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Аннотация
Синопсис сериала и две серии. Детективная мелодрама,

захватывающее приключение студентки из Санкт-Петербурга.



 
 
 

Даниэль Агрон
Марина

СИНОПСИС К СЦЕНАРИЮ СЕРИАЛА

Студентка университета в Санкт-Петербурге Марина,
дочь петербургских интеллигентов, находится в душевном
кризисе из-за собственной совестливости, чувствительности
и нехватки смысла в жизни. Её не устраивают ограничен-
ность и пустота сверстников, предлагаемые богемной средой
модели жизни. В этом состоянии Марина пытается жить, как
все, ходит на лекции, дискотеки, но конфликтует со своим
окружением.

Познакомившись с симпатичным, но инфантильным со-
курсником, Марина попадает вместе с ним в отделение по-
лиции, где знакомится с молодым офицером. Это знаком-
ство круто меняет жизнь обоих. Офицер полиции обнаружи-
вает, что помимо тех, кого он видит в повседневной жизни,
есть другие люди, и жизнь в целом несравненно интереснее
и многообразнее. Кроме этого, он вдруг обнаруживает, что
непредсказуемая, ершистая и с первого взгляда ветреная, но
на самом деле тонкая, умная и душевная Марина влечёт его.
На протяжении всего действия оба героя находятся в непро-
стом взаимодействии, сходясь, расставаясь, но неизбежно в
поисках смысла жизни приходя друг к другу.



 
 
 

Эти два совершенно не похожих друг на друга героя всей
историей своей непростой любви дают нам урок: никогда не
остывать, не впадать в рутину, особенно в чувствах. И самое
главное: бороться за своё счастье – подчас с самими собой,
с собственной инерцией, привычками, стереотипами.

В течение сериала ярко и неожиданно раскрываются ха-
рактеры родителей Марины, её друзей, соседей, однокурсни-
ков. События, происходящие одно за одним, ведут к череде
испытаний, в том числе испытаний дружбы и верности, дру-
гих основополагающих человеческих качеств.

Жанр сериала смешанный и его можно определить как ли-
рический детектив. С одной стороны, новый знакомый, и,
как выясняется позже, суженый Марины – оперативный со-
трудник полиции (впоследствии следователь), и это предпо-
лагает наличие в его жизни достаточно жёстких криминаль-
ных историй. Не всегда просты и отношения с коллегами, у
которых разные взгляды на борьбу с преступностью и про-
блемы справедливости в этом мире.

С другой стороны, не всегда продуманные знакомства Ма-
рины приводят к тому, что она попадает в криминальную
историю, из которой молодой офицер полиции помогает ей
выйти, раскрыв с коллегами хитроумную преступную схему.

Марина и её избранник, в конце концов, побеждают в
упорных поисках жизненной правды и настоящей любви. Се-
риал запоминается яркими и самобытными персонажами,
неожиданными поворотами сюжета, удивительными событи-



 
 
 

ями и прекрасной музыкой и песнями.

1 серия

персонажи:
Марина
Женечка
Мигель
Саня
Элина
макс
Папа Марины
Мама марины
Охранник
Первый полицейский
второй полицейский
оперативный сотрудник, леонид
объекты:
1)Ночной клуб
2)Ступеньки клуба
3)Салон связи
4)Дом
5)Парк
6)Территория детского сада
7)Отделение полиции
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ПРЫЖОК

Крупным планом глаза Марины. Затем лицо и далее по
грудь. Марина стоит в экипировке парашютиста в неболь-
шом самолёте. Ветер начинает бить ей в лицо. Она надевает
прозрачные защитные очки и делает шаг вперёд.



 
 
 

Марина в воздухе. Земля летит ей навстречу.
Конфликт в клубе
Танцы в ночном клубе. Марина самозабвенно танцует

одна. Студент-мулат Мигель пристраивается к Марине в
танце, делая недвусмысленные движения бедрами. К Мари-
не и Мигелю подходит подвыпившая Женечка.

Женечка

– Интересно, интересно… Свои парни все надоели, теперь
мы решили чужих захапать?

Марина оборачивается на Женечку,
потом видит Мигеля

– Господи! Да зачем мне твой парень? Тоже мне, сокро-
вище! Я его и не заметила. Забирай даром. Доплачу!

                  Женечка
– Слышь, ты! Хамит она ещё мне! Забыла, в чьём клубе

танцуешь? Если я дяде скажу, тебя сюда до конца жизни не
пустят!

                  Марина
– Женечка,у меня к тебе предложение. Подавись своим

дядей. А твой дядя своим клубом. А? И знаешь, если мне
не придётся сюда больше приходить, в этот курятник,то ты



 
 
 

меня осчастливишь. Я буду просто счастлива!

Женечка

– Ты охренела? Что ты несешь, ненормальная? Курятник!
Это лучший клуб города, слышишь ты?

Марина

-Клуб, может, и лучший. Куры не лучшие (смеривает Же-
нечку взглядом). Ну, наконец-то я могу уйти отсюда, не при-
думывая дурацких предлогов… Кстати, парни парнями, а
вот с проректором в возрасте своего папы я не спала, чтобы
перевестись на бюджет. Как некоторые! (поворачивается к
Мигелю) Чао, парниша! Пользуйся презервативами! Девуш-
ка в депрессии, мало ли до чего она может дойти…

Уходит

.1
Разговор с Саней у ступеней клуба

Марина сидит рядом с клубом, курит. За ней выходит
Саня, садится рядом.

Саня



 
 
 

– Ты её классно на место поставила. Только зачем тебе это
нужно?

Марина

– А я и сама не знаю. Всё никак не избавлюсь от юно-
шеского комплекса. Ненавижу когда всякая мразь пытается
изобразить из себя человека.

Саня

– Ты такая… Такая харизматичная, на все свое мнение…
мне бы так.

                  Марина
– Что же тебе мешает? Имей.

                  Саня
– Меня не учили своё мнение иметь. Поэтому и тянет к

тем, у кого оно есть.

                  Марина
– Саня… Я буду рада дружить. Правда. Мне, наверное,

друзья нужны. А остальное…

                  Саня
– Я не претендую…



 
 
 

            Марина (после паузы)

– Ну и хорошо. Хватит с меня мужиков. Просто хватит.

1.4 В салоне связи у Макса

Марина входит в салон связи. Там сидят Элина и Макс.
Марина подходит к Элине, обнимает её
– Привет, малыш!
Поворачивается к Максу

– Привет, капиталист!
Поворачивается снова к Элине
– Ну что, Элинчик, как духовный рост? Ремарк понравил-

ся?
                  Элина (с осторожностью, глядя на Макса)
– Здорово! Мне очень понравилось.

      Макс хмыкает иронично
                  Марина
– А что ты, Максик, недоволен? Людей, кроме бабла, ин-

тересует ещё что-то в жизни. Не такие мы, девушки, и дуры,
как кое-кто думает…

                  Макс
– Да мне фиолетово, что вы там читаете. У меня бизнес,



 
 
 

я людям работу даю.
Марина
– Да, я уже заметила. Моя подруга работает на прекрасной

работе. Уже съездила на Канары. Скоро квартиру купит…
                  Макс
– Марин, хорош издеваться. Как работаем, так и зараба-

тываем. Дела и так вокруг, сама видишь, какие. Если сейчас
вместо работы книжки читать, вообще медным тазом накро-
емся.

                  Марина
– Максик, скоро не только твоя глобальная корпорация по

ремонту компьютеров в нашем микрорайоне накроется, но
и весь мир. Ты что, не видишь?.. Что у меня на сегодня?

                  Макс
–  Ну, как всегда. Пара сложных случаев. (заискивающе

улыбается) Ты же у нас ценный специалист. А с меня, по
традиции, шоколадка, твоя любимая, с миндалём…

                  Марина
– Ага. И зарплата с опозданием на два месяца.
                  Макс
– Ну, Мариш…
                  Марина
– Да ладно. За мной не заржавеет. Никогда не оставлю в

беде бывшего одноклассника. И одноклассницу. Тем более,
если у них молодая семья.



 
 
 

                  Макс
– Спасибки, Мариш! На ноги станем – вообще деньгами

завалимся! Будем жить в особняке!
                  Марина
– Максик… Это Элинка тебя готова видеть каждый день

и много. А я с тобой ещё в школе дралась, если помнишь.
По-моему, тебе со мной жить невыгодно! Да и, судя по тому,
как идут дела, особняк нам не угрожает ближайшие лет сто.
Ладно, где там моя работа? Забираю домой.

      Макс кладёт в пакет два компьютера.
                  Макс
– Спасибо, мать!
                  Марина
– И отец, в одном лице! До среды закончу. За наличный

расчёт! Не выдашь деньги – не отдам!
                              Выходит
                  Макс
– Скотина!
                  Элина
– Макс,хватит! Как ты можешь!Она же тебе всю работу

делает! Ты же сам ни черта не понимаешь. Хорошо, хоть тебе
папа помещение отдал, где мы сидим, а то чтобы мы сейчас
делали?

                  Макс
– Слышишь? Еще ты мне будешь на мозги капать? … Лад-

но, извини. Просто она меня бесит! Такая самонадеянная…



 
 
 

Убил бы. И что ты ней нашла? Подруга, тоже мне.

                  Элина
–  Макс… Она хорошая. Верная, смелая, надёжная. Мы

уже много лет дружим, в конце концов.
                  Макс
– Да,конечно. Как знаешь.
            Элина грустно смотрит на Макса
                  Макс
– Ладно, иди сюда. Моя маленькая девочка. Макс тебя лю-

бит. Макс не даст тебя в обиду.
      Подходит к Элине и обнимает её

1.5 Семейный обед
           Марина входит в комнату старого питерского до-

ма. Папа Марины сидит в кресле перед телевизором, но не
смотрит его.

                  Марина
– Привет, семейство! Как настроение?
                  Папа
– У кого?
      Марина внимательно вглядывается в папу
                  Марина
– Так… Рассказываем, что случилось. У папочки опять

приступ борьбы за справедливость в родном вузе? А вокруг
одни взяточники и подонки, да, папуль?



 
 
 

      Гладит папу по волосам. Он гладит её по руке и при-
слоняется к дочери.

                  Папа
– А доча как? Где сегодня наводила справедливость?
                  Марина
– Э.. дай вспомнить. Сегодня в салоне компьютерной тех-

ники. Вообще, это тупо мастерская по ремонту компьюте-
ров. Но раз хозяин Макс, то салон, конечно!.. А вечером в
ночном клубе.

                  Папа
– Ну и как, навела справедливость?
                  Марина
– Навела… Ой, навела!
            Оба смеются
            Входит мама
                  Мама
– Так, друзья… Я вижу, вам тут весело, как всегда. Обед

готов.
                  Марина
– Эзотерическая кухня? Что-нибудь веганское?
                  Мама
– Мариша, ирония неуместна. Я уже много лет вам объ-

ясняю, что…
                  Марина
– Трупы убитых животных разлагают душу. И что расти-

тельная пища очищает и вдохновляет, как и все легенды вре-



 
 
 

мён раннего Горбачёва…
                  Мама
– Я не готова говорить в этом ключе. Это неконструктив-

но. В общем, ешьте, а я пошла. У меня йога и ведическая
астрология.

                  Марина
– Мамулик, а что на обед-то?
                  Мама
– Котлеты и рис. Салат из настурции.
                  Папа (в изумлении)
– Из чего?!..
                  Мама
– Лёша, ты не знаешь всех возможностей природы. Сала-

том может быть всё!
                  Марина
–  И папины коллеги-взяточники тоже? По-моему, папа

давно мечтает сделать салат из них и подлеца-ректора…
Только это будут снова трупы убитых животных…

                  Мама
– Можешь смеяться, сколько угодно. Вас не переубедишь.

Но я вас всё равно люблю. Чао, отсталые люди!
                              Уходит
                  Папа
– Ну, зачем ты с ней так?
                  Марина



 
 
 

– Пап, как?! Ну, посмотри, как она изменилась с тех пор,
как впала в своё это веганство и эзотерику. Неужели я после
сорока тоже буду увлекаться какими-то глупостями?

                  Папа
– Послушай, мы не знаем, что глупости, а что нет. И, кро-

ме того, ей ведь так хорошо… Да и вообще, цени, что при
своём этом… веганстве она готовит нам мясные котлеты.
Представляешь, чего ей это стоит?

                  Марина (ворошит волосы отца)
– Представляю, папулька. Только жаль, что она слишком

уходит в свои теории. Она, вроде, как с нами – и вроде, как
её с нами нет. (пауза) Не в нас она пошла…

                  Папа (смеется и обнимает Марину)
– Я люблю тебя, моя бандитская дочка!
                  Марина
– Какая же я бандитская. Вот была бы я дочерью депута-

та… А так, папа вегетарианец по моральным убеждениям. А
мама – по этическим.

                  Папа
– Какие ты у меня слова знаешь. Сразу видно, умная.
                  Марина
– Поэтому и денег нет, что умная. Господи, как же я хотела

бы зарабатывать те самые миллионы,чтобы вытащить вас из
этого болота!

                  Папа (после паузы)
– Ладно, доча, давай обедать. И,знаешь что?



 
 
 

                  Марина
– Что?
                  Папа
– Главное, чтобы ты вытащила себя.
      Марина смотрит на папу. Крупный план

1.6. С Саней в парке

Марина гуляет по парку с Саней, продолжая разговор.
Саня
– … и понимаешь, я просто не знаю, чего они от меня

хотят. Я же нормальный, правда? Я не урод, со мной есть, о
чем поговорить. Почему меня никто не хочет, не замечает?
Ну, кто им нужен, блин?..

                        Марина
– Санечка, бабам нужен не кто, а что. Поверь мне, боль-

шинство из этих самых девушек, о которых ты так мечтаешь,
вообще человека в упор не видят.

                        Саня
– Хорошо, ну и что им нужно?

                  Марина
– Ну, как что? Властность, жёсткость. Нужно, чтобы ими

владели. Чтобы у них был хозяин. Им нужны непредсказуе-
мые, безрассудные поступки. Им нужно, чтобы ими коман-
довали. И конечно, чтобы их ревновали, дико ревновали.



 
 
 

Ревнует – значит, любит, понимаешь.
                  Саня
– Ты что, серьёзно? Что за бред, блин? Ты же не такая.
                  Марина
– Санечка, мы же не обо мне говорим. А о бабах. А я – не

они. Хотя, ты знаешь, ты прав: им нужно не только что, но
и кто. Самец, (утрированно) хОзяин. Да чтобы ещё и врезал
иногда. Бьёт – значит, любит!.. И что, это на тебя похоже?
Это ты?

                  Саня
– Нет… не я.
                  Марина
– Санька, ты только не расстраивайся и не бери в голову.

Говорю тебе, как другу и даже как брату: твоя девушка ждёт
тебя, понимаешь? Ждёт! И самое интересное, что она, так
же, как и ты, хочет … в общем, она хочет такого, как ты.
Понимаешь?

                  Саня
– Понимаю. Наверное… Только не очень верится что-то.

Но спасибо всё равно.
                  Марина
– Ох, Саня-Саня… Что мне с тобой делать? И когда, ты,

мужик, в себя поверишь? Господи, ну почему я всех опекаю?
Как говорила фрекен Бок, «какая мука – воспитывать!».

                  Саня
– Да ладно, Маришка, ты не злись.



 
 
 

                  Марина
– Я не злюсь. Чего на тебя злиться? Просто башка трещит.

Устала, как собака. И вроде не делала ничего особенного.

                  Саня
– Тебе надо расслабиться.
                  Марина
– Саня, иди к чёрту.
                  Саня (улыбаясь)
– Марина?..
                  Марина
– Саня, мне не нравятся твои методы расслабления!.. А,

ладно, чёрт с тобой. Давай.
                  Саня
– Тогда пойдём.
                  Марина
– Куда?
                  Саня
– В садик, ясное дело. Тут у меня детский садик есть ря-

дом. Там спокойно, можно расслабиться. Тем более, что вы-
ходной, там никого нет.

1.7. Сцена в детском саду
Марина и Саня идут по дорожке. Проходят на террито-

рию       детского сада. Садятся на скамейку, оглядываются
      вокруг.



 
 
 

                  Марина
– Ну, давай, расслабитель ты наш. Отец и благодетель…
                  Саня
– Сейчас. Погоди.
            Достает папиросу и пакетик с травой. Начина-

ет манипуляции с папиросой для того, чтобы наполнить её
другим содержимым.

            За Мариной и Саней наблюдает незамеченный ими
охранник детского сада.

      Крупный план. Охранник набирает номер на мобильном
телефоне.

                  Саня (протягивая Марине наполненную папиросу)
– Держи. Смотри, какой красавец получился!
                  Марина (иронично)
– Да уж… Что-то, а это у тебя получается. Посидел бы,

поготовился. Когда зачёт сдавать будешь?
      Затягивается папиросой.
                  Саня
– Успеется. Научись расслабляться. Сейчас об этом лучше

не думать.
                  Марина
– Знаешь, иногда хочется вообще не думать. Что толку…

      За спиной возникают двое полицейских.
                  Первый полицейский
– Так. Старший сержант Клименко.



 
 
 

                  Второй полицейский
– Сержант Фёдоров.
                  Марина
– Чёрт. А вот и родное государство.
                  Первый полицейский
– Посмотрим, что тут у нас такое. Чем занимаемся?
                  Саня
– Ничего особенного. Это… мы только для личного по-

требления…
                  Первый полицейский
– Хорошо, разберёмся. Проедемте с нами.
                  Второй полицейский
– Это дайте сюда, пожалуйста.
      Забирает папиросу.
      Марина и Саня в сопровождении полицейских идут к

полицейской машине.

1.8 В отделении полиции
Марина заходит в дверь. За столом сидит интересный

видный молодой офицер полиции.
                  Офицер полиции
– Старший лейтенант Леонид Ратников. Садитесь, пожа-

луйста.
                                   Крупный план. Широко раскрытые глаза

Марины, изучающей Леонида.
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1.1      Допрос
1.2      Элина и Макс
1.3      Лёня и Катя
1.4      Аттракцион
1.5      В поиске развлечений

2.1 Допрос

Кабинет в отделении полиции. Офицер полиции Леонид
сидит за столом. Марина сидит напротив.

                  Леонид
– Ну, что будем делать?

                  Марина
– А вы всегда начинаете с таких вопросов?.. Так. Давайте

подумаем. Взяли вы у нас слишком мало,чтобы это тянуло
на статью. Подбрасывать нам дополнительно, чтобы хватило
на статью вам, наверное, неинтересно. Саня гол,как сокол.
Я тупо студентка. Папа профессор в непрестижном вузе, да
еще и взяток не берёт, как дурак. Мама обычный космето-
лог, обслуживает таких же неудачниц, как и сама… Или вам
выгодно нас посадить для статистики?

                  Леонид
– Ничего себе! Какого Вы мнения о сотрудниках право-



 
 
 

охранительных органов.

                  Марина
– Ну что Вы. Я нормального мнения о сотрудниках наших

левоохранительных… простите, правоохранительных орга-
нов. Ну, работают люди, работа у них такая: сажать. Или от-
пускать. В зависимости от наличия бабок… то есть, прости-
те, от степени виновности.

                  Леонид (вспылив)

– Знаете что? Поменяйте тон, а? Не в ваших интересах с
Вашим дружком вы… выпендриваться! Натворили чёрт зна-
ет что, потребляли наркотики в общественном месте, да еще
и в детском учреждении…

                  Марина
– Да там детей не было вроде. И что они не видели, эти

дети? После собственных родителей-то?

                  Леонид
– Издеваетесь?

                  Марина
– Грущу…



 
 
 

                  Леонид
– Как бы вам с вашим парнем в другом месте не грустить.

                  Марина
– Понимаете… простите, как могу к Вам обращаться?

                  Леонид
– Старший лейтенант Ратников.

                  Марина
– Ну… разве существует имя «старший лейтенант Ратни-

ков»? Я вам паспорт показала, как честная. Вы знаете, как
меня зовут. Теперь, после всего, что произошло, Вы просто
обязаны… назваться.

                  Леонид
– Леонид. А вообще, вопросы здесь…

                  Марина
– «… задаю я». В смысле, Вы. Да не беспокойтесь, я же

понимаю. Я ж сознательная.

                  Леонид
– Очень. Очень сознательная. Косяки забивать посреди

бела дня в детском садике – высокая сознательность, конеч-
но.



 
 
 

                  Марина
– Леонид, вот смотрите. Никто нас не видел. Никому мы

не мешали. Вам и вашим доблестным жандармам уж точно
не мешали. И если бы не какая-нибудь бабулька или дедуль-
ка, которым делать нечего, кроме как за людьми подсматри-
вать, вся правоохранительная система страны о нас бы точно
не узнала. Мы к вам с так называемыми косяками не при-
ходили, правда. Это вы к нам приехали. И улов у вас по на-
шу душу крохотный. Вам ведь серьёзно и предъявить нече-
го. А подбросите и посадите – так и Бог с вами. Мало ли вы
нормальных людей сажаете, пока настоящие преступники на
свободе.

                  Леонид
– Слушайте, не знаю, кого и чего вы начитались, но мы

таким не занимаемся и… чёрт, что я перед Вами вообще
оправдываюсь! Бред какой-то! Лекции читаете тут, как буд-
то правда за Вами.

                  Марина (устало)
– Да не читаю я Вам лекций. Мне это совсем не нужно.

Лишь бы мне лекций не читали. (закрывает лицо руками) А
то тошнит уже. (отнимает руки от лица) И вообще… делайте,
что хотите. Денег не дам, за неимением. Посижу пару лет,
хоть отдохну от этой вашей долбаной жизни.



 
 
 

                  Леонид
– Ну-ну. Много Вы знаете о том, как сидят и как там от

жизни отдыхают. В общем, ладно. Умная Вы наша… Жаль
Вас и Вашего парня.

                  Марина
– Он не мой парень! Неужели Вы могли подумать, что…

                  Леонид
– Ну, так я и не мог подумать, что приличная девушка,

как Вы, будет крутить косяки в детском садике с человеком,
у которого есть приводы за это дело. Вы на первый раз сво-
бодны. Ваш приятель тоже. Пусть Вам спасибо скажет.

                  Марина
– Спасибо, что пошли навстречу.

                  Леонид (помолчав)
– А Вы мне пойдёте навстречу?

                  Марина

– Господи… Да, конечно. Вот я дура. Только поверила в
… Да ладно, неважно. В общем, я должна с Вами переспать?



 
 
 

                  Леонид (тяжело глядя)
– Я Вам это говорил?

                  Марина

– Нет. Но…

                  Леонид
– Тогда какого чёрта?!.. Ладно, я Вам ничего не говорил.

Вам показалось, ясно? (пауза) Причём, что-то грязное пока-
залось. (пауза) Идите, свободны. (пишет) Только что с Вами
будет дальше, не знаю. С такими-то мыслями о людях.

                  Марина
– Не о людях. О системе… А что Вы хотели?

                  Леонид
– От Вас-то? Да ничего. Я при исполнении. Больше не бес-

покою.

                  Марина
– Леонид… В чём я могу пойти Вам навстречу? (пауза;

пристально глядит на Леонида) … Чем я могу Вам помочь?

                  Леонид (изумлённо-отстранённо; при этом
чувствуется, что девушка попала в точку)



 
 
 

– Вы? Мне?!

                  Марина
– Спасибо, что отпустили… И насчёт Сани я очень Вас

прошу, поверьте: он не какой-то огрызок, он очень хороший
человек. Добрый. Я пробую его спасти. Он пока ещё верит
людям и верит в людей, хоть его и предавали много раз. Про-
сто в нём стержня нет, он бесхарактерный. И Вы знаете… В
общем, я не о нём, (пауза) я приглашаю Вас в кафе. Как-то
так…

                  Леонид
– Вы? Меня?..

                  Марина
– Когда Вы не при исполнении. В общем, не знаю…

                  Леонид (твёрдо)
– Завтра в семь вечера. Кафе «Саквояж», угол канала Гри-

боедова и Ефимова. (пауза) Надеюсь, никому не расскажете.

                  Марина
– Да ни в жисть! Зуб даю! (грустно) Что-то глупо пошу-

тила. Ладно. Нет, конечно. Мне, если честно, и говорить-то
некому. И… я не такая.



 
 
 

                  Леонид (отстранённо)
– Хочется верить. (протягивает бумаги) Ваш пропуск. И

Вашему подопечному тоже.

                  Марина
– Спасибо.

                  Леонид
– Удачи!

2.2. ЭЛИНА И МАКС

      Салон связи. Макс сидит за компьютером.
      Элина задумчиво смотрит в окно.
                  Элина
– Скажи, она тебе нравится?
                  Макс (рассеянно)
– Кто?
                  Элина
– Марина.
                  Макс (напрягается)
– Чего это ты решила? С какого перепуга мне её любить?

                  Элина
– Ну как… (мечтательно) Она такая… Решительная. Ум-

ная. Цельная. Я так хотела бы быть такой же.



 
 
 

                  Макс
– Слышишь, не сходи с ума, а? Нашла, на кого равнять-

ся. Не знаю, в каком месте она умная. Если умная, то где её
деньги?

                  Элина
– При чем здесь деньги?
                  Макс
– При том. Была бы умная – пешком бы не ходила. Все

они в этой семейке умные. Только ни хрена не имеют.

                  Элина
– Ну, тогда и я глупая. Я тоже пешком хожу, хоть у нас

и есть машина. Да и вообще, стоит ли говорить о нашей ма-
шине, если она кредитная? Всё равно, пока не наша. Да и на
первый взнос папа деньги давал.

                  Макс
– Слышь? Не он давал, а я занял! И рассчитаюсь! И кредит

я плачу… в смысле, мы платим. Так что, у нас всё, как у
людей. А у этой – не пойми, что! И вообще…

            Элина подходит к нему сзади и обнимает.
                  Элина
– Максик, не обижайся. Пожалуйста! Я же тебя люблю.

Давай пойдём в кино? А потом в кафе зайдём?
                  Макс
– Работы много. И денег нет.



 
 
 

                  Элина
– Грустно. И триста-четыреста рублей уже не можем поз-

волить?
                  Макс
– Это только кафе. И на то лишних нет. А с кино вся ты-

сяча. Откуда?
                  Элина
– Максик, папа хотел поговорить с тобой насчёт того,что

предлагал.
                  Макс
– Элин, мне это не подходит. Я уже говорил.
                  Элина
– Макс… Почему ты говоришь «мне»? Мы же вместе. Па-

па говорит,что если ты будешь работать с ним, то у тебя всё
получится. И рынок сейчас хороший, не то, что другие. Ну,
что мы сделаем на этом ремонте компьютеров? Папа уже
много раз говорил, что дальше только хуже будет. А вместе
вы могли бы хорошо работать.

                  Макс
–  Ты всё сказала?.. Элиныч, твой папа предлагает мне

не работать с ним, а работать у него. Понимаешь разницу?
Здесь я хозяин своего – понимаешь? – своего дела. А у тво-
его отца я буду просто его подчинённым. Я уже не говорю,
что у Анатолия Григорьевича работать – это хуже армии.

                  Элина
– Ну почему?!



 
 
 

                  Макс
– Во-первых, он по-другому не может. Во-вторых… ну её,

эту работу, которую он предлагает. Меня аж мутит от этого!
Ещё больше даже, чем от Марины твоей.

                  Элина
– Она наша. Мы с ней дружим. Мы с ней учились.
                  Макс
– Ага. И наша семейная жизнь всегда будет включать в

себя эту, значит, одноклассницу и друга? В смысле, твоего
друга? Что касается меня, то тамбовский волк ей друг!

                  Элина
– Макс, что, что она тебе сделала?
                  Макс (после паузы)
– Ничего. Просто… ничего. (пауза) Езжай домой. Я ещё

поработаю. Потом через Ника проеду, он мне денег должен.
                  Элина
– А. Не скоро будешь?
                  Макс
– Как получится. Сама знаешь.

                  Элина (грустно)
– Да, знаю.
      Смотрит на отвернувшегося Макса; хочет что-то ска-

зать, но поворачивается и уходит.



 
 
 

2.3.ЛЁНЯ И КАТЯ

            Леонид заходит в квартиру.
В прихожую выходит Катя.

                  Катя
– Привет!

                  Леонид
– Привет…

                  Катя
– Кушать будешь?

                  Леонид
– Есть.

                  Катя
– Чего?

                  Леонид (раздевается)

– Не чего, а что. Не кушать, а есть. Да, буду.

                  Катя (принимая у Леонида одежду)
– Ну, Лёнь… Я же тебе говорила: какая разница? Главное,



 
 
 

чтобы обед был.

                  Леонид
–  Ну, да, действительно. Какая разница. Ладно, сейчас

умоюсь.

            Некоторое время спустя. Леонид сидит за столом
и ест. Катя сидит рядом.

                  Катя
– … и она пошла в бухгалтерию, и говорит: чего вы, зна-

чит, думаете, я с путёвкой и билетом на руках должна, типа,
без денег ехать? А они ей говорят: Марья Сергеевна вернёт-
ся из отпуска, подпишет, мы и перечислим тебе. А она: вы
серьёзно это вообще? Пока она приедет, мне что, никуда не
ехать? У меня уже, говорит,отпуск идёт, вы что вообще?

                  Леонид (машинально, в задумчивости)

– Ну, и чем всё закончилось?

                  Катя
– У кого?

                  Леонид (отвлекаясь)



 
 
 

– Ну, у этой… у Марьи Сергеевны твоей.

                  Катя
– Лёнь, ты что? Марья Сергеевна – это же начальник её

отдела, которая ей деньги на отпуск не подписала!

                  Леонид

– Кому?

                  Катя
– Лёнь, да ну… Ты что, не слушаешь? Я тебе про Лену

рассказываю, Селезнёву.

                  Леонид
– А… а я её знаю, что ли?

                  Катя
– Лёнчик, да ты что? Откуда ты её можешь знать?

                  Лёня (недоуменно)
– А зачем ты мне про неё рассказываешь?

                  Катя
– А чего? Интересно же.



 
 
 

                  Леонид
– Кать… У меня был трудный день. Ну, серьёзно. И эта

твоя Лена Селезнёва… Я вот помню только ту Селезнёву,
которая пару месяцев назад нажралась, выкинула ребёнка в
мусоропровод и сама повесилась.

                  Катя
– Ох ты ж, Господи… И чего?

                  Леонид
– И ничего. То есть, ей ничего. Она себе на том свете про-

хлаждается. Отдыхает! Ей денег на отпуск уже не надо, и
клала она на всякие бухгалтерии с прибором… Да у неё всю

жизнь их никогда не было, жила, как свинья.

                  Катя
– И чего?

                  Леонид

– Да ничего, блин. Угораздило эту дуру жить в моём рай-
оне. И коньки отбросить там же. До сих пор от начальства
отбрехаться не можем. Почему работа не велась. Какую, су-
ка, работу нужно было вести, чтобы эта тварь не бухала и
собственного младенца в мусоропровод не выкидывала. А



 
 
 

ты говоришь, какой-то бабе отпускные не выдали…

                  Катя

– Лёнечка, да ты не злись. (кладет руку на руку Леонида;
тот не реагирует.) Ну, люди всякие бывают. И такие плохие
тоже.

                  Леонид
– Да уж. Только почему всё это дерьмо мне достаётся, не

понимаю… А, ладно. С чем работаешь, то и достаётся.

      Катя убирает руку с руки мужа. Смотрит жалобно.

                  Леонид (ест; после паузы)
– Ну и что скажешь? Помогла этой Лене своей?

                  Катя (неуверенно)
– Помогла. Заняла пятёрку. А чего не помочь-то? Чело-

век она хороший. Подруга моя. (после паузы, тихо) А что,
не надо было?

                                    Леонид (задумавшись на мгновение и
                                    очнувшись)

–  Да нет. Заняла, так заняла. Мне только говори, если
решишь снова помочь кому-нибудь… Ладно. Пошли спать.



 
 
 

Мне вставать рано.

      Некоторое время спустя. Леонид лежит рядом со спя-
щей женой. Перед его взором проходят улицы Петербурга, и
вдруг всплывает лицо Марины. Он закрывает глаза.

2.4. Аттракцион

      Парк, середина дня. Саня сидит в кафе со своей ма-
терью.

                  Мама Сани
– … И ты даже не представляешь! Я её не узнала! Я как

кинулась на неё, как закричу «Боже мой, Нинка, как ты из-
менилась!!!». (Окружающие оглядываются на неё) А она так,
с кокетством «Что я, хуже выгляжу?».Я ей говорю «Нинка,
ты что?! Ты как будто двадцать лет сбросила! Как?!!».

                  Саня (с доброй иронией)
– И как же Нинка сбросила двадцать лет? И как нам сде-

лать то же самое? Чтобы тебе было «надцать», а мне вообще
два-три годика?

                  Мама Сани
– О-ой, как было бы прекрасно, Санька! Даже ещё млад-

ше! Я так мечтаю испытать это состояние, когда ты малень-
кий… такой сладкий, такой чудесный!



 
 
 

                  Саня
–  Ага… Писаюсь и какаюсь, и не даю спать по ночам!

(изображает ревущего младенца. Окружающие оглядывают-
ся на него)

                  Мама Сани (с деланным негодованием)
– Да ну тебя! Дурак ты, Санька… Вечно настроение пор-

тишь. Как у вас говорят, «ломаешь кайф».
                  Саня
– Ма, у нас уже давно так не говорят. Это термины из ва-

шего поколения.
                  Мама Сани
– Ладно, коли у нас состоялось это несчастье, и ты
вырос, у меня к тебе дело. Я встретила мою прекрасную

подругу Нинку, и хочу, чтобы мы сходили к ней в гости.
                  Саня (мрачно)
– Ма, зачем я тебе там?
                  Мама Сани
– Ну, как…
                  Саня
– Ну, реально. Чего я не видел в девичнике…
                  Мама Сани
– … сорокалетних тёток? Я понимаю. Но в том-то и дело,

(интригующе) что там не только мы, сорокалетние…
                  Саня (мрачнеет снова)
– А. Ясно. У твоей Нинки есть дочка,с которой ты меня

хочешь свести. Чтобы я не был один, и, типа, для продолже-



 
 
 

ния породы…
                  Мама Сани
– Саня! Ну как ты можешь! Фу, ну что за цинизм!
                  Саня
– А чего цинизм? Реалистично.
                  Мама Сани
– Санечка… Я не могу так. Что с тобой? Все ребята с ком-

панией, с девушками. Ты у меня такой одинокий. Пойми, я
не вмешиваюсь в твою жизнь.

                  Саня (с едкой иронией)
– А, правда?
                  Мама Сани
– Можешь думать что угодно,но это так! И потом… (заду-

мывается; нерешительно) Слушай… я давно хотела сказать,
что если тебя привлекают не девушки, а … как бы … юноши
– ты можешь сказать мне открыто! Ты же знаешь, я женщина
современная, я пойму.

                  Саня
– Мама! Ты что, вообще?..
                  Мама Сани
– Ладно. Всё-всё-всё!.. (берёт сына за руку) Мир? Мир?..
                  Саня
– Ну, мир… Ма, я тебя очень прошу…
                  Мама Сани
– Поняла, поняла! Нам пока просто рано думать о серьёз-



 
 
 

ных отношениях, да? Главное – учёба, правда?
                  Саня
– Ну да. Скажем так… В общем, да.
                  Мама Сани
– Вот и хорошо! Пойдём, покатаемся? На карусельках?
                  Саня (улыбаясь)
– Ма, мальчику уже девятнадцать. Это тебе ещё можно.

Давай, ты покатаешься, а я постою и посмотрю.

      Мать Сани катается на карусели, веселая, забыв обо
всём. Саня наблюдает за ней. На его плечо ложится рука. Са-
ня медленно поворачивается. Рядом с ним стоит Жека, муж-
чина лет сорока.

                  Саня
– Жека, ты?
                  Жека
– А чего, не ждал? (пауза) Когда должок возвращать со-

бираешься?
                  Саня
– Жека, я…
                  Жека
– Я знаю, что ты. А ты знаешь, сколько. Так что гони де-

нежки.
                  Саня
– Жека, слушай, я отдам скоро. Ты же знаешь, отдам.



 
 
 

                  Жека
– Я знаю? Да откуда мне знать. Я что, рентген, что ли? Я

знаю только, что будет, если ты не отдашь. (пауза) И ты зна-
ешь. Так что, давай. Сколько с собой есть? Когда остаток?
Или (показывает на мать Сани на карусели) у этой симпа-
тичной дамочки спросить?

                  Саня
– Жека, дай мне пару дней. Пожалуйста. Ты же знаешь,

всё будет путём.
                  Жека
– «Всё будет путём»… Ишь ты, какие слова говорим. Ко-

роче, не пару дней, а два дня. (по очереди отгибает пальцы
из кулака) Один – два. Понял? Иначе я иду к Михалычу и
говорю, как есть. И тогда мальчику из хорошей семьи будет
очень плохо. Понял? Очень! А может, и его семье, то есть
мамочке-одиночке. Давай, цыплёнок!

      Тычет Саню в грудь кулаком, поворачивается и уходит.
Саня, покачнувшись, остаётся стоять. В глазах его отчаяние.

            2.5. Поиск развлечений

      Марина сидит у компьютера. Берет телефон и набирает
номер.

                  Мужской голос
– Агентство «Небесный бросок», слушаю Вас.
                  Марина



 
 
 

– Здравствуйте! Я хотела узнать насчёт бейсджампинга.
Что это такое, сколько будет стоить и чем это мне грозит.

Шучу…
                  Мужской голос
– Бейсджампинг – это прыжок с возвышенного объекта,

например, с нежилого строения со страховкой за одну из
нижних конечностей. Стоит у нас по акции до конца меся-
ца две тысячи четыреста рублей. Если будете выполнять ин-
струкции по технике безопасности, не грозит ничем.

                  Марина
– То есть, мне привяжут к ноге верёвку и кинут с крыши

за мои кровные две четыреста? Вернее, которые у маманьки
возьму?

                  Мужской голос
– Вы совершите прыжок со значительной высоты под кон-

тролем двух квалифицированных инструкторов. И это… ко-
роче, не бойтесь, ничего не будет.

                  Марина
– Вот спасибо. Хоть по человечески заговорили. Запиши-

те меня.

                      Марина стоит на крыше заброшенного здания.
Оборачивается назад, смотрит на инструкторов. Один из них
улыбается и машет рукой.

            Лицо Марины крупным планом. Навстречу летит



 
 
 

земля.
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