаю, ценю.
- А в чем дело? Чем я провинился? – наивно поинтересо-
вался Макаров.
- Тут такие силы против тебя, ты даже не представляешь. 
Проглотят и не поморщатся.
- Да ну? – продолжал простодушно Макаров.
- Из самой Москвы звонили, - подтверждает завгороно. 
- Да что же это творится? Неужели дети так всех напугали? 
- Надо доходчиво объяснить детям, что это не игры в 
школьное самоуправление. 
- А не стыдно будет потом им в глаза смотреть?
- У вас могут быть неприятности по работе.
- Какие неприятности? На работе у меня все хорошо.
- Это как посмотреть. Была бы работа, а неприятности 
всегда найдутся.
- Вы что… угрожаете мне? – удивился Семен Борисович.
- Предупреждаю.
- Тогда я в самом деле всерьез подумаю, не согласиться 
ли. Раз это не игры в школьное самоуправление.

Артур Салимов и несколько девятиклассников налаживают 
интернет-аппаратуру с веб-камерой.
- Куда смотреть-то? – спрашивает Макаров.
- Вот веб-камера.
- Такая маленькая?
Артур пожал плечом.
- Внимание, сейчас вас видят миллионы. Говорите.
- Здравствуйте. Это я, Макаров Семен Борисович. Я много 
думал над вашим предложением, - неловко прокашлялся. 
– И, знаете…. Я согласен.
В комнате раздались крики «ура».
- Только вот что. Давайте все делать по правилам, 
по-взрослому. А то появляются сообщения, что кто-то голо-
довку объявил своим родителям, кто-то  бойкот из-за того, 
что не поддерживают меня. Надо уважать право выбора, 
как ваше, так и родителей. И вообще, дружеские отноше-
ния в семье важнее, чем политика. Вот так.
Макаров посмотрел на Артура. Тот сказал, подражая теле-
ведущим:
- Может, вы хотите еще что-то сказать, привет кому-нибудь 
передать?
- Лена, если ты меня слышишь, возвращайся. Я тебя очень 
прошу. Пожалуйста.

У компьютера Миши – Прохор, Егор и незнакомый студент. 
Рядом со скучающим видом прогуливается Вера. Студент 
объясняет:
- Мобильный штаб может быть где угодно – хоть в Москве, 
хоть в Касимове, или в обоих местах одновременно, как 
зеркало. Главный закон сетевого управления – максималь-
ная рассредоточенность, самостоятельность и координи-
рованность. Сейчас у нас 120 населенных пунктов. Возле 

каждого на карте два индикатора – красный и зеленый. 
Если мигает зеленый – там  хорошая информация. Если 
красный – тревожное сообщение.
- Сергей, здорово. Даже не ожидал, - говорит Миша. – И 
тебе, Егор, спасибо. Такого спеца добыл. 
- Я до такого не додумался, - восхищенно соглашается 
Прохор.
- А мне что делать? – решает обратить на себя внимание 
Вера.
- Ну, можешь чаю сделать, - предлагает Миша.
- Вот еще! – недовольно фыркает  Вера.
- Как дома? – интересуется Миша у Прохора.
- Пока без изменений. Но бабушка взяла под защиту. Она 
за Макарова… Без хорошего компьютера трудно.
- Держись. С управленческой системой теперь все в по-
рядке, - говорит Миша. Меня беспокоят деньги и програм-
ма. Боязно  пожертвования самим собирать. Феликс что 
советует?
- В Промстройбанке счет открыть, - объясняет Прохор.
- Значит, туда соваться нельзя. Я проверил в интернете 
– он из Агентства по молодежи. Наверняка, к нам пристав-
лен.
- Надо всем сообщить об этом! – вспылил Прохор. – Разо-
блачить.
- Да нет, другого найдут. Такой советчик тоже нужен. Слу-
шай – и делай наоборот.
- Давайте я у ребят из финансовой академии поинтересу-
юсь, - предлагает Сергей.  – Кого они посоветуют.
- Лучше всего нанять специалистов под деньги, которые 
ожидаются, - сказал Егор. – И ни от чьей милости не зави-
сеть.
- Ладно, показывай, где чай, - вдруг соглашается Вера.

Монитор компьютера с картой России. В Рязани мигает 
тревожная кнопка.
Прохор в Москве:
- Что-то случилось.
Артур в Касимове:
- В Рязани что-то случилось. Так… (читает сообщение). 
Все, кто за Макарова, выходите в 16 часов на площадь.

Площадь в Рязани. Стоят несколько сотен ребят 12-17 
лет, а напротив,   поменьше числом, но крепкие молодые 
ребята в бейсболках с надписью «Наши». Они как будто 
бы на одно лицо, редко попадаются живые глаза. В руках – 
транспаранты: «Самозванцы не пройдут», «Действующий 
Президент – действуй», «Молодежь России – за действую-
щего Президента». Некоторые прячут за спиной железные 
прутья. Мелькает знакомая физиономия Феликса. Поли-
ция в защитной форме, с щитами и дубинками, окружила 
собравшихся. Противостоящие группы обмениваются 
репликами: 
- Все нормальные люди за Президента, а ненормальные – 
за Макарова.
- Это кто ненормальные?
- Кто за Макарова… Молокососы. Драться, небось, не 
можете.
- Еще как можем. Мы Макарова в обиду не дадим.
- Да кто он такой, ваш Макаров? Где он, покажите?
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- Я здесь! – раздается голос из-за спины полицейских. Ма-
каров показывает паспорт полковнику. – Товарищ полков-
ник, пропустите. Надо же их остановить.
Полковник, усмехнувшись, жестом разрешает пропустить. 
За Макаровым устремляется Стас с оператором.
- А ты куда? – рычит полковник.
- Пресса, - говорит Стас. – Задерживать не имеете права. 
Закон о печати Российской Федерации. Нарушители нака-
зываются в уголовном порядке.
 С группой просачивается Саня с цифровой камерой.
- Я – Макаров, - говорит Семен Борисович, заняв место 
между противостоящими группами. – О, как вы хорошо 
подготовились. Плакатики нарисовали. И все за два часа? 
(Обращается к старшеклассникам). Ребята, видите, это 
провокация. Я прошу вас, спокойней. Криками и угрозами 
ничего не докажешь.
- А почем мы знаем, что ты Макаров?
- Товарищ полковник подтвердить может. Я ему паспорт 
показал, - весело откликнулся Макаров. 
Он вообще держится уверенно. Дрогнешь – и будет не-
предсказуемое. 
- Знаете, на площади споры не решаются. Надо погово-
рить – давайте устроим дебаты с помощью интернета, в 
сетях.
Макаров поворачивается к «Нашим». 
- И вас, само собой, приглашаем. Дебаты – дело хорошее. 
Или вы только прутьями разговаривать умеете? (Пар-
ни выпускают прутья из рук, они с грохотом ударяются 
об асфальт). Имейте в виду, все, что здесь происходит, 
показывают сейчас в интернете. Мы с вами  теперь - часть 
истории… (Поворачивается к старшеклассникам). Те, кто 
за Макарова, дружно, спокойно идут в ту сторону. Пропу-
стите, товарищи полицейские, это несовершеннолетние, за 
них сейчас родители волнуются. И все посетители интер-
нета. 
Полицейские расступаются, образуя коридор, через кото-
рый идут притихшие ребята.
- А вам в другую сторону. Товарищ полковник, скомандуй-
те. 
Полицейские расступаются с другой стороны, пропуская 
молодежь.
- Фу, - сразу обмяк Макаров.
К нему подходят полицейские. Старший лейтенант говорит:
- Пройдемте.
- Куда? – удивляется Макаров.
- В отделение.
- Понятно. 
Теле- и видеокамеры снимают арест Макарова.

Генерал-лейтенант с пятнадцатилетним сыном сидят у мо-
нитора компьютера. Юноша распечатывает текст. Генерал 
набирает телефон.
- Привет, это Семакин. Вы что там, с ума сошли? Решили 
героя из этого Макарова делать? Вы телевизор смотрите, в 
интернет заглядываете? (Читает с листа). «Полиция Ряза-
ни незаконно задержала Семена Макарова, который сумел 
предотвратить столкновение молодежи на центральной 
площади…». Отпустите, вот что я предлагаю… Ну, прика-
зываю.
- Спасибо, папа, - говорит юноша.

Миша возвышается на дворовой скамейке. Вокруг жильцы, 
в основном, преклонного возраста.
- Бабушки, дедушки, тише, пожалуйста, я уже голос со-
рвал. Одним словом, Макаров очень хороший. На него 
давление начинается, чтобы отказался.
- Ишь ты, учителя боятся. 
- Да не учителя, а детей. Почему Мише голосовать не 
дают? Вот то-то…
-  Не любят, кто умнее их.
- Кто не любит?
- Ну, бюрократы эти, которые присосались к нашим день-
гам народным. 
- А какой партии кандидат наш?
- Самой большой - партии беспартийных, - охотно объясня-
ет Миша.
- Что, и такая есть?
- Какой непонятливый. Это же мы, пенсионеры. И дети. 
Самая большая партия.
- А говорят, он разведенный. Жена убежала.
- Неправда это. Она ему испытательный срок дала, чтобы 
один пожил. Побольше семейными делами занимался, - со 
вздохом объясняет Миша. Эта история почему-то активно 
обсуждалась и в интернете.
- Теперь вернется. Кому не хочется президентшей стать.
- За него уже собрали полтора миллиона подписей вместо 
положенных пяти тысяч. Я вам тоже подписные листы 
принес. 
- А я сомневаюсь… - начал было мужчина с задумчивой 
складкой на лбу.
- Я тебе посомневаюсь, - ткнула его в бок бабуся под друж-
ный хохот. – Кормить перестану.
- Без экcтремизма, пожалуйста, - попросил Миша. -  У нас 
и так провокаторы объявились. А власти так и ждут, что мы 
какие-нибудь законы нарушим.
- Это надо же…

Миша с Прохором сидят у компьютера, по скайпу связаны 
с Артуром и Макаровым. 
- Объявление о сборе в Рязани было послано с компью-
тера  Агентства по делам молодежи. Это Феликс, хоть он 
и маскировался, мы его все равно вычислили. Сейчас 
разместим информацию в интернете. И фотографию его с 
нашистами вывесим.

Специальная группа по выборам.
Заместитель председателя избиркома докладывает:
- За Макарова сдали 1 779 332 подписи. Рекордное коли-
чество. 
- И что, придраться не к чему.
- Как скажете.
Советник по интернет-технологиям объясняет:
- Они используют технологии, которые еще только раз-
рабатываются в мире. Электронный штаб, электронная 
координация инициативных групп. Вот, сами посмотрите.
Выводит на экран портал «Я выбираю президента». Карта 
России. Мелькают зеленые индикаторы. Участники сове-
щания с интересом разглядывают картинку.
- У них актив в каждом субъекте Федерации, в 380 насе-
ленных пунктах. Причем, не только дети. Их консультируют 
юристы, экономисты, финансисты. 
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- Какой используют уполномоченный банк? Промстрой-
банк, как мы рекомендовали?
Заместитель председателя Центробанка уточняет:
- Нет, российско-германский.
- Так, привлечение иностранного капитала…
- Да нет, деньги-то – пожертвования российских граждан, 
семнадцать миллионов долларов.
- Ого!
Глава группы пробежал глазами по присутствующим. 
Начальник Управления по делам молодежи хотел что-то 
сказать.
- Да молчи уж. Опозорился со своим сотрудником на весь 
мир. Знаешь, как его прозвали? «Провокатор от агентства 
молодежи». 
- Уже  уволен, - угодливо сообщил начальник Агентства.
- Ну что, пора принимать решительные меры. Хватит цере-
мониться, - говорит глава СГВ.
- Вы что! – воскликнул замминистра иностранных дел. – Не 
представляете, какой шум поднимется. Европарламент, 
Европейская комиссия по правам человека уже направили 
своих наблюдателей. Министр  доложил об этом Президен-
ту. Дети написали в ЮНИСЕФ.

- Это еще что такое? – поинтересовался один из присут-
ствующих.
- Детский Фонд Организации Объединенных Наций.
- Придумают же…
- Готовьте предложения, - заключает Глава СГВ.
Оставшись наедине с помощником, он говорит:
- Ну что, пора на всякий случай готовить для них «теневое 
правительство».  Присмотри в академии народного хозяй-
ства и госслужбы. Полиберальней, с хорошей репутацией. 
Все равно Макарову без профессионалов не обойтись.

У компьютера в кресле, свернувшись калачиком, спит Про-
хор. Прямо на стуле, откинув назад голову, уснул Миша. 
Вера смотрит на экран с картой России. Говорит восхищен-
но:
- Страна.
Вера перебирает волосы, которые свисают с головы Миши.
- Какой ты у меня умный. 

© СЕРГЕЙ ЦЫМБАЛЕНКО, 2019
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1. НАТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. ГЛАВНЫЙ ВХОД. НОЧЬ.
Заснеженный, по-новогоднему украшенный город. Ярмарка 
перед главным входом в торговый центр. Над входом два 
баннера: «С Новым годом, Москва!» и «30 декабря в 20:00 
у главного входа - конкурс снеговиков.». 
Через центральную дверь вбегают пять силуэтов: один 
большой и четыре поменьше.

2. ИНТ. ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИН ТОРГОВОГО ЦЕН-
ТРА. НОЧЬ
По-новогоднему украшенный интерьер. Внутри людно, но 
тихо. 
В зал врывается ТАТЬЯНА и устремляется в сторону кас-
сы. Одной рукой держит за шиворот зимней куртки МИШУ, 
второй рукой дамскую сумку. Следом пытаются поспеть 
остальные дети: ЛИЗА, ЛЕША и ЛЕНА. Вся компания отли-
чается скромностью внешнего вида и гардероба.
ТАТЬЯНА
(Протягивая чек и непочатую упаковку женского парфюма)
Я бы хотела вернуть это.
КАССИР
Сожалею, парфюмерные товары не подлежат ни обмену, 
ни возврату.
ТАТЬЯНА
На чеке ваша фамилия. Значит именно вы продали вот эти 
духи вот этому жулику.
КАССИР
Да, совершенно верно, вчера молодой человек попросил 
показать ему самый модный женский парфюм этого сезо-
на. А также сказал, что стоимость не имеет значения. Ну 
и...
ТАТЬЯНА
Евгения. Эти деньги были подло утянуты у меня из-под 
носа. Они мне нужны.
КАССИР
Видите ли, правила есть правила, и я не могу их...
ТАТЬЯНА
Женя, у вас есть дети?
КАССИР
Нет.
ТАТЬЯНА
А у меня есть. Вот это Лиза, Леша, Лена, а это - мелкий 
жулик.
А это (показывая на парфюм) наш новогодний стол. Я вас 
прошу, заберите духи и верните мои деньги.
КАССИР
(Открывает и протягивает буклет Закона о защите прав 
потребителей на заложенной странице с выделенным 
маркером текстом).
Следующий, пожалуйста.
Татьяна молча смотрит в текст буклета.

3. ИНТ. ДЕТСКАЯ ПЕТРОВЫХ. НОЧЬ
В комнату входит Миша, не включая свет, залезает на 
верхний ярус, ложится в кровать.
ЛИЗА
Как ты мог украсть у матери деньги, да еще и отложенные 
на Новый год?
МИША
Не волнуйся, стукачка, вернутся твои деньги, завтра же. 
ЛИЗА
Только не попадись на этот раз, а то тебя закроют.
МИША
Мечтай. Хотя в тюрьме лучше: за тобой все всё убирают, 
готовят, посуду моют, стирают. А не ты за всеми.
ТАТЬЯНА
(открывая дверь в детскую)
Я на смену. всем советую выспаться, особенно тебе, Миха-
ил. Силы искать деньги тебе завтра понадобятся. 
(уходя)
Променять семью на какую-то девку.
МИША
Она не какая-то. 
(прячет коробку с духами под подушку)

4. ИНТ. ШКОЛА. КОРИДОР. ДЕНЬ
Пустой коридор школы, Миша сидит на подоконнике. Раз-
дается звонок, из дверей один за одним выходят школьни-
ки его возраста. Миша быстро прячет духи за спину.
МИША
А Оли нет сегодня, что ли?
РОМА
Вроде болеет.
МИША
У меня к тебе дело. Тебе дали в итоге родители на при-
ставку?
РОМА
Да, завтра поедем с отцом покупать, так что приходи.
МИША
Не спеши покупать. Мне нужны эти деньги. Сможешь 
одолжить?
РОМА
Чувак, отец не поймет. Тебе зачем вообще?
МИША
Проучить кое-каких людей. Старик, мне очень надо, выру-
чай.
РОМА
Если нужны деньги, то иди трудиться. 
МИША
Не шути так. 
РОМА
Моему дяде каждый новый год не хватает курьеров разво-
зить продукты.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
КИРИЛЛ КОПЫЛОВ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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МИША
Сам, если хочешь, разноси продукты, я курьером работать 
не пойду.
Рома сочувственно хлопает по плечу Мишу и уходит. 

5. ИНТ. СКЛАД ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА В ТОРГО-
ВОМ ЦЕНТРЕ. ДЕНЬ.
Стеллажи с коробками и пакетами, которые собирают 
и грузят в машины рабочие в униформе. Прилавок, за кото-
рым сидит сотрудник в униформе, проверяет сформиро-
ванный заказ и передает рабочим для погрузки в автомо-
били. ФЕДОР, рыжий мужчина мощной комплекции 45-ти 
лет, стоит перед строем из 6-ти человек, в числе которых 
Миша.
ФЕДОР
Так, парни, вам нужны деньги, мне нужны курьеры. Это 
последняя машина на сегодня из дальних маршрутов, 
осталось по району пешим ходом разнести 60 заказов. Кто 
быстрее,  на сегодня по 200 рублей за доставку. Считайте 
сами. Сколько вы сегодня заработаете, зависит только от 
вас. Для успеха вам понадобится: взять список у молодо-
го человека за стойкой, собрать заказ в магазине, отдать 
заказ на проверку Дмитрию, бегом доставить заказ, сдать 
Дмитрию деньги. 200 рублей у вас в кармане. Сверим 
часы. Времени до закрытия заказов четыре часа. Вперед!

6. ИНТ. СКЛАД ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА В ТОРГО-
ВОМ ЦЕНТРЕ. ДЕНЬ.
Позже. Миша в униформе доставщика подходит к Дми-
трию, сдает деньги и распечатку заказа. 
МИША
Это который? Я сбился со счета уже.
ДМИТРИЙ
Это шестой за два часа. Неплохо для сопляка.
МИША
Надо больше.
ДМИТРИЙ
Ну тогда тебе нужны либо колеса побольше, либо товари-
щи понадежнее. Но, так как погода нелетная, может есть 
товарищи на примете?

7. ИНТ. СТОЛОВАЯ ПЕТРОВЫХ. ДЕНЬ.
Леша и Лена сидят за обеденным столом. Лиза наливает 
всем по тарелкам суп. Вбегает в комнату Миша.
МИША 
Вы мне нужны.
ЛИЗА
Странно, вчера ты так не говорил.
МИША
Нужно, чтобы вы мне помогли разнести еще 30 заказов 
продуктов по домам. Просите, что хотите.
ЛИЗА
А что это ты вдруг передумал?
МИША
Лиза, есть шанс заработать, чтобы накрыть новогодний 
стол. Я прошу вас мне помочь разнести заказы по 30 
адресам. Нас с тобой двое, близнецы могут вдвоем ходить. 
Итого 10 адресов за оставшиеся 3 часа. 
ЛИЗА
Ходить по городу в такой мороз и по такой погоде я не 
буду.

МИША
Окей, я возьму на себя Лешины занятия по математике в 
следующем году.
ЛИЗА
И Ленины.
МИША
Идет.
ЛИЗА
Моешь пол и пылесосишь весь оставшийся год.
МИША
Договорились.
ЛИЗА
И посуду моешь за всех весь следующий год.
МИША
Полгода.
ЛИЗА
Идет.

8. ИНТ. СКЛАД ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА В ТОРГО-
ВОМ ЦЕНТРЕ. ДЕНЬ.
Федор отсчитывает несколько тысячных купюр и вручает 
их Мише, ждет ему руку. Лиза и Миша, улыбаясь, смотрят 
друг на друга.
ЛИЗА
Идем за продуктами? Список у меня с собой.

9. ИНТ. ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН ТОРГОВОГО ЦЕНТРА. 
НОЧЬ.
Кассир пробивает продукты, которые ребята складывают 
в рюкзаки и пакеты. Миша освобождает место для продук-
тов в рюкзаке, вынимает из рюкзака коробку с парфюмом, 
ставит рядом.
ЛИЗА
Когда у нее днюха?
МИША
Завтра. Парень из 10-го подарит планшет, из 11-го один 
серьги, а еще один сшил косуху на заказ.
ЛИЗА
Думаю, ей понравится твой подарок.
МИША
Должен.
ЛИЗА
Хотя мама понюхала и сказала, что у нее сейчас жопа 
слипнется.
(смеются)
КАССИР
Десять пятьсот пятьдесят.
МИША
Сколько?
КАССИР
(Тычет пальцем в экран)
Десять тысяч пятьсот пятьдесят рублей восемьдесят копе-
ек. Картой или наличными?
ЛИЗА
Странно, в прошлом году список был таким же точно. При-
дется выкладывать. Лена, Леша, мы не берем ваши зефир, 
мармелад и мороженое.
ЛЕНА
А че это мы наше выкладываем, может, и ты тоже?
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ЛИЗА
Возвращаем креветки. Миша, из того, что осталось, – мы 
можем вернуть только твои замороженные пиццы и чипсы.
МИША
Но хотя бы на новый год можно?
ЛИЗА
Миш, нам не хватит иначе на все остальное.
Миша выкладывает продукты.
ЛИЗА
Спасибо.
Лена и Леша грустно смотрят друг на друга.

10. НАТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. ГЛАВНЫЙ ВХОД. НОЧЬ.
Дети выходят с пакетами на улицу.
МИША
Каждый раз такая ерунда.
Останавливается и смотрит на происходящее вокруг: пе-
ред главным входом в торговый центр в ряд стоят всевоз-
можные композиции снеговиков.
ЛИЗА
Если есть у тебя запасной план, как заработать еще денег, 
то пожалуйста. Потому что у меня нет.
Миша показывает на надпись: «30 декабря в 20:00 у глав-
ного входа - конкурс снеговиков! Победителю - сертификат 
на 10 000 рублей любых товаров в торговом центре».

11. НАТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. ГЛАВНЫЙ ВХОД. НОЧЬ.
Проходит комиссия, осматривает композиции различных 
участников, ставят пометки. Им явно нравится одна из 
композиций. Подходят к ребятам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Прошу участников представить свою композицию.

МИША
Мы Петровы, это композиция называется «Семья за ново-
годним столом со свечками».
Проходные аплодисменты. Все проходят дальше. Дети 
грустно переглядываются. Все идут к следующей фигуре.
Все оглядываются на звук разбитого стекла, видят, как 
Миша стоит с факиром рядом с их композицией, разбивает 
горлышко духов, выливает их на сосульки, факир характер-
ных выдохом зажигает сосульки, они начинают гореть. Чле-
ны комиссии и участники возвращаются и молча смотрят 
на композицию ребят.
Миша выбрасывает остатки духов в урну.

12. ИНТ. СТОЛОВАЯ ПЕТРОВЫХ. НОЧЬ
Татьяна разговаривает по телефону.
ТАТЬЯНА
Нет, не беспокойся, это не срочно. Хотелось ребятам сде-
лать сюрприз. И тебя с наступающим.
Сминает листок бумаги. 
Открывается дверь, входят дети с пакетами, полными про-
дуктов. Татьяна, незаметно вытирая слезу, поворачивается 
ко входной двери.
Татьяна подходит к детям. Проверяет содержимое пакетов.
ЛИЗА
Наш гений выиграл конкурс снеговиков.
МИША
Мама, с Новым годом!
Татьяна обнимает Мишу.

МИША
Прости меня.
ТАТЬЯНА
И ты меня прости.
Дети забирают пакеты, идут в сторону кухни.

© КИРИЛЛ КОПЫЛОВ, 2019
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«Слава Тебе, Боже, во веки!»
Акафист «Слава Богу за всё»

митрополита Трифона.

ТИТРЫ: Красноярский край. Апрель 2013 года.

 На дорожке, вымощенной жгучей терракотовой 
плиткой, воробьи и голуби, с громким щебетом, жадно клю-
ют разбросанную везде пшенную крупу и хлебные крошки. 
Увлечённые трапезой, они даже не реагируют на ползаю-
щего среди ни «опустившегося» мужика неопределенного 
возраста, собирающего среди пшена и цветочных лепест-
ков  монетки.
 Из небольшой, только что построенной церкви вы-
ходит батюшка. Массивный крест на его груди ослепляет 
в лучах солнца. Батюшка глядит, жмуря глаза, на небо, пе-
рекрещивается, потом на церковь. Еще не убраны мешки с 
мусором и строительные леса. Переведя взгляд на птичью 
трапезу и мужика, улыбается. Мужик, замечая батюшку, 
сжимает в кулаках собранные монеты и, испуганно, как со-
бака, пятится на коленях к калитке. А батюшка дружелюб-
но машет ему рукой и идет к нему. Мужик останавливается 
и также, на коленях, двигается ему навстречу. Уткнувшись 
батюшке в рясу, мужик раскрывает кулаки и  виновато 
показывает ему монеты, впившиеся в грязные ладони.
- Чадо мое! Не стыдись, на все Воля Божья! Кому-то, как 
сегодня, венчанным, время разбрасывать камни, а кому-то, 
как тебе, чадо мое, их собирать…  Посмотри, как радуются 
птички манне небесной! – грустно вздыхает батюшка, гладя 
по голове блаженного.
- Прошти, отец Николай! – шамкающим голосом с нежно-
стью отвечает мужик. Опять зажимает монеты в кулаки и 
пытается губами прикоснуться к его руке.
- Бог простит!  А ты встань с колен-то.  Я же не икона! 
Прямо пират какой-то, – вдруг батюшка резко замолкает, 
отрывая руку от головы блаженного.
- Меня жовут Вашилий – говорит робко мужик, поднимаясь 
с колен.
- Прости меня, Василий! – батюшка идет по терракотовой 
плитке к церковной калитке.
 Выйдя за калитку, он пристально, с высокого 
обрыва, на котором возвышается церковь, всматривается 
в бурную реку,  по которой в мутной весенней воде весело 
несутся брёвна.
 Батюшка садится на скамейку рядом с калиткой. 
Печально вздыхает. Закрывает глаза.
- Посему пират, отец Николай? Я не хосу быть пиратом. 
Я – шын рушкого моршкого офицера! – гордо произносит 
Василий, не решаясь выйти за калитку к батюшке.
 Батюшка открывает глаза, перед которыми вновь 
возникает речная бездна.
- Чадо мое, сын русского морского офицера, подойди, 
сядь, послушай! – не отрываясь взглядом от речного пото-
ка, говорит отец Николай.

 Владимир робко проходит через калитку, садится 
рядом с батюшкой, пряча кулаки под пах между ног…

ТИТРЫ: Красноярский край. Апрель 1963 года. 
 
 Бурля и вздымаясь,  стремительно несется  мут-
ная  весенняя вода. Обломки строений, корни  вывернутых 
деревьев, куски талого льда  крутятся, наскакивая друг на 
друга у каменистого берега. 
Возле самой кромки воды весело носится молодой, боль-
шеголовый встрепанный пес. Он беспрестанно тявкает,  
бросаясь то к одному, то к другому мальчишке. Точно 
участвуя в игре, вместе с ватагой ребят, он мчится мимо 
вытащенных на песок бревен, лодок, мостков.
На берегу повсюду копошатся люди, идет обычная для 
такой поры работа.
Постепенно, вместе с движением этой группы, открывается 
вся ширь, могучей, разбухшей от паводка, реки.
 Из воды, как чудовища, медленно выползают об-
росшие водорослями бревна. Припав  к земле, весело лает 
пес. Напряжено подрагивают вытянутые в нитку стальные 
тросы. Скребут камень гусеницы тяжелого трактора. Си-
дящий верхом на лошади человек кричит что-то мужикам, 
которые подкладывают бревна под  днище старой баржи.
 В другое время баржа служит причалом, но теперь 
поднявшаяся вода наполовину затопила сходни, и люди 
спешат вытянуть эту громадину на берег.
 Мохнатый щенок с лаем прыгает у самых ног ло-
шади.
 Лошадь переступает, крутится под седоком,  ме-
шая ему следить за работой.
- Уйди, черт,- замахнувшись на собаку веревкой, кричит 
всадник. Но пес только заводится. Он отскакивает, припа-
дает к земле и снова с лаем бросается к морде лошади.
- Пират…Пират! Ко мне, Пират! – слышится сразу несколь-
ко мальчишеских голосов.
 Ребята с криком и свистом несутся мимо верхо-
вого, и Пират в одно мгновение, забыв про лошадь, еще 
неловко,  по-щенячьи подпрыгивая, мчится за ними. 
 Из стороны в сторону летает дранный, резиновый 
мяч. Мальчишки с остервенением гоняют его вокруг пере-
вернутых лодок. Пират, как угорелый, мечется среди ребят. 
В невероятном прыжке, перевернувшись в воздухе, он 
перехватывает мяч и принимается трепать его по земле, 
кто - то из мальчишек бросается отнимать у него добычу.
- Пусти его, - кричит другой. – Не трогай! Не твоя собака 
и не трогай, - говорит он, отталкивая приятеля, стараясь 
ухватить Пирата за самодельный ошейник.
- Подумаешь, хозяин нашелся, - обижается первый и отря-
хиваясь, садится на край лодки. 
 Игра явно не задаётся в этой размолвке. Другие 
ребята тоже бросают возиться и подходят поближе.

ПИРАТ
ИЛЬЯ НАРОДОВОЙ
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- Если каждый будет ее хватать, потом ни чему не нау-
чишь! Она и на охоте гавкать будет,- уже для всех собрав-
шихся говорит хозяин щенка.
- Видал, охотник какой!
- С такими собаками никто и не охотится.
- Да. Да. Много вы знаете, да у меня отец всю жизнь с таки-
ми собаками только и ходил.
- Ладно, заткнись, знаем, как твой отец на охоту ходит,-  
презрительно усмехается мальчишка в ушанке. 
 Хозяин Пирата вскакивает, не дав ему договорить.
- Что ты знаешь? Ну что? Говори!
Пират, видимо уловив недобрую интонацию разговора, 
громко тявкает.
           - Иди отсюда, дрессируй свою дворняжку, - успевает 
сказать мальчишка в ушанке, как сразу, точно по команде, 
вспыхивает драка. Все закручивается клубком, и только 
Пират носится вокруг с беспристрастным лаем сразу на 
всех.
- Колька, дай ему! Дай, пусть не лезет…
- А ты не цепляйся!
- Пусти, говорю…
 На разные голоса галдят ребята, катаясь по зем-
ле. Эта мальчишеская драка кончается так же внезапно, 
как началась. Кто-то поднимает и отряхивает шапку, кто-то 
вытирает рукавом нос, а враги расходятся к концам лодки.
 Все молчат. Один из зачинщиков, сопя, застегива-
ет свою куртку, другой поправляет ошейник своей собаке.
- Коль, а ты из ружья-то умеешь стрелять? – нарушив мол-
чание, спрашивает самый маленький из всей компании.
- Осенью посмотришь, - отвечает ему хозяин Пирата.- 
Идем,- командует он щенку, и тот послушно и серьезно 
идет за своим повелителем.
- Осенью, - передразнивает Кольку Вовка, - врет он все. Я, 
правда, знаю, нет у них никакого ружья, продали…
- Да брось ты, Вовка! Что же он виноват, если отец пропил? 
- Не виноват, а пусть не врет! Очень я испугался…
- А ты сам не нарывайся, ну что ты все время к его собаке 
пристаешь?
 Вовка молчит.
- А ты найди себе какую-нибудь бродячую собаку и приру-
чи ее,- неожиданно советует самый маленький парнишка.
- Дураков нет - таких собак из дома выгоняют, –мрачно
 отзывается Вовка.
 И тут ребята слышат истошный лай Пирата, потом 
какие-то крики, ругань и голос своего приятеля…
- Пират, Пират, - кричит на всю улицу Колька.
   Ребята, не сговариваясь, разом бегут вверх по 
берегу.
 Оскаленная, как у взрослой собаки, пасть Пирата. 
Задыхаясь от ярости, он бросается на человека, который, 
стоя у забора, неловко отбивается от него палкой.
- Пират, ко мне! Ко мне! – истошно кричит Колька, вывора-
чиваясь из рук матери, а она тянет его к дому.
- Коля, Коля, уйди ты ради Бога, а то и тебе попадет…
- Он пьяный…
- Молчи, не твое дело. Говорила же тебе, привяжи.
 Мать затаскивает сына во двор.
 Встревоженные лаем и руганью, из ворот близле-
жащих домов появляются соседи.

 Переговариваясь и посмеиваясь, они широким 
кругом обступают место, где подвыпивший хозяин воюет со 
своей собакой.
 Снабженная огромной ржавой пружиной калитка, 
и так-то серьезное препятствие для пьяного человека, а 
когда у него под ногами еще путается лающий пес, попасть 
во двор весьма трудно.
- Ах ты, предатель! Предатель! Ты на кого, на своих! А!? Я 
тебя…
 К радости всех собравшихся, Пират, несмотря 
на все угрозы, только пуще бросается на своего хозяина, 
которому никак не удается разом справится и с палкой, и с 
собакой, и с калиткой.
- Так его, давай, давай! Лови его, предателя! – подзадо-
ривают соседи, большинство из которых явно на стороне 
Пирата.
 От этого мужик только больше распаляется, 
пыхтит и уж совсем смешно и бестолково вертится между 
непослушной калиткой и позорящей его собакой.
 Расталкивая взрослых, к месту происшествия 
спешат Колькины приятели.
- Брось палку,- еще издали кричит Вовка. 
- Тебя тут не спросили, - строго говорит один из соседей, 
поймав Вовку за рукав пальто.
- Пусти! Он же щенок, он зубы переломает!
- Не лезь. Тоже мал еще гавкать, - не выпуская Вовкин 
рукав, раздраженно говорит сосед.
- Пусти меня, - кричит Вовка и ловко, повернувшись на 
месте, выскальзывает  из своего пальтишка.
Наконец, отворив ворота, на улице появляется хозяйка 
дома.
 Она бросается к собаке, прямо под палку мужа и, 
схватив щенка, прижимает его к земле.
- Иди домой, оставь его. Иди…
- Собрались, интересно… Цирк устроили,–обращаясь к 
собравшимся, кричит отец.
 Подходят люди. Кто-то из мужчин загораживает 
его и, успокаивая, ведёт к дому. 
- Надо же щенок, а какой злой…
- Он пьяных страсть как ненавидит… Он тут на участкового 
набросился. Вот шуму было!
- А чего их любить? Радость-то какая. И правильно, горе 
одно… –  переговариваются соседи, пока мать, молча, не 
поднимая глаз, привязывает обрывок веревки к ошейнику 
пса.
 Она уводит его за калитку и тогда, нехотя, и 
продолжая обсуждать случившееся, стала расходиться 
публика.
- Эй, возьми свое пальто, - кричит тот, кто поймал Вовку.
Пальто до сих пор  у него на руках.
- Сам носи, - огрызается Вовка, стоящий поодаль, в окру-
жении друзей.
- Смотри, какой сердитый!
- А ты говоришь, щенок, - тут же вмешивается в разговор 
стоящая рядом женщина.
- Вон дети – то, какие растут - звери. Да хуже еще. Те-то 
хоть старших уважают… - подхватывает молчавшая до сих 
пор старуха.
- Бери, а то с матерью за ним придешь, - улыбается 
парень. Но Вовка остается на месте, а самый маленький 



КОРОТКИЙ МЕТР

355

ПИРАТ / Сценарий

из всей Вовкиной компании, молча, подходит к парню и 
забирает пальто.
- Вот, без отца растет, и управы на него нет, - не унимается 
женщина, но ее уже никто не слушает.
 Колька изо всех сил трясет запертую снаружи 
дверь сарайчика. Сквозь щели видно, как подходит мать, 
отпирает засов, и притихший пес с виновато опущенной 
головой предстает перед своим хозяином.
 На глазах у матери слезы. Колька, шмыгая носом,  
гладит собаку.
- Ну, отдай ты его куда-нибудь, Коль, ну же.…Каждый раз 
из-за него стыд какой.
- А пусть не пьет, – возражает  Колька.
- Да что ты понимаешь? Не пьет. Он отец твой…Он …
- Не надо мне такого отца!
- Что? Ты что говоришь? Да ты сам- то какую радость ему 
сделал. Ведь…
- Он и без меня всю улицу собрал. Вон Семка ругался.
- Замолчи, говорю. Не дразни ты его, ведь только хуже, 
Коля. Нет у меня сил…- но вместо того, чтобы обрушиться 
на сына, мать отворачивается, уткнувшись в платок. 
 Колька исподлобья смотрит на мать, крутит пово-
док, вот-вот заплачет, но с места не двигается.
- Иди есть, - говорит мать, уходя.
 Колька усаживает собаку в угол сарайчика и,  вый-
дя во двор, аккуратно затворяет дверь засовом.
 Издали, в полуоткрытую калитку, за ним молча 
бегут ребята.
 Он замечает их, подходит вплотную и захлопывает 
калитку.
 Ребята направляются обратно к реке.
- Дура это, а не собака, если она на хозяина бросается…
- А может он ее пьяный стукнул, а она запомнила и теперь 
мстит! 
- Пират вырастет, больше волка будет, тогда он узнает. Эти 
собаки никого не боятся, по телевизору показывали, как 
они в горах там охраняют. Знаешь, какие умные?
- Если такая собака ученая, за нее, сколько хочешь денег 
дадут…- с видом знатока произносит Вовка.
 Колька медленно идет по двору, искоса погляды-
вая в окна своего дома. Оттуда доносятся резкие голоса 
взрослых.
 Сквозь стекла видно, как, размахивая руками, 
отец что-то горячо доказывает матери, а мужик, уведший 
его с улицы, стоит между ними и успокаивает то одного, то 
другого.
 Колька проходит мимо двери и залезает на чердак. 
Там в темном углу, среди пыльного хлама, он отыскивает 
обрывок тяжелой лодочной цепи и принимается отби-
вать скобу, болтающуюся на последнем ее звене. Вдруг 
слышится  лай. Он замирает, настораживается - больше 
ничего не слышно, и он снова принимается за дело.
 В это время мать выводит из сарайчика веселого, 
ничего не подозревающего Пирата. Он прыгает, хватает 
зубами веревку, а она с заплаканным лицом, точно не 
замечая его радости, быстро идет к калитке, где с куском 
хлеба стоит тот самый мужик, который только что был в 
доме. Мать сует ему конец веревки и, не оборачиваясь, 
идет к дому.
 Скоба уже отбита. Теперь на ее месте кусок старо-
го ремня, который Колька примеряет на свою собственную 

шею. Ржавая цепь висит посередине его груди и длинным 
хвостом вьется по полу чердака…
 Убедившись, что все в порядке, Колька собирает 
цепь и спускается на землю. Он сразу видит открытую 
дверь сарайчика, но точно ожидая, что из этой двери сей-
час кто-то появится, еще несколько секунд стоит непод-
вижно.
 Вдруг Колька срывается с места и мчится, как 
гончая по свежему
следу, точно поворачивая в ту сторону, куда повели Пира-
та.
 Он бежит, молча, обгоняя людей, не обращает 
внимание на гудки
вырулившей из-за угла машины. Мужик, который ведет 
собаку, 
чувствует, как кто-то резко дернул веревку. Он оборачива-
ется и видит
бледного, дрожащего всем телом, парнишку.
- Отдай!
- Да ты что? 
- Отдай, он мой, - повторяет срывающимся голосом Колька 
и снова дергает за веревку.
- Вот глупый. Ты пойми, отец все равно прибьет его не 
сегодня, так завтра. Жалко же. Пес-то, правда, хороший.…
Ну…
- Я его кормил! Отдай! 
- Ух ты, какой! А я, если хочешь знать, Вам деньги за него 
заплатил! Так что теперь мой! Беги отсюда по-хорошему, 
а то сейчас…- но не успевает договорить «сейчас», потом 
что Колька изо всех сил вцепляется зубами в руку, держа-
щую на веревке Пирата.
 Мужик пискливо вскрикивает, скорчившись от боли 
и отбрасывает парня на дорогу. Но Пират  уже на свободе 
и мчится к берегу реки.
 Колька вскакивает на ноги и бросается вслед со-
баке. Но он никак не может ухватить веревку. Играя, Пират 
бежит по мосткам и теперь прыгает среди прибившихся 
к берегу бревен. Колька, проваливаясь по колени в воду, 
отчаянно зовет его к себе.
 Когда мужик подходит к берегу, Колька, отступив 
от него, тоже влезает на затонувшие доски. Так что теперь 
он и Пират оказываются на хлипком качающемся островке.
- Уйди оттуда! Уходи, слышишь! Унесет.
 Мужик, ругаясь,  встаёт на доски, чтобы достать 
Кольку, но они сразу уходят под воду, и ему приходиться 
спрыгивать обратно на берег…
- Уходи, говорю тебе. Не нужна мне твоя собака.
 На шум прибегают ребята. Сразу сообразив, в чем 
дело, уже на бегу, они стали галдеть, стараясь отгородить 
своего приятеля. Маленькие, в расстегнутых куртках и 
пальтишках, очень похожие на встревоженную стайку птиц, 
отчаянно защищающую свое гнездо.
 То ли от того, что качнулись доски мостка, то ли 
потому что проплывшая коряга зацепляет прибившиеся 
обломки, но когда Колька оборачивается, он замечает, что 
горбыли, на которых стоял, виляя хвостом, Пират, медлен-
но поворачивают по течению реки.
- Пират, ко мне, Пират! 
Не помня себя, Колька шагает к краю и едва не теряет 
равновесие. Мужик бросается к нему и, намочив брюки 
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по пояс, вытаскивает Кольку на берег. Ребята начинают 
толкать бревна, пытаясь добраться до собаки.
- Дяденька, достаньте его! Достаньте! – уже начиная ре-
веть, просит Колька.
- Теперь «дяденька», - выливая воду из сапога, бурчит му-
жик. – Вон, беги туда, к причалу, там чем-нибудь зацепят.
 Колька вместе с двумя мальчиками бросается 
вдоль берега. Когда мужик уходит, возле мостков остается 
только Вовка и самый маленький парнишка. Встав на коле-
ни, Вовка длинной доской цепляется к уходящему плотику 
Пирата.
- Иди сюда! Ну! Иди, иди, Пират, ну! – зовет он собаку, изо 
всех сил пытаясь удержать ускользающие по течению 
бревна. Но пес никак не мог решиться ступить на этот 
скользкий мост.
- Погоди, его подтолкнуть надо… Я сейчас…- кричит вто-
рой парнишка, вытягивая на камни длинную мокрую палку. 
Но он не успевает.
 Конец доски плюхается в воду, потеряв опору, Вов-
ка едва удерживается на берегу, а плот, легонько качнув-
шись на волне, отплывает еще дальше.
 Пират мечется в разные стороны на своем ма-
леньком острове, нюхает воду, пробует ее лапой, а течение 
медленно уносит его к середине реки.
- Все, теперь не достанешь! – кричит Вовке второй пар-
нишка. Но тот даже не оборачивается. Он быстро подни-
мается на ноги и, к ужасу своего приятеля прыгает в воду. 
Вовка сразу уходит по грудь, но видно, достает ногами 
дно, отталкивается и вцепляется руками в бревна, которые 
были ближе всего к Пирату. Потом, дернувшись всем те-
лом вперед, он ложится поперек стволов. Теперь по воде, 
совсем рядом, почти с одинаковой скоростью, двигаются 
два живых существа. С берега кажется, что они плывут на 
одном, почти невидимом островке, но на самом деле пес 
находится отдельно, и его плотик плывет чуть-чуть бы-
стрее.
 Бросив работу, люди, среди которых мечется 
Колька, тащат к берегу жерди, веревки, багры. Тот, который 
командовал с лошади, ругается и кричит больше всех. 
- Лодку! Лодку! Стаскивайте, черт бы Вас побрал…
- Чей мальчишка-то там? Господи, да скажите кто, - причи-
тает плачущим голосом какая-то баба, толкаясь у самых 
перил баржи.
 Сняв с себя ремни, мужики быстро связывают из 
жердей длинный шест с багром на конце.
 Вовка никак не может зацепить плотик с собакой. 
Он подбирает обломок деревяшки и теперь, стоя на коле-
нях, гребет им изо всех сил…
 Как только бревна приближаются к Пирату, пес 
подходит к краю досок, а они, не выдержав его веса, погру-
жаются в воду, и Пират шарахается назад.
 Несколько человек поднимают привязанный к ше-
стам багор. Гигантской удочкой он, раскачиваясь, нависает 
над водой.
 Бревна равняются с пристанью. Багор, действи-
тельно, почти достает до того места, где должны пройти 
плоты. Его еще немного выдвигают вперед и он, качнув-
шись с треском, ломается посередине прогиба.
 Вовка на своих бревнах плывет на то место, где 
плюхается обломок багра. С отчаянием он смотрит на бе-
рег, на людей, беспомощно стоящих вдоль перил причала.

 У телефона в конторе несколько мужчин, среди 
них и покупатель Пирата. Через окно видно, как к крыльцу 
подъезжает верховой Семён Иванович и, бросив повод на 
руль мотоцикла, скрывается в дверях.
- Але… Але…Станция!, - надрывается старичок, у которого 
в руках трубка.
- Да они здесь, против поселка. А? Какой катер? Сейчас 
все на берегу…Лед кругом.…Слышишь! Але…
- Какой к черту катер. Звони воякам или в пожарку, там 
вертолеты…- кричит, входя, Семён Иванович.
- И то…  С берега-то теперь не поймать.
- Звони.
В толпе у причала мать отыскивает Кольку. Крепко обняв 
сына, она не то плачет, не то смеется.
- Колька! Господи, ты. А я же подумала, ты там. Все гово-
рят, парнишку с собакой унесло. Мы с отцом чуть…
- Пусти меня.
- Куда? Да брось ты эту собаку. Мокрый то весь! Коля!
- Там Вовка! Вовка за Пиратом прыгнул. Пусти.
 Вырвавшись из рук матери, Колька исчезает 
между людьми. У самого берега несколько человек быстро 
раскладывают длинную веревку, на одном конце которой 
привязана ржавая шестерня.
 Коренастый парень в форменной фуражке речни-
ка, быстро сбросив кожанку, становится впереди собрав-
шихся людей. Раскрутив шестерню на веревке, широким 
движением, с силой, тяжелый груз посылает его к середи-
не реки. Веревка змеей летит в воздухе.
 Подавшись всем телом вперед, Вовка готовится 
своим веслом зацепить веревку, но шестерня шлепается в 
воду далеко позади бревен.
 Парень перебегает на новое место вниз по тече-
нию. Люди и Колька помогают ему заново собрать веревку.
 Съежившись, Вовка со своего плотика жадно 
следит за тем, что происходит на берегу и снова готовится 
ловить канат.
 И опять гудит в воздухе груз, летит веревка. На 
этот раз она ложится поперек стволов. Вовка иззябши-
ми руками закручивает ее вокруг конца одного бревна, 
цепляет за сук и, постепенно поднимаясь из воды, мокрая 
сверкающая нитка тянется в сторону берега.  Вовка вдруг 
слышит жалобный вой Пирата. Он оглядывается и видит, 
что островок, на котором мечется пес, заметно ушел впе-
ред.
- Стой! Стой! – замахав руками,  кричит Вовка, но люди на 
берегу понимают его сигнал по-своему.
 Плот развернулся строго по нитке. Снова не то 
воет, не то лает Пират, и тогда Вовка, преодолевая натя-
жение веревки, снимает ее с сучка, поднимает из воды 
мокрую, привязанную вместо груза шестеренку и бросает 
ее позади бревен.
 Люди на берегу растеряно стоят вокруг ослабшей 
веревки. А Вовка изо всех сил гребет своим обломком к 
Пирату.
 С вертолета далеко видна сверкающая лента раз-
ливающейся реки.
- Где-то здесь. Вот из этого поселка звонили.
 Пожарный вертолет снижается, теперь все четче 
видны на воде бревна, обломки, мусор. Вот и Вовкин пло-
тик.
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ПИРАТ / Сценарий

 Испуганно прижав уши, смотрит на вертолет 
Пират. Он, как и прежде, на своей доске, но теперь она 
плотно прижата к Вовкиным бревнам.
- Ёлки-палки, я ведь собак боюсь до смерти, - кричит в 
ухо пилоту  розовощекий и плечистый парень в униформе 
пожарного. 
- Совет тебе,  архангел: возьми пистолет и маску одень - 
нос откусит,  – хохочет в ответ пилот.
 Открывается люк вертолета. Внизу вода, Вовка 
и Пират. С вертолета ползет трос, потом лесенка. Грохот 
мотора. Поток ветра от винта рябит воду. Вовка жестами 
показывает висящему над ним человеку – чтобы тот при-
нял собаку.
 Пират и Вовка, захваченные широкими ременны-
ми петлями, болтаются вместе с пожарным на лестнице. 
Вертолет бережно несет их на берег.
 Как только Пират оказывается на свободе, он стря-
хивает шерсть, точно сбросив с себя этим собачьим спосо-
бом ужас всего случившегося, весело бежит к смущенному 
Кольке. Пират прыгает ему на плечи, виляя задом и скуля, 
облизывает его руки.
- Ну что вы плачете. Все хорошо. Он жив, здоров. Я растер 
его спиртом, только и всего, – говорит, собирая свой чемо-
данчик, пожарный.
 Рядом с ним мать Вовки, она изо всех сил стара-
ется улыбаться, но слезы неудержимо катятся по щекам, а 
плечи вздрагивают.
- Ну, хотите дам таблетку. Выпейте, успокойтесь.
- Нет.…Нет, это так я уже… Хорошо. Отец у нас утонул тут 
на реке. Вот я и всего боюсь, а Вовка-то нарочно все лезет, 
говорит «Мама, я спасать всех буду, чтобы больше никто 
не тонул».
- Вон как.
- Ну, мальчишка он еще, глупость одна.
 Пожарный улыбается. 
- Вот. Потом отдайте ему на память – и он протягивает 
Вовкиной матери обтянутый резиной фонарик.
 Она, перестав плакать, удивлённо глядит сначала 
на фонарик, потом – на пожарного. Пожарный, улыбаясь, 
включает-выключает фонарик.
- Военный фонарик. Мечта мальчишки! Такой талисман. 
Мне от отца достался – он у меня тоже погиб… на пожаре. 
А я вот продолжаю его дело. Да, меня Михаил зовут…
- Вера, – мать Вовки протягивает Михаилу руку.
 Михаил нежно сжимает её своей рукой.
- Спасибо большое, – Вера медленно освобождает свою 
руку, берёт ею фонарик, улыбаясь, разглядывает его. Най-
дя кнопку, начинает его включать-выключать.
- Может, Вовка пожарным станет… Кто сгорит, тот не уто-
нет! – старается шутить Михаил. 
- Как вам не стыдно! – строго реагирует Вера.
- Это мой отец так всегда говорил! – оправдывается своей 
шутке Михаил.
 Вокруг вертолета толпа оживленных людей. Среди 
них и мать Кольки. Видно она ищет кого-то.
 Мужик, купивший Пирата, разговаривает с летчи-
ком…   Она замечает его и подходит.
- Степан Кузьмич, уж вы, пожалуйста, возьмите Пирата-то, 
хватит нам от него горя.
- Так это все из-за твоей псины сыр-бор, – засмеялся 
летчик.

- Черт меня дернул связаться с этой собакой, – вздыхает 
Кузьмич.
- Нет, Надежда Николаевна, даже и не проси!.. Хватит мне, 
во уже где, – Кузьмич проводит ребром ладони по своей 
шее. 
- Нет, Кузьмич, забери. Ей-богу нет моих сил. И Колька 
обещал, что отдаст. Подожди, я сейчас их найду…
 Через двор в сопровождении Вовкиной матери 
идет Михаил. Только он поворачивает к калитке, как на 
него из-за будки бросается Пират. Михаил пугается и пры-
гает в кусты. 
 Хозяйка, ничего не понимая, останавливается 
посреди дороги, и тут появляется Колька, обеими руками 
вцепившийся в веревку, привязанную к ошейнику собаки.
- Пират, куда ты, назад…
- Да что же он на людей-то бросается?! – вступается Вера.
- Вот злой, - криво улыбаясь, из-за куста бормочет Михаил.
- От вас водкой пахнет, - оттаскивая собаку, заявляет Коль-
ка.
- Да что ты болтаешь?! – возмущается хозяйка.
- А ведь верно, - смеется Михаил. – Только это не водка, а
спирт… которым я растирал Вовку…ну и нюх!
 На шум из окна высовывается закутанный в мехо-
вую шубу Вовка.
- Ты чего? – спрашивает он приближающегося к окну Коль-
ку.
 Колька, молча, подходит к нему, доставая из-за 
пазухи картонную коробочку от сигарет, и кладёт ее на 
подоконник.
- Что это, - интересуется  Вовка.
- Деньги. Я на ружье копил.
- А мне зачем?
- Мужик за Пирата платил, если придет, отдай ему.… А 
собака пусть у тебя живет. Я там к будке привязал его.
- Колька, постой…
 Но Колька, ничего не слушая, уже бежит по дво-
ру. Он сворачивает с дорожки и, взявшись за сук, ловко 
перемахивает через забор так, что Пират не замечает, как 
Колька его оставляет…
 Сквозь сучья деревьев, где исчезает Колька, вид-
но, как поднимается вертолет. Зависнув, точно стрекоза на 
одном месте, он боком летит в сторону и, быстро набирая 
высоту, уходит за реку.

ТИТРЫ: Красноярский край. Апрель 2013 года.

 В трапезной церкви за столом сидит вымытый и 
переодетый в чистое Василий. Стол буквально ломится 
от еды: вино, фрукты, котлеты, запеченная рыба, овощи, 
вареный картофель, соленья, сладости, красная икра...  
Молодой диакон Александр хлопочет  на раздаче, обслу-
живая гостей отца Николая - строителей церкви. Василий
 завороженно глядит на угощения, не зная, с чего начать. 
На помощь приходит Александр. На большую тарелку он 
накладывает всего понемногу и ставит перед Василием. 
Василий как-то напряженно качает головой и валится с 
лавки на пол в эпилептическом припадке. Александр бро-
сается к Василию, хватая со стола ложку, которую ловко 
вставляет ему в рот, между зубов. Все непонимающе вска-
кивают со своих мест. Отец Николай, шепотом произнося 
молитву, подходит к Василию. За доктором посылают м 
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ашину... Но приступ проходит. Василий открывает глаза, 
удивленно глядя на окруживших его людей.
- А почему его жвали Пират, - вдруг спрашивает он отца 
Николая.
 Все недоуменно переводят взгляд с Василия на 
батюшку.
- Что? 
- Шобаку почему жвали Пират? - более уверенно повторяет
 Василий, приподнимаясь и усаживаясь на полу.
- Не знаю даже, - смущенно отвечает отец Николай. - Мне, 
Мальчишке, тогда казалось, что в пиратстве была какая-то 
романтика, независимость, свобода... Вот я и хотел это всё 
перенести на собаку. Он, в принципе, и был этаким пира-
том – свободным и независимым...
Сколько он нам нервов потрепал! Пират и есть Пират. 
Вовка был прав – абсолютно бестолковая, даже вредная 
оказалась псина... Но если б не было Пирата, не знаю, как 
бы сложилась моя судьба…
- Так тот Колька - это Вы?
 Отец Николай молча кивает головой. - Тот, да не 
Тот. Хотя это не имеет теперь никакого значения. А теперь, 
Василий, давай к столу. Продолжим праздничный обед, как 
говорится, чем Бог послал!
 И отец Николай хитро подмигивает еще сидящему 
на полу Василию.

ТИТРЫ: Красноярский край. Апрель 1963 года.

 Проснувшись утром, Вовка, в трусах и майке, 
накидывает на себя поношенную меховую шубу и выбегает 
во двор. Видит, у будки стоят две большие миски, в одной 
– перловка с мясом, в другой – вода. Вовка осторожно 
заглядывает в будку. 
- Пират, ты здесь? - неуверенно, но громко говорит Вовка.
 Из будки вылезает проснувшийся Пират. Он по-
тягивается, но тут же резко радостно бросается на Вовку. 
Вовка отмахивается, но с удивлением  обнаруживает на 
Пирате хороший ошейник и поводок. Вовка садится на кор-
точки, Пират, активно крутя хвостом, вскакивает на Вовку, 
кладёт передние лапы ему на плечи и начинает страстно 
лизать его лицо. Вовка двумя руками прижимает его к гру-
ди.

 Вовка видит мать. Она сидит у окна, с фонариком 
в руках, который она, улыбаясь, включает-выключает.
 Степан Кузьмич денег от Вовки не берёт, говорит, 
что Колиной маме деньги он вернул. 
 Ребята решают купить ружьё. Вовка сообщает об 
этом матери.
 Вера бежит к Семёну Ивановичу.
 Семён Иванович помогает найти Михаила.
 Михаил рад Вериному звонку. Он просит, чтобы 
без него ружьё не покупали. Он сам должен его выбрать, 
а мальчишки сдать ему экзамен на предмет охоты. Вера 
говорит об этом Вовке.
 Вовка и Колька дрессируют Пирата, готовя его к 
предстоящей охоте.
 Михаил встречает мальчишек, поднимает их на 
вертолёте. Вовка и Колька, разглядывая землю из иллюми-
натора, забывают всё на свете.

 Охота. Мальчишки и Михаил. С ними - повзрослев-
ший Пират.  Михаил рассказывает ребятам захватывающие 
истории своей пожарной службы. Они выходят к болоту. Из 
зарослей камыша и ивняка взлетают утки. Михаил взводит 
в небо ружьё. Прицеливается. Стреляет. Мальчишки мгно-
венно зажмуривают глаза и закрывают руками свои уши. 
Утки в паническом страхе разлетаются. Михаил промахи-
вается, щёлкая затвором, снова взводит ружьё, но Пират 
взвизгивает, пятится и стремглав убегает в лес.
 Михаил и мальчишки отправляются по лесу на 
поиски Пирата. Мальчишки ругают Пирата и друг друга за 
плохое воспитание, Михаил защищает собаку, говоря, что 
он ещё маленький и «необтёсанный».
Окрикивая его, они слышат вдалеке жалобное скуление. 
Они бегут на звук и выбегают к скале, в которую встроена 
деревяная часовня. Рядом топчется испуганный Пират, то 
скуля, то жалобно гавкая. Мальчишки подбегают к Пира-
ту, ругая его за трусость, но, тут же жалея, трепят его за 
голову, прижимая его к себе. Михаил поздравляет Пирата с 
охотничьим крещением. 
  Из часовни выходит одетый в черное одеяние 
пожилой мужчина.

© ИЛЬЯ НАРОДОВОЙ, 2019 
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Посвящается нашим учителям, нашим одноклассникам и 
нашим ученикам — всем тем, кто сделал для нас такой 
живой песню про «школьные годы чудесные».

Место действия — обычный заштатный академгородок 
ЭНСК, бывший когда-то приложением к местному, ныне 
заброшенному, ракетодрому.  Обратим внимание на че-
тырехэтажное здание, окруженное густым кустарником и 
увенчанное большим списанным в местном НИИ радиоте-
лескопом. Это школа.

I. В ней и учатся наши молодые герои, лет 13-14, все люди 
незаурядные:

Саша Тужилин. Лидер класса, прагматик, будущий хозя-
ин страны. Главное его качество – чувство собственного 
достоинства. Чаще всего находится в тени, но в решающие 
моменты принимает ответственность на себя. Потому что, 
во-первых, «ясно как день», а, во-вторых, «пятью пять 
двадцать пять». 
Сережа Воробьев (Воробей). Правая рука лидера, его 
маленький оруженосец, для которого всё само собой разу-
меется,  потому что, во-первых, «сказано: ясно как день», 
а, во-вторых, «что еще остается делать?». Преодолевать 
свою малорослость и некоторую вторичность ему помогает 
сверкающая заклепками и молниями кожаная куртка.
Люка Березина. Девушка романтичная, неожиданная. Она 
словно затаила в себе какое-то счастливое предчувствие, 
которое, впрочем, оправдывается. На афише фильма, 
если таковой получится, рядом с лодкой, где под луной 
сидят двое юных героев, можно будет написать вилами на 
ночной воде формулу успеха картины: «Саша+Люка=Тай-
на».
Люся Кирсанова, девушка, на первый взгляд, весьма три-
виальная — троечница, кокетка. И как Воробей для Саши, 
Люся для Люки – опора и верный дублер, но в отличие 
от мужской дружбы, где лидер ясен, подруги взаимодей-
ствуют на равных, так что девичью пару одноклассники 
называют иногда  по первым слогам их имен - Лю-Лю. Но 
в иные минуты на лицо Кирсановой налетает какая-то 
странная задумчивость, и тогда она кажется совершенно 
независимым существом, в котором зреет свой замысел.
Вася Мохов. Скептик и меланхолик. Всегда и всем идет по-
перек. Любое свое высказывание начинает со слова «нет».
Валя Нестерова одна имеет власть над ним. Сидит за 
соседней партой, и секрет ее власти состоит, может, в том, 
что его вечное «НЕТ» она всегда покрывает своим востор-
женным «ДА». И вообще, она очень правильная девочка 
– то и дело повторяет то, что ей говорят родители, но, тем 
не менее, мечтает покорить весь мир – когда станет «мисс 
Вселенной».
Коля Агеев (Колянчик). Неисправимый искатель приключе-
ний, большой притворщик. Свою школьную форму неми-

лосердно украшает всякими значками. Носит особенные 
кроссовки, флюоресцирующие в темноте, что будет иметь 
для сценария сюжетообразующее значение.
Света Ильичева. Молчаливая девочка с пылким вообра-
жением. От природы стеснительна и всего боится. Порой 
падает в обморок. Тем более – когда есть от чего, как в 
нашем сценарии.

II. Героиня. 23-летняя выпускница пединститута Жанна 
Карповна, несмотря на чудный рафаэлевский лик, у Жан-
ны, надо признать, довольно суровый характер. Никто из 
так называемых взрослых не удостаивался еще ее благо-
склонности, зато с учениками… впрочем, сами увидите…

III. Герой. Вячеслав Сергеевич Нечаев — директор шко-
лы, молодой человек лет тридцати, в прошлом военный 
инженер-конструктор,  уволенный в запас в связи с ликви-
дацией завода. Преподает математику. Жесткий человек, 
сильная личность, суровый патриот.
IV. 1. Алекс Боган, согласно легенде писатель детективов и 
ужастиков. «Алекс Боган» — естественно, его псевдоним. 
Кто скрывается за ним – узнаете в конце сценария.
2. Последними в наш сценарий, не  спросившись,  прош-
мыгнули «Суперы» — так стали называть четырех отпетых 
двоечников после того, как они однажды явились на но-
вогодний карнавал в костюмах голливудского Супермена. 
Но за этой заморской декорацией чувствовалась родная 
стихия – отечественная закваска матросского разгульного 
анархизма. Так или иначе, этих четверых невежд способен 
был укротить только директор. Учителям приходилось смо-
треть сквозь пальцы, когда они во время уроков утихоми-
ривались за общим планшетом и наушниками.
Конечно, есть в этом сценарии и другие незаурядные и 
очень симпатичные люди, но вам придется поверить этому 
на слово.
… Итак, пустое и бледное, как мир накануне творенья, 
полотно экрана.
Да не оскудеет рука пишущего, да не отсохнет рука сни-
мающего, да будет легкой рука редактирующего, и да не 
покинет всех нас вдохновение!

ЗАЛ ПЕДИНСТИТУТА.
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.
Ритм тяжелых пальцев, порциями дроби отвешивающих 
глухие недоброжелательные звуки. Словно не рука бараба-
нит по книге, а рычаг какой-то неумолимой машины. Вверх 
и вниз, вверх и вниз — прямо по названию книги «Методи-
ка преподавания литературы в школе».
Одна за другой включаются в действие руки — худые, жи-
листые, полные, полнеющие… И вот уже вся экзаменаци-
онная комиссия, сидящая за столом, единогласно подчини-
лась этому изначально заданному ритму.
Бегущая строка оповещает: МУЗЫКА РАВЕЛЯ «БОЛЕРО».

МУРАШКИ ПО СПИНЕ
ИЛИ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
ЛЮДМИЛА И ВАЛЕРИЙ ДЕМИНЫ

СЦЕНАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА
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МУРАШКИ ПО СПИНЕ / Сценарий

И в этом густеющем ритме члены ГЭК произносят корот-
кие, как выстрелы, реплики:
— Учебники, значит, в сторону?
— И программу тоже!
— Модные концепции…
— Хорошо забытое старое!
—  Очередная «реформа» в педагогике!
— Егэ — побоку!
— Тесты – коту под хвост!
— Толерантность на свалку!
— Туда же гаджеты, смартфоны, айфоны!
— Информационное мракобесие!
— Безответственные мечтания!
— Вы понимаете, чем это пахнет?
— Новой ломкой целого поколения!
Итоги дискуссии подводит тенорок Председателя ГЭК.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Как видите, ваш диплом носит очень 
спорный и, прямо скажем, сомнительный характер, не 
соответствующий современным требованиям…
Лицо стоящей перед комиссией студентки Жанны запроки-
дывается с отчаянным выражением уязвленной гордости, 
и мы невольно вспоминаем знаменитый фильм ДРЕЙЕРА 
«ЖАННА Д’АРК». Возможно, на это укажет бегущая строка 
с маленьким кадром из фильма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (продолжает). Однако, учитывая ваше за-
явление, что вы готовы поехать в самое захолустье, где не 
хватает катастрофически учителей, мы можем…  (подни-
мает со стола какой-то листок.) Вот,  срочный запрос моего 
знакомого из Пермского края, скоро конец учебного года, а 
дети остаются без литератора… (протягивает листок Жан-
не). Выехать надо немедленно, поедете?
ЖАННА. Поеду! (Берет листок.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Считайте, диплом с оценкой «удовлет-
ворительно» у вас в кармане. Так, товарищи господа? (По-
ворачивается к членам комиссии, те поспешно поднимают 
руки «за». Снова обращаясь к Жанне). Хорошая сделка, 
как говорит Трамп. А теперь, только по-честному: можете 
объяснить нам  мотив этого вашего, скажем… столь патри-
отического решения?
ЖАННА (удивленно). Мотив? … Мотив!… (Раздается вол-
нующая музыка — это тема Жанны…) Мотив…
Жанна какое-то время словно вспоминает что-то, а потом 
начинает  петь. Так, в стиле ФЛЕШ-МОБА, нарастая и вов-
лекая в свою стихию присутствующую в зале публику, воз-
никает первый СОНГ нашего фильма — СОНГ О ЛЮБВИ К 
РОДИНЕ. О том, что сегодня она, как больная мать, боль-
ше всего нуждается в нашей помощи и поддержке, чтобы 
люди в ней становились умнее, добрее и образованнее, 
чтобы исполнилась мечта ее певцов и поэтов «воскреснуть 
и вернуться в страну не дураков, а гениев»…
Кадрик и Бегущая строка напоминают зрителям: ИГОРЬ 
ТАЛЬКОВ…
Музыка закончилась. Все рассаживаются по своим местам.
В зале повисает тишина.
ЧЛЕН КОМИССИИ (его пальцы механически отстукивают 
прежний обличительный ритм, но голос дрожит от про-
теста). Коллеги! Предлагаю защиту диплома оценить на 
«отлично».
Все с радостным облегчением поднимают руки «за»…
Даже Председатель!

ПОЕЗД. ДЕНЬ.
Из окна вагона Жанна видит милые русские пейзажи…

УЛИЦЫ ГОРОДА ЭНСКА. ВЕЧЕРЕЕТ.
Академгородок, зеленый, тесный, полный молодых приез-
жих нанотехнологов и управленцев, отставных военных, 
работающих охранниками и телохранителями у братков, 
шальных кошек, шныряющих на свалках среди устарев-
шего компьютерного оборудования, коз, пасущихся под 
присмотром пенсионеров, и экскурсантов на автобусах, 
которых привозят сюда посмотреть на бывший Ракетодром 
и на своей шкуре ощутить среди строительного мусора 
«ауру аномальной зоны». Словом, это настоящий рай для 
художника-постановщика будущего фильма, да и опе-
ратора с режиссером – тут им и Тарковский, и Данелия, 
«Город Зеро» и «Ширли-мырли»!.. Да, чуть было не забыли 
главное: и «Шербургские зонтики», и «Звуки музыки», и 
«Призрак оперы»…
Видавший виды «Москвич» мчится по зеленым уютным 
улочкам.
Дядя Вася сидит за рулем,  рядом с ним Жанна.
ДЯДЯ ВАСЯ (пропускает обшарпанный автобус с экскур-
сантами, раскрашенный кадрами из «Сталкера»). Таких 
городов в мире больше нет.  Город чудаков, из них первый 
«есмь аз»! (Смеется). А всё почему? Видите? (Кивает в 
сторону торчащего за дальним лесом ржавого сооруже-
ния). Ракетодром – двадцать лет сварщиком там варга-
нил… А где такая штука торчит в небо, там… соображайте 
сами… Радиация, летающие тарелки, гости из космоса…
ЖАННА (иронично). Гости из космоса? Расскажите!
ДЯДЯ ВАСЯ (пряча усмешку). Все засекречено! Подписку 
давал.
ЖАННА. Обидно!..   А в школе вы кем работаете?
ДЯДЯ ВАСЯ. Дядей Васей! (Смеется). Фигаро здесь, Фига-
ро там! (Бегущая строка: ОПЕРА РОССИНИ). И шофером, 
и столяром, и слесарем, и труд преподаю… И даже физ-
культуру, когда наша физкультурница влюбляется!
ЖАННА. Не понимаю.
ДЯДЯ ВАСЯ. Ну, ей всегда не везет с любовью и, когда она 
трагически обрывается, она берет больничный.
ЖАННА. И директор ей дает?
ДЯДЯ ВАСЯ. А куда он денется?! Он по виду строгий, а на 
самом деле больше  напускает на себя…
Они подъезжают к  цветочному магазину с шикарно оформ-
ленными витринами.
ЖАННА (оглядываясь на магазин). Ой, какая красота!
ДЯДЯ ВАСЯ. Да, это наша достопримечательность. (Оста-
навливает машину и выходит из нее). Директор приказал 
встретить вас цветами. Но я опаздывал к поезду и решил, 
что лучше вы сами выберете те цветы, какие вы любите. 
(Открывает дверцу машины перед Жанной).
ЖАННА (испуганно). Да не надо,  спасибо!
ДЯДЯ ВАСЯ. Пойдемте, пойдемте, не пожалеете… (По-
могает ей выйти из машины). Хозяйка магазина художни-
ца, поэтому у нее все так высокохудожественно (машет 
рукой в сторону витрин), но она немая. Ходят слухи, что 
на самом деле она  говорила, но у нее случилась какая-то 
несчастная любовь – и она навсегда замолчала.
ЖАННА. У вас что – у всех в городе проблемы с любовью?
ДЯДЯ ВАСЯ.  А вот мы посмотрим, как у вас будет!
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ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН.
Они входят в большой роскошный салон, заставленный 
композициями из изысканных редких цветов. Им навстречу 
поднимается молодая женщина, загадочная восточная кра-
савица, одетая в наряд, в какие обычно наряжаются только 
художники. Она бросает на Жанну  внимательный оценива-
ющий взгляд, потом ведет покупателей к цветам…

САЛОН «МОСКВИЧА» (продолжение сцены).
…«Москвич»  продолжает свой путь.
ЖАННА (рассматривая букет на своих коленях). Дядя 
Вася, а что там была за несчастная любовь? Что говорят?
ДЯДЯ ВАСЯ. Да по-разному все говорят. Их было двое, 
ухажеров-то… Один – изобретатель, но бедный, а другой 
богатый,  как их сейчас  называют, «бизнесмен», что ли… У 
него банк был. И этот банкир убил изобретателя…
ЖАННА. Ужас!
ДЯДЯ ВАСЯ. …Теперь вроде сидит в тюрьме, а  изобрета-
тель время от времени появляется…
ЖАННА. Как появляется? Его же убили!
ДЯДЯ ВАСЯ. Как привидение!
ЖАННА. Да что вы такое говорите!? Вы сами-то в это 
верите?
ДЯДЯ ВАСЯ. Конечно, не верю. Но вы спросили: «Что 
говорят?». Вот это и говорят.  (Они останавливаются у 
небольшого домика в уютном ухоженном палисаднике).  А 
вот ваша квартира. И  ваша хозяйка. Очень продвинутая 
женщина. В шестьдесят пять освоила компьютер…
Он выходит из машины.
Им навстречу от дома по песчаной дорожке идет симпа-
тичная пожилая женщина, полная, с русой косой вокруг 
головы.
ДЯДЯ ВАСЯ (женщине). Принимай дорогую гостью! (По-
ворачивается к Жанне). Это тетя Варя, она работала в 
столовой поварихой, откормит вас  так, что в дверь класса 
не пролезете! (Помогает Жанне выйти из машины).
ЖАННА (сделав большие глаза). Какие вы  все время ужа-
стики рассказываете!..
КОМНАТА ЖАННЫ. ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР.
Комната уютная, светлая, чистая. Большое окно выходит в 
сад.
ТЕТЯ ВАРЯ (пропуская Жанну вперед в комнату). А я для 
вас тоже цветов в своем садике нарвала. (Указывает на 
букет в прозрачном кувшине, стоящий на подоконнике).
ЖАННА (растроганно). Какой чудесный букет! Только зови-
те меня просто Жанной и на «ты»… (Садится в кресло).
В комнату осторожно входит пушистая рыжая кошка.
ТЕТЯ ВАРЯ. Знакомься, это моя Муся.
ЖАННА (кошке). Очень приятно. А я Жанна.
Кошка в знак признательности трется у ее ног.
ТЕТЯ ВАРЯ (берет букет, подаренный дядей Васей). Ты 
устала, давай я сама  поставлю их в воду… (Выходит).
…Когда она возвращается в комнату с цветами, поставлен-
ными в вазу с водой, она видит Жанну, уснувшую прямо 
в кресле. Тетя Варя ставит цветы на письменный стол, 
накрывает ноги Жанны пледом и осторожно выходит из 
комнаты.
Кошка из темного угла пристально смотрит на новую квар-
тирантку…

КОМНАТА ЖАННЫ. КОРИДОР. НОЧЬ.
Сквозь окно видна слепящая белым светом круглая луна в 
своем полнолунии. И вдруг тишину нарушает отдаленный, 
но жутковатый звук – как будто кто-то огромный и страш-
ный судорожно втягивает в себя воздух, а потом с шумом 
выдыхает его.
Жанна в кресле вздрагивает и просыпается. Несколько 
секунд в недоумении оглядывается, потом вскакивает и 
подходит к окну.
Она видит, как по песчаной дорожке, освещенной лунным 
светом, от двери дома к калитке движется какая-то боль-
шая фигура, закутанная во все белое и похожая на приви-
дение…
Жанна какое-то время стоит как вкопанная, вдруг повора-
чивается и на цыпочках выходит из комнаты,  потом бежит 
по слабо освещенному коридору к открытой двери дома и 
выходит  на крыльцо…

САД. ТЕМНО. (Продолжение сцены.)
Фигура от калитки оглядывается на Жанну, и та видит, что 
это тетя Варя, одетая в длинную белую ночную рубашку. 
Тетя Варя  быстрыми шагами подходит к ней, берет ее за 
руку и уводит  на кухню.
КУХНЯ (продолжение сцены).
ТЕТЯ ВАРЯ. Проснулась? (Включает свет.) Ты  не поужина-
ла,  давай, чайку попей, с оладушками. Я ведь для тебя их 
пекла.
Она суетится у плиты, включает газ, подогревает чайник, 
ставит на стол перед Жанной тарелку с пышными аппетит-
ными оладьями, пододвигает к ней сметану и варенье.
ЖАННА. Что это было? Какой-то ужас!
ТЕТЯ ВАРЯ. Да ты не бойся! Это редко… Может, что-то 
там на Ракетодроме…
ЖАННА (иронично). Гости из космоса?
ТЕТЯ ВАРЯ. Точно, гости! Только не из космоса, а из пре-
исподней…
(Спохватывается). Да ты кушай… (Наливает ей чай).
ЖАННА (ест оладьи). Какая вкуснятина!
ТЕТЯ ВАРЯ. Вот и кушай, кушай! А то у меня до тебя жила 
одна, тоже литературу преподавала, так ничего не ела, все 
фигуру берегла, ну, и достукалась… (Тетя Варя осекается).
ЖАННА (испуганно). Как достукалась?
ТЕТЯ ВАРЯ. Ну, в смысле — не понравилось ей здесь, и 
она уехала домой в свой Саратов.
ЖАННА. Так я ее буду заменять?
ТЕТЯ ВАРЯ. Да нет, другую, которая после той… (Чувству-
ет, что опять проговаривается).
ЖАННА (настойчиво). А с той что случилось?
ТЕТЯ ВАРЯ. Да ничего страшного. (Подумав). Та, наоборот 
все сладкое ела и ела, могла съесть целый торт за один 
присест. Так растолстела, что от расстройства стала еще 
больше есть… ну и уехала тоже… Ты сметанки-то поболь-
ше клади…
ЖАННА (проницательно взглянув на нее).   Вы что-то скры-
ваете от меня. Но учтите, я Агата Кристи, я все расследую!
Бегущая строка сообщает: «АГАТА КРИСТИ» ЭТО НЕ 
РОК-ГРУППА, ЭТО ИМЯ ЗНАМЕНИТОЙ АНГЛИЙСКОЙ 
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ДЕТЕКТИВОВ.
ТЕТЯ ВАРЯ (смеется). Кушай, кушай, Агата Кристи! Я 
люблю тех, кто хорошо ест… А ты случайно политикой не 
интересуешься?
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ЖАННА. Да нет пока!
ТЕТЯ ВАРЯ. Жалко. (Тяжело вздыхает). Так хочется душу 
открыть…
ЖАННА (несколько удивившись). Так открывайте!
ТЕТЯ ВАРЯ (радостно). Можно?.. Вот когда мы учились, 
ну, был еще Советский Союз, нам внушали, что партия и 
правительство – это ум, честь и совесть – я ведь верила, 
пионерка-то… и что наши министры – это лучшие люди 
страны, за редким исключением. «Берия, Берия – вышел 
из доверия!».  А вот сейчас для меня лично – все вышли из 
доверия и, как жить, я не знаю. Я даже сама себе переста-
ла доверять…
ЖАННА. Вы меня озадачили. Я подумаю – и, может быть, 
потом отвечу.

КОМНАТА ЖАННЫ. НОЧЬ.
Жанна входит в комнату с комплектом чистого белья. 
Включает свет и замирает.
Роскошный букет, который она  выбрала себе в цветочном 
магазине, стоит  увядший, а весь стол усыпан опавшими 
лепестками.
Она невольно переводит взгляд на подоконник.
Тюльпаны тети Вари стоят, словно торжествуя, в своей 
прежней красоте…

КОМНАТА ТЕТИ ВАРИ. НОЧЬ.
Тетя Варя, лежа в постели, смотрит на мерцающий экран 
компьютера, который она пристроила у себя на груди. Там 
толпу протестующих укрощают водометные машины…

УТРО. УЛИЦЫ ГОРОДА  ЭНСКА.
Жанна, размахивая сумочкой, идет  в школу оформляться 
на работу.
Дворник перед ней подметает улицу.
Открывает свой ларек с мороженым его хозяйка.
Пробегают трусцой в спортивных костюмах молодая пароч-
ка.
Так потихонечку начинается  новый флеш-моб нашего 
мюзикла.
И вот, точно в ритм  бодрых шагов нашей героини, кто-то 
вдарил по струнам гитары, и  уже везде, на улице, в пали-
садниках, в парке, и там, за ними, на трибунах стадиона, 
у витрины с телевизорами, у пивного ларька, в залах би-
блиотек танцуют и поют разные люди. Это  СОНГ О СИЛЕ 
ЗРЕЛИЩА.
Выносят на свалку  домашние архивы из библиотеки, пись-
ма и фотографии. Загружают самосвалы старыми книгами.
Все поют о том, что классика надоела им еще в школе, и 
что искусство должно их развлекать. Поют в кинозалах, в 
цирке и на эстраде о том, как хорошо отдаваться искусству, 
когда оно не морочит проблемами голову, когда оно кружит 
и развлекает.
После этих слов мужчины у пивного ларька в знак согласия 
синхронно сдувают с кружек пену, а в кинозале с синхрон-
но шатающимися креслами зрители синхронно вбрасыва-
ют ладонями попкорн в открытые рты.

РЕКРЕАЦИЯ В ШКОЛЕ. УТРО.
Жанна и завуч школы Алевтина Николаевна идут мимо 
стены, на которой развешаны портреты великих педагогов.
ЗАВУЧ. Как вам наш ремонт?

ЖАННА. Классный!
ЗАВУЧ. Это все наш директор. Он  недавно у нас, матема-
тику преподает, но по образованию  не педагог, он  кон-
структор, а точнее -военный инженер. Учителей-то сейчас 
не хватает, вот и приходится заменять непрофессиона-
лами. Зато дисциплину установил железную и в ремонте 
хорошо смыслит. Хозяйственный. (Она указывает на пор-
треты на стене). Видите, какие мы портреты повесили, это 
все классики педагогики. Ведь это только в нашей школе, а 
в других даже их имена забыли.
ЖАННА (радостно).  А я их всех знаю, помню и люблю. 
Особенно Песталоцци и Корчака. И, конечно, Антона Се-
меновича Макаренко.
ЗАВУЧ. Какая молодец! (Останавливается у какой-то двери 
и ключом на большой связке открывает ее). Ваш кабинет 
литературы.

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ.
Женщины входят в большую классную комнату, светлую, 
заставленную домашними цветами, со стенами, увешан-
ными портретами классиков. Среди них – и Макаренко с 
«Педагогической поэмой» в руках.
Жанна с удовольствием оглядывается. Ее взгляд останав-
ливается на шкафе со стеклянными дверцами, сквозь кото-
рые видны ряды одинаковых книг: Алекс Боган «МУРАШКИ 
ПО СПИНЕ. Том 1».
ЗАВУЧ (ловит ее взгляд). А это лучше бы сжечь!
ЖАННА (пугается). Но книги нельзя сжигать!
ЗАВУЧ. Почему нельзя? А если это нацистские или филь-
мы для взрослых? Эти мы отобрали у ребят, они  читали их 
на уроках. Сказали: отдадим родителям – никто не прихо-
дит. Всякий бред и ужасы. Такие книги просто оболвани-
вают детей.  Я слышала, вышел второй том, так что ждите 
проблем на своих уроках.
ЖАННА. И что мне делать, тоже отбирать и прятать их 
здесь?
ЗАВУЧ. Но вы же не хотите их сжигать?
Жанна в смятении поворачивается к шкафу.
ЗАВУЧ. Вот вам ключи и от кабинета, и от шкафа. (Отда-
ет Жанне ключи). А я пойду. Дел невпроворот… (Идет к 
двери).
ЖАННА (вдруг, словно что-то вспомнив, ей вдогонку). 
Алевтина Николаевна, а до меня здесь были две учитель-
ницы, почему они ушли?
ЗАВУЧ (на секунду застыв, после паузы, сухо). Они не 
любили детей. (Торопливо выходит в коридор).
Жанна, неудовлетворенная ее ответом, в раздумье подхо-
дит к окну.
В окне, со своего второго этажа, видит, как кто-то в кустах 
метнулся в глубь школьного парка, словно боясь, что его 
застигнут за слежкой.
Только мелькнули кроссовки с флюоресцирующими поло-
сками…

ДОМ КНИГИ. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.
Жанна решительно подходит к прилавку у витрины фанта-
стики. Продавец почему-то в темных очках, рядом с ним на 
прилавке спит большой черный кот.
ЖАННА. Здравствуйте. Меня зовут Жанна Карповна, я  
преподаватель литературы, и меня интересуют все новин-
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ки. У вас есть «Мурашки по спине», второй том? Я буду 
вам очень признательна…
Молодой человек приятной наружности, в очках, одетый 
с европейским шармом,  перебирающий книги в отделе 
«наука и техника», на слова Жанны с неподдельным инте-
ресом оглядывается.
Впрочем, Жанна его не видит. Продавец тоже, он, нырнув 
под прилавок, достает  книгу.
ПРОДАВЕЦ. Только для вас! Вот, последний экземпляр, 
и то букинистический, все в одно мгновенье раскупили. 
Автор чрезвычайно загадочная фигура, Алекс Боган. В 
интернете о нем ни слова. Я даже подозреваю, что это 
женщина, сейчас многие женщины подписываются мужски-
ми именами…
ЖАННА. А я слышала – наоборот: мужчины подписывают-
ся женскими. Покупают больше.
ПРОДАВЕЦ. О tempora! O mores!
Бегущая строка сообщает: В ПЕРЕВОДЕ С ЛАТИНСКОГО 
«О ВРЕМЕНА! О НРАВЫ!».
Жанна берет в руки книгу и с содроганием рассматривает 
потрепанную суперобложку: на ней изображено какое-то 
омерзительное трехголовое чудовище,  выныривающее из 
небольшого озера.
ПРОДАВЕЦ (продолжает).  Школьники в один час все рас-
хватали!
ЖАННА. Нет, мне одну не надо! (С брезгливым видом 
возвращает  книгу). Мне нужны были все! Я не договорила, 
я  хотела выкупить всю партию этих книг.
Интерес молодого человека, издали наблюдающего за 
этой сценой, явно возрастает. Он даже снимает очки и 
немного отходит от стеллажа.
ПРОДАВЕЦ (Жанне, с пониманием). Хотели на ней бизнес 
сделать? Как в старину говорили, спекульнуть и навар 
получить? Думаете, вы одна такая? Неделю назад тут тоже 
пришел один тип и скупил почти весь тираж.  Так что у вас 
ничего не получится – сочувствую!
ЖАННА (возмущенно). Как такое могло прийти вам в голо-
ву? Просто я не хотела, чтобы дети питались этим суррога-
том искусства!
ПРОДАВЕЦ. Почему суррогатом? Вы сами-то читали? 
Покупайте, ведь последний экземпляр!
ЖАННА. Спасибо, я такой отстой не читаю… У вас есть 
что-нибудь более стоящее, например, по методике препо-
давания?
ПРОДАВЕЦ. А зря. Поговаривают, что это вовсе не како-
е-то там фэнтэзи, «Гарри Поттер», и даже не Кинг,  а самая 
настоящая жизнь, и самое главное… (Продавец наклоня-
ется над ухом Жанны и проговаривает шепотом) … самое 
главное, что это жизнь нашего города!
ЖАННА (сухо). Спасибо. Я как-нибудь из других источни-
ков узнаю про жизнь вашего города.
ПРОДАВЕЦ (продолжает). Тайна нашего озера… есть там 
и про меня. Вот послушайте! (Он открывает книгу на нуж-
ной странице и читает). «Продавец книг, многозначитель-
ный человек в темных очках и с хитрой улыбкой, рядом с 
ним на прилавке  почему-то всегда сидит черный кот».
Продавец с выражением смотрит на Жанну.
ЖАННА. Подумаешь, вам пришла эта партия книг, вы про-
читали, увидели слово «продавец книг», и тут же надели 
темные очки и приобрели черного кота – чтобы привлечь 
покупателей! Делаете бизнес, как вы говорите.

Молодой человек, едва скрывая улыбку, продолжает при-
слушиваться к спорящим.
ПРОДАВЕЦ. Вы думаете, что вы Агата Кристи?  Вы лучше 
спросите у любого прохожего, и он вам скажет, что этот кот 
у меня уже десять лет.
ЖАННА. Значит, просто случайное совпадение. До свида-
нья! (Идет мимо книжных стеллажей к выходу).
ПРОДАВЕЦ (вслед). До свиданья, Жанна, и учтите, в жиз-
ни ничего случайного не бывает!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (Жанне, когда она проходит мимо 
его стеллажа). Извините, я слышал, вы хотели что-нибудь 
по методике преподавания? Посмотрите, тут большой вы-
бор… (Протягивает одну из книг). Вот, например, «Класси-
ка не стареет»…
Они встречаются глазами и какое-то время смотрят друг на 
друга…
Она берет у него книгу, и это мгновенье режиссер может 
растянуть надолго. На фоне их  фигур появляется бегущая 
строка: ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА! В КНИЖНОМ МА-
ГАЗИНЕ! ОТКРЫВАЙТЕ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ ВО ВСЕХ 
ГОРОДАХ И СЁЛАХ СТРАНЫ!
ЖАННА (после паузы). Спасибо,  это как раз то, что мне 
нужно!

ДОРОГА К ГОРОДСКОМУ ПАРКУ. ДЕНЬ.
Молодые люди идут по дорожке городского парка.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Давайте познакомимся, меня зовут 
Слава. А вас, я слышал, Жанна. Красивое имя. И вы 
сами… похожи на Жанну Д’Арк. Чем-то… Бесстрашием… 
Кажется, что вы ничего не боитесь!
ЖАННА. Боюсь! Еще как… Своих учеников. Завтра у меня 
первый урок, там до меня уже две литераторши сбежали – 
и у меня такой мандраж…
СЛАВА. Вы справитесь, я уверен…
ЖАННА. Вы говорите, как в американском кино: у героини 
из перерезанного горла кровь хлещет, а герой ей твердит: 
«всё будет хорошо!».
СЛАВА (смеется). Это точно, по-американски! Я ведь не-
давно  из Америки, почти три года там пробыл. Набрался 
и плохого, и хорошего. Хорошего – по специальности… 
Я конструктор, вернулся с некоторыми идеями, но пока 
тендер не выиграл. Везде же коррупция! Приходится вер-
теться, что-то придумывать, иногда заниматься черти чем. 
У меня сейчас ведь  тоже мандраж,  редко выхожу в люди, 
сегодня вот вышел, случайно…
ЖАННА. А тогда почему вы вернулись из Америки?
СЛАВА (вздохнув). Ностальгия! (Вдруг весело смотрит на 
Жанну). А может, затем, чтобы вас встретить!
Жанна смеется.
СЛАВА. Хотите покататься на этом подозрительно хлипком 
сооружении? (Показывает на колесо обозрения).
ЖАННА (после небольшого колебания). Допустим, хочу!

ПАРК. КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ.  СМЕРКАЕТСЯ.
Они сидят на скамеечке в кабинке колеса обозрения, 
внизу, под ними, виднеется заросший старыми деревьями 
неухоженный парк, большое озеро посреди него и весь их 
город. Звучит музыкальная тема первого сонга…
ЖАННА. С этой высоты ваш городок кажется игрушечным. 
Как в сказке про Незнайку и его друзей. В детстве я обожа-
ла сказки.
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СЛАВА. Я тоже люблю сказки!
ЖАННА. Да кто же их не любит?
СЛАВА.  Есть и такие… А какая сказка вам больше всего 
нравилась?
ЖАННА (после некоторого раздумья).  «Русалочка» Андер-
сена.
СЛАВА. Так ведь грустная сказка. Чем же она вам нрави-
лась?
ЖАННА. Там такая любовь… Русалочка превращает свой 
хвост в ножки, и ей ходить так больно, как будто она ходит 
по лезвию бритвы, но ради любви она готова и на это.
СЛАВА. А вы… тоже готовы на что-то такое… ради любви?
ЖАННА (смеется). Не-а!  Может, поэтому и люблю эту сказ-
ку, что на такие подвиги не способна.
СЛАВА. А мне кажется, что вы как раз способны на такое. 
Может быть, даже для этого и рождены на свет.
Он улыбается, глядя на Жанну добрыми ласковыми глаза-
ми.
ЖАННА. Не  обольщайтесь! Не способна!
Колесо обозрения останавливается, и они выходят из 
кабинки.
ЖАННА (взглянув на часы). Ой, мне надо идти домой – 
готовиться к первому в моей жизни уроку. До свидания, я 
побегу!
СЛАВА. А мы еще встретимся?
ЖАННА. Легко!
СЛАВА. В субботу, в шесть, на этом месте, у этого чертова 
колеса.
ЖАННА.  «У чертова колеса»!? Вам не кажется, что в этом 
есть что-то  демоническое?
СЛАВА. С таким ангелом, как вы, никакой черт не страшен! 
Позвольте, я вас провожу! (Он подхватывает Жанну под 
руку). Вы где живете?
…Они идут, и звучит дуэт,  СОНГ, ВОПРОШАЮЩИЙ О 
ТОМ, ДЛЯ ЧЕГО МЫ РОЖДАЕМСЯ НА ЭТОТ СВЕТ…
Молодые люди не замечают, что их провожает вниматель-
ным тревожным взглядом продавщица цветов, которая 
расположилась со своими букетами у ворот парка…

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. УТРО.
ТУЖИЛИН (влетая в класс). Идет! Все по местам! Действу-
ем по плану «А»!
Ребята мгновенно рассаживаются за парты и углубляются 
в чтение книги,  держа ее на своих коленях. Это «Мурашки 
по спине», том второй.
Только одни Суперы не участвуют в этом шоу. У них оно 
свое. Сидя рядом за двумя сдвинутыми партами, они на 
планшете смотрят футбольный матч.
ЖАННА (входит в класс, встает у стола). Ребята, я ваша 
новая учительница литературы…
Класс ни на что не реагирует. Класс никого вокруг не заме-
чает.
ЖАННА. Ребята, я ваша новая учительница… Меня зовут 
Жанна Карповна…
Никто не поднимает головы. Только Суперы, болея за 
кого-то, в экран планшета показывают кулаки. 
ЖАННА. Ребята, я… (Уже не веря самой себе, она замол-
кает в отчаянии и выходит из класса).

КОРИДОР ШКОЛЫ. ДЕНЬ. (Продолжение сцены).
Она садится на подоконник и так и сидит, обхватив голову 
руками, по щекам ее текут слезы.
На нее с портретов сердобольно смотрят великие педаго-
ги. И вдруг они оживают. Первым спрыгивает на пол старик 
с большой бородой.
СТАРИК. Эх, Жаннушка, Жаннушка! (Гладит ее по голове).  
Ты же сама мои слова приводила в дипломе: «Только тот 
образ преподавания верен, которым довольны ученики». 
Не робей, голубушка, не робей!
Внизу возникает бегущая строка: ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ И ПЕДАГОГ Л.Н.ТОЛСТОЙ.
С другой стороны от Жанны появляется высокий человек 
в одежде лютеранского священника. Внизу возникает бегу-
щая строка: ВЕЛИКИЙ ПЕДАГОГ ЯН АМОС КОМЕНСКИЙ.
КОМЕНСКИЙ. Школа должна быть домом радости, помни-
те об этом, госпожа Жанна. Домом радости!
ЖАН-ЖАК РУССО. Природа желает, чтобы дети были 
детьми, служите  им, и они будут вам служить. Станьте их 
братом, и они станут вашими детьми.
Бегущая строка представляет и эту знаменитость.
ЖАННА. Поняла, надо стать их сестрой!
Вдруг видит, как из кабинета литературы выскальзывает, 
материализуясь на ходу, высокий усатый человек во френ-
че и в круглых толстых очках, и бросается к нему.
ЖАННА (обнимает, как родного). Антон Семенович, доро-
гой!
МАКАРЕНКО (гладит ее по голове, но говорит строго). Не 
гнев, не крик, не мольба, а серьезное и деловое распоря-
жение. Поняла? Распоряжение. Обращайся к тем, кто тебя 
слышит. (Идет к дверям кабинета.) Кто не слышит – тех 
игнорируй. (Проскальзывая в кабинет, дематериализуется).
Как остаточное видение, пустые рамки портретов медлен-
но заполняются изображениями  великих педагогов.
Жанна делает несколько шагов по направлению к классу и 
останавливается в неуверенности.
ГОЛОС ТУЖИЛИНА (за дверьми). План «Б»!
Из класса доносятся крики и смех.
Она беспомощно оглядывается, видит дядю Васю.
ДЯДЯ ВАСЯ. Вот, дочка, где настоящий ужастик! А ты гово-
рила! Ну, что, план «В»: чемодан-Вокзал-столица?
ЖАННА (вспыхнув). Ни за что! (Решительно толкает дверь 
класса).
ГОЛОС ТУЖИЛИНА (за дверьми). План «А»!
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ В СТИЛЕ НЕМОГО КИНО. (АНИ-
МАЦИЯ)
Стробоскопической черной феерией мелькают черные 
стволы деревьев. Раздирая кусты, мчится между стволов 
черная тень человека. Только глаз иногда блеснет ужасом, 
лунным светом во весь экран.
Человек (назовем его здесь «Банкиром»)  одет в какой-то 
специфический блестящий костюм, напоминающий костюм 
аквалангиста или водолаза. Вот он вбегает по пояс в лес-
ное озеро и только тогда останавливается. Едва переведя 
дыхание, он вдруг, словно втягивая в себя воздух, издает 
странный и страшный звук.
Воды озера колыхнулись. Из его глубин на поверхность 
всплыло вдалеке что-то большое и непонятное. И вот в 
лунном свете становятся видны очертания головы, напо-
минающей черепашью. Обнаруживается и толстая шея и 
корпус животного, похожего на знаменитое Лох-Несское 
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чудовище — доисторический динозавр! Чудовище издает 
тот же страшный и странный звук, только десятикратно 
усиленный…

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ (продолжение сцены).
Глаза Коли Агеева, погруженного в чтение «Мурашек». 
Мы понимаем, что только что видели его экранизацию той 
страницы, которую он читает.
Жанна продолжает молча оглядывать класс и видит только 
склоненные  над партами головы.
МАКАРЕНКО (Жанне, с портрета, шепотом, вместо ладони 
прикрывая рот «Педагогической поэмой»). Обращайся к 
тем, кто тебя слышит. Кто не слышит… (Замирает, испугав-
шись, что его засекут).
Жанна потихоньку кивает ему головой. И снова оглядывает 
класс.
Одна сидящая за первой партой Люка Березина, с лю-
бопытством и привычной для себя готовностью внимать 
педагогу, выжидающе смотрит на учительницу. Толкает 
локтем подругу Люсю Кирсанову. Та тоже отрывается от 
чтения.
ЖАННА (ободренная их взглядами, подходит к ним ближе 
и говорит, не повышая голоса). Ребята, на нашем первом 
вступительном уроке я хочу вам рассказать, что же такое 
труд писателя… Это очень странная вещь – труд писате-
ля… (Начинает потихонечку петь).
Поднялось еще несколько голов. Училку начинают слу-
шать.
Звучит СОНГ О ЗОЛОТОЙ РОЗЕ.
Бегущая строка подсказывает:  ПАУСТОВСКИЙ «ЗОЛОТАЯ 
РОЗА».
СОДЕРЖАНИЕ СОНГА. Один очень бедный старый чело-
век, солдат, был одинок, и кроме дочери у него никого не 
было. И он очень ее любил, а она была несчастна, потому 
что жених бросил ее. Она мечтала о том, чтобы ей подари-
ли золотую розу, которая по легенде приносила счастье…
И тогда солдат задумал сделать дочери такой подарок… 
Он работал в ювелирной мастерской и решил не выбра-
сывать ту пыль, которая оставалась после работы над 
ювелирными изделиями, которые он делал для богатых, 
а просеивать ее и собирать пылинки золота, на которые 
никто не обращал внимания…  Много лет собирал солдат 
эти пылинки и, наконец, собрал их столько, чтобы сделать 
из них маленькую золотую розу…
ЖАННА (заключает прозой). Таков и писательский труд – 
по крохотным пылинкам писатель собирает наблюдения из 
жизни, чтобы потом создать свое произведение – подобно 
тому, как из отработанной пыльцы сделали золотую розу…
Она видит, что весь класс уже слушает ее. Только один 
ученик, Коля Агеев, не может оторваться от чтения. Увле-
ченный им, он теряет всякую бдительность и вытаскивает 
свои «Мурашки» прямо на парту…
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ В СТИЛЕ НЕМОГО КИНО. (АНИ-
МАЦИЯ)
Банкир останавливается в нескольких метрах от динозав-
ра и издает еще раз этот звук. Динозавр  опускает к нему 
свою страшную голову. Человек одной рукой обнимает ее, 
словно собираясь что-то нашептать на ухо …
 

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ. (Продолжение сцены).
Жанна, словно боясь испачкаться, двумя пальцами подни-
мает над партами выловленный из-под носа Коли Агеева 
бестселлер. Она проносит книгу с чудовищем на обложке 
через весь класс к шкафу, отпирает его и ставит отобран-
ную книгу на полку рядом с однотипными  изданиями, на 
корешке которых написано «Том 1»…
На его обложке, в отличие от первого тома с изображением 
динозавра, у чудовища появились еще две головы.
ЖАННА. Ого! (Сравнивает обложки). Число голов от тома к 
тому растет! Если их не отрубать, в третьем томе, наверня-
ка, будет их семь! И в этом, наверное, главное содержание 
этой эпопеи?
Вдруг она настораживается и замирает. Как будто в окру-
жающем пространстве начинает что-то происходить – что-
то непонятное и зловещее… В классе повисает роковая 
тишина.
И в этой тишине из коридора доносятся нарастающие 
звуки чьих-то шагов. Словно очнувшись, Саша Тужилин 
подбегает к «камчатке», где сидят Суперы, и срывает с их 
ушей наушники. Суперы хотят было дать ему отпор, но, 
заслышав тяжелые шаги в коридоре, замирают тоже.
Вот шаги затихают у самой двери.
Абсолютная тишина становится еще абсолютней.
Все уже слегка приподнимаются, готовясь встать.
Но вдруг снова кто-то тяжело ступил в коридоре — раз, 
другой, третий. И стало отчетливо слышно, что шаги удаля-
ются.
В классе  наступает радостная разрядка, приглушенный 
шум.
ЛЮКА БЕРЕЗИНА (Жанне, доверительно). Это наш ди-
ректор, мы его прозвали Иван Грозный. У него в кабинете 
камера видеонаблюдений. От него ничего не утаишь!
ОДИН ИЗ СУПЕРОВ. 15 секунд, пока он дойдет до себя – 
план «Б»!
Суперы, спрятавшись за партами, начинают обстрел 
класса комочками жвачки из трубочек-стрелялок, летят 
бумажные самолетики, раздаются затрещины, начинается 
беготня и стрельба.
Обнаглевшие Суперы вскакивают на парты…
ТУЖИЛИН (в ярости). Отставить план «Б»! Суперов под 
парты!
Его команда оказывается могущественнее. Суперы с за-
ломленными руками оказываются под партами.
Оторопевшая Жанна неподвижно стоит среди этого гвалта.
ТУЖИЛИН (считает). 13! 14! 15!
Суперов отпускают, все рассаживаются, наступает тишина.
ЖАННА. План «Д» – Дисциплина! Кто-нибудь объяснит, что 
происходит?
МОХОВ. Нет, это необъяснимо.
НЕСТЕРОВА. Да, очень просто! Мы потерянное поколение. 
Свободу перепутали со вседозволенностью. Нам всем 
нужен Иван Грозный, иначе мы погибнем.
ВОРОБЬЕВ. Жанна Карповна, не слушайте ее, она все 
время цитирует своего папеньку, а собственной мысли у 
нее от роду не было!
ЛЮКА БЕРЕЗИНА (поднимает руку). Жанна Карповна, так 
эта девушка, она получила розу и стала счастливой?
Раздается звонок с урока.
ЖАННА. Конечно! Любая встреча с искусством делает нас 
счастливыми.
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В класс заглядывает завуч:
ЗАВУЧ. Жанна Карповна!  Зайдите, пожалуйста, к дирек-
тору, он хочет с вами познакомиться. (Классу). Ну, как вы 
встретили молодую  учительницу? Хорошо? Не ударили в 
грязь лицом? Молодцы… (Уходит).
ЖАННА (закрывая  дверь и вставая к ней спиной). Объ-
являю план «М»! Все, у кого есть эти «Мурашки», сдают 
книгу мне – иначе не выпущу!
МОХОВ. Нет, это слишком! А где права человека?!
НЕСТЕРОВА. Да, ты прав, Мохов!  Но, чтобы права чело-
века иметь, надо для начала им стать! (Первая демонстра-
тивно сдает книгу).
ТУЖИЛИН (лучезарно улыбаясь, следует ее примеру – 
тоже  Жанне).  А вы не опасаетесь тяжелых последствий 
вашего плана «М»?
ЖАННА. Ой,  напугал! У меня даже мурашки по спине 
побежали…
Примеру Тужилина следует весь класс. Девочки принима-
ют книги и аккуратно расставляют их в шкафу.
Жанна быстро закрывает стеклянную дверцу шкафа на 
ключ.
Коля Агеев смотрит, как она прячет ключ в сумочку.
Жанна ловит его алчный взгляд и демонстративно прямо 
перед его носом, решительным жестом, закрывая сумочку, 
закрыв на ней молнию…

КОРИДОР ШКОЛЫ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ДЕНЬ.
Жанна останавливается у двери, на которой табличка 
«Директор», одергивает блузку, поправляет волосы. Вдруг 
дверь перед ней распахивается, и из кабинета выбегает 
девушка в спортивном костюме с заплаканным лицом. 
Она метеором проносится мимо Жанны и исчезает в конце 
коридора. Жанна отшатывается от двери и провожает де-
вушку удивленным взглядом. Приходит в себя…
ЖАННА (стучит в дверь). Можно?
Услышав утвердительное «Да-да, входите», она входит в 
кабинет и оглядывается. Сразу бросается в глаза, что все 
стены завешаны портретами,  на которых изображены за-
мечательные русские ученые и космонавты: Циолковский, 
Королев, Гагарин и другие…
У окна  стоит молодой мужчина, в очках и строгом костюме 
с галстуком, и торопливо перекладывает из шкафа в свой 
портфель какие-то бумаги. Поворачивается к Жанне.
ДИРЕКТОР (удивленно).  Жанна Карповна? Вот не ожидал: 
вы такая юная — если бы не ваш костюм, я бы принял 
вас за старшеклассницу! Я очень рад, что вы оказались в 
нашей школе. (Снимает очки). Нам не хватает молодых. 
(Протягивает ей через стол руку). Вячеслав Сергеевич.
ЖАННА (подходит к нему).  Очень приятно…
Она тоже протягивает ему руку – и осекается.  Лишь 
сейчас в этом строгом мужчине в лощеном костюме из 
дорогой ткани с металлическим блеском она узнает своего 
недавнего знакомого, только тот был одет в джинсы и сво-
бодный свитер, и волосы у него были волнистые и растре-
панные, а не как сейчас, гладко зачесанные.
ЖАННА (изумленно). Слава!!!
ДИРЕКТОР (тоже изумленно). Пожалуйста, обойдемся без 
панибратства! Я понимаю,  сейчас мода такая, на амери-
канский лад: директоров, как и президентов — по именам: 
«Хэллоу, Дональд», «Гуд бай, Хилари»?  Но в нашей школе 

сохраняются традиции, Жанна Карповна! (Ее имя-отчество 
выговаривает с подчеркнутой выразительностью).
ЖАННА (растерянно). Ну, конечно, конечно, в школе я буду 
вас называть Вячеслав Сергеевич. Я понимаю… Прости-
те… Но на нашем свидании, наверное, можно по именам?
ДИРЕКТОР. Кажется, мы уже обогнали Америку – по рас-
крепощенности! Там, в таких случаях, когда работа пере-
плетается с личной жизнью, увольнение неизбежно.  Вы в 
курсе? Так что получается — у нас с вами не может быть 
никакого свидания! (Смягчившись). К моему сожалению…
ЖАННА. Не может?… Ну, конечно… Служебный роман, это 
нехорошо. Это аморально. Вдруг нас увидят ученики…
ДИРЕКТОР (не без иронии). А уж учителя – тем более!
ЖАННА (лепечет). Какое жуткое совпадение, ведь если бы 
мы работали в разных школах, то ничего, было бы нор-
мально…
ДИРЕКТОР. Что «было бы нормально»?
Он какое-то время продолжает  перекладывать бумаги из 
портфеля  на стол и обратно. Жанна выжидательно смо-
трит на него испуганными глазами.
ДИРЕКТОР. Ненавижу эти бумаги! … Ну, ладно!  У меня 
много дел… Я опаздываю! Даю вам испытательный срок 
– три месяца. И пожалуйста, ведите себя достойно… Вы 
свободны. До свидания.
ЖАННА. До свидания. (Выходит).

ДОМ КНИГИ. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.
Ребята гурьбой сгрудились у прилавка, где стоит продавец 
отдела «Мира приключений» – тот самый  многозначитель-
ный человек в темных очках и с хитрой улыбкой.
НЕСТЕРОВА (потрясенно). Неужели ни одного экземпляра 
не осталось?
МОХОВ. Нет! Такого быть не может!
НЕСТЕРОВА. Да! Такого быть не может!
ПРОДАВЕЦ (поглаживая сидящего на прилавке кота). Вы 
у меня и первый том весь скупили, теперь второй. Вы что, 
солите эти «Мурашки», что ли?
АГЕЕВ (тяжело вздыхая). Учителя отбирают.
ВОРОБЬЕВ. Ни одного, значит?
МОХОВ. Полный облом!
ПРОДАВЕЦ. Да не волнуйтесь вы так. Будет новый завоз. 
Я уже заказал.
ЛЮКА БЕРЕЗИНА (горячо). Мы  не можем ждать! Это же 
про наш город – вы сами говорили!
ЛЮСЯ КИРСАНОВА. У нас уже есть доказательства!
ПРОДАВЕЦ (усмехнувшись). Понимаю, мы с Котофеем 
сами тоже такое доказательство. (Кошка мяукнула, словно  
подтвердила). О! Совсем забыл! Недавно один том «Мура-
шек» сдали в букинистический отдел. (Вытаскивает из-под 
прилавка тот самый экземпляр, который он предлагал 
Жанне). Ничего, что не новый?
РЕБЯТА (галдят). Ничего, ничего! (Собирают деньги).
АГЕЕВ (страдальчески). А третий том скоро выйдет?
ПРОДАВЕЦ (разводя руками). Вдохновение не планирует-
ся, молодой человек!
Ребята гурьбой выходят из магазина…

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ДЕНЬ.
Директор надевает плащ, но вдруг останавливается в глу-
бокой задумчивости. Включает монитор видеонаблюдений. 
На дисплее вспыхивают экранчики, в каждом из которых 
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– свой класс. Они все пусты, уроки закончились. Только 
в кабинете литературы сидит за партой одинокая  Жанна 
Карповна. Кажется даже, она утирает слезы…
ДИРЕКТОР (себе). Как-то глупо вышло! (Выключает мони-
тор и набирает номер по телефону). Алевтина Николаевна, 
зайдите, пожалуйста! (Укладывает в портфель последние 
бумаги и закрывает его).
Входит завуч.
ДИРЕКТОР. Алевтина Николаевна,  наша новая учитель-
ница литературы… она сейчас в стрессе. Ну, знаете, какой 
у нее трудный класс. Очень прошу, не оставьте ее без 
внимания, помогайте, советуйте…

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ (продолжение сцены).
Теперь Жанна стоит у окна и видит, как из подъезда школы 
быстрой пружинистой походкой выходит директор,  в одной 
руке шлем, в другой портфель. Ветер треплет его волосы, 
портя его аккуратную прическу, но от этого он становится 
более близким и узнаваемым. На парковочной площадке 
он подходит к мотоциклу, привычными движениями на-
девает шлем, садится на мотоцикл и поднимает голову… 
Видит в окне литературного кабинета наблюдающую за 
ним Жанну.
Их взгляды на секунду встречаются.
Мото резко срывается с места и исчезает в воротах школы.
Жанна, озадаченная и уязвленная, какое-то время стоит 
у окна, потом подходит к шкафу, ключом открывает его и 
достает два  тома «Мурашек по спине». Прячет их в своем 
рюкзаке…

СКВЕР ОКОЛО КНИЖНОГО МАГАЗИНА. ДЕНЬ.
Ребята усаживаются на скамейку,  и Агеев раскрывает 
книгу, предварительно страстно поцеловав ее.
АГЕЕВ. Чур, я первый буду читать…
МОХОВ. Нет, этого не будет! Из-за тебя у нас отняли, а ты 
– «первый»! Ты будешь последним!
НЕСТЕРОВА. Да, ты будешь последним! (Выхватывает у 
Агеева книгу).
Раскрывает ее, и ребята обнаруживают внутри книги вкле-
енный белый лист бумаги. Листок абсолютно чист…
ТУЖИЛИН (смотрит лист на просвет, как хирург на рентге-
новский снимок, поднимает руку). Спички!
В его пальцы сразу же кто-то вкладывает коробок. Под 
язычком пламени на чистом листе появляются узоры, в 
одном из них мы узнаем рисунок чудовища на озере. Внизу 
виднеется какая-то надпись.
НЕСТЕРОВА (поражается). План!  Динозавр!
ТУЖИЛИН (не выказывает никаких признаков волнения). 
Это наше озеро!  Очертания точные. (Читает надпись). В 
субботу в полночь вот здесь назначена встреча. Точнее, 
свидание. Кого с кем?
Все в смятении переглядываются…
ВОРОБЬЕВ. В какую субботу?
ТУЖИЛИН (заглядывая в план). Тут не написано. В суббо-
ту и все!
АГЕЕВ (категорично). Значит, в эту – и нечего гадать… 
Идем!
ИЛЬИЧЕВА. Да вы что, ребята?! Это же опасно!
ВОРОБЬЕВ. А что нам остается делать? Надо идти!
МОХОВ. Нет! Надо сначала весь том прочитать, может, там 
будут какие-то уточняющие сведения.

НЕСТЕРОВА. Да! Это мудро!
ТУЖИЛИН. Воробьев, читаешь первым и очень вниматель-
но!
МОХОВ. Чур, я второй!

Остальные ребята кричат наперебой:
— Я третий!
— Четвертый!
— А мы вдвоем – пятый! (Это Лю-Лю).
АГЕЕВ (чуть не плачет). Ребята, а как же я? Я за одну ночь 
прочитаю…
КИРСАНОВА. А ты, Колянчик, лучше подумай, как вернуть 
все книги обратно. В конце концов, была незаконная кон-
фискация чужого имущества.
ЛЮКА БЕРЕЗИНА. Ребятки, а мне Жанночка нравится, 
такая миленькая. У меня предложение: не надо никакого 
плана «А» и «Б» – пускай она остается, а? (Вопросительно 
смотрит на Тужилина).
ТУЖИЛИН. Посмотрим на ее поведение…

КОМНАТА ЖАННЫ. ВЕЧЕР.
Жанна, сидя в кресле, устало достает из рюкзака два тома 
«Мурашек»,  кладет их рядом на журнальный столик, где 
уже по-хозяйски устроилась Муся. Кошка осторожно обню-
хивает книги.
ЖАННА (кошке). Несъедобно, Мусь! (Та устраивается по-
удобнее – слушать). Муся, дорогая! Какая я невезучая, ты 
не представляешь! Только решила: кажется, это судьба… 
Я ему открылась, всё рассказала  про себя, что учительни-
ца… Он бы тоже мог  сказать, что директор школы… А нёс 
какую-то пургу: «приходится вертеться, что-то придумы-
вать, иногда заниматься черти чем»… 
(Всхлипывает). Для него работать в школе – это «зани-
маться черти чем»! Уму непостижимо! Зачем он так со 
мной?! Решил мне сюрприз устроить? Душ Шарко, знаешь: 
то горячо, то ледяная вода — садист несчастный…  Ладно, 
наплевать и забыть!
Бегущая строка сообщает:  ФУРМАНОВ «ЧАПАЕВ» — РО-
МАН, БРАТЬЯ ВАСИЛЬЕВЫ «ЧАПАЕВ» — КИНО
Жанна вытирает слезы и начинает перелистывать первый 
том «Мурашек».
ЖАННА. Ну что ж, взглянем в лицо врага… (Углубляется в 
чтение).
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ В СТИЛЕ НЕМОГО КИНО. (АНИ-
МАЦИЯ)
Медленно вращается колесо обозрения. В одной из каби-
нок, уцепившись за поручень маленькими ручками в чер-
ных кружевных перчатках, сидит Полетт, красивая девушка 
в шляпке с перьями, как две капли похожая на продавщицу 
в цветочном магазине. Кабинка раскачивается все силь-
нее. Глаза девушки расширяются от ужаса. Колесо накре-
няется. Слышен визг людей, выпадающих из кабинок.
Полетт некоторое время висит, уцепившись за поручень 
одной рукой, но вот силы ее ослабевают, и она вслед за 
другими падает на землю. Прямо в крепкие руки молодого 
человека, который успевает поймать ее… (Назовем его 
здесь «Изобретатель»). Некоторое время они молча смо-
трят друг на друга…
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МУРАШКИ ПО СПИНЕ / Сценарий

КОМНАТА ТЕТИ ВАРИ. НОЧЬ.
У тети Вари бессонница. Она не спит, лежит на боку  и 
смотрит на экран своего новенького компьютера, который 
теперь стоит  на тумбочке около  ее кровати.
На экране какие-то шумные дебаты, все так друг друга 
перекрикивает, что невозможно понять ни слова…. 

КОМНАТА ЖАННЫ. НОЧЬ.
Жанна просыпается от какого-то шороха.
За распахнутым окном ее комнаты слышна какая-то возня.
В свете луны она видит, как по столу медленно ползет 
что-то напоминающее длинную змею. Вот «змея» тихо 
подползает к ее сумочке, оставленной на столе,  цепляет-
ся за ручку и медленно тащит сумочку к окну… Несколько 
мгновений, и сумочка исчезает за окном.
ЖАННА (вскакивает с постели и кричит). Алло! Алло! Вы 
чего? (Выбегает из комнаты). Стойте!
ДВОР ДОМА. НОЧЬ. (Продолжение сцены).
Жанна подбегает к своему окну, поднимает сумочку, огля-
дывается вокруг. Видит, что кусты у забора подозрительно 
шевелятся, за одним из них у земли двигаются светлые 
пятна флюоресцирующих кроссовок.
С крыльца к ней спешит тетя Варя в своей белой ночной 
рубашке.
ТЕТЯ ВАРЯ. Что случилось?
Жанна наклоняется и видит в траве длинный железный 
прут с загнутым концом. Из кармана пижамы она достает 
носовой платок, и, чтобы не оставить на нем своих следов, 
накидывает его на прут и двумя руками поднимает его. 
Показывает тете Варе.
ЖАННА (громко, в сторону кустов). Вот. Орудие престу-
пления. Сдам вещдок на экспертизу. Отпечатки пальцев 
скажут, кто преступник…
ТЕТЯ ВАРЯ. Ты что меня пугаешь? Убили, что ли, кого?
ЖАННА (с пафосом). Убили! Мою веру в подрастающее 
поколение!
ТЕТЯ ВАРЯ. О! Я ж говорила: никому нет доверия!

КОМНАТА ЖАННЫ. НОЧЬ. ( Продолжение сцены).
Комната освещена лунным светом. Жанна, лежа в постели, 
старается заснуть. На письменном столе, стоящем у окна, 
рядом с изголовьем лежит «орудие преступления», уже 
завернутое в прозрачную пищевую пленку.
Сквозь дрему в лунном свете Жанна видит, как чья-то 
мертвенно белая рука с растопыренными дрожащими 
пальцами медленно приближается к «вещдоку»… Какое-то 
время она изумленно наблюдает за движением руки. По-
том спохватывается и звонко шлепает по ней своей рукой. 
Та тотчас исчезает в темноте.
От дома к забору мелькают светящиеся пятнашки знако-
мых кроссовок.
Жанна поворачивается на другой бок. Видит, что на ее 
постели, свернувшись калачиком, спит Муся.
ЖАННА (засыпая). Дядя Вася предупреждал — в этом 
городе все такие странные! И что-то происходит такое….

УЛИЦЫ ЭНСКА. УТРО.
Все спешат, кто на работу, кто в детский сад, кто в школу.
Среди прохожих наши герои.
Вот к школе подходит Коля Агеев, он с неимоверной скоро-
стью большим пальчиком строчит на ходу в своем смарте 

лидеру мужской половины класса Саше Тужилину: «У меня 
проблемы, новая училка заводит на меня дело…».
ЖАННА (обгоняя его). Агеев, ты, когда в следующий раз 
пойдешь на дело, не надевай свои светящиеся кроссовки!
Саша Тужилин, который уже входит в ворота школы, отве-
чает Агееву со своего смартфона: «Не дрейфь, будет так 
себя вести – двух сплавили, сплавим и ЭТУ!».

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ.
Агеев сидит за партой в носках, рядом снятые с ног крос-
совки.
ЖАННА (не без волнения в голосе начинает урок). В этом 
году нам предстоит величайшее счастье – изучить  гени-
альный роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина 
«Евгений Онегин».
МОХОВ (Воробьеву, шепотом, нетерпеливо). Ну, скоро ты?
ВОРОБЬЕВ (на его коленях второй том «Мурашек», рас-
крытый на последней странице). Все! Дочитал. (Протягива-
ет ему книгу).
Мохов, пряча под партой раскрытый том «Мурашек», во 
все свои пустые глаза смотрит на учительницу. Его взгляд 
сейчас похож на стеклянное око видеокамеры, укреплен-
ное под портретом Макаренко. На портрете Антон Семено-
вич незаметно ни для кого медленно сканирует зрачками 
по классу. Все сидят образцовым образом. Знают, что есть 
оно над ними, «недремлющее око государево»…
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА (продолжение сцены).
Директор в своем кабинете на дисплее видеонаблюдений 
смотрит, что происходит в  классе Жанны Карповны.  Па-
раллельно он проверяет контрольную по математике, жир-
ным красным карандашом исправляя ошибки и не скрывая 
при этом своих эмоций от уровня знаний учеников. Можно 
сказать, он в ярости.  В очередной тетради появляется 
жирная «двойка»…

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ (продолжение сцены).
ЖАННА (все более вдохновляясь). «Роман в стихах»! Кто 
сегодня пишет романы в стихах? В основе  сюжета лежит 
потрясающая история любви… Понимают ли сегодня 
люди, что такое любовь?
Лю—Лю в предвкушении каких-то сладких откровений не 
спускают взгляда с Жанны.
Мохов, не меняя выражение лица, осторожно скашивает 
свои глаза вниз, где из-под парты виднеются типографские 
строчки. По спине его пробегает дрожь.
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ В СТИЛЕ НЕМОГО КИНО. (АНИ-
МАЦИЯ)
В гулком помещении большого замка выстрел прозвучал 
оглушительно и с каким-то нудным подвыванием. Од-
нако человек в черном (Изобретатель) успел отпрянуть 
за скульптуру музы, играющей на арфе. Пуля отбила ее 
мраморный пальчик, и тот покатился по паркету. Изобре-
татель посмотрел на обломок, прицелился из-за арфы и 
выстрелил…
 
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА (продолжение сцены).
Очередная жирная двойка в очередной тетради. Директор, 
наконец, проверив стопку контрольных до конца, в досаде 
энергичным жестом отодвигает  тетради в сторону от себя. 
Потом он пододвигает к себе другую стопку – директорских 
документов и школьных смет. Некоторое время смотрит, не 
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понимая, на список закупок. Видит: «Унитазы», рядом пу-
стая клеточка со словом «штук», пишет в ней цифру «5»…
На экране дисплея Мохов вскидывает глаза, расширенные 
от страха, на Жанну.
ЖАННА (продолжает). И замечательно, что главная геро-
иня этого романа, Татьяна Ларина, всего  года на два, на 
три старше вас… Можно считать, что она ваша ровесница.
Лю — Лю переглядываются. Уже все девочки внимают 
рассказу Жанны Карповны…
Мохов снова косится вниз и вздрагивает от звука выстре-
ла…
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ В СТИЛЕ НЕМОГО КИНО. (АНИ-
МАЦИЯ)
На этот раз у музы выбита из рук арфа, а затем отбит нос. 
Вздрагивает и прелестная женщина в кружевном  пла-
тье, которая прячется в оранжерее, смежной с залом, где 
происходит смертоубийство. Эта  знакомая нам Полетт, 
девушка, как две капли воды похожая на немую продавщи-
цу цветов…
 
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА (продолжение сцены).
Директор снимает очки, отодвигает от себя стопку смет и в 
каком-то оцепенении слушает Жанну, которая, расхаживая 
по классу между рядами парт, продолжает свою учитель-
скую речь.
ЖАННА (на экране дисплея).  Но главный  герой, Евгений 
Онегин, старше ее лет на семь-восемь, и вам предстоит 
напрячь свои душевные усилия, чтобы понять его – чело-
века, которого критики пушкинской эпохи назвали  «лиш-
ним человеком»…
Директор трагическим взглядом обводит портреты на сте-
нах своего кабинета, на которых изображены замечатель-
ные русские ученые и космонавты: Циолковский, Королев, 
Гагарин и другие…
ГОЛОС ЖАННЫ (с дисплея). Потом русская литература 
откроет целую галерею этих «лишних людей»… Кстати, как 
вы понимаете это словосочетание «лишний человек»?
ДИРЕКТОР (поворачивается к изображению на мониторе).  
А так понимаем, Жанна Карповна, что мы, простые люди, в 
этой стране все постепенно становимся лишними людьми!
Звучит музыка нового сонга — СОНГА ОТЧАЯНИЯ В СТИ-
ЛЕ РЭП НА ТЕМУ «ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК».
ДИРЕКТОР (поет, и ей, и нам, и всему миру вот о чем). Я 
учился, мечтал делать космические корабли, а завод, на 
котором я должен был работать, превратили из авиаци-
онного в посудную лавку, стали делать там кастрюли, и 
я стал «лишним» , ненужным своей стране… Ну, какой я 
директор школы?! Когда вся моя душа устремлена туда, в 
космос?! А я должен писать очередную смету на покупку 
новых унитазов?!
Портреты на стенах его кабинета оживают и дружным муж-
ским хором начинают ему вторить…

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ (продолжение сцены).
Мохов  снова вздрагивает.
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ В СТИЛЕ НЕМОГО КИНО. (АНИ-
МАЦИЯ)
На этот раз  выстрелов следует целая серия. Перебитые 
ноги музы не выдерживают тяжести,  и муза с грохотом 
рушится на пол вместе со своей арфой. В углу, уже ничем 
не защищенный, стоит человек в черном (Изобретатель). 

Он пытается отстреливаться, но пистолет его только сухо 
щелкает — кончились патроны. Раздаются чьи-то тяже-
лые, устрашающие шаги, парализующие  всякую волю 
к сопротивлению. Глаза Изобретателя расширяются от 
ужаса. Лаковые ботинки с хрустом наступают на обломки 
скульптуры. Чья-то спина в светлом серебристом пиджаке 
движется по  залу старого замка к большой картине, на 
которой изображено Чудовище, выплывающее из озера. 
Несколько резких движений и полотно, вырезанное по 
рамке, падает на пол…
 
КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ  (продолжение сцены).
ЖАННА. Мохов, что с тобой? Ты не слышишь моего вопро-
са? И что ты  всё время вздрагиваешь?
Жанна подозрительно вглядывается в смутившегося Мохо-
ва, потом подходит к нему и резко открывает парту.
ЖАННА. Опять!!!
В парте беззащитно лежит раскрытый том «Мурашек». Тот 
самый, букинистический. Жанна достает книгу.
ЖАННА. Нет, это непостижимо! (В одной ее руке – «Оне-
гин», в другой – «Мурашки»: как бы взвешивает.) «С такой 
горы пойти в таком болоте искать свой корм! О, есть у вас 
глаза?».
Бегущая строка уточняет: ШЕКСПИР «ГАМЛЕТ»
МОХОВ (с вызовом).  О, есть!
ЖАННА. А если есть, то как же предпочесть?! Галиматью 
эту про всяких там глупейших чудовищ – роману о любви, 
такой любви, которая покорила весь мир, и до сих пор ее 
без конца воспевают в музыке, балете и бесчисленных 
экранизациях!?
ТУЖИЛИН (вскакивает). Легко!
Музыка СОНГА ОТЧАЯНИЯ В СТИЛЕ РЭП начинает зву-
чать и в классе…
ТУЖИЛИН (поет). Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил…
КЛАСС (хором). И лучше выдумать не мог!
Жанна вторгается в этот СОНГ ОТЧАЯНИЯ В СТИЛЕ РЭП 
со своей темой. Она поет о том, что в мире из-за засилья 
компьютеров мы перестали читать настоящую литературу 
и  делаемся бездуховными, а  в конечном результате мы  
становимся  маленькими человеками и лишними людьми! 
Только любовь к классике спасет Россию!

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА (продолжение сцены).
Директор поднимает  голову к монитору и вдруг обнару-
живает, как забылись они все в этом рэпе – и ученики, и 
учительница, и он, директор. И как расцвело в классе под 
этим прикрытием творчество Суперов: самолетики, бумаж-
ные снаряды, летающие учебники…

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ (продолжение сцены).
ТУЖИЛИН (Жанне, продолжая спор).  «И лучше выдумать 
не мог!». Вот именно «выдумать!». Пушкин там выдумал 
что-то, дурацкую любовь какую-то, а в «Мурашках» – на-
стоящая жизнь, невыдуманная!
ЖАННА. Как же невыдуманная!  Насквозь выдуманная!
ВОРОБЬЕВ. Откуда вы знаете? Вы же сами говорили, что 
не читаете таких книг!
Суперы уже вскочили на парты, но вот они, что-то почуяв, 
замирают, оцепенев. Становится слышно, как по школьно-
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му коридору снова идут эти ЧЬИ-ТО НОГИ. Тот же неторо-
пливый и грозный ритм.
В класс входят ТЕ САМЫЕ НОГИ.
Ноги эти принадлежат Вячеславу Сергеевичу, директору 
школы.
Наступает зловещая тишина. Суперов словно сдуло с парт.
ДИРЕКТОР. Что здесь происходит? (Переводит свой прон-
зительный взгляд с одного ученика на другого). Ток-шоу 
вместо урока? Или флешмоб?
Жанна стоит – от страха совсем бездыханная.
Директор подходит к учительскому столу, кладет на него 
стопку проверенных тетрадей, берет со стола том «Му-
рашек», внимательно осматривает его, затем подходит к 
шкафу и, так же внимательно, оглядывает длинные ряды 
запертых в нем экземпляров книг.
ДИРЕКТОР. Я вижу, у вас слишком много свободного вре-
мени. Записывайте. (Все берутся за ручки). К понедельнику 
самостоятельно изучить по Фихтенгольцу главу дифферен-
цирования степенных функций. Записали? Все. (Оставляет 
«Мурашек» на столе). Простите, Жанна Карповна, что я 
отнял у вас время для своего предмета. (Направляется к 
выходу. У дверей останавливается). Но, впрочем, «главный 
профиль мира являет интеграл, не лира!».
Бегущая строка: НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ, ПОДОЗРЕВАЕМ, 
ЧТО ЭТО НАШ ГЕРОЙ…  (Последняя фраза пробегает на 
фоне крупного плана директора).
ДИРЕКТОР (тихо, Жанне). Я вам еще нужен?
ЖАННА (тоже тихо). Вы мне всегда нужны. Что бы я без 
вас делала…
ДИРЕКТОР (после длинной выразительной паузы). Всегда 
рад помочь!
Оглядывается в поисках, - чего бы еще сделать хорошего, 
останавливает свой грозный взгляд на Суперах — и чет-
верка, хоть и не смотрит на него, втягивает головы в плечи. 
Он слегка кивает им, приглашая следовать за собой, Супе-
ры покорно трусят к дверям.
Когда они  выходят, все разом встают. Звенит звонок, но 
все молчат, пока не замирает звук шагов в коридоре.
ТУЖИЛИН (Жанне). Если вам нужна правда насчет «Му-
рашек», пойдемте в субботу ночью с нами на озеро… Там 
наверняка будет ОНО…
В классе мгновенно наступает тишина.
ЖАННА. ОНО?
ТУЖИЛИН. Чудовище…
ЖАННА. Вы что – смеетесь?! Детский сад какой-то!
Агеев подскакивает к учительскому столу и открывает 
перед Жанной «Мурашки» на том месте, где вклеен листок 
с планом озера.
Какое-то время Жанна разглядывает план и записку.
Класс молча наблюдает за ее реакцией.
Она закрывает книгу и поднимает ее к глазам: это тот 
самый потрепанный экземпляр, который она отказалась 
купить.
ЖАННА (себе). Мистика какая-то…
ТУЖИЛИН. А давайте, на спор! Если ОНО будет там, вы 
возвращаете нам книги и вещдок.
ЖАННА (азартно). А что я буду иметь,  если там никого не 
будет?
ТУЖИЛИН.  План «ЖД» — железная дисциплина… Пойде-
те?
ЖАННА (с вызовом). Легко!

ПАРК. ДЕНЬ.
Медленно вращается  колесо обозрения – на нем только 
несколько пар. Внизу, недалеко от него, на скамейке, сидит 
молодой человек в джинсах и свитере, в котором уже труд-
но узнать строгого директора в лощеном костюме, поэтому 
будем  продолжать называть его Славой, как в первый 
день знакомства он и представился Жанне. В руках у него  
цветы, видимо, он ждет ее. Смотрит на часы, встает, начи-
нает нервно ходить по дорожке… Опять смотрит на часы…

ПАЛИСАДНИК ДОМА ТЕТИ ВАРИ.  ДЕНЬ.
Жанна сидит в деревянном кресле. Перед ней на деревян-
ном столике груда литературы и несколько стопок тетра-
дей. Она откладывает одну и глубоко задумывается.
Вдруг видит из-за кустов сирени, что калитка палисадника 
открывается, и входит Слава. Он поднимается на крыльцо 
дома и стучит в дверь.  На пороге появляется  тетя Варя.
СЛАВА. Здравствуйте! Кажется, здесь снимает комнату 
девушка по имени Жанна?
ТЕТЯ ВАРЯ. Здравствуйте, да вон она сидит, тетрадки 
проверяет. (Тетя Варя кивает в сторону Жанны).
СЛАВА (подходя к ней). Здравствуйте, Жанна. (Кладет цве-
ты на стол перед ней). Это вам. Правда, я не знаю, какие 
вы любите…
ЖАННА (пораженная его явлением). Я люблю те, которые 
мне дарят… Здравствуйте! (Встает). Зачем вы здесь? Мы 
же договорились…
СЛАВА. Да, я помню, договорились встретиться у колеса 
обозрения. Но вы не пришли. А номерами мобильных мы 
ведь забыли обменяться. Подумал, может, вы заболели…  
Или время перепутали…
ЖАННА. Я вас не пойму: то вы одно предлагаете, то дру-
гое…
СЛАВА. Да я сам уже ругал себя, зачем предложил встре-
титься у этого «чертова» колеса? Как-то неромантично. 
Тем более у него репутация еще та… Вы, наверное, не 
знаете… Лет десять назад оно уже падало, ось слома-
лась… Несколько человек серьезно поранились… (Жанна 
удивленно слушает его). А одна девушка на нервной почве 
перестала говорить. Онемела – от испуга. Может, вы ее 
даже видели, она продавщица в цветочном магазине, тут 
рядом…
ЖАННА. Не может быть! Не может этого быть! В этих «Му-
рашках» описана такая же история! (Себе) Значит, прав-
да… (Славе) Да вы садитесь! (Опускается в кресло).
СЛАВА. Спасибо. (Присаживается на скамейку рядом со 
столом).
Жанна, вся в смятенных чувствах, раскрывает чью-то те-
традь и делает вид, что проверяет сочинение.
СЛАВА. Много работы?
ЖАННА. Ужас!  А вы читали эти «Мурашки»?
СЛАВА (после небольшой заминки). Мне жаль, но я из 
этого возраста уже вышел.
Какое-то время они молчат. У Жанны озабоченный вид. 
Она пытается продолжить проверку тетрадей…  Первым 
нарушает молчание он.
СЛАВА. У вас, видимо, возникли какие-то проблемы?
ЖАННА. Да, возникли. Как я и боялась, классика никому 
не нужна. Ребята совсем помешались на этом ужастике, 
ну… «Мурашки по спине»… Они, глупые, верят, что там 
все происходит по-настоящему, в вашем городе, включая 
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это чудовище на озере… Помните, что говорил продавец? 
И вот они тоже…
СЛАВА. Помню… (Он слушает ее очень внимательно).
ЖАННА. И они пригласили меня проверить это.
СЛАВА. Проверить? Каким образом?
ЖАННА. В эту субботу в полночь мы должны быть на озе-
ре. Вот такое у нас в классе будет мероприятие. Антипеда-
гогичное, да?
СЛАВА (после паузы). А почему именно в субботу и в 
полночь?
ЖАННА. Так написано в записке – она была вклеена в 
книгу. Представляете, это тот самый экземпляр, от кото-
рого я отказалась. Он попал в руки именно моему классу. 
Мистика, да?
СЛАВА. Действительно, мистика… (Какое-то время он 
что-то обдумывает). Ну, допустим, вы все на озере. А это 
чудовище не появится, что наверняка и будет, – что тогда?
ЖАННА. Тогда я выигрываю пари. И они обещали мне 
план «ЖД» — железную дисциплину, во что я  не особенно 
верю, конечно…
СЛАВА. А если вы проиграете пари, если оно появится, это 
чудовище…
ЖАННА (смеется). Вы как ребенок! Ну как оно может поя-
виться?!
СЛАВА. Конечно, это невероятно, но мне интересно,  что 
бы вы стали делать?
Жанна думает. Вдруг ее словно что-то озаряет.
ЖАННА. Я бы использовала это в педагогических целях!
СЛАВА.  Каким же это образом?
ЖАННА.  Я бы… Я бы стала их обучать искать правду в 
каждом произведении искусства… Как художник  транс-
формирует жизнь  в искусство.  Но сначала на примере 
этих несчастных «Мурашек»… А потом так хитро перешла 
бы к классике!
Слава слушает Жанну и смотрит на нее влюбленными 
глазами. Она  делает вид, что не замечает его взгляда.
ЖАННА (продолжает). Рассказывала бы им о прототи-
пах, о том, как рождается настоящее искусство. Как в нем 
побеждает настоящая жизнь. Например, почему стихотво-
рение «Я помню чудное мгновение» живет лет двести? Да 
потому, что в нем запечатлены реальные чувства…
СЛАВА. Да, интересно. Жаль, что они ничего на озере не 
обнаружат…
ЖАННА. Да, жаль! (Опять углубляется в проверку тетра-
дей).
СЛАВА (вдруг заторопился). Вы, я смотрю, тетрадки про-
веряете, не буду вам мешать. Тетрадки – это святое! Да 
и я пока очень занят, ну, вы это понимаете… Может, мы 
встретимся в более благоприятной обстановке?
ЖАННА (удивленно). Инкогнито, да? Давайте.
СЛАВА. Тогда в воскресенье, в восемь, в парке, у бесед-
ки…

УЛИЦЫ НОЧНОГО ГОРОДА. ПАРК. ОЗЕРО.
Идут ребята, освещая себе дорогу фонариками, и поют о 
том, что в мире есть много такого, что и не снилось учи-
тельской мудрости.
Это СОНГ О ТАИНСТВЕННОМ МИРЕ, о том, сколько стра-
хов таит в себе темнота, сколько опасностей для человека 
на этой земле, сколько привидений вокруг, пришельцев и 

клонов и прочих мальчишеских ужасов, от которых сладко 
холодеет сердце.
ТУЖИЛИН (шепотом). Здесь!.. Стойте!
Слабо мерцает луна, черными вертикалями прорисовыва-
ются сосны, сквозь них еле видна густая чернь озера.
ЖАННА (нарочито громко).  Ну-с, друзья! Где же ваше 
жуткое чудовище?
И сразу несколько человек шепотом взмолились.
— Тише!
— Пожалуйста, Жанна Карповна!
— Тише, а то ОНО услышит!
ЖАННА (несколько дрогнувшим голосом). Однако вы ма-
стера психологической обработки!
Агеев вдруг, может быть, на нервной почве, снимает с ноги 
одну кроссовку и, прыгая на другой ноге, начинает вытря-
хивать из нее песок.
Ребята готовят свои смарфоны к съемкам.
ТУЖИЛИН (тихо). Будет очень страшно! (Смотрит на экран-
чике время. Торжественно). Без четверти полночь!
Вдруг вдалеке урчит мотоцикл. Он проносится в свете сво-
их фар по противоположному берегу озера и скоро затиха-
ет где-то далеко в черных кустах. Опять наступает тишина. 
Агеев замирает с кроссовкой в руке.
ТУЖИЛИН  (хриплым от волнения голосом). Двенадцать 
ноль-ноль!
И тут же в лунном свете становится видно, как в середине 
озера начинает бурлить вода, и как из нее на поверхность 
показывается маленькая головка с горящим глазом во лбу.
— А-а! – тихий стон ужаса вырывается у Светы  Ильиче-
вой, и она, потеряв сознание, падает.
Тужилин одним движением руки дает команду унести 
девочку.
Несколько ребят поднимают Свету и уносят ее от озера. 
Другие пятятся и бегут вслед. О съемке все забыли.
Только Тужилин и его друг Воробьев остаются на месте, 
Сережа изо всей силы сжимает губы и поддается назад, 
Саша бледнеет  и, казалось, перестает дышать, смартфон 
в его руках дрожит и дергается больше обычного, но он 
продолжает снимать.
Чудовище все больше выплывает на поверхность и вдруг 
раздается тот страшный и странный звук, словно кто-то 
лихорадочно вдыхает в себя огромную порцию воздуха.
Потрясенный Агеев, вдруг, то ли идя на подвиг, то ли в це-
лях самозащиты, размахивается и со всей силой бросает 
кроссовку в сторону чудовища. Оно подпрыгивает и на 
лету заглатывает кроссовку.
— А-а-а! – одновременно кричат все девочки и Жанна с 
ними.
И вместе с их душераздирающим криком чудовище мед-
ленно исчезает под водой.
Воробьев и Тужилин, сохраняя достоинство, медленно 
отступают в лес…

ПАРК. БЕСЕДКА. НОЧЬ. (Продолжение сцены).
…Ребята тесной группой стоят вокруг Жанны, которая, опу-
стив голову, сидит на скамейке. Наконец приходит в себя. 
Спохватившись, начинает пересчитывать детей. Пересчи-
тав, успокаивается. Видит, что Тужилин просматривает на 
смартфоне запись.
БЕРЕЗИНА (гладит  учительнице руку). Да вы не пережи-
вайте, он еще никого не съел! Таких слухов не было.
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ТУЖИЛИН (просмотрев запись). Опять двадцать  пять – 
ничего не вышло!
ЖАННА. Покажи.
ТУЖИЛИН. Нечего показывать. (Но смартфон ей протяги-
вает).
Жанна тыкает пальчиком по экрану, и вдруг на нем воз-
никают кадры из «Парка Юрского периода», Жанна даже 
вздрагивает.
ЖАННА. Что это?
Ребята, сгрудившись над  Тужилинским смартфоном, с 
удивлением по-новому смотрят на знакомые им кадры.
Бегущая строка сообщает: «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
На экране мелькает Спилберг, обсуждающий  с кем-то 
модель динозавра в натуральную величину.
ТУЖИЛИН. Да это я готовился к встрече…  (Отнимает у 
Жанны смартфон). В общем, я не Спилберг, и у меня не 
«Гэлекси».  А вы… (почти ласково) …уж не собираетесь ли 
вы уехать от нас? Две литераторши уже успешно покинули 
нас…
ЖАННА (вскидывает голову). Так они от этого…?
ТУЖИЛИН. Этот рев по ночам… Обычно по субботам…  
Да и дисциплина… очень хромала…
ЖАННА (язвительно). Короче, это вы довели их до этого!
АГЕЕВ (обиженно). Почему мы? Не надо было им ходить 
на озеро! Слабонервным!
ТУЖИЛИН (настойчиво). Нет, а вы как? Вы же проиграли 
пари! Тоже уедете?
ЖАННА (после паузы, гордо подняв голову). Ни за что!
ТУЖИЛИН (поворачиваясь к своей братве). Инцидент ис-
черпан. (Разводит руками). Жанна Карповна остается.
По противоположному берегу озера, уже в обратном на-
правлении, проносится мотоциклист и с ревом  исчезает в 
ночи.

ПАРК. УЛИЦЫ ГОРОДА. НОЧЬ.
…Потом все маленькой, но шумной толпой идут к выходу 
из парка    и жарко делятся впечатлениями.
КИРСАНОВА. Так, может быть, это кино снимают?
ТУЖИЛИН (ехидно). Ага, ясно как день: снимают кино, а на 
мотоцикле сам Спилберг разъезжает!
ВОРОБЬЕВ (подхватывает ехидство). Ну да! Скрытой ка-
мерой снимают! Ночью высадился десант из Голливуда!
Ребята оживляются.
МОХОВ. А в реале это Лохнесское чудовище! (На ходу 
смотрит на экран светящегося смартфона).
ИЛЬИЧЕВА (с ужасом). Какое еще «Лохнесское чудови-
ще»?!
МОХОВ . Водяной динозавр! Он сохранился до наших дней 
в озере Лох-Несс, в Шотландии.
БЕРЕЗИНА. А как он у нас оказался?
МОХОВ. Очень просто! На дне этого Лох-Несса есть глубо-
кие трещины,  до них и сейчас ученые не могут добраться. 
А, может, через эти трещины, по  подземным водоемам, 
чудовище и добралось до нашего озера!
ЖАННА. Ребята, но это все легенды, ничего научно не 
доказано!
ИЛЬИЧЕВА. Может, полицию вызвать? Или ученых ка-
ких-нибудь? Пусть объяснят.
МОХОВ (возмущенно). Нет! Еще чего… Пресса налетит 
тучей! Это наша находка! Это наше чудовище!  Надо по-
малкивать… пока.

НЕСТЕРОВА. Да, решено: пока сами не разберемся – ни-
кому ни слова! (Поворачивается ко всем ребятам). Покля-
нитесь!
АГЕЕВ. Тем более я такие кроссовки в жертву принес! Зна-
ете, сколько стоят? И что я теперь предкам скажу?!
ЖАННА (сердобольно). А какую кроссовку он съел?
АГЕЕВ (приподняв ногу в одном носке). Правую! (Плакси-
во). Жанна Карповна, но какое это имеет значение?
ЖАННА (виновато). Ну, как-то хочется посочувствовать…
БЕРЕЗИНА. В записке было сказано, что будет свидание, а 
где оно? Кто с кем встретился?
Тужилин, который все это время молчал, о чем-то сосредо-
точенно размышляя, оживился. Он поворачивается к Люке.
ТУЖИЛИН. Тебе только свидания да поцелуи интересны! 
Деловые свидания бывают, в курсе?
ВОРОБЬЕВ. Да, деловое свидание этого хмыря на мотоци-
кле и чудовища.
КИРСАНОВА. Такое ведь точь-в-точь описано в «Мураш-
ках»! Помните, банкир подъезжает на мотоцикле и входит 
в озеро к чудовищу…
АГЕЕВ. Только мы им помешали. Если бы я не бросил в 
него кроссовку…
ИЛЬИЧЕВА (передернув плечами). Страшно вспомнить!
БЕРЕЗИНА.  Видите, Жанна Карповна, «Мурашки» описы-
вают  жизнь нашего города!
ЖАННА (задумчиво). Скорее не «Мурашки» описывают 
жизнь вашего города, а кто-то делает инсценировки по 
этой книге! Сейчас такая продвинутая техника, всякие 
нано-изобретения…
МОХОВ. Нет, это не инсценировка! Чудовище живое!
НЕСТЕРОВА. Да, Жанна Карповна, похоже на то, что оно 
живое.
АГЕЕВ. Только живое может быть таким голодным!
ЖАННА (Тужилину). А ты что  молчишь? Твое мнение?
ТУЖИЛИН. Я думаю… стараюсь соизмерить книгу с жиз-
нью. Ведь по книге чудовище было плодом фантазии этого 
злодея, ну, банкира, значит это был фантом, а фантом – 
это не есть что-то живое… А тогда что это такое?
ЖАННА. В любом случае мне кажется, первым делом надо 
идти в магазин и выяснить у продавца, кто продал ему эту 
книгу и кто вклеил этот листок с планом…

ДОМ КНИГИ. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.
Утром  все ребята во главе с Жанной толпятся у прилавка 
продавца.
У него  потрясенный вид.
ПРОДАВЕЦ (очень искренне). Утечки не будет – могила! 
(Коту) Никому! Ни слова! На нас можно положиться. Убей-
те меня, ребята, но я не помню, кто мне принес эту книгу. 
Вроде, какой-то мальчуган. Или нет, старик?… Чудовище, 
точь-в-точь, как на суперобложке?! Невероятно…
Жанна пристально смотрит на продавца и недоверчиво 
качает головой.
ТУЖИЛИН (строго). Версии есть?
ПРОДАВЕЦ (поглаживая своего черного кота). Есть: 
коллективная галлюцинация. Такое бывает, если весь 
коллектив очень хочет чего-то одного. Ну, помните сказку 
про голого короля? Он был голый – а всем казалось, что он 
одет в роскошное платье… Гипноз еще никто не отменял! 
(Ребята, переглянувшись, молча, один за другим, идут к 
выходу. (Им вслед) Могила!
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И только когда захлопнулась дверь за ребятами, продавец 
вдруг стукнул себя кулаком по лбу.
ПРОДАВЕЦ. Вспомнил! Это был парень в такой красно-о-
ранжевой куртке…Похожий на рэпера… Он еще сказал, 
что скоро будет готов третий том…

ПАРК. БЕСЕДКА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА. ВЕЧЕР.
Взволнованная Жанна нервно ходит по беседке взад-впе-
ред. Смотрит на часы. И в то же мгновение видит Славу. 
Он быстро подходит к беседке и, перепрыгнув через ба-
рьер, подходит к Жанне.
ЖАННА. Как вы однако… несолидно!
СЛАВА. А вы любите солидность?
ЖАННА (вздыхает). Я уж не знаю, что люблю… Представ-
ляете, ОНО действительно появилось на озере! До сих пор 
не могу прийти в себя. (Садится на скамейку).
СЛАВА (очень удивляется). Да вы что?! Не может быть! 
(Присаживается рядом).
ЖАННА. Оказывается, может.  Оно как настоящее, живое!
СЛАВА. Правда?!
ЖАННА. Я чуть сознание не потеряла от страха!
СЛАВА. Так оно живое или нет?
ЖАННА. Нет! Наверняка, это какой-то розыгрыш! Хотя ре-
бята уверены, что это что-то вроде лохнесского чудовища.
СЛАВА. Может, они и правы?
ЖАННА. Что вы такое говорите?! Как вы можете верить…
СЛАВА. Даже некоторые  ученые верят в это лохнесское 
чудовище, и почему бы мне  не верить?!
ЖАННА (помолчав).  Я не верю. Мы видели, что кто-то на 
том берегу подъехал на мотоцикле…  Допустим, что это 
все-таки розыгрыш, то зачем?  Народ пугать?
СЛАВА.  Может, затем, чтобы привлечь внимание к книге? 
Чтобы больше ее покупали?
ЖАННА. Такая рекламная акция, да? (Что-то обдумывает). 
Ребята говорят, что, скорее всего, ОНО  опять появится в 
субботу в полночь.
СЛАВА. Почему они так решили?
ЖАННА. Потому что многие из них слышали этот рев, ну, 
вопль этого чудовища, как раз по субботам ночью и неод-
нократно. И я слышала, в свой первый день приезда, это 
была суббота. Кстати, я думаю, не задействован ли в этом 
тот продавец, помните, с черным котом?
СЛАВА. А как он может быть задействован?
ЖАННА. Он продает эти книги ребятам. Как говорится, 
знает покупателя в лицо. Может быть,  он и вклеил эту 
шифровку, короче, это был его розыгрыш.  И, возможно,  
это он был на мотоцикле!
СЛАВА. Действительно, вы — Агата Кристи! Ну, допустим…
ЖАННА. И чудовище он сделал!
СЛАВА (неожиданно горячо). Но это вы слишком! Такое 
чудовище надо делать большим коллективом, и то – толь-
ко Голливуд на это способен!
ЖАННА. Похоже на то… Еще в записке говорилось о ка-
ком-то свидании… Но ничего такого не было…
СЛАВА.  Может, имелось в виду ваше свидание с этим чу-
довищем? А что? Как в сказке «Аленький цветочек». Стоит 
вам поцеловать его – и страшное чудовище  превратится в 
хорошего парня!
ЖАННА. Прекратите издеваться! (Она, смеясь, заколотила 
кулачками ему в грудь). Знаете, какое оно ужасное! Лучше 
бы я его не видела!

СЛАВА. Но вы же хотели использовать его в педагогиче-
ских целях!
ЖАННА (после паузы).  Так и будет… хотя дисциплина  
ужасная, особенно эти Суперы надоели, но я уже вхожу в 
мир своих ребят. Они, слава Богу, после вчерашнего ме-
роприятия считают меня своей,  их души сейчас открыты 
передо мной. (Поворачивается к нему). А вот вашу душу я 
понять никак не могу. Вы такая загадка для меня, как будто 
в вас живет два человека…
СЛАВА. Каких же два человека?
ЖАННА. Один такой милый, спокойный, участливый и 
отзывчивый, простите, но я ЕГО полюбила с первого взгля-
да, а другой… нет, не могу говорить. Он вызывает во мне 
страх…
СЛАВА. Да, вы правы. Во мне два человека. Иногда я смо-
трю на некоторые свои поступки со стороны и  поражаюсь: 
неужели это сделал я? Это совсем не в моем характере. 
Но в оправдание могу сказать, исходя из личного опыта, 
что многие люди так… Я прошу вас – доверяйте  мне, а 
если что — поправляйте… Я ведь тоже полюбил вас с 
первого взгляда…
Звучит СОНГ-ДУЭТ О ЛЮБВИ КАК ОСВОБОЖДЕНИИ ЛЮ-
ДЕЙ ОТ РАЗДВОЕННОСТИ.

УЛИЦЫ ЭНСКА. НОЧЬ.
Какой-то человек в ярко-оранжевой куртке с капюшоном, 
надвинутом на глаза, опасливо озираясь, развешивает 
на стенах и столбах живописные плакаты. На плакатах 
изображена знакомая обложка «Мурашек», только страш-
ное чудовище, нависая над городом, подобно огромному 
инопланетному спруту, разевает свои пасти теперь уже на 
семи головах.
Это была реклама  третьего тома. Слоган крупными буква-
ми гласил: «Я  БЛИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ».

КОМНАТА ЖАННЫ. НОЧЬ.
Жанна сидит за компьютером и перебирает в поиске ста-
тьи на тему Лохнесского чудовища.  Она  откидывается на 
спинку кресла,  и о чем-то  задумывается. Поднимает глаза 
к открытому окну и вдруг видит на подоконнике кроссовку 
Агеева – правую!

ШКОЛА. РЕКРЕАЦИЯ. УТРО.
Жанна, в ожидании начала урока, стоит у окна, положив на 
него свой рюкзачок с тетрадками, и смотрит во двор.
Уроки еще не начались, и ребята резвятся в лучах тепло-
го весеннего солнца. Их веселый гомон доносится и до 
школы. Вдруг, один за другим, они замирают. Это из угла 
школьного двора выкатывается директорский мотоцикл со 
своим грозным наездником в очках и шлеме.
Лицо Жанны, провожающей взглядом, как директор, по 
своим делам покидает свой директорский пост в школе, 
выражает некую муку.
ДЯДЯ ВАСЯ (видя ее отражение в окне). Никак, Жанна 
Карповна, вы грустите? Есть проблемы?
ЖАННА (оборачиваясь). Здрасьте, дядя Вася. Да, есть. 
(Тяжело вздыхает). Директор уезжает — дисциплина 
падает. Каждый раз без него  перед тем, как войти в класс, 
у меня ощущение, что я дрессировщица, которая должна 
войти в клетку с тиграми.



МЮЗИКЛ

375

МУРАШКИ ПО СПИНЕ / Сценарий

ДЯДЯ ВАСЯ. Да, без грозного царя России тяжело. (Поду-
мав). Но есть выход.
ЖАННА (улыбаясь). Проведете урок вместо меня?
ДЯДЯ ВАСЯ. Я энциклопедист, любого могу подменить, 
только не тебя. Ты у нас, говорят, неповторимая.  Тут дру-
гое нужно: двойник!… Могу сыграть ШАГИ. ШАГИ нашего 
директора!
ЖАННА (изумленно). Сыграть шаги?! Как это?
ДЯДЯ ВАСЯ. Легко! Как заслышу шум из твоего класса, так 
и пройдусь по коридору его поступью… (Проходит мимо 
Жанны тяжелыми размеренными шагами). Похоже?
Раздается звонок на урок. Появляются ребята и ручейками 
стекаются в свои классы.
ЖАННА (смеясь). Это называется «Шаги Командора»! 
(Протягивает ему руку).
Они обмениваются крепким рукопожатием в знак заключе-
ния договора, и Жанна идет к своему кабинету…

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. УТРО. (Продолжение сцены).
Жанна выкладывает на стол «вещдок», Агеев делает Тужи-
лину «страшные глаза», тот отвечает ему успокаивающим 
жестом.
Жанна подходит к книжному шкафу, открывает его ключом 
и достает оттуда все экземпляры «Мурашек по спине».
Класс, довольный своей победой, оживленно шумит.
ЖАННА (переносит книги на учительский стол). Рано ра-
дуетесь. Я, конечно, сдержу слово, и вы получите и ваши 
«Мурашки», и  Агеевский вещдок, но…  Предлагаю новое 
пари: если вы через минуту сильно удивитесь после моего 
маленького сюрприза, то, значит, я победила, и вступит в 
действие план «ЖД» — «Железная Дисциплина». Соглас-
ны?
ВОРОБЬЕВ (язвительно). Чем это вы можете нас удивить?!
АГЕЕВ. Мы ж индиго! Забыли? Индигу ничем не удивить! 
Индига сам удивляет!
МОХОВ. Нет, вы нас насмешили!
НЕСТЕРОВА. Да, Жанна Карповна! (Заинтересованно). 
А если мы не удивимся, и вы опять проспорите – что мы 
получим?
ЖАННА. Я вас покину. Навсегда!
— Ы-ы-ы-ы-ы! – завыл класс.
— Это нечестно!
— Шантаж!
— Провокация!
Класс расходится не на шутку. Пользуясь всеобщим 
шумом, Суперы тут же принимаются за свои бесчинства: 
начинают стрелять из трубочек липучками. Их пытается 
урезонить Тужилин, но тщетно.
МОХОВ (Жанне, с вызовом). Нет, давайте договоримся, 
если вы проспорите, вы  проводите урок лит-ры… на коле-
се обозрения!
НЕСТЕРОВА. Да! И покупаете нам  килограмм «Мишек на 
севере»… (Поворачивается к классу). Согласны?
Все кричат: «Согласны! Согласны!».
ВОРОБЬЕВ. А чего нам остается делать?..
АГЕЕВ. Динозавра позвать! (Хохочет).
МОХОВ. Не, Суперов и Ивана Грозного!
Класс веселится, не унимаясь…
ЖАННА (классу). Тихо! Я согласна. Ну что, спорим?
ТУЖИЛИН. Спорим!

Он протягивает ей для заключения спора руку. Жанна 
вкладывает в его ладонь свою и ритуально разбивает руко-
пожатие другой рукой.
ЖАННА. Внимание… (Открывает свой рюкзак).  Раз… 
два… три! (Резким  движением вытаскивает из портфеля 
кроссовку Агеева и высоко поднимает ее над своей голо-
вой).  Вам привет от динозавра!
Класс, оторопев от неожиданности, затихает – наступает 
мертвая тишина.
ЖАННА (торжествующе). Удивила!!! Удивила! Вступает 
план «ЖД»! Нет, лучше «РЖД» — «Реально – Железная 
Дисциплина!».
Подходит к Агееву и торжественно кладет перед ним крос-
совку. Он хватает ее и страстно целует.
Все оживляются, раздаются голоса:
— Откуда она у вас?
— Вы купили, купили новую пару!
— Это та, которая осталась на его ноге!
— Колянчик, ну скажи!
АГЕЕВ. Нет, это моя, родная, талисман! (Достает из порт-
феля первую). Видите, подошвы одинаково стерлись!
ЖАННА. Считайте, что ваше чудовище исторгло эту крос-
совку из своей пасти прямо на мой подоконник…
ТУЖИЛИН (ехидно). …На блюдечке с голубой каёмочкой! 
Но почему тогда на ваш подоконник, почему не прямо к 
Агееву?
ЖАННА (вздыхая). Тайна сия велика есть…
Бегущая строка: АПОСТОЛ ПАВЕЛ.
Класс продолжает оживленно обсуждать событие…
ЖАННА. Тихо! Урок начался! (Раздает всем книги, ей по-
могают Лю-Лю). Вы обещали железную дисциплину. Я свое 
слово сдержала, а вы…
Ее не слушают – продолжают обсуждать инцидент с крос-
совком.
И вдруг в коридоре раздаются тяжелые размеренные зна-
комые ШАГИ… Класс затихает…
Жанна подходит к двери и приоткрывает ее.
ШАГИ становятся громче.
Тишина в классе наступает неимоверная.
Жанна видит в коридоре дядю Васю. Они заговорщически 
обмениваются кивками головы, и Жанна закрывает дверь.
ЖАННА (успокоившись). Начнем наше расследование под 
кодовым названием «Тайна города Энска». Для этого мы 
сначала должны тщательно проанализировать содержание 
книги и сравнить его с теми реалиями нашей жизни, кото-
рые, на ваш взгляд, отражены в этой книге. Может, таким 
образом мы получим ответ на самый животрепещущий 
наш вопрос: что за чудовище поселилось в нашем озере?  
Но сначала кратко расскажем сюжет.  Есть тут такие, кто 
успел прочесть оба тома?
В классе повисает пауза. Все вопросительно смотрят на 
Воробьева.
ВОРОБЬЕВ. Ну, чё остается делать? (Встает). Значит так: 
жил-был никому не известный гений, инженер-конструк-
тор…
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ, стилизованные под немое кино. 
(АНИМАЦИЯ)
ГОЛОС ВОРОБЬЕВА.  Он изобрел такой прибор – наде-
нешь на голову, чего-нибудь представишь, очень-очень 
ярко, и это материализуется. Сначала маленькое. Другой 
раз еще напряжешься – и всё больше и больше… Можно 
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довести до натуральной величины, а можно и больше, 
только воображать надо сильно… Ну, и первым делом, 
конечно, он представил девушку своей мечты, и она появи-
лась:  Полетт. Сначала мелкая, как Дюймовочка в цветке, 
но за неделю он довел ее до кондиции… Вышла вся такая 
из себя… Цветы любила выращивать… Ну, и это… чё им 
оставалось делать? – полюбили друг друга. Она открыла 
цветочный бизнес. А у этого изобретателя был брат, банкир 
– злодей, будь здоров! Он тоже влюбился в эту Полетт. 
Она, конечно, и не думала…
ГОЛОС ЖАННЫ (пародируя Воробьева). Ну и чё ему, зло-
дею, оставалось делать?
Слышится смех ребят.
ГОЛОС ВОРОБЬЕВА. Ну да, при помощи всяких там ковар-
ных интриг он похитил ее, а вместе с ней и тот прибор. На-
дел его на голову, напрягся, а фантазии у него были – еще 
та жесть! Через месяц получился монстр, огромный, вроде 
динозавра – а магии на целую вселенную! Потом у этого 
чудовища выросли еще две головы, и он мечтал набраться 
сил, чтобы выросло еще несколько голов, в итоге должен  
получиться такой многоголовый спрут.Банкир через эту ма-
гию хотел стать повелителем мира и заставить эту Полетт, 
бедную, преклониться перед его силой. А этот гений… ну, 
изобретатель… чё ему…
ГОЛОСА РЕБЯТ (подхватывают знакомое). …Оставалось 
делать!
ГОЛОС ВОРОБЬЕВА (после заминки). Ну, это… он уже 
фанател над новым изобретением – чтобы уже чужие 
человеческие фантазии без напряга считывать, на рас-
стоянии… Короче, он даже не заметил похищения этой 
своей Полетт… Ну, и всё, конец серии, второй … Ну, это… 
второго тома!
 
КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ (продолжение сцены).
ЖАННА. Ну, чё мне остается делать, Воробьев? Пять, са-
дись. (Ставит отметку в журнале. Как бы себе). Вот галима-
тья! – не заметить исчезновения девушки своей мечты!
ТУЖИЛИН. Легко! (Делает вид, что не замечает тревожно-
го взгляда Люки Березиной) Вы просто плохо знаете жизнь, 
Жанна Карповна!
ЖАННА (проходит между партами). А теперь посмотрим, 
знаете ли жизнь вы, индиго! Это слово, Агеев, не склоняет-
ся. В отличие от слова «индюк». (Мимоходом гладит его по 
головке).
АГЕЕВ (уязвленно). Очень остроумно, Жанна Карповна! 
Сравнили божий дар с яичницей! Индиго с индюком!
ЖАННА. Продолжим сравнение: поговорим о прототипах… 
Прототипом в искусстве называют реальный объект или 
субъект, который вдохновил автора на создание художе-
ственного образа.  Вы говорили, что в этом бессмертном 
шедевре вы увидели какие-то реалии вашего города? 
Какие же? Тужилин!
ТУЖИЛИН (встает). 
В «Мурашках» под видом иностранного тауна выведен наш 
академгородок. Это ясно, как день: парк, озеро с чудови-
щем – посреди парка продавец книг в темных очках и с 
котом на прилавке… Цветочный магазин на нашей улице…
БЕРЕЗИНА (перебивает). А знаете, кто прототип Полетт? 
Продавщица в этом цветочном магазине, вот кто! Мы дога-
дались! (Переглядывается с Люсей Кирсановой). Полина 
ее зовут!

ЛЮ-ЛЮ (наперебой).
— Мы там часто с папой цветы покупаем…
— Полина, на иностранный манер – Полетт, ведь так?!
— Обе красавицы с черными глазами…
ЖАННА. Интересно!.. (Неожиданно для себя добавляет). 
И, как ваша Полина, эта Полетт ведь тоже, – немая!
Ее озарение вызывает в классе всплеск радостных реплик.
АГЕЕВ. Ну, да – после аварии онемела, бедняжка!
ИЛЬИЧЕВА. Такой ужас – когда сломалось это «чертово» 
колесо!
ВОРОБЬЕВ. С  неба, можно сказать, упала…
ЖАННА (смеясь). Прямо в руки главному герою! Шедевр!
ТУЖИЛИН (Жанне Карповне). А вы откуда это знаете? 
Вы что, читали? Нам не даете, а сами – втихаря… (Вдруг 
меняется в лице).
В окне видит директора – тот въезжает на мотоцикле в 
ворота школы.
ЖАННА (пойманная врасплох). Врага надо знать в лицо!
ТУЖИЛИН (глядя в окно, где директор ставит свой мото-
цикл на школьной парковке). Стоп! Все это время парков-
ка  была пуста… Значит, директора не было в школе! Но 
только что были его шаги!
ЖАННА (ничуть не смутившись). Это мистика! Как и в 
ваших «Мурашках»!
ИЛЬИЧЕВА. Да, там тоже были шаги! Похожие… Страш-
ные!
ЖАННА. Учтите, прототипами бывают ведь не только 
люди, но и атмосфера, и события! И эта авария с коле-
сом ведь тоже реально была у вас! Знаете об этом?  Мне 
рассказывали…
ЛЮКА БЕРЕЗИНА. Ну вот, а вы не верили!
ТУЖИЛИН (глядя в окно). А я, кажется, догадываюсь, кто 
прототип банкира!..
Все подходят ближе к окнам и смотрят на школьный двор. 
Мысль, что прототипом этим может оказаться их директор, 
который продолжает возиться с мотоциклом, медленно 
овладевает массами…
АГЕЕВ. А помните того кренделя, что на озере был? Мо-
тался, как психованный, по берегу взад и вперед? Получа-
ется, что это и был наш директор!
ВОРОБЬЕВ. Жесть! Все сходится!
МОХОВ. Надо марки мотоциклов сравнить!
ДЕВОЧКИ (хором).
— Ребята, ну, включайте мозги!
— Вы же понимаете в этом!
ТУЖИЛИН. Невозможно было разглядеть. Ночь кромешная 
была…
МОХОВ (неуверенно, после паузы). Не, какой он банкир!  
Байк у него ведь не «Харли Дэвидсон», да? Отстой ка-
кой-то, даже не «Кавасаки»…
НЕСТЕРОВА. Да, Мохов прав! Банкир – злодей, хочет 
для всех плохого.  А Грозный у нас очень умный и держит 
дисциплину. Он больше тянет на положительного героя.  
Если бы не он, мы бы погибли от этих «Суперов»! (Бросает 
гневный взгляд в сторону четверки, у которой свой наблю-
дательный пункт у последнего в классе окна).
Люка Березина вдруг быстро хватает книгу и начинает  
лихорадочно перелистывать ее.
Слушая свои наушники, суперы что-то вытанцовывают.
СУПЕРЫ (самодовольно).
— Злодеи – это мы, да!
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— Мы прототипы банкира!
— Настоящий хорор!
БЕРЕЗИНА. А я согласна с Тужилиным! (Показывает на 
директора в окно). Посмотрите на его костюм. А вот здесь, 
про банкира… (Читает фразу, найденную в книге).  «У 
него была маленькая слабость: он любил все блестящее 
– даже костюмы у него были с обязательным нежным про-
блеском и всегда до блеска начищенная обувь…».
Директор за окном наклоняется и щеткой, которую он до-
стает из бардачка, очищает свои ботинки от пыли.
Все замирают и словно не верят своим глазам.
ЖАННА (себе, озадаченно). Чем дальше в лес, тем боль-
ше дров…
ТУЖИЛИН. И все-таки я не пойму: директора в школе не 
было, а его шаги были…
Все провожают взглядом директора, который исчезает в 
дверях школы.
СУПЕРЫ (тихим хором).  Сейчас он будет на нас смотреть!
Крупно: глаз Старшего Брата – видеокамера над классной 
доской…
Ребята усаживаются за свои парты.
ТУЖИЛИН (в каком-то ступоре). Ясно, как день, что темно 
как ночь.
ЖАННА (берет себя в руки, нравоучительно). Чем темнее 
ночь, тем ближе рассвет, Тужилин!
Раздается звонок с урока.
ЖАННА (классу). В общем, думайте и наблюдайте. В лю-
бом случае мы видим, что в этой книге автор действитель-
но использует материал внешнего мира нашего города. Но 
материал особый,  в основном он использует странности 
в окружающей среде. Поэтому задание на дом – дочитать 
книгу до конца и написать сочинение  «Странности во-
круг нас».   К сожалению, пока вас занимают странности 
весьма малые. Всякие мифические чудовища и темные 
происшествия. Странности восхода солнца до вас еще не 
доходят. Ну, что же, подождем.
ТУЖИЛИН (возмущенно). Что же в восходе солнца стран-
ного? Мы живем не во времена Коперника, Жанна Кар-
повна!
ЖАННА. Я сказала, подождем.
ТУЖИЛИН. Реально — ясно как день! Хотите, объясню?
ЖАННА (сокрушенно качает головой). Тужилин, ты безна-
дежный случай, тебя спасти может только чудо.
Люка Березина на  своей парте  встрепенулась и смотрит 
на Тужилина глазами, полными невыразимо прекрасного 
света…

КОРИДОР ШКОЛЫ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА.
Жанна, тревожная и возбужденная от своего урока, подхо-
дит к кабинету директора и в задумчивости останавливает-
ся возле него.
Вдруг дверь открывается, и из кабинета выбегает опять 
заплаканная молоденькая учительница физкультуры. 
Жанна какое-то время смотрит ей вслед, потом набирается 
решимости и стучит в дверь, приоткрывает ее и заглядыва-
ет в кабинет.
Видит там завуча.
ЖАННА.  Мне бы Вячеслава Сергеевича.
ЗАВУЧ. Входите, входите, он сейчас придет. (Она за 
столом директора перебирает какие-то бумаги). Зачем он 

вам? Может, я чем-нибудь помогу?
ЖАННА (смущенно). Нет, спасибо. Мне нужен именно Вя-
чеслав Сергеевич. По личному вопросу.
ЗАВУЧ. По личному?.. (Внимательно смотрит на Жанну). 
Вот что, деточка, я хочу вам сказать… Не надо его беспо-
коить чем-то своим, личным. Я понимаю, он очень вни-
мательно относится к вам, он молод и хорош собой, как 
нынче говорят, харизматическая личность, но поберегите 
его, у него жена, двое детей. Не омрачайте и свою жизнь, 
и его.
ЖАННА (потрясенно). Жена и двое детей!?
ЗАВУЧ. Вы что, не знали?… Ну, так знайте. Жена его 
– учительница английского, сейчас сидит с детьми, но 
скоро, наверное, придет  к нам преподавать… Придет, 
а тут у него целый штат поклонниц. Нехорошо. Видели 
нашу физкультурницу, Нину Николаевну? Выскочила вся в 
слезах? Устроила тут мне истерику. Подавай ей директо-
ра. Привыкла плакаться ему в жилетку по поводу какой-то 
своей несчастной любви. А на самом деле в Вячеслава 
Сергеевича влюблена, вот и придумывает разные истории 
– лишь бы пообщаться. Так что, милая Жанна Карповна, 
не советую – по личным вопросам.
ЖАННА (растерянно). Да-да, конечно. Спасибо. До свида-
ния… (Уходит.)
Завуч смотрит ей вслед и сокрушенно качает головой.

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР. ДЕНЬ.
Жанна выходит из дверей школы, двор уже почти пуст, она 
устало идет к воротам. На глазах ее слезы. Она потрясе-
на…
Вдали, за школьным футбольным полем, она видит на 
скамейке двоих – физкультурницу и рядом с ней дирек-
тора. Он внимательно слушает ее, она горячо что-то ему 
рассказывает…Он, успокаивая, гладит ее по голове…

ПАРК. БЕСЕДКА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА. ДЕНЬ.
Жанна идет по пустынным аллеям парка, медленно и 
бесцельно.
ЖАННА (механически повторяет себе одну и ту же фразу). 
Ясно как день, что темно как ночь…
Из тишины парка, шума ветра в кронах больших лип, 
обрамляющих аллею, рождается музыка, и ей вслед наша 
героиня поет СОНГ О ТОМ, ЧТО ЯСНО КАК ДЕНЬ – ЧТО 
ТЕМНО КАК НОЧЬ, что все иллюзии в жизни рушатся, все 
мечты разбиваются в пух и прах, и самое главное – ЧТО 
ЧУЖАЯ ДУША - ПОТЕМКИ…
Сонг заканчивается в этом же парке –  в той самой бесед-
ке, где было последнее свидание ее со Славой.
Теперь она одна, а вокруг уже темно, словно, и правда, 
самая настоящая ночь.

ШКОЛА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.
В одном из освещенных окон школы на первом этаже 
виден директор. Он сидит за столом, в очках, склонившись 
над какими-то бумагами, и что-то быстро пишет…
Жанна, возвращаясь домой,  медленно проходит мимо 
школы. Увидев в окне директора, она останавливается и 
некоторое время смотрит на окно… Потом тяжело вздыха-
ет и продолжает свой путь уже быстрой походкой…
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КОМНАТА ЖАННЫ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.
Жанна, готовясь ко сну, стелет себе постель на диване. 
Кошка Муся внимательно следит за ее действиями…
В комнату входит тетя Варя с подносом, на котором стоит 
стакан с молоком, свежие булочки  и тарелка с сырниками, 
залитыми сметаной и  абрикосовым вареньем. Она ставит 
поднос на письменный стол.
ТЕТЯ ВАРЯ (Жанне). Где была так поздно? Ничего не 
ела… Садись. Поужинай!
ЖАННА. Ой, спасибо большое. Зачем вы — я бы сама при-
шла на кухню. (Садится за стол и принимается есть). Какая 
вкуснятина – ум отъешь!
ТЕТЯ ВАРЯ. Люблю кормить! (Вздыхает). Хочется открыть 
душу…
ЖАННА.  Открывайте.
ТЕТЯ ВАРЯ. У меня какой-то когнитивный диссонанс…
ЖАННА. Что?!
ТЕТЯ ВАРЯ. Ночью не могла заснуть, стала гулять по 
ютубу – и такого там наслушалась, насмотрелась… Про 
одного губернатора, ну, тебе его фамилия все равно ничего 
не скажет… Сидит в СИЗО, вор, взяточник, карьерист… 
все ясно с ним. И вдруг – читаю дальше, другие отзывы, 
оказывается, он многодетный отец, у него благотворитель-
ный фонд и вообще он человек кристальной честности! 
Ну, вот как с этим жить?! И так про все события. Мозги 
выносит, когнитивный диссонанс. Ничего не поймешь, что 
творится в мире!
ЖАННА (несколько ошеломленная, после паузы). Я 
понимаю. У меня, видимо, тоже этот когнитивный… Тоже 
хочется открыть душу…
ТЕТЯ ВАРЯ. Так давай!
ЖАННА. Помогите, пожалуйста, мне. Если опять придет… 
этот парень, ну, Слава,  скажите, что меня нет дома – я 
уехала, умерла, сквозь землю провалилась! Мы догово-
рились с ним в воскресенье встретиться в парке, но я не 
пойду. И сим-карту в мобильном я поменяла.
ТЕТЯ ВАРЯ. Да что случилось? Такой приятный мужчина…
ЖАННА.  У него жена и двое детей!
ТЕТЯ ВАРЯ (изумленно). Ах, какой пассаж!
ТЕТЯ ВАРЯ (продолжает). Я ему скажу! Я такое скажу, я 
тебя в обиду не дам! (Берет с подоконника  увядшие цветы 
и уходит).
ЖАННА (кошке). Но мы с тобой продолжим расследова-
ние… (Протягивает ей на вилке кусочек сырника в смета-
не). Хочешь?
 
…Жанна сидит перед компьютером. На дисплее – сайт 
школы.
Портрет директора – «Иван Грозный» во всей красе.
Жанна долго и тревожно всматривается в его лицо.
Потом «гуглит» в поиске: «Раздвоение личности».
Выскакивает множество ссылок. Она открывает одну из 
них.
«…Очень редкое психическое расстройство из группы дис-
социальных расстройств, при котором личность человека 
разделяется…».
«Складывается впечатление, что в теле одного человека 
существует несколько разных личностей…».
«В определённые моменты в человеке происходит «пере-
ключение», и одна личность сменяет другую…».

«После «переключения» активная в данный момент лич-
ность не может вспомнить, что происходило, пока была 
активна другая личность…».
 
КОМНАТА ТЕТИ ВАРИ. НОЧЬ.
Свет выключен. Тетя Варя лежит в постели и смотрит на 
лежащий перед ней на груди компьютер.
На экране шапка телеканала «Евроньюс»: демонстрации, 
бои, эмигранты, прорывающиеся сквозь кордоны,  природ-
ные катаклизмы…
Камера, пятясь, отъезжает от этой живописной картины в 
духе Федотова, если бы тот мог нарисовать пенсионерку, 
перед сном созерцающую мировые телевизионные ново-
сти…
И вот мы уже оказываемся за окном  ее комнаты,  и оно, 
освещенное мерцающим светом телевизора, уходит от нас 
все дальше, теряясь среди соседних домиков и домов, в 
которых многие окна освещены тем же мистическим теле-
визионным мерцанием…
ГОРОД ЭНСК. НОЧЬ.
Приближается музыка нового эпизода и, когда камера 
обнаруживает ворону на вершине знакомого нам колеса 
обозрения и за ней раскинувшийся до самого горизонта 
подлунный мир, мы понимаем, что сейчас грянет во всю 
мощь СОНГ о чем-то очень важном для всего человече-
ства…
И предчувствие нас не обманет…
 
УЛИЦЫ ГОРОДА ЭНСКА. РАССВЕТ.
ПУСТЬ вместе с рассветом мы увидим, как наполняется 
город людьми, и пусть все эти люди поют – ХОР, ГДЕ КАЖ-
ДЫЙ СОЛИСТ –  каждый ставит свое лыко в строку, а из 
песни слово не выкинешь!
Жители Энска покидают свои дома, чтобы:
— совершать утренние пробежки,
— отвести в детские сады своих отпрысков,
— вечно опаздывая, торопиться на работу, на учебу, на 
заслуженный отдых – с этюдником, удочками, скандина-
вскими палочками,
— из дверей выкатывать велосипед, байк, городской само-
кат, любимую кобылку,
— садиться за руль автомобиля, электроскутера, само-
дельного квадроцикла,
— идти, бежать, нестись на сегвее в свои колледжи и 
школы…
Да, пусть всё это будет! Пусть прозвучит в нашем фильме 
– ярко и звонко – этот нарастающий, как «Болеро» Равеля,  
МНОГОГОЛОСЫЙ СОНГ О СТАРЫХ ЗАБОТАХ И НОВОМ 
ВРЕМЕНИ, таящем в себе неизвестное, тревожное и маня-
щее будущее…
Все идут и бегут, и летят, и проносятся мимо – за рулем – 
без руля и ветрил! Когда-то, в недавнем прошлом, это всё 
производило бы впечатление города, заселённого целеу-
стремленными сумасшедшими: проводки торчат из ушей, 
каждый на ходу разговаривает с кем-то, жестикулируя и 
ругаясь, или пальчиком строча эсэмэски, и, конечно, слу-
шая музыку, новости, астрологические прогнозы и всякую 
чертовщину – всемирный потоп информации, всемирное 
истребление природы, всемирное тотальное общение, 
всемирное одиночество человечества, – сходит ли оно с 
ума?…
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МУРАШКИ ПО СПИНЕ / Сценарий

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН. ИНТЕРЬЕР. УТРО.
По дороге в школу Жанна заходит в цветочный магазин.
Она открывает дверь и оглядывается. В магазине никого 
нет. Она подходит к стойке, где находится касса, и останав-
ливается в ожидании продавца.
Невольно рассматривает стойку и вдруг обнаруживает 
фотографию, прислоненную к одной из ваз с цветами.
Оглянувшись, не видит ли ее кто-нибудь, она берет фото-
графию.
На ней изображены совсем молодые, лет двадцати, По-
лина, продавщица цветов, и парень в бейсболке, он стоит 
рядом и обнимает Полину. Вид у обоих веселый и счастли-
вый, за их спинами – вода, они одеты в пляжные костюмы. 
Жанна внимательно вглядывается в лицо парня и вдруг 
обнаруживает в нем знакомые черты. Это Слава, совсем 
еще молодой!
Жанна, оправившись от потрясения, быстро достает мо-
бильный и делает с фотографии снимок, потом другой.
Она не замечает, что в дверях зала появилась хозяйка 
магазина.
И только заслышав сзади торопливые шаги, Жанна 
поспешно прячет мобильный в сумочку и видит рядом  
Полину.
ПРОДАВЩИЦА ЦВЕТОВ (сердито). Что вам нужно?
ЖАННА (сильно удивленная). А мне сказали, что вы не-
мая! Я хотела… Я пришла узнать… Вы случайно не знаете 
писателя Алекса Богана?
ПРОДАВЩИЦА ЦВЕТОВ (возмущенно). Вы за этим при-
шли? А какое вам дело?
ЖАННА. Нам показалось… Мне показалось, что в его книге 
в одной героине, ее зовут Полетт, описаны вы… Полина…
ПРОДАВЩИЦА ЦВЕТОВ (властно). Уходите! Прошу, уходи-
те!
ЖАННА (испуганно).  Значит, это правда, там описана 
ваша история?
ПРОДАВЩИЦА  ЦВЕТОВ (протягивая руку к сигнальной 
кнопке). Я вызываю полицию!
ЖАННА (ретируясь к выходу). Так, мне с вами все ясно. 
Спасибо. Я ухожу. До свидания. (Поспешно выходит из 
магазина).

УЛИЦА ОКОЛО ДОМА ДИРЕКТОРА. УТРО.
По ней бодрым шагом идет в школу Тужилин. Вот он об-
ходит длинный забор директорского дома. Забор сделан 
из ажурной металлической решетки и сквозь него хорошо 
виден двор перед подъездом дома.  Тужилин равнодушно 
проходит мимо дома, но вдруг он останавливается, как 
вкопанный, и возвращается назад к забору.
Он видит, как из-за дома выкатывается большая, гремящая 
всеми своими деталями,  колесница, которой управляют 
двое дошколят. Обычно такие игрушки изображают трой-
ку лошадей, но у этой вместо лошадей был трехголовый 
Змей Горыныч, очень похожий на то чудовище, которое 
было изображено на титульной обложке второго тома 
«Мурашек». Дети, управляя этим чудовищем, с визгом и 
криками катятся по асфальтовой дорожке.
Вдруг дверь дома открывается, и на крыльцо выходит 
директор с портфелем через плечо и в плаще. Завидев де-
тей, он останавливается и громко зовет: «Наташа!». Потом 
подходит к детям, что-то им тихо говорит – дети послушно 
вылезают из повозки…

На крыльцо выходит молодая женщина в халатике.
ДИРЕКТОР. Отнеси это безобразие на помойку!
Он подхватывает повозку за туловище чудовища и идет с 
ней к сараю.
НАТАША. С чего это ты — дети так любят его!
ДИРЕКТОР (раздраженно). В том-то и ужас, что любят!
НАТАША (миролюбиво). Ну, Славик, не сердись. Отнесу я 
его!
ДИРЕКТОР. Да не называй меня «Славик»! Мне же не пять 
лет!
НАТАША. Да что с тобой?! Какой-то странный стал…  Влю-
бился, что ли?
ДИРЕКТОР. Влюбился! Мне три отчета надо сдать – лучше 
на эшафот! Скоро писателем стану – столько бумаг.
Тужилин, расширив глаза от удивления, смотрит на эту 
картину из-за забора и вдруг на какое-то мгновение, когда 
директор поднимает повозку повыше, успевает отметить, 
что директор, наклонившийся над головами железного чу-
довища, в точности напоминает сцену из книги, когда бан-
кир, войдя в озеро, что-то нашептывал на ухо чудовищу.
Директор заходит в сарай  и выходит уже с большой пласт-
массовой машиной, куда тотчас же залезают дети…
Потом он садится на мотоцикл и выезжает со двора.
Тужилин едва успевает отскочить в сторону…

ШКОЛА. ВИД ИЗ ОКНА КЛАССА. УТРО.
К школе на мотоцикле подъезжает директор…
Площадь перед школой звенит от ребячьих голосов. Это 
гуляет перед началом уроков ученический народ.
Девочки ходят под ручку, как в театральном фойе, кругами.
Мальчишки шныряют то тут, то там.
Директор припарковывает мотоцикл – к нему сразу подбе-
гают несколько «мелких», у них с директором начинается 
оживленный разговор, видимо, о мотоцикле, потому что 
дети трогают его, а директор что-то показывает и коммен-
тирует…

КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ.
Из окна своего класса за директором наблюдает Жанна. 
Вот она видит Тужилина, подбегающего к подъезду школы.
…Дверь класса распахивается.
ТУЖИЛИН. Всех приветствую! (Бросает рюкзак на парту).
ЖАННА. Саша, подойди, пожалуйста, сюда! (Тужилин под-
ходит). Надо поговорить.
Некоторое время они оба смотрят, как  директор возится 
около своего мотоцикла.
ТУЖИЛИН. Вы проверяете мою версию, что именно наш 
Грозный является прототипом злодея? И это он был на 
озере?
ЖАННА. У меня есть другая версия. Покруче твоей.
ТУЖИЛИН. Я вам тоже приготовил сюрприз. Круче не бы-
вает! (Они оба смотрят в окно на директора, уже поднима-
ющегося по лестнице школьного крыльца). Стопроцентное 
доказательство, что он все-таки прототип злодея! Я видел, 
как его дети катались на игрушке, типа тележки. Она управ-
ляется таким же  чудовищем, как на обложке «Мурашек», 
только маленьким.
ЖАННА  Ты видел его детей? Ты знал, что у него семья?
ТУЖИЛИН (удивленно). Так это все знают.
ЖАННА (спохватившись). Ну да…
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ТУЖИЛИН. Вы усекли? У него игрушка для детей – такое 
же чудовище. Я понял, это не игрушка, а макет!
Ребята, прислушиваясь к разговору, по одному подходят к 
учительнице и Тужилину и окружают их плотным кольцом.
КИРСАНОВА. Да сейчас полно таких игрушек, у моего 
братца чего только нет: и динозавры, и змеи-горынычи, и  
всякие чебурашки!
ЖАННА. Конечно, их делают по сюжетам книг. Ну, сделали 
игрушку по мотивам «Мурашек». Пока ты ничего не дока-
зал.
НЕСТЕРОВА (Тужилину). И чего ты прицепился к директо-
ру, он вообще к нашему расследованию не имеет никакого 
отношения!
РЕБЯТА (дружно).
— Прям, зациклился на нем…
— Да это невозможно, чтоб наш директор…
— Чего ты взъелся на него?
— Он завидует!
— Точно — они соперники!
НЕСТЕРОВА. Тужилин хочет быть таким же крутым, как 
Грозный! У него мания величия!
ТУЖИЛИН (запальчиво). Но ведь ясно как день: тот перец 
на мотоцикле – директор, и он каким-то образом связан с 
этим чудовищем! И это легко проверить.  Давайте пригла-
сим нашего Грозного  пойти с нами  на озеро.
ЛЮ-ЛЮ (хором). Здорово! Давайте пригласим!
ЖАННА. И что? Допустим, он пойдет, что маловероятно. 
Ну, постоит с нами: а не будет ни чудовища, ни мотоцикли-
ста… И что это докажет?
ВОРОБЬЕВ.  Это докажет, что все  это дело его рук! Он с 
нами – и фокус не получается.
МОХОВ. Нет, с такой же вероятностью – что он к этому не 
имеет никакого отношения!
НЕСТЕРОВА. Да, Мохов прав!
ТУЖИЛИН (разочарованно). Согласен — логично.
ЖАННА (Тужилину). Получается, что пока у тебя нет ника-
ких прямых доказательств.  (Торжественно). У меня другая 
версия: наш директор – это  Алекс Боган! Это его псевдо-
ним. У меня есть доказательство — в юности наш дирек-
тор был влюблен в эту продавщицу цветов… (Показывает 
фотографию на мобильном). Он здесь живет, все знает и 
описывает. В том числе немного и себя, и свою историю 
любви…
ТУЖИЛИН (потрясенно). Вот это да! Улика!
Мобильный с фотографией переходит из рук в руки.
ИЛЬИЧЕВА. Это они наверняка после выпускного бала!
КИРСАНОВА. Это наше озеро! Наш пляж!
БЕРЕЗИНА. У них тут такая любовь…
ТУЖИЛИН (отнимая у нее мобильный). Не фанатей! Поме-
шалась на любви!
ЖАННА. Представляете, он тайно пишет свой роман. У 
него раздвоение личности: днем он директор, который 
возмущается, что вы читаете всякую белиберду, а ночью 
он пишет эту самую белиберду. И даже больше. Мне поче-
му-то кажется, что эти два персонажа его книги – злодей и 
герой – одно и то же лицо!
ТУЖИЛИН. Как два в одном флаконе?!
ЖАННА. Можно сказать и так. И это лицо, как и автор, тоже 
страдает раздвоением личности, поэтому он то банкир, то 
изобретатель. Возможно,  в третьем томе это будет глав-
ным сюрпризом.

РЕБЯТА (хором). Раздвоение личности?
— Как это?!
— Не может быть такого!
— Такое только в книжках бывает, да в кино!
ЖАННА. Может! Понимаете, в каждом человеке есть хоро-
шее и плохое, доброе и злое. А  иногда человек настолько 
не хочет видеть в себе плохое, что просто напрочь забыва-
ет про это. Возникают так называемые провалы памяти. В 
итоге человек как бы разделяется, и возникает ощущение, 
будто в одном человеке уживаются две личности,  напри-
мер, герой и предатель, или гений и злодей… Директор 
школы и писатель ужастиков!
ИЛЬИЧЕВА (восторженно). Вы гения!
ЖАННА (скромно потупившись). Нет, я просто Агата Кри-
сти.
ВОРОБЬЕВ (недоуменно). Но  все равно не понятно, кто 
человек на мотоцикле на озере?
ТУЖИЛИН. И кто создал это чудовище?
АГЕЕВ (обиженно). Чего его создавать? Он сам по себе – 
живет и поживает себе на здоровье!
МОХОВ. Вот именно: вылупился из яйца,  как в «Парке 
юрского периода»!
ЖАННА. Будем дальше расследовать!
Раздается звонок на урок. Все рассаживаются по своим 
местам и начинают готовиться к уроку. Тужилин застревает 
у учительского стола.
ТУЖИЛИН (тихо, Жанне). Осмелюсь заметить, у вас тоже 
раздвоение личности: в рабочее время вы – учительница 
Жанна Карповна, а в свободное – детектив Агата Кристи.
ЖАННА (раскладывая на столе учебные принадлежности). 
Это маленькая месть за то, что моя версия оказалась 
более впечатляющей?
ТУЖИЛИН (заговорщически). А хотите мою новую версию?  
Которая переплюнет вашу?
ЖАННА (смеется). Ну, давай!
ТУЖИЛИН. Наш директор:  и писатель, и изобретатель! Он 
создал это чудовище, а потом все описал в своей книге.
ЖАННА. Как  три в одном флаконе? И директор, и писа-
тель, и изобретатель?! Тужилин, ты – Эркюль Пуаро! Твои 
серые клеточки…
Бегущая строка оповещает: «ЭРКЮЛЬ ПУАРО – ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕРОЙ АГАТЫ КРИСТИ».
ТУЖИЛИН. Благодарю.
ЖАННА. Но вопрос в другом. Если он писатель, то когда 
он пишет? Допустим, по ночам, в школе. Но если он еще и 
изобретатель этого чудовища, то тоже – когда?  А уж если 
и то, и другое… Он же день и ночь в школе! (Открывает 
классный журнал).
ТУЖИЛИН. А может, он давно сделал это чудовище, а 
сейчас только испытывает его? Макет-то у него старый, 
это видно невооруженным взглядом! Мы же не знаем его 
прошлого!
ЖАННА (озадаченно). Он конструктор… Военный инженер.
ТУЖИЛИН. Во-о-от! Все сходится.
ЖАННА. Только зачем ему  все это?
ТУЖИЛИН. Как зачем?! Весь город держать в страхе! 
Власть!!!
ЖАННА. А-а-а! Ты гений, Тужилин!
ТУЖИЛИН (пародирует ее). Да нет, я просто Эркюль Пуа-
ро…(Другим тоном). Надо пригласить его с нами на озеро! 
А если чудовище и мотоциклист появятся, то это будет 
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наверняка значить, что наш директор хотя бы в этом чист, 
как невылупившаяся горошина. И он описывает не себя, а 
кого-то другого.
ЖАННА. Хорошо! Только он не пойдет, с чего бы ему это?
ТУЖИЛИН. Пойдет! В конце концов, это школьное меро-
приятие. Можно, я  приглашу его сам? У меня есть талант 
убеждать!
ЖАННА. Тогда – дерзай!
ТУЖИЛИН (направляясь к своему месту). Всегда готов к 
труду и обороне!

КОМНАТА ЖАННЫ. ВЕЧЕР. ГОРИТ НАСТОЛЬНАЯ ЛАМ-
ПА.
Жанна сидит в своей комнате в кресле, закутав ноги в 
плед. Рядом с ней на диване сидит кошка. Какое-то время 
Жанна сидит в глубокой задумчивости, потом тяжело 
вздыхает и перекладывает со стола себе на колени пачку 
сочинений «Странности вокруг нас». Берет красную ручку. 
Открывает первую тетрадь.
ЖАННА (кошке).  Вот, Муся, что иногда случается в жизни! 
У меня мерзкое ощущение, что я попала в какой-то таин-
ственный водоворот непредсказуемых событий и скоро, 
например, стану героиней третьего тома этих «Мурашек». 
И  в кого я превращусь в  развращенной фантазии его 
автора?
Она  рассматривает себя в зеркале, которое висит напро-
тив кресла.
ЖАННА. Наверное, я буду у него какой-нибудь Жаннет…
И в ту же секунду  слышит грохот упавшего ведра в сенях.
Она вздрагивает. И прислушивается к голосам.
ГОЛОС СЛАВЫ.  Простите, тетя Варя, я нечаянно ведро 
уронил, у вас тут так темно… Жанна дома? Я звонил ей, 
но «абонент не отвечает». Что-нибудь случилось?

КУХНЯ. ДЕНЬ. (Продолжение сцены).
ТЕТЯ ВАРЯ (сварливо). Случилось! Только это не ваше 
дело. А Жанны нет дома!
СЛАВА   А вы не знаете, куда она пошла?
ТЕТЯ ВАРЯ. Не знаю!  Знаю только одно, что не надо вам 
ходить к ней. У нее есть жених.  Скоро свадьбу сыграют. 
Наверное, к портнихе поехала, венчальное платье заказы-
вать.
СЛАВА (потрясенно). Не может быть! Она в городе-то без 
году неделя, когда успела?
ТЕТЯ ВАРЯ. В таких девушек влюбляются с первого взгля-
да, а имя спрашивают на свадьбе!
СЛАВА (обреченно). Согласен.  (После паузы). В любом 
случае скажите ей, что я не дозвонился и передайте эти 
цветы. Заранее благодарю. До свидания.
ТЕТЯ ВАРЯ. Прощай, сынок, прощай…
СЛАВА. И попросите ее обязательно мне позвонить. Очень 
нужно.
ТЕТЯ ВАРЯ. Прям, так и очень нужно?
СЛАВА. Я должен ее предупредить, мы пока не можем 
встречаться – у меня срочная работа, и день, и ночь надо 
работать. Если я ее вовремя не сдам – будет катастрофа!
ТЕТЯ ВАРЯ. Позвонит, она обязательно позвонит. Должна 
же она пригласить вас на свадьбу!

КОМНАТА ЖАННЫ.
Жанна слышит, как удаляются ЕГО ШАГИ, и переводит 
дыхание.
В комнату заглядывает тетя Варя, ставит  на стол букет 
цветов в кувшине.
ТЕТЯ ВАРЯ. Он больше не придет. Слышала, как я его 
отмазала?
ЖАННА. В вас пропала великая актриса!
ТЕТЯ ВАРЯ. То-то же…(Уходит).
ЖАННА. Да-а-а, все очень странно. Зачем мне звонить 
ему? Он бы мог спокойно подойти ко мне в школе и ска-
зать все, что нужно. (Возражает себе). Но разве может 
он в школе подойти ко мне просто так? Ни-ни! Только по 
рабочим вопросам! Раздвоение личности… (Цитирует наи-
зусть). «После «переключения» активная в данный момент 
личность не может вспомнить, что происходило, пока была 
активна другая личность…».  Ох! (Углубляется в проверку 
сочинений).

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР. ВЕЧЕР.
На скамейках около подъезда школы сидят Жанна и ребя-
та ее класса.
На парковочной площадке стоит директорский мотоцикл.
ЖАННА (Тужилину). И как ты его уломал?
ТУЖИЛИН. Легко! Говорю, вы не поверите, Вячеслав 
Сергеевич, но в озере живет чудовище, не пойдете ли вы с 
нами… Он очень удивился, но ничего не стал расспраши-
вать, только спросил, а Жанна Карповна пойдет?
ЖАННА (с горечью). Удивился? Так и должно быть — да-
ром, что я ему рассказывала…
Тужилин не успевает спросить, что Жанна рассказывала 
директору – дверь школы открывается, и выходит Вячес-
лав Сергеевич.
Ребята дружно встают ему навстречу.
Он сбегает с крыльца, молодой и подтянутый, в элегант-
ном сером костюме, подходит к Жанне и пожимает ей руку.
ДИРЕКТОР. Столько этой писанины, жуть! Думал, этот день 
никогда не кончится. (Подмигивает ей). Ну, а вы как пожи-
ваете? Женихи, говорят, вокруг вас, как пчелы,  вьются?
В ответ Жанна только кисло улыбается и обескураженно 
качает головой. Вячеслав Сергеевич переключает внима-
ние на ребят.
ДИРЕКТОР. У приличных людей «ночь в музее», «ночь в 
театре», встречаются с произведениями искусства, а у нас 
«ночь на озере», - творческая встреча с чудовищем! (Сме-
ется. Обращаясь к Жанне) Родители все в курсе?
ЖАННА. Конечно.
ДИРЕКТОР. Ну, вперед, братва!

ПАРК. БЕРЕГ ОЗЕРА. НОЧЬ.
Ребята, обступив директора и учительницу, тесной толпой 
стоят около них. Взгляды всех устремлены на озеро. У 
всех в руках наготове телефоны для съемок.
ДИРЕКТОР (смотрит на часы). А с чего вы решили, что 
именно в этот день и в это время…
Он не договорил. На противоположном берегу озера  за-
тарахтел мотоцикл. Он проехал в чащу леса и скрылся  за 
кустами.
Все замерли. Наступила гнетущая тишина. Одна минута, 
вторая…
Ребята все теснее прижимаются к учителям.
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Директор смотрит на свои часы – ровно двенадцать! И 
тут же в середине озера стали появляться круги, потом 
послышалось какое-то бурление, напоминающее кипение 
в огромном котловане, и на поверхности озера появляется 
чудовище, но на этот раз у него вместо одной – три ма-
леньких отвратительных головки с единственным горящим 
глазом на лбу…
Ребята издают дружный единогласный вздох ужаса – и 
теснее прижимаются к директору. Но снимать продолжают. 
Директор возвышается среди них как памятник из гранита 
– твердый и непоколебимый.
ДИРЕКТОР (властно). Спокойно! Я с вами. Ничего не бой-
тесь!
Головки начинают расти на глазах – и вот уже становится 
видно, что это не прежнее чудовище, а какой-то Змей-Го-
рыныч с тремя головами и с мощными крыльями посреди 
туловища.
Директор, не отрываясь, смотрит на страшное зрелище, 
в его лице нет даже тени страха – его взгляд, это взгляд 
врача на больного, или взгляд ученого, рассматривающего 
через лупу букашку.
Жанна не может отвести от его лица свой взгляд – ей сей-
час больше, чем чудовище, интересен директор.
Чудовище несколько раз со страшным звуком хлопает 
крыльями, потом издает гортанный душераздирающий 
вопль – и вдруг из его трех открытых глоток вырываются 
шары огня… Эти огненные шары поднимаются в воздух, а 
чудовище исчезает под водой.
Жанна опять смотрит на директора и видит на его лице 
странную презрительную усмешку… Так может усмехаться 
только человек, который уязвлен своим поражением.
Какое-то время на озере стоит тишина, только слышен ти-
хий плеск волн на озере. Он становится все тише и тише…
Справившись с волнением, ребята забрасывают директора 
вопросами.
— Что это было? Вы поняли?
— Правда ведь, оно живое?
— Это же прямо по «Мурашкам»!
— Зря вы не читали!
— Там тоже головы вырастали!
ДИРЕКТОР. Тихо! …По всей вероятности, это мелкое 
хулиганство, кто-то вас дурачит, а вы и рады. Я разберусь 
и гарантирую вам, что очень скоро озеро освободится от 
этой чертовщины…  Расходимся по домам!
ИЛЬИЧЕВА (цепляясь за директора). А мне все равно 
страшно, я боюсь!
ДИРЕКТОР. Бояться надо не чудовищ в озере, а тех чудо-
вищ, которые сидят у нас вот здесь! В душе! (Показывает 
пальцем на свою грудь). Ясно? Расходимся по домам! (Ви-
дит, как Мохов и Нестерова рассматривают что-то в своих 
смартфонах). Стоп!
Ребята вопросительно смотрят на него.
ДИРЕКТОР. А теперь все, без исключения, под моим на-
блюдением, удаляют со своих телефонов всё, что вы здесь 
наснимали!
Он смотрит на всех просверливающим душу взглядом, и 
ребята, словно под гипнозом, выполняют его команду.
ДИРЕКТОР. Вот так-то. Нельзя допускать паники в городе. 
Тем более, что это событие не стоит выеденного яйца.
Он берет под руку Жанну и ведет ее в сторону от ребят.

А они после небольшого затишья продолжают взволнован-
но обсуждать событие…
АГЕЕВ. Ничего себе, «мелкое хулиганство»?
ВОРОБЬЕВ. Интересно, как он уберет этого монстра?
ТУЖИЛИН (мрачно). Легко. Как заставил нас всех убрать 
фотки в телефонах.
МОХОВ. Нет! Я хочу, чтобы Горыныч этот остался.
НЕСТЕРОВА. Да, так интересней!
ИЛЬИЧЕВА. А если он живой – это ведь очень опасно!
ВОРОБЬЕВ (задумчиво). Если появился этот трехголо-
вый Горыныч, то скоро надо ожидать и спрута… С  семью 
головами!
ТУЖИЛИН. Не дождешься!
АГЕЕВ. Предупреждали ведь – держать в тайне! Вот и 
нарвались… Зачем директора пригласили?
НЕСТЕРОВА. Это ты все, Тужилин!
БЕРЕЗИНА (горячо). При чем тут Тужилин? Все ведь со-
гласились, даже радовались, никто не возражал…
Тужилин кидает в сторону Люки признательный взгляд…
ДИРЕКТОР (отведя Жанну в сторону). Итак, Жанна Кар-
повна, что мы имеем?
ЖАННА. Я, Вячеслав Сергеевич, ничего уже не сообра-
жаю, мне уже тоже кажется, что он живой.
ДИРЕКТОР. Это скоро пройдет. Но в сухом остатке оста-
ется то, что наши дети, как наркоманы, подсели на этот 
ужастик.
ЖАННА. Я же вам рассказывала, как использовать этот их 
интерес. И я уже начала работать в этом направлении.   Но 
пока ребята  не выяснят, что на самом деле происходит на 
озере, они  не остановятся!
ДИРЕКТОР. Что значит «не остановятся»? А мы, педагоги, 
на что? И что вы мне рассказывали, я что-то не припом-
ню…
Жанна  не успевает ему возразить,  как он  поворачивается 
к ребятам.
ДИРЕКТОР. Итак, мои дорогие, увиденное сейчас, навер-
ное, кое у кого вынесло все мозги – и это очень плачевно. 
Поэтому в целях профилактики категорически запрещаю 
любые культпоходы на это озеро. Вход будет открыт только 
тогда, когда класс сдаст общий зачет по  программе, ко-
торую предоставит вам Жанна Карповна. (С выражением 
смотрит на нее).
Ребята заголосили:
— Какая программа?
— Это новые тесты?
— Новое сочинение?
— Это шантаж! Террор! Санкции!
ЖАННА (твердо). Пока вы не прочитаете те книги, которые 
вы обязаны прочитать в вашем возрасте, и не сдадите по 
ним зачет, вы не допускаетесь к озеру. Притом читать вы 
должны не по интернету или смартфонам и планшетам, а 
по книгам…
ТУЖИЛИН. А какое это имеет значение?
ЖАННА. Большое!  Сама книга, ее переплет, иллюстрации, 
шрифт, даже запах  – все имеет значение, все создает 
настроение и определенным образом влияет на ваше 
духовное развитие.
ДИРЕКТОР (грозно). Поняли? Кто ослушается, тот будет 
исключен из школы.
Быстрым шагом идет вперед, за ним плетутся остальные.
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Жанна и Тужилин переглядываются. У Тужилина глаза 
полны разочарования, Жанна в ответ обескураженно раз-
водит руками. (Видит Березину). Люка, а ты еще не сдала 
сочинение!   Сколько можно задерживать!
БЕРЕЗИНА (виновато). Я сдам, Жанна Карповна! Скоро 
сдам.
ДИРЕКТОР (обернувшись к Жанне). Вы с ними построже, 
и на зачет пригласите меня, посмотрим, на что наши детки 
способны!
Ребята друг другу делают страшные рожицы…
ТУЖИЛИН (Жанне, тихо). Остается ваша версия, что наш 
директор и есть Алекс Боган!
ЖАННА (тяжело вздохнув). Не уверена. Я видела, как он 
смотрел на это чудовище – очень странно: не удивляясь, 
но изучая. Как будто видел первый раз в жизни, но хорошо 
знаком с ним  по описанию.
ТУЖИЛИН. Вот именно – «знаком по описанию». Он и 
описывал все это безобразие. Придумывал, фантазировал. 
А теперь кто-то по его книге делает этих чудовищ.   Мате-
риализует его фантазию! То-то он разозлился!
Ведь ясно как день: сначала был такой добродушный, все 
острил, а потом вдруг…как шлея под хвост попала!
ЖАННА (с горечью). Какой-то порочный круг. Мы возвра-
щаемся к моей первой версии: кто-то реально инсценирует 
«Мурашки».
ТУЖИЛИН. Похоже на то… Надо выяснить, что раньше 
появилось, книга или чудовище?  Припоминаю… Сначала 
был первый том, а потом этот рев с озера!
ЖАННА. Тужилин, ты Эркюль Пуаро! Твои серые клеточ-
ки…
ТУЖИЛИН. Спасибо.
Агеев, прислушиваясь к разговору, вертится рядом.
ЖАННА. Но это только косвенные доказательства…
ТУЖИЛИН. А какие могут быть прямые?
ЖАННА (неуверенно). Обычно у авторов много экземпля-
ров своих произведений. Для подарков.  Вот если бы в его 
доме нашелся склад новеньких «Мурашек». …
ТУЖИЛИН. Или найти этого чела, который делает этих 
чудовищ. Кстати, может, он их выводит, как курица цыплят 
– и они живые?
ЖАННА (изумленно). И ты, Брут, туда же?!
Бегущая строка сообщает: ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЮЛИЯ 
ЦЕЗАРЯ, ОБРАЩЕННЫЕ К ЕГО УБИЙЦЕ  — ПРЕДАТЕЛЮ.
Сзади послышался стрекот мотоцикла – все одновременно 
тревожно оборачиваются в его сторону.
Вдали, на другом берегу озера, кто-то пронесся, освещая 
свой путь светом фар…
АГЕЕВ (догоняет директора, заговорщическим тоном). Я 
ваш фанат, Вячеслав Сергеевич. Мы все ваши фанаты! Мы 
это… могила! Третий том когда выйдет?
ДИРЕКТОР (сердито). Откуда мне знать? Спроси в изда-
тельстве! (Быстро шагает, словно пытаясь вырваться из 
этого безумия). Кажется, все посходили с ума, ученики и 
учителя! Ученые и изобретатели! Врачи и целители! Писа-
тели и политики!
Ускоряя шаг, уже почти на бегу, директор начинает петь 
в нашем фильме свою новую песнь. ЭТО СОНГ О ТОМ, 
ЧТО МИР СХОДИТ С УМА: находятся люди, кто снова 
верит в Летучих Голландцев, в Ходячих Мертвецов, в 
Плоскую Землю, в Черных Кошек и в Созвездия, опреде-
ляющие Судьбы людей, в Новую Хронологию, где Вторую 

мировую войну выиграла одна Америка и где Чингисхан 
и Иван Грозный оказываются Одним и Тем Же Лицом… 
В заключительных словах сей песни звучит мысль о том, 
КАК ТЯЖЕЛО ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БЫВАЕТ ПОТЕРЯ 
ЗНАНИЙ, ИСТОРИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ, КОГДА ЦЕЛЫЕ 
КОНТИНЕНТЫ УХОДЯТ ПОД ВОДУ ДЕШЕВЫХ – НОВЫХ 
И СТАРЫХ – МИФОВ …

КОМНАТА ЖАННЫ. ВЕЧЕР.
Жанна лежит в своей постели, но ей не спится. На ее груди 
мурлычет Муся.
Жанна в очередной раз пристально рассматривает фото-
графию в своем мобильном, где изображены молодые и 
счастливые директор и продавщица цветов.
ЖАННА (Мусе). Мусечка, ты не скажешь, почему  Полина 
хранит эту фотографию и почему она так агрессивно вела 
себя со мной? Любит его по-прежнему и ревнует? Может, 
видела, как мы гуляли в парке… Или она что-то знает 
такое…  Но  он тоже  что-то скрывает… Графоман несчаст-
ный! Хотя прямых доказательств еще нет. Странно,  но моя 
любовь к нему теперь мне кажется  каким-то наваждени-
ем, она прошла! Нет, я даже люблю его… но как брата,  и 
даже голосовала бы за него, если бы он баллотировался 
в президенты… Но это же совсем другое… Пусть бедная 
Полина  не переживает…
Кошка спрыгивает на пол, Жанна поворачивается на бок.
ГОЛОС ЖАННЫ (думает). Только иногда при воспоминании 
о том времени, когда мы тайно встречались, вдруг какой-то 
болью пронзает сердце, словно я что-то потеряла, самое 
дорогое. ПОТЕРЯ…  Вот, ПОТЕРЯ!…  Ладно, наплевать и 
забыть! Самое главное для меня – это то, что ребята нача-
ли изучать классику…
Как продолжение предыдущего сонга, на ту же мелодию, 
звучит СОНГ О ТОМ, КАК ТЯЖЕЛО ТЕРЯТЬ ЛЮБОВЬ, 
КОГДА ЦЕЛЫЕ КОНТИНЕНТЫ УХОДЯТ СЕГОДНЯ ПОД 
ВОДУ ОБМАНА, НЕВЕРНОСТИ И РАВНОДУШИЯ… И ЧЕМ 
ПОТЕРЮ ЭТУ МОЖНО ТЕПЕРЬ ЗАМЕНИТЬ?…

КВАРТИРА ЛЮКИ БЕРЕЗИНОЙ. ДЕНЬ.
Из комнаты доносится ее тихий проникновенный голос:
ЛЮКА. Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь,  я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать…
Мама Люки с тревожным выражением на лице неслышно 
подходит к  комнате дочери и приоткрывает дверь.
Люка сидит за письменным столом с «Евгением Онеги-
ным» в руках и учит наизусть письмо Татьяны, обращаясь 
к портрету Саши Тужилина, который в рамочке стоит перед 
ней:
ЛЮКА. Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня.
Вы не оставите меня…
Мать за дверью с ужасом прислушивается:
ГОЛОС ЛЮКИ. Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела…
МАТЬ ЛЮКИ (распахивает дверь с возгласом): Доченька, 
что происходит?! Кто тебя хочет наказать? Да еще презре-
ньем?
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ЛЮКА. Мама, да никто. Это Александр Сергеевич…
Она незаметно поворачивает фотографию Тужилина тыль-
ной стороной, на которой приклеен портрет Пушкина.
МАТЬ ЛЮКИ. Александр Сергеевич? Ваш учитель химии?
ЛЮКА. Да нет, тот Александр Степанович! И никто меня не 
собирается наказывать! Это Пушкин! (Кивает на портрет). 
Письмо Татьяны к Онегину.
МАТЬ ЛЮКИ. Да вижу, что Пушкин! Только чужие письма 
читать нельзя. Это аморально! Кто вас учит этому безобра-
зию?! Напугала меня до смерти…
ЛЮКА (сердито). Не мешай мне, мама, я к зачету готов-
люсь!
Мать поспешно выходит, закрывая за собой дверь.
Запиликал мобильный Люки, сообщая об  эсэмэске.
Люка читает: «Совершенно секретно. Встретимся в двад-
цать два ноль-ноль у беседки в парке. Тужилин».

ПАРК. ОЗЕРО.  ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.
Темно. По дорожке вдоль берега озера идут Тужилин и 
Люка.
ЛЮКА (возмущенно). Куда ты меня тащишь, директор же 
запретил нам ходить на озеро.
ТУЖИЛИН. Запретил. Тусовкой. Культпоходом. Экскурсией. 
А у нас с тобой свидание. Имеем право?
ЛЮКА. Какое свидание?
ТУЖИЛИН. Обыкновенное. Как бы идем к беседке, которую 
любят влюбленные парочки. И это для нас алиби.
ЛЮКА. А на самом деле?
ТУЖИЛИН. А на самом деле – разведка. Итак, включим 
мозги. Жанна права: Грозный – днем директор, а ночью – 
писатель. И в книжке, и в жизни он воюет сам с собой. Но-
чью создает образ, днем его уничтожает. Остается вопрос: 
Горыныч этот –  живой он или фантом, как он тут оказал-
ся? И вообще, у меня предчувствие, что скоро наше озеро 
будет кишмя кишеть этими жуткими пресмыкающимися.
ЛЮКА (отшатываясь от него). Ужас!
Они уже дошли до того берега, с которого наблюдали за 
чудовищем. Тужилин оглядывается и видит огромный 
ствол поваленного дерева.
ТУЖИЛИН.  Какое удобное бревно – раньше его здесь не 
было. Садись! (Усаживается рядом с Люкой). И знай, как 
появится кто-нибудь подозрительный, мы сразу должны 
целоваться, ясно? Без возражений.
ЛЮКА. Ясно! Конспирация, да?
Какое-то время они вглядываются в черную, блестящую 
от лунного света поверхность озера… Потом Тужилин 
смотрит на часы…
И вдруг недалеко в кустах что-то начинает шевелиться.
Что-то темное и непонятное возникает над ними…
Люка обхватывает шею Тужилина и прижимается к нему.
ГОЛОС МОХОВА. Да это наши!
Лунный свет, пробиваясь сквозь листву, проявляет в темно-
те физиономии Мохова и Нестеровой.
Они подходят, накрываясь одной плащ-палаткой.
Вместе они похожи на большое неуклюжее животное.
МОХОВ. Вы что тут делаете?! Нам же запретили…
ТУЖИЛИН. У нас свидание. Имеем право на личную 
жизнь? А вот вы что тут делаете?
МОХОВ. Нет, видали! Может, у нас тоже свидание?
НЕСТЕРОВА. Да, мы тоже имеем право на личную жизнь!

Тут вдруг начинают шевелиться кусты с другой стороны, 
какое-то время все четверо, оглянувшись, замирают…
Тужилин опять смотрит на время. Полночь.
Из кустов с криком «Попались!» выскакивают Суперы, все 
в черных масках.
МОХОВ (оправившись от первого испуга). Явились, не 
запылились!
Суперы заголосили:
— Ого, тусовочка – весь класс!
— Это уже криминальчик!
— Свиданья не прокатят!
— Доложим Грозному!
ТУЖИЛИН. Попробуй, скажи! (хватает за грудки автора 
последней реплики).
МОХОВ. Так вам он и поверит! (Теперь уже он дает хоро-
ший подзатыльник другому Суперу). Имидж подкачал!
Начинается драка: двое против четверых.
Но девочки тоже быстро вооружаются ветками деревьев  и 
начинают хлестать ими  Суперов.
Ярость юных леди такова, что силы добра быстро побе-
ждают прозападных отщепенцев.  Суперы вынуждены 
ретироваться.
— Это вам так не пройдет!
— Ваши предки будут в курсе!
— Такой майдан устроят Грозному!
— Кранты Жанночке вашей!
Девочки отряхивают мальчиков от прилипших во время 
драки листьев.
ТУЖИЛИН. Весь праздник испортили!
ЛЮКА (смеется). Ну, да! Испугали нашего динозавра!
МОХОВ. Нет, все-таки какие гады эти Суперы! Пиндосы!
НЕСТЕРОВА. Да, а санкции нам точно будут…

УЛИЦЫ ГОРОДА. НОЧЬ.
Саша Тужилин с отцом едут в своем «мерседесе». На 
заднем сидении, понурив голову, сидит Люка.
ОТЕЦ ТУЖИЛИНА. Ну, ты даешь, сын! Нас уже закалил, а 
ее мать  чуть не рехнулась – полночь, а дочери нет…
Машина подъезжает к дому Люки, где у подъезда, кутаясь 
в платок, ее ждет мама. Люка благодарит отца Тужилина и 
выходит.
МАТЬ ЛЮКИ (обнимая дочь). Нет, куда смотрит школа? 
Учителя? Я буду жаловаться!
…«Мерседес» едет дальше.
ОТЕЦ ТУЖИЛИНА (продолжая разнос). Ну что ты мол-
чишь, как партизан? Что у вас, там, в школе, творится?!
Саша о чем-то сосредоточенно думает. Вдруг начинает 
тихо:
САША. С кем был! Куда меня закинула судьба!
Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых…
Изумленный отец тормозит машину…
ОТЕЦ. С ума сходишь, что ли?
Сын смотрит на него невидящим взором и продолжает:
САША. Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробыть успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нем рассудок уцелеет…
Машина останавливается у подъезда дома Тужилиных. 
Саша выходит из машины. За ним отец.
САША.  Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.
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Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок!…
Карету мне, карету!
Бегущая строка оповещает: ГРИБОЕДОВ «ГОРЕ ОТ УМА».
Отец, озабоченный, подходит к сыну и кладет ему на лоб 
свою ладонь, проверяя, не заболел ли он…

КВАРТИРА ВАЛИ НЕСТЕРОВОЙ. НОЧЬ.
В спальне супругов Нестеровых слышится чей-то неясный 
и нежный голос. Мать Вали просыпается и недоуменно 
оглядывается по сторонам. Дверь на балкон полуоткрыта, 
и мать видит там свою дочь в белой ночной рубашке. Она 
толкает в бок храпящего мужа. Тот просыпается. Она кива-
ет ему в сторону балкона. Валя, протягивая руки куда-то в 
темноту, говорит:
ВАЛЯ НЕСТЕРОВА. Зачем вы говорите, что целовали зем-
лю, по которой я ходила? Меня надо убить… Меня надо 
убить…
От этих леденящих душу слов родители Вали замирают с 
выражением ужаса на лице.
ВАЛЯ.  Я – чайка… Нет, не то… Помните, вы подстрели-
ли чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего 
делать погубил… Сюжет для небольшого рассказа. Это 
не то… О чем я?… В нашем деле, все равно – играем мы 
на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о 
чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест…
Родители в страхе переглядываются…
ВАЛЯ (продолжает). Я верую, и мне не так больно… Я 
пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приез-
жайте взглянуть на меня. Обещаете? Уже поздно. Я еле на 
ногах стою… я истощена, мне хочется есть…
Мать, вся в слезах, бросается на балкон, обнимает дочь.
МАТЬ ВАЛИ. Валечка! Дорогая!  Чем ты истощена? (Гладит 
ее по спине). Пойдем, я тебя покормлю…
ВАЛЯ. Мама, успокойся, я же монолог Нины Заречной 
учила. Из чеховской «Чайки».
МАТЬ ВАЛИ (оборачивается к мужу). Это всё новая лите-
раторша! Своей педагогикой доводит детей до голодных 
обмороков! (Вале). Пойдем, милая, блинчиков поешь!
ВАЛЯ. Да нельзя мне есть на ночь. Я же моделью хочу 
быть. Размеры: девяносто, шестьдесят и девяносто…

ПАРК. ОЗЕРО. НОЧЬ.
И никто на свете, кроме нас, не видит и не слышит, как 
толстый ствол дерева, на котором сидели Тужилин и Люка, 
начинает шевелиться, и оказывается, что это вовсе не 
ствол дерева, а шея одной из змеевидных голов чудовища, 
уснувшего здесь.  Появляются все три головы, каждая  со 
светящимся глазом, одна голова опускается и начинает 
вяло жевать травку…  Потом огромное чешуйчатое тело, 
как-то тошнотворно хлюпая, медленно ползет к берегу 
озера. И наконец, неуклюже переваливаясь своим безо-
бразным телом, чудовище плюхается в воду и исчезает в 
черной глубине…

КВАРТИРА ВАСИ МОХОВА. УТРО.
Родители Васи недоуменно  наблюдают за своим сыном. А 
тот стоит перед газовой плитой, в одной руке яйцо, в дру-
гой нож, но он не разбивает яйцо, а медлит. На конфорке 
сковородка с шипящим маслом…

ВАСЯ. Быть или  не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли 
смиряться под ударами (бьет яйцо) судьбы…   Иль надо 
оказать сопротивление?
Бегущая строка: ТОТ, КТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО «ГАМЛЕТ», 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОСМОТР!
Вася резко поворачивается и, словно отражая чью-то ата-
ку, выставляет вперед нож. И в этот момент видит около 
себя отца и мать…

УЧИТЕЛЬСКАЯ. ДЕНЬ.
Чей-то робкий стук в дверь учительской, она открывается, 
и на пороге появляется Люка Березина. Она подходит к 
своей учительнице.
ЛЮКА БЕРЕЗИНА. Жанна Карповна, это мое сочинение, 
как я обещала. (Отдает сочинение).
ЖАННА. Очень хорошо! У меня как раз окно, я сейчас же 
проверю.
ЛЮКА БЕРЕЗИНА. Спасибо. (Выходит).
Раздается звонок на урок. Учителя подхватывают свои 
журналы и выходят из учительской. Остаются только трое: 
дядя Вася, который в глубине учительской чинит шкаф, 
физкультурница, она ведет по телефону какие-то сложные 
переговоры, и Жанна.
Жанна сидит за столом и проверяет тетради. Вдруг заме-
чает, что физкультурница заканчивает разговор и подходит 
к окну. Видно, что она плачет, но пытается скрыть свои 
слезы. Жанна некоторое время сострадательно наблюдает 
за ней, потом не выдерживает.
ЖАННА (подходя к физкультурнице). Нина Николаевна, 
может, я могу чем-нибудь вам помочь?
НИНА НИКОЛАЕВНА (поспешно вытирая слезы). Нет-нет! 
Спасибо.
ЖАННА. Может, ваш урок заменить моим?
НИНА НИКОЛАЕВНА. Да нет, что вы!… Просто опять из 
полиции позвонили, у меня младший брат… (Плачет). Уже 
в который раз влип в какую-то историю…
ЖАННА. А сколько ему лет?
НИНА НИКОЛАЕВНА. Четырнадцать. Он драчун и сканда-
лист, мы рано без родителей остались, а я оказалась пло-
хим воспитателем… Только наш директор меня понимает. 
У него тоже что-то похожее в семье, но он говорит, что мне 
легче. Потому что я могу выплакаться, а он должен все 
носить в себе.
ЖАННА (с замиранием в сердце). Что носить в себе?
НИНА НИКОЛАЕВНА. Ну, эту боль… невысказанную. Я 
ему предложила вести дневник, а он сказал, что уже и так 
одурел от писанины…
ЖАННА (потрясенно). Понимаю… А что у него случилось… 
конкретно?
НИНА НИКОЛАЕВНА. Ой, не могу сказать, еще получится 
какая-нибудь сплетня. Да он особенно и не распространял-
ся. Скажу только, что у него тяжелый случай, тяжелее, чем 
у меня! А мне он помогает. Сколько раз вызволял моего 
Мишку из беды. И сейчас тоже обещал…
ДЯДЯ ВАСЯ (зовет их из своего угла). Девчонки, помогите! 
Надо подержать. (Кладет шкаф на пол).
Девушки подходят к нему, он вручает им две застекленных 
дверцы шкафа.
ДЯДЯ ВАСЯ. А вы слышали, что на нашем озере посели-
лось Лохнесское чудовище? И говорят, что оно питается 
человечиной, в основном пьяницами… и развратниками, 
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которые гуляют по ночам в парке.  Правда-правда!  На бе-
регу находят одежду этих бедолаг… ну, съеденных, куртки 
там, кроссовки. Это он выплевывает… Не вкусно ему…
Физкультурница не выдерживает и громко смеется.
ЖАННА (изумленно). Ну, жесть!
…Теперь Жанна в учительской одна. Она берет сочинение 
Люки Березиной: «Странности вокруг нас». Долго задумчи-
во смотрит на титульный лист с названием. Потом откры-
вает тетрадь и начинает читать его.
ГОЛОС ЛЮКИ: Дорогая Жанна Карповна, простите, что я 
так запоздала с сочинением. Но у меня такая ясная жизнь, 
ну, нет ничего странного вокруг меня, поэтому я ничего не 
могла написать. Но ваша версия о раздвоении личности 
впечатлила меня, да еще этот тужилинский рассказ, и я, 
в поисках этих странностей, пошла к дому директора. Это 
было на следующий день после того, как мы с ним были на 
озере…

ДВОР ДОМА ДИРЕКТОРА. ВЕЧЕР.
Люка Березина подходит к мрачному директорскому дому. 
Перед калиткой она невольно замедляет шаги и с неко-
торой опаской оглядывается по сторонам. Никого. Только 
тревожно шумят сосны да мелькают между ними черные 
вороньи крылья. Страшно.
Калитка с противным скрипом поддается, и Люка оказы-
вается во дворе. Ветер носит здесь обрывки тетрадей и 
дневников.
— Карр! — над самым ухом девочки пролетела ворона.
Люка вздрагивает, но не убегает. Прижимаясь спиной к 
дому, она быстро скользит вдоль стены и прячется на глу-
хом крыльце с другой стороны.
Перед ее глазами оказывается большое окно, через кото-
рое хорошо просматривается комната, ярко освещенная  
электрическим светом.
ШЕПОТ ЛЮКИ. И что же я там увидела?

КОМНАТА В ДОМЕ ДИРЕКТОРА. ВЕЧЕР.
В комнате, в кресле рядом с торшером, сидит Вячеслав 
Сергеевич в очках с мобильным телефоном в руках, и 
что-то ищет в нем. Он одет по-домашнему, в потрепанные 
джинсы и растянутый свитер. Вот он, наконец, что-то на-
ходит в телефоне, откладывает его, решительно подходит 
к компьютеру и включает скайп. Снимает очки. Раздается 
звонок и через некоторое время на экране появляется… 
его лицо!
ГОЛОС ЛЮКИ. Сначала я ничего не поняла, словно наш 
директор смотрел на себя в зеркало. Тогда я подошла по-
ближе и забралась на какую-то бочку, которая стояла под 
самым окном…  Форточка окна была открыта, и до меня 
явственно донесся  голос директора.
ДИРЕКТОР. Ярослав, привет! Не ожидал? Сколько мы уже 
не виделись? Я думал, что ты еще в своей поганой Амери-
ке.
БРАТ. Здравствуй, Вячеслав – ты так неожиданно… Да, я 
уже почти  год в Энске. Что-нибудь случилось?
ДИРЕКТОР. Да нет. У меня все в порядке. (Тяжело вздыха-
ет). Другое дело – наши отношения. Ты, наверное, пони-
маешь, какая это боль для меня – наша ссора. Это не-
правильно, что мы уже пять лет не знаемся друг с другом. 
Жена почти уговорила меня мириться. Но как тут мириться  
–  ты по-прежнему делаешь то, что хочешь, и тебе плевать, 

что я считаю это вражеской вылазкой… Я здесь пытаюсь 
спасти хоть кого-то из детей – от этой заразы западной, 
масскульта этого! – сплошной этой развлекаловки… Для 
России же это смерть, пойми!  А ты лезешь сюда со своими 
ноухау, да еще в наш город!
БРАТ. Как?! Ты тоже вернулся в наш Энск? Я не знал, что 
ты здесь.
ДИРЕКТОР. Пришлось. Завод наш в Нижнем раскурочили, 
вместо самолетов – кастрюли, я на гражданке оказался, 
без работы, вот и вернулся в  родные пенаты. А  Мирошка 
по-прежнему с тобой?
БРАТ. Да, со мной, куда он денется!..  А где ты сейчас 
работаешь?
ДИРЕКТОР. В школе. Преподаю математику, по совмести-
тельству – директор.
БРАТ. Ну, ты даешь, директор школы! Все трепещут, не-
бось?
ДИРЕКТОР. Знал бы, чего стоит мне этот трепет! Один этот 
костюм гражданский, «для солидности», всю душу вымо-
тал!
БРАТ (встревоженно). Слушай, у тебя случайно не работа-
ет преподавателем литературы девушка по имени Жанна 
Карповна?
ДИРЕКТОР (после длинной паузы). Не припомню что-то. 
Нет, не работает такая… Школа-то наша не одна… Давай 
по делу. Ты своими экспериментами весь город на уши 
поставил!  Ну, делал бы их в Америке, зачем вернулся?!
БРАТ. Ага, пусть американцы строят здесь диснейленды, 
а я, русский конструктор аттракционов, должен сидеть без 
работы?! Ты бы лучше боролся за отечественного произво-
дителя, а не воевал с ним. Я хочу, чтобы дети знали героев 
русских сказок и любили их, ну что в этом преступного?!
ДИРЕКТОР. Мы  рождены, чтоб сказку сделать былью! 
Только у нас из сказок почему-то одни Кощеи да Со-
ловьи-разбойники вылазят, и богатыри придурками стано-
вятся, а премудрые девы – лягушками! Ты мне здесь со 
своим Мирошкой еще до Америки нервы попортил фокуса-
ми своими, а теперь я их просто не допущу!
БРАТ.  А если это не фокусы, а просто талант?! Ты ведь 
не знаешь, как жить, когда он, нереализованный,  изнутри 
тебя рвет когтями, словно какой-то зверь?!
ДИРЕКТОР (вскипает). Я – не знаю? Ты мне это говоришь? 
Меня кастрюли вместо самолетов заставляли делать!
БРАТ. Тем хуже для тебя! Мало того, что стране я не ну-
жен, так собственный брат от меня отказывается!
ДИРЕКТОР. Как будто нельзя талант на что-нибудь ду-
шеполезное направить, я же смог это сделать! И теперь 
костьми лягу, но не допущу твоего вредительства! Слушай 
меня внимательно! Я пока еще никому не открыл твою тай-
ну, пожалел тебя. Пугаешь весь город своими монстрами, 
выдавая железки за живое существо, черный пиар решили 
устроить, да? Но учти, мы с мэром понимаем друг друга, 
и если ты сам не уберешься с озера, вас просто уберут! 
Понял?
БРАТ (зло). Понял! (Отключает связь).
ГОЛОС ЛЮКИ. Связь внезапно  прекратилась. Директор 
стал нервно ходить по комнате… Открыл книжный шкаф, 
а там, на полках рядком, представляете – наши «Му-
рашки»! Десятки томов! Значит, точно, как вы говорили: 
ночью пишет, днем ругает!  И еще поняла, что у него есть 
брат-близнец, и, значит, тот реально создает этих чудовищ.  
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Мне почему-то стало страшно. Может, потому, что я стала 
свидетелем чужой тайны…
Люка Березина стоит на крыльце, директор вышел из ее 
поля зрения, и единственное живое существо, которое 
она видит – это она сама, отраженная в стекле окна. Она 
испуганно отшатывается от своего отражения.
ГОЛОС ЛЮКИ (продолжает). И вдруг я подумала, что и у 
меня, может быть, есть где-то двойник. И он говорит мне: 
«Ты что, не знаешь, что подсматривать за людьми непри-
лично и даже преступно!».
Люка в смятении бежит от своего наблюдательного пункта 
к калитке.

УЛИЦА У ДОМА ДИРЕКТОРА. ВЕЧЕР. (Продолжение 
сцены).
Люка изнутри дома открывает калитку и выбегает на улицу. 
Останавливается, не понимая, куда ей идти.
Тревожно вглядываясь вокруг, она идет по переулку.
Навстречу ей идут редкие прохожие, и Люка видит, что у 
каждого рядом с ним идет его двойник.
Всё ускоряя шаг, она идет по городу – из переулка на ули-
цу, с улицы на площадь – и все больше вокруг нее стано-
вится прохожих, и с ними всё больше их двойников…
Звучит тревожная музыка нового сонга. Он окажется на ту 
же тему, которая в фильме уже звучала однажды, но, если 
раньше это была песнь влюбленных, дуэт любви и надеж-
ды, побеждающей людскую раздвоенность, то теперь это  
СОНГ О ДВОЙНИКАХ, ИЗВЕСТНЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ.
Может быть, даже мы их увидим в некоем клипе: съезды 
близнецов, конкурсы двойников знаменитостей, многих 
лениных-сталиных у Исторического музея, засекреченных 
двойников безопасности президентов и королей, лжедими-
триев и лжеанастасий – всё это разрастающееся челове-
ческое «Ширли-мырли»…

УЧИТЕЛЬСКАЯ. ДЕНЬ (продолжение сцены).
Жанна, потрясенная сочинением Люки Березиной, авто-
матически ставит большую пятерку и закрывает тетрадь. 
Поднимает голову. Видит свое отражение в зеркале трюмо, 
стоящего напротив ее стола.
ЖАННА (говорит своему двойнику в зеркале). Брат-близ-
нец! Вячеслав и Ярослав… Оба Славы… И я говорила то 
с одним, то с другим.  Два разных человека откликались на 
одно имя!  Мамочки, с ума сойти!

ШКОЛЬНЫЕ КОРИДОРЫ И ЛЕСТНИЦЫ (продолжение 
сцены).
Жанна, размахивая тетрадкой своей ученицы, быстро идет 
по школьному коридору, потом спускается по лестнице с 
третьего этажа на первый, потом опять идет по коридору…
Ее проход всё больше напоминает знаменитый пробег по 
сцене Галины Улановой из балета «Ромео и Джульетта» – 
его мы можем увидеть в бегущей строке.
Вдруг этот трепетный «улановский» пробег Жанны по ко-
ридору внезапно обрывается – она видит Люку, стоящую у 
окна и, видимо, ожидающую ее… И вот они вместе – Люка 
и Жанна – друг перед другом, в коридоре школы, у закры-
тых дверей кабинета директора – учительница и ученица, 
объединенные одним волнением, уже дуэтом поют этот 
душераздирающий СОНГ О ДВОЙНИКАХ.  Наконец Люка 
замолкает, а Жанна продолжает петь о том, что все-таки 

НАШЕ СЕРДЦЕ – ЧУВСТВУЕТ ПРАВДУ И ЕГО НЕ ОБМА-
НЕШЬ.
«Так вот почему такой равнодушной была я рядом с его 
двойником!
Двойником того, кого полюбила.
Вот почему таким странным казалось мне рядом с ним
это чувство потери.
Просто зрячее сердце не узнавало его…».
Жанна отдает тетрадь с сочинением Люке, обнимает ее и 
целует.
А потом жестом решимости открывает дверь кабинета 
директора.
 
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ДЕНЬ.
Жанна стоит перед своим директором – и весь вид у нее 
такой, как у подлинной Жанны Д’Арк.
ЖАННА. Вячеслав Сергеевич! Прежде всего, я хочу по-
просить у вас прощения за то, что, когда мы знакомились, 
я  вела себя так неадекватно. Я просто приняла вас за 
другого человека…
По лицу директора пробегает тень озабоченности, он 
подходит к большому окну своего кабинета и открывает его 
настежь, словно ему не хватает воздуха. Потом открывает 
второе окно, потом третье.
ДИРЕКТОР. Я, в конце концов,  догадался…
ЖАННА. Теперь я понимаю – я приняла вас за вашего бра-
та Ярослава.  И теперь я знаю – это он конструирует этих 
чудовищ…  Кстати, у вас дети любят на Змее-Горыныче 
кататься. Это ведь макет, и его сделал ваш брат?
ДИРЕКТОР (после паузы). У вас удивительная осведом-
ленность.
ЖАННА. Меня дети прозвали Агатой Кристи. Я с помощью 
педагогического детектива возвращаю им любовь к боль-
шой литературе.
ДИРЕКТОР. Похвально. Хотя и сомнительно очень. Пред-
ставьте, если ваш метод распространится: слежка за 
директорами школ.
ЖАННА. А если – ваш? (Кивает на дисплей видеонаблюде-
ний).
ДИРЕКТОР. Я им стараюсь не злоупотреблять.
ЖАННА. Я своим тоже. Так что это было: игрушка или 
макет?
ДИРЕКТОР.  Это был макет. Ярослав сделал его еще когда 
учился в школе. Таланта у него не отнять.
ЖАННА. Скажите, пожалуйста, где сейчас он?
ДИРЕКТОР. Я не знаю. И даже если бы знал – ничего не 
сказал бы вам. Зачем? В вашем лице после этой жуткой 
текучки кадров я нашел нормального преподавателя, и 
вот – кто-то хочет отнять вас у меня. Увезет  куда-нибудь в 
Америку…
ЖАННА (перебивает). В таком случае я найду его сама!
ДИРЕКТОР. Не найдете.  Я запретил ему появляться здесь. 
Тем более экспериментировать на озере. Вы ведь замети-
ли, как все успокоилось?
Шум из учительской, смежной с кабинетом директора, 
прерывает их диалог. Директор распахивает дверь, чтобы 
посмотреть, в чем дело. И в его большой кабинет почти 
врывается толпа родителей.
ДИРЕКТОР (нахмурившись). В чем дело?
ОТЕЦ ТУЖИЛИНА. Я отец Саши Тужилина, и со мной ро-
дители остальных ребят.  Мы пришли по некой наводке… 
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ну, про это мы обещали молчать… с жалобой на классного 
руководителя. (Он выразительно смотрит на Жанну).
Жанна невольно оглядывается в открытое окно (кабинет 
директора на первом этаже) и видит сидящих там на ска-
мейке Суперов,  которые с победоносным видом наблюда-
ют за происходящим в кабинете.
ОТЕЦ ТУЖИЛИНА. Мы решились побеспокоить вас по-
тому, что кое-что из того, что мы знаем об оригинальной 
методике Жанны Карповны, несколько беспокоит нас. (Все 
согласно кивают головами). Конечно, не подлежит ника-
кому сомнению, что она снискала к себе определенную 
любовь наших детей… а это значит и нашу родительскую 
любовь…(В знак признательности мужчина слегка кланя-
ется в сторону Жанны,  которая стоит сейчас у открытого 
окна). Однако вам должно быть известно, что за то время, 
пока она учительствует у нас, дети наши изменили свое 
поведение… в сторону какого-то необъяснимого…
Это замечание рождает волну обвинений:
— По ночам уроки! Мол, «ночи в музеях» есть, будут и 
«ночи в школах»! И вместо ЕГЭ изучают динозавров ка-
ких-то!
— Притом, в натуре. Ходят на озеро…
— Утверждают, что они живые и даже разумные!
ОТЕЦ ТУЖИЛИНА. И что они скоро будут управлять на-
шим городом!
МАМА НЕСТЕРОВОЙ (испуганно повернувшись к отцу 
Тужилина). Типун вам на язык!
Бегущая строка: ИРОНИЧЕСКОЕ ПОЖЕЛАНИЕ ТОМУ, КТО 
ВЫСКАЗАЛ НЕДОБРУЮ МЫСЛЬ.
МАМА МОХОВА. А наш всё твердит: «быть или не быть,  
вот в чем вопрос?».  Вы понимаете: «быть или не быть?» – 
ребенок доведен до конфликтной ситуации!
Посыпался новый град обвинений:
— Только книжки читают!
— Под одеялом даже, по ночам!..
— Странные сочинения про странности пишут!
ЖАННА. Дети полюбили книги, литературу, это самое 
главное!
ДИРЕКТОР. Господа, тише! Вы пришли ко мне, и я должен 
во всем разобраться. Поэтому даю слово одному, а осталь-
ные пусть помолчат!
Он с выражением смотрит на Жанну Карповну.
Та, обидевшись, отходит к окну поближе и видит, что внизу, 
под окном, собирается весь ее  класс. Ребята внимательно 
следят за тем, что происходит в кабинете директора…
Вся мизансцена напоминает театр, в котором сцена – ка-
бинет директора, а зрительный зал — скамейки с ученика-
ми под его окном.
ОТЕЦ ТУЖИЛИНА. Представляете, едем мы на машине, 
у меня «мерседес» совсем новенький… а он «Карету мне, 
карету»!
ПАПА МОХОВА. А как они называют твой «мерседес»? 
Тачкой! Значит, под «каретой» подразумевается что-то 
покруче твоего «мерседеса».
— Да они же на всех экзаменах провалятся!
— Потерянное поколение!
— Английского надо побольше!
— Пусть русскую литературу по-английски проходят!
Теперь все вопрошающе смотрят на директора.
Тот многозначительно молчит. Потом подходит к Жанне и 
вместе с ней смотрит за окно. Видит там ребят.

ДИРЕКТОР. (Ребятам). Ну, а что вы скажете? У нас демо-
кратия: надо выслушать обе стороны.
САША ТУЖИЛИН (встает со скамейки). Мы с обвинениями 
наших родителей категорически не согласны. Наоборот, мы 
чувствуем себя обогащенными и продвинутыми в духов-
ном плане. (Глаза его  горят, щеки пылают. Вдруг начинает 
медленно и красиво читать).
Онегин,  добрый мой приятель…
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель…
Стихи переходят в СОНГ «ОНЕГИН, ДОБРЫЙ МОЙ ПРИЯ-
ТЕЛЬ…».

УЛИЦЫ ПЕТЕРБУРГА. ДЕНЬ.
Мы видим Онегина-Тужилина, прогуливающегося с 
Пушкиным  вдоль набережной Невы. Они идут, о чем-то 
неторопливо толкуя друг с другом. Онегин тихо играет 
набалдашником трости и слегка скашивает свой взгляд на 
проходящих мимо красавиц.
Прохожие удивленно оборачиваются на эту знаменитую 
пару. Среди прохожих мы узнаем родителей,  одетых по 
моде пушкинских времен.

ОДИН ИЗ ДВОРЦОВ ПЕТЕРБУРГА.
На отуманенном стекле прелестный пальчик Татьяны-Люки 
пишет заветный вензель  «С» и  «Т».
И вдруг видит  поднимающегося по лестнице Онегина-Ту-
жилина.
Грянула музыка. Блеск бала. Татьяна-Люка сдержанно раз-
говаривает с дамами. На нее наводят лорнеты родители. 
Они поражены не менее Онегина-Тужилина …
Сонг временно прерывается…

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ДЕНЬ.
Возвращаясь в кабинет директора, к его стенам и лицам, 
к его пушкинскому портрету над доской, мы вновь слышим 
голос Тужилина, читающего строки «Евгения Онегина»:
САША ТУЖИЛИН: И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной:
Быть может (лестная надежда!)
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Зачарованные Жанна и директор улыбаются и, хотя Бере-
зина и Тужилин уже сидят в своем современном обличии 
на своей скамейке под окном, в кабинете никто не реша-
ется нарушить молчание.  Родители оглядываются друг 
на друга и обнаруживают, что стоят всё ещё в костюмах 
пушкинских времен. Только через секунду наваждение 
пропадает.
А между тем разносится голос папы Тужилина:
ОТЕЦ ТУЖИЛИНА (С пафосом). А ВУЗ? В ВУЗе на лирику 
не смотрят, им знанья подавай, знания! «Какого цвета у 
Татьяны был берет»?
Бегущая строка: «МАЛИНОВЫЙ».
Тогда ребята молча бьют пальцами по деревянным сто-
ликам, стоящим перед скамейками, как бы напоминая тот 
самый,  изначально заданный Ритм, и все хором с камен-
ными лицами запевают:
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Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать  не мог!
Только Суперы, чувствуя себя лишними, ретируются за их 
спины. Тихонько там включают свой планшет и с головой 
погружаются в трансляцию боя без правил.
А ребята всё в том же Ритме продолжают:
Его пример другим наука,
Но, боже мой, какая скука
3убрить учебник день и ночь,
Не смея бросить его прочь!
Какое низкое коварство.
Литературу «проходить»
Лишь,  чтобы дядям угодить!
Бояться двойки, как  лекарства,
Вздыхать и думать про себя:
«Когда же черт  возьмет  тебя!».
Сонг прерывает звонкий голос Вали Нестеровой:
ВАЛЯ НЕСТОРОВА. Не дадим Жанну Карповну в обиду!
САША ТУЖИЛИН (кричит всему миру – его снимают смарт-
фоны). Хэш-тэг: «Даешьклассику»!
Директор поворачивается к родителям.
ДИРЕКТОР. Я тоже считаю, что ваши жалобы не имеют под 
собой веских оснований. Жанна Карповна – блестящий пе-
дагог. Она добилась своего – дети полюбили книги. И вам, 
дорогие мои родители,  советую как можно больше читать. 
Чтение – снова в моде. Я уверен: знания наших учеников 
прямо пропорциональны тому, сколько и что именно чита-
ют их родители. (Поворачивается к окну). Ребята, считайте, 
что зачет по  литературе вы сдали, и, как я вам и обещал, 
вход на озеро для вас свободен. «Территория, свободная 
от чудовищ!».
Дружное троекратное «ура» было ему в ответ.
ДИРЕКТОР. А Суперы пусть немедленно явятся ко мне на 
ковер, с ними будет конфиденциальный разговор.
У Суперов вытягиваются лица. На экране в боях без пра-
вил один из бойцов применил удушающий прием. Суперы  
испуганно поднимаются со скамейки. Ребята расступаются 
перед ними и пропускают  вперед.
Родители тоже покидают кабинет директора.
ЖАННА (поворачивается к директору). Вот видите, Вяче-
слав Сергеевич, чудовище нам помогло, а вы сердитесь 
на своего брата! Пожалуйста,  дайте мне его телефон или 
адрес скайпа!
ДИРЕКТОР. Поймите, Жанна Карповна, вы не знаете его, 
а он страшный человек… (Видит выражение Жанниного 
лица).  Ну, как сейчас говорят – он токсичен. Посудите 
сами, с кем он общается в своем, так называемом, творче-
стве? Со всякой нечистью: Змей-Горыныч, Соловей-Раз-
бойник,  Баба-Яга, кто там еще… Бармалей и Кикимора, 
ну, что он может взять от них?  Только порочные страсти и 
распущенный нрав…
ЖАННА  Вы шутите?!
ДИРЕКТОР. Забудьте его!
ЖАННА. Ни за что!
ДИРЕКТОР. Я же добра вам хочу, неужели вы этого не 
видите?!
ЖАННА. Не вижу! Хорошо, тогда шантаж: я всем открою 
вашу  тайну… – что это вы Алекс Боган! Вы по ночам  пи-
шите эти «Мурашки»!

ДИРЕКТОР (изучающе смотрит на Жанну). «Агата Кристи», 
говорите? Ну-ну… Можно селфи с вами? (Выставляет впе-
ред руку с мобильным). Пишу на видео. Повторите. 
Жанна резко поворачивается и выбегает из кабинета…

КОМНАТА ЖАННЫ. ДЕНЬ.
Жанна сидит за компьютером и что-то разыскивает в ин-
тернете.
Неудовлетворенная  поиском, звонит кому-то по скайпу.
На экране появляется Тужилин.
ЖАННА. Саша, привет! Помоги найти одного человека – у 
меня ничего не получается.
ТУЖИЛИН. Всегда готов, Жанна Карповна.
ЖАННА. Только прошу тебя, пока не задавай никаких во-
просов. Потом всё объясню. Записывай…
ТУЖИЛИН. Ярослав Сергеевич Нечаев – инженер-кон-
структор аттракционов, так? (Со снисходительной улыбкой 
смотрит на оторопевшую Жанну). Уже все ищут! Весь 
класс в курсе – сочинение Березиной – наш бестселлер… 
(Смотрит на свой дисплей). Тут их море, этих аттракцио-
нов, конструкторов и чудовищ. Видели? Ну, Жанна Кар-
повна, и жесть! Глобальный диснейленд!
Саша, с упоением листая виртуальные страницы и сайты, 
неожиданно громко срывающимся мальчишеским вокалом 
начинает петь.
ТУЖИЛИН. «Что наша жизнь? Игра! Добро и зло – одни 
мечты! Труд, честность – сказки для бабья. Кто прав, кто 
счастлив здесь, друзья! Сегодня ты, а завтра я! Так брось-
те же борьбу, Ловите миг удачи! Пусть неудачник плачет, 
Пусть неудачник плачет, Кляня, кляня свою судьбу!».
Бегущая строка сообщает: ЧАЙКОВСКИЙ, «ПИКОВАЯ 
ДАМА».
И пока поет он это, мы видим в клиповом своем сознании 
наших героев – воспитанников Жанны Карповны – да и ее 
саму тоже – как листают они – каждый у себя в доме – на 
компьютерах, планшетах и телефонах – всякие картинки 
и видео с десятками сногсшибательных аттракционов – в 
поисках иголки в стогу – какого-то конструкторишки с фа-
милией, носителей которой на планете несть числа!
В конце концов, обессиленные, они «лежат трупами» на 
своих компах и гаджетах. И училка их – тоже. Только Муся 
рядом с ее ноутом сидит и смотрит во все глаза своим ино-
планетным взглядом, считывая информацию и передавая 
ее в иные миры…
ЖАННА (бормочет с закрытыми глазами). Мы отдохнем, 
дядя Ваня, мы отдохнем… (Бегущая строка: АНТОН ЧЕ-
ХОВ, «ДЯДЯ ВАНЯ»). Мы увидим небо в алмазах… Уже 
завтра… на нашем озере…

ПАРК. ОЗЕРО. ДЕНЬ.
Ребята с Жанной Карповной плывут по озеру на двух лод-
ках. Напряженно скрипят уключины. Сквозь белые клочья 
тумана  становится видна черная пасть грота.
МОХОВ. Нет, лучше бы мы не знали о том, кто сделал это 
чудовище. Все как-то неинтересно стало.
НЕСТЕРОВА. Да, ведь мы верили, что оно настоящее, 
живое.
АГЕЕВ (возбужденно). А я до сих пор уверен, что оно на-
стоящее и никуда оно  не исчезло, прячется здесь, в гроте.
ВОРОБЬЕВ (вдруг озаренно). У меня новая версия. Вполне 
возможно, что наше чудовище само по себе живет, незави-
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симо от изобретения брата директора. Как говорят одес-
ситы, это две большие разницы,  живое чудовище и робот 
Змей Горыныч!
МОХОВ. Жесть!
ИЛЬИЧЕВА. А мне страшно!
ЖАННА (урезонивает их).  Ребята ну, что вы, как детский 
сад? Нет никакого живого чудовища. Есть только аттракци-
он брата нашего директора. И Вячеслав Сергеевич запре-
тил ему это делать, чтобы не пугать народ. Иначе бы он не 
разрешил здесь нам плавать.
АГЕЕВ. Нет, чудовище здесь, я уверен! Куда оно могло 
деться? Ведь это озеро, со всех сторон замкнутое побере-
жьем.
ВОРОБЬЕВ. Не по парку же оно убегало отсюда.
Они зажигают факелы и вплывают в пещеру. Довольно 
быстро лодки натыкаются на берег. Тупик.
КИРСАНОВА (разочарованно). Никакого динозавра.
АГЕЕВ. Он, может, на дне спит.
ЖАННА (вздыхает). Вы неисправимы, вместо того, чтобы 
любоваться природой, удивляться ее красоте, потрясаться 
чуду ее многообразия, вы ищете какое-то раскрашенное 
силиконовое жалкое омерзительное чудовище!
Лодка разворачивается, слегка коснувшись поверхности 
огромного черного валуна, лежащего под водой на дне 
пещеры. И только когда она, покинув пещеру, выплывает 
на озеро, становится сквозь толщу воды видно, что на дне 
лежит вовсе не валун, а огромное чудовище, похожее на 
спрута, с семью головами, шевелящимися вокруг тулови-
ща, как огромные водоросли…
А с Сашей Тужилиным и Люкой Березиной происходит не-
что странное. Они, на своей второй лодке, отстали от всех, 
и  плывут в тумане, таком, что едва видят друг друга. Но 
от этого реальность и единственность сидящего напротив 
человека становится для каждого из них явственней.
ЛЮКА. Саша, а вдруг это чудовище выскочит сейчас из 
озера?
ТУЖИЛИН. И что?
ЛЮКА. И проглотит нас?
ТУЖИЛИН. И что?
ЛЮКА. И мы умрем…
ТУЖИЛИН. И что?
ЛЮКА. А мне не страшно. Знаешь, почему?
ТУЖИЛИН. Почему?
ЛЮКА. Потому что в моей жизни случилось все, о чем я 
мечтала.
ТУЖИЛИН. О чем же ты мечтала?
ЛЮКА. О том, как мы с тобой вдвоем плывем по озеру, и 
вот такое солнце, как сейчас. Посмотри…
Туман медленно рассеивается, и над ребятами в сияющем 
свете солнца раскинулась разноцветная радуга…
Музыка, мы ждем тебя! Только не переборщить бы в сла-
дости этой Красоты и в чуде этого Звука…
Раздается хор голосов:
— Березина!
— Тужилин!
— Где вы?
Руки Тужилина заработали слаженней, догоняя первую 
лодку.
ЖАННА. Не отставайте! Мы плывем к берегу.

ТУЖИЛИН (кричит). Жанна Карповна, я не такой уж безна-
дежный случай! Я теперь знаю, что солнце – странное… (И 
крик его разносится во всей Вселенной).

БЕРЕГ ОЗЕРА. ДЕНЬ.
ЖАННА (помогая мальчикам разжечь костер). Итак, друзья, 
вы убедились сами, что любая книга, любое произведение 
искусства  в той или иной форме, доступной автору, иногда 
очень своеобразной и причудливой, рассказывает нам о 
чем?
ХОР ГОЛОСОВ:
— О жизни!
— О многоплановой, многозначной жизни!
— Как прекрасен этот мир!
— Сколько в нем загадок и тайн!
Ребята танцуют вокруг костра и поют о том, что в художе-
ственном произведении все подчинено замыслу автора и 
что душа его — всегда главный герой.
Этим и кончается СОНГ О СВЯЗИ ИСКУССТВА И ЖИЗНИ.
Песня замирает, костер тушится,  ребята бросают про-
щальный взгляд на бухту. И вдруг… раздается нежная 
хрустальная мелодия, и в бухте, освещенной призрачным 
светом, появляется русалка. Совершенно отчетливо видно 
ее гибкое красивое тело, обтянутое серебристой чешуей, и 
длинные волосы, которые почти окутывают всю ее хрупкую 
фигуру. Русалка подплывает к большому камню у входа 
в бухту, взбирается на него и начинает расчесывать свои 
длинные волосы золотым гребешком.
Все, ошеломленные, какое-то время  смотрят на русалку.
Свет в бухте постепенно  меркнет, и русалка исчезает…
Ребята переводят взгляды на Жанну. Она, как две капли 
воды, похожа на эту русалку, только ее длинные волосы 
закручены в тугой пучок…
Жанна переводит взгляд на ошеломленного Тужилина…

УЛИЦЫ ГОРОДА ЭНСКА.  ДЕНЬ.
Жанна, погруженная в свои глубокие размышления, подхо-
дит к  своему дома, как ее вдруг окликает чей-то мужской 
голос:
МУЖЧИНА. Девушка, вы не подскажете мне, где здесь у 
вас цветочный магазин?
Жанна поворачивается на голос, на шоссе останавливает-
ся красный кадиллак с открытым верхом, и оттуда высовы-
вается молодой человек в яркой красно-оранжевой  куртке 
и  солнцезащитных очках. Волосы у него коротко подстри-
жены гребешком.
МУЖЧИНА. Все перестроили, перерыли… Никак не могу 
найти!
Жанна подходит к нему ближе. Он снимает очки – и о! – 
наваждение! – она видит знакомое лицо.
ЖАННА (охрипшим от волнения голосом). Слава? Здрав-
ствуйте! А я как раз о вас думала! Я вас еле узнала – у вас 
новая прическа!
СЛАВА (ласково). А что – не нравится?… Здравствуйте, мы 
уже где-то встречались, да?
ЖАННА (в смятении). Вы забыли меня? Я – Жанна, 
работаю учительницей в школе, где директор – ваш брат 
Вячеслав Сергеевич…
СЛАВА. Да вы что?! Какое совпадение! Да, он мой брат.  
Ну, и как он вам? Правда,  характер – полный отстой! Ти-
ран! Диктатор! И вообще — самодур!
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ЖАННА. Нехорошо так о брате. (Она все еще не может 
выйти из шокового состояния). Мы, учителя, его любим и 
уважаем…
СЛАВА. Ну, и прекрасно!.. Да что мы все о нем?! Давай-
те поговорим о нас. Так, когда и как мы познакомились?  
Подождите… подождите, я что-то припоминаю… Значит, 
Жанна, Жанночка…
Какое-то время Жанна с изумлением смотрит на мужчину. 
Потом говорит слабым голосом:
ЖАННА. Магазин здесь  близко, вон в тот переулок повер-
ните…  До свидания…
Она поворачивается и продолжает идти своей дорогой.
До нее доносится жалобное:
ГОЛОС СЛАВЫ.  Жанночка, ну куда же вы? Так нечестно. Я 
ведь по-родственному… Мы же с вами почти родня!
Она слышит, как машина уезжает в сторону магазина. Жан-
на останавливается. Какое-то время стоит в размышлении, 
потом вдруг резко поворачивается и тоже направляется в 
сторону  магазина цветов.

МАГАЗИН ЦВЕТОВ. ДЕНЬ.
Она подходит к витрине  и сквозь стекло видит Славу, кото-
рый стоит, развязно облокотившись на прилавок, где стоит 
кассовый аппарат. В магазине нет никого. Вот Слава видит 
колокольчик, поднимает его и звонит. Дверь служебного 
помещения в глубине зала открывается, и выходит Поли-
на, продавщица цветов. Она видит Славу, какое-то время 
молча смотрит на него, а потом вдруг медленно все телом 
начинает съезжать по косяку двери на пол.
Слава бросается ей на помощь. Он подхватывает ее и при-
жимает к себе. Видимо, женщина приходит в себя, потому 
что она вдруг начинает бить кулачками в грудь мужчине, 
при этом выкрикивая  что-то злое.  Он, успокаивая ее, 
прижимает ее к груди и что-то  горячо говорит ей. Она не 
хочет слушать, отворачивается, он начинает целовать ей 
руки, продолжая свою пламенную речь. Она отворачивает 
от него лицо, вид у нее обиженный. Он начинает нежно, 
как ребенка, целовать ее – и она, всхлипнув, утыкается 
головой ему в грудь. Теперь они стоят молча, крепко об-
нявшись…
Жанна резко отстраняется от витрины и быстро идет об-
ратно…

КОМНАТА ЖАННЫ. ВЕЧЕР.
Жанна, сидя у темного окна на диване, опять рассматрива-
ет снимок в своем мобильном телефоне.
ЖАННА (своему отражению в окне). Это, оказывается, не 
директор, это – Слава…
Она берется руками за голову и валится на диван.
ЖАННА (зовет). Тетя Варя, помогите, у меня что-то с голо-
вой…
В комнату входит тетя Варя. Прикладывает свою ладонь ко 
лбу девушки.
ТЕТЯ ВАРЯ. Господи, да у тебя температура! Вызываю 
врача!
ЖАННА. Подождите. Мне хочется открыть вам душу…
ТЕТЯ ВАРЯ. Открывай, милая, открывай!
ЖАННА. Представляете, он меня не узнал. Почему? 
Может,  притворился, что не узнал? Потому что разлюбил, 
да? Он страшный человек!  Страшный… Бр-р-р-р… Я 
боюсь его!

ТЕТЯ ВАРЯ. Да брось ты! У страха глаза велики…
ЖАННА (продолжает свое). Тетя Варя, а может, он тоже 
страдает раздвоением личности? В одно время ему нрав-
люсь я, а в другое – он меня забывает и любит другую? Так 
бывает, что у братьев — близнецов одна болезнь?
ТЕТЯ ВАРЯ. Да все бывает. На самом деле мы все страда-
ем раздвоением личности. Вот я, например, повариха – это 
днем, а по ночам спать не могу, разговариваю со всеми 
президентами, во мне точно другой человек – политолог. 
Ох, если бы мне дать волю… ну не мне, а ему, моему 
политологу, то я бы такое сказала этим сильным мира сего, 
так врезала бы им! Сильные они! Как смеют они разрушать 
то, что создано простым народом: бомбить города и стра-
ны, уничтожать деревни, виноградники, сжигать продукты 
на таможнях, когда столько людей голодают. Народ надо 
хорошо кормить! Особенно детей… (Из тети Вари, вошед-
шей в политологический раж, сам собой вырывается СОНГ 
О НУЖДАХ НАРОДА).
Она поет о том, чтобы правильно кормить народ экологи-
чески чистыми продуктами, надо прежде всего восстано-
вить деревни, а для этого надо построить хорошие дома 
со всеми удобствами, и чтобы они стояли не кривыми 
рядами, а располагались вдоль широких улиц, и вокруг 
каждого дома должен быть сад с вишнями и яблонями, 
а под окнами должны расти кусты георгинов и астр, а, 
возможно, и роз. В центре деревни, у церкви, должен быть 
Дом Культуры, и туда надо свозить все книги, которые 
глупые горожане хотят выбросить на свалку. Так завеща-
ла ее мама, которая в детстве была вынуждена бросить 
свою родную деревню, потому что отца ее раскулачили, но 
всю свою жизнь она тосковала по своему родному Новому 
Усаду… И пусть у всех от этой, тети Вариной программы, 
мурашки побегут по спине!
Наконец, тетя Варя, довольная, достает из кармана фарту-
ка свой мобильный и вызывает врача.
Жанна мечется в бреду. Рядом сидит доктор и стоит тетя 
Варя.
ДОКТОР. Нервная горячка… Наверное, что-то случилось, и 
ее нервы сдали. Я выпишу успокоительное, а вы делайте 
холодные компрессы…
ЖАННА (в бреду). Я раздваиваюсь, я уже не я, я Полетт… 
Я – Полетт… Не хочу! Хочу быть собой! Помогите…

СОН ЖАННЫ. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ В СТИЛЕ НЕМО-
ГО КИНО. (АНИМАЦИЯ)
Вот в цветочный магазин входят Те Самые Ноги, т.е. ноги 
злодея Банкира в лакированных ботинках. Он, зловеще 
улыбаясь, предлагает  Полетт (у нее лицо Жанны) три 
тома «Мурашек по спине». Она отрицательно качает  го-
ловой. Банкир (у него лицо Славы) делает знак тростью, 
в магазин вваливаются Двое Типов в Шляпах, схватывают 
бедную девушку и выволакивают ее в новенький кадиллак. 
Банкир (Слава) ломает розу, нюхает ее и прикладывает к 
лацкану.
Кадиллак подкатывает к озеру. Тот Самый Жуткий Крик, и 
воды озера колыхнулись. Чудовище, алчно открывая все 
свои три пасти, появляется из воды. Связанную Полетт 
(Жанну) бросают ему на растерзание… Она изо всех сил 
извивается, чтобы избегнуть его открытой огромной па-
сти… Но другая пасть неумолимо приближается к ней…
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КОМНАТА ТУЖИЛИНА. ДЕНЬ.
Тужилин сидит за компьютером и продолжает свои интер-
нетские изыскания. Теперь имя разыскиваемого близнеца 
написано по-английски, и это приводит его в дремучие 
дебри Дикого Запада. Но и тут результат нулевой.  
С неудовлетворенным видом он откидывается назад на 
спинку кресла и глубоко задумывается. Потом тяжело 
вздыхает и уже  хочет закрыть компьютер, как ему в глаза 
бросается мелькнувшее объявление: «АЛЕКС БОГАН 
ПРЕЗЕНТУЕТ роман «МУРАШКИ ПО СПИНЕ», том третий. 
Встреча с читателями в городе Энске  20 мая в 15.00 в 
ДОМЕ КНИГИ».

УЛИЦА ОКОЛО ДОМА ЖАННЫ. САД. ДЕНЬ.
Ребята из класса Жанны в полном составе с цветами в 
руках стоят   у калитки дома тети Вари. Она командует:
ТЕТЯ ВАРЯ. Строго по очереди, парами! Жанна Карповна 
еще очень слаба – поэтому свидание может продолжать-
ся только пять минут. (Класс издает неудовлетворенный 
стон). А вы посчитайте, вас десять пар, умножайте на пять 
минуты, сколько получается? Почти целый час! Для боль-
ного человека и этого слишком много…
Ее речь прерывает явление Тужилина. Он подбегает к ка-
литке и пытается ворваться в сад без очереди. Все возму-
щенно кричат на него:
— Вставай в очередь!
— Нахал, куда лезешь!
— Совсем оборзел!
Тогда Тужилин быстро влезает на забор.
ТУЖИЛИН. Я в одно мгновенье вылечу Жанну Карповну, 
вот увидите! (Соскакивает с забора в сад).
…Жанна сидит в саду, в кресле, закутанная пледами и 
платками. У нее утомленный болезненный вид. Тужилин 
спрыгивает почти к ее ногам.
ТУЖИЛИН. Вставайте графиня, вас ждут великие дела!
Бегущая строка оповещает: СЛУГА ФИЛОСОФА СЕН-СИ-
МОНА.
ЖАННА.  Ты нашел что-то?… Мне уже ничего не нужно!
ТУЖИЛИН. Так я и поверил! (Вытаскивает из кармана 
смартфон, открывает его и показывает Жанне). Наш ди-
ректор решил выйти из подполья, он  сейчас презентует 
третий том «Мурашек», видите, в Доме книги! Бежим туда!
Жанна вскакивает, стряхивает с себя все платки и пледы, 
ее болезни как не бывало. Они с Тужилиным бегут к калит-
ке, и теперь весь класс захватывает их в свой пластиче-
ский водоворот, и они все вместе бегут в сторону магазина, 
и кто-то делает на бегу, видимо, желая отличиться, всякие 
аксели, твизли и тройные сальто вперед.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ДОМА КНИГИ. ДЕНЬ.
Зал  полностью забит поклонниками Алекса Богана. Пока 
лица его не видно. Он, наклонившись над столом, застав-
ленным стопками новеньких книг «Мурашек по спине», том 
третий, разбирает записки читателей, грудой лежащих пе-
ред ним. Рядом устроились продавец книг в темных очках 
и Полина, продавщица цветов. Они распаковывают стопки 
с новыми экземплярами книг. Время от времени к ним из 
зрительного зала подходит кто-нибудь и покупает книгу. 
Деньги принимает продавец. Черный кот лежит рядом с 
ним и тщательно обнюхивает купюры, выбраковывая из 
них те, что, видимо, получены за нетрудовые доходы.

АЛЕКС БОГАН (отвечает на одну из записок). Теперь я 
работаю над четвертым томом и, очень надеюсь, что он 
будет последним. Эпопея «Мурашек» завершается. А что 
касается других моих творческих проектов… (Он осекает-
ся).
В читальный зал под предводительством Жанны ввалива-
ется весь ее дружный класс.
АЛЕКС БОГАН (радостно). О! Какие люди! Жанна – Жан-
ночка! Вы пришли со своим классом? Милости просим!
Их взгляды сталкиваются – глаза Жанны расширяются от 
изумления:
Это не директор — это тот самый человек, который у 
нее спрашивал дорогу к магазину цветов, брат-близнец 
директора школы, то есть Слава. Он в той же кричащей 
красно-оранжевой куртке, только темные очки лежат перед 
ним на столе.
Ребята, тоже пораженные явлением двойника директора, 
смотрят на  свою учительницу. Они так ошарашены, что 
не могут даже толком выразить своего удивления – просто 
замерли.
ТУЖИЛИН (шепчет Жанне).  Моя  версия победила, изо-
бретатель   и писатель – одно и то же лицо!
АЛЕКС БОГАН (Жанне). Готов ответить на все ваши, самые 
каверзные, вопросы.
ЖАННА. Спасибо… Так это вы – «два в одном флаконе»: 
и писатель, и изобретатель?! А мы-то грешили на вашего 
брата…
АЛЕКС БОГАН. Простите, не понял!
ЖАННА. Хорошо, давайте по порядку…
ТУЖИЛИН (с вызовом). Как Эркуль Пуаро у Агаты Кристи!
ЖАННА. Вопросов у нас множество. Вы, Алекс Боган, 
брат-близнец директора школы номер семь, который очень 
негативно оценивает ваше творчество. Вопрос первый: 
почему такая вражда между братьями – такая, что вам 
приходится скрываться под псевдонимом?
АЛЕКС БОГАН. Ну, мой псевдоним тут ни при чем, у многих 
писателей псевдонимы. А с братом мы действительно в 
сложных отношениях, потому что он категорически против 
всякой фантастики. Он ненавидит сказки. Он считает, что 
они возбуждают в ребенке фантазерство и мешают ему на-
учиться здраво относиться к положительным фактическим 
данным.  Я ответил на ваш вопрос?
ЖАННА. Но у меня еще вопросы. Мы с ребятами проа-
нализировали ваш роман и пришли к выводу, что очень 
многое в нем словно списано с нашего города. Это правда, 
что в вашем романе много автобиографического? Начиная 
с ваших темных очков, которыми вы наградили продавца 
книг?
АЛЕКС БОГАН. Да, это так. Я детство и юность провел в 
этом городе. И темные очки у продавца от меня – у меня 
светобоязнь. А этот черный кот всегда жил при Доме книги. 
Только тогда он был  котенком. Здесь мы с братом любили 
ходить на озеро и все ждали, когда там появится что-то 
вроде Лохнесского чудовища, тогда много писали о нем… 
И первая любовь у меня была здесь…
Он бросает быстрый взгляд в сторону продавщицы цветов.
Та смущенно опускает голову. Жанна замечает это.
АЛЕКС БОГАН (продолжает).  Все это отразилось в 
романе. Даже история моей любви. Мой главный герой, 
изобретатель, увы, предает свою любовь и полностью 
уходит в свое творчество, на несколько лет забывает свою 
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возлюбленную. Так случилось и со мной. И в этом томе 
(он поднимает третий том своих «Мурашек») я попытался 
вновь соединить своих героев…
ЖАННА (уязвленно). И уже неважно, что происходило с 
вами потом, спустя годы, ведь у вас наверняка были дру-
гие встречи?
АЛЕКС БОГАН. Да там больше ничего интересного не 
происходило! (Вдруг что-то припоминает). Хотя, может 
быть, когда буду писать, вспомню… Когда писал третий 
том – воспоминания нахлынули на меня… (он опять смо-
трит на Полину) …такие, что и в своей жизни я тоже решил 
произвести перемену…
ЖАННА. Как бы все на продажу, да?!
АЛЕКС БОГАН. Может, вы и правы. Но понимаете, мы с 
братом так хотели создать на нашем озере в парке дис-
нейленд русских сказок, так загорелись, и нам так нужны 
были для этого деньги, что мы все бросили, все забыли, 
только чтобы сделать это. И все деньги, которые я полу-
чил за книги, мы отдали за аренду озера и на создание 
его сказочных обитателей.  И мы добились своего: летом 
мы откроем диснейленд, думаю, на радость ребятишкам 
нашего города.
Читальный зал одобрительно гудит…
ВОРОБЬЕВ (не выдерживает). А в третьем томе у вас 
как? Два брата-врага  стали одним лицом?  Просто у этого 
героя было  раздвоение личности, да?
АЛЕКС БОГАН. С чего вы взяли?.. Хотя… (Он на секунду 
задумывается). Хорошая идея! Может, воплотить ее в чет-
вертом  томе? Как вам такое могло прийти в голову?
ЖАННА. А потому, что непонятно: то вы с братом ссори-
тесь, то вместе работаете над коммерческим проектом, как 
это совместить?
АЛЕКС БОГАН. Уточняю. Просто у нас есть еще один брат 
– он тоже наш близнец. Мы ведь не двойняшки, а тройняш-
ки…
Зал опять загудел…
АЛЕКС БОГАН. Так вот, я работаю с этим, третьим  братом. 
Он – гениальный конструктор аттракционов, и он своими 
руками, конечно, с помощью рабочих, делает  по моим 
книгам эти удивительные существа, которые как живые, а 
потом испытывает их…
МОХОВ (восторженно). Он материализует ваши фанта-
зии?!
НЕСТЕРОВА. Получается, что прототип изобретателя – 
ваш третий брат? Который конструктор?
ТУЖИЛИН. А прототип   банкира – наш директор, я же 
говорил!
Зал опять разражается разноголосицей удивления, востор-
га и потрясения. Но больше всех потрясена Жанна.
ЖАННА. Так значит вас три близнеца?! А где он – третий? 
И почему вы все откликаетесь на одно имя «Слава»?
АЛЕКС БОГАН. Очень просто. Когда наши родители увиде-
ли трех одинаковых малышей, им захотелось объединить 
их чем-то еще. Вот  они и назвали нас старинными русски-
ми именами: Вячеслав, Мирослав и Ярослав. Это полные 
имена, но они как-то не учли, что для посторонних умень-
шительное от наших имен  будет одно – Слава. И по жизни 
все нас  так и называют…
КТО-ТО (из зала). У меня брат – Станислав, тоже зовем 
Слава.

— А я знаю поэта Владислава Ирхина, он называет себя  
Слава!
— А еще  есть Слава, который Ростислав!
— Виолончелист Мстислав Ростропович, тоже Слава!
АЛЕКС БОГАН. Вот какой наш могучий и непредсказуемый 
русский язык! А мое полное имя Мирослав, для близких я – 
Мирошка, а для остальных – Слава.
ЖАННА (с замиранием в голосе). А где он ваш третий… 
Слава? Который конструктор?
АЛЕКС БОГАН (усмехается). Который Ярослав? Далеко 
за городом – трудится в своем ангаре. Ведь к лету надо 
очень много сделать… Впрочем, я могу вас, Жанна, лично 
познакомить с ним…

ЗАГОРОДНЕЕ ШОССЕ. КАДИЛЛАК МИРОСЛАВА. ВЕ-
ЧЕР.
Мирослав сидит за рулем, рядом Жанна.
МИРОСЛАВ. А с чего это вы решили, что  автор моих «Му-
рашек» — ваш директор?
ЖАННА (смущенно). Нашли прямое доказательство: в его 
шкафу был обнаружен целый склад этих «Мурашек». Как 
бы его авторские экземпляры…
МИРОСЛАВ. А хотите узнать, откуда они у него на самом 
деле?
ЖАННА. Это вы дали ему на хранение?
МИРОСЛАВ. Да мне бы в голову не пришло подклады-
вать ему такую свинью! Просто он скупал все мои книги, 
сколько мог, чтобы они не достались другим! Хорошо, что 
не сжигал, рука, видно,  не поднималась…
ЖАННА (примиряюще).  Все-таки он любит вас с Яросла-
вом! Я чувствую! …Кстати,  это вы подсунули план озера в 
«Мурашки», а потом развешивали объявления?
МИРОСЛАВ. Между прочим, я вклеил такую записку в 
несколько экземпляров, мы надеялись, что какой-нибудь 
читатель-журналист клюнет и поднимет шум в прессе. Но 
никто не отреагировал, только (поворачивается к Жанне) 
Агата Кристи со своими поклонниками откликнулась. Спа-
сибо. Нам очень нужно было рекламировать книгу, знаете, 
сколько денег сжирает этот проект?!
ЖАННА. Но почему Ярослав не рассказал мне все, как 
есть, зачем он так темнил? Я бы ему помогла.
МИРОСЛАВ. Коммерческая тайна! Мы с ним  поклялись 
все держать в строжайшем секрете, чтобы не было утечки 
информации.  И так был момент, когда все наше дело чуть 
не провалилось. Это когда ваш директор каким-то образом 
узнал о чудовище …
ЖАННА (виновато). Это мы с ребятами его пригласили на 
озеро.
МИРОСЛАВ (продолжает). Тогда у Ярослава с братом  был 
тяжелый разговор по скайпу,  и ему пришлось  временно 
прекратить  испытания. Правда, скоро он возобновил их. 
Но без звука и света, так, втихую…
ЖАННА. Но мне кажется, что сейчас Вячеслав Сергеевич 
более мягко будет смотреть на ваш проект – он убедился, 
что благодаря этому чудовищу ребята оценили классику.
МИРОСЛАВ. Так оно и вышло. Мы уже помирились. Пошли 
на компромисс. Он предложил нам расширить  наш проект. 
Чтобы наш диснейленд стал началом национального исто-
рического парка.
ЖАННА. Как это?
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МИРОСЛАВ. Ну, чтобы этот парк стал путешествием по 
истории нашего города, начиная от мечты первых жителей  
о ковре-самолете и кончая строительством космодрома и 
запуском ракеты на Луну. И мы согласились. А Вячеслав 
обещал пробивать этот проект по всем инстанциям, как 
необходимый для воспитания подрастающего поколения.
ЖАННА. Так это здорово! Только как впишется в этот замы-
сел ваше чудовище?
МИРОСЛАВ. Наш  Змей-Горыныч – это обобщенный образ 
всего страшного и опасного в жизни нашего народа. Но 
народная мудрость гласит: у страха глаза велики. Мы все 
одолеем, просто не надо бояться. Не надо ничего бояться 
– мы победим!
ЖАННА. Здорово! (О чем-то думает). Да, а кроссовку, кто 
подложил мне кроссовку?
МИРОСЛАВ. Какую кроссовку? Ничего не знаю про крос-
совку…

АНГАР ЯРОСЛАВА. ВЕЧЕР.
Мирослав открывает перед  Жанной тяжелую дверь огром-
ного ангара и оставляет ее одну. Она, волнуясь, медленно 
идет по широкому темному проходу, с двух сторон которого  
на нее глядят герои русских сказок: Три богатыря, Аленуш-
ка, Царевна-лягушка, Баба-Яга, Змей-Горыныч и другие.
Наконец она выходит к ярко освещенной площадке, в 
центре которой сидит та самая Русалочка с лицом Жанны, 
которую они видели на озере.
Недалеко от нее сидит Ярослав у большого пульта и, нажи-
мая на кнопки, что-то регулирует в движениях русалки. 
Вот она садится на камень, вот поднимает руку и начинает 
расчесывать свои длинные волосы…
Ярослав оборачивается в сторону своего изобретения – и 
видит Жанну. Какое-то время он даже не понимает, что 
видит ее наяву.
ЖАННА (поворачиваясь к нему). Я все-таки нашла тебя…
Он встает, подходит к ней и обнимает ее:
ЯРОСЛАВ. Это я нашел тебя!… Я не мог до тебя дозво-
ниться, и тогда  я запустил на озеро эту русалку, чтобы 
дать знать о себе. Потом пришлось устроить эту презента-
цию,  я знал, что ты придешь на нее со своими ребятами и 
все узнаешь…

ПАРК. ОЗЕРО. ЛЕТО. ДЕНЬ.
Диснейленд в полной боевой готовности. У кассы полно 
народу, в том числе ребята  во главе с Жанной.
У ленточки толпятся городские власти, завуч Алевтина Ни-
колаевна и все три брата: Вячеслав, Мирослав и Ярослав. 
В руках Вячеслава Сергеевича ножницы – он должен от-
крыть исторический парк. Рядом вертятся его двое детей. 
Теперь становится видно, что они близнецы. Их опекает 
жена Наташа.
КАССИР ДЯДЯ ВАСЯ. Билеты продаются только тому, кто 
прочитает наизусть что-нибудь из классики!
Очередь на все лады зубрит стихотворения.
ИЛЬИЧЕВА.   Погиб поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Погибнув гордой головой!..
ЛЮКА. И жизнь хороша, и жить хорошо!
А в нашей буче, боевой, кипучей –
И того лучше…

ТУЖИЛИН. Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.
Физкультурница следит по книге, как ее брат читает ей 
стихотворение:
МИША. Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел, был сильный мороз…
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И шествуя важно, в спокойствии чинном…
МАМАША (разучивает с малышом стихотворение Саши 
Черного).
Это кто такой хороший здесь по улице идет?
Это кто такой хороший кошелек сейчас найдет?
ВАЛЯ НЕСТЕРОВА. Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки,
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три…
МОХОВ. Окно выходит в белые деревья,
Профессор долго смотрит на деревья,
Он очень долго смотрит на деревья,
И очень долго мел крошит в руках…
ВОРОБЬЕВ. … Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском, и в потемки
Уплывут ужасные обломки…
ЛЮСЯ КИРСАНОВА. Со мной с утра не расставался 
дождь.
— О, отвяжись, я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
Вновь шел за мной, как маленькая дочь…
АГЕЕВ. Мои старинные друзья
Живут богато, как князья:
Имеют газ и ванную,
А я лишь шапку рваную.
У них у каждого жена –
Великолепная княжна,
Имеет шубку пыжую,
А я – лишь девку рыжую…
И даже Суперы, склонившись над своим планшетом, зу-
брят по нему стихотворение Есенина.
СУПЕРЫ (хором). Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду…
(Ребята переглядываются, изнемогая от восхищения). Ну, 
супер!!!
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, безлюдную погоду…
Жанна раздает ребятам фирменные зеленые куртки волон-
теров. И они начинают разносить посетителям пирожки и 
стаканчики с чаем, которыми снабжает их тетя Варя.
ЖАННА (берет у нее пирожок). Теть Варя, помните, вы 
говорили, что не знаете, кому доверять? Я долго думала 
и поняла, что главный вопрос в другом: кто нам доверяет? 
Мы ведь живы, пирожки едим, значит, кто-то доверил нам – 
нашу жизнь, нашу страну, детей…
Камера плывет среди нарядных толп, которые проходят, 
оглядываясь на разного рода экспонаты. Они рассказыва-
ют об истории Отечества, которую, вслед за «нашим всё», 
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мы  «ни за что на свете не хотели бы переменить, или 
иметь другой, кроме истории наших предков, какой нам Бог 
ее дал…».
Об этом и звучит мощный хоровой финальный СОНГ. 
Но пусть он начнется как флеш-моб – с неприметного с 
гармошкой паренька, например, того же Игоря Растеряева, 
певшего о русской дороге, и постепенно захватывая всех 
посетителей парка, где не остается ни одного зрителя, 
но все поют и танцуют. Кто как может. Старики – вальс, а 
подростки – свой брейк-данс…

Вот директор разрезает ленточку, раздаются крики «Ура» 
…
И озеро наполняется невероятными сказочными персо-
нажами, выпускающими огненные шары, напоминающие 
салют победы…
На фоне заключительных кадров появляется бегущая 
строка:
ДОРОГИЕ РЕБЯТА, ПАПЫ И МАМЫ, ДЕДУШКИ И БА-
БУШКИ, УЧИТЕ НАИЗУСТЬ СТИХИ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ!
УВИДИТЕ: ЖИЗНЬ СТАНЕТ ДРУГОЙ!
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