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Аннотация
Три пьесы и два сценария. Пять историй о непростых

человеческих отношениях. Тайные мотивы, холодный расчёт
и горячие эмоции. Сложные характеры, связанные судьбой и
любовью.
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Леонид Алексеев
Вирсавия

 
Подделка

 
Комедия в двух действиях
Действующие лица
Запольская Карина Эдуардовна, 40 лет, владелец страхо-

вого агентства.
Запольский Юрий Лукич, 43 года, аукционист, муж Ка-

рины.
Юсенков Павел Сергеевич,      40 лет, художник, эксперт

по изобразительному искусству, Каринин друг детства.
Рунец Эдуард Викторович,      62 года, коллекционер ис-

кусства, отец Карины.
Рунец Анна Осиповна, жена Эдуарда Викторовича, мать

Карины, возраст не важен, только упоминается.
Крако́вский Бова Карлович, 57 лет, криминализирован-

ный бизнесмен, прозвище: «Бова- из-Ростова».
Дергобузов Иван Глебович, 60 лет, друг Бовы, нотариус.
Филин Аркадий Ильич, 43 года, крупный бизнесмен.
Мудива́ Мадаки́, неопределённого возраста, жена Фили-

на, беженка из Конго.
Пётр, 28 лет, секретарь Эдуарда Викторовича.



 
 
 

Гедич Люся, 20 лет, любовница Эдуарда Викторовича.
Шатрова Мирра Андревна,      53 года, учитель математи-

ки, прозвище: «Миранда».
Брун Инесса Леопольдовна, 65 лет, директор школы, про-

звище: «Врунесса».
Юзина Нина,      17 лет, одноклассница Карины и Павла,

кличка: «Юзя».
Бубырёв, ученик младших классов.
Братья Нины, первоклассники, безымянные.
Дети Мудивы, пятеро: двое чёрных – постарше, трое бе-

лых – на вид лет 6-7.
Место действия: Москва.
Время действия: 2010 год, флэшбэки в 1987, 1993, 2004

и 2008 годы.



 
 
 

 
Действие первое
Картина первая

 
2010 год. Октябрь. Дом Эдуарда Викторовича. Гостиная.
Карина, Юрий, Бова, Дергобузов и Павел.
ЮРИЙ. Что ж, нет худа без добра: теперь весь дом наш.
КАРИНА. Юра, поимей совесть! Гроб с папой в холле, а

ты…
ЮРИЙ. Да я её уже… Нет, а что гроб? Завтра вынесем,

и тогда уж точно…
КАРИНА. И я бы не обобщала так смело, знаешь…
ЮРИЙ. Твой, Риночка, твой дом, конечно. И коллекция

твоя. А вот, представь, Эдуард Викторович расписался бы
с той малолетней профурсеткой – Люськой – после смерти
твоей мамы.

КАРИНА. Нашёл время вспоминать. Намекаешь, что я те-
бе недостаточно благодарна. Что ж, тоже своевременно.

ЮРИЙ. Я к тому, что это уж точно было бы худо без добра.
Но как я ей дизайнера-то подсунул, а? Как его звали?

КАРИНА. Юра!
ЮРИЙ. Нет, не Юра, мы с ним не тёзки…
КАРИНА. Хватит комедию ломать!
ЮРИЙ. Так и пропали в своих Парижах, среди лиловых

сенегальцев.
КАРИНА. Рано радуешься. Погоди, сейчас пойдут ещё…



 
 
 

Будут отцовство выбивать для своих ублюдочков. Ох, папа,
папа…

ЮРИЙ. Кстати, Пётр так и не выяснил, что за мужчина
приходил к Эдуард Викторовичу в день смерти?

КАРИНА. Не знаю… Да какая теперь разница…
Входит Бова.
ЮРИЙ. Наипочтеннейший Бова Карлович! Здравствуйте!

Пришли проводить в последний путь Эдуарда Викторови-
ча? Или, может быть, желаете выставить на мой аукцион ка-
кую-нибудь безделушку, миллионов эдак на пять-шесть?

БОВА. Не знаю, не знаю, Юра, после статуэтки Дергобу-
зова…

КАРИНА. Опять статуэтка?
ЮРИЙ. Ничего-ничего, Риночка, мы с Иван Глебычем всё

уладили.
БОВА. Карина Эдуардовна, не посмел бы вас беспокоить в

такой день, но дело деликатное, а завтра, знаете, уезжаю. На
отдых, подлечиться. Эти торфяные пожары меня доконали.
За целое лето так и не выбрался из города. Поэтому никак
нельзя откладывать.

КАРИНА. Не представляю, Бова Карлович, чем могу…
БОВА. Карина Эдуардовна, батюшка ваш, покойный Эду-

ард Викторович, передал мне в счёт карточного долга кар-
тину.

КАРИНА. Карточного?!
ЮРИЙ. Вот именно это я и называю: «вовремя».



 
 
 

БОВА (показывает на картину на стене). Да, вот эту. То
есть должен был оригинал, а отдал копию.

КАРИНА. Этого Жеро? Юра, ты знал?
ЮРИЙ. Впервые слышу.
КАРИНА. Да как он мог?! Это же…
БОВА. Недоразумение, понимаю.
КАРИНА. Какое ещё недоразумение?! Юра!
ЮРИЙ. Да… Ситуация… И правда…
КАРИНА. Какая ещё ситуация?! Эту картину нельзя тро-

гать. Какие копии?!
БОВА. Карина Эдуардовна, не хотел вас расстраивать, по-

верьте. Уверен, всё скоро разрешится. Я сейчас позвоню сво-
ему эксперту, он посмотрит и мигом определит. (Набирает
номер на мобильном.)

КАРИНА. Какому ещё эксперту?! Что определит?! И где
это папа проиграл вам в карты, не в вашем ли этом, злосчаст-
ном подпольном казино?

БОВА. Кариночка Эдуардовна, ну к чему эта конкрети-
ка. В вашем не в вашем… Любим по-стариковски посидеть,
знаете, за пулечкой. С батюшкой вашим и с Дергобузовым.
Бывает, что ж…

КАРИНА. Что-о?! Опять этот ваш Дергозубов?! Да кто
он такой, вообще?!

ЮРИЙ. А вы точно уверены, Бова Карлович, что копия?..
КАРИНА. Вот именно! У меня тоже эксперт… Сейчас…

(Достаёт мобильный и набирает номер.)



 
 
 

БОВА. (Смотрит на свой мобильник.) Сбросил.
КАРИНА. И мой не берёт.
Входит Павел. В руке у него звонящий мобильник. Павел

сбрасывает звонок.
ПАВЕЛ. Карина, ты мне звонишь? Я здесь. (Целует Кари-

не руку.) Мои соболезнования. (Бове.) И вы звонили, Бова
Карлович?

БОВА. Да-да, Павел. (Карине.) Вот, Павел Сергеевич, мой
эксперт.

КАРИНА. И мой… Эксперт. Паша, представь, Бова-из-
Ростова выиграл у нашего папы вот этого Жеро.

БОВА. У-у! Когда меня так в последний раз называли?
ПАВЕЛ. Ничего не поделаешь, биография – липкая вещь.
КАРИНА. Сделал ставочку!
ПАВЕЛ. Ах, вот оно что. (Отходит в сторону.) Да, он лю-

бил ставить по-крупному.
КАРИНА. Что значит «любил»?
БОВА. Карина Эдуардовна, прошу вас, дело одной мину-

ты, Павел Сергеевич глянет на картины и скажет, которая из
них копия.

КАРИНА. Да что тут глядеть? У вас копия, у меня под-
линник, и прощайте. Но с чего вы вообще взяли, что у вас?..

БОВА. Логика ваша, Карина Эдуардовна, безукоризнен-
на, но, понимаете, какая незадача, у меня таких картин две.

КАРИНА. Действительно, Бова Карлович, вам пора на ку-
рорт. Каких две? Это единственный Жеро в частных коллек-



 
 
 

циях. Да и то… Откуда эта, например, копия.
ПАВЕЛ. Эдуард Викторович заказал мне её, пока вы с

Юрой были на Мальдивах.
КАРИНА. А…
БОВА. А вторую мне Дергобузов подарил на день рожде-

ния. (Павлу.) Павел Сергеевич, так это ваша работа? Что же
вы мне сразу не сказали?

ПАВЕЛ. Так что тут сразу скажешь?
КАРИНА. Опять этот…
Входит Дергобузов.
БОВА. Вот и сам Иван Глебыч, он всё подтвердит.
Юрий отходит в дальний угол – прячется.
ДЕРГОБУЗОВ. (Карине.) Наконец-то представился слу-

чай познакомиться лично. Жаль, что такой печальный. Дер-
габузов. Иван Глебович. Нотариус. Имел честь знать ваше-
го отца. И по работе, и, так сказать, в минуты отдохнове-
ния. Мои соболезнования, Карина Эдуардовна. (Бове.) Что
вот ты, Карлыч, вечно… Что я должен подтвердить? У лю-
дей горе, а ты… Как был Бова-из-Ростова, так и остался.

БОВА. Мою географию сегодня пинают уже не в первый
раз.

ДЕРГОБУЗОВ. (Юрию.) Юра? А ты как тут?.. (Смотрит
на Бову.)

БОВА. Зять Эдика. Ты не знал?
ДЕРГОБУЗОВ. Нет. Гляньте-ка, Эдик тоже ценил Жеро.

Хорошая копия. Юрочка, выходи, не бойся. Мы же с тобой



 
 
 

всё уладили. Я твоего Жеро Бове подарил.
ЮРИЙ. Здрасьте-здрасьте, Иван Глебыч. От вас спря-

чешься, пожалуй.
БОВА. Я как раз говорил, что ты мне подарил картину на

день рождения. Но Эдик мне такую же отдал в счёт долга. За
свой последний проигрыш. Ну, помнишь, он ещё взял три
на мизере?

КАРИНА. Так стоп. Тихо все! Юра, какой такой «твой
оригинал», скажи, пожалуйста? Оригинал чего? И что ты
уладил с этим человеком?

ЮРИЙ. Риночка… Господа… Эдуард Викторович… Ведь
прощание… Давайте позже всё обсудим.

КАРИНА. Не о той статуэтке речь, которую я отказалась
страховать и тебе запретила выставлять её на аукцион, а?

ДЕРГОБУЗОВ. Ах, вот почему Юра её не застраховал. А
это, на минуточку, древний Египет, двадцать четвёртый век
до нашей эры. Не баран чихнул. (Бове.) Так что ты, Карлыч,
говоришь, у тебя образовалось два Жеро?

КАРИНА. Секундочку!
БОВА. Карина Эдуардовна, минута максимум. (Павлу.)

Павел Сергеевич, покончим уже с этим. Неловко, честное
слово.

ДЕРГОБУЗОВ. Если я правильно понял, ты, Юра, подсу-
нул мне подделку? И мало того. Я эту подделку подарил сво-
ему другу на день рождения?

КАРИНА. Да послушайте же!



 
 
 

ПАВЕЛ. Не беспокойтесь, Иван… Глебович, правильно?
ДЕРГОБУЗОВ. Как же Глебовичу не беспокоится, когда

это оскорбление, унижение в квадрате. Позорище! Я такого
ни в жизнь не прощу!

ПАВЕЛ. Успокойтесь, Иван Глебович, ваша картина –
подлинник.

БОВА. Ну вот, Вань, видишь, и прояснилось. Павел Сер-
геевич – дока. Результат – сто процентов. Постойте-ка, но
что ж выходит, остальные две картины – подделки?

ПАВЕЛ. Пока не начнёте их продавать – копии.
БОВА. Хм, нормально.
КАРИНА. И каким же, интересно, макаром подлинник

нашего Жеро попал в лапы господина Дергозубова? А, Юра?
ДЕРГОБУЗОВ. Я – Дергобузов, Карина Эдуардовна.
КАРИНА. Тем более странно. Юра?!
ЮРИЙ (тихо). Мне пришлось…
КАРИНА. Громче!
ЮРИЙ. Пришлось отдать в уплату разбитой статуэтки.
КАРИНА (Дергобузову). Эта статуэтка, господин-не-ба-

ран, числится разбитой ещё со времени её перевозки с места
раскопок. Поэтому мой муж вам ничего не должен. Вы – мо-
шенник. Покиньте мой дом, или я вызову полицию.

ДЕРГОБУЗОВ. Карина Эдуардовна, я бы так не горячился
на вашем месте. Дом уже не ваш. А полиции я скажу, что
вы пытаетесь мне отомстить за карточный проигрыш вашего
отца.



 
 
 

БОВА. Ой, сейчас-то зачем, Глебыч? А ещё мне пеня-
ешь…

ДЕРГОБУЗОВ. Расклад-с.



 
 
 

 
Картина вторая

 
2005 год. Дом Эдуарда Викторовича.
Эдуард Викторович, Аркадий Филин, Карина.
ФИЛИН. Уверен, Эдуард Викторович, у вас картина будет

в полной безопасности.
РУНЕЦ. И в сохранности.
ФИЛИН. Не сомневаюсь.
РУНЕЦ. (Зовёт Карину.) Сейчас она придёт, и вы с ней

всё по страхованию решите.
ФИЛИН. Редкая удача, что мне именно вас порекомендо-

вали.
Входит Карина.
КАРИНА. Папа?
РУНЕЦ (Филину). Вот, Аркадий Ильич, познакомьтесь,

моя дочь, Карина.
ФИЛИН. Весьма польщён. Филин. Аркадий Ильич. Биз-

несмен.
РУНЕЦ. Ой, Аркадий, не скромничайте! Магнат! Оли-

гарх!
КАРИНА. Запольская. Карина Эдуардовна. Скромничать

не буду. Папина дочь. И, насколько я понимаю, вас интере-
суют услуги моего страхового агентства.

ФИЛИН. Да-да, Карина Эдуардовна, очень интересуют.
(Расчехляет картину и ставит её на напольную подставку для



 
 
 

картин.)
РУНЕЦ. Изумительно! Кариночка, ты посмотри только!
КАРИНА. Это не тот Жеро, за которым гоняется весь мир

коллекционеров и аукционистов?
РУНЕЦ. Тот, тот, он самый. Твой Юра сойдёт с ума. Пусть

не наш, но хоть в хранилище побудет.
КАРИНА. Не поняла. Ты его не покупаешь?
РУНЕЦ. К сожалению, нет. Аркадий Ильич оставляет мне

её на хранение. Уезжает за границу, к супруге, и оставляет.
ФИЛИН. Да, уезжаю. Видимо, надолго. Одних контрактов

на десять лет вперёд – до пятнадцатого года.
КАРИНА. Так арендовали бы хранилище в каком-нибудь

банке. Зачем вы отдаёте её в частные руки?
ФИЛИН. Что вы, Карина Эдуардовна, какой банк?! Кар-

тине нужны условия, это же не какой-то там мешок с день-
гами – бросил и забыл. А у Эдуарда Викторовича всё проду-
мано. Хранилище оборудовано по последнему слову и с лю-
бовью к искусству.

КАРИНА. Ну, допустим. А с собой взять? Если она вам
так дорога, как же вы без неё? Тем более едете, говорите, на-
долго. Супругу порадовать, нет? Выставлять будете. Вы куда
отправляетесь, в Париж небось, или Лондон?

ФИЛИН. В Конго.
РУНЕЦ. Какая экзотика, да, Карина? Африка! Экватор!

Что там ещё? А какая жена у Аркадия Ильича красавица.
Покажите фото Карине, Аркадий Ильич, если можно.



 
 
 

ФИЛИН. (Показывает фото Карине.)
КАРИНА. Ой, какая пёстрая юбка! Они там всей дерев-

ней так одеваются, из лоскутков шьют?
ФИЛИН. Это она в национальном наряде.
КАРИНА. Я догадалась, что это не Карден. У неё, навер-

но, большая семья. У вас теперь целое племя родственни-
ков?

ФИЛИН. Во всяком случае, больше, чем у меня было. У
неё отец, три брата и ещё…

КАРИНА. И вы едете к ним поднимать животноводство,
да?

ФИЛИН. Кстати, это неплохая идея! Кое-какой опыт в
сельском хозяейств у меня имеется. Но нет, семья Мудивы́
на другом поприще подвизается.

КАРИНА. Муди… Кого?
ФИЛИН. Мудива́. Мою жену так зовут. «Возлюбленная»

в переводе.
КАРИНА. И чем же живёт ваша возлюбленная, если не

животноводством? Неужто собирательством?
РУНЕЦ. Ну-ну, Кариночка! Аркадий Ильич ещё подума-

ет, что ты против… Можно тебя на пару слов?
Отходят.
КАРИНА. Пап, а я действительно против. Если даже это и

не афера с подставой, то добром эта сделка точно не закон-
чится. Зачем тебе этот головняк?

РУНЕЦ. Это же Жеро! Всякий раз, когда меня будут вспо-



 
 
 

минать, станут уточнять, мол, не тот ли это Рунец, у которо-
го Жеро?

КАРИНА. Ой! Рунец и жир. О! Велика гордость! Не хочу
связываться с этим свинопасом.

РУНЕЦ. Да о чём ты, Карина?! Жена его из семьи алмаз-
ных промышленников.

КАРИНА. Да? Уже как-то спокойнее. Не так обидно, ко-
гда тебя поимел алмазный рудокоп. Какая сумма страховки,
он не говорил?

РУНЕЦ. (Шепчет Карине на ухо.)
КАРИНА. Да ладно! Серьёзно? Вот прям столько милли-

онов?
РУНЕЦ. Долларов.
Входит Юрий.
ЮРИЙ. Привет честной компании! Эдуард Викторович,

готово! Пробил, как вы просили. Да, Жеро… Ой… Аркадий
Ильич, моё почтение.

РУНЕЦ. Простите, Аркадий Ильич, такт не наша сильная
сторона.

ФИЛИН. Что вы, что вы, Эдуард Викторович, я всё по-
нимаю. Бдительность и контроль – слагаемые профессиона-
лизма.

КАРИНА. Надо ещё у Павла проконсультироваться.
ЮРИЙ. Я как раз от него.
КАРИНА. Что ж с вами делать, Аркадий? Вы меня, конеч-

но, не убедили, но отказа мне мужчины не простят. Идёмте



 
 
 

оформляться.



 
 
 

 
Картина третья

 
2010 год. Дом Эдуарда Викторовича. Гостиная.
Карина, Юрий, Бова, Дергобузов и Павел.
КАРИНА. Ой, не смешите меня!
ДЕРГОБУЗОВ. Это мы ещё завещание читать не начали.
КАРИНА. Какой вы наглец, Иван Глебович!
ДЕРГОБУЗОВ. Мошенник, наглец… Карина Эдуардовна,

честное слово! Такая культурная, воспитанная дама…
Входит Пётр.
ПЁТР. Карина Эдуардовна, к вам дама.
КАРИНА. Ко мне? Что за дама? Культурная и хорошо

воспитанная?
ПЁТР. Я бы сказал, немного необычная.
КАРИНА. Вечно ты загадками изъясняешься, Петя. Она

что, со странностями? И наверняка у неё ребёнок, да, Петь?
ПЁТР. Да, у неё…
КАРИНА. Вот! Началось!
ПЁТР. Пригласить её?
КАРИНА. А я теперь и не знаю. Дом, говорят, не мой.

Спрашивай вон у господина Дерго… У Ивана Глебовича, ко-
роче.

ПЁТР. Пока ваш.
КАРИНА. Пока?! Да я продам несколько картин и рас-

считаюсь по папины долгам. Делов-то!



 
 
 

ПЁТР. Он и сам хотел… Продать и рассчитаться… Но не
успел.

ЮРИЙ. Он не успел, а мы успеем…
КАРИНА. Нет больше никаких мы, Юра! Да и не было,

если разобраться. Я тебе по гроб жизни благодарна за целых
три года маминой жизни. Но, считай, выкупила у тебя эту
благодарность, все долги сполна оплатила. Нас теперь ничто
вместе не удержит…

ПАВЕЛ. Карина!
КАРИНА. Да, Паша, может быть, мы ещё успеем с тобой

побыть счастливыми.
ЮРИЙ. Я подозревал, что вы с ним всё это время…
КАРИНА. Юра не опускайся ниже, чем тебя опустили эти

господа. Ты знаешь каждый мой шаг… Видеть тебя больше
не хочу!

ДЕРГОБУЗОВ. Эффектная семейная сцена! Но это ваши
дела. Меня, кстати, деньги не интересуют. Мне дом Эдика
нравится, я его давно хотел. Предлагал купить – ни в какую.
А тут вот расчувствовался и поставил.

БОВА. Честно говоря, удивляюсь, что он картины никогда
не ставил.

ПЁТР. Картины Эдуард Викторович и на более важные
дела не пускал.

КАРИНА. Петь, иду уже, свободен.
ПЁТР. Моя свобода, Карина Эдуардовна, в Конституции

записана. Так мне позвать посетительницу?



 
 
 

КАРИНА. (Смотрит на собравшихся.) Думаю, да. Господа
уже уходят.



 
 
 

 
Картина четвёртая

 
1987 год. Школа. Класс математики.
Шатрова, Карина, Нина Юзина, Бубырёв.
Шатрова пишет на школьной доске.
Входит Карина в школьной форме со спортивной сумкой.
КАРИНА. Здравствуйте, Мирра Андреевна! Можно вой-

ти?
ШАТРОВА. А, Рунец. Заходи, садись за первую парту.
Карина проходит и садится за парту в среднем ряду.
Подготовилась? Или очередная неудачная попытка, м,

овальная отличница? Хочешь стать круглой?
КАРИНА. Хочу. Я учила. Повторила всё, что вы велели.
ШАТРОВА. Формулы приведения, теорема тангенсов…

Готова?
КАРИНА. Ну, да.
ШАТРОВА. Тогда убираем всё с парты, кроме ручки и

бумаги.
Шатрова заканчивает писать на доске. Подходит к учи-

тельскому столу, берёт листок с заданием и даёт его Карине.
КАРИНА. А часы можно оставить?
ШАТРОВА. Знаю я эти ваши новомодные электронные

штучки! Небось, весь учебник туда запихнула. А? Призна-
вайся!

КАРИНА. Да нет.



 
 
 

ШАТРОВА. Да или нет? Снимай и в портфель.
Карина прячет часы в сумку.
Хватит моих – простых, механических, точных.
Снимает с руки золотые часики, бережно проводит паль-

цами по их браслету снизу и кладёт на учительский стол.
ШАТРОВА. Число я тебе, так и быть, подскажу. Пиши:

«Двадцать пятое марта восемьдесят седьмого года». Имя
подсказать?

КАРИНА. Я помню, спасибо.
ШАТРОВА. А по отчеству как тебя?
КАРИНА. Эдуардовна.
ШАТРОВА. О! Вишь! Но достаточно: «Рунец Карина, де-

ятый "Б"». Приступай! Не трать время, у тебя сорок пять
минут. Не уложишься – не видать тебе золотой медали.

Дверь класса открывается, вваливается Бубырёв.
БУБЫРЁВ. Мирра Андреевна, вас…
ШАТРОВА. Бубырёв, ты что, в отцовском гараже?!
БУБЫРЁВ. Но там…
ШАТРОВА. Выйди, постучись и войди прилично.
Бубырёв хлопает дверью. Стучит.
Войдите!
Входит Бубырёв.
Что тебе, горе луковое?
БУБЫРЁВ. Мирра Андреевна, вас директор зовёт, сроч-

но.
ШАТРОВА. Ой! Я забыла совсем. Что ж ты сразу не ска-



 
 
 

зал, обалдуй?
БУБЫРЁВ. Я говорил.
Идёт к Карине.
ШАТРОВА. Идём, идём, Бубырёв! Тебе ещё рано на это

смотреть. (Карине.) Работай, Рунец! Оставлю тебя минут на
десять. Узнаю, что списывала… В общем, ты поняла.

БУБЫРЁВ. (Карине.) Каринка-резинка! (Показывает
язык.)

Карина улыбается и мотает головой.
Шатрова и Бубырёв уходят. Карина склоняется над лист-

ками.
Входит Нина Юзина. Она в куртке поверх школьной фор-

мы, в руках держит берет и хозяйственную сумку.
НИНА. Привет, Крошка Ру. Над синусом чахнешь?
КАРИНА. Привет, Юзь! Не мешай, и так времени мало.
НИНА. А Миранда где?
КАРИНА. Её Брун вызвала. Ты тоже, что ли, хвосты под-

чищаешь?
НИНА. Собиралась, но не выйдет. Хотела Миранде ска-

зать, что не буду сдавать.
КАРИНА. А чего?
НИНА. Да ничего. Трояк поставит, никуда не денется. Это

тебе, вон, для форсу. А мне на кой? Сейчас со школой по-
кончим, на завод пойду – кладовщицей или ученицей, может
– всё матери полегче будет.

КАРИНА. Не знаю, Юзь, смотри сама.



 
 
 

НИНА. А чего тут смотреть? Видела я уже всё, кому щи
постные, а кому жемчуг мелкий. Вон у Миранды часы какие!
Золотые, изящные. С такими и у шпалоукладчиц руки ста-
нут, как у принцесс. На зарплату учительскую такие только
и покупать.

Кидает берет на учительский стол.
КАРИНА. Юзя, не трогай там ничего, ты что! Миранда

вернётся, съест меня живём, скажет, я у неё на столе ответы
искала.

НИНА. Эх, Крошка Ру, были б тут ответы. Шёл-шёл де-
сятый «Б» и оказался на перекрёстке тысяч дорог. И ни от-
ветов дальше, ни учительского стола… Кому по прямой, ко-
му по кривой, кому на обочину, а кому и под откос. Ни оста-
новиться, ни очередь пропустить…

КАРИНА. Нин, ты извини, но видишь же, некогда мне.
Тем более зарплаты обсуждать и метафоры. Хочешь, я пере-
дам Миранде, что ты приходила?

НИНА. А? Нет-нет, не надо ничего, я сама.
Забирает с учительского стола берет, идёт к двери, в две-

рях сталкивается с Павлом.
Вот, Крошка Ру, смотри, вечный твой спаситель явился.
ПАВЕЛ. Привет, Нинка! А что, Миранды нет?
НИНА. У Врунессы она, путь свободен.
ПАВЕЛ. Ага. Кариш, привет! Ну как, получается?
КАРИНА. Да-да, Пашка, иди! Миранда застукает, и всё

впустую.



 
 
 

ПАВЕЛ. Хорошо-хорошо. Вот здесь! Здесь, смотри, ми-
нус забыла. Всё, ладно, жду тебя на улице. Ни пуха!

КАРИНА. К чёрту!
Павел уходит. Входит Шатрова.
ШАТРОВА. Так, Рунец, повезло тебе – я часы забыла. Хо-

рошо у Инессы Леопольдовны в кабинете электронные. Ми-
нут пятнадцать лишних у тебя было. Подарок фирмы, мож-
но сказать.

КАРИНА. А я успела, Мирра Андреевна, проверяю.
ШАТРОВА. Детка, оставь проверку мне. Уверяю тебя, у

меня получится не хуже.
КАРИНА. (Суетливо собирается.) Тогда я пойду, Мир-

ра Андреевна. Вот листочки, я подписала. (Кладёт листы на
учительский стол и идёт к двери.)

ШАТРОВА. Постой-ка. (Роется на столе.)
КАРИНА. До свидания, Мирра Андревна! (Прикрывает

за собой дверь.)
ШАТРОВА. Куда ж я часы-то дела? Рунец, постой! Вот,

егоза, отличница херова, погоди, я тебе круглость-то подпор-
чу!



 
 
 

 
Картина пятая

 
1987 год. Школа. Кабинет директора.
Брун, Шатрова, Карина.
ШАТРОВА. Нет, а кто ещё их мог взять?
БРУН. Мирра Андреевна, бывает же такое: человек по-

ложит вещь машинально или случайно, думает при этом о
важных делах, увлечён новой идеей, и не знает потом, куда
эта вещь делась.

ШАТРОВА. Бывает, Инесса Леопольдовна, и не такое бы-
вает. Но тут…

Входит Карина.
БРУН. Проходите Карина, проходите.
ШАТРОВА. Вот, полюбуйтесь на неё. Ни капли раская-

ния! Отчислить, и всё…
БРУН. Погодите, Мирра Андреевна, давайте разберёмся.
ШАТРОВА. Да, давайте разберёмся и отчислим.
БРУН. Карина, я вас знаю, как прилежную ученицу, вы и

общественную работу ведёте, и шефство над начальной шко-
лой. Идёте на медаль…

ШАТРОВА. Шла… Шла на медаль.
КАРИНА. Я неправильно решила тригонометрию?
ШАТРОВА. Наглость какая! Это за гранью…
БРУН. Карина, Мирра Андреевна думает, что вы взяли

одну её вещь.



 
 
 

КАРИНА . Я ничего не брала.
ШАТРОВА. (Хлопает себя по бедру.) Фантастическая

наглость!
БРУН. Мирра Андреевна, успокойтесь, пожалуйста. (Ка-

рине.) Карина, скажите, вы видели часы Мирры Андреевны,
когда были в кабинете математики?

КАРИНА. Да, она засекла по ним время и положила на
стол.

БРУН. «Она» – это Мирра Андреевна, да?
КАРИНА. Да, это она.
ШАТРОВА. Хамка.
БРУН. И что было дальше?
КАРИНА. Пришёл Бубырёв, сказал, что вы вызываете

её… Мирру Андреевну. Она… Мирра Андреевна ушла. По-
том пришла, и я ушла.

БРУН. И никто не приходил в отсутствие Мирры Андре-
евны?

КАРИНА. Никто. Откуда я знаю, может, она часы потом
потеряла, забыла, а на меня думает. Ещё биологичка… Ну,
Софья Анатольевна теперь тоже знает.

БРУН. Что знает?
КАРИНА. Что я часы взяла?
БРУН. Так вы взяли? Карина?
КАРИНА. Как будто, как будто я взяла.
ШАТРОВА. Вот и проговорилась. Ясно всё.
КАРИНА. Да если бы я даже и хотела, зачем же брать,



 
 
 

когда я там одна сидела. Ясно, что на меня и подумают.
ШАТРОВА. Прекрасная отговорка. Долго думала? Вы бы

алгебру так решали.
БРУН. Но, Мирра Андреевна, зачем же вы?.. Раньше вре-

мени.
ШАТРОВА. Ой, Инесса Леопольдовна, простите, так я

разволновалась… В чувствах вся, знаете, и поделилась…
БРУН. Да уж, это ни к чему. У Софьи Анатольевны сек-

ретов нет. (Карине.) Вы пока ступайте, Карина, мы подума-
ем, как лучше поступить. Но ситуация очень неприятная.

Карина выходит.
ШАТРОВА. Всё им мало. Вот ведь хапуги. Яблоня от яб-

лока…
БРУН. Яблоко от яблони. А что у Карины с яблоней? Вам

что-то известно?
ШАТРОВА. Так папаша у неё какой-то старый интелли-

гент. То ли искусствовед, то ли коллекционер. Какие-то у
них там корни.

БРУН. Корни сами по себе ни обвинение, ни приговор, ни
наказание. Мой дед тоже выходец из немецкого дворянства,
но меня не интересуют чужие… побрякушки.



 
 
 

 
Картина шестая

 
1987 год. Квартира Юзиных.
Карина, Нина, братья Нины.
Бегают два пацанёнка примероно одного возраста. Зво-

нок.
НИНА. Мам, я открою. (Пацанятам.) А ну, брысь!
Входит Карина.
КАРИНА. Привет, Юзя! Я к тебе.
НИНА. Ну привет, Крошка Ру. Понятно, что не к маме и

не к ним вон…
КАРИНА. Ты знаешь, что меня обвиняют в краже часов

у Миранды?
НИНА. Тоже мне новость! Вся школа знает.
КАРИНА. Уже вся?
НИНА. Дерьмо быстро растекается.
КАРИНА. Нина! Но их же ты взяла!
НИНА. Чего это?
КАРИНА. Я помню. Положила беретку сверху и… унес-

ла.
НИНА. Ох, прям мисс Марпл. Может, Пашка твой взял.

А? Точно, Пашка! На Новый год тебе их подарит, вот по-
смотришь!

КАРИНА. Нет, Юзь, не сходится. Паша к мирандиному
столу не подходил. И пробыл-то всего минуту, а то и пол.



 
 
 

С другой стороны он подошёл, только меня успел… Это…
Ошибку у меня заметил и ушёл сразу.

НИНА. Ой-а!
КАРИНА. А ты долго была, философствовала и про ча-

сики говорила и говорила, хотя они уже под береткой твоей
лежали. Как тебе не стыдно, Нина?!

НИНА. Не стыдно? А мне стыдно. Стыдно на голодных
братьев смотреть. На вечно усталую больную мать. На эти
грязные сырые обои. Стыдно рваные колготки прятать под
длинной юбкой, пока вы с девчонками коленками да ляжка-
ми сверкаете.

КАРИНА. Нина, я, может, и не могу до конца понять тебя,
но сочувствую. Я же и денег тебе на обеды давала, вспомни,
и на кино тоже? Зачем ты меня-то подставляешь? Я-то чем
перед тобой виновата? Шла бы в ПТУ после восьмого или
работать. Чего ты в девятый пошла тогда?

НИНА. Пошла, потому что отец был жив. Могла себе поз-
волить такую роскошь – синусы с вами зубрить. А ты нет,
не виновата. Только я, видать, одна кругом виновата. Да на,
забери. (Нина достаёт тряпочный свёрток.) Ты сейчас чем
рискуешь? Золотую медаль не дадут? Ах ты, бедненькая! На,
иди, скажи, вот, мол, пропажа, нашлась. Тебя отблагодарят!
Ещё и срок дадут. Условно, конечно. Или, может, пожалеют,
не дадут, но за всю жизнь не отмоешься. А так покудахтают,
ничего не докажут. Свидетелей нет, часов тоже. А нам вчет-
вером на эти деньги месяца три жить, а то и четыре.



 
 
 

КАРИНА. Юзя, что, и мама твоя знает?
НИНА. Да ты дура, что ли, Крошка Ру? Мать умрёт, если

узнает. Продам втихаря, буду ей давать понемногу, как будто
заработала.

КАРИНА. Дай сюда. (Выхватывает у Нины свёрток.) Ты,
Нина, совсем полоумная. Понимаю, трудности, тяжело тебе,
но так нельзя. Нельзя, Юзя, не выход это. Это – тупик! Не
обочина, не откос – пропасть, понимаешь. Упадёшь, и об-
ратной дороги не будет. Одумайся, глупая! Если ты человек,
расскажи в школе, как дело было.

НИНА. Нет уж, это дудки. Мать, если и переживет, когда
узнает, не справится с братьями, если меня вдруг в тюрьму
посадят.

КАРИНА. Прощай!
Карина выходит.
НИНА. (Кричит ей в след.) Иди-иди, дура! Я тебе в коло-

нию пришлю медаль. Из картошки. (Хлопает дверью, садит-
ся под вешалкой с верхней одеждой и плачет.)



 
 
 

 
Картина седьмая

 
1987 год. Улица перед домом Нины Юзиной.
Карина, Павел.
Выходит Карина.
ПАВЕЛ. Ну что, отдала?
КАРИНА (всхлипывает). Отдала. Но, Паш, она права. Те-

перь-то что будет.
ПАВЕЛ. Ты о чём, вообще? Часы у тебя?
КАРИНА. У меня. В том-то и дело. Ты не понимаешь?
ПАВЕЛ. Нет.
КАРИНА. Они у меня теперь. То есть я их и взяла, полу-

чается. Про Юзьку никто и не узнает теперь.
ПАВЕЛ. Тьфу, ерунда. Давай, выбросим их, и вся недолга.
КАРИНА. И меня всё равно без медали оставят. Вот ведь

вляпалась! Что за бред, Паш?!
ПАВЕЛ. Вот, Юзька сволочь! Кто бы подумал…
КАРИНА. И потом, вы с ней друг друга видели. Кто зна-

ет, что она теперь может рассказать. Она намекала сначала,
не ты ли часы украл. Говорит: «Он тебе на Новый год их по-
дарит», представляешь?! (Закрывает лицо руками и плачет
навзрыд.)

ПАВЕЛ. Где они хоть, покажи.
Карина достаёт свёрток.
Дай-ка мне!



 
 
 

Хватает свёрток и убегает.
КАРИНА. Паша, ты куда?! Вернись!



 
 
 

 
Картина восьмая

 
1987 год. Школа. Кабинет директора.
Брун, Шатрова, Павел, Карина.
БРУН. Павел, как же вы могли?
ПАВЕЛ. Не знаю.
ШАТРОВА. Но зачем?
ПАВЕЛ. Хотел подарить на Новый год любимой девушке.
БРУН. (Смеётся.) Какой кошмар.
ШАТРОВА. Инесса Леопольдовна, у меня нет слов. (Пав-

лу.) Так ты заходил в мой кабинет, когда Рунец писала ра-
боту?

ПАВЕЛ. Да.
ШАТРОВА. И она тебя видела?
ПАВЕЛ. Не знаю. Она увлеклась решением, могла и не

заметить.
ШАТРОВА. Да, тригонометрия – увлекательный раздел,

оторваться невозможно.
БРУН. Мирра Андреевна, будьте добры, пригласите Ка-

рину Рунец, спросим у неё.
Шатрова выходит.
БРУН. Павел, что происходит? Подарить девушке? Что

вы говорите? Если бы на вашем месте стоял другой молодой
человек, я бы задумалась, но вы! Что за цирк, объясните мне!

ПАВЕЛ. Не знаю. «Бес попутал» лучше звучит?



 
 
 

БРУН. Ёрничаете? Понятно, что попутал. Вы кого-то вы-
гораживаете?

ПАВЕЛ. Нет.
БРУН. Карину?
ПАВЕЛ. Нет.
БРУН. А кого? Это Карина?
ПАВЕЛ. Нет, Инесса Леопольдовна, Карина точно не при

делах.
БРУН. Боже мой! Быстро вы сменили стиль речи. Значит,

она этого не делала?
ПАВЕЛ. Нет.
БРУН. А кто?
ПАВЕЛ. Я.
БРУН. Угу, вижу… Вы понимаете, что Строгоновское

училище для вас теперь закроется, может быть, даже навсе-
гда? Ваш талант пропадёт даром, вы это понимаете?

ПАВЕЛ. Ничего, пойду в оформительское ПТУ.
Входят Шатрова и Карина.
ШАТРОВА. Вот наша красавица.
БРУН. Карина, скажите, Павел заходил в кабинет, когда

вы писали работу?
Карина удивлённо смотрит на Павла, он кивает.
КАРИНА. Паша?
ПАВЕЛ. Заходил я, заходил.
КАРИНА. Да… Заходил.
ШАТРОВА. Что ж ты сразу не сказала? Это же уголовное



 
 
 

преступление – недонесение о правонарушении.
КАРИНА. Заходить в ваш кабинет – правонарушение?
БРУН. Мирра Андреевна, что вы в самом деле?.. Карина,

почему вы не сказали при нашем первом разговоре?
КАРИНА. Я испугалась. Мирра Андреевна решила бы,

что Павел мне помог. А он заходил всего на несколько се-
кунд. Просто сказал, что ждёт меня на улице.

БРУН. И больше никто не заходил?
Павел и Карина переглядываются, отвечают быстро и од-

новременно.
ПАВЕЛ и КАРИНА. Нет! Никто не заходил!
БРУН. Ну, яс-сно… Идите, подумайте, глядишь, вспом-

нятся ещё какие подробности.
ШАТРОВА. Тригонометрию, Рунец, пересдашь. В моём

присутствии, и дверь закроем на ключ.



 
 
 

 
Картина девятая

 
2010 год. Дом Эдуарда Викторовича. Гостиная.
Карина, Павел, Юрий, Бова, Дергобузов, Пётр, Мудива.
Бова, Дергобузов, Юрий и Павел суетятся, собираясь по-

кинуть гостиную. Входит Мудива в сопровождении Петра.
ПЁТР. Вот, Карина Эдуардовна… Имя, правда, я так и не

запомнил.
Все застывают, разглядывая высокую стройную черноко-

жую женщину.
МУДИВА. Добрий дэн. Жё мапель Мудива́ Мадаки́-Фи-

ли́н.
ПЁТР. Её зовут Мудива Мадаки-Филин.
ДЕРГОБУЗОВ. (Бове.) Я правильно расслышал? Это точ-

но французский?
БОВА. На твоём месте, я бы не спешил повторять вслух.
КАРИНА. Господи! Этот кошмар никогда не закончится!
МУДИВА. На ваш язик – Люба Мадакова.
БОВА. Лучше, но не намного.
КАРИНА. И чего вы хотите?
МУДИВА. Жё сьюи жина Аркады Филин.
ПЁТР. Она жена Аркадия Филина.
КАРИНА. Я догадалась. Документы у вас есть?
МУДИВА. Уи. Документ. Делат… нуво… в амбасад.
ПЁТР. В посольстве. Сделала новые, что ли…



 
 
 

КАРИНА. Петь, и без тебя понятно, помолчи!
Мудива даёт Карине папку.
МУДИВА. Я хотеть… асюранс…
ПЁТР. Страховка.
МУДИВА. Э ма туаль.
ПЁТР. И картина.



 
 
 

 
Действие второе
Картина первая

 
2008 год. Дом Эдуарда Викторовича. Гостиная.
Эдуард Викторович, Карина, Юрий, Пётр, Филин (голос

по телефону).
РУНЕЦ. Так, Петя, сегодня последний день выставки. По-

меть себе: картины Синещёкова и Заикина в галерею, им-
прессионистов – в хранилище.

ПЁТР. Записал.
РУНЕЦ. Завтра забери копии у Павла.
ПЁТР (неодобрительно качает головой). Конечно, Эдуард

Викторович.
РУНЕЦ. Да, и такси мне вызови сегодня, на восемь вече-

ра.
ПЁТР. Куда поедете?
РУНЕЦ. Как обычно. Отдохнём немного с Бовой Карло-

вичем и Дергобузовым.
ПЁТР. Эдуард Викторович, дорого вам обходится отдых

в их тёплой компании.
РУНЕЦ. Так, Пётр!
ПЁТР. Да, Эдуард Викторович?
РУНЕЦ. Займись.
ПЁТР. Как скажете, Эдуард Викторович.
Входит Карина.



 
 
 

КАРИНА. Папа, включай телевизор.
РУНЕЦ. Я думал, ты не смотришь телевизор. Что-то сто-

ящее?
КАРИНА. Новости. (Борется с пультом.) Включайся! Ну

же!
Телевизор включается. Идут новости. Голос диктора: «А

теперь о погоде…»
Эх, опоздали.
Входит Юрий.
ЮРИЙ. Вы слышали? В Конго переворот.
КАРИНА. Да вот, не успела включить новости.
РУНЕЦ. Переворот в Конго? И что? В Африке, по-моему,

каждый день перевороты. За всеми не уследишь. Да и нам-
то что за беда?

КАРИНА. Жеро, папа. Владелец уехал как раз в Конго.
Ты забыл?

РУНЕЦ. А, да-да-да, конечно. Аркадий Ильич. Вылетело
из головы. И что там, и что? О Филине есть известия?

ЮРИЙ. О Филине? Думаю, им сейчас не до орнитологии.
КАРИНА (Петру). Петь, узнай, будь ласка, что к чему. В

интернете наверняка уже говорят об этом.
ПЁТР. Хорошо, Карина Эдуардовна, сейчас разузнаю и

доложу.
Пётр выходит.
ЮРИЙ. Нам, собственно, нечего бояться? Картина целё-

хонька. Сколько уже?.. Четыре года она у нас. От хозяев ни



 
 
 

слуху ни духу.
КАРИНА. Филин не только картину, он и жизнь застра-

ховал.
РУНЕЦ. Нет-нет, мы надеемся, он жив, и его алмазные

родственники тоже. Интересно, в России у него остались…
в смысле, есть у него дети, родственники?

КАРИНА. В России нет.
РУНЕЦ. Тогда получается… Так, чисто гипотетически…

Если обстоятельства сложатся не так успешно, как я того же-
лаю, картина останется у меня?

КАРИНА. Пап, у него ещё жена, её родственники и ка-
кие-то ещё, припоминаю сейчас, он говорил.

ЮРИЙ. (Карине.) Эта картина у папы, как любовница –
пользуется, но не владеет. Но готов драться за свою любовь.
Прям семьями хоронить. Хотя, если серьёзно, страшно пред-
ставить эти африканские ужасы. Если Филин не дурак, дога-
дается спрятаться в нашем посольстве.

Входит Пётр.
КАРИНА. Узнал что-нибудь?
ПЁТР. Да, переворот в Конго произошёл уже три дня на-

зад. Много жертв. Заводы, фабрики и средства связи нацио-
нализированы. Объявлено, что, за небольшим исключением,
все семьи промышленников казнены. В том числе и в пол-
ном составе семья алмазного магната Мадаки́.

ЮРИЙ. Да, жалко Мадаков. А про россиян что, слышно
что-нибудь?



 
 
 

ПЁТР. Да… Слышно…
РУНЕЦ. Петя, не тяни! Что там?
ПЁТР. Самолёт с работниками посольства сбили на взлё-

те. Никто не выжил. Ещё на борту были беженцы. Много.
РУНЕЦ. Какое горе! Какое горе! (Постепенно отходит к

двери и выходит.)
ЮРИЙ. Спасибо, Петь! Принёс дурную весть, но теперь

картина проясняется. Хотя с картиной-то как раз дело по-
прежнему тёмное.

КАРИНА. Пойду посмотрю в его деле телефон. Попробую
связаться с Филином.

Карина выходит.
ЮРИЙ. Пётр, ты уже несколько лет у Эдуарда Викторови-

ча… служишь. Сколько тебя помню, ты не меняешься, такой
же молодой – прям вчерашний студент.

ПЁТР. Конституция такая.
ЮРИЙ. Ты, кстати, что заканчивал?
ПЁТР. Академию управления. С отличием.
ЮРИЙ. В этом я не сомневался. Слушай, видел тут краем

глаза, что ты картины вывозил из дома, потом привозил. Это
зачем?

ПЁТР. Вам лучше спросить Эдуарда Викторовича. Я ни-
чего не делаю в доме без ведома…

ЮРИЙ. Ну-ну-ну, Петя, не волнуйся. Я не хочу усложнять
тебе жизнь. Идём угощу тябя пирожным. Привёз свежих вот
только.



 
 
 

ПЁТР. От пирожных портятся зубы.
ЮРИЙ. Идём-идём, заодно расскажу, от чего зубы пор-

тятся.
Уходят. Входит Карина. Она набирает номер на мобиль-

ном. Гудки. На другом конце взволнованный голос Филина.
ФИЛИН. Алло! Алло! Карина, это вы! Алло! Мне нужна

помощь!
КАРИНА. Да! Да! Аркадий, вы где? Что происходит?
ФИЛИН. Я…
Слышны возбуждённые голоса, крики и выстрелы.
(Говорит нападающим.) Нет, нет, пожалуйста! Ноу, плиз!

Стоп! Донт ду ит!
Слышна автоматная очередь. Некто берёт трубку.
КАРИНА. Алло! Что случилось?
Голос в трубке: «Фак ю!»
Карина брезгливо отдёргивает мобильник от уха. Входит

Эдуард Викторович. Он несёт картину Филина.
КАРИНА. Папа…
РУНЕЦ. Нет, а что такого? Востребуют – отдадим.
КАРИНА. Аркадия только что застрелили.
РУНЕЦ. Вот и… Пусть здесь повесит.
Рунец вешает картину на стену гостиной.
КАРИНА. Папа, его убили, ты не понимаешь?!
РУНЕЦ. Убили. Очень печально. Понимаю, Кариночка,

понимаю.
Входят Юрий и Пётр. Пётр пошатывается, его белая ру-



 
 
 

башка выпачкана шоколадом, кремом и вареньем. Он жует,
в руке держит блюдце с пирожным. Юрий тщетно сдержива-
ет смех. В руке у него початая бутылка коньяка.

ЮРИЙ. Двадцать грамм коньяка – волшебная доза для на-
шего Пети: он превратился в другого человека.

Пятя пытается что-то сказать, но только мотает головой и
давится пирожным.

КАРИНА. Да чёрт вас подери! Люди гибнут… Филина
при мне застрелили.

ЮРИЙ. Наверное, в лося промахнулись. (Заливается сме-
хом.)

КАРИНА. Идите вы… Свиньи!
Карина уходит.
РУНЕЦ. Юрочка, разливай коньячок, есть повод!
ЮРИЙ (Разом перестаёт смеяться. Вслед Карине.) Риноч-

ка! То есть как при тебе? Подожди!
РУНЕЦ. Впрочем, не важно, дай-ка…
Забирает бутылку у Юрия, открывает её и пьёт из гор-

лышка.
И этого (показывает на Петра) впредь не пои. Окочурит-

ся ещё не ровён час. Только добро переводить. Тащи его в
гараж, на просушку.



 
 
 

 
Картина вторая

 
2010 год. Дом Эдуарда Викторовича. Гостиная.
Карина, Павел, Юрий, Бова, Дергобузов, Пётр, Мудива.
ЮРИЙ. А мы думали, все Мадаки погибли во время пе-

реворота в Конго.
КАРИНА. Запольский, ты ещё здесь?
ЮРИЙ. Нет, я счастлив… Хотя… Бес его знает…
КАРИНА. Ну вот и заткнись. Из-за тебя её картина теперь

вон… У Дергозубова.
БОВА. Дергобузова.
КАРИНА. (Кричит.) Да какая, к чёрту, разница! Зубова,

бузова, обузова! Как теперь вернуть картину? Вон у него гла-
за – огнём горят! Почуял волк баранину.

ДЕРГОБУЗОВ. Наглый мошенник волк. Какой я, одна-
ко, колоритный персонаж. (Бове.) Нет, а почему, собствен-
но, надо отказываться от желания заработать? А когда, кро-
ме желания, есть ещё и возможность, бездействовать просто
грех.

МУДИВА. Малёрэзман… К зожалениу… Маю семьу уби-
лы. Тогда ми быть с Акады в… амбасад дё Руси́.

ПЁТР. В посольстве России.
КАРИНА. Пётр… (Мудиве.) От вас два года ни звука,

ни… Вы сначала числились прапавшей без вести, потом –
погибшей.



 
 
 

МУДИВА. Ми бежат аэропорт… Мэ… Но… опаздат. Ёр-
эзман… К счастье для мы… для нас. Нас взят… эликоптэ́р
франсэ́.

ПЁТР. Французский вертолёт.
МУДИВА. Вэртольот, уи. Мэ… Но быт… эксплозьён.
ПЁТР. Взрыв.
МУДИВА. Уи… Да… Взрив. Фуми.
ПЁТР. Дым.
МУДИВА. Аркады… Иль рэста́… Э… И… Жё лэ пердю

дё ву.
Все смотрят на Петра.
ПЁТР. А… Он остался, и… Она потеряла его из виду.
КАРИНА. Господа, а чего вы ждёте? Давайте уже, теряй-

тесь из виду. (Мудиве.) Свидетельство о смерти Аркадия
есть?

МУДИВА. Да. Ест. Там. (Показывает на папку, которую
она передала Карине.)

КАРИНА. Что ж, Дергозубов… Ваш звёздный час… До-
ждались!

ЮРИЙ. Дергобузов.
КАРИНА. Да замолчи, ты, Запольский. И Дегропузов до-

ждётся… (Дергобузову.) Так сколько вы хотите за картину?
ДЕРГОБУЗОВ. Не привык я, Карина Эдуардовна, такие

вопросы решать на бегу, в нервозной обстановке…
КАРИНА. Так не бегите. Стойте и решайте. Или вон сядь-

те… Я не знаю. Лягте, полежите. Всё для вас!



 
 
 

БОВА. Давай, Вань, и правда… Что ты ломаешься как ко-
пеешный карандаш. Противно смотреть.

ДЕРГОБУЗОВ. Карлыч! Отвернись. Думаю, с учётом на-
несённых мне оскорблений, я обменяю Жеро на всю осталь-
ную коллекцию Эдика.

КАРИНА. Вы шутите?
ДЕРГОБУЗОВ. Нет, шутки кончились.
КАРИНА. Нет, это невозможно.
ПЁТР. Да, это невозможно.
КАРИНА. Петя! Ты-то ещё что?
ПЁТР. Эдуард Викторович завещал часть картин пере-

дать в музей, а оставшиеся распродать, и вырученные сред-
ства направить на борьбу с онкологическими заболевания-
ми. Некоторые картины в коллекции Эдуард Викторович за-
менил копиями. Что стало с подлинниками, даже мне не из-
вестно.

КАРИНА. Ну вот и всё… Теперь она подаст на меня в суд.
ПАВЕЛ. Господа, секунду.
БОВА. Павел Сергеевич?
ПАВЕЛ. Всё несколько сложнее.
КАРИНА. Ещё сложнее… Куда ещё-то? И так всё конче-

но…
ПАВЕЛ. У Ивана Глебовича тоже копия.
ДЕРГОБУЗОВ. Ну знаете! Эксперт вы хренов! То подлин-

ник, то подделка…
БОВА. Копия.



 
 
 

ДЕРГОБУЗОВ. Да наплевать. Я вам что тут, мальчик?
Юрий крадётся к двери и выходит.
БОВА. (Павлу.) А у меня?
ПАВЕЛ. Не волнуйтесь, Бова Карлович, у вас по-прежне-

му копия.
БОВА. Нет, Павел Сергеевич, в самом деле, всему есть

передел, знаете ли. Где же подлинник?
ПАВЕЛ. Если вы говорите о картине Эдуарда Викторови-

ча, или, точнее, об оставленной и застрахованной Филином,
то она у меня.

КАРИНА. Ничего уже не понимаю. Получается, Паша,
хорошо, что ты тоже сволочь?

БОВА. Возмутительно! Что вы себе позволяете, Павел,
понимаешь, Сергеевич. Лет десять назад я бы…

ПАВЕЛ. Ни секунды не сомневаюсь, Бова Карлович.
БОВА. Я вас засужу за присвоение чужого имущества и

за подделку…
ПАВЕЛ. Как и десять лет назад, вы рубите с плеча, вместо

того чтобы дослушать до конца.
БОВА. Давайте, что там у вас за конец?
ПАВЕЛ. Когда… А где он, кстати?
БОВА. Кто?
ПАВЕЛ. Юра.
ДЕРГОБУЗОВ. Сбежал, собака. Пусть попрячется, так

даже интереснее.
МУДИВА. У вас проблем? У э ма туаль?



 
 
 

ПЁТР. «Где моя картина?» – спрашивает.
ПАВЕЛ. Сейчас-сейчас! Найдём! Когда приснопоминае-

мый Юрий Лукич принёс мне Жеро и заказал копию, я тща-
тельно изучил картину и навёл справки – поговорил с колле-
гами, посмотрел в каталогах.

БОВА. Сейчас не лучшее время набивать себе цену. Что
дальше? Что вы узнали?

ПАВЕЛ. Это была тоже копия.
БОВА. Как-то мне от этого легче не становится. Павел

Сергеевич, ответьте же наконец, где оригинал!
ПАВЕЛ. Оригинал Филин тайно вывез в Конго. Скорее

всего, дипломатической почтой. Во время переворота полот-
но сгорело во французском посольстве.

КАРИНА. Зачем же он копию застраховал на… Непри-
лично даже говорить вслух.

ПАВЕЛ. Вот, и мне стало интересно, в чём же ценность
картины.

БОВА. Нет, слушайте, нагревательные электроприборы
раньше экономили уйму времени. В чём, в чём ценность?!

ПАВЕЛ. Для вас, Бова-из-Ростова, ни в чём. А вот для
госпожи Мадаки́-Фили́н – это огромный, просто гигантский
кусок пирога.

ДЕРГОБУЗОВ. Этот сопляк издевается! Теперь пошли
кулинарные метафоры.

ПАВЕЛ. На картину нанесены мельчайшие штрихи – тай-
ный код. Видимо, зашифрованная информация об активах



 
 
 

Филина в России. Я не ошибся, мадам Филин?
МУДИВА. Да, не ошибся.
ПЁТР. Да, не ошибся.
КАРИНА. Пётр!
ПАВЕЛ. У алмазных промышленников, разумеется, ку-

бышек предостаточно по всему миру наделано. Но стоит на-
брать в Яндексе фамилию «Мадаки», как выяснится, что са-
мые вожделенные из них, как то в США, и большинство сче-
тов в Европе, либо национализированы, либо заморожены.
Так что Филинская, по-простому говоря, заначка Любе жиз-
ненно необходима. Так, Люба?

МУДИВА. Ещё дедушка предупреждать, не связывайся с
русский. Что вы предлагать?

ПЁТР. О, неплохой русский.
МУДИВА. Спасибо!
ДЕРГОБУЗОВ. Мадам, у меня есть деловое предложение.
МУДИВА. Ва донке, вьей ом авид!
ПЁТР. Э… Подите прочь, алчный старикашка!
ДЕРГОБУЗОВ. Эй, ты, полегче! Переводчик!
ПЁТР. Божественный язык!
ПАВЕЛ. На ваши копии я код, разумеется, не перенёс,

Иван Глебыч. Вам ничего не светит.
ДЕРГАБУЗОВ. Да я не об этом вовсе…
БОВА. Ладно, Глебыч, тебя послали, вот и пойдём поды-

шим.
КАРИНА. Только сейчас поняла, как мне было душно всё



 
 
 

это время.
МУДИВА. (Петру.) Гарсон, Пьер, проводить меня, жё ву

при.



 
 
 

 
Картина третья

 
1993 год. Дом Эдуарда Викторовича. Гостиная.
Эдуард Викторович, Карина, Люся Гедич, Павел.
РУНЕЦ. Замуж не для любви выходят, Кариночка.
КАРИНА. А для чего же?
РУНЕЦ. Для жизни.
КАРИНА. Что ж за жизнь без любви?
РУНЕЦ. Ой, только не начинай, прошу. Любовь – это му-

ка, стремишься и не достигаешь, страдаешь и исцеляешься,
жаждешь и не напиваешься, алчешь…

КАРИНА. Пап!
РУНЕЦ. Разве это жизнь? Жизнь – это развитие, рост, со-

зидание фундамента для будущих поколений, не каждый же
раз им с нуля начинать. И вообще любовь, как говорят фран-
цузы…

КАРИНА. Пап, можно без этих пошлостей! Русские при-
думали, чтобы денег не платить… Сколько можно?!

В дверях появляется Люся Гедич.
ГЕДИЧ. Ой, извините, Эдуард Викторович, вы не один.
КАРИНА. Девочка, ты планетой не ошиблась?
РУНЕЦ. Да-да, Люсенька, подождите меня в кабинете.
КАРИНА. Ага, в прихожей, на коврике подожди.
ГЕДИЧ. (Строит Карине рожу.) Хорошо, Эдуард Викто-

рович, я подожду.



 
 
 

Гедич уходит.
КАРИНА. А это что, пап? Кирпичик из фундамента?
РУНЕЦ. Карина, откуда такая грубость! Людмила, моя

практикантка. Из архивного института. Изучает тонкости
хранения картин в частных коллекциях.

КАРИНА. Научить гвозди в стену забивать одного дня –
во! (Проводит ладонью над головой.)

РУНЕЦ. Со стороны любое дело кажется не сложнее таб-
лицы умножения.

КАРИНА. Со стороны – эта Гадич каждый день тут оши-
вается, пока мама в больнице. Тебе, вообще, не стыдно, пап?
Неизвестно ещё, что обследование покажет. А ты тут раз-
вёл… практику со студентками.

РУНЕЦ. Гедич, Карина, Люда Гедич. И за что стыдно? Се-
мья семьёй, но у мамы своя жизнь, у меня своя.

КАРИНА. Какая это у мамы своя. У неё в жизни ничего
нет, кроме тебя.

РУНЕЦ. Так это и есть – своя. Чья ж ещё?!
Входит Павел.
ПАВЕЛ. Здравствуйте, Эдуард Викторович! Привет, Ка-

рина, ты готова?
РУНЕЦ. Приветствую тебя, ведущий мою дочь… Куда вы

нынче-то намылились?
ПАВЕЛ. В Центральный дом художника, там…
КАРИНА. А я, Паша, никуда не иду.
ПАВЕЛ. Почему это?



 
 
 

КАРИНА. Понимаешь, папа против нашей с тобой же-
нитьбы.

РУНЕЦ. Кари-ина!..
ПАВЕЛ. В принципе, я догадывался. Чем же я вам не под-

хожу, Эдуард Викторович?
РУНЕЦ. Подходишь – это ты, положим, не мне, а Карине.

Но она моя дочь, если ты не забыл. И её судьба мне не без-
различна, само собой.

ПАВЕЛ. Это естественно, я понимаю.
РУНЕЦ. И замужество тоже… Свадьба – это начало жиз-

ни, веха, открывающая эпоху! А не праздник окончания охо-
ты.

ПАВЕЛ. Мы можем и без свадьбы.
КАРИНА. Как это? Вот ещё?
РУНЕЦ. Конечно, ты можешь. А надо, чтобы мог со сва-

дьбой. Хорошо, а потом что? Где жить, чем детей кормить?
ПАВЕЛ. Какой-никакой заработок имеется. И потом, у

меня планы?
РУНЕЦ. Ключевое слово: «никакой». Планы! Тебе сколь-

ко лет, Паш?
ПАВЕЛ. Двадцать три.
РУНЕЦ. Двадцать три, а ты только поступать собрался.

Пять лет в студентах. На чью шею семью посадить собира-
ешься?

ПАВЕЛ. Я в гранитной мастерской подрабатываю на Хо-
ванском. На жизнь хватает.



 
 
 

РУНЕЦ. Вот, Кариночка, будет кому памятник на папину
могилку поставить.

КАРИНА. Ага, будь спокоен.
РУНЕЦ. А школьная история с кражей? Возьмут ли в

Строгановку – ещё вопрос.
КАРИНА. Папа! Ты же знаешь!
ПАВЕЛ. Возьмут. У меня профильное среднее образова-

ние и рекомендация с характеристикой.
РУНЕЦ. Профильное? Это вот то пэ-тэ-у в Подмосковье?

И кто ж тебе на кладбище рекомендацию выдал? Боюсь даже
предположить…

ПАВЕЛ. Я когда в Мурманске служил, писал портреты ко-
мандования. Мне командующий флотом дал рекомендацию.

РУНЕЦ. Ох, не знаю, не знаю, Пашка. Что-то как-то жи-
денько. С адмиральской рекомендацией у могилок подви-
заться.

ПАВЕЛ. Мы с Кариной любим друг друга. А жизни без
трудностей не бывает, особенно в начале.

РУНЕЦ. Конечно-конечно, особенно, если их нарочно со-
бирать.

КАРИНА. Ладно, Паш, хватит. С любовью ты не по адре-
су обратился. Тут душа дешевле гроша. Идём, я готова.

Звонит телефон. Рунец снимает трубку.
РУНЕЦ. Да, слушаю! Да-да, доктор, здравствуйте! Так-

так! Угу… Даже так?
КАРИНА. (Павлу.) Из больницы звонят. Мамин лечащий.



 
 
 

РУНЕЦ. Третья стадия… Да-да, понимаю. Сколько?
Ага… И каковы шансы?

КАРИНА. Рак…
ПАВЕЛ. Погоди ты, может, у Анна Осиповны всё ещё

обойдётся. Она ж всегда такая, о-го-го!
РУНЕЦ. Ясно, ясно, доктор. Конечно, да. До скорого!
Рунец вешает трубку.
КАРИНА. Ну, что там, пап?
РУНЕЦ. Рак. Третья стадия. Нужда срочная пересадка.
КАРИНА. Насколько срочная?
РУНЕЦ. Неделя-две. Сделают, как только заплатим.
КАРИНА. Сколько?
РУНЕЦ. Много. Вместе с лечением выйдет около двадца-

ти миллионов.
КАРИНА. Господи… Можно продать картины.
РУНЕЦ. Картины… Картины почти все в Германии на вы-

ставке. Так быстро их не вернуть…
КАРИНА. Прямо в Германии и продать.
РУНЕЦ. Нет… Это не вариант… Не вариант… Надо по-

думать… Подумать…
Рунец выходит.
ПАВЕЛ. Кариша…
КАРИНА. Паш, давай не пойдём в ЦДХ, мне что-то не

хочется.
ПАВЕЛ. Хочешь побыть одна?
КАРИНА. Нет, одна тоже не хочу. Погуляем?



 
 
 

ПАВЕЛ. Пойдём в гости, хочешь? К одному моему при-
ятелю.

КАРИНА. Там будет шумно?
ПАВЕЛ. Можем ещё позвать людей – будет шумно.
КАРИНА. Нет, шума как раз не хочется. Он тоже худож-

ник?
ПАВЕЛ. Нет… Он аукционист.
КАРИНА. Ого! Сколько же ему лет?
ПАВЕЛ. Молодой. Немного старше нас с тобой....
КАРИНА. Вместе взятых?
ПАВЕЛ. Да. Начинающий. Ему родители помогли старто-

вать, и кто-то из близких друзей, я точно не знаю, правда.
КАРИНА. Скучный наверняка. Или, как папа, будет зу-

деть про картины. А, ладно, пошли.
Павел и Карина выходят.



 
 
 

 
Картина четвёртая

 
1993 год. Дом Юрия.
Карина, Юрий, Павел.
Звонок. Юрий открывает дверь. Входят Карина и Павел.
ПАВЕЛ. Привет, Юр! Ты чего не спрашиваешь?
ЮРИЙ. Так это же вы. Вопросов нет.
ПАВЕЛ. Ты ещё и экстрасенс, почувствовал?
ЮРИЙ. (Протягивает Карине руку.) Такую красоту невоз-

можно не почувствовать. Юрий.
КАРИНА. (Протягивает руку Юрию.) Карина.
Юрий целует Карине руку.
ЮРИЙ. Прошу, проходите. Располагайтесь. Вы какую му-

зыку любите, Карина?
КАРИНА. Зази́ мне нравится. Но у вас, наверное, нет.
ЮРИЙ. Для вас, мадемуазель, у меня есть всё.
Юрий ставит пластинку. Звучит музыка.
ПАВЕЛ. Ловелас. Девушку с тобой рядом опасно остав-

лять.
ЮРИЙ. Такую девушку ни с кем рядом нельзя оставлять.

Она кого угодно превратит в Ловеласа и Дона Жуана.
КАРИНА. Нет-нет, зачем это?! Вы мне и Юрием нрави-

тесь.
ПАВЕЛ. Так-так! Аккуратней! Вообще-то, Карина моя

невеста.



 
 
 

ЮРИЙ. Ого! Невеста! Так это же надо отметить! У меня
есть «Кати Сарк». Тяпнем по тяпочке?

Юрий достаёт бутылку и рюмки.
ПАВЕЛ. Не помешало бы, да, Кариш?
КАРИНА. Я «Кати Сарк» не люблю.
ЮРИЙ. «Бейлиз»? «Бесквит»? Тэкила?
ПАВЕЛ. Будь здоров запасец.
КАРИНА. «Бейлиз» можно.
ЮРИЙ. Мадемуазель, как пожелаете.
Юрий разливает. Выпивают.
(Карине.) И чем занимаетесь в свободное от досуга время,

если не секрет?
КАРИНА. У меня страховое агентство.
ЮРИЙ. Во как? И много агентов?
КАРИНА. Хватает.
ЮРИЙ. Есть какая-то специализация, или всё подряд?
КАРИНА. Произведения искусства в приоритете.
ЮРИЙ. Да вы что?! Смотрите-ка, мы с вами близки инте-

ресами. За это надо выпить.
Юрий наливает. Все выпивают.
И как вам на этом рынке, не сильно толкают?
ПАВЕЛ. Папа, к счастью, помогает.
КАРИНА. Ой, Паш!
ЮРИЙ. А кто папа?
ПАВЕЛ. Рунец Эдуард Викторович, коллекционер, может

слышал.



 
 
 

ЮРИЙ. Эдуа-ард Руне-ец? Ваш отец?! Ну, за это просто
грех стопочку не опрокинуть.

Юрий наливает. Выпивают.
КАРИНА. Юра, где у вас дамы пудрят носики?
Юрий провожает Карину.
ЮРИЙ. По коридору и направо, третья дверь. Мы вас

ждём, Кариночка!
Карина выходит. Юрий возвращается.
(Павлу.) Пашка, чума, это плод не по твоим зубам.
ПАВЕЛ. Ты что, Юр?
ЮРИЙ. (Встаёт на колени.) Паша, отдай её мне.
ПАВЕЛ. (Встаёт.) Больной ты, что ли?
ЮРИЙ. Больной, да, больной, Паша.
ПАВЕЛ. Мы с ней вместе с детства. Я люблю её.
ЮРИЙ. (Встаёт и хватает Павла за грудки.) Что ты как

маленький: люблю-люблю! Что ты ей можешь дать?
ПАВЕЛ. (Вцепляется в одежду Юрия.) Что же у вас всё

по бартеру-то?!
ЮРИЙ. Ты же как мельничный жёрнов у неё на шее бу-

дешь. А я тебе выставки буду устраивать, картины твои че-
рез мой аукционный дом будем продавать.

ПАВЕЛ. Да слушай, ты… А впрочем… (Отпускает
Юрия.) Не нужно мне от тебя ничего. Пусть она сама решает.

ЮРИЙ. Вот и молоток, Пашка, мужчина!
Входит Карина. Юрий отскакивает к холодильнику.
КАРИНА. Вы чего тут шумите? Подрались, что ли?



 
 
 

ЮРИЙ. Что вы, Кариночка! Вспомнил, что у меня пирож-
ные свежие есть. Сейчас кофейку сообразим.

ПАВЕЛ. Ой, слушайте, забыл совсем. Мне надо отойти
ненадолго.

КАРИНА. Куда ты?
ПАВЕЛ. Есть дело… Вернусь… Скоро…
Павел выходит.



 
 
 

 
Картина пятая

 
1993 год. Дом Эдуарда Викторовича.
Эдуард Викторович, Карина, Юрий, Павел.
Павел сидит в гостиной на диване. Входит Рунец.
ПАВЕЛ. (Встаёт.) Здравствуйте, Эдуард Викторович!
РУНЕЦ. И тебе, Павлик, не хворать.
ПАВЕЛ. Как Анна Осиповна себя чувствует?
РУНЕЦ. Лучше, спасибо! Прооперировали её. Динамика,

как говорят, положительная. Ты за этим пришёл? Мог бы по-
звонить.

ПАВЕЛ. Я что-то Карину потерял. Несколько дней ни по
телефону её не поймать, ни встретить не могу. У неё всё хо-
рошо?

РУНЕЦ. Всё хорошо, Павлик, ни у кого не бывает. Хоро-
шесть – она же от критериев зависит.

ПАВЕЛ. Вашу жену спасли, а вы будто и не рады, Эдуард
Викторович. Какие у вас лично критерии?

РУНЕЦ. Рад я, Паша, рад. И радовался бы ещё больше,
если бы знал, кто оплатил Анину операцию.

ПАВЕЛ. Я думал, вам удалось-таки продать картины.
РУНЕЦ. Да нет, картины не пришлось продавать. Слава

Богу! Нервируют меня такие загадки. И Каринка малахоль-
ная который день ходит.

Входят Карина и Юрий.



 
 
 

РУНЕЦ. Вот, сейчас она тебе сама расскажет, с чем у неё
хорошо, со щами или с жемчугом.

ПАВЕЛ. Привет!
ЮРИЙ. Здорово, старичок!
РУНЕЦ. Это вы сейчас кого имели в виду, молодой чело-

век?
ЮРИЙ. Ой, извините, Эдуард Викторович! Разрешите

представиться: Юрий. Знакомство с вами большая честь для
меня.

РУНЕЦ. Даже и не знаю, приятно мне или нет. Вы с какого
кладбища будете?

ЮРИЙ. Ну что вы, Эдуард Викторович! С кладбищами
повременим пока.

РУНЕЦ. Так вы не очередной оформитель могилок?
ЮРИЙ. Нет, но имею некоторое отношение к искусству.

И по большей части к изобразительному.
РУНЕЦ. По подъездам малюешь?
ЮРИЙ. Между прочим, граффити сейчас растёт в цене,

вам ли не знать Эдуард Викторович.
РУНЕЦ. Начинается… Так и знал! Растёт в цене! Через

сто лет до рубля за квадратный метр дотянет.
ЮРИЙ. Нет-нет, Эдуард Викторович, я всё же надеялся

вас не разочаровать. У меня аукционный дом, «Запольский
и партнёры», наверняка слышали.

РУНЕЦ. Слышал… Кое-что. Да вы проходите, присажи-
вайтесь. А банкир Лука Запольский не родственник, нет?



 
 
 

ЮРИЙ. Батюшка мой родный.
РУНЕЦ. (Павлу.) Паш, пойди, скажи на кухне, чтоб чайку

нам принесли.
КАРИНА. Папа, я выхожу за Юрия замуж.
ПАВЕЛ. Значит, сделала выбор.
РУНЕЦ. Что ж, Кариночка, тебе виднее, конечно. Но хо-

рошо ли ты знаешь Юрия Лукича? Смотри, с человеком
жить, а не с положением.

ЮРИЙ. Да и в положении проще жить с человеком.
РУНЕЦ. О чём это ты?
ЮРИЙ. Шучу, шучу.
ПАВЕЛ. Кариш, ты хорошо подумала?
КАРИНА. Не знаю, о чём речь. Мы с Юрой любим друг

друга и хотим всегда быть вместе. Жизнь – она задачки быст-
ро решает. И карты тасует масть в масть и фигуры по своим
клеткам расставляет.

ЮРИЙ. И чем лучше фигура, тем быстрее…
ПАВЕЛ. Юра, можно тебя на пару слов?
ЮРИЙ. Старик…
КАРИНА. Перестаньте. Все слова в прошлом. В них мно-

го красоты, но мало толку. Дела полезней и красноречивей,
не в пример словам. В словах намерения, в делах – сверше-
ния.

ПАВЕЛ. Тогда… Совет вам да любовь!
Павел выходит.



 
 
 

 
Картина шестая

 
2010 год, Дом Эдуарда Викторовича. Гостиная.
Павел, Пётр.
ПЁТР. У вас, Павел Сергеевич, сегодня бенефис ни дать

ни взять.
ПАВЕЛ. О чём ты говоришь, Петя? Какой ещё бенефис?
ПЁТР. Такие страсти кипят. И вы в центре. Всё знаете.

Все ниточки к вам тянутся.
ПАВЕЛ. А что толку? Мало знать, надо мочь.
ПЁТР. Вы чего больше боитесь, судов или Дергобузова с

Бовой. Юрию Лукичу я, например, совсем не завидую.
ПАВЕЛ. Я тоже больше ему не завидую. И ничего не бо-

юсь. А вот Карина пострадает очень сильно. И финансово, и
морально. В её бизнесе репутация – это всё.

ПЁТР. Зато, наконец, вы с Кариной Эдуардовной сможете
быть вместе.

ПАВЕЛ. Всё-то ты знаешь… Близко же тебя Эдуард Вик-
торович подпустил.

ПЁТР. Знал, что не укушу. Не то что некоторые…
ПАВЕЛ. Это что ещё за намёки?
ПЁТР. Вы поселитесь с любимой женщиной где-нибудь в

сказочной глуши, на маленьком озере. Романтика! Дергобу-
зов отхватит на халяву дом, Мудива получит богатства Фи-
лина…



 
 
 

ПАВЕЛ. Петь, ты никак завидуешь.
ПЁТР. Не завидую, но по справедливости, мне от этого

пирога хоть маленький кусочек, но полагается.
ПАВЕЛ. И ты туда же? Лучше быть грязным, но сытым?
ПЁТР. Павел Сергеевич, ведь это вы приходили к Эдуарду

Викторовичу. И умер он после разговора с вами.
ПАВЕЛ. Ах, вон чего… Что же ты хочешь?
ПЁТР. Решим ещё, обсудим. Смотря, что вы решите с Му-

ди… С Любой с этой.
ПАВЕЛ. Ну Петька, ты мудёр.
ПЁТР. Вы человек богатый, а мне особо много не надо.
ПАВЕЛ. Такие крысята, как ты, Петя, вечно строят умные

морды в лакеях. Потому что знают что, но не знают когда и
с кем.

ПЁТР. А такие, как вы, Павел Сергеевич, вечно думают,
что у них каменная мошонка. Всё-то они знают, всё-то они
могут, всех-то они учат.

ПАВЕЛ. Тут ты меня с кем-то путаешь.
ПЁТР. Эдуард Викторович собирался сам со своими дол-

гами разобраться. Продал бы картины и расплатился бы с
Дергобузовым. Потом и с Бовой заодно… А вы пришли и
неизвестно что ему наговорили. Теперь, по завещанию, кар-
тины уходят музеям и на продажу.

ПАВЕЛ. Да он же сам Бове проиграл Жеро.
ПЁТР. Вот я и говорю, кроме вас никто ничего не понял.

Да, про шифр мы с Эдуардом Викторовичем не догадались.



 
 
 

Но что это копия, я как только пришёл к нему работать, сразу
понял. А теперь и сам без работы остался по вашей милости.
И я всё расскажу Карине Эдуардовне.

ПАВЕЛ. Ишь ты, ябеда-корябеда турецкий барабан.



 
 
 

 
Картина седьмая

 
2010 год. Дом Эдуарда Викторовича.
Эдуард Викторович, Павел.
Входит Павел.
ПАВЕЛ. Эдуард Викторович, добрый вечер!
РУНЕЦ. Проходи, Паша. Что это ты в такую позднь.
ПАВЕЛ. Да вот, прождал всю жизнь.
РУНЕЦ. О чём ты? Выпьешь? Или чаю? Сливовое варе-

нье есть, свежее – этого года. Два дерева плодоносили, будто
и не горели эти чёртовы торфяники.

ПАВЕЛ. Варенье? Будь вы моей бабушкой, я бы растро-
гался. Но от вас про варенье. Коробит…

РУНЕЦ. Ну, продолжай… А я выпью.
Выпивает рюмку коньяка и закусывает ложкой варенья.
Ты же пришёл меня распять. Показывай свои гвозди.
ПАВЕЛ. Не во что вбивать. Вы со своими алчностью и

жадностью превратились в…
РУНЕЦ. Ого, подготовился! Так-так…
ПАВЕЛ. Сами просидели, как паук, в своих картинах и

нам с Кариной жизнь испортили.
РУНЕЦ. Я так и знал! А ты, Пашка, не поздновато с этим,

нет?
ПАВЕЛ. Это вы, Эдуард Викторович, подгадываете и вы-

гадываете по подлости душевной…



 
 
 

РУНЕЦ. Паш, иди ты отсюда по добру. Трясёшь тут своей
испорченной жизнью. У тебя выставки каждый месяц, зака-
зы на годы вперёд, ты эксперт мирового уровня. И всё но-
ешь! Чего тебе надо от меня? Да, вот такая я сволочь! Та-
кое чёрствое… Во что там меня превратили, как ты говорил
только что? Выбрала Карина Юрку, я что ли виноват. Ты,
кстати, сам её с ним познакомил.

ПАВЕЛ. А кто ж ещё-то виноват? Вы же отказались кар-
тины продавать, когда Анна Осиповна болела.

РУНЕЦ. Огулял-таки ниже пояса, гадёныш. Не удержал-
ся.

ПАВЕЛ. Моя б воля, я бы вас…
РУНЕЦ. Не в воле дело, в уголовном кодексе. Слишком

много теряешь. Вот и ходим мы, такие, безнаказанно.
ПАВЕЛ. Вы думаете вам всё как с гуся вода?
РУНЕЦ. Пашка, ты прям чистенький такой, да, белень-

кий, безгрешный? Завидую! Тогда ясно, отчего ты жизнь
свою не ценишь. Что ты знаешь? Да мне каждое воспомина-
ние о том времени – нож в сердце. Меня выворачивает на-
изнанку, как вспомню, что похоть за любовь принял, Аню-
ту, которая жила ради меня, дочь вырастила, хотел в моги-
лу свести, чтобы с этой Люськой малолетней… (Держится за
сердце, садится.)

ПАВЕЛ. Хороший рассказ для священника. Придёт вре-
мя – расскажете. Особенно про малолеток после смерти же-
ны… Но я, собственно, вот чего пришёл.



 
 
 

РУНЕЦ. Сразу бы так, прокурор республики. Зачем душу
мотал? Давай ближе к делу. Фух… (Убирает руку от сердца.)

ПАВЕЛ. Да тут всё одно. Короче. Обратился ко мне Бо-
ва-из-Ростова. Крако́вский…

РУНЕЦ. Я прекрасно знаю, кто это.
ПАВЕЛ. Само собой, раз вы подарили ему Жеро.
РУНЕЦ. Не подарил, вообще-то, но не суть. И что Бова?
ПАВЕЛ. Это та копия, которую вы мне заказывали.
РУНЕЦ. Паша, я знаю! Что у Бовы?
ПАВЕЛ. У Бовы Карловича две такие картины.
РУНЕЦ. Две? Интересно. И откуда?
ПАВЕЛ. Дергобузов ему подарил на день варенья… Рож-

дения. Дергобузова же вы… Знаете такого тоже?
РУНЕЦ. Ну как не знать…
ПАВЕЛ. И вот с двумя картинами наперевес, Бова зада-

ётся вопросом: «Которая из них подделка?»
РУНЕЦ. Понятно же, что не моя.
ПАВЕЛ. Кому понятно, простите?
РУНЕЦ. Чёрт тебя, Павлик… Нам с тобой хотя бы понят-

но?
ПАВЕЛ. Не знаю, не знаю… Смотря сколько вам не жалко

отдать за понимание.
РУНЕЦ. Ах ты ж… Строил тут из себя… Убирайся из

моего дома. Пошёл вон! Найдём и других экспертов.
ПАВЕЛ. Конечно, найдёте, Эдуард Викторович. Я вам сам

и порекомендую. Вы, главное, историю картины им расска-



 
 
 

зать не забудьте.
РУНЕЦ. Вот поганец… Ну змеёныш…
ПАВЕЛ. А Бова Карлович очень недоволен. Как начнёт

говорить о картине, шея у него багровеет, а через итальян-
ские костюмы будто чешуя драконья проступает.

РУНЕЦ. Господи, что ты несёшь, Павлик… Слушай, а у
Дергобузова-то… У Дергобузова-то откуда Жеро взялся?

ПАВЕЛ. О, это отдельная история.
РУНЕЦ. Расскажи, я её и послушаю отдельно.
ПАВЕЛ. Где-то за полгода до вас, пришёл ко мне Юра.
РУНЕЦ. Юра?
ПАВЕЛ. Юра-Юра, зять ваш. Вы с Кариной болтались по

Европам, а он завёз мне Жеро и заказал, догадайтесь что?
РУНЕЦ. Подлец… И ведь за это я его и любил.
ПАВЕЛ. Таких не любят, им завидуют, потому что сами

так не могут.
РУНЕЦ. И что, философ, ты написал копию?
ПАВЕЛ. А чего ж не написать? Написал. Причём, как и

вам, со всей душой – без рентгена не отличишь.
РУНЕЦ. Ясно. То есть у Ивана и у Бовы – копии, так?
ПАВЕЛ. Нет.
РУНЕЦ. Паш, хватит глумиться, а? Просто скажи, где и

у кого подлинник?
ПАВЕЛ. Эдуард Викторович, я же вам объяснил, что не

понятно? Хотите, чтобы ваша картина была подлинником?
Небольшое усилие – и нет проблем.



 
 
 

РУНЕЦ. (Хватается за сердце и начинает задыхаться.) Пе-
тя… Петя… Пашенька… Позови Петю…

ПАВЕЛ. Эй, Эдуард Викторович! Вы что это? Стой-
те-стойте! Нет-нет-нет! (Бежит к двери.) Пётр! Петя, сюда,
бегом!

РУНЕЦ. Скорую… Кариночка… Анюта… (Замирает.)
ПАВЕЛ. Только этого не хватало.
Павел выходит.



 
 
 

 
Картина восьмая

 
2010 год. Дом Эдуарда Викторовича. Гостиная.
Карина, Бова, Дергобузов, Павел и Мудива.
Возвращается Мудива в окружении Дергобузова и Бовы.

Вслед за ними заходит Карина и прислоняется к стене у две-
ри.

БОВА. (Дергобузову.) Вань, не выдумывай, не нужна тебе
эта дурацкая альпийская горка перед домом.

ДЕРГОБУЗОВ. Карлыч, я всё продумал, вот увидишь.
ПЁТР. Карина Эдуардовна, думаю, вам будет интересно

узнать, что в день смерти, а вернее сказать, перед самой
смертью, Эдуард Викторович встречался с Павлом Сергее-
вичем.

БОВА. Это всем интересно.
ПАВЕЛ. Любопытство – порок, Бова Карлович.
ПЁТР. Павел Сергеевич и есть тот неизвестный.
КАРИНА. Паша, и ты молчал? И ты,.. Паша?
ПАВЕЛ. (Петру.) Молодец! Что ж, во всяком случае ноль

больше минус одного. А я-то думал, мы тебя на работу возь-
мём.

ПЁТР. Кто это, «вы»? Вам, Павел Сергеевич, самому бы
теперь на улице не остаться.

ПАВЕЛ. Мы с Любой.
КАРИНА. Да, Петя… Не ожидала от тебя. Но на этом де-



 
 
 

реве любая зелень быстро становится гнилью.
МУДИВА. (Павлу.) Какой работа для этот малчик? Когда

я мочь забрат картина?
ПАВЕЛ. Когда угодно. Вам всего лишь надо жениться на

мне, и картина ваша.
МУДИВА. На вас? У вас так не говорить.
ПАВЕЛ. А мы не говорить, мы делать. У кого приданое,

тот и невеста.
БОВА. Ишь, чего выдумал!
ДЕРГОБУЗОВ. Вечно везёт всякой сволочи.
ПЁТР. Македонский отдыхает…
КАРИНА. Паша… Это что же, опять?
ПАВЕЛ. Значит, ещё не все долги мы оплатили.
МУДИВА. Ж’э па лё шуа.
Все смотрят на Петра.
ПЁТР. Ну что? У неё нет выбора, говорит.
ПАВЕЛ. Так вы согласны, или я уничтожаю картину?
МУДИВА. Жё панс кё уи… Мэ… Но… Натандэ па лямур.
БОВА. (Петру.) Что там с лямуром?
ПЁТР. Да пошли вы все.
Пётр выходит.
ПАВЕЛ. Само самбой, вы откажетесь от всех претензий

к госпоже Запольской и рассчитаетесь по её долгам с этими
господами.

МУДИВА. Дакёр. Согласен.
В дверях слышится шум. Пятеро ребятишек – двое чёр-



 
 
 

ных и трое белых – заталкивают Петра в гостиную.
ПЁТР. Стойте! Стойте, куда вы? Шпана!
МУДИВА. Се сон мезанфан.
ПЁТР. Все пятеро?
МУДИВА. А… Как сказать? Дузанфан дю премьер ма-

рьяж.
БОВА. Вот такой, говорит, марьяж в прикупе.
ДЕРГОБУЗОВ. Нет, Карлыч, это не марьяж, это чистый

преферанс.
ПЁТР. Будьте счастливы, Павел Сергеевич!
Занавес.



 
 
 

 
Вирсавия

 
Трагедия в одном действии
Действующие лица
Багаева Виолетта Аркадьевна, 39 лет, врач.
Багаев Сергей Авдеевич, 40 лет, бухгалтер, муж Виолет-

ты.
Багаев Анатолий Сергеевич, 17 лет, учащийся, сын Сергея

и Виолетты.
Гедейко Борис Борисович,      45 лет, полковник, военный

комиссар Саульска, прозвище «Абэвэгэдейка».
Кутафина Полина, 17 лет, подруга Анатолия
Удолин Артём Александрович, 17 лет, друг Анатолия
Алдунин Трофим, 21-25 лет, главарь местной шпаны,

кличка «Алдун».
Ангел.
Фельдшер, медбрат, сослуживцы Сергея, больные, при-

зраки умерших больных.
Местная шпана, разновозрастный несовершеннолетний

сброд.

Место действия: вымышленный город Саульск.
Время действия: наши дни.



 
 
 

 
Действие первое
Картина первая

 
Лето. Июнь. Саульск. Двор между малоэтажными дома-

ми.
Толя, Полина, Алдун, шпана.
Турник. Толя в тельняшке. Рядом на бревне сидит Поли-

на.
ПОЛЯ. Глупый ты, Толя. Что, если хорошо подтягиваешь-

ся, сразу в армию идти надо?
ТОЛЯ. Не в подтягивании же дело.
ПОЛЯ. Ты же отличник. Ещё и спортсмен. Чем только не

занимаешься! Тебя в любой универ возьмут в радостью. А
ты – в армию!

ТОЛЯ. Я после армии в училище военное пойду. В армии
тоже умные нужны.

ПОЛЯ. Ты с родителями посоветуйся хотя бы.
ТОЛЯ. Чего советоваться-то? Я им сказал…
ПОЛЯ. И чего они? Прям «за»? «Иди, – говорят, – сыно-

чек… С глаз долой». Да?
ТОЛЯ. Нет. Против они.
ПОЛЯ. Даже не сомневалась. Ты им на зло, что ли, хо-

чешь, не пойму?
ТОЛЯ. Да какое же в этом зло. Настоящее мужское дело.

Интересно, и польза от тебя настоящая.



 
 
 

ПОЛЯ. А на гражданке, значит, пользы никакой, по-тво-
ему получается?

ТОЛЯ. Ну почему никакой… И на гражданке польза, ко-
нечно… Я завтра пойду поговорю с Абэвэгэдэйкой.

ПОЛЯ. С кем?
ТОЛЯ. С военкомом.
ПОЛЯ. А, ну, пойди, пойди. Он-то уж железобетонно тебя

поддержит.
Входит Алдун со шпаной.
Мамочки! Алдун! Толя, я боюсь.
ТОЛЯ. Не бойся, Поля. Нечего всяких тараканов боятся.
Шпана встаёт у турника полукругом.
АЛДУН. Что, Толян, не забрили ещё в солдаты?
КТО-ТО ИЗ ШПАНЫ. Он ещё молодой, не бреется.
КТО-ТО ИЗ ШПАНЫ. Школу закончил, теперь можно

биксу по-взрослому выгуливать.
АЛДУН. Хорошо лежать на поле в жаркий летний день,

да, Толян?
Толя бьёт Алдуна наотмашь по лицу. Алдун отворачива-

ется, хватается за щёку. Шпана бросается на Толю, но Алдун
их останавливает.

АЛДУН. Стоять! Назад все! Молодец, Толян!
Алдун хлопает Толю по плечу, поворачивается к нему

спиной и бьёт его локтём в грудь. Толя сгибается, начинает
задыхаться и опирается рукой на стойку турника.

ПОЛЯ. Толя!



 
 
 

АЛДУН. (Шпане.) Кыш! Толян – правильный мужик. Ду-
рак, конечно. Но уважаю. Идейные – они такие, нашурупят
себе и вспыхивают, не потушишь. Но, пока горят, остальным
хоть видно, куда рулить. И в нашем болоте, вишь, такая лам-
почка нашлась.

КТО-ТО ИЗ ШПАНЫ. Повезло тебе сегодня, матросик.
Вбегает Артём. Он тоже в тельняшке.
АРТЁМ. Толян, я здесь!
АЛДУН. Ещё один стойкий оловянный.
ТОЛЯ. Тём, стой, не надо.
АЛДУН. (Шпане.) Пошли, пусть сидят в своей песочнице.

Прошвырнёмся по городу, посшибаем на пивас.
Алдун со шпаной уходят.
ТОЛЯ. Придурки!
ПОЛЯ. Тебе больно?
ТОЛЯ. Ерунда.
АРТЁМ. Извини, Толян, задержался, маме помогал.
ПОЛЯ. Идите, посидим.
Поля и Толя садятся на бревно, Артём встаёт рядом.
Вот вы уйдёте с Тёмой в армию, потом ты в училище по-

ступишь, а как же… как же я? Кто за меня заступится? Мы
как же?

АРТЁМ. Я тоже в училище. Мы с Толяном вместе.
ТОЛЯ. (Поле.) Ты учиться поедешь. Потом встретимся…

Ну и…
ПОЛЯ. Это «потом» таким далеким кажется, будто и во-



 
 
 

все его быть не может. Найдёшь себе там, в училище… Дев-
чонки военных любят.

АРТЁМ. Это точно!
ТОЛЯ. Не найду. И ты не ищи. Хотя… Как хочешь, твоё

дело.
ПОЛЯ. Я думала, наше дело.
АРТЁМ. Что, Толян? (Показывает на турник.) Давай? По

четыре подхода? И три километра потом, как договарива-
лись?



 
 
 

 
Картина вторая

 
Лето. Июнь. Военкомат Саульска.
Гедейко, Толя.
Гедейко в противогазе разбирает и собирает пистолет, за-

секая время по секундомеру на мобильном телефоне. Стук
в дверь. Гедейко снимает противогаз.

БОРИС. Войдите!
Входит Толя.
ТОЛЯ. Можно?
БОРИС. Можно Ваньку за встаньку и Леночку за коленоч-

ку, а мы «разрешите» говорим.
ТОЛЯ. Разрешите?
БОРИС. Разрешаю, боец.
ТОЛЯ. Моя фамилия Багаев. Толя.
БОРИС. Толя не знал пароля.
ТОЛЯ. Что?
БОРИС. Как ты докладываешь?
ТОЛЯ. А что?
БОРИС. Встал по стойке смирно и: «Товарищ полковник,

призывник… – как там тебя? – Прибыл!»
ТОЛЯ. А, понятно.
БОРИС. Проверим и закрепим. Иди-ка, давай.
Толя выходит и стучит.
БОРИС. Да!



 
 
 

ТОЛЯ. Можно?
БОРИС. Что?!
ТОЛЯ. Ой! Разрешите?
БОРИС. То-то! Разрешаю, заходи.
Толя входит неуверенным шагом, напоминающим строе-

вой, останавливается и мнётся.
БОРИС. Ну?
ТОЛЯ. Товарищ полковник, призывник Багаев прибыл!
БОРИС. Во, это по-человечески. Как, говоришь, зовут?
ТОЛЯ. Толя.
БОРИС. Надо говорить: «Анатолий».
ТОЛЯ. Анатолий, да.
БОРИС. Так точно…
ТОЛЯ. Так точно! Призывник Анатолий Багаев прибыл.
БОРИС. О, красаве́ц! А чего ты прибыл-то? Вызывал я

тебя?
Гедейко ворошит на столе папки с делами призывников.
Что-то не припоминаю.
ТОЛЯ. Да нет, товарищ полковник…
БОРИС. Никак нет…
ТОЛЯ. Так точно, никак нет, не вызывали.
БОРИС. Зачем же ты пришёл? Ко мне сами не ходят. По

повестке только или с милицией.
ТОЛЯ. Товарищ полковник, понимаете, я в армию хочу.
БОРИС. Не понимаю. Вернее, я-то понимаю, но, это со-

вершенно непонятно.



 
 
 

ТОЛЯ. Вот и родители не понимают.
БОРИС. Это понятно. Ты как учишься? Двоечник,

небось?
ТОЛЯ. Никак нет. Отличник. И спортом занимаюсь – бе-

гаю, самбо, бокс и гири ещё.
БОРИС. Вот молодец! Растут ещё, значит, кое-где насто-

ящие мужики. Отличник, говоришь? Так давай в училище
тебя определим. В военное.

ТОЛЯ. В училище я после армии хочу. Чтоб всё пройти.
От и до, чтоб то есть.

БОРИС. Похвально. И в какие же войска хочешь?
ТОЛЯ. В десант или в морскую пехоту. Что б уже по-на-

стоящему. Служить если, то уж научиться воевать.
БОРИС. Ишь ты, какой швыдкий. А родители отговари-

вают, значит?
ТОЛЯ. Ну, да…
БОРИС. Что за «нуда»?
ТОЛЯ. Так точно, отговаривают.
БОРИС. Ты, давай это, с родителями-то особо не воюй.

Восемнадцать стукнет, никто тебе уже не указ. Но родители
– вещь полезная, ты их побереги.

ТОЛЯ. Я-то не воюю. А они меня могут обходным манёв-
ром поступать заставить, как я только школу кончу.

БОРИС. Знаешь чего, Анатолий, пусть они ко мне зайдут
на днях. Так им и передай. Полковник Гедейко просил. Луч-
ше – батя, батя пусть зайдёт. Вводная понятна?



 
 
 

ТОЛЯ. Да, понятна.
БОРИС. То-оля!
ТОЛЯ. Так точно, товарищ полковник!
БОРИС. Хорошо, боец! Действуй!
ТОЛЯ. Спасибо! Тогда я пойду?
БОРИС. «Разрешите идти?»
ТОЛЯ. Разрешите идти, товарищ полковник?
БОРИС. Свободен!
ТОЛЯ. Ага.
БОРИС. «Есть!»
ТОЛЯ. Ага… Есть! До свидания!
Толя выходит.



 
 
 

 
Картина третья

 
Лето. Июнь. Дом Багаевых.
Сергей, Толя, Виолетта.
Семья Багаевых за столом. Ужинают.
ТОЛЯ. Чего вы молчите сегодня весь вечер?
ВИОЛЕТТА. Всё уже сказали. Больше нечего и не о чем.
ТОЛЯ. Сколько можно ссориться?
ВИОЛЕТТА. Больше не будем.
ТОЛЯ. (Улыбается.) Обещаете?
ВИОЛЕТТА. Мы с папой разводимся.
ТОЛЯ. Бать?
СЕРГЕЙ. Да, Толь, разводимся. Ты уже взрослый, будем

видится. А жить вместе смысла уже нет.
ТОЛЯ. А, вон как. Я думал, у людей семейная жизнь слож-

нее, чем у птиц – высидел яйца и свободен.
ВИОЛЕТТА. Ешь, давай! Ещё один брачный философ на-

шёлся.
ТОЛЯ. Да ем я, ем. И чего, пап, ты больше с нами жить

не будешь?
СЕРГЕЙ. Пока поживу, потом съеду. Скоро.
ТОЛЯ. Раз семьи нет, и мне проще. Я сегодня ходил в во-

енкомат.
СЕРГЕЙ. Мутация генов какая-то. Добровольно ходит в

военкомат.



 
 
 

ВИОЛЕТТА. Ты опять за своё? Мы же решили уже.
ТОЛЯ. Это вы решили. У вас же всё просто. Сами разбе-

жались, меня – мамке под юбку.
СЕРГЕЙ. Не груби матери!
ТОЛЯ. Я не грублю. Короче, военком просил вас зайти к

нему. Сказал, что лучше пусть отец придёт.
СЕРГЕЙ. Глупости. Я в военкомат последний раз ходил

за военным билетом после института. Нечего там делать. И
тебе тоже, понял?

ТОЛЯ. Нет, не понял. Почему я не могу прожить свою
жизнь?!

ВИОЛЕТТА. А что, в армии тебя ждёт «твоя» жизнь, ты
думаешь?

ТОЛЯ. Жизнь меня нигде не ждёт. Её ещё надо прожить.
СЕРГЕЙ. Это тебе военком рассказал?
ТОЛЯ. А разве это и так не ясно?
СЕРГЕЙ. Мне всё ясно. Сын должен идти по стопам отца.
ТОЛЯ. Почему, кто это придумал? Я не хочу бухгалтером

работать. Нет, это здорово по-своему, но не для меня. И во-
обще, а если я хочу по стопам матери? Хочу врачом быть.

СЕРГЕЙ. Я по первой специальности тоже не бухгалтер.
Жизнь заставила, что ж теперь…

ТОЛЯ. Так вот я не хочу ждать, пока жизнь меня застав-
лять начнёт, понятно вам.

ВИОЛЕТТА. Ладно, сынок, нам теперь всё самим придёт-
ся. Схожу я, ничего.



 
 
 

СЕРГЕЙ. Да зачем, Виолетта?!
ВИОЛЕТТА. А не пойдём, его вон зашлют куда-нибудь, в

горячую точку.
СЕРГЕЙ. Во-первых, он в армию не пойдёт, а во-вторых,

срочников сейчас в горячие точки не посылают.
ВИОЛЕТТА. Мало ли частей рядом в горячими точками.

Пойду завтра, Толик, пойду, не волнуйся.
СЕРГЕЙ. Ай, делайте что хотите.
Сергей встаёт из-за стола и выходит.



 
 
 

 
Картина четвёртая

 
Лето. Июнь. Военкомат Саульска. Коридор.
Гедейко, Виолетта, Толя, Парни №1-№5.
В коридоре военкомата вдоль стены сидят на стульях пя-

теро парней.
ВИОЛЕТТА. Мальчики, где кабинет полковника Гедей-

ко?
ПАРЕНЬ №1. Хм, мальчики…
ПАРЕНЬ №2. Да вот она, абэвэгэдэйкин’с рум.
ВИОЛЕТТА. Что, прости?
ТОЛЯ. Вот, мам! Этот кабинет.
Виолетта стучит.
БОРИС. Войдите!
Виолетта открывает дверь кабинета.
ВИОЛЕТТА. Можно?
БОРИС. Можно… А… Кхм… Проходите, прошу!
Виолетта заходит, дверь кабинета закрывается.
ПАРЕНЬ №2. Оп, а ей можно «можно». Без «разрешите».
ПАРЕНЬ №3. Это врачиха из больницы. Я видел её, когда

маманя лежала.
ПАРЕНЬ №1. (Толе.) А что, можно было с мамой прихо-

дить?
ПАРЕНЬ №2. Конечно. Тогда на молочную кухню берут

служить



 
 
 

ПАРЕНЬ №4. Точно. Пенкоснимателем.
ТОЛЯ. Балаболы.
ПАРЕНЬ №4. Чё ты сказал?!
ПАРЕНЬ №5. Ша, по норам! Утихли! Это Толян-солдат.

Алдун его трогать не разрешает.
ТОЛЯ. Вот и прославился…
ПАРЕНЬ №2. Мы его алдун вроде и не трогаем.
ПАРЕНЬ №5. Завали хайло, фрайер!
ПАРЕНЬ №3. Всё-всё, тихо, мужики.
ПАРЕНЬ №5. Это кто тут «мужик»?
Входит прапорщик.
ПРАПОРЩИК. Товарищи призывники, встать!
Парни и Толя встают.
ПРАПОРЩИК. Равняйсь, смирно, нале-во! За мной, ша-

гом марш! (Толе.) А ты вроде не наш… Отставить! Успеешь
ещё.

ПАРЕНЬ №4. Я ж говорю, не наш. Американский шпион.
ПРАПОРЩИК. Разговорчики!
Парни и прапорщик уходят.



 
 
 

 
Картина пятая

 
Лето. Июнь. Военкомат Саульска. Кабинет военкома.
Гедейко, Виолетта, Толя.
Борис встаёт и идёт навстречу Виолетте.
ВИОЛЕТТА. Здравствуйте… Простите, я в званиях не

разбираюсь, хоть и военнообязанная.
БОРИС. Ничего страшного. Полковник Гедейко, Борис

Борисович. А вы, кто же будете? Теряюсь в догадках.
ВИОЛЕТТА. Багаева Виолетта Аркадьевна. Мама Анато-

лия Багаева. Он вчера приходил к вам, говорит. В армию
рвётся.

БОРИС. Виолетта Аркадьевна, да-да, очень приятно. Я
только вот смотрел дело Анатолия… Сергеевича.

ВИОЛЕТТА. На Толика что, уже дело завели?
БОРИС. Как и на всех призывников, ничего необычного.

Биография краткая… Пока… Родители, учёба.
ВИОЛЕТТА. А, понятно.
БОРИС. Вы – доктор, в городской больнице работаете.
ВИОЛЕТТА. На меня тоже… Дело?
БОРИС. Ой, что ж мы стоим. Проходите, пожалуйста,

присаживайтесь. Чай, кофе. Коньячку, может, м?
Виолетта садится на стул.
ВИОЛЕТТА. Борис Борисович, я хочу… И Толин отец

тоже… Чтобы Толя получил высшее образование сначала,



 
 
 

а потом уж, если захочет, или если будет нужно, отслужит.
Лейтенантом, или как положено.

БОРИС. Виолетта Аркадьевна.
Гедейко подсаживается поближе к Виолетте.
Сейчас законодательно всё чётко предусмотрено и распи-

сано. Пожалуйста, поступайте, учитесь. Если есть военная
кафедра – отлично. В армии сейчас нужны грамотные спе-
циалисты. Но Анатолий же сам видит для себя другой путь.

ВИОЛЕТТА. Ой, ну что он там видит. Непуганый идиот.
БОРИС. Мне так совсем не показалось. Умный парень,

спортивный, схватывает на лету.
ВИОЛЕТТА. То и страшно: на лету не разберёшь, что хва-

таешь.
Гедейко двигается ещё ближе. Виолетте неловко.
БОРИС. Что же супруг ваш, Виолетта Аркадьевна, на это

счёт считает?
ВИОЛЕТТА. Ох, супруг, супруг… Супруг – тоже… Толь-

ко пуганый…
Виолетта встаёт и идёт к двери.
ВИОЛЕТТА. Вот, Борис Борисович, Толя здесь, со мной.

Давайте с ним поговорим.
БОРИС. Конечно-конечно, зовите.
Виолетта открывает дверь кабинета.
ВИОЛЕТТА. Толя! Толя, иди сюда!
Входит Анатолий.
ТОЛЯ. Разрешите, товарищ полковник?



 
 
 

БОРИС. Заходи, заходи!
ТОЛЯ. Призывник Багаев прибыл!
БОРИС. Вот какой! Это же гвардия! Элита!
Гедейко подходит к Толе и жмёт ему руку.
ВИОЛЕТТА. Да… Вижу, вы быстро спелись.
БОРИС. А знаете что, Виолетта Аркадьевна… Надо вам

показать армию изнутри. Хотя бы чуть-чуть. Чтоб у вас в го-
лове не одни только слухи да байки впечатление складывали.

ВИОЛЕТТА. Это как же? И меня под ружьё?
БОРИС. В субботу еду в одну часть… Тут, за городом,

недалеко. Беру вас и Анатолия с собой. Согласны?
ВИОЛЕТТА. Так-то я не против, в общем-то… Но в суб-

боту у меня дежурство, никак не получится, к сожалению.
БОРИС. Не получится у вас, получится у меня – перене-

сём на воскресенье. Идёт!
ВИОЛЕТТА. Что ж, это даже интересно.
ТОЛЯ. Класс!
БОРИС. Есть, принято! Телефон ваш у меня есть, так что

на связи.
ВИОЛЕТТА. Спасибо, Борис Борисович, мы тогда пой-

дём. До свидания!
БОРИС. Надеюсь, что до скорого, Виолетта Аркадьевна.
Гедейко нежно и долго жмёт Виолетте руку.
ТОЛЯ. Разрешите идти, товарищ полковник?
БОРИС. Иди-иди, боец, свободен!
Виолетта и Толя выходят.



 
 
 

 
Картина шестая

 
Лето. Июнь. Воинская часть под Саульском. Стрельби-

ще.
Гедейко, Виолетта.
Стена из мешков. В бойнице (или в одной из бойниц) ле-

жит автомат. Подходят Виолетта и Гедейко.
ВИОЛЕТТА. Борис Борисыч, а как же Толя? Куда его уве-

ли?
БОРИС. Небольшая экскурсия. Парк, машины… Вам это

не интересно. А мы постреляем, потом пообедаем. И Анато-
лий к нам присоединиться за обедом.

Виолетта берёт автомат и наваливается на стенку из меш-
ков, упираясь в неё локтями. Виолетта целится. Гедейко об-
нимает её, инструктируя, как правильно обращаться с ору-
жием.

ВИОЛЕТТА. Стреляла когда-то давно. Как в первый раз
всё равно.

БОРИС. Так… Аккуратно… Приклад сюда.
ВИОЛЕТТА. Ой, как неудобно.
Борис проводит рукой по плечу Виолетты и соскальзывает

ей под мышку.
БОРИС. Бретелька мешает. Простите.
ВИОЛЕТТА. Нет, я бретельки завязала под… Ой, Борис

Борисыч!



 
 
 

БОРИС. Просто Борис, Виолетта Аркадиевна. Можно –
Боря.

ВИОЛЕТТА. А я – просто Вета. Странно, почему-то я
вас… тебя совсем не стесняюсь.

БОРИС. Почему-то мне кажется, что это хорошо.
ВИОЛЕТТА. Да… И мне… хорошо…
Борис целует Виолетту. Борис страстно обнимает Виолет-

ту. Она неохотно, но отстраняется.
ВИОЛЕТТА. Боря, подожди… Подожди… Слишком

быстро…
Борис ослабляет объятия и целует руку Виолетты.
БОРИС. Виолетта! Веточка! Ни минуты теперь не могу

без тебя! Такая тоска… Такая мука…
ВИОЛЕТТА. Боря…
БОРИС. Только бы увидеть тебя, только бы услышать…
ВИОЛЕТТА. Борис, я всё ещё замужем…
БОРИС. С ума схожу, Веточка… Только подумаю об этом

– голова кругом. От смятения, от безысходности.
ВИОЛЕТТА. Недолго осталось… Расходимся мы. Уже по-

дали заявление. Но пока всё же… Как же?
БОРИС. Виолетта! Не знаю не то чтобы что сказать, а и

что чувствовать. И радоваться неправильно вроде… Но не
могу не радоваться. Веточка! Просто солнце снова светит.

Борис обнимает Виолетту, и они целуются.
ВИОЛЕТТА. Развода ещё месяц ждать…
БОРИС. Это вечность! Но что делать?! Я тебя ждал годы,



 
 
 

Веточка! Но мы теперь сможем видится.
ВИОЛЕТТА. Ох, Боря, я не знаю… И возвращаться в дом,

где он…
БОРИС. Думать не могу сейчас. Потом, всё потом! Вио-

летта Аркадьевна, вы меня сделали счастливейшим челове-
ком на свете.

ВИОЛЕТТА. Так уж и на свете?
БОРИС. В армии – уж точно! Да я не знаю, что сделаю…

В больницу к тебе лягу.
ВИОЛЕТТА. Не болтай, какая больница?!
БОРИС. Чушь несу какую-то… Зачем тебе больной? Но

я, и правда, – как больной.
ВИОЛЕТТА. Я тебя вылечу. Но как с Толиком быть.
БОРИС. А что с ним? Анатолий взрослый, умный парень.

Мужчина растёт настоящий. Должен правильно понять.
ВИОЛЕТТА. Я не про то… С армией-то?..
БОРИС. Вета, я всё сделаю, как ты скажешь. Ты мать, ты

сердцем чувствуешь, что лучше для сына.
ВИОЛЕТТА. Спасибо тебе, Борь.
БОРИС. Ладно, давай, что ли, выстрелим для порядка.
ВИОЛЕТТА. Давай. Как ты говоришь тут?..
Виолетта берёт автомат и стреляет.



 
 
 

 
Картина седьмая

 
Лето. Июль. Дом Багаевых.
Виолетта, Сергей, Анатолий.
Виолетта радостная возвращается с работы с букетом.

Сергей и Анатолий разложили рыболовные снасти – удочки,
спиннинги, сочки, чинят их и собирают вещи – палатку, сви-
тера, резиновые сапоги.

ВИОЛЕТТА. Привет, мужчины! Что это вы? Никак на
промысел собрались.

ТОЛЯ. Мам, мы с батей на Красные озёра хотим сгонять
на выходные.

ВИОЛЕТТА. Да? Чего вдруг?
СЕРГЕЙ. А чего, Вет?! Не ругаться же всё время. И так

грызёмся, грызёмся… Мы с тобой – понятно ещё, но ма-
лой-то не виноват. Съездим вдвоем, по-мужски, посидим у
костра. Рыбки наловим.

ВИОЛЕТТА. На чём же вы собрались?
СЕРГЕЙ. Митька Жихарев, с работы, ты не знаешь. У

него микроавтобус. И Валерка Седых с сыном.
ВИОЛЕТА. Седых – это не одноклассник Толин?
ТОЛЯ. Он, да, мам. Классно будет.
ВИОЛЕТТА. Да я и не против. Давайте, конечно, поез-

жайте. Когда ещё придётся…
СЕРГЕЙ. Да чего ты загрустила, Ветка? Нормальное дело



 
 
 

– отец с сыном едут на рыбалку.
ВИОЛЕТТА. Нет-нет, устала просто на дежурстве. Вы

тёплые вещи только возьмите. Вот, свитера – правильно.
Плащи.

СЕРГЕЙ. Толян, принеси рюкзак из кладовки и шинель
там ещё была. Тоже неси. Возьмём. На ней сидеть самое оно.

Толя уходит.
(Виолетте. Показывает на букет.) Ветка, ты ни о чём не

жалеешь?
ВИОЛЕТТА. Знаешь, я не буду вспоминать ни о чём, о

чём надо жалеть. Только радостное. Не знаю, ты помнишь
или нет, но у нас и такого было предостаточно.

СЕРГЕЙ. Я помню и тоже постараюсь не забыть. Или, как
думаешь, может, мы ещё…

ВИОЛЕТТА. Нет, Серёж, слишком мелкие осколки. Скле-
им, одни швы будут.

Звенит дверной звонок.
СЕРГЕЙ. К Толику, наверное, Поля.
ВИОЛЕТТА. (Садится на стул.) Что-то мне не до гостей

совсем. Откроешь?
СЕРГЕЙ. Да, сейчас.
Сергей выходит и возвращается в повесткой.
ВИОЛЕТТА. Кто это?
СЕРГЕЙ. Военкомат не перестаёт удивлять.
ВИОЛЕТТА. Что такое? Это что за бумажка?
СЕРГЕЙ. Ты будешь смеяться – повестка.



 
 
 

ВИОЛЕТТА. Господи! Кому?
СЕРГЕЙ. Мне…
ВИОЛЕТТА. Как тебе?
СЕРГЕЙ. На сборы.
ВИОЛЕТТА. А отказаться нельзя?
СЕРГЕЙ. Так расписался уже за повестку. Можно не пой-

ти, в принципе. Но потом начнётся… На работу сообщат.
Ославят, короче, со всех сторон.

ВИОЛЕТТА. Вот и порыбачили.
СЕРГЕЙ. М-да… Ладно, чего уж, с другой стороны… Ме-

сяц всего…
Входит Толя.
ТОЛЯ. Бать, шинель нашёл, а рюкзака нет. Вот только ка-

кой-то старый вещмешок.
СЕРГЕЙ. Давай, Толь, он-то как раз теперь и нужен.



 
 
 

 
Картина восьмая

 
Лето. Июль. Дом Багаевых.
Толя, Артём, Виолетта, Гедейко.
Входят Толя и Артём.
ТОЛЯ. Вот и представь. Т-72.
АРТЁМ. А как там, внутри-то?
ТОЛЯ. Тесно с непривычки, конечно, но круто не предать.
АРТЁМ. А БМП? Мне вот БМП больше интересны.
ТОЛЯ. Ага, тоже видел. Ои там на ДХ.
АРТЁМ. А оружие какое-нибудь? Кроме калаша.
ТОЛЯ. Сейчас… Ма-ам?
Входит Виолетта, за ней – Борис. Виолетта мельком смот-

рит в зеркало и поправляет причёску. Борис одёргивает ки-
тель.

Мам, привет, мы с Артёмом…
ВИОЛЕТТА. Да-да, привет! Здравствуй, Артём! А мы

тут… Вот Борис Борисович…
ТОЛЯ. Здравия желаю, товарищ полковник!
БОРИС. Здравствуй, Анатолий! Вольно!
АРТЁМ. И я… Здравия желаю.
БОРИС. Представься, боец.
АРТЁМ. Удолин. Артём.
БОРИС. Ясно.
Борис жмёт руки Толе и Артёму.



 
 
 

Призывник?
АРТЁМ. Да… Мы вот с Толей…
ТОЛЯ. «Так точно» надо говорить.
АРТЁМ. Так точно, товарищ полковник, призывник.
ТОЛЯ. И «с Анатолием».
АРТЁМ. Так точно, мы с Анатолием вместе хотим в ар-

мию и в училище потом поступать. Вот…
БОРИС. Молодцы! Молодцы!
ВИОЛЕТТА. Борис Борисович как раз зашел погово-

рить… Об армии… вашей.
Толя вполголоса обращается к Виолетте, показывая на

торчащий сбоку уголок блузки.
ТОЛЯ. Мам, смотри. Зацепилась? Порвала, что ли?
Виолетта отворачивается и застёгивает юбку.
БОРИС. Что же, скоро вызовем вас на медкомиссию.

Осенним призывом и пойдёте.
АРТЁМ. Здорово! Да, Толян?
ТОЛЯ. Да уж скорее бы.
ВИОЛЕТТА. Ладно, ребят… Толя, идите поешьте. На

кухне котлеты и пирог с яблоками. Чаю согреете сами, наде-
юсь.

ТОЛЯ. Разрешите идти, товарищ полковник?
АРТЁМ. Разрешите идти?
БОРИС. Ох, лихие! Идите, разрешаю!
Толя и Артём уходят.
ВИОЛЕТТА. Извини, Борь, не знала, что он так рано при-



 
 
 

дёт.
БОРИС. Да что ты, Веточка! Ничего, скоро не надо будет

прятаться.
ВИОЛЕТТА. Скорей бы…
БОРИС. Чуть не подорвались на мине.
ВИОЛЕТТА. Так всё ж успели.
БОРИС. Я пойду. Как не хочется, но… Ничего не подела-

ешь.
ВИОЛЕТТА. Иди-иди. Скоро увидимся.
Виолетта и Борис украдкой чмокаются.
БОРИС. До встречи, моё счастье!
ВИОЛЕТТА. Пока.
Борис уходит.



 
 
 

 
Картина девятая

 
Лето. Июль. Воинская часть, где Сергей на сборах. Ка-

зарма.
Сергей, прапорщик, двое сослуживцев Сергея – №1 и №2.
Сергей и его сослуживцы играют в преферанс на табурет-

ке между койками. Все троя держат карты веером, торгуют-
ся.

СОСЛУЖИВЕЦ №1. Нет, а что? Скажу: «раз».
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Да чё тут? Три на бубях.
СЕРГЕЙ. Да? Круто? А, ладно. Мизер!
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Ну, ё-моё! Серёга, блин!
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Нормально, ничё. Сейчас мы ему

паровозик подцепим. Или ты перебьёшь?
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Да не, куда тут?!
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Тогда пишем.
Переворачивает листок, готовится писать.
Диктуй, Серёг.
СЕРГЕЙ. Так… В первых. Семь, восемь, валет, король.
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Очко прям.
Гаснет свет.
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Ага, оно самое. Опять.
Входит прапорщик с фонарём.
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Товарищ прапорщик, каждый вечер

одно и то же.



 
 
 

ПРАПОРЩИК. И не только вечер, а из года в год. Это и
есть – стабильность.

СОСЛУЖИВЕЦ №1. А из-за чего? Надо же что-то делать
ПРАПОРЩИК. Что-то надо. Проводка старая, подстан-

ция не тянет… А вкупе такая вот картина получается. В тём-
ных тонах.

СОСЛУЖИВЕЦ №1. Опять впотьмах сидеть.
ПРАПОРЩИК. А не надо сидеть. Отбой уже был. Спать

надо.
СЕРГЕЙ. А генератор чего же? Слышно же. Заводят его,

и всю ночь молотит…
ПРАПОРЩИК. Есть генератор. Но проводов на всю ка-

зарму не хватило. До щитка только.
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Что, вот так прям и проводов нет?
ПРАПОРЩИК. Есть бухта, вон в каптёрке. Предшествен-

ники ваши скинулись, купили.
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Они её купили, наверное, чтоб си-

деть на ней.
ПРАПОРЩИК. Хотели протянуть. Не успели. Надо вам,

протяните сами.
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Фиг знает, я не электрик.
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Я тоже. Серёг, ты ж вроде по элек-

тричеству что-то такое, нет?
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Да он же бухгалтер, ты чего!
СЕРГЕЙ. По первой вышке-то я электротехник, да, но уж

сколько не брался за это дело.



 
 
 

СОСЛУЖИВЕЦ №1. Так попробуем давайте. Серёга? Мы
поможем, не вопрос. Не выйдет, да и… А так хоть свет будет.
Сидеть тут ещё три недели.

СЕРГЕЙ. Так-то можно попробовать. Покажете, что где,
товарищ прапорщик?

ПРАПОРЩИК. Идём, покажу.
Все уходят. Слышен металлический грохот разбираемо-

го хлама. Входят сослуживцы. Они тащат за собой провод.
Слышен голос Сергея.

СЕРГЕЙ. Тише-тише, не успеваю разматывать!
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Ага. Ты смотри там, говори, как на-

до.
СОСЛУЖИВЕЦ №1. (Кричит.) Товарищ прапорщик. А

стремянка есть?
Входит прапорщик со стремянкой.
ПРАПОРЩИК. Есть, на вот.
СОСЛУЖИВЕЦ №1. О, отлично!
Сослуживец №1 расставляет стремянку. Входит Сергей.
СЕРГЕЙ. Зачем ты её туда-то? Давай к двери. К щитку я

подключился, так и пустим провод – от двери по потолку.
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Не ночью же копаться? Давай сейчас

лампочку подцепим, а завтра уж…
СЕРГЕЙ. Тогда надо ещё смотать побольше с бухты.
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Понял. Сейчас.
Сослуживец №2 убегает.
Сергей с проводом в руке поднимается по стремянке. Он



 
 
 

копошится около лампы. Внезапно дают свет. Лампа вспы-
хивает, раздаётся хлопок, сыпятся искры, свет гаснет, Сер-
гей падает со стремянки.

СОСЛУЖИВЕЦ №1. Серёга! Серёга! Ты чего? Расшиб-
ся? Товарищ прапорщик, посветите.

ПРАПОРЩИК. Села батарейка. Сейчас, тут свеча вот.
Прапорщик зажигает свечу.
Сергей лежит на полу на спине.
СОСЛУЖИВЕЦ №1.Сергей, ты как? Слышь?
Сослуживец №1 трясёт Сергея, слушает его сердце.
Вбегает Сослуживец№2.
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Что случилось? Ой, бли-ин! Жи-

вой?
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Ты чего там нажал, идиот?
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Ничего я не нажимал, только провод

разматывал.
ПРАПОРЩИК. Наверное, подключил не туда…
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Вы же ему сами показали куда…
ПРАПОРЩИК. А я знаю? Я вообще с музыкальной роты.

Меня вечно на таких вот партизан, как вы, ставят.
СОСЛУЖИВЕЦ №2. Скорую надо! Скорую!
СОСЛУЖИВЕЦ №1. Точно, скорую. Куда бежать? Мо-

бильников нет…
ПРАПОРЩИК. Я сейчас.
Прапорщик уходит.
Сослуживец №1 ставит свечу в изголовье Сергея. Оба со-



 
 
 

служивца садятся на пол рядом с телом.



 
 
 

 
Картина десятая

 
Осень. Сентябрь. Дом Багаевых.
Виолетта, Гедейко, Толя, Артём, призрак Сергея.
Виолетта дома. Входят Гедейко и призрак Сергея с мот-

ком провода через голову.
ВИОЛЕТТА. Здравствуй, Боря! Ты запыхался.
БОРИС. Веточка, вырвался на часок. Здравствуй, доро-

гая!
ВИОЛЕТТА. Толя сегодня на медкомиссии.
БОРИС. Да, знаю. Бегают у нас там голышом.
Борис подходит к Виолетте. Сергей встаёт между ними.

Борис и Виолетта тянутся друг к другу, но тщетно.
ВИОЛЕТТА. Нет, Борь, подожди. Не могу пока.
БОРИС. Да. Как-то всё… Я тоже… Не будем торопиться.
ВИОЛЕТТА. Давай я тебя хоть обедом покормлю. Садись.
БОРИС. Обожаю, как ты готовишь.
Борис и Сергей садятся за стол. Виолетта приносит поднос

с едой, ставит перед Борисом тарелку со вторым и стакан с
компотом/чаем.

ВИОЛЕТТА. Ешь, Боря, приятного аппетита.
БОРИС. А ты что же?
ВИОЛЕТТА. Не хочется. Может, позже.
Входят Толя и Артём. Они спорят. У Толи подбит глаз.
ТОЛЯ. Да он первый начал. Зачем погнал на родителей?



 
 
 

Чушь какую-то.
АРТЁМ. Толь, да об этом все знают, чего ты. Но, видно,

кроме тебя.
ТОЛЯ. Да о чём знают-то, о чём?
Они останавливаются. Артём смотрит на Гедейко и Вио-

летту.
АРТЁМ. Вот об этом, наверное. Здравия желаю, товарищ

полковник. Здрасьть, тёть Виолетта. Извините, пойду я…
БОРИС. И вам, ребята, здравствовать.
ВИОЛЕТТА. Здравствуй, Артём! Куда же ты? Как у вас

прошло?
АРТЁМ. Меня мамка ждёт. Толян расскажет…
Артём выходит. Виолетта подходит к Толе и рассматрива-

ет его фингал.
ВИОЛЕТТА. Толик, что это?
ТОЛЯ. Фингал это, мам.
ВИОЛЕТТА. Откуда? Где ты успел подраться?
БОРИС. Анатолий, что случилось.
ТОЛЯ. Ничего. В дверь не вписался.
БОРИС. Анатолий.
ВИОЛЕТТА. Бесполезно. Упал, так упал…
БОРИС. Комиссия как? Ты был?
ТОЛЯ. Был. Никак.
ВИОЛЕТТА. Толик, хватит уже ломаться. Что тебе сказа-

ли? Годен, негоден?
ТОЛЯ. На обследование кладут. В область поеду, в госпи-



 
 
 

таль.
ВИОЛЕТТА. Господи! У тебя что-то нашли? Ты и бо-

лел-то у меня раза два за все восемнадцать лет.
ТОЛЯ. Давление и сердце, что-то там.
ВИОЛЕТТА. Надо тебя к нам сначала. Я сама хочу разо-

браться.
ТОЛЯ. Не надо мне ничего. Всё со мной в порядке. Я здо-

ров, как бык! Это подстроено всё, я знаю.
ВИОЛЕТТА. Подстроено? Погоди…
БОРИС. Так а подрался-то с кем?
ТОЛЯ. Ни с кем. Говорю же, на угол налетел.
БОРИС. Угу, а Артёму сказал, что угол первым начал, да?
ТОЛЯ. Блин… Да.
БОРИС. И на родителей угол погнал, так?
ТОЛЯ. Нет…
БОРИС. Анатолий, рассказывай. Мне всё равно доложат.
ТОЛЯ. Да там один… Из параллельного… Из алдун-

ских…
БОРИС. Фамилия?
ТОЛЯ. Я не скажу. Вам доложат – меня не касается. Блин,

всё равно теперь на меня подумают. Чего тут разбираться.
Это ж ещё один повод докопаться. Я и заложил, получается..

БОРИС. Что же он про родителей сказал?
ТОЛЯ. Да… Глупости всякие… Там…
ВИОЛЕТТА. Анатолий, хватит мямлить!
ТОЛЯ. Сказал, что меня отправляют на обследование, по-



 
 
 

тому что моя мать…
ВИОЛЕТТА. Твоя мать, что?
ТОЛЯ. Ой… ну…
БОРИС. Анатолий договаривай, будь добр.
ТОЛЯ. Блин…
ВИОЛЕТТА. Толя!
ТОЛЯ. Крутит с военкомом. Ай, ну всё…
Толя идёт к двери. Сергей встаёт у него на пути. То-

ля останавливается, секунду думает, потом оборачивается к
Виолетте и Борису.

ТОЛЯ. А вообще, знаете что! Если уж вы так… То живите
открыто… По-людски… Чего прятаться-то?! Тем более что
все и так знают. Кроме меня…

ВИОЛЕТТА. Толенька, мы и не прятались. Просто, навер-
но…

Толя опять хочет уйти и встаёт перед Сергеем.
ТОЛЯ. Мало времени прошло после бати.
ВИОЛЕТТА. Да, сынок, мало.
Сергей возвращается за стол. Толя уходит.
ВИОЛЕТТА. Глупо было думать, что никто не узнает.
БОРИС. Глупые. Болтают. Созрели телом, а в голове пу-

сто. Да чего только не бывает между пацанами.
ВИОЛЕТТА. Я сразу-то не сообразила. Боря, спасибо.
БОРИС. Да не за что, Вет… Я тут ни при чём. У меня есть

план, но я ещё ничего не делал…
ВИОЛЕТТА. Значит, у Толика что-то и правда со здоро-



 
 
 

вьем?
БОРИС. Будем надеяться, что нет ничего. Я узнаю. Но

пусть едет в госпиталь, так даже проще будет.
ВИОЛЕТТА. Что проще?
БОРИС. Ну…
ВИОЛЕТТА. А! Ну да. Хорошо, если проще.
БОРИС. Всё будет хорошо, Веточка! Всё будет хорошо!
Сергей нависает над Борисом.
Пора мне, Вета. Пойду. Работа. Я всё узнаю.
ВИОЛЕТТА. Так ты приходи вечером. Чего уж теперь и

в самом деле…
БОРИС. Конечно, родная. Приду.
Виолетта провожает Бориса. Он хочет обнять её, но меж-

ду ними встаёт Сергей.
Да. Ладно. Потом. Успеем ещё. До вечера!
ВИОЛЕТТА. До вечера!
Борис уходит.



 
 
 

 
Картина одиннадцатая

 
Осень. Сентябрь. Больница, где работает Виолетта – ко-

ридор и вход в больничную часовню.
Виолетта, Гедейко, призрак Сергея, Ангел, больные и при-

зраки умерших больных.
По коридору больницы неспешно ходят больные. Между

ними снуют призраки. Так же как Сергей носит моток про-
вода через голову, призраки носят при себе причину смерти
– сердца, мозги, кости и т.д.

Входит Гедейко и сталкивается в коридоре с Виолеттой.
Сергей встаёт между ними.
БОРИС. Вета!
ВИОЛЕТТА. Боря? Ты зачем здесь?
БОРИС. Вета, послушай!
ВИОЛЕТТА. Боря, я не могу сейчас. Очень много работы.

Давай оставим до дома.
БОРИС. Веточка, я решил уйти…
ВИОЛЕТТА. Ты бросаешь меня? Бежишь после всего?..
БОРИС. Да что ты, родная, что ты! Ухожу из военкомата.
ВИОЛЕТТА. Господи! Борис! Нам и так тяжело, зачем

этот спектакль? И что будешь делать?
БОРИС. Пойду в школу, военруком.
ВИОЛЕТТА. Ох, Борис… Час от часу, честное слово…
БОРИС. Прости меня. Извёлся я совсем. И быть всё время



 
 
 

от тебя на вытянутую руку не могу больше.
ВИОЛЕТТА. Боря, перестань! А мне каково… Всё ты сам

знаешь прекрасно. Или домой. Вечером поговорим, если за-
хочешь.

Виолетта разворачивается и идёт в сторону часовни. Бо-
рис догоняет её. Сергей держится между ними.

БОРИС. Вета, нет. Идём в твой кабинет. Сей час же!
Немедленно!

ВИОЛЕТТА. Борис, не сходи с ума!
БОРИС. Да вот же. Незачем далеко ходить. Идём сюда…
Борис отрывает дверь часовни, хватает Виолетту за ру-

ку, вталкивает внутрь, заходит следом и закрывает дверь из-
нутри. (Тут может измениться освещение.) Сергей пытается
войти следом, но его останавливает Ангел.

АНГЕЛ. Не надо тебе туда, ты же знаешь.
СЕРГЕЙ. Я знаю, но они же там… сейчас…
АНГЕЛ. Без тебя есть, кому судить, ты же знаешь.
СЕРГЕЙ. Знаю, но там моя жена со своим новым… Или…

Как его? Каким?
АНГЕЛ. Не знаешь, ни кто, ни что, а идёшь. Всем дадут

имена и определения, ты же знаешь.
СЕРГЕЙ. Я знаю…
Из часовни слышатся стоны.
АНГЕЛ. Ни тебе, ни мне теперь не надо здесь оставаться,

сам знаешь.
СЕРГЕЙ. Да, знаю…



 
 
 

АНГЕЛ. Иди со мной, я покажу тебе пути, и выходы, и
входы.

Ангел обнимает Сергея за плечи и уводит его.



 
 
 

 
Картина двенадцатая

 
Осень.Октябрь. Саульск. Двор между малоэтажными

домами.
Толя, Артём, Полина, Алдун, шпана.
Посередине двора турник. По одну сторону – стол, про-

воды Артёма в армию. По другую – кучкуется шпана во гла-
ве с Алдуном. Около турника стоит Толя. К нему подходит
Артём.

АРТЁМ. Привет, Толян!
ТОЛЯ. Привет, Тём!
АРТЁМ. Приехал?
ТОЛЯ. Да, вчера.
АРТЁМ. Я завтра в армию ухожу.
ТОЛЯ. Поздравляю. А меня вот комиссовали.
АРТЁМ. Совсем?
ТОЛЯ. Совсем. Сердечная недостаточность, говорят.
АРТЁМ. Понимаю. Удобно.
ТОЛЯ. Тёмыч, ты чего? Что удобно?
АРТЁМ. Ой, Толян, давай не будем. Твоё дело.
За столом суета. Собирают и уносят посуду.
ОДИН ИЗ ГОСТЕЙ. Артём, иди, стол в дом занесём. Сей-

час дождь будет.
АРТЁМ. (Толе.) Ладно, Толян, живи, как знаешь. Теперь

у нас с тобой разные дорожки. Давай, пока.



 
 
 

ТОЛЯ. Тёмыч… Да…
Артём возвращается к гостям и помогает им нести стол.

Гости и Артём уходят.
Со стороны шпаны входит Поля. Шпана оживляется, при-

свистывает и улюлюкает.
ТОЛЯ. Полина, привет!
ПОЛЯ. Здравствуй, Толя! Ты тоже к Артёму?
ТОЛЯ. Да. Нет. Мы с ним попрощались уже.
ПОЛЯ. Что ж он тебя в дом не позвал?
ТОЛЯ. Ну… Как… Понимаешь…
ПОЛЯ. Понимаю. Его.
ТОЛЯ. Поль, и ты туда же?
ПОЛЯ. А куда же ещё? Чего от тебя ждать? Друг ты или

не друг, что у тебя завтра переменится? Кто за тебя примет
решение?

ТОЛЯ. Я-то что могу сделать? Меня комиссовали по здо-
ровью. Я что ли хотел этого?

ПОЛЯ. Ты не ты, а представилась возможность и восполь-
зовался.

ТОЛЯ. Поль, нет, вообще… Ты же не знаешь… И Артём
не знает…

ПОЛЯ. Конечно, всё шито-крыто.
ТОЛЯ. Да как так можно обвинять человека. Вот кажется

вам, что так – и всё! Виноват, казнить!
ПОЛЯ. Ой, прям, казнить. Очень нужно. Твоя жизнь. Ко-

му какое дело.



 
 
 

ТОЛЯ. И на том спасибо! А додумывать надо всегда пло-
хое, да? Допустить, что я не виноват, конечно, нельзя? Что
мне сделать, если такой диагноз? Я же сам этого не хотел.

ПОЛЯ. За твой диагноз сын директора хлебзовода в
Москве служит.

ТОЛЯ. Чего?
ПОЛЯ. Ничего, Толенька, хорошо всё. Пора мне. Пока.
ТОЛЯ. Но мы ещё увидимся, Поля?
ПОЛЯ. Может. Я в понедельник уезжаю учиться.
Поля уходит. Толю обступает шпана.
АЛДУН. Что, солдатик, не так уж Полюшка-Поля и ши-

рока?
ТОЛЯ. Да пошёл ты.
АЛДУН. Сердитый! Ещё бы! С Абэвэгэдейкой-то в паха-

нах можно дерзить.
Толя хочет уйти. Но ему преграждают путь. Толя оттал-

кивает их.
ТОЛЯ. Дайте пройти.
Алдун хватает Толю за рукав и дёргает.
АЛДУН. Нехорошо маленьких обижать.
ТОЛЯ. Алдун, блин, отвяжись. Не обижаю я никого, не до

вас мне теперь.
АЛДУН. А когда тебе было до нас? И вообще, кому «до

нас»? А я тебя уважал. Думал, ты правильный мужик. Думал,
может, вон они (показывает на шпану) за тобой потянутся
и добьются чего-нибудь. Но нет… Всё как всегда… Всё куп-



 
 
 

лено, всё продано. И душа идёт по бартеру. Даже морская.
ТОЛЯ. Что тебе надо, Алдун?
АЛДУН. Ты, фуфел тряпочный, тельняшечку-то снимай.
ТОЛЯ. Чего?
АЛДУН. Скидавай-скидавай! Или помочь?
ТОЛЯ. Да я тебе…
Толя бьёт Алдуна, но тот уворачивается и бьёт Толю ку-

лаком в печень. Толя вскрикивает и сгибается.
АЛДУН. Много чести с тобой драться. (Шпане.) Налетай,

братва!
Шпана набрасывается на Толю и избивает его. С него сни-

мают куртку и срывают тельняшку.
АЛДУН. Ладно, хорош, не убейте. Он и так инвалид. По-

шли отсюда.
Алдун и шпана уходят.
Толя некоторое время лежит, потом встаёт, отвязывает

бельевую верёвку и вешается на турнике.



 
 
 

 
Картина тринадцатая

 
Весна. Май. Дом Багаевых.
Виолетта, Гедейко.
Виолетта и Борис сидят за столом. Виолетта беременная, с

большим животом. Виолетта во всём чёрном, и волосы под-
вязаны чёрной косынкой.

БОРИС. Как ты себя чувствуешь, Веточка?
ВИОЛЕТТА. Я себя не чувствую. Чувствую только малы-

ша.
БОРИС. Мне пора. Но если надо, я останусь.
ВИОЛЕТТА. Нет, не надо. Иди. Ты сегодня надолго?
БОРИС. Везу старшеклассников в часть, на полигон.
ВИОЛЕТТА. В ту самую?
БОРИС. Да. Постараюсь пораньше вернуться.
ВИОЛЕТТА. Постарайся, пожалуйста.
БОРИС. А если начнётся? Ты мне позвонишь?
ВИОЛЕТТА. Я в скорую позвоню. У нас в родильном уже

знают. Ждут.
БОРИС. Хорошо. Давай вещи соберём, хочешь?
ВИОЛЕТТА. Я уже собрала.
БОРИС. Тогда я пойду.
ВИОЛЕТТА. Поцелуй меня.
Борис целует Виолетту.
БОРИС. Пока. Будь умницей. До вечера!



 
 
 

ВИОЛЕТТА. Хорошо. Буду. Пока!
Борис уходит.
Виолетта некоторое время сидит, потом набирает номер.
ВИОЛЕТТА. Алло! Приёмное? Это Гедейко. Да-да, я. Ви-

олетта Аркадьевна. Присылайте машину.
Входят фельдшер и медбрат.
ФЕЛЬДШЕР. Здравствуйте, Виолетта Аркадьевна! Что,

время пришло? (Медбрату.) Помоги!
Фельдшер и медбрат под руки уводят Виолетту.



 
 
 

 
Картина четырнадцатая

 
Весна. Май. Военная часть под Саульском.
Гедейко, старшеклассники.
Гедейко показывает ученикам, как обращаться с гранатой.

Одновременно Виолетту в больнице готовят к родам. Слыш-
ны звяканье инструментов и удары сердца Виолетты.

БОРИС. Наступательная граната РГД-5. Учебная.
КТО-ТО ИЗ УЧЕНИКОВ. Интересно на боевую посмот-

реть.
БОРИС. Учебно-тренировочные – такие, как эта, имити-

руют боевые гранаты. Размер, форма и вес соответствуют на-
стоящим. С виду отличается только цвет. Учебные – чёрные.

КТО-ТО ИЗ УЧЕНИКОВ. А как они – учебные – взрыва-
ются по-учебному?

БОРИС. Есть специальные учебно-имитационные грана-
ты. Они имитируют взрыв гранаты звуком и дымом. Посмот-
рим сегодня, если успеем. Итак, как применять. Выдёргива-
ем чеку. Но не зубами, как в кино. И не кое-как. А встав-
ляем большой палец. Вот так. Раз! Чека снята. Спусковой
рычаг не отпускаем. Дальше кидаем. Желательно в сторону
противника, а не себе под ноги. Если рычаг отпустили, у вас
три и семь десятых секунды плюс минус полсекунды, что-
бы кинуть гранату. В боевой гранате вы услышите хлопок, и
пойдёт дымок. В тренировочной этого не произойдёт.



 
 
 

Сердцебиение Виолетты учащается.
Борис отпускает рычаг. Раздаётся хлопок и появляется

дым.
БОРИС. Ложись!
Борис прижимает гранату к себе, делает два шага в сторо-

ну от школьников и падает на землю. Гремит взрыв.
Сердцебиение Виолетты останавливается.
КТО-ТО ИЗ ВРАЧЕЙ. Остановка! Непрямой массаж

сердца! Адреналин, один миллиграмм каждые три минуты!
Сердцебиение медленно восстанавливается.
КТО-ТО ИЗ ВРАЧЕЙ. Есть пульс.
Слышится плач новорожденного.
Занавес.



 
 
 

 
Операция «Бангладеш»

 
Комедия в двух действиях
Действующие лица
Юсенков Павел Сергеевич,      40 лет, владелец частного

зоопарка.
Юсенков Павел, он же в молодости (24, 27, 28) лет.
Хаханян Татьяна Михайловна, 39 лет, риэлтор, жена гене-

рала Большегородского.
Чукаленко Ирина Григорьевна, 39 года, педагог продлён-

ки в закрытой школе для детей олигархов в и членов прави-
тельства.

Мелкова Валентина Александровна, 36 лет, юрист. Ведёт
дела крупных криминализированных бизнесменов.

Кирсанова Олеся Антоновна, 30 лет, зоотехник, влюблена
в Юсенкова.

Марк Бедаш, 38 лет, капитан ФСБ, «Марик».
Георгий Сотников, 38 лет, капитан ФСБ, «Жорик».
Попец Антонина Макаровна, 54 года, проводница.
Кассир, девушка лет 25-и.
Красавчик, молодой человек лет 35-и.
Генерал ФСБ, 58 лет.
Большегородский Николай Иванович, 51 год, гене-

рал-лейтенант, муж Татьяны Хаханян.
Газизов Фердинанд Гаязович, 45-50, начальник таможни.



 
 
 

Шпейло Евгений Петрович, 26 лет, секретарь комсомоль-
ской организации вуза.

Провожающие и люди в поезде, мальчик на перроне, два
солдата/лейтенанта, собака, обезьяна.

Место действия: поезд «Москва – Самара».
Время действия: 2005 год, флэшбэки в 1989, 1993, 1994

и 2004 годы.



 
 
 

 
Действие первое
Картина первая

 
2005 год. Москва. Утро. Касса Казанского вокзала.
Павел, Олеся, Красавчик, Кассир.
Входят Павел и Олеся. Павел несёт дорожную сумку.
ПАВЕЛ. И не надо плакать. Мы с тобой не первые.
ОЛЕСЯ. Я не плачу.
ПАВЕЛ. Мы же понимаем. Ну, не срослось! Чему удив-

ляться?
ОЛЕСЯ . Я не удивляюсь.
ПАВЕЛ. И не звони мне каждые пять минут. Чувствую

себя подростком, честное слово.
ОЛЕСЯ. Я не звоню.
ПАВЕЛ. (Кассиру.) Один до Самары, будьте любезны. Ку-

пе. На сегодня.
КАССИР. Кончилась Самара.
ПАВЕЛ. Что ж такое?.. Посмотрите, девушка, может, за-

валялся билетик, а?
КАССИР. Где завалялся, в компьютере?
ПАВЕЛ. (Олесе.) Видишь, вот… Ну что ты смотришь?
ОЛЕСЯ. Я не смотрю.
ПАВЕЛ. И никто, конечно, не виноват.
ОЛЕСЯ. Я не виновата. Пойдём домой!
Входит Красавчик. Высокий, элегантный молодой чело-



 
 
 

век. Двигается неспешно и грациозно.
КРАСАВЧИК. Простите, господа, могу я сдать билет.
ПАВЕЛ. А у вас до куда?
КРАСАВЧИК. Разве не по всем направлениям есть воз-

врат?
ПАВЕЛ. Да нет… Вот касса…
КРАСАВЧИК. «Да нет». Обожаю этот язык. (Кассирше.)

Мадемуазель, могу ли я сдать билет до Самары?
КАССИР. (Смущается и улыбается.) Ой… Конечно. Пе-

редумали ехать?
КРАСАВЧИК. Трудно расставаться со столицей, знаете

ли. Пьянит дух свободы.
КАССИР. Понимаю. Можно ваш паспорт. (Павлу. Стро-

го.) Мужчина! Вот тут… Сдаёт господин… Билет до Самары
будете брать?

ПАВЕЛ. Буду-буду! Обязательно! Вот паспорт.
Красавчик забирает паспорт и откланивается.
КРАСАВЧИК. (Павлу.) Счастливого пути!
ПАВЕЛ. Да-да, спасибо! И вам… Счастливо оставаться!

На свободе…
Красавчик выходит.
ПАВЕЛ. Прошу тебя, Лесенька, не надо прощаться…
ОЛЕСЯ. Я не прощаюсь.
ПАВЕЛ. …  так мучительно долго! Леся, прости меня,

прости! Иди домой, пожалуйста. Прощай! Прощай!
Павел выходит.



 
 
 

 
Картина вторая

 
2005 год. Москва. Утро. Перрон Казанского вокзала. По-

езд «Москва – Самара».
Павел, Попец, Хаханян, Мелкова, Чукаленко, Марик, Жо-

рик.
Павел подходит к проводнице и протягивает ей билет.
ПАВЕЛ. Здрасьте!
ПОПЕЦ. (Смотрит его билет.) Четвёртое купе. Шестна-

дцатое. Верх.
Павел заходит в вагон, находит купе, закидывает сумку на

багажную полку, стелет постель и ложится.
К вагону подходит Татьяна Хаханян с чемоданом на колё-

сиках и сумкой через плечо.
ХАХАНЯН. Граждане, да Боже ж мой! Дайте женщине

уехать!
Отдаёт билет Попец и обращается к мальчику – ребёнку

кого-то из провожающих.
Мальчик, отойди от края! Свалишься под поезд, не дай

Бог, отправление задержат.
ПОПЕЦ. Пятнадцатое. Низ. Четвёртое купе.
ХАХАНЯН. У вас бельё хоть сухое сегодня?
ПОПЕЦ. У меня сухое. Всегда. Спасибо за беспокойство!
ХАХАНЯН. Проверим!
Мальчик целится в Хаханян из водяного пистолета, стре-



 
 
 

ляет, но попадает в Попец.
Хаханян заходит в купе и поднимает нижнюю полку. При-

держивая её, поворачивается и недовольно смотрит на Пав-
ла. Потом берёт чемодан и пытается затолкнуть его в рундук.

ХАХАНЯН. Вот же ж мужик нынче! Пришёл, завалился
– носки наружу, а ты хоть убейся!

Чемодан встаёт на место. Хаханян нарочно хлопает пол-
кой. Павел вздрагивает, смотрит на Татьяну вполоборота,
опять вздрагивает и ударяется головой.

ХАХАНЯН. Да я же не буквально…
Павел отворачивается и затихает.
К вагону подходит Валентина Мелкова, протягивает про-

воднице билет и читает её имя на бейдже.
МЕЛКОВА. Добрый день, Антонина Макаровна!
Проводница вопросительно смотрит на Валентину.
ПОПЕЦ. День добрый! Часто ездите?
МЕЛКОВА. Бывает. А поменяться можно будет, если

что? Я доплачу.
ПОПЕЦ. Я узнаю, если хотите, есть ли свободные места,

но…
МЕЛКОВА. Ой, а купе не у туалета? Если да, то я не буду

меняться.
ПОПЕЦ. Четвёртое купе. Тринадцатое место, низ. Прохо-

дите, всё решим, и с туалетом, и с обменом.
МЕЛКОВА. Ой, спасибо вам, Антонина Макаровна.

(Мальчику.) Мальчик, где твои родители? Детям запрещено



 
 
 

находиться на перроне без присмотра.
Мелкова проходит в вагон и заходит в купе.
МЕЛКОВА. Салют попутчикам!
ХАХАНЯН. Храпите?
МЕЛКОВА. Только если надо.
ХАХАНЯН. (Кивает на Павла.) Хватит с нас солиста.
МЕЛКОВА. А что?.. (Показывает на Павла и утвердитель-

но кивает.)
ХАХАНЯН. А что, нет? Все одинаковые.
К вагону подходит Ирина Чукаленко. Ставит сумки.

Мельком читает имя на бейджике Попец.
ЧУКАЛЕНКО. Ой, Тонечка, испачкались. Доброе утро!
Принимается отряхивать юбку проводницы и размазыва-

ет грязь.
ПОПЕЦ. Женщина, билет давайте.
ЧУКАЛЕНКО. Да-да, вот.
Останавливает мальчика с водяным пистолетом и вытира-

ет ему нос платком.
ПОПЕЦ. Четырнадцатое, верхнее место. Четвёртое купе.
Чукаленко входит в купе, застенчиво улыбаясь.
ЧУКАЛЕНКО. Доброе утро, соседи!
ХАХАНЯН. (Глядя на сумки Ирины.) Да уж, знатная ком-

муналочка подобралась.
МЕЛКОВА. Добрый день! Ставьте под мою полку, у меня

нет вещей.
В одной из сумок Ирины лежит цветок. Ирина перекла-



 
 
 

дывает его на стол.
ЧУКАЛЕНКО. Ой, спасибо! Меня Ира зовут.
МЕЛКОВА. Валя, очень приятно!
ХАХАНЯН. Татьяна.
В вагон заходят Марик и Жорик. Марик уверенно входит

в купе Павла.
МАРИК. Приветы-приветы! Девчонки, какой приятный

сюрприз! Вы из какого модельного агентства?
ХАХАНЯН. Всё равно хамство, пусть и прикрытое.
ЖОРИК. Марк, это не наше купе.
МАРИК. Я догадывался, Жора. Оно чересчур роскошно,

чтобы стать нашим.
ЖОРИК (Ирине.) Георгий. (Марику.) Идём, наше следу-

ющее.
МАРИК. Дамы, ваше счастье живёт по соседству. Скоро

увидимся.
Разворачивается, и перед его лицом оказывается носок

Павла.
Опа! Как всегда, у кого есть, тому не надо.
Марик и Жорик заходят в соседнее купе.
Хаханян берёт со стола цветок, потом пластиковую вазоч-

ку и тычет ею Павла в ягодицу.
ХАХАНЯН. Молодой человек! Помогите уже дамам!

Сходите за водой!
Павел молча спускается, стараясь держаться спиной к

женщинам, и выходит из купе.



 
 
 

 
Картина третья

 
2005 года. Поезд.
Марик, Жорик, Хаханян, Чукаленко, Мелкова, Павел.
Марик выглядывает из купе в коридор, выходит и жестом

велит Жорику следовать за ним.
МАРИК. (Женщинам.) А что, девчонки, ехать ещё долго.

Так и будем скучать?
ХАХАНЯН. Мы с мальчишками по поездам не знакомим-

ся.
МАРИК. Чудесно! Мы останемся безымянными столько,

сколько вам будет угодно. Прекрасные незнакомки, тайны,
интриги – такая романтика не может не волновать.

ХАХАНЯН. (С трудом сдерживает улыбку.) Нахал ка-
кой…

МАРИК. Но, просто чтобы было проще обращаться к
незнакомцам, я – Марик, он (показывает на Жорика…)

ЧУКАЛЕНКО. Георгий. Я помню. Я – Ирина. (Встречает
грозный взгляд Хаханян). Григорьевна.

МАРИК. Точно! Можно Жорик.
ЖОРИК. Марик, ну что ты, какой Жорик?
Марик видит Павла, стоящего за спиной Жорика, и пони-

мает, что Павел и есть мужчина из купе, где едут женщины.
МАРИК. Простите, сэр!
Павел хочет протиснуться мимо Жорика.



 
 
 

ЖОРИК. Любезный, ну… Тут очередь.
МЕЛКОВА. Если что, меня зовут Валентина. Мальчики

плохо себя вести не будут?
МАРИК. После первой коньячку всё станет ясно.
МЕЛКОВА. Я юрист. И не без связей. Так что быстро

управу найдём…
МАРИК. Уверяю вас, ваша честь, после второй никто не

уйдёт от ответственности.
ЧУКАЛЕНКО. Ой, у меня же курочка есть и котлетки,

и пирожки. (Опять встречает грозный взгляд Хаханян.) С
картошкой… и грибами… Без яиц.

МАРИК. Вот и сложился пасьянс, девочки. Я мухой в ре-
сторан…

ХАХАНЯН. Мухой! У нас один вон за водой ушёл и…
как в воду канул.

ПАВЕЛ. Я здесь! Здесь. Вот ваша вода.
Женщины одновременно настораживаются и поворачива-

ются на голос Павла.
МАРИК. (Наклоняется к Хаханян и берёт её руку.) Ма-

дам… А…
ХАХАНЯН. (Убирает руку.) Татьяна мы.
МАРИК. Мадам Татьяна, не успеете цветок поставить в

вазу, как я вновь у ваших ног.
Марик останавливается лицом к лицу с Павлом.
А вас как величать, сэр?
ПАВЕЛ. Что ещё за «сэр»? (Видит, что Жорик смотрит



 
 
 

на него с пренебрежением.) Павлом меня зовут.
МАРИК. Меня Марком звать.
ЖОРИК. Я по-прежнему Жора.
МАРИК. Павел, давай тут… по-хозяйски… организуй.

Жорик тебе в помощь. А я туда-сюда слетаю. Посидим, от-
метим… Девчонки – класс.

ПАВЕЛ. Не люблю я эти дорожные посиделки с незна-
комцами.

МАРИК. Ещё один! Вон Татьяна то же самое говорит. У
вас с ней много общего. А? Я бы на твоем месте присмот-
релся.

ЖОРИК. Марк, иди, раз вызвался.
МАРИК. Вообще, надо было тебя послать.
ЖОРИК. Хватит уже… Остановись.
МАРИК. Веселье только начинается, Жора. Давай! За

старшего.
Марик уходит.
ПАВЕЛ. (Строго.) Посторонитесь! Жора!
Павел входит в купе.
ХАХАНЯН. Павел?
ЧУКАЛЕНКО. Паша?
МЕЛКОВА. Павлик?
ХАХАНЯН. Жорик, вы идите пока в своё купе.
ЧУКАЛЕНКО. Да, Жорочка, мы всё приготовим и позо-

вём вас.
Жорик мнётся и уходит в своё купе. Садится у двери и то



 
 
 

и дело выглядывает в проход.
ХАХАНЯН. Знакомьтесь! Павел Юсенков.
ЧУКАЛЕНКО. Да мы уж знакомы.
МЕЛКОВА. И, к несчастью, довольно близко.
ХАХАНЯН. Подождите, так вы что, девочки, тоже по-

страдали от этого чудища?
Хаханян, Чукаленко и Мелкова встают и идут на Павла.

Павел отступает и они все выходят на авансцену. (Занавес за
ними закрывается.)

ПАВЕЛ. Я всё понимаю… Хотел избежать этих разгово-
ров, но…

ХАХАНЯН. Опять, Павел, ты хотел чего-то избежать. Ты
от себя-то ещё не сбежал?

ПАВЕЛ. Таня… Послушайте!
ЧУКАЛЕНКО. Паша, ты напуган? Что случилось?
ПАВЕЛ. Ира, я и хочу рассказать.
МЕЛКОВА. Признавайся, Павлик, что ты натворил. Не

прячься и не отпирайся. Чистосердечное – сам знаешь.
ПАВЕЛ. Валя, эти парни что-то замышляют против одной

из вас. И против меня заодно.
ХАХАНЯН. С чего ты взял? Приснилось?
ПАВЕЛ. Я слышал разговор этого… Марика. Я воду на-

бирал, а он искал, где лучше связь, и встал прямо перед две-
рью… ну… в туалет.

ЧУКАЛЕНКО. И о чём он говорил?
ПАВЕЛ. Говорил, что, мол, ОНА едет в соседнем купе и,



 
 
 

если что, мы её скинем с поезда.
ЧУКАЛЕНКО. Господи! Надо же!
МЕЛКОВА. Уголовники.
ХАХАНЯН. Так про кого говорил-то?
ПАВЕЛ. Вот я и не знаю.
ХАХАНЯН. А ты при чём? Про тебя, что сказал?
ПАВЕЛ. Да там… Что едет тоже… Какой-то…
МЕЛКОВА. Точнее, Паш. Какой-то кто?
ХАХАНЯН. Замямлил. Колись давай!
МЕЛКОВА. О, ничего лексикон!
ПАВЕЛ. Ну, лохом меня назвал. Довольны?
ХАХАНЯН. Хм, быстра они тебя раскусили.
МЕЛКОВА. И чего же они хотят?
ПАВЕЛ. Больше ничего я не понял.
ХАХАНЯН. Ладно, влипли. Сейчас придут, будем рас-

кручивать их на правду.
ЧУКАЛЕНКО. Да, накормим, напоим, мужчины в тепле

долго не сопротивляются.
ПАВЕЛ. Не знаю, от меня-то им что нужно. Бизнес у меня

небольшой, не криминальный.
ХАХАНЯН. Значит, Пашка, ты заделался-таки купцом?



 
 
 

 
Картина четвёртая

 
1989 год. Вузовский комитет комсомола.
Секретарь комсомольской организации вуза, молодые Па-

вел и Татьяна, современные Юсенков, Хаханян, Чукаленко,
Мелкова.

На стене портрет М.С.Горбачёва. Секретарь стоит у шка-
фа, держит на вытянутой руке плечики и рассматривает
джинсовый костюм. Вбегает Татьяна.

ТАТЬЯНА. Евгений Петрович, давайте в этом году строй
отряд соберём.

Секретарь вешает костюм в шкаф.
СЕКРЕТАРЬ. И тебе, Татьяна, доброго дня.
ТАТЬЯНА. Здрасьте-здрасьте, Евгений Петрович!
СЕКРЕТАРЬ. А зачем?
ТАТЬЯНА. Что зачем?
СЕКРЕТАРЬ. Зачем отряд? Он кому-то нужен?
ТАТЬЯНА. А что, нет?
СЕКРЕТАРЬ. Так, вопросов задано предостаточно, пора

перейти к ответам.
ТАТЬЯНА. Почему в этом году опять не будет стройотря-

да? Я не понимаю!
СЕКРЕТАРЬ. Опять вопрос. Хорошо. Ты что строить со-

бралась? Всё разваливается кругом.
ТАТЬЯНА. Так и надо сейчас строить. Остановить развал.



 
 
 

По-моему, логично.
СЕКРЕТАРЬ. По-твоему, да. Не поспоришь.
ТАТЬЯНА. А что? Разве не наша задача помогать стране

в трудное время?
СЕКРЕТАРЬ. Наша. И зарплата – тоже наша задача. Ты

бойцам платить будешь?
ТАТЬЯНА. Зарплату? Ну…
СЕКРЕТАРЬ. Да, есть такой архаизм. Забыла?
ТАТЬЯНА. А как же во время войны? Родину же идут спа-

сать не потому, что зарплата…
СЕКРЕТАРЬ. Сильная аргументация. И сколько вас та-

ких?
ТАТЬЯНА. Ды… Я не спрашивала пока.
СЕКРЕТАРЬ. Ясно. Цели у нас, Таня, теперь не такие вы-

сокие. Народ всё ближе к земле держится. Орлы мутируют в
хомячков. Основная задача – найти, чего погрызть. Зарабо-
тай сначала, после и спасай Родину, если она позволит.

Входит Павел с сумкой «мечта оккупанта».
А отряд мы собрали. Вот – Павел. Ты ж его знаешь.

Комсомольский челночный отряд. Прям как у американцев.
Шаттл. Только у них «спейс», а у нас – «рейс». Но принцип
тот же – туда-сюда.

ПАВЕЛ. Танюшка, привет. Я приехал.
ТАТЬЯНА. Привет. Я волновалась, между прочим.
ПАВЕЛ. Нормально сгоняли. Потрясли нас маленько на

границе, но ничего, мы уже привычные.



 
 
 

ТАТЬЯНА. Это-то и страшно.
СЕКРЕТАРЬ. Татьяна предлагает стройотряд организо-

вать летом.
ПАВЕЛ. Да? Свежая мысль. А строить чего?
СЕКРЕТАРЬ. Этого она ещё не придумала. Что можно

построить за лето в одиночку.
ТАТЬЯНА. Почему в одиночку-то? Наверняка найдутся

ещё сознательные комсомольцы. И у нас на потоке, и у Павла
в аспирантуре.

ПАВЕЛ. Ой, днём с огнём не сыщешь этих аспирантов.
Зачем тебе это вообще надо? У тебя диплом в этом году.
Закончишь, отец тебе с работой поможет…

ТАТЬЯНА. При чём тут папа?! Диплом я и на следующий
год могу… Сейчас такое время, каждый должен поддержать
страну по мере сил.

СЕКРЕТАРЬ. Таня, хорошо целишься, только не в ту сто-
рону стреляешь. Нам сейчас вполне по силам коммерческий
ларёк открыть.

ТАТЬЯНА. Что?!
СЕКРЕТАРЬ. Да, четвёртый. Как раз ищу бойкую продав-

щицу, пойдёшь?
ТАТЬЯНА. Так, всё…
ПАВЕЛ. Танюш…
ТАТЬЯНА. Дома поговорим, Павлик!
Татьяна уходит.
МЕЛКОВА. Наивная идейная девушка.



 
 
 

ХАХАНЯН. Сейчас любая идея, кроме пожрать, считает-
ся наивностью.

ЧУКАЛЕНКО. Характерище!
ЮСЕНКОВ. Это-то и пугало. Из рассказа и половины не

видно.
ХАХАНЯН. (Пренебрежительно.) Ой, какой пужливый.



 
 
 

 
Картина пятая

 
1989 год. Дом семьи Хаханян.
Молодая Татьяна, Николай Большегородский, современ-

ные Юсенков, Хаханян, Чукаленко, Мелкова.
Входит Николай. Он в военной форме с погонами подпол-

ковника.
НИКОЛАЙ. Здравствуй, Танюша.
ТАТЬЯНА. Ой, Николай Иванович! Здравствуйте! Я и не

знала, что вы у нас. Думала, с кем это папа секретничает в
кабинете.

НИКОЛАЙ. Да, мы с Михал Суренычем с самого утра. Но
ты и сама знаешь, работа у нас не для посторонних глаз. Ты-
то как?

ТАТЬЯНА. Ничего, Николай Иваныч, спасибо. На дипло-
ме я, летом защита.

НИКОЛАЙ. Эх, время летит. Вроде недавно поступала.
Слышал, замуж собираешься? Извини, если слишком любо-
пытен.

ТАТЬЯНА. Да… Только жених…
НИКОЛАЙ. Что же он? Михал Суреныч говорил, Павлом

зовут, если не путаю.
ТАТЬЯНА. (Смеётся.) Папа только по работе секреты

хранить умеет. Да – Павел.
НИКОЛАЙ. Папа… Михал Суреныч… говорил, что хо-



 
 
 

чет взять Павла к нам после аспирантуры.
ТАТЬЯНА. В том-то и дело. Вот скажите, Николай Ивано-

вич, в вашем с папой КБ комсомольцы тоже шмотками тор-
гуют?

НИКОЛАЙ. Ах, вон что. Шмотками – пока нет, но госу-
дарственными секретами уже пытались.

ТАТЬЯНА. Вот, видите! Хорошо, у вас режим. А у нас
секретарь комсомольской организации развёл коммерцию. И
Пашка на него батрачит. Я понимаю, хочет нам и на свадьбу
заработать, и на жизнь. Но он и аспирантуру забросил со-
всем… И… Да что это за жизнь такая? К чему стремиться? К
мануфактурному счастью какому-то? Или мы и правда стали
хомячками – только и знаем, что сучим лапками перед мор-
дочкой? Что делать, Николай Иванович?!

НИКОЛАЙ. Себя не терять в первую очередь, Танюша.
Бывает человек-мозг, бывает человек-сердце, бывает чело-
век-желудок. У каждого своё предназначение, но только, ко-
гда каждый на своём месте. Для этого должна быть пища и
для ума, и для сердца и для желудка. А когда она только для
желудка, он и заменяет и сердце, и голову. Ладно, подума-
ем, что с комсомолом делать. К нам в КБ и на заводы много
ребят приходит из вашего вуза, так что нам не безразлично,
что да как.

ТАТЬЯНА. Да? Спасибо, Николай Иванович! Огромное!
Только папе не говорите, пожалуйста.

НИКОЛАЙ. Ни слова, обещаю! Проводишь меня?



 
 
 

ТАТЬЯНА. Уходите уже? А чаю, я думала, нет?
НИКОЛАЙ. Работа, Танечка, служба!
Николай и Татьяна выходят.
ЧУКАЛЕНКО. Вот это мужчина! Какой могутный кряж!

Бывают же!
МЕЛКОВА. Такую силу не захочешь, а уважишь.
ЮСЕНКОВ. Угу… Конечно…
Женщины переглядываются и качают головами.
ХАХАНЯН. Понимал бы чего.



 
 
 

 
Картина шестая

 
1989 год. Вузовский комитет комсомола.
Секретарь комсомольской организации вуза, офицер, два

солдата, современные Юсенков, Хаханян, Чукаленко, Мел-
кова.

Входит офицер, за ним два солдата с красными повязками
на рукавах.

СЕКРЕТАРЬ. Товарищи?
ОФИЦЕР. Они самые. Шпейло Евгений Петрович?
СЕКРЕТАРЬ. Да. А в чём дело?
ОФИЦЕР. Повестка вам из военкомата. Распишитесь.
СЕКРЕТАРЬ. Вы шутите? Да я…
ОФИЦЕР. Да я, да ты, да мы с тобой. Что, Петрович, руч-

ка не пишет. У нас есть на вооружении письменные приборы
в рабочем состоянии. Прошу.

СЕКРЕТАРЬ. Товарищи, я не…
ОФИЦЕР. (Солдатам.) Бойцы, за дверью подождите.
Солдаты выходят.
Ты, Петрович, какой гильдии купец? Уже первой, поди?
СЕКРЕТАРЬ. Извините, но каким боком здесь военко-

мат?
ОФИЦЕР. Пора должок Родине отдать.
СЕКРЕТАРЬ. Я сейчас позвоню…
ОФИЦЕР. Да хоть обзвонись. Когда я уйду. А сейчас слу-



 
 
 

шай внимательно.
СЕКРЕТАРЬ. И что вы мне тыкаете?
ОФИЦЕР. Служить ты будешь на Новой земле. Это уже

факт медицинский. Но у тебя два варианта, гражданин
Шпейло. Тихий вариант – пыль не поднимаешь и служишь
комсоргом в звании мамлея. Громкий – звонишь, топаешь,
кричишь и отправляешься рядовым в ракетную шахту.

Двигает телефон ближе к секретарю и кладёт перед ним
ручку.

Думай, Петрович. И за повестку распишись. Тут сопро-
тивление бесполезно.

Секретарь ставит подпись.
Будь здоров, купец!
Офицер выходит.
ЮСЕНКОВ. Вот откуда этот твой «купец».
ХАХАНЯН. Да, Паш. Всё, считай, оттуда. Молодость…



 
 
 

 
Картина седьмая

 
1989 год. Дом семьи Хаханян.
Молодые Павел и Татьяна, современные Юсенков, Хаха-

нян, Чукаленко, Мелкова.
ПАВЕЛ. Представляешь, Евгения Петровича в армию за-

брали.
ТАТЬЯНА. Прекрасно представляю.
ПАВЕЛ. Весь бизнес пошёл прахом.
ТАТЬЯНА. Туда ему и дорога.
ПАВЕЛ. Всё на Евгении Петровиче держалось, оказыва-

ется. Без него все передрались, переругались и разбежались.
ТАТЬЯНА. Ясное дело – крысы.
ПАВЕЛ. И я крыса?
ТАТЬЯНА. Дурачок! Я же тебя спасла от них.
ПАВЕЛ. Ты? Спасла?
ТАТЬЯНА. А то кто же?
ПАВЕЛ. Я не понимаю.
ТАТЬЯНА. Просто рассказала неравнодушному челове-

ку, мол, наш комитет комсомола превратился…
ПАВЕЛ. Это кому же? Большегородскому своему, что ли?
ТАТЬЯНА. Паша, почему «моему» Большегородскому?

Николай Иванович, между прочим…
ПАВЕЛ. Ну знаешь…
ТАТЬЯНА. Знаю.



 
 
 

ПАВЕЛ. И что, думаешь, теперь лучше станет?
ТАТЬЯНА. Я не думаю, я сделаю – будет лучше.
ПАВЕЛ. Что ты сделаешь? Мало ты уже наделала?
ТАТЬЯНА. Работать будем. Соберём тех, кто ещё не окон-

чательно в желудок превратился, и восстановим доброе имя
комсомола.

ПАВЕЛ. Руководить-то кто будет? Руководитель же ну-
жен. Вождь!

ТАТЬЯНА. Так я и буду. Меня уже назначили. А ты, Пав-
лик, заканчивай диссертацию, защищайся, и папа тебя возь-
мёт на работу. Мы с тобой поженимся, детишек нарожаем.

Павел тихо пятится и выходит.
Будет кому страну поддержать в трудное время, и будет

кому порадоваться её победам. Я теперь и стройотряды ор-
ганизую, и общественную работу подниму.

Татьяна оборачивается.
Паша?
ХАХАНЯН. Ни комсомол не спасла, ни институт не за-

кончила. Развлекаюсь теперь частным риэлторством время
от времени.

ЮСЕНКОВ. Ты хоть замужем.
ХАХАНЯН. «Хоть»! Я замужем за генералом Большего-

родским. Фамилию, правда, свою оставила. В память о папе.
ЮСЕНКОВ. Понятно, мог бы не спрашивать. Поздрав-

ляю!
ХАХАНЯН. Дурак ты, Пашка. Я тебя ждала, надеялась,



 
 
 

вернёшься.
ЮСЕНКОВ. А я что, на Марс улетел?
ХАХАНЯН. А ты хотел, чтоб я за тобой побегала?
ЮСЕНКОВ. Нет… Ну… Как…
ХАХАНЯН. Знаешь, вернись мы сейчас, может, и побе-

жала бы. Да что теперь говорить…



 
 
 

 
Картина восьмая

 
1989 год. Молодые Павел и Ирина, два солдата, современ-

ные Юсенков, Хаханян, Чукаленко, Мелкова.
ЮСЕНКОВ. (Обращается к Хаханян.) Я, как вышел из

твоего дома, даже не понимал, куда иду.
ХАХАНЯН. Ну ещё бы…
ЧУКАЛЕНКО. Несчастный такой был, бедненький. Бро-

дил, как сомнамбула. Его чуть не пристрелили же.
Павел только что покинул дом семьи Хаханян и оказался

на железнодорожном мосту.
ИРИНА. Молодой человек!
ПАВЕЛ. Да, девушка.
ИРИНА. Красивая река, правда?
ПАВЕЛ. Река? Где?
ИРИНА. Внизу.
ПАВЕЛ. В каком низу? Да, надо же, река… Течёт…
ИРИНА. Это плохо?
ПАВЕЛ. Что именно?
ИРИНА. Что река течёт?
ПАВЕЛ. Вроде нет. Хорошо так течёт, быстро, красиво.

Почему это должно быть плохо?
ИРИНА. А вам плохо?
ПАВЕЛ. Мне хорошо. Лучше не бывает. Ничтожеству не

бывает плохо.



 
 
 

ИРИНА. Завидую. Давайте пойдём в одно тихое место, и
вы мне расскажете чуть больше, хорошо?

ПАВЕЛ. Зачем? Если прыгать, то отсюда – в самый раз.
ИРИНА. Так вы хотите прыгнуть?
ПАВЕЛ. Да.
ИРИНА. От счастья?
ПАВЕЛ. Вы издеваетесь?
ИРИНА. Прыгнуть – надо перелезть.
ПАВЕЛ. Слушайте, вы смеётесь надо мной. Нет, ну, пра-

вильно, это смешно. Конечно!
ИРИНА. Вас как зовут? Меня – Ира.
ПАВЕЛ. Павел. Зачем вам? Это уже не важно.
ИРИНА. Павел, с этой стороны можно только под поезд

броситься, не интересуетесь?
ПАВЕЛ. Прыгнуть в реку кажется не так опасно. Под по-

езд – это металл, масло, лязг, скрежет.
ИРИНА. Павел, вечер не лучшее время для сведения счё-

тов, тем более с жизнью. Не надо ничего решать вечером.
Недаром же: утро вечера мудренее. Сейчас мы с вами уйдём,
а утром найдём вам подходящий мост.

ПАВЕЛ. Почему женщины такие жестокие?
ИРИНА. Пол тут ни при чём. На этом мосту нельзя стоять.
ПАВЕЛ. Почему это?
ИРИНА. Это железнодорожный мост без тротуара. Охра-

няемый объект. Посмотрите.
Павел осматривается. По обе стороны от него стоят сол-



 
 
 

даты с автоматами.
ПАВЕЛ. А вы как же сюда?..
ИРИНА. Я – психолог. Меня вызвали. Вы полчаса уже

стоите.
ПАВЕЛ. Бред какой-то… Не помню, как я тут очутился.
ИРИНА. Бывает. Пойдёмте? Всё будет хорошо.
Павел, Ирина и солдаты уходят.
МЕЛКОВА. Молодец! Проникновение на охраняемый

объект стратегического значения. Могли бы срок впаять. У
меня, например, точно бы не выкрутился.

ЧУКАЛЕНКО. Чудо просто! Начальник караула сообра-
зил, счастья ему и здоровья…

ХАХАНЯН. Скажите! Какие страсти!
ЧУКАЛЕНКО. Пашка-Пашка…



 
 
 

 
Картина девятая

 
1993 год. Молодые Павел и Ирина, современные Юсенков,

Хаханян, Чукаленко, Мелкова.
Ирина и Павел дома. Ужинают.
ПАВЕЛ. Я дома на выходных.
ИРИНА. Хорошо.
ПАВЕЛ. В Германию не едем, сорвался перегон.
ИРИНА. Отдохнёшь.
ПАВЕЛ. Хотели с ребятами на дачах поработать, но му-

жику баню не завезли.
ИРИНА. А бани прямо целиком возят?
ПАВЕЛ. Не, брёвна.
ИРИНА. Я тебе билет возьму на хоккей. В субботу. Пом-

нишь, ты хотел?
ПАВЕЛ. А чего один. Вместе пойдём.
ИРИНА. У меня ученик будет. Надо мальчика порепети-

ровать.
ПАВЕЛ. Ир, зачем тебе ещё и репетиторство.
ИРИНА. Паша, ты хлебушек бери.
ПАВЕЛ. Нет, серьёзно. В воскресенье у тебя психотера-

пия на дому.
ИРИНА. Да мне не трудно совсем. Чего бы не заработать?
ПАВЕЛ. Всех денег не заработаешь!
ИРИНА. Всех и не надо, Пашенька. Ещё котлетку? На-



 
 
 

помни, постирать надо вечером.
ПАВЕЛ. Давай я постираю.
ИРИНА. Пашка, да ты чего? Машинка постирает.
ПАВЕЛ. Ир, я не въезжаю. Продлёнка эта в школе, пси-

хи твои, консультации бесконечные, ещё репетиторство. Что
это, извини, жадность? Нам чего-то не хватает?

Нет, скажи, как есть. Да, у меня заработки через пень ко-
лоду. Но налаживается же… Да, медленно. Чуть-чуть ещё
заработать, и зоопарк откроем. Думаешь, не смогу? Я всё-
таки кандидат наук. Несколько лет в вузе преподавал.

ИРИНА. Пашенька, золотой мой, ты и так трудишься не
покладая рук. Отдохнуть тебе надо.

Звенит дверной звонок.
ПАВЕЛ. Кто это ещё? Тоже к тебе по работе?
ИРИНА. Нет, я никого не жду. Сейчас открою.
ПАВЕЛ. Я сам.
Павел выходит и возвращается с жёлтым конвертом фор-

мата А4.
Курьер из банка. «СтрёмВзятьБанк». Тебе говорит о чём-

нибудь?
ИРИНА. Да… Дай мне пакет, я потом посмотрю.
ПАВЕЛ. Зачем же потом. Сейчас и посмотрим.
ИРИНА. Давай хоть после ужина, Пашенька. Ты вон не

доел…
ПАВЕЛ. Ириш, извини, я устал. Я не первоклассник и не

говорящий попугайчик. Я тоже хочу и могу участвовать в



 
 
 

нашей, как бы совместной, жизни.
Павел вскрывает конверт, достаёт бумаги и читает.
Так, что тут?.. Чукаленко Ирина Григорьевна… за три го-

да… два миллиона… Банк претензий не имеет… Что? Три
года?! Ты три года выплачивала такую сумму и молчала?
Ира!

ИРИНА. Пашенька, я не хотела тебя волновать. У меня
был долг, да. По глупости. Но, смотри, всё к лучшему: мне
теперь не надо никого репетировать. Мы вместе пойдём на
хоккей. Паша, это же здорово!

ПАВЕЛ. Да, Ира, замечательно! Иди на хоккей, иди, ку-
да хочешь, вообще. Ты прекрасно и без меня справляешься.
Всех благ и процветания! Черепашку себе заведи.

Павел выходит.
ХАХАНЯН. Ирка, ты чего?! Три года одна такую лямку

тянула?
ЧУКАЛЕНКО. Ой, да не о чем тут говорить. Павлик у ме-

ня, главное, одет-обут был и накормлен. Счастье, да и толь-
ко!

МЕЛКОВА. М-да, у вас, наверное, коты долго не живут.
Сбегают, да?

ЧУКАЛЕНКО. А вам, Валентина, лишь бы судить. У вас
не буква закона, а прям целый алфавит. Я сейчас в закры-
той элитной школе работаю. У нас дети депутатов и олигар-
хов учатся. Повидала родительских адвокатов. Лоск, золо-
то и акульи зубы. Правильно один умный поляк сказал, что



 
 
 

незнание закона не освобождает от ответственности, а зна-
ние – легко.

МЕЛКОВА. Dura lex, sed lex.
ЧУКАЛЕНКО. Вот-вот, и каждая дура на лексусе.
ЮСЕНКОВ. Да это латынь…
ЧУКАЛЕНКО. Слушайте, а ведь эти Марик с Жориком…

с Георгием… наверняка по мою душу. Через меня же можно
выйти на детей о-го-го кого.

ХАХАНЯН. Я сейчас мужу позвоню. Он быстро на них
управу найдёт!

ЮСЕНКОВ. Этот найдёт.
МЕЛКОВА. Тогда уж, скорее, на меня охота. Я сейчас за-

щищаю тоже таких воротил, что вслух и не назовёшь. Много
чего знаю такого, что поскорее забыть хочется.

ХАХАНЯН. Сейчас, сейчас…
Хаханян набирает номер на мобильном. Все уходят.



 
 
 

 
Действие второе
Картина первая

 
1994 год. Лесопарк города.
Молодые Павел и Валентина, современные Юсенков, Ха-

ханян, Чукаленко, Мелкова.
ВАЛЯ. Куда бы вы, Павел, побежали на их месте? Я бы

туда, где есть деревья. Вот, в парк, например.
ПАВЕЛ. Я бы тоже… с вами побежал.
ВАЛЯ. Сейчас и проверим. Есть идея.
ПАВЕЛ. Спасибо, конечно, Валентина, за компанию, вы

очень добры, но сдаётся мне, всё это бессмысленно.
ВАЛЯ. Доброта – тоже вклад. Думаете, не найдём?
ПАВЕЛ. Нет. В смысле: да, думаю, что нет.
ВАЛЯ. Я бы наказывала за пессимизм.
ПАВЕЛ. Нет-нет, я реалист всё же больше.
ВАЛЯ. Это хорошо. Оптимизм – это, как известно, недо-

статок осведомлённости. Тоже наказуемо.
ПАВЕЛ. Вообще, мне даже не потери жалко, а пропадут

же зимой – замёрзнут. Хотя и деньги большие, конечно.
ВАЛЯ. Я тут взяла на себя ответственность подготовить

кое-что, попросила знакомых ребят. (Кричит.) Ребята, неси-
те тыкву.

Входят два молодых человека. Они привязывают к комлю
дерева тыкву с отверстием сверху и уходят.



 
 
 

(Павлу.) Не приглашать же охотников из Индии. Попро-
буем сами…

ПАВЕЛ. Что вы задумали? Я заинтригован!
ВАЛЯ. Идите сюда.
Валентина увлекает Павла за дерево. Павел обнимает её

и хочет поцеловать. К тыкве осторожно подходит обезьяна и
запускает руку в отверстие.

ВАЛЯ. Смотрите, Павел, смотрите!
ПАВЕЛ. И что дальше? Увидит нас и убежит.
ВАЛЯ. Идёмте.
Павел и Валентина выходят из-за дерева. Обезьяна пры-

гает вокруг тыквы, но не вынимает из неё руку.
ВАЛЯ. (Кричит.) Мальчики!
Входят те же молодые люди, но теперь с клеткой. Они са-

жают обезьяну в клетку и уносят её.
ВАЛЯ. Смотрите, Павел, сработало!
ПАВЕЛ. Обалдеть! Почему же она не вынула руку?
ВАЛЯ. Алчность, жадность и глупость ещё никто не от-

менял.
ПАВЕЛ. У обезьян они тоже есть?
ВАЛЯ. Даже если и есть, им они простительны. Обезьян-

ка просто хотела банан. А люди так и бегают со своими тык-
вами… Сколько ещё?

ПАВЕЛ. Тыкв?
ВАЛЯ. Обезьян.
ПАВЕЛ. Девятнадцать.



 
 
 

ВАЛЯ. Ничего, думаю, заставим таможню заплатить за
поимку. Ещё есть способ с пивом. Человек пьёт на глазах у
обезьяны, оставляет полную кружку, чтобы обезьяна видела,
а сам прячется. Обезьяна «обезьянничает» – пьёт тоже, и па-
дает пьяная. Тут её и ловят.

ПАВЕЛ. Не, нам такое не подходит. Во-первых, после де-
вятнадцати кружек я сам стану бабуином, а во-вторых, обе-
зьяне так и не дадут подойти к пиву.

Павел и Валентина уходят.
ЧУКАЛЕНКО. Паша, так ты всё-таки открыл зоопарк?!

Здорово! Молодец!
ЮСЕНКОВ. Открыл, Ира, открыл.
ХАХАНЯН. Мог бы и пригласить как-нибудь.
ЮСЕНКОВ. У нас с семи утра и до девяти вечера открыто.

Дети до семи лет – бесплатно.
ХАХАНЯН. Ну, мои-то постарше. Ничего, мы заплатим.
МЕЛКОВА. А мои в самый раз проходят.



 
 
 

 
Картина вторая

 
1994 год. Кабинет начальника таможни …
Молодая Мелкова, начальник таможни, современные

Юсенков, Хаханян, Чукаленко, Мелкова.
МЕЛКОВА. Я вас предупреждала, Фердинанд Гаязович,

просто признайте по-хорошему вину таможни за разбежав-
шихся обезьян. Но вам так, хотелось взятки получать от
Юсенкова, да?

ГАЗИЗОВ. Вы такая молодая, Валентина Александровна,
и уже такая вредная. Какие взятки? Я вас привлеку за кле-
вету.

МЕЛКОВА. Ой, что вы, Фердинанд Гаязович! Никаких
взяток, нет-нет!

ГАЗИЗОВ. То-то же.
МЕЛКОВА. И без них у вас нарушений едва ли не на по-

жизненное.
ГАЗИЗОВ. Что вы мелете?!
МЕЛКОВА. Я-то? А вот почитайте. Некоторые пикант-

ные выдержки из расследования.
Кидает на стол Газиззова папку. Газизов читает, заметно

нервничая и вытирая лоб платком.
ГАЗИЗОВ. Вы же только про обезьян говорили.
МЕЛКОВА. Это вы, как макака, схватили щепотку риса в

тыкве и строили из себя великого борца за права животных



 
 
 

и поборника законности с голой обезьяньей задницей.
ГАЗИЗОВ. Да что вы себе позволяете?!
МЕЛКОВА. А вы перечитайте, раз память короткая.

Впрочем, я и рассчитывала на Юсенкова. Приманка – выс-
ший сорт. Знала, что вцепитесь в него мёртвой хваткой.

ГАЗИЗОВ. С обезьянами Павла Сергеевича вышло недо-
разумение, признаю…

МЕЛКОВА. Поздно пить боржоми, гражданин Газизов.
ГАЗИЗОВ. Я ещё не гражданин.
МЕЛКОВА. Чего?
ГАЗИЗОВ. Ай, не путайте меня! Собаки же нашли нар-

котики.
МЕЛКОВА. Они вам их показывали?
ГАЗИЗОВ. Они сели у клетки с мартышками этими. Сели,

как будто там героин.
МЕЛКОВА. Они сели, потому что обезьян кормили экзо-

тическим фруктом тошнир-блеванг. Собаки его часто пута-
ют с запахом героина. А вы теперь тоже в клетку сядете. И
хорошо, если вас хоть этим будут кормить. А всего-то надо
было извиниться за обезьянок и оплатить их поимку. Всё!

ГАЗИЗОВ. Я всё оплачу.
МЕЛКОВА.Теперь-то – само собой.
ГАЗИЗОВ. Стерва ты зелёная! Знаю я про вас с Юсенко-

вым.
МЕЛКОВА. Ну, никто не свят.
ГАЗИЗОВ. Святое вспомнила? Ты хоть знаешь, что это



 
 
 

слово значит.
МЕЛКОВА. Святой – это тот, кто никому не должен. Сре-

ди живых таких не бывает.
ГАЗИЗОВ. Ты теперь мне должна. Я с тебя взыщу. Взы-

щу!
МЕЛКОВА. Вы мне, Фердинанд Гаязович наскучили.
Забирает со стола Газизова папку.
Это – полсрока примерно. Возместите Юсенкову десять

миллионов, и папка ваша с оригиналами всех материалов.
Прощайте!

ХАХАНЯН. Крутая ты баба, Валька! Только получается,
разменяла ты Пашку в своей игре.

ЮСЕНКОВ. Звонил мне Газизов потом, рассказывал, как
ты меня наживкой выставила.

МЕЛКОВА. Чего теперь горевать? А тогда лучше и при-
думать нельзя было. Твои обезьянки им дорого обошлись. И
ты под контролем, на глазах всё время. Расследование про-
шло с блеском. Приятно вспомнить.

ЮСЕНКОВ. Ну, это кому как, знаешь.
ХАХАНЯН. Короче, слушайте. Дозвонилась я до мужа,

рассказала ему в двух словах. Он сказал, что в нашем поезде
сотрудники ФСБ едут, они нас в обиду не дадут. Тебе, Пал
Сергеич, персональный привет.

ЮСЕНКОВ. Угу, спасибо персональное!
ХАХАНЯН. Надо их собрать. Где этот Жорик? Пусть пой-

дёт и найдёт своего Марика.



 
 
 

 
Картина третья

 
Вагон-ресторан.
Марик, Парень №1, Парень №2, Девушка, Буфетчица,

Официант, Повар, милиционер Петрович.
Играет музыка. Посетители за столиками. У стойки буфе-

та Парень №1 и Девушка. Девушка в обтягивающих джин-
сах. Входит Марик. Он подходит к буфету и шлёпает Девуш-
ку по ягодице.

МАРИК. Прости, красавица, мне только спросить. (Бу-
фетчице.) Сердце моё!

Девушка взвизгивает, поворачивается к Марику и отве-
шивает ему пощечину.

ДЕВУШКА. Нахал! Убери руки!
МАРИК. Да чё ты?!
ПАРЕНЬ №1.Ты чего-то хочешь, мужик?
МАРИК. Хочу. Чё б я пришёл тогда?
Парень №1 тянется рукой к Марику. Тот толкает девушку

к стойке буфета. Девушка сбивает руку Парня №1, и они оба
оказываются лицом к Буфетчице.

БУФЕТЧИЦА. Ребята, только спокойно!
ПАРЕНЬ №1. Ах ты…
Парень №1 разворачивается к Марику и отшвыривает Де-

вушку. Она плюхается на столик, за которым сидит Парень
№2. Второй рукой Парень №1 бьёт Марика. Марик приседа-



 
 
 

ет. Парень №1 промахивается. Марик одной рукой блокиру-
ет руку Парня №1 на обратном движении, а второй рукой
обхватывает Парня №1 за горло. Девушка прикрывает рот
ладонью и визжит.

Из-за столика вскакивает Парень №2.
ПАРЕНЬ №2. Наших бьют.
Парень №2 прыгает на Марика сзади и виснет на нём.
БУФЕТЧИЦА. (Официанту.) Зови милицию! Зови ско-

рее! Петровича! Он в соседнем вагоне!
Официант уходит.
Марик выпускает Парня №1 и под весом Парня №2 отша-

гивает назад по дуге, припечатывая Парня №2 спиной к сте-
не. Парень №1 бьёт Марика одной рукой в живот, второй –
по лицу.

Входит повар. В руках у него скалка и кухонный топорик.
ПОВАР. А ну!
БУФЕТЧИЦА. Стой! Рано ещё!
Марик отталкивает ногой Парня №1, вращением корпу-

са сбрасывает Парня №2 и бежит по проходу. Девушка ста-
вит ему подножку, Марик растягивается на полу. Парень №1,
Парень №2 и Девушка садятся на Марика верхом и мутузят
его.

Входят Официант и милиционер по имени Петрович.
Петрович тычет дубинкой Парня № 1 в грудь.
ПЕТРОВИЧ. (С одышкой.) Ты. Встал бегом!
Парень №1, Парень № 2 и Девушка неохотно встают и от-



 
 
 

ходят к буфету.
Никому не расходиться . (Официанту.) Двери закрой, не

пускать никого.
Официант уходит.
Расследовать будем. (Буфетчице.) Кофейку мне свари.
БУФЕТЧИЦА. Петрович, будет сделано. Расследуй, не

волнуйся.
Марик садится на полу.
ПЕТРОВИЧ. Вставай давай! Расселся…
Марик встаёт и садится за столик.
ПАРЕНЬ №1. Куда?! Это наш стол!
ПЕТРОВИЧ. Рот закрыл! Сейчас все столы мои. Докумен-

ты приготовили. Бегом!
Входят официант и Жорик.
ОФИЦИАНТ. Петрович, тут это…
ПЕТРОВИЧ. Сказал же… Не пускать. Ты «не» с глагола-

ми не доучил, что ли?
ОФИЦИАНТ. Петрович, это к тебе. Ты взгляни, а потом

уж… Ну, вы тут сами, ага?
ПЕТРОВИЧ. Кто такой? Ещё один искатель приключе-

ний?
ЖОРИК. Да, бать. Отойдём-ка на секунду.
ПЕТРОВИЧ. Дабать на нарах будешь. Настоящие мили-

ционеры не отходят – стоят на своём.
ЖОРИК. Идём, батя, карту покажу. С крестиком, где со-

кровища. Потом спасибо скажешь. А то и у тебя приключе-



 
 
 

ния начнутся.
Жорик склоняется к Петровичу, и они смотрят друг другу

в глаза.
ПЕТРОВИЧ. (Поднимается.) Ну, смотри, малахольный…
ЖОРИК. Вот и ладушки.
Жорик и Петрович проходят на кухню. Жорик показывает

Петровичу удостоверение. Петрович выпрямляется. Суетли-
во надевает фуражку и отдаёт честь.

ПЕТРОВИЧ. Виноват, товарищ капитан!
ЖОРИК. Тише-тише, батя.
ПЕТРОВИЧ. Сами видите… Сразу и не поймёшь, с кого

сколько… Кто где, то есть…
ЖОРИК. Ты давай сейчас по-тихому. Мы уйдём, а ты тут

молодёжь вздрючь… На твоё усмотрение, короче.
ПЕТРОВИЧ. А с вами потом…
ЖОРИК. От-ставить!
ПЕТРОВИЧ. Есть! Понял!
Входит повар.
ЖОРИК. (Повару.) Коньяк есть?
ПОВАР. Крепкого алкоголя не держим. Нам не положено.
ПЕТРОВИЧ. (Повару.) Бегом!
Повар достаёт бутылку коньяка и отдаёт её Жорику. Жо-

рик и Петрович возвращаются в салон.
ЖОРИК. (Марику.) Вставай, пошли.
МАРИК. А коньяк?
ЖОРИК. Взял. Безалкогольный.



 
 
 

Марик с Жориком выходят.
ПЕТРОВИЧ. Кто главный?
ПАРЕНЬ №1. Вы?
ПЕТРОВИЧ. Из вас, дурень.
ПАРЕНЬ №1. Я.
ПАРЕНЬ №2. А чего ты-то?
ПЕТРОВИЧ. (Показывает на парня №1.) Остался, осталь-

ные на выход. Бегом.
Парень №2 и Девушка выходят. Повар, официант и буфет-

чица выходят через кухню.
ПАРЕНЬ №1. А со мной что?
ПЕТРОВИЧ. Это ты, сынок, у психиатра спросишь, что с

тобой. Моё дело протокол составить, по месту службы или
учёбы сообщить, с поезда снять, может даже, задержать.

ПАРЕНЬ №1. А нельзя… ну… как с ними…
ПЕТРОВИЧ. Не, сынок, как с ними точно нельзя. Другие

предложения есть?
ПАРЕНЬ №1. Ну… пятьсот.
ПЕТРОВИЧ. Не темни, сынок. Показывай бумаги.
Парень №1 достаёт пятисотрублёвую купюру.
ПАРЕНЬ №1. Вот.
ПЕТРОВИЧ. Цвет бумаги не тот.
ПАРЕНЬ №1. Но у меня только…
Парень №1 достаёт несколько крупных купюр.
ПЕТРОВИЧ. Чего это? Да ты курс хоть знаешь?
ПАРЕНЬ №1. Да кто его теперь знает-то?



 
 
 

ПЕТРОВИЧ. Это верно, сынок, сбились мы с курса…



 
 
 

 
Картина четвёртая

 
2005 год. Офис ФСБ. Незадолго до основных событий.
Марик, Жорик, Генерал.
Входят Марик и Жорик.
МАРИК. Разрешите, товарищ генерал?
ГЕНЕРАЛ. Разрешаю. Проходите, товарищи, проходите.
МАРИК. Капитан Бедаш по вашему приказанию прибыл.
ЖОРИК. Капитан Сотников по вашему приказанию при-

был.
ГЕНЕРАЛ. Беда ж с тобой Сотников.
ЖОРИК. Простите, не понял…
Марик толкает Жорика в бок.
А-а…
ГЕНЕРАЛ. Шучу, шучу… С прибытием, товарищи.
Марик и Жорик стоят по стойке смирно.
Поступила агентурная информация по операции «Бангла-

деш». Знаю, вы оба в ней активно участвуете.
МАРИК. Да, неделю в подъезде просидел.
ЖОРИК. А я под мостом…
Генерал и Марик смотрят на Жорика.
Под мостиком через ручей. В Привалово. Тут… Рядом…
ГЕНЕРАЛ. Вот-вот. Поступила, значит… Да… ЦРУ пе-

реходит к следующей фазе. Подбираются к генерал-лейте-
нанту Большегородскому. Знаете такого, да?



 
 
 

МАРИК. Никаких нет. Он засекреченный наверняка.
ГЕНЕРАЛ. Да.
ЖОРИК. Никогда его не забуду.
Марик и Генерал смотрят на Жорика.
Я ему в училище пять раз устройство ракетных двигателей

сдавал. На два балла.
ГЕНЕРАЛ. В сумме, значит, на десять вышло? Молод-

цом!
ЖОРИК. Да, но всё равно отчислили.
ГЕНЕРАЛ. Бывает, Сотников. Но это другой Большего-

родский, хотя тоже ракетчик.
ЖОРИК. Виноват.
ГЕНЕРАЛ. Само собой. Так вот, товарищи, будут разра-

батывать жену генерала Большегородского. Хаханян Татьяна
Михайловна. Вот материалы.

Генерал даёт Марику и Жорику папки.
В ближайшее воскресенье, там написано, она поедет из

Москвы в… Там написано. В её купе сядет агент. В его зада-
чу будет входить соблазнение жены генерала с последующим
развитием отношений по прибытии в… Ну, там написано.

МАРИК. Ловушка…
ЖОРИК. Медовая.
ГЕНЕРАЛ. Так точно. Вот, сразу видно, в академии зря

времени не теряли!
МАРИК. Рады стараться!
ГЕНЕРАЛ. М-да… Так вот. Ваша задача, товарищи офи-



 
 
 

церы, заключается в сопровождении вышеуказанных лиц из
Москвы в… Эмм… Там написано. Билеты вам уже оформ-
лены. Там вложено.

ЖОРИК. Форма одежды?
МАРИК. Уж точно не парадная.
ГЕНЕРАЛ. Оденьтесь скромно, но со вкусом.
ЖОРИК. Мы на такое на зарабатываем.
Марик толкает Жорика в бок.
Есть! Так точно!
ГЕНЕРАЛ. Оружие – только холодное. Наблюдайте. Ваша

легенда – два нахальных повесы-холостяка. Пусть на вашем
фоне агент выглядит в ещё более выгодном свете.

ЖОРИК. Ну, это несложно. На нашем фоне…
Марик толкает Жорика в бок.
… агент не потеряется.
ГЕНЕРАЛ. Вот и славно.
МАРИК. А… Это… Извините, товарищ генерал.
ГЕНЕРАЛ. Командировочные?
МАРИК. Так точно! Они!
ГЕНЕРАЛ. Беда ж с командировочными.
МАРИК. Так точно! Для укрепления наших позиций.
ГЕНЕРАЛ. Добро. Будут вам… Свободны, товарищи.
МАРИК. Разрешите идти?
ГЕНЕРАЛ. Идите.
Марик с Жориком выходят.



 
 
 

 
Картина пятая

 
2005 год. Поезд. Купе Марика и Жорика.
Марик, Жорик, Попец.
Жорик заталкивает Марика в купе. Марик заходит, раз-

ворачивается и хочет выйти.
ЖОРИК. Допрыгался!
В Купе заглядывает Попец.
ПОПЕЦ. Чайку, мальчики?
ЖОРИК. Стаканчики принеси, мать, пожалуйста!
ПОПЕЦ. Ишь! У нас распивать не положено!
ЖОРИК. Мы только разливать, пить не будем.
ПОПЕЦ. Ладно. Сколько?
ЖОРИК. Два. Или будешь с нами?
ПОПЕЦ. Разливать? Да-й… (Машет рукой.) Сейчас. Сы-

нок.
Попец уходит.
МАРИК. Надо к ним идти. Дай! Где бутылка?
ЖОРИК. Сядь, отдышись хоть.
МАРИК. Провалим задание.
Марик бросается к двери. Жорик хватает его и сажает на

полку.
ЖОРИК. Куда?! С таким фингалом провалишь точно.
МАРИК. Как они там без меня?
ЖОРИК. Слушай, Бедаш, по-моему, везде хорошо, где те-



 
 
 

бя нет.
Марик перестаёт сопротивляться.
МАРИК. Ты тоже находишь?
ЖОРИК. А ты, что ли, прячешь? Всё удаль надо показать.

Как пацан ведёшь себя.
МАРИК. Но-но! Я всё-таки капитан…
ЖОРИК. Знаешь, что такое УК?
МАРИК. Уголовный кодекс? А что я сделал-то? Они са-

ми…
ЖОРИК. УК – это значит «умру капитаном».
Попец приносит стаканы.
О, спасибо, мать!
ПОПЕЦ. Хм… Показал б я тебе мать.
Попец уходит. Жорик откупоривает бутылку, наливает

коньяк в стаканы и один протягивает Марику.
ЖОРИК. На-ка, вот.
МАРИК. Ты чего, Жор?! Это ж… (Показывает на стену

соседнего купе.)
ЖОРИК. Ты за них не волнуйся. У них там всё срастается

как надо.
МАРИК. (Оживляется.) Прям срастается?
ЖОРИК. Да пей ты уже!
Выпивают.
МАРИК. Хоть закуски какой… У них там вон… Курица.
ЖОРИК. У них там рога.
МАРИК. Да ты чего? Уже?



 
 
 

ЖОРИК. Изобилия.
Жорик разливает коньяк по стаканам. Марик берёт ста-

кан.
Ты не поверишь: бабы на Пашку так и лезут. Как прям

мухи…
МАРИК. Вот ведь стригучие цээрушники. Как всё про-

считали, а! Прислали запёрдыша какого-то, а как выстрелил!
ЖОРИК. Умеют работать, чего уж.
МАРИК. Давай, что ли, за Родину.
ЖОРИК. Давай!
Выпивают.
Она ведь у нас такая… Как дебелая деревенская девка –

сильная, глупая и доверчивая. Пахнет сеном и потом. И всех
готова грудью кормить.

МАРИК. Ага, для каждой сволочи свой сосок найдётся. Я
ведь чего в госбезопасность пошёл. Думал, в хорошей стране
все должны быть сотрудниками. Ну а как? Если ты Родину
любишь, разве ты не должен заботиться о её безопасности?
Должен! Значит, хочешь не хочешь, а ты и есть сотрудник
госбезопасности. И не важно, служишь ты в конторе или нет.
А иначе, кто ты? Потенциальный предатель, м?

ЖОРИК. Логично. Скажи ты мне это двадцать лет назад,
я б, может, тоже… Сразу… А то ещё сперва в училище по-
зорился. Как меня этот Большегородский мурыжил, ты б ви-
дел.

МАРИК. Погоди. Не этот, а тот… Другой.



 
 
 

ЖОРИК. Да какая разница?! Все они, Большегородские,
одинаковые.

Жорик наливает коньяк в стаканы.
МАРИК. Тё-тё-тё-тё, отставить, Сотников! Мы на зада-

нии. А ну, сопли в сторону! Не терять бдительности! Сейчас
причипуриваемся и идём в гости. Пульс пощупаем. Тем бо-
лее там твоя Ира. Соскучилась по тебе.

ЖОРИК. Да ладно тебе, чего моя-то сразу?
МАРИК. Не сразу, Жорик, не сразу. Но мы кое-что не ху-

же цээрушников видим.
Звонит мобильный. Марик вскакивает и ударяется о верх-

нюю полку. Подносит трубку к уху.
МАРИК. Да? Так точно, Бедаш… Сотников здесь… Да-

да, на позиции, в полной боевой… Не понял!.. То есть? По-
вторите? Алло! Алло!

ЖОРИК. Что там, Марик?
МАРИК. Прав ты, похоже.
ЖОРИК. В чём это, интересно?
МАРИК. УК – это диагноз. Так я на этот Бангладеш рас-

считывал. Сколько ждал чего-нибудь такого… И на тебе!
ЖОРИК. Да что сказали-то? Что за вводная?
МАРИК. Мы дутую овцу пасём. Настоящий агент слился

– сдал билет и не поехал.
ЖОРИК. М-да, внеочередной облом.
МАРИК. Эх, давай вмажем, чего уж теперь…
Выпивают.



 
 
 

ЖОРИК. Ну, допустим… А этот Паша тогда кто такой?
МАРИК. Случайный попутчик.
ЖОРИК. И чего к нему бабы липнут?
МАРИК. По твоему у них липучка только на агентов ЦРУ

включается?
ЖОРИК. Марик, я, как говорят в кино про шпионов, не

верю в совпадения.
МАРИК. Блин, Жорик… А если он и впрямь при делах?
ЖОРИК. Ага, такой вот противолодочный зигзаг.
МАРИК. Надо его колоть.
ЖОРИК. Ты уверен? Без приказа?
МАРИК. Если он замазан, мы из него вытащим правду.

Тогда уж… Победителей не судят.
ЖОРИК. А если он не в теме?
МАРИК. Просто получим эстетическое наслаждение.
ЖОРИК. И где? Не здесь же?
МАРИК. Хватит вопросов. За мной!



 
 
 

 
Картина шестая

 
2005 год. Поезд. Купе Павла.
Павел, Марик, Жорик, Хаханян, Чукаленко, Мелкова.
Марик стучит в дверь купе Павла.
ПАВЕЛ. Да!
Марик открывает дверь.
МАРИК. Вы нас ещё помните?
ХАХАНЯН. С трудом. Обещали мухой…
ЧУКАЛЕНКО. Георгий, где же вы были? Садитесь, поку-

шайте.
ХАХАНЯН. А то сразу видно, что мухи на лету не заку-

сывали.
ЖОРИК. Да я… Да мы тут…
Жорик протискивается мимо Марика, но тот его останав-

ливает.
МАРИК. Куда?
МЕЛКОВА. Мальчики, как вы объясните своё опоздание?

Вы пропустили целую жизнь.
МАРИК. У нас сюрприз. Павел, можно тебя на минуточ-

ку?
ХАХАНЯН. Вы свои минуточки по каким часам считае-

те? Год за пять у вас… Сиди, Паша, не водись с плохими
мальчишками.

МАРИК. Девочки, дайте же нам шанс реабилитироваться



 
 
 

в ваших чудесных глазах. Паша!
ПАВЕЛ. Ладно. Что вы ещё удумали?
Павел встаёт и выходит.
МАРИК. Пойдём, расскажем по дороге.
ПАВЕЛ. Куда пойдём? Надоели ваши шпионские игры!
ЖОРИК. Игры, говоришь… Партия переходит в энд-

шпиль.
ПАВЕЛ. Что ты несёшь, Жорик?
МАРИК. Не дрейфь, Пахан, сюрприз, тебе понравится.
ПАВЕЛ. Пахан? Ты зоной не ошибся?
ЖОРИК. Идём-идём, сверим номера.
Марик, Жорик и Павел уходят.
МЕЛКОВА. Мальчики уже на три статьи минимум наша-

лили.
ЧУКАЛЕНКО. Нет, а куда они ушли? Зачем им Паша.

Этот Марик дурно влияет на Георгия.
ХАХАНЯН. Плохо дело. Звоню мужу.
Хаханян набирает номер на мобильнике.
Алло! Николай Иваныч, слышишь? Ага… Эти два субъ-

екта увели куда-то Павла… Что? Да. Где твои ФСБ-шники?
А, что? Да, да, как их найти? Ещё раз, повтори… А, поня-
ла… Ждать, да? Хорошо. Целую. Я тебя тоже очень.

Хаханян сбрасывает вызов.
Николай велел ждать. Он сейчас свяжется с кем надо и

нам помогут.
МЕЛКОВА. Знаю я эти спецоперации. Пока свяжется, по-



 
 
 

ка согласуют, пока туда-сюда…
ЧУКАЛЕНКО. Волокита сплошная. Георгий может по-

страдать.
МЕЛКОВА. Георгий, ты забыла, не из страдальцев, а из

причиняющих страдания. Ира, ты на чьей вообще стороне?
ЧУКАЛЕНКО. Наш Паша разве не может за себя посто-

ять?
ХАХАНЯН. Так, стоп! Мы точно не можем просто так си-

деть! Пока там ещё разберутся, действительно… А ну, дев-
ки, за мной!

Хаханян, Чукаленко и Мелкова идут следом за Павлом,
Мариком и Жориком.



 
 
 

 
Картина седьмая

 
2005 год. Поезд. Вагон-ресторан.
Павел, Марик, Жорик, Хаханян, Чукаленко, Мелкова,

Официант, Повар, Буфетчица.
Павел, Марик и Жорик входят в вагон-ресторан.
ОФИЦИАНТ. Мы ещё не открылись.
МАРИК. Вы уже закрылись. Забыл меня, что ли.
ОФИЦИАНТ. Я Вас помню, но как вы вошли?
ЖОРИК. Думаешь, только у тебя есть хитрый треуголь-

ный ключик?
МАРИК. Закрывайся и не впускай никого.
Официант уходит.
ПАВЕЛ. Закрытый вагон-ресторан и есть ваш сюрприз?
ЖОРИК. Сейчас увидишь.
МАРИК. Пошли на кухню.
БУФЕТЧИЦА. Господа офицеры, коньяк кончился. Про-

шу простить великодушно.
МАРИК. Так, Наташа Ростова, иди помоги… половому.
Буфетчица уходит.
ПАВЕЛ. Идите сами, я вас тут подожду.
Павел садится за столик. Марик с Жориком хватают его,

поднимают и толкают в сторону кухни.
Что такое! Вам это с рук не сойдёт! Бандюганы вульгар-

ные! Я всё слышал и всё знаю про вас. Но тут едут… (За-



 
 
 

молкает.)
МАРИК. Кто? Кто едут, а? Я так и знал. Он тут не один.

Это мы про тебя всё знаем! цээрушник хренов! Прихвостень
империалистов!

ЖОРИК. Хлёстко! Но сейчас полстраны под этот эпитет
подходит.

МАРИК. Кулацкий подпевала! Лучше?
Жорик толкает Павла.
ЖОРИК. Давай пошёл вперёд! Надоедала. Сейчас вмиг

выясним, кто тут с тобой едет.
На кухне повар, увидев Марика и Жорика, начинает суе-

титься.
МАРИК. На выход, пошёл!
ПОВАР. Слушаюсь! Мужики, если что, всё в этом ящике.
Повар неловко дёргает ящик. Ящик падает, из него высы-

паются ножи и топорики.
ПАВЕЛ. Да вы с ума, что ли, посходили?! Я буду кричать!
ЖОРИК. Долго не будешь.
МАРИК. (Повару.) Свободен, кому сказано! И далеко не

уходи. Поговорим ещё о твоей любви к холодному оружию.
Маньячишь тут…

ЖОРИК. Но добровольное сотрудничество учтём, не бо-
ись.

МАРИК. Кыш!
ПОВАР. Слушаюсь! Я всегда рядом!
Повар выходит.



 
 
 

Марик и Жорик сажают Павла на табуретку. Жорик до-
стаёт верёвку. Павел сопротивляется. Марик и Жорик обма-
тывают Павла верёвкой.

В салон ресторана врываются Хаханян, Чукаленко и Мел-
кова. Официант и буфетчица пытаются их остановить и пя-
тятся перед ними.

ОФИЦИАНТ. Стойте! Мы закрыты!
ЧУКАЛЕНКО. Простите, девочки, придётся вас открыть.
БУФЕТЧИЦА. Дамы, ведите себя прилично! Иначе, мы

позовём милицию!
ХАХАНЯН. Зовите, кого хотите! Сейчас здесь будет

ФСБ.
ОФИЦИАНТ. А они уже…
МЕЛКОВА. Пустите-ка!
Мелкова выходит вперёд и двумя ловким приёмами рас-

кидывает официанта и буфетчицу.
Путь свободен!
Женщины вбегают на кухню и начинают дубасить Марика

и Жорика.
ХАХАНЯН. А ну, гопота, руки прочь от нашего Павлика!
Мелкова заламывает руку Жорику. Жорик вскрикивает.
ЖОРИК. Ух, это стопудовый зачёт по рукопашке, блин!
ЧУКАЛЕНКО. Георгий! Валя, аккуратнее!
Хаханян бьёт Марика кастрюлей.
ХАХАНЯН. Я тебе скину с поезда, гадёныш!
Марик достаёт удостоверение и выставляет его перед со-



 
 
 

бой на вытянутой руке.
МАРИК. Хватит, бабы, стойте! Совсем взбесились! Мы

на задании.
ПАВЕЛ. Я что, в массовке у Тарантино?!
Хаханян читает в удостоверении Марика.
ХАХАНЯН. Это что же, вы и есть те самые…
МАРИК. Не те, а эти, но самые-самые что ни на есть.
ХАХАНЯН. Тогда кого же вы с поезда скинуть собира-

лись?
МАРИК. Не понял, Тань. Ты про какой поезд?
ХАХАНЯН. Да-а. Здорово я тебе кастрюлей заехала.
МАРИК. Тьфу! Кого скинуть?
ХАХАНЯН. Павел слышал твой разговор. Ты сказал, что

скинете с поезда… Кого-то из нас.
МАРИК. Ай, да не «скинем», а «снимем». И – тебя, а не

кого-то.
ХАХАНЯН. Так, стало быть, вы тут по мою душу.
ЧУКАЛЕНКО. Валя, ну всё, отпуская Георгия, он тоже

за нас.
Мелкова отпускает руку Жорика.
Георгий, вам не больно?
ЖОРИК. Бывало и хуже. Я просто женщин не бью, а так

бы…
МАРИК. (Показывает на Павла.) Это дерьмо цээрушное

надо ещё вывести на чистую воду.
МЕЛКОВА. (Поднимает палец.) На чистую воду! Да вы,



 
 
 

Марик, поэт.
ХАХАНЯН. (Показывает на павла.) Это? Кокое же оно

цээрушное, это – наше в доску.



 
 
 

 
Картина восьмая

 
Примерно за год до основных событий. Вокзал Самары.
Олеся, Павел, Попец.
Олеся и Павел идут по перрону. Павел несёт чемодан,

Олеся катит чемоданчик на колёсиках.
ПАВЕЛ. Мы молчим от самого твоего дома.
ОЛЕСЯ. Это вы молчите.
ПАВЕЛ. И ты – ни слова. Я пришёл тебя проводить…
ОЛЕСЯ. Вы не проводить меня пришли, Павел Сергее-

вич.
ПАВЕЛ. Почему это?
ОЛЕСЯ. Вам виднее.
ПАВЕЛ. Вообще, да, конечно.
ОЛЕСЯ. Вообще, нет.
ПАВЕЛ. Отчего такая спешка? Объясни!
ОЛЕСЯ. Вы не понимаете.
ПАВЕЛ. Ты наш лучший зоотехник, и так вот вдруг, ра-

зом.
ОЛЕСЯ. Это вам кажется, что вдруг.
ПАВЕЛ. Тебя два дня не было на работе, и как будто всё

рухнуло – сплошные проблемы, Павел Сергеевич туда, Павел
Сергеевич сюда.

ОЛЕСЯ. Просто раньше вы не включались в процесс. И
проблем не замечали.



 
 
 

ПАВЕЛ. Да уж, теперь заметил.
ОЛЕСЯ. Вот и меня, может, в Москве будут замечать.
ПАВЕЛ. Да кто ж у нас тебя не замечал?
ОЛЕСЯ. Вы не замечали.
ПАВЕЛ. Ничего не пойму… Олеся, прошу тебя, останься.

Без тебя как без рук. Я не знаю, что делать. Когда мы ещё
найдём нового зоотехника. Пока он приживётся. Да и найдём
ли такого, как ты?

ОЛЕСЯ. Не найдёте такого, как я. Найдёте другого, но то-
же хорошего.

ПАВЕЛ. Олеся, не уезжай, пожалуйста! Ну что мне на ко-
лени встать?

ОЛЕСЯ. Вы не встанете.
ПАВЕЛ. Издеваешься на последок? Заплакать мне ещё,

может?
ОЛЕСЯ. Вот! Кстати! Вы, главное, за солёностью просле-

дите, когда будете у моржей воду менять.
ПАВЕЛ . Да как проследить-то за этой солёностью?
ОЛЕСЯ. Я вам всё написала. Тетрадь толстая, чёрная, у

вас на столе. Посмо́трите.
ПАВЕЛ. И на том спасибо.
ОЛЕСЯ. Там ещё телефон мальчика с нашего курса. Пре-

красный зоотехник. Кандидат биологических наук, между
прочим, не хухры-мухры.

ПАВЕЛ. Капризный, небось.
ОЛЕСЯ. Вовсе нет. Сейчас без работы. Собак разводит.



 
 
 

ПАВЕЛ. Ладно, позвоню, поговорим, посмотрим.
Павел и Олеся подходят к двери вагона. Попец пританцо-

вывает, у неё хорошее настроение, она слегка навеселе.
ПОПЕЦ. Ребятки, билетики!
Олеся протягивает Попец билет.
ПОПЕЦ. Москва, прекрасно, четвёртое купе, пятнадцатое

нижнее место.
ПАВЕЛ. Хорошо хоть нижнее.
ПОПЕЦ. У нас люди с пониманием ездят. Девушку небось

не обидят. Всегда могут поменяться.
ПАВЕЛ. Люди редко меняются.
ОЛЕСЯ. Ещё вот, у Сидоровны скоро будут котята, не

упустите!
ПАВЕЛ. Котята… Сидоровна вообще-то львица, если ты

помнишь.
ОЛЕСЯ. Все когда-то бывают котятами, даже люди.
ПОПЕЦ. Боже ты мой! Не повезло львице с отчеством. Я

думала львицы только в Москве или в Питере. И они вроде
любят маленьких собачек. (Олесе.) Я бы на твоём месте та-
кого пупсика наедине с львицей не оставляла.

ПАВЕЛ. Эх, ладно… Подводишь ты меня, Олеся. Не
знаю…

ОЛЕСЯ. Я люблю вас, Павел Сергеевич.
Олеся уходит в вагон.
ПАВЕЛ. Подожди, что? Олеся!
Павел хочет войти следом, но Попец встаёт на пороге с



 
 
 

жёлтым флажком.
ПОПЕЦ. Куда ты, пупсик, куда? Отправляемся.
Поезд трогается. Павел хватается за поручень.
ПОПЕЦ. Гражданин, не хулиганьте!
ПАВЕЛ. Олеся, я к тебе приеду! Приеду, слышишь! Ско-

ро приеду!



 
 
 

 
Картина девятая

 
Перрон вокзала в Самаре.
Павел, Хаханян, Большегородский и с ним два молодых

лейтенанта, Чукаленко, Мелкова, её помощник.
Попец открывает дверь вагона, протирает поручни и вы-

ходит на перрон. Выходит Павел с дорожной сумкой, он от-
ходит в сторону, останавливается и смотрит в телефон. К ва-
гону подходят встречающие: Большегородский с двумя лей-
тенантами, помощник Мелковой.

Выходит Мелкова.
ПОМОЩНИК. Валентина Александровна!
МЕЛКОВА. Приветствую.
Мелкова отдаёт помощнику сумку. Помощник протяги-

вает ей телефон.
ПОМОЩНИК. Вам звонит… (Шепчет ей на ухо.)
ПАВЕЛ. Валя…
Мелкова берёт трубку, жестом показывает помощнику на-

правление, и сама идёт в ту же сторону.
МЕЛКОВА. Да, слушаю!
Мелкова с помощником уходят. Выходит Хаханян.
НИКОЛАЙ. Тата, ну наконец-то! У тебя всё в порядке?
ХАХАНЯН. Ой, Николай Иванович, не спрашивай!
Лейтенанты берут багаж Хаханян.
НИКОЛАЙ. Вон Павел.



 
 
 

Большегородский машет Павлу. Павел слегка кланяется в
ответ и деланно улыбается.

ХАХАНЯН. Идём-идём, Николай Иванович, оставь его.
Я тебе вот что скажу…

Хаханян, Большегородский и лейтенанты уходят. Хаха-
нян что-то говорит, жестикулируя, а Николай оправдывает-
ся. Слов не разобрать.

Выходит Жорик с чемоданом Чукаленко. Ирина выходит
следом, Жорик подаёт ей руку.

ЧУКАЛЕНКО. Георгий – вы рыцарь!
ПАВЕЛ. Ира…
ЧУКАЛЕНКО. (Обращается к Попец.) Ой, Тонечка, спа-

сибо вам огромное, доехали, как по ветру долетели.
ПОПЕЦ. И вам спасибо, что поезд по ветру не пустили.

Наслышаны уж о ваших подвигах.
ЧУКАЛЕНКАО. Простите, Тонечка, простите! Удачи вам

и счастья!
ПОПЕЦ. И сами не хворайте!
Чукаленко берёт Жорика под руку и они уходят. Павел

стоит в недоумении, открыв рот.
ПАВЕЛ. А…
Марик выходит из вагона, подходит к Павлу и закрывает

ему рот, подняв нижнюю челюсть пальцем за подбородок.
МАРИК. Извиняй, Павел, так получилось.
ПАВЕЛ. Ай… Чего теперь извинятся?
МАРИК. Не знаю… Что не побили…



 
 
 

ПАВЕЛ. А, это спасибо! Премного благодарны-с!
МАРИК. Ну, бывай! Пока свободен.
ПАВЕЛ. Надеюсь, перед «свободен» запятая.
Марик достаёт мобильный, прикладывает его к уху и ухо-

дит.
МАРИК. Да, так точно! Бедаш прибыл! Есть, понял!
Павел нервничает, смотрит по сторонам, не зная куда ид-

ти. Суетливо достаёт мобильный и набирает номер. Несколь-
ко раз ошибается и сбрасывает набор. В трубке гудки. Звук
устанавливаемого соединения.

ПАВЕЛ. (Нетерпеливо.) Алло-алло-алло! Олеся!
ГОЛОС В ТРУБКЕ. Аппарат абонента выключен или на-

ходится вне зоны действия сети…
Павел бросается к Попец.
ПАВЕЛ. Скажите, вы когда обратно?
ПОПЕЦ. Вечером, по расписанию. Всё, обратно в столицу

потянуло?
ПАВЕЛ. (Рассеянно.) А билет?.. Надо…
ПОПЕЦ. Понятно, надо. Иди в кассу. Или вон по телефо-

ну можно как-то, у меня внуки так – всё из телефона доста-
ют.

Павел отбегает, останавливается, смотрит на мобильный,
нажимает кнопки, но безуспешно. Павел ставит сумку и са-
дится на неё. Перед Павлом появляется небольшая собака.

ПАВЕЛ. Привет, бродяга!
Павел встаёт на колени, гладит собаку, берёт её на руки.



 
 
 

Сзади подходит Олеся. Павел оглядывается, видит её и пла-
чет, закрыв глаза ладонью.

Занавес.



 
 
 

 
Сигадин

 
Драма
Оригинальный сценарий
Персонажи
БОЙЧУК ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 29 лет, физхимик, ас-

пирант. Потомственный учёный. Юрия угнетают жёсткие
рамки академической науки, научных теорий и техники без-
опасности. Поэтому он много экспериментирует – смело и
часто безрассудно, что приводит к несчастным случаям.

КРИКУН АСЯ, 26 лет, медицинский работник. Волевая,
практичная девушка. Невольно оказывается втянутой в об-
стоятельства вокруг сигадина.

РАСКАТОВ БОРИС БОРИСОВИЧ, 85 лет, физхимик,
академик РАН. Бодрый старик, посвятивший всю жизнь на-
уке. Сигадин – одна из последних его разработок. Раскатов
приехал в Аранск 60 лет назад строить химкомбинат. Раска-
тов автор более трёхсот изобретений. Ведёт дневники. От-
правлял результаты исследований сигадина в министерство,
но проект был признан бесперспективным. Живёт в частном
доме.

РАСКАТОВА ЗОЯ ЛЕОНАРДОВНА, 80 лет, филолог,
доктор наук. Активная пожилая дама. Жена Бориса Бори-
совича. Надёжная опора для своего мужа. Критикует его за
увлечение бесперспективной работой, но готова поддержи-



 
 
 

вать и идти с ним до конца. Приехала в Аранск вслед за му-
жем. Составила словарь языков народов севера в динамике
за 200 лет. Тайно курит.

КИЗИЛОВ ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ, 46 лет, криминализи-
рованный бизнесмен, бывший бандит по кличке "Арбалет".
В молодости сколотил банду мотоциклистов и держал в стра-
хе весь Аранск. При падении с мотоцикла получил травму,
из-за которой нуждается в постоянной медицинской помо-
щи. Потом надолго исчез и вернулся крупным предпринима-
телем. Устраивает нелегальные гонки на мотоциклах. "Ар-
балет" – потому что долго "заряжается", но сильно "бьёт".

ЧЕЕВ АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 38 лет, отвечает у Арба-
лета за мотокоманду и организацию турниров, кличка «Дю-
гун». Озлобленный, одинокий мужчина. Его боятся, но ни-
кто не любит. Собственное коварство приводит его к гибели.
В прошлом неоднократный чемпион страны по мотокрос-
су. После празднования очередной победы стал виновником
ДТП, повлекшего смерть двух человек.

КИЗИЛОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ, 22 года, сын Ар-
балета. Молодой человек, остро конфликтующий с отцом.
Обаятельный, но глупый парень.

ВАСЯ, возраст неизвестен (до финала), мотогонщик.
1. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД ВХОДОМ В ВЫСОТНОЕ ЗДА-

НИЕ – УТРО

К стеклянной высотке на футуристичном мотоцикле



 
 
 

подъезжает молодой человек. Это ЮРИЙ. Он останавлива-
ется, слезает, снимает шлем и вешает его на руль. Поднима-
ется по широкой каменной лестнице. По пути люди здоро-
ваются с ним с подчёркнутой учтивостью. Молодой человек
входит в здание через высокие прозрачные двери.

2. ИНТ. ВНУТРИ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ – ПОЗЖЕ

Юрий идёт по залитому солнечным светом просторному
коридору. К нему подбегает РЕПОРТЁР с телевидения в со-
провождении оператора. Репортёр очень быстро произносит
слова.

РЕПОРТЁР
Юрий Григорьевич, буквально пару слов! Ваша присадка

на самом деле даёт такую экономию бензина, как вы заявля-
ете?

Юрий отвечает, не сбавляя хода и смущённо улыбаясь.

ЮРИЙ
Не только бензина. Керосин авиационный…

Репортёр не даёт ему договорить, задаёт следующий во-
прос.



 
 
 

РЕПОРТЁР
Ходят слухи, что вам предлагают возглавить кафедру. Это

правда?

Юрий загадочно улыбается и отворачивается от корре-
спондента. Появляется высокая КОРРЕСПОНДЕНТКА и
спрашивает низким голосом, тыча в лицо Юрию диктофо-
ном.

КОРРЕСПОНДЕНТКА
Господин Бойчук, сколько стран уже купили патент на

производство…

Юрий качает головой.

ЮРИЙ
Позвольте зарплату получить, пожалуйста.

За окошком кассы две кассирши в обтягивающих юбках
закрывают крышки двух больших пластиковых чемоданов,
набитых деньгами.

Стеклянная перегородка с окошком сдвигается и Юрий
забирает чемоданы. Путь ему преграждает толпа галдящих
корреспондентов. Разобрать можно только фамилию Бой-
чук. Внезапно корреспонденты достают дудки и дуют в них
что есть мочи.



 
 
 

Юрий понимает, что остановился посреди дороги напро-
тив здания МГУ. Образовалась пробка. Водители сигналят.
В ближайшей машине водитель – ТЁТКА с золотыми зуба-
ми. Она высунулась из окна и улыбается во весь рот.

ТЁТКА
Заснул, студент?

Юрий извиняется и заезжает на стоянку рядом.

3. НАТ. СТОЯНКА У ЗДАНИЯ МГУ – ПОЗЖЕ

Юрий паркует мотоцикл, слезает, снимает шлем и бежит
вверх по каменной лестнице. Ему навстречу выбегает МУЖ-
ЧИНА в перепачканном машинным маслом рабочем халате.

МУЖЧИНА
Юр, где тебя черти носят? Давай бегом! Ждут уже. При-

бавь обороты!

4. ИНТ. МГУ. ЛАБОРАТОРИЯ – ПОЗЖЕ

Юрий в присутствии декана, ЗАВКАФЕДРОЙ, несколь-
ких сотрудников кафедры (среди них два пожилых ПРО-
ФЕССОРА; они сидят на стульях) и своего научного руко-



 
 
 

водителя, профессора ИВАНОВА показывает эксперимент с
модифицированным топливом. На специальном стенде сто-
ит двигатель, опутанный шлангами и проводами. Рядом с
ним Юрий, завкафедрой и Иванов. Остальные находятся в
смежном помещении за перегородкой из толстого стекла.

1-Й ПРОФЕССОР
Это какой же Бойчук, не родственник Григория Бойчука?

Который занимался ракетным топливом и сгорел при взрыве
носителя.

2-Й ПРОФЕССОР
На сколько я знаю, сын. Династия топливников.

1-Й ПРОФЕССОР
Что ж, династия – это хорошо. Но отца очень жаль. Мне

приходилось с ним работать…
ЗАВКАФЕДРОЙ
Господа, сегодня наш аспирант третьего года обучения,

Бойчук Юрий Григорьевич, продемонстрирует нам экспери-
мент по теме своей диссертации, посвящённой модифика-
ции топлив. Пару слов скажет для начала научный руково-
дитель Юрия Григорьевича, профессор Иванов.

(Иванову)
Прошу вас, профессор.



 
 
 

ИВАНОВ
Да, уважаемые коллеги, Юрий Григорьевич затратил око-

ло двух лет на подготовку этого эксперимента. Вы знаете, что
не всё шло гладко.

Присутствующие шумят, обсуждая, как, действительно,
всё шло негладко.

ЗАВКАФЕДРОЙ
Действительно, Юрий Григорьевич ввёл нас в некоторые

дополнительные расходы.

ИВАНОВ
К сожалению, это правда, но результаты настолько впе-

чатляющие, что промышленное внедрение разработок Юрия
Григорьевича в перспективе покроет любые расходы. Мо-
жем начинать?

Завкафедрой смотрит на декана. Тот кивает из-за стекла.

ЗАВКАФЕДРОЙ
Начинайте, пожалуйста.

Юрий и Иванов надеваю наушники. Завкафедрой с на-
ушниками в руке боком удаляется в помещение за стеклом.
Юрий включает зажигание, запускает двигатель и регулиру-



 
 
 

ет вентилями подачу компонентов топлива.

Присутствующие наблюдают за показаниями приборов,
продублированных на жидкокристаллической панели в по-
мещении для наблюдателей.

Декан и пожилые профессора оживляются и бурно обсуж-
дают происходящее. Кто-то молча наблюдает. Две дамы по-
зади болтают о своём.

Юрий смотрит на Иванова. Тот показывает крест руками.
Двигатель взрывается в тот момент, когда Юрий собирается
его заглушить. Помещение наполняется едким дымом. Во-
круг крики, искры и шипение.

5. ИНТ. МГУ. УЧЁНЫЙ СОВЕТ – ДЕНЬ

Входит Юрий. Рука на перевязи, голова забинтована, лицо
в ссадинах. В президиуме сидят ректор и проректора. Зал
полон профессуры, доцентов и преподавателей. Слово дают
ДЕКАНУ.

ДЕКАН
Сегодня у нас на повестке судьба молодого учёного. И,

надо отметить, довольно перспективного учёного. А именно,
стоящего перед вами, господа, Бойчука Юрия Григорьевича.



 
 
 

Присутствующие шушукаются. Слышно, что они вспоми-
нают отца Юрия.

ДЕКАН
К сожалению, реалии таковы, что дальнейшие исследова-

ния, которые проводит аспирант Бойчук, едва ли могут про-
должаться в том виде, в каком мы видим их на данный мо-
мент. Передаю слово заведующему кафедрой, он владеет де-
талями и… Прошу вас.

ЗАВКАФЕДРОЙ
Уважаемые коллеги, действительно, господин Бойчук ра-

ботает у нас над очень важной проблемой. Но работа с топли-
вами, как вам понятно, конечно же, сопряжена с опасностя-
ми. Юрий Григорьевич отличается новаторским подходом к
исследованиям. Профессор Иванов подтвердил бы. Но он, к
несчастью, в больнице после последнего инцидента.

В зале раздаётся негромкое, но чёткое: "Папаша и погорел
на новаторстве". Юрий бросает в зал злой взгляд.

ДЕКАН
Товарищи! Господа, прошу вас…
(обращаясь к завкафедрой)
Спасибо!
(Юрию)
Мне очень неприятно об этом говорить, Юрий Григорье-



 
 
 

вич, но вы же сами понимаете. Инцидент этот был не первый.
Но в этот раз есть пострадавшие. Профессор Иванов и двое
других наблюдателей ранены. Ещё двое отравились продук-
тами горения. Оборудования уничтожено на стони тысяч.
Это не считая того, которое выведено вами из строя рань-
ше. Словом, я прошу проголосовать за отчисление Бойчу-
ка Юрия Григорьевича из аспирантуры. Кто "за" прошу под-
нять руки.

Голосуют единогласно. Слово берёт РЕКТОР.

РЕКТОР
Не сомневаясь в резонности вашего решения, коллеги, хо-

чу пояснить, что решение это продиктовано не бесполезно-
стью исследований аспиранта, а отсутствием возможности на
данном этапе нести такие расходы. Поэтому я предлагаю ре-
комендовать перевести аспиранта под руководство кого-ни-
будь из учёных, работающих на производстве.

ДЕКАН
Это было бы прекрасным, поистине Соломоновым, реше-

нием.

По залу прокатывается гул.

РЕКТОР



 
 
 

Тогда я бы предложил порекомендовать аспиранта акаде-
мику Раскатову.

В зале неоднозначная реакция.

ДЕКАН
Работать с таким учёным – это большая честь, Юрий Гри-

горьевич.

РЕКТОР
Борис Борисович – это веха в отечественной физической

химии! Среди нас много его учеников. И занимается он сй-
час, насколько я знаю, сходной тематикой. Правда, придётся
переехать в Аранск, но, думаю, это ничтожная плата за воз-
можность воплотить свои идеи. Итак, товарищи, кто "за"?

Голосуют единогласно.

6. ИНТ. БОЛЬНИЦА. ПАЛАТА, В КОТОРОЙ ЛЕЖИТ
ПРОФЕССОР ИВАНОВ – ПОЗЖЕ

Входит Юрий с полиэтиленовым мешком. В мешке ябло-
ки и два пакета сока.

ЮРИЙ
Здрасьте, Вансеич! Как вы?



 
 
 

ИВАНОВ
Здравствуй, Юра! Нормально, долго тут держать не будут.

ЮРИЙ
Да? Хорошо!

Юрий достаёт пакеты с соком и ставит их на тумбочку.

ИВАНОВ
Что в итоге решили на совете?

ЮРИЙ
Рекомендовали меня Раскатову. Гонят в Аранск. Не знаю

даже, где это.

ИВАНОВ
Серьёзно?! Так это же отлично! Хороший шанс для тебя!

ЮРИЙ
Не, хватит. Видно, наука – не моё. Пойду менеджером ка-

ким-нибудь или в школу учителем химии.

ИВАНОВ
А как же "идти по стопам отца"? Ты же хотел и столько

говорил об этом?



 
 
 

ЮРИЙ
Не знаю, Вансеич, по каким из его стоп я пошёл. Пусть я

сам неудачник, но теперь из-за меня ещё люди пострадали.

ИВАНОВ
Здесь и моя вина. Что-то мы с тобой не учли, но что? Тебе

самому-то не интересно?

ЮРИЙ
Интересно. Вот, может это поможет прояснить ситуацию.

Юрий берёт один из пакетов сока. Оказывается, что часть
пакета отрезана и приставляется к нему как крышка. Юрий
приоткрывает её и показывается, стоящая в пакете, бутылка
коньяка.

ЮРИЙ
"Кизляр", как вы любите.

7. ИНТ. КВАРТИРА ЮРИЯ – ПОЗЖЕ

Юрий входит в тесную прихожую.

ЮРИЙ
Ма-ам!



 
 
 

Ответа нет. Юрий заглядывает в комнату. Там разбросаны
вещи, постель не убрана. Видно, что тут быстро собирались.

ЮРИЙ
Мам, ты дома?

Юрий идёт на кухню и открывает холодильник. Доста-
ёт кастрюльку, поднимает её крышку, нюхает и ставит ка-
стрюльку обратно в холодильник. На столе записка, пригру-
женная апельсином: "Уехала на дачу к Д.Д. Пока на выход-
ные, дальше, как пойдёт. Мама."

ЮРИЙ
На выходные? Сегодня ж понедельник.

Звонит мобильный.

ЮРИЙ
Да… Вы меня с кем-то путаете. Допустим… А вы кто?..

Никаких встреч, до свидания!

Юрий идёт в свою комнату, включает компьютер и наби-
рает в строке поиска: "Аранск".

Звонит мобильный.



 
 
 

ЮРИЙ
Послушайте… А, Хомут, привет!.. Подъедешь ко мне?

Давай. Выхожу через пять минут.

8. НАТ. СТОЯНКА У ДОМА ЮРИЯ – ПОЗЖЕ

Юрий выходит из подъезда и идёт к своему мотоциклу.
Около него стоит чоппер, на котором сидит ездок. Это ХО-
МУТ.

ХОМУТ
Здорово, мумия!

ЮРИЙ
Кто?!

Юрий и Хомут приветствуют друг друга – жмут руки, об-
нимаются.

ХОМУТ
Замотали тебя, как мумию. А чё, нормальное погоняло.

ЮРИЙ
"Погоняло"… Ну и лексика у тебя!



 
 
 

ХОМУТ
Так, и чем кончилась твоя подрывная деятельность?
ЮРИЙ
Ничем… Отчислили…

ХОМУТ
А я думал, тебе "почётного сапёра" дадут.

ЮРИЙ
Смейся, смейся…

ХОМУТ
Да ладно те, мум. Шуткую! Слушай, глянь карбюратор, а?

ЮРИЙ
Мум?

Юрий достаёт из-под своего сиденья отвёртку.

ХОМУТ
Мумия – Мум. Тебе идёт: "Учёный Мум"!

ЮРИЙ
Иди ты… Не до шуток, честное слово… Заводи! Всё, кон-

чилась моя наука. Не судьба.



 
 
 

Хомут заводит мотор. Рядом останавливается автомобиль
с тонированными стёклами. Переднее пассажирское стекло
опускается. МУЖЧИНА в больших тёмных очках говорит:

МУЖЧИНА
Здравствуйте, Юрий Григорьевич!

ЮРИЙ
Здрасьте.

Хомут кивает. Юрий копошится в двигателе чоппера Хо-
мута.

МУЖЧИНА
Я вам звонил. Мы можем переговорить с глазу на глаз.

ЮРИЙ
Это вы, значит, звонили. Не о чем нам разговаривать.

Оставьте меня, пожалуйста, в покое.

МУЖЧИНА
Вы ещё не слышали наше предложение…

ЮРИЙ
Достаточно слышал. Прощайте!
(отворачивается)



 
 
 

МУЖЧИНА
Всего доброго, Юрий Григорьевич. Поговорим в другой

раз.

ХОМУТ
Что ещё за цэрэушник?

ЮРИЙ
Злодеи какие-то приклеелись, хотят, чтобы я им делал

наркотики. Погазуй!

Хомут газует.

ХОМУТ
О, лимончики!

Хомуту приходит эсэмэс.

ХОМУТ
(смотрит на мобильный)
Поехали к Викингу, он на ВДНХ сейчас. Проветришься.

ЮРИЙ
Погнали!



 
 
 

Юрий и Хомут уезжают и едут по городу.

9. НАТ. МЕСТО ВСТРЕЧИ БАЙКЕРОВ У ВДНХ – ПОЗ-
ЖЕ

Юрий и Хомут подъезжают к группе байкеров. Один из
них показывает фигуры высшего пилотажа. Это ВИКИНГ.
Викинг заканчивает выступление и подъезжает к Юрию и
Хомуту.

ВИКИНГ
Здорово, братва!
(Юрию) )
Что сегодня взорвал?

ХОМУТ
Не, Вик, он теперь не сапёр, он теперь наркоту будет бо-

дяжить за лимончики.
ЮРИЙ
Да, блин…

ВИКИНГ
Прям в универе?

ЮРИЙ
Так! Хорош! Выперли меня из универа. Пойду в школу



 
 
 

теперь, труды преподавать.

ВИКИНГ
Тоже дело. Слушай, ты так на мумию похож!

ЮРИЙ
Вы что, сговорились, что ли?!

ХОМУТ
Я и говорю – Мум!

ВИКИНГ
До школы ещё есть время. Поедешь с нами на турнир по

уличным гонкам?

ЮРИЙ
Ой, нет. Ты же знаешь, это не мой профиль.

ВИКИНГ
Помню, ты, когда байк покупал, мамка сказала, что Юра

вас так хорошему и не научил, а вы его заразили-таки раз-
долбайством.

ХОМУТ
Заразили, только он не заболел.



 
 
 

ЮРИЙ
А куда?

ХОМУТ
В Аранск.

ЮРИЙ
В Аранск?! Ты что, шутишь опять?!

ВИКИНГ
Далеко, да. Зато интересно. Кто бывал, говорят там крутая

туса и деньги реальные.

ЮРИЙ
С ума сойти! Может, и судьба.

ВИКИНГ
Точняк, деньги и судьба – синонимы практически. Айда?

Юрий думает и видит, что неподалёку стоит машина,
подъезжавшая к нему на стоянке рядом с домом.

ЮРИЙ
Да, в принципе… Айда!

10.  НАТ./ИНТ. ЭПИЗОДЫ СБОРОВ И ПОЕЗДКИ



 
 
 

ЮРИЯ, ХОМУТА И ВИКИНГА В АРАНСК

Местами они едут своим ходом, местами грузят мотоцик-
лы на грузовики и едут в кабине.

11. НАТ. ДОРОГА ЗА ГОРОДОМ, НЕДАЛЕКО ОТ
АРАНСКА – ДЕНЬ

Юрий, Хомут и Викинг едут, выстроившись в ряд. Дорога
идёт через лесостепь. Они проезжают дорожный знак с на-
званием населённого пункта: "Аранск". Впереди открывает-
ся панорама города: большое химическое предприятие, тру-
бы завода, в стороне поодаль – нефтяные вышки.

12. НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА – ДЕНЬ

Юрий, Хомут и Викинг въезжают в город. На въезде и на
улицах много постов и патрулей ГИБДД. Улицы полны лю-
дей на мотоциклах, мопедах и мотороллерах.

13. НАТ. УЛИЦА, ВХОД В СУПЕРМАРКЕТ ХИМПРО-
ДУКЦИИ "СИНЯЯ ПТИЦА" – ДЕНЬ

Юрий, Хомут и Викинг слезают с мотоциклов. Рядом ве-
селятся молодые МОТОЦИКЛИСТЫ – человек десять, с ни-
ми байкер в возрасте – это БАРБА.



 
 
 

ВИКИНГ
Здорово, братва!

МОТОЦИКЛИСТЫ
И тебе, дядя, не кашлять!

ВИКИНГ
(Хомуту)
Вежливые!

ВИКИНГ
Турнир уже начался?

МОТОЦИКЛИСТЫ
Не, дядь, кури пока.

БАРБА
(Викингу и Хомуту)
Арбалет вечно тянет резину.

ВИКИНГ
Ясно. Нам бы масла прикупить, здесь как, ничего?

БАРБА
Здесь – самое то, прям с химкомбината.



 
 
 

Хомут и Викинг направляются в супермаркет. У входа Хо-
мута толкает незнакомый ПАРЕНЬ, выходящий с пластико-
выми канистрами из магазина.

ПАРЕНЬ
Аккуратней, варвар!

ХОМУТ
Не ёрзай, цивил! Это тебе не магазин косметики!

Парень уходит.

ВИКИНГ
Хомутяра, ты в образ-то не входи, мы всё ж таки в чужом

городе.

Юрий останавливается и смотрит на часы.

ЮРИЙ
Парни, вы давайте… Это… Без меня. Я на комбинат сразу

поеду.

Хомут и Викинг в дверях супермаркета галантно пропус-
кают трёх девиц в мотоэкипировке.



 
 
 

Юрий подходит к мотоциклистам.

ЮРИЙ
Скажите, далеко ли до химкомбината "Красный реактив"?

БАРБА
Если через Москву, то далеко.
(молодёжь смеётся)
А так, держи на те трубы, не промахнёшься.

ЮРИЙ
Пожалуй сориентируюсь по трубам. Спасибо!

Юрий достаёт мобильный и вызывает абонента "Раскатов
Борис Борисович". В телефоне слышится: "Абонент времен-
но недоступен". Юрий уезжает.

14.  ИНТ. ПРОХОДНАЯ ХИМКОМБИНАТА "КРАС-
НЫЙ РЕАКТИВ" – ПОЗЖЕ

Юрий снова вызывает Раскатова по мобильному, но опять
не дозванивается. Юрий наклоняется к окошку. Через стек-
ло видны два ОХРАННИКА.

ЮРИЙ
Здравствуйте! Я могу пройти в НИИ?



 
 
 

ОХРАННИК 1
День добрый! Конечно! Пропуск!

ЮРИЙ
Так… У меня нет. Вот направление из МГУ.

ОХРАННИК 1
Я не отдел кадров. Мне пропуск нужен. Вы к кому идёте?

ЮРИЙ
К академику Раскатову Борису Борисовичу.

ОХРАННИК 1
Он пропуск на вас заказал?

ЮРИЙ
Нет. Он даже не знает о моем приезде.

ОХРАННИК 2
(встаёт так, чтобы Юрий видел кобуру)
Молодой человек, вы с какой целью нас отвлекаете, а?

ОХРАННИК 1
Вы позвоните. Вон телефон, на стене.



 
 
 

ЮРИЙ
Да я и номера не знаю. Извините, я пойду. Буду по мо-

бильному дозваниваться.

ОХРАННИК 2
Вот-вот, ступайте. А то мы вас сейчас задержим для про-

филактики.

ОХРАННИК 1
Секунду. Время-то уже… Все домой ушли…

Охранник 1 набирает номер внутреннего телефона.

ОХРАННИК 1
Аллё, Даша? Здрасьте! С проходной… Ага, он самый.

Скажите, а Борис Борисыч… А, в топливной лаборатории.
Ясно. А номерочек какой там? Чтоб не искать… Да что вы!
Не провели телефон. Понял, извините. А, ещё, это, Даша,
подскажите, вы не ждёте…

(крутит в воздухе пальцем, глядя на Юрия)

ЮРИЙ
Бойчук Юрий Григорьевич.

ОХРАННИК 1
Бойчука Юрия.



 
 
 

(Юрию)
Откуда?

ЮРИЙ
Москва. МГУ.

ОХРАННИК 1
Из Москвы… А… Нет, да? Ну, извините. Всего доброго!

Охранник 2 направляется к двери караульного помеще-
ния.

ОХРАННИК 2
Я и говорю, что-то он тут мозги крутит. Сейчас мы его

досмотрим.

Юрий выбегает на улицу.

15. НАТ. УЛИЦА У ПРОХОДНОЙ ХИМКОМБИНАТА
"КРАСНЫЙ РЕАКТИВ" – ВЕЧЕР

Юрий всматривается в лица выходящих из проходной, на-
деясь увидеть Раскатова. Сгущаются сумерки. Юрий достаёт
мобильный и звонит Хомуту.

ЮРИЙ



 
 
 

Хомут! Аллё! Аллё!

В трубке слышится голос Хомута, потом женский смех.

ЮРИЙ
Аллё, Хомут, вы где?

Связь прерывается. Юрий звонит Викингу, но в телефоне
слышится: "Абонент недоступен".

Юрий видит, что охранник закрывает двери проходной на
ключ. Юрий садится на мотоцикл, заводит мотор и медленно
выезжает со стоянки.

16. НАТ. УЛИЦА ГОРОДА – ПОЗЖЕ

Юрий неспеша едет по широкой улице, в правом ряду, и
озирается. Сзади на дорогу выезжает мотоциклист. За ним
ещё один. Следом ещё и ещё. Сначала они держатся в общем
потоке. Затем тяжёлые мотоциклы перестраиваются поперёк
дороги, преграждая путь автомобилям. Позади недовольные
водители беспорядочно сигналят.

Слева от Юрия выстраиваются в ряд восемь спортивных
мотоциклов. Справа от Юрия появляется мотоциклист с ла-
зерной указкой и светит ею поперёк дороги перед передни-



 
 
 

ми колёсами спортивных мотоциклов. В определённый мо-
мент, когда автомобили впереди уже достаточно далеко, он
направляет луч указки вдоль дороги – это сигнал стартовать.
Восемь мотоциклистов устремляются вперёд.

Недоумевающий Юрий суетливо маневрирует, пытаясь
съехать на обочину. Тормозит и в него врезается тяжёлый
мотоцикл. Слышится приближающийся вой сирен. Мимо
пролетают несколько полицейских автомобилей.

С тяжёлого мотоцикла слезает мужчина в дорогой мото-
экипировке. Он снимает шлем. Это АРТЁМ.

АРТЁМ
Ты чего задёргался, болезный?

Юрий выкарабкивается из-под упавшего мотоцикла, вста-
ёт и тоже снимает шлем.

ЮРИЙ
Прошу прощения, но вообще не понял, что произошло.

Рядом останавливается патрульная машина, из неё выхо-
дит ОФИЦЕР ГИБДД. Артём вздыхает. Юрий отряхивается.

ОФИЦЕР



 
 
 

Что, забуксовали? Документы приготовили!

Юрий достаёт права. Артём нехотя лезет в карман.

ОФИЦЕР
(Артёму)
Чеев, ты, что ли? Зачем парня сбил?

АРТЁМ
Да… Пф…

ЮРИЙ
Добрый вечер! Нет-нет, вы не так поняли. Я сам упал, а

этот… господин остановился мне помочь. И даже…

ОФИЦЕР
(смотрит в документы Юрия)
Что "даже"? Пропустил гонку. Которую сам же и органи-

зовал?

ЮРИЙ
Гонку? Извините. Я приезжий, я не знаю…

ОФИЦЕР
Хм, москвич? Что это тебя занесло куда? Шею свернуть

приехал?



 
 
 

ЮРИЙ
Нет, на химкомбинат, по направлению… По рекоменда-

ции то есть…

ОФИЦЕР
По направлению или по рекомендации? Ты уж опреде-

лись.

ЮРИЙ
По рекомендации. К академику Раскатову.

ОФИЦЕР
О, к академику, значит. Ладно, Бойчук Юрий, держи.
(возвращает Юрию права)
И не падай больше.

Офицер садится в машину, и она уезжает.

АРТЁМ
Спасибо, что не сдал. Чего это ты?

ЮРИЙ
Хватит мне проблем на сегодня.

АРТЁМ



 
 
 

Ты и правда к Раскатову приехал?

ЮРИЙ
Да, правда.

АРТЁМ
А чего ж по ночам болтаешься по улицам, под колёсами?

ЮРИЙ
Меня на комбинат не пустили, а к телефону он не подхо-

дит. Завтра, может.

АРТЁМ
Меня Артёмом звать.
(протягивает руку)

ЮРИЙ
(пожимает руку Артёма)
Юра.

АРТЁМ
Везёт тебе, Юра. Короче. Разворачивайся и дуй прямо. На

третьем светофоре направо и налево на втором перекрёст-
ке. Там частный сектор начнётся. Четвёртая улица направо
и дом под голубым фонарём.



 
 
 

ЮРИЙ
И что там?

АРТЁМ
Харчевня трёх пескарей. Юра! Раскатов там живёт, ака-

демик твой, Борис Борисыч. ПонЯл?

ЮРИЙ
Серьёзно?! Вот спасибо, Артём!

АРТЁМ
Спасибо – много, пятихатка – в самый раз. Шучу. Давай!

Увидимся ещё.

Артём садится на мотоцикл и уезжает.

17.  НАТ. ПЕРЕУЛОК, В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН
ДОМ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Юрий сворачивает в переулок между участками с частны-
ми домами. Вдаль уходит цепочка фонарей, Все фонари све-
тят жёлтым светом, и только один голубым. Юрий подъез-
жает к нему и останавливается напротив дома по правую ру-
ку. Юрий слезает с мотоцикла, подходит к двери и нажимает
кнопку звонка. Дверь открывает девушка. Это АСЯ.



 
 
 

АСЯ
Добрый вечер!

Видно, что Ася понравилась Юрию. Он смущён.

ЮРИЙ
Здрасьте! А я к Борису Борисовичу… Из Москвы! Я был

на химкомбинате, но Борис Борисыч…
АСЯ
Ясно-ясно. Заходите.

ЮРИЙ
Спасибо! Извините, что поздно.

Юрий заходит в дом.

18. ИНТ. ХОЛЛ В ДОМЕ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Юрий проходит вслед за Асей из прихожей в холл. Повсю-
ду расставлены и разложены стопки бумаги. Слышится раз-
говор на повышенных тонах.

ЮРИЙ
(прислушивается)
Так Борис Борисыч дома? У меня к нему рекомендации.

Я сам из МГУ.



 
 
 

АСЯ
О, МГУ, скажите-ка! Сейчас доругаются с женой, и вый-

дет. Ничего не слышат. Звала ужинать. Бесполезно.

ЮРИЙ
И часто они?

АСЯ
Что-то последнее время зачастили. У Зои Леонардовны с

утра давление скакнуло, я даже на час раньше пришла,
а теперь, глянь, какая бойкая.

Юра нюхает воздух.

ЮРИЙ
Ммм, что за райский запах?

Ася приставляет палец к губам. Потом показывает на
дверь в конце коридора и на своё ухо. Ася и Юра подходят
к двери, лавируя между стопками бумаг. Дверь приоткрыта.
За дверью РАСКАТОВ ругается с женой ЗОЕЙ.

ЗОЯ
Я пятьдесят лет работаю над этим словарём. Но, видимо,

мой труд так и сгниёт в этих стопках.



 
 
 

РАСКАТОВ
Зоенька, ты же знаешь, сейчас мы запустим сигадин в

производство и сможем издать, наконец, твой словарь. Надо
только немного потерпеть.

ЗОЯ
Раскатов, мне… Ты, вообще, знаешь, сколько мне лет? У

меня ничего уже не осталось, кроме терпения. Пятьдесят лет
я торчу здесь с тобой. Попёрлась на эти болота как дура.

РАСКАТОВ
Зоенька, а как же словарь? Ты проделала титаническую

работу. Шутка ли сказать: словарь языков народов севера. И
какой! В динамике за двести лет…

ЗОЯ
(видно, что ей льстят слова мужа)
Неужели, чтобы это понять, надо быть академиком?!

РАСКАТОВ
Зоенька…

ЗОЯ
Ты тратишь все деньги на свои мифы! Сигадин! Тебе же

все уже сказали – сказ-ка!



 
 
 

РАСКАТОВ
(раздражается)
Сказка?!

ЗОЯ
На эти средства можно было уже десяток словарей издать!

РАСКАТОВ
Сказка?! Вот уж не ожидал от тебя! Всё! К чёрту! Развод!

Предательница!

ЗОЯ
О, прекрасно! Очень хорошо! Развод – то, что надо!

РАСКАТОВ
Да, и разъезжаемся. Делим дом и кончено!

ЗОЯ
Вот, да. Сделаем хорошее дело наследникам.

РАСКАТОВ
Что ещё за дело?

ЗОЯ
Разделим дом и им не надо будет собачиться.



 
 
 

РАСКАТОВ
Минуту, каким наследникам.

ЗОЯ
Я переписала завещание и отдаю свою половину Асе.

РАСКАТОВ
Да? А я тогда… Тоже найду, кому отдать свою.

Ася и Юра возвращаются в прихожую.

АСЯ
Бредят!
(крутит пальцем у виска)
Им нельзя так волноваться. Всё из-за этой бурды…

ЮРИЙ
Он что, пьёт?

АСЯ
Да какой пьёт. Нет. Разработал вещество – "сигадин" на-

зывается – мощность двигателя повышается, а расход топли-
ва снижается. Как-то так. Но что-то у него там не срастается.

ЮРИЙ



 
 
 

Что вы, Ася, какая же это бурда?! Я тоже работаю по такой
теме. Вы понимаете…

Ася берёт Юрия за руку, останавливая его речь.

АСЯ
Понимаю, понимаю.

В холл выходит Зоя Леонардовна.

ЗОЯ
Асенька, у нас гости?

АСЯ
Вот, молодой человек к Борис Борисычу. Из МГУ.
(Юрию)
Я правильно произнесла?

ЮРИЙ
Здрасьте!

ЗОЯ
Боба, к тебе очередной гениальный нищий. Из самой

Москвы.

Зоя Леонардовна подаёт Юре руку.



 
 
 

ЗОЯ
Зоя Леонардовна Раскатова, супруга Бориса Борисовича.

ЮРИЙ
Очень приятно! Бойчук Юрий Григорьевич… Ой… Юра.

Выходит Раскатов.

РАСКАТОВ
Наконец-то! Иванов мне уже обзвонился. То вы приедете,

то вы не приедете. Вы определились? Приехали или нет?

ЮРИЙ
Здрасьте, Борис Борисович! Да, я приехал. Был на про-

ходной, в НИИ, но не попал.

РАСКАТОВ
Не попали на проходной? Что ж, так многие начинают. М-

м-м, какой чудесный запах!
(Асе)
Ася, вы медработник, вы не обязаны нам готовить.

АСЯ
Да мне не трудно, Борис Борисыч.



 
 
 

РАСКАТОВ
Идёмте в кабинет… Юра, кажется, да?

ЮРИЙ
Да-да, Юра…

Раскатов и Юра поднимаются на второй этаж.

19. ИНТ. ДОМАШНИЙ КАБИНЕТ РАСКАТОВА – ВЕ-
ЧЕР

Раскатов садится за большой письменный стол, завален-
ный бумагами и книгами. Светятся два монитора. Юрий
мнётся посреди кабинета.

РАСКАТОВ
Нет, Юра, вы представляете, я шестьдесят лет прожил с

недалёкой женщиной! Даром, что Зоя Леонардовна доктор
филологии. Думаете, она собирает сведения о северных язы-
ках? Отнюдь! Она собирает слухи и сплетни! И мы с вами,
дорогой Юра, как выяснилось, занимаемся мифами и сказ-
ками.

ЮРИЙ
(улыбается)
Мы тоже филологи?



 
 
 

РАСКАТОВ
Что?

ЮРИЙ
Нет-нет, извините!

РАСКАТОВ
Я понимаю, само собой, не бывает пророк бес чести…
Но, позвольте, зачем мне жена из чужого отечества?! Нет,

всё, решено! Развод и раздел имущества.

ЮРИЙ
(смущённо)
Может, ещё обойдётся…

РАСКАТОВ
Нет-нет, решено! Как же эти семьи, жёны, дети отвлекают

от дела!

ЮРИЙ
Дети?

РАСКАТОВ
За работу. Давайте, Юра, что там у вас? Иванов мне что-

то дул в уши про ваши гениальные разработки. Покажите



 
 
 

что-нибудь.

ЮРИЙ
(вздыхает)
Ага! Вот!

Юрий протягивает Раскатову толстую тетрадь.

РАСКАТОВ
Вы что, смеётесь надо мной? У вас только бумага? Юра,

сколько вам лет. В наше время без флешки, всё равно, что
голым ходить.

ЮРИЙ
Извините, Борис Юорисыч.

Юрий достаёт флешку и передаёт её Раскатову.

РАСКАТОВ
Отлично! Выбрались из пещер!

Раскатов присоединяет флешку к компьютеру и просмат-
ривает файлы.

РАСКАТОВ
Так, посмотрим… Ага… Ну, это детские болезни… Угу…



 
 
 

Это французы ещё перед Первой мировой пробовали…
О, юноша неплохо.

Юрий смущённо улыбается.

РАСКАТОВ
Это моя докторская полувековой давности… Хм, а это

что такое? Юра, подойдите сюда!

Юрий обходит стол и встаёт позади Раскатова.

ЮРИЙ
Где, Борис Борисыч?

РАСКАТОВ
Вот, тут. Это теория или вы проверили эту реакцию экс-

периментально?

ЮРИЙ
Проверил, но…

РАСКАТОВ
Секунду!

Раскатов открывает один из своих файлов. На странице
множество формул.



 
 
 

РАСКАТОВ
Конечно! Вот же! Так, Юра, едемте в лабораторию.

Раскатов вскакивает.

ЮРИЙ
В лабораторию? Да… Хорошо… Флешку брать?

Раскатов спохватывается и распечатывает две страницы
из открытого файла.

РАСКАТОВ
Брать, Юра, брать!

Юрий отсоединяет флешку.

20. ИНТ. ХОЛЛ В ДОМЕ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Раскатов спускается со второго этажа, за ним следует
Юрий.

РАСКАТОВ
Зоенька! Мы в лабораторию.

Из кухни появляется Зоя Леонардовна.



 
 
 

ЗОЯ
Боба, а ужин? Половина одиннадцатого?

РАСКАТОВ
Не до ужина! Юра, вы голодны?

Юрий сглатывает слюну.

ЮРИЙ
Да, нет…

РАСКАТОВ
Это срочно!

ЗОЯ
Постой, я вам дам с собой. Ася, детка, собери котлеты,

хлеб и помидоры в пластиковый контейнер, будь добра.

РАСКАТОВ
Юра, вы пешком?

ЮРИЙ
На мотоцикле…

РАСКАТОВ



 
 
 

О, замечательно! Только нам нужен второй шлем. У вас
есть?

ЮРИЙ
Нет, к сожалению, только один.

РАСКАТОВ
Не страшно, вспомню молодость.

ЗОЯ
Боба, совсем ты голову потерял от своего сигадина!

Выходит Ася и протягивает Юрию полупрозрачный пла-
стиковый контейнер с едой.

ЮРИЙ
(цитирует Сашу Чёрного)
"Жить на вершине голой, Писать простые сонеты… И

брать от людей из дола Хлеб вино и котлеты."

Ася смущается, Зоя Леонардовна умиляется.

ЗОЯ
Жизнь на голой вершине Борис Борисыч вам обеспечит.

Все проходят в прихожую.



 
 
 

21. ИНТ. ПРИХОЖАЯ В ДОМЕ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Раскатов берёт с полки фонарь.

РАСКАТОВ
Пригодится.

Раздаётся звук дверного звонка. Ася открывает. На пороге
Артём. В руке он держит мотоциклетный шлем.

АРТЁМ
Привет честной компании!
(Асе)
Аськ, ну ты чё, не готова ещё?

ЗОЯ
Вот и мотоциклист на букву "М".
(Асе)
Асенька, спасибо, жду тебя завтра, как обычно!

Зоя Леонардовна уходит.

РАСКАТОВ
Вот и шлем!



 
 
 

Раскатов забирает шлем у Артёма.

РАСКАТОВ
Юра, поехали!

АРТЁМ
Борис Борисыч, что за беспредел?!

РАСКАТОВ
На прокат, Артём, в аренду. И вообще, вам Арбалет но-

вый купит.

Артём криво улыбается и мотает головой. Раскатов и
Юрий выходят на улицу.

22.  НАТ. ПЕРЕУЛОК, В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН
ДОМ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Раскатов и Юрий подходят к мотоциклу Юрия.

ЮРИЙ
Борис Борисыч, а нас пустят? Поздно же…

РАСКАТОВ
Спокойно, Юра, к себе в лабораторию я через любые сте-

ны попаду. Поедем в Лиходол… А, вы ж не знаете… Давайте



 
 
 

ключи!

ЮРИЙ
Вы уверены, Борис Борисыч?

РАСКАТОВ
Не бойтесь, Юра, давайте.

Юрий отдаёт ключи Раскатову. Раскатов садится на мото-
цикл и заводит мотор. Юрий стоит в нерешительности.

РАСКАТОВ
Прыгайте, Юра! Или вы пешком?

Юра садится позади Раскатова и они уезжают.

23.  НАТ. УЛИЦЫ В МИКРОРАЙОНЕ ЛИХОДОЛ –
НОЧЬ

Раскатов и Юрий едут на мотоцикле. Юрий смотрит по
сторонам. Ветхое жильё. Редкие прохожие странного вида.
Из глубины некоторых построек, больше похожих на сараи,
пробивается зловещий свет.

Раскатов направляет мотоцикл через пустырь к тёмному
зданию. Мотоцикл объезжает здание и останавливается у ме-



 
 
 

таллической двери. Раскатов тянет за ручку металлическую
дверь, и та со скрежетом отворяется.

РАСКАТОВ
Юра, закатывайте.

Юрий закатывает мотоцикл внутрь.

24. ИНТ. ЗАБРОШЕННАЯ КОТЕЛЬНАЯ – ПОЗЖЕ

Раскатов входит вслед за Юрием и притворяет дверь. Рас-
катов включает фонарь. Пахнет ветошью и машинным мас-
лом. Под ногами крошится стекло, звяканье задетых желе-
зяк отдаётся гулким эхом. В одной из стен обнаруживается
проём заваленный всяким хламом и перегороженный решёт-
кой. Прутья решётки погнуты. Раскатов и Юрий осторожно
пролезают и оказываются в длинном коридоре. Они доходят
до конца. Вертикально вверх уходит металлическая лестни-
ца наподобие пожарной.

25. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

В полу, под одним из столов, поднимается и сдвигается в
сторону люк. Показывается голова Раскатова. Он прислуши-
вается и, кряхтя, вылезает. За ним вылезает Юрий.



 
 
 

Раскатов включает свет. Юрий восхищённо оглядывает
просторное помещение, уставленное лабораторной мебелью
и приборами. Посреди помещения на испытательном стен-
де закреплён двигатель, топливный бак, соединённый шлан-
гами с прозрачными стеклянными ёмкостями. Вал двигате-
ля соединён с электромагнитным тормозом. От стенда и от
двигателя идут провода к измерительной аппаратуре.

Раскатов снимает верхнюю одежду, одевает перепачкан-
ный халат. Другой халат даёт Юрию.

РАСКАТОВ
Понимает, Юра, сигадин в топливе стабилен только пол-

часа, а потом в течение часа разлагается.

Раскатов включает аппаратуру и компьютер.

РАСКАТОВ
В моей технологии можно заменить на третьем этапе син-

тез систерциана на ваш редокс пемгексоля. На выходе полу-
чим не чистый, а модифицированный… Или даже правиль-
нее сказать – тяжёлый сигадин. И, по моему непросвещён-
ному мнению, деградировать он не должен. По крайней ме-
ре, не так скоро.

Раскатов ставит на стол две пластиковые канистры, одну



 
 
 

за другой.

ЮРИЙ
(восхищённо)
Как вы так быстро это увидели?!

РАСКАТОВ
Юра! Не болтайте! Принесите тетрахолгертадин. Там, в

бутылях. И заправьте резервуар номер три.

Юрий идёт в дальний угол лаборатории, поднимает два-
дцатилитровую бутыль с голубой непрозрачной жидкостью
и еле-еле тащит её к стенду.

РАСКАТОВ
Юра, не надо таскать, есть же тележка.

ЮРИЙ
Ничего, я привык.

Раскатов наливает в ёмкости, соединённые с топливным
баком двигателя жидкости различных цветов. Юрий гото-
вится наливать жидкость из бутыли.

РАСКАТОВ
Юра, вы что делаете?



 
 
 

ЮРИЙ
Простите, Борис Борисович, я что-то не так делаю?

РАСКАТОВ
Тетрахолгертадин надо смешать с гексалином, один к

тридцати четырём с половиной.

ЮРИЙ
Да? Я и не знал. Использовал всегда в чистом виде.

РАСКАТОВ
Вот и объяснение ваших взрывов, дорогой мой.

Юрий ставит бутыль.

ЮРИЙ
Но пемгексоль выделялся в правильных количествах.

РАСКАТОВ
Вы забыли, Юра, про реакцию Гаппа. Она возникает по-

бочно в цилиндрах при высокой температуре. При такой
концентрации не хватает окислителя для сгорания тугоплав-
ких солей. Они оседают на стенках, в камере сгорания, про-
никают в масло. И при определённой массе взрываются. А
какая у них бризантность вам, надеюсь, не надо рассказы-



 
 
 

вать.

ЮРИЙ
Нет, мне не надо.
(трогает голову)
Так просто! А я не догадался!

РАСКАТОВ
Разбавляйте, и давайте уже начнём.

26. ИНТ. РЕСТОРАН – НОЧЬ

Артём приводит Асю в ресторан. Артёма там хорошо зна-
ют и встречают радушно. Для него зарезервирован удобно
расположенный столик. Играет музыка, несколько пар тан-
цуют. Официант даёт Асе и Артёму меню. Ася кладёт меню
на стол и смотрит в зал.

АСЯ
Артём, я устала. Ночь на дворе. Завтра вставать ни свет

ни заря.

АРТЁМ
(с энтузиазмом раскрывает меню)
Я голодный как лев. Перекусим и поедем. Давай по стейку

с кровью, м?



 
 
 

АСЯ
С кровью-то зачем? Мы что, животные?

АРТЁМ
Без крови ничего не добьёшься. Животное не животное.
(ДАЛЬШЕ)

АРТЁМ (ПРОД.)
Москвичонок не такое животное? Юра этот ваш.

АСЯ
Он-то тут при чём? Приехал из Москвы к Борис Боричы-

чу, они вон уже на эксперимент поехали.

АРТЁМ
Что-то ты больно в курсах. Моими делами ты так не ин-

тересуешься.

АСЯ
(устало)
Господи, Артём… Нет, а правда, что у тебя за дела? Из

твоих дел – только гонки и Вася. Остальное – дела Арбалета.
Всё шито-крыто.

АРТЁМ



 
 
 

(раздражается)
Ты-то откуда про Васю знаешь?

АСЯ
Да… Кто ж про вас с Васей не знает. Он же для тебя, как

красная тряпка…

АРТЁМ
(бьёт ладонью по столу)
Слушай, Аська, не лезь в мои дела, поняла?! Знает она!

Много знаешь, иди, вон, в академию наук… К академику
своему иди и блести у него мозгами. А с Васей я сам как-
нибудь… Без твоих соплей…

АСЯ
Ну знаешь, Артём! Вот и сиди тут один!

Ася вскакивает и налетает на официанта с подносом. Под-
нос и блюда падают. Тарелки разбиваются. Еда разлетается
и размазывается по полу. Артём отворачивается. Ася изви-
няется и быстро уходит.

27. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ РАСКАТОВА – ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

РАСКАТОВ



 
 
 

Юра, вы готовы?

ЮРИЙ
Да, но пока не знаю к чему.

Раскатов включает зажигание, осматривает ожившие при-
боры и заводит двигатель на стенде. Очень шумно.

Юрий следит за диаграммами на мониторе компьютера.

РАСКАТОВ
(кричит)
Вот! Юра, есть! Смотрите!

ЮРИЙ
(кричит)
Вижу! Вижу, Борис Борисыч!

РАСКАТОВ
(кричит)
Триста лошадей, Юра! Триста!

ЮРИЙ
(кричит)
Ага! И расход полтора литра! Но сколько он продержит-

ся?!



 
 
 

РАСКАТОВ
(кричит)
Ждём три часа!

ЮРИЙ
(кричит)
Что?

РАСКАТОВ
(показывает три растопыренных пальца)
Три часа!

28. НТ./НАТ. ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ – НОЧЬ

На фоне дверного проёма видны ДВА СИЛУЭТА.

СИЛУЭТ 1
Когда будет результат? У тебя проблемы?
СИЛУЭТ 2
У меня есть план…

СИЛУЭТ 1
Твой план никому не интересен. Нужны финансы Арба-

лета. Засиделся он уже. Пора его убирать. У тебя времени
было – вагон.



 
 
 

СИЛУЭТ 2
Но его можно и по-другому убрать. Дайте мне ещё немно-

го времени.

СИЛУЭТ 1
Мотоциклов недостаточно. Ни гонок нелегальных, ни чёр-

ных букмекеров. Так что, даже не начинай. Если что, он на
тебя же всё и свалит.

СИЛУЭТ 2
Не, а если убийство? Надо его спровоцировать! На месть,

на войну, на безрассудные действия.

СИЛУЭТ 1
(раздражается)
Какое ещё убийство? Слушай, кончай ты самодеятель-

ность! Иди давай, работай!

СИЛУЭТ 2
Ладно. Понял…

Силуэт 2 выходит в дверной проем.

29. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ РАСКАТОВА – ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ



 
 
 

Раскатов и Юрий продолжают эксперимент. Юрий держит
надкушенный бутерброд с котлетой, жуёт и смотрит на мо-
нитор.

ЮРИЙ
(показывает на монитор, кричит)
Расход растёт. Мощность падает.

РАСКАТОВ
(смотрит на часы, кричит)
Три с половиной часа. Глушим.

Раскатов выключает зажигание.

РАСКАТОВ
Три часа. Значит это ещё не те пропорции. Но уже вше-

стеро против нынешнего. Надо ещё поиграть с составом. Но
смотрите, чтобы раствор не вышел слишком дорогим.

Юрий показывает Раскатову лист бумаги, исписанный хи-
мическими формулами.

ЮРИЙ
(оживлённо)
Борис Борисович, я тут как раз прикинул по составу…



 
 
 

Раскатов просматривает лист и показывает на одну из
формул.

РАСКАТОВ
Юра, вы куда-то торопитесь? Это же атомная бомба.

ЮРИЙ
Ну, Борис Борисыч… Наука разве бывает без ошибок?

РАСКАТОВ
Науку делают живые, Юра. Ошибки – это ступени к исти-

не, но нельзя подниматься неглядя. Каждый шаг надо осо-
знать и сделать выводы. А смерть – она и так за каждым уг-
лом поджидает, незачем её звать нарочно.

ЮРИЙ
Не знаю, может, надо было бросить всё и остаться в

Москве? Да хоть бы и в школу пойти – химию преподавать.
Или физику с математикой. Тоже ярмо, конечно, порядоч-
ное, но всё же какой-никакой статус.

РАСКАТОВ
Да перестаньте, вы, Юра! Бросить – это что за решение во-

проса? Само собой, обосновать безделье всегда легче. Свер-
нуть, вернуться, не дойти, не дотянуть, не дотащить. Но бро-



 
 
 

шенное непременно возвращается сожалением.

ЮРИЙ
Эх, мне просто всегда было проще несколько раз попро-

бовать, понимаете? Провёл эксперимент, и всё ясно без лиш-
них расчётов и раздумий. А то теорий много… Нет просто-
ра. Как заключённый себя чувствую. Что хорошего сделаешь
в тюрьме.

РАСКАТОВ
У, дорогой мой… В тюрьме ещё сколько можно сделать.

Хорошего. И всё благодаря теории. Она и даёт истинную сво-
боду, потому что её можно отнять у вас только вместе с го-
ловой. И не даром же до нас с вами умные люди уже сказали ,
что нет ничего практичнее хорошей теории. И как вы таким
пессимистом в аспирантуру попали?

ЮРИЙ
Тогда я был оптимистом. Но что я тогда знал?! Розовые

очки после университета и мыльные пузыри. Пока не вляпа-
ешься, всё кажется просто и радужно.

РАСКАТОВ
Ничего-ничего, Юрочка, потерпите. Ещё несколько экс-

периментов и у вас будет не защита, а фейерверк! Тут вам и
на докторскую, и на всю жизнь работы.



 
 
 

Юрий отсоединяет от компьютера флешку.

ЮРИЙ
Всё записалось, Борис Борисыч!

РАСКАТОВ
Отлично, Юра! Не забудьте все результаты продублиро-

вать.

Юрий вставляет другую флешку.

ЮРИЙ
Само собой.

РАСКАТОВ
Давайте-давайте, Юрочка! Завтра… То есть… Уже сего-

дня. Мы этим директорятам покажем! Теперь-то уж они не
отвертятся.

ЮРИЙ
Доклад у директора? Борис Борисыч, у меня же даже про-

пуска нет.

РАСКАТОВ
Не страшно. Утром пойдёте на проходную через улицу. А



 
 
 

я вам закажу пропуск. Заодно и в аспирантуре оформитесь.

ЮРИЙ
Ясно. А директору просто распечатки покажем?

РАСКАТОВ
Нет-нет, всё должно быть чин-чином: и плакаты и пояс-

нительную записку напишем. Вот кульман. Ватманы в том
шкафу.

ЮРИЙ
Понял…

30.  ИНТ. ПРОХОДНАЯ ХИМКОМБИНАТА "КРАС-
НЫЙ РЕАКТИВ" – УТРО

Входит Юрий. В караульном помещении никого нет.

ЮРИЙ
Здравствуйте! Есть кто-нибудь.

Со стороны административного здания мимо Юрия про-
ходят несколько мужчин, что-то возбуждённо обсуждая.
Они выходят на улицу. С улицы заходят несколько угрю-
мых молодых людей и проходят в административное здание.
Юрий оглядывается и тоже проходит внутрь административ-



 
 
 

ного здания.

31.  ИНТ. КОРИДОР АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДА-
НИЯ ХИМКОМБИНАТА "КРАСНЫЙ РЕАКТИВ" – ПОЗ-
ЖЕ

Юрий идёт по коридору, озираясь. Навстречу Юрию идёт
Раскатов.

РАСКАТОВ
Юра? Как вы прошли?

ЮРИЙ
На вахте никого нет. На проходной, в смысле…

РАСКАТОВ
Странно… Я тоже никого из охраны не нашёл.

Раскатов выглядывает в окно. На территории тут и там
кучкуются люди – курят, видно, что спорят.

РАСКАТОВ
Творится что-то неудобопонимаемое. Ладно, Юра, идём-

те пока в мой кабинет. Это в корпусе НИИ.

32. ИНТ. КОРИДОР НИИ ХИМКОМБИНАТА – ПОЗЖЕ



 
 
 

Дверь в кабинет с табличкой: "Академик РАН Раскатов
Борис Борисович". Из кабинета грузчики выносят мебель.
РАБОЧИЙ отвёрткой выкручивает шурупы, крепящие таб-
личку к двери. В коридоре расставлена новая мебель в по-
лиэтиленовой упаковке.

РАСКАТОВ
Позвольте, товарищи, что здесь происходит?

РАБОЧИЙ
Приказ директора, папаша.

РАСКАТОВ
Меняете мебель? Почему меня не предупредили?

РАБОЧИЙ
И мебель, и жильцов меняем, папаша.

ЮРИЙ
(рабочему)
Между прочим, это и есть академик Раскатов Борис Бо-

рисович. А никакой не "папаша".

Рабочий смотрит на Раскатова, потом на табличку.



 
 
 

РАБОЧИЙ
Извините, папаша-академик. Приказ директора. Нам ска-

зали – мы меняем.

РАСКАТОВ
Это уже переходит все границы! Я создавал этот комби-

нат, этот институт на пустом месте! А теперь здесь снова бо-
лото! Видно, я не доучил этих мальчишек! Нет, это возму-
тительно! Я им сейчас покажу!

Раскатов уходит и теряется из вида в тёмной стороне ко-
ридора.

ЮРИЙ
И куда всё это теперь?

РАБОЧИЙ
В подвале, под теплотрассой, бывший вохровский склад.

Туда сказали барахло тащить.

ЮРИЙ
Барахло! Да, лучше и не скажешь.

Юрий заходит в кабинет. Грузчики достают с полок книги,
одни складывают в стопки, другие бросают как попало.



 
 
 

ЮРИЙ
Тихо! Тихо! Оставьте книги! И папки эти тоже не трогай-

те. Дайте мне двадцать минут, я сам их упакую.
(в его голосе появляется металл)
Хорошо?!
РАБОЧИЙ
Ладно, мужики. Айда покурим покамест!

33. НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА – УТРО

На широкую улицу выезжают мотоциклисты. Сначала они
держатся в общем потоке. Затем тяжёлые мотоциклы пере-
страиваются поперёк дороги, преграждая путь автомобилям.
Также как ночью с участием Юрия. Позади недовольные во-
дители беспорядочно сигналят.

Впереди выстраиваются в ряд несколько спортивных мо-
тоциклов. Среди них выделяется один в белом шлеме с боль-
шой красной звездой на нём и надписью под звездой: "Вася".
За ним едет на чоппере Барба. Рядом с ним Хомут и Викинг.

Мотоциклист с лазерной указкой, когда автомобили впе-
реди уже достаточно далеко, направляет луч вдоль дороги.
Гонщики устремляются вперёд.

Через два километра гонщики пересекают такой же луч



 
 
 

лазерной указки. Вася намного опережает соперников.

Слышатся сирены полицейских автомобилей, но мото-
циклисты уже рассеялись по улицам города.

Вася выезжает на узкую прямую улицу. Навстречу ему
едут три мотоциклиста. Вася разворачивается и едет в про-
тивоположную сторону. Он проезжает группу мотоцикли-
стов – Барбу, Хомута, Викинга и ещё двух на лёгких мо-
тоциклах. Последние разворачивают байки поперёк улицы,
преграждая путь троим преследователям Васи. Один из них
снимает шлем. Это Артём.

АРТЁМ
Задрали вы уже, гоблины! А ну, дали дорогу!

БАРБА
Дюгун, а ты чё всегда такой дерзкий? Думаешь, если ше-

стёрка Арбалета, то можешь цепляться к порядочным паца-
нам?

Артём подъезжает к Барбе.

АРТЁМ
Ты…



 
 
 

Барба газует. Рёв мощного четырёхцилиндрового двига-
теля заглушает речь Артёма.

БАРБА
(сбрасывает газ)
Не слышу, говори громче.

АРТЁМ
Гоблин…

Барба опять газует и сбрасывает газ.

БАРБА
Ты чё, Дюгун, не в голосе сегодня?

Артём тычет пальцем в грудь Барбы.

АРТЁМ
Я вашего Васю… Поговорим ещё…

БАРБА
Пальчик не сломай.

АРТЁМ
Да пошёл ты.

БАРБА



 
 
 

Бывай! И мальчишей своих не забудь.

Артём разворачивается и уезжает, за ним следуют два его
товарища.

34. НАТ. ДВОР МЕЖДУ ПЯТИЭТАЖКАМИ – ПОЗЖЕ

В неприметном дворе Барба, Хомут, Викинг и ещё два
байкера на тяжёлых мотоциклах подъезжают к трём мото-
циклистам. Среди них высокий по кличке ЛОМ и толстый
по кличке ХРЯК. Барба, Хомут и Викинг спешиваются, по-
тягиваются, разминают ноги.

ВИКИНГ
(Лому)
Сколько там Васе причитается, братан?

ЛОМ
А ты, что ли, Вася?

БАРБА
Клоуна не включай, мальчиш! Не в детском саду на утрен-

нике.

Двое товарищей Лома напрягаются.



 
 
 

ЛОМ
(устало)
Да номер какой у вашего Васи?

БАРБА
Четвёртый!

ЛОМ
Так бы и сказали.

Длинный протягивает деньги Викингу.

Барба, Хомут и Викинг садятся на свои чопперы, демон-
стративно объезжают компанию и покидают двор.

ЛОМ
Олдскул: сначала драка, потом повод.

ХРЯК
Кто такой этот Вася-четвёртый? Его кто-нибудь без шле-

ма видел?

ЛОМ
Да не кто-нибудь, а эти звери вот и видели. Наверное…

Да нас это парит, вообще? Наше дело – касса.



 
 
 

ХРЯК
Шибко шустрый, чё-то… Вася… Ты помнишь, чтобы он

проиграл хоть раз?

Во двор въезжает Артём с двумя спутниками.

ЛОМ
Ладно, тихо. Дюгун.

ХРЯК
Он второй, как обычно?

ЛОМ
Да, помолчи, блин.

Артём со спутниками подъезжает к Лому и Хряку. Артём
снимает шлем.

АРТЁМ
За Васю рассчитались уже?

ЛОМ
Угу…

АРТЁМ
Опять эти?
(поднимает руки, будто держится за высокий руль чоппе-



 
 
 

ра)

ЛОМ
(вздыхает)
Они…

Лом отсчитывает деньги и протягивает их Артёму.

АРТЁМ
Оставь в кассе.
(презрительно косится на Хряка)
Что если вообще Васе денег не отдавать?

Хряк неуверенно пожимает плечами.

ЛОМ
(виновато)
Артём, нельзя. Такая пыль поднимется, не прокашляемся.

АРТЁМ
Знаю.
(бьёт ладонью по рулю)
Знаю. Ладно, работайте.

Артём и двое с ним уезжают.



 
 
 

ХРЯК
Слышь, Лом. Дюгун что-то не в себе. Как бы по гвоздям

не поехал.

ЛОМ
(отдаёт деньги за третье место)
Ты сам, Хряк, не пыли. Будем посмотреть. Если чё, к Ар-

балету постучимся напрямую.

ХРЯК
И чё, Арбалет в угол Дюгуна поставит? Эх, не завидую

этому Васе. Ладно, погнали по домам?

ЛОМ
Какой "по домам", Хряк?! Сегодня ещё два заезда у нас.

35. ИНТ. ПРИЁМНАЯ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА – УТРО

Раскатов пытается зайти в кабинет директора, но оттуда
потоком выходят люди – закончилось заседание. Каждый же-
лает поздороваться с Раскатовым за руку. Но руку жмут мол-
ча, опуская глаза. Люди скапливаются в приёмной. Толчея,
сумятица.

36. ИНТ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА – ПОЗЖЕ



 
 
 

Наконец Раскатову удаётся протиснуться в кабинет ди-
ректора и закрыть за собой дверь. За столом сидит мужчина.
Это ДИРЕКТОР завода.

РАСКАТОВ
И как это прикажешь понимать?

ДИРЕКТОР
Борис Борисыч…

РАСКАТОВ
Меня выселяют как… Как будто я за коммунальные услу-

ги не плачу! Тебя по какому недоразумению директором-то
поставили, вообще?

(разводит руками)
Ты забыл, наверное…

ДИРЕКТОР
Ничего я не забыл, Борис Борисыч! Вы мне ещё напомни-

те, как я вам пятнадцать раз сдавал химию.
(вздыхает)
Но у завода новый хозяин. Что поделаешь? Велено из ста-

рых проектов оставить только пластмассы.
Какие-то совместные проекты с китайцами будут. Даже я

пока точно ничего не знаю.



 
 
 

РАСКАТОВ
Как проект закрыть? Какой ещё хозяин?

ДИРЕКТОР
Кизилов. Геннадий Ильич.

РАСКАТОВ
Это что же, этот… Самострел? Или как его там?..

ДИРЕКТОР
Арбалет. Но когда это было! Сейчас-то он не бандит.

Вполне уважаемый бизнесмен.

РАСКАТОВ
Да что он понимает, этот ваш нувориш?! Сигадин – это

же государственное дело! Это же новая эпоха!

ДИРЕКТОР
Борис Борисович, ну какой вы наивный! Ему самому и не

надо ни в чём разбираться. У него есть финансисты, экспер-
ты. А государственное дело… Вы же сами посылали матери-
алы в министерство. Ну? Что вам ответили?

РАСКАТОВ
(растерянно)
Ничего не ответили. Молчат. Я звонил. Сказали: "на рас-



 
 
 

смотрении".

ДИРЕКТОР
Прислали они, прислали ответ. Вот, полюбуйтесь.
(кидает Раскатову папку)
Раскатов открывает папку, надевает очки и читает.

РАСКАТОВ
То есть что значит "неперспективно"? Я же всё объяснил,

всё показал. Там и диаграммы были и статистика по экспе-
риментам.

ДИРЕКТОР
Но это ещё не всё, Борис Борисович.

РАСКАТОВ
Ничего хуже уже и быть не может.

ДИРЕКТОР
Приказано уволить всех сотрудников старше шестидеся-

ти.

РАСКАТОВ
Ясссно! И чёрт с вами! Так, мне прислали аспиранта из

Москвы, Бойчук Юрий, судя по его работам, он выдающийся
учёный и заслуживает хорошего места и достойной зарпла-



 
 
 

ты. Я буду его руководителем бесплатно. Пусть!

ДИРЕКТОР
Борис Борисыч, поймите, половина сотрудников, мини-

мум, будут уволены. Аспирантуру закроют, скорее всего. Но-
вых проектов пока не предвидится, а интегрировать его в те,
что останутся, нет ни времени, ни средств.

РАСКАТОВ
Что?! Как аспирантуру закроют?! Ты в своём уме?!

ДИРЕКТОР
Простите, Борис Борисыч, у меня через час китайская де-

легация. Ещё подготовиться надо.
(ДАЛЬШЕ)

ДИРЕКТОР (ПРОД.)
Нет, честное слово, Вы уже столько сделали, и для завода,

и для науки, пора вам отдохнуть. Пусть теперь другие пора-
ботают. Простите!

РАСКАТОВ
Простить? Взяли моду извиняться! А нужно вам моё про-

щение? Нагадили – извините! Убили – простите! "Ну и что?
Я же извинился". Лицемеры! Но я этого так не оставлю! В
газеты пойду, на телевидение!



 
 
 

Раскатов выходит и хлопает дверью.

37. ИНТ. ДОМ РАСКАТОВА – УТРО

Юрий вносит коробку и ставит её на другие. Коробки бес-
порядочно расставлены повсюду. Раскатов молча ходит меж-
ду ними, жестикулируя. Видно, что он ведёт внутреннюю
дискуссию.

ЮРИЙ
Борис Борисыч, я отчёты собрал и справочники ваши то-

же. Не нести же их в подвал!

РАСКАТОВ
Спасибо, Юра! Но всё бесполезно! Это полная деграда-

ция! Вы, говорит, своё отработали; дайте, мол, место другим.
Юра, кому другим? Китайцам?

ЮРИЙ
Борис Борисыч…

РАСКАТОВ
Юра, они закрыли сигадин. А меня… и вас…

ЮРИЙ



 
 
 

Да, не надо было мне приезжать… И вас они так быстро
уволили! Интересно, у них в жизни те же ценности, о кото-
рых по телевизору говорят?

РАСКАТОВ
О чём вы говорите, Юра?! Осталось-то всего несколько

экспериментов, обнародовали бы результаты… А там хоть в
нобелевский комитет, хоть в академию наук, хоть во Фран-
цию, хоть в штаты.

ЮРИЙ
Борис Борисыч, послушайте!

РАСКАТОВ
Да что вы заладили! Борис Борисыч, Борис Борисыч!

Что?!

Юра отворачивается.

РАСКАТОВ
Я сегодня уже дал два интервью – в "Аранскую правду"

и на "Аран ТВ". Они ещё попляшут! Арбалет ещё получит
своим же… Как это называется?..

ЮРИЙ
Болтом.



 
 
 

РАСКАТОВ
Да? Ай, какая разница…

Входят Зоя Леонардовна и Ася.

ЗОЯ
Ася сегодня пораньше.
(Раскатову, беззлобно)
Что, допрыгался, гениальный нищий.

ЮРИЙ
Добивайте, Зоя Леонардовна, добивайте!

ЗОЯ
Ах, молодой человек, кому добить найдётся и без меня.

Мне теперь придётся вас обоих воскрешать.

РАСКАТОВ
А вы, Ася, передайте этому вашему… Как его там? Арба-

лету! Вот и передайте… Передайте…
(машет рукой, но не находит, что сказать)

ЮРИЙ
(Асе)
А ты что, знаешь Кизилова?



 
 
 

АСЯ
Он один из моих пациентов. Как и Зоя Леонардовна, на-

пример.

ЮРИЙ
И что с ним? Он старый? Сердце, желудок?

АСЯ
Да нет, не старый ещё. По молодости с мотоцикла упал.

ЮРИЙ
Он что, тоже?

АСЯ
(настораживается)
В смысле "тоже"?

РАСКАТОВ
(возмущённо)
Гоняли они тут. Банда бала у него. Бандиты Генки Кизи-

лова. Было дело, житья не давали.

ЮРИЙ
(Асе)
Ты же тогда можешь ему рассказать про сигадин. Может,



 
 
 

он и не закроет проект?

АСЯ
А что рассказывать? Я же ничего не знаю.

ЮРИЙ
(смотрит на Раскатова)
Ради такого дела мы тебя проконсультируем.

ЗОЯ
Как всегда: в самый трудный момент отыскиваются могу-

чие женские плечи.

АСЯ
Буду у него сегодня… Попробую обмолвиться…

ЗОЯ
Вы где остановились, Юра?

ЮРИЙ
Я… Это… Зоя Леонардовна… Да, нигде… Пока…

ЗОЯ
Но у вас есть где жить?

ЮРИЙ



 
 
 

Да-да, есть…

РАСКАТОВ
Юра, не начинайте эти интеллигентские штучки… Негде

ему жить, Зоенька. Пусть у меня в кабинете ночует.

Юра и Ася случайно встречаются взглядами и улыбаются
друг другу.

АСЯ
(Юрию)
Подбросишь меня в Кадар.

ЮРИЙ
Куда, прости?

АСЯ
В Кадар. Это у нас деловой центр.

ЮРИЙ
Борис Борисыч, я вам пока не нужен?

РАСКАТОВ
Никому мы больше не нужны, Юра. Езжайте, конечно,

проводите даму.



 
 
 

Ася берёт шлем, который Раскатов взял у Артёма.

АСЯ
Заодно верну собственность.

РАСКАТОВ
Это частность.

38. ИНТ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ РАСКАТОВА – ПОЗ-
ЖЕ

Выходят Ася и Юрий.

АСЯ
(смеётся)
Вот! В доме одним гениальным нищим стало больше!

ЮРИЙ
Что значит "одним больше"? В смысле, то есть, "нищим"?

АСЯ
Пых-пых-пых! Поехали, паровозик из МГУ.

Юрий садится на мотоцикл, качая головой. Ася садится
позади и обнимает Юрия. Юрий проводит рукой по бензо-
баку и поворачивает ключ зажигания.



 
 
 

39.  НАТ. УЛИЦА ОКОЛО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "КА-
ДАР" – ПОЗЖЕ

"Кадар" – типичный стеклянный небоскрёбчик. Юрий и
Ася подъезжают к стеклянным дверям главного входа.

АСЯ
Какие планы?

ЮРИЙ
Толку планировать на руинах? Надо выжить сначала. Не

знаю. Наверное, домой надо ехать. Здесь ещё двое моих зна-
комых. Тоже из Москвы. Надо их найти сначала…

АСЯ
Тоже гении?

ЮРИЙ
В своем роде. Гонщики. На турнир какой-то тут у вас при-

ехали.

АСЯ
На турни-ир! Ого! Какая нынче будет конкуренция! Стра-

сти накаляются!



 
 
 

ЮРИЙ
Ты когда смеёшься, я начинаю сомневаться, что мне надо

домой.

АСЯ
Ладно, пора мне. Увидимся у Раскатовых. Пока!

ЮРИЙ
Пока!

Неподалёку за ними наблюдает Артём. Когда Ася скры-
вается в дверях, он медленно тоже направляется ко входу в
здание.

Юрий достаёт мобильный и звонит Викингу.

ЮРИЙ
Аллё! Вик! Здорова! Куда вы пропали? С кем скореши-

лись? С мужиком у "Синей птицы"? А, ну, помню – байкер,
да. Уже участвовали? Молодцы! Давай у этого же супермар-
кета. Через час – полтора? Ок! Давай…

Юрий видит Артёма.

ЮРИЙ
Артём!



 
 
 

Артём подходит.

АРТЁМ
А, москвич. Приветы тебе. Ты как здесь очутился?

ЮРИЙ
Асю привёз.

АРТЁМ
Асю. Быстро освоился, смотрю.

ЮРИЙ
Слушай, как мне быстрее к "Синей птице" попасть?

40. ИНТ. ОФИС АРБАЛЕТА. КАБИНЕТ – ПОЗЖЕ

Боком к длинному столу сидит Арбалет. Ася измеряет ему
давление. На столе разложены медицинские принадлежно-
сти. В том числе использованный шприц и две пустых ам-
пулы. В кабинете работает телевизор. Звук приглушён, но
слышно, как Борис Борисович Раскатов даёт интервью кор-
респондентке. Раскатов возмущён и негодует, рассказывая
про "Красный реактив" и его нового хозяина – Кизилова Ген-
надия Ильича.



 
 
 

АСЯ
Вот, Геннадий Ильич, всё хорошо. Давление чуть выше,

но это вам просто кофе надо пить поменьше.

АРБАЛЕТ
Спасибо, Ася! Спасибо!
(спускает рукав рубашки)

АСЯ
Геннадий Ильич…

АРБАЛЕТ
(смотрит в окно)
Я за него.

АСЯ
Хотела о "Красном реактиве" спросить…

АРБАЛЕТ
И ты, Брут?

АСЯ
А?.. Нет… Это про сигадин…

АРБАЛЕТ
Ася!



 
 
 

(демонстративно смотрит на часы)

АСЯ
Да, извините. Сейчас, так. Академик Раскатов Борис Бо-

рисович работал над веществом, которое придаёт топливу
какие-то фантастические свойства. Я сама не разбираюсь, но
его жена, Зоя Леонардовна, тоже моя пациентка…

АРБАЛЕТ
Сигадин, сигадин… Где-то я уже слышал эту феню.

АСЯ
Да-да, Геннадий Ильич. Но после того как… Тогда…

Эмм… В общем, вы…

АРБАЛЕТ
Ася! "Когда я купил завод", – ты хотела сказать. Короче!

АСЯ
Да. Его уволили, а проект и лабораторию закрыли. Вот

буквально сегодня…

АРБАЛЕТ
Ася, ты знаешь, сколько этому… этой занозе лет?
(показывает в сторону телевизора)



 
 
 

АСЯ
Восемьдесят пять…

АРБАЛЕТ
Вот именно. И, насколько мне известно, никаких серьёз-

ных проектов на "Красном реактиве" последнее время не бы-
ло.

АСЯ
Сигадин – это очень серьёзно, Геннадий Ильич! Вот, по-

смотрите сами.
(протягивает Арбалету листы с цветными схемами)
Борис Борисыч тут набросал в общих чертах.

АРБАЛЕТ
Ладно, оставь. Я посмотрю. Иди!

АСЯ
Спасибо, Геннадий Ильич!
(собирается)
Я тогда в следующий раз…

Арбалет укоризненно смотрит на Асю.

АСЯ
Всего доброго, Геннадий Ильич!



 
 
 

(уходит)

Арбалет берёт листы и хочет бросить их в урну, но взгляд
цепляется за числа. Это мощность и расход топлива. Арба-
лет садится в кресло за своим письменным столом и рассмат-
ривает бумаги внимательнее.

41. ИНТ. ОФИС АРБАЛЕТА. ПРИЁМНАЯ – ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

Ася выходит из кабинета Арбалета. В руках у неё кое-как
собранная медицинская сумка. Сумка раскрывается, и неко-
торые принадлежности падают на пол. Ася ставит сумку на
журнальный столик. На столике лежит шлем Артёма. Секре-
тарша недовольно мотает головой и закатывает глаза. Охран-
ники рассматривают Асю с сальными улыбочками. Входит
Артём и спешит на помощь Асе.

АРТЁМ
Привет! Так ты не Ася, а Маша-растеряша.

АСЯ
Здравствуй, Артём! Кто б говорил!
(Ася указывает на шлем)
Аренда Раскатова закончилась.



 
 
 

АРТЁМ
Ась, а полное имя, у тебя какое, Анастасия?
(напевает слова из песни Ю.Антонова "Анастасия"))
"Губы с нежностью шепчут: "Настя!", Сердце вторит:

"Анастасия…"

АСЯ
Артём, для тебя и полное, и худое – Ася.

АРТЁМ
(помогает собирать упавшее)
Сколько у тебя тут всего. Неужели всё для шефа?

АСЯ
Врачебная тайна. И он у меня не один такой.

АРТЁМ
А для меня найдёшь чего-нибудь?

АСЯ
На гонках продуло?

АРТЁМ
От любви ничего нет?

АСЯ



 
 
 

От любви, Артём, только взаимность лечит.

АРТЁМ
Так, может, поищешь?

АСЯ
Ты Васю своего найди для начала.
АРТЁМ
(серьёзнеет)
Вася… Вася… Нет, вот что сразу… Ты на что намека-

ешь?! Никуда Вася этот не денется. Шеф лично подключа-
ется. Сегодня первые гонки турнира. Приходи.

АСЯ
Посмотреть, как ты…

В селекторе секретарши раздаётся голос Арбалета: "Дю-
гун придёт, запускай".

СЕКРЕТАРША
Артём, к шефу.

Артём подаёт Асе её сумку. Ася идёт к двери. Артём про-
вожает её взглядом и заходит в кабинет Арбалета.

42. ИНТ. УЛИЦА АРАНСКА – ДЕНЬ



 
 
 

Юрий медленно едет по улице. Внезапно его настегают
и подрезают мчащиеся мотоциклисты. Юрий едва избегает
столкновения, прижавшись к бордюрному камню. Он сни-
мает шлем и бьёт им по рулю. Повторяет Асину фразу:

ЮРИЙ
Тоже гениальный нищий!

Юрий надевает шлем. Разворачивается и стремительно
едет в обратную сторону.

43. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Юрий наливает сигадин в бутылку. Задумывается на се-
кунду и наливает ещё две.

44. НАТ. УЛИЦА. У ВХОДА В СУПЕРМАРКЕТ "СИ-
НЯЯ ПТИЦА" – ПОЗЖЕ

Хомут и Викинг болтают, стоя рядом с мотоциклами.
Подъезжает Юрий. Все трое здороваются.

ЮРИЙ
Вы куда исчезли, черти?



 
 
 

ХОМУТ
Да ты чё, мы вчера оттопырились на полный газ. Водка,

женщины, все дела! Познакомились кое с кем.

ВИКИНГ
Мужика вчера здесь помнишь? Барба. Он у городских

главный. А у арбалетовских главный Дюгун.

ХОМУТ
Самый крутой тут Вася, из городских. Его никто без шле-

ма не видел, но человек Барбы.

ВИКИНГ
Дюгун, говорят, бывший профи, чемпионом страны был

когда-то. Но у Васи выиграть не может. Второй, если они
вместе гоняются.

ХОМУТ
Ага. Дюгуна это бесит страшно.

ВИКИНГ
У них застарелые тёрки какие-то. А мы, блин, из-за них

почти все деньги проиграли.

ХОМУТ
У меня, еле-еле до Москвы хватит. И то, если один раз в



 
 
 

день питаться.

ВИКИНГ
У тя как с бабосами, мум?

ЮРИЙ
Забыли про мума! Да у меня и было-то на дне. Я ж не

думал, что меня вытурят в первый же день.

ХОМУТ
Не, мы-то на улицах ещё погоняем, да, Вик? Дюгун с Ва-

сей не в каждой же гонке толкаются.

ВИКИНГ
А что ещё делать? Не вагоны же разгружать! Хотя… При-

прёт…

ЮРИЙ
Слушайте, у меня есть кое-что. Присадка, модификатор,

как хотите называйте, для топлива. Никакой Вася не угонит-
ся.

ВИКИНГ
Что-то из твоего партизанского арсенала?

ЮРИЙ



 
 
 

Вик, кончай мозгами блестеть. Короче, мощность почти
втрое и расход падает тоже втрое примерно.

ХОМУТ
Ты что, спёр это на комбинате?

ЮРИЙ
Ничего я не пёр. Раскатов использовал мою реакцию в

своей технологии. И получилось это вещество – сигадин. Те-
перь надо его испытать… В бою…

ВИКИНГ
Я ж говорю – партизан. А без боя его нельзя испытать? На

комбинате?

ЮРИЙ
Там заваруха с продажей, не пойми чего. Раскатова уволь-

няют. Я пролетаю, соответственно, как фанэра над… Аран-
ском. Но пока ингредиенты остались, можно набодяжить и
продать. А так пропадёт добро…

ХОМУТ
На себе мы пробовать точно не будем. Но, Вик, помнишь,

парень вчера гонялся?.. Как его?.. Барба звал его Крошкой
Лу.



 
 
 

ВИКИНГ
Помню, да. Жека Лузер.

ХОМУТ
Поехали, он сейчас наверняка или на карьере или на пу-

стыре за карьером.

ВИКИНГ
Глянь-ка, все места запомнил. Ты, Хомут, прям географ.

Но мысль хорошая.
Жека этот все заезды проигрывает. Долгов наделал неме-

рено. Но всё пыжится-пыжится. Он любую дрянь купит,
лишь бы выиграть.

45. ИНТ. ОФИС АРБАЛЕТА. КАБИНЕТ

Арбалет жестом приглашает Артёма сесть.

АРБАЛЕТ
С турниром что? Ты готов, Дюгун?

АРТЁМ
Готов, Геннадий Ильич.

АРБАЛЕТ
Всё проверил?



 
 
 

АРТЁМ
Всё. Взносы, трассы. Всё чики-пуки.

АРБАЛЕТ
Давай, чтоб без пуки. Сколько в этот раз?

АРТЁМ
Тысяча сто семьдесят два человека. Больше приезжих.

АРБАЛЕТ
Взносы, ставки?

АРТЁМ
Взносов двадцать три с половиной миллиона. Ставки со-

бираем. Точно пока не скажу, но около половины того, где-
то.

АРБАЛЕТ
"Около", "где-то"… Развёл философию.

Входит секретарша с подносом. На подносе чашки, сахар-
ница, вазочка с печеньем. Секретарша снимает всё с подноса
на стол и уходит.

АРТЁМ



 
 
 

Геннадий Ильич, да не беспокойтесь. Проведём на уровне,
как всегда.

АРБАЛЕТ
"Как всегда" – это не уровень. Это застой и болото. Сам-

то поедешь?

АРТЁМ
Обязательно.

АРБАЛЕТ
Моих сколько будет?

АРТЁМ
Со мной – сто сорок семь.

АРБАЛЕТ
Наши шансы?

АРТЁМ
Шансы? Высокие.

АРБАЛЕТ
Говоришь неуверенно. Проблемы?

АРТЁМ



 
 
 

Да не так что бы…

АРБАЛЕТ
Рассказывай, давай. Опять Вася?

АРТЁМ
Да, он. Достал, блин, уже!

АРБАЛЕТ
Так пресс… поговорить с ним после гонки нельзя?

АРТЁМ
Городские байкеры к нему не подпускают. А потом он ис-

чезает. Как сквозь землю…

АРБАЛЕТ
И тебя делает?

АРТЁМ
(часто кивает, поджав губы)

АРБАЛЕТ
Глянь-ка.

АРТЁМ
Это про что, шеф?



 
 
 

АРБАЛЕТ
Шеф?! Не слишком ты весёлый а, Дюгун?

АРТЁМ
Извините, Геннадий Ильич.

АРБАЛЕТ
Читай-читай.

АРТЁМ
(читает)
Химия, что ли, какая-то? Я как-то не очень по этим делам.

АРБАЛЕТ
На цифры посмотри.
(стучит пальцем по листу)

АРТЁМ
Присадка, я так понимаю. В бак наливать, да?

АРБАЛЕТ
Что-то да соображаешь. Мощность и расход как тебе?

АРТЁМ
Ого! Из фантастики, наверное. Неужели, правда?



 
 
 

АРБАЛЕТ
Не знаю. Аська принесла. Академик один на "Красном ре-

активе" разрабатывал.

АРТЁМ
Чумовая девка, Аська! У неё-то откуда эти бумаги?

АРБАЛЕТ
От верблюда. Нашим бы парням такое на турнире налить.

Что думаешь?

АРТЁМ
Эм-м… Ну… Так-то… По шоссе и по приличному про-

сёлку – пойдёт, а по грязи и песку трансмиссию на лоскуты
порвёт. Я не специалист по механике, конечно, но к тако-
му топливу и прочность нужна соответвенная, и охлаждение
дополнительное не помешает.

АРБАЛЕТ
Надо пробовать, короче. Я понял.

АРТЁМ
А где его брать? Этот, как там сказано, гуталин?.. Саха-

рин?..



 
 
 

АРБАЛЕТ
Сигадин.

АРТЁМ
Да-да, сигадин. Что-то знакомое. Где я это слово слышал

уже?

АРБАЛЕТ
Надо его заполучить, пока весь город о нём не услышал.

Иди, ладно. Имей в виду, если что – докладывай.

АРТЁМ
Понял, ше… А… Геннадий Ильич!

АРБАЛЕТ
Добро. Как там мой балбес?

АРТЁМ
(смущается)
Да так, Геннадий Ильич. Пыжится, но байк у него слабо-

ват. Ему бы…

АРБАЛЕТ
Пусть сам. Хочет мне что-то доказать, вот пусть и крутит-

ся как хочет. Ты присмотри за ним, Дюгун, лады?



 
 
 

АРТЁМ
Конечно, Геннадий Ильич, само собой.

АРБАЛЕТ
Ступай. И про Васю этого держи меня в курсах. Давай!

Артём встаёт, так и не успев выпить кофе, и уходит. Ар-
балет вызывает секретаршу.

АРБАЛЕТ
Узнай мне телефон и адрес академика Раскатова. Зовут

Борис Борисович. Действуй.

46. НАТ. ПУСТОШЬ ЗА ГОРОДОМ – ПОЗЖЕ

Множество мотоциклов и мотоциклистов. Подъезжают
Юрий, Хомут и Викинг. Юрий останавливается и спеши-
вается. Хомут и Викинг подъезжают к Барбе, окружённому
компанией байкеров. Они пьют пиво, наблюдают за заезда-
ми и ржут. Юрий хочет подойти к ним, но останавливается,
так как к ним подходит ДЕВИЦА в красной кожаной куртке
и таких же брюках. Она собирает ставки.

ДЕВИЦА
Так, мальчики, ставить будем?



 
 
 

ХОМУТ
Сколько там уже проиграл крошка Лу?

Все гогочут.

ДЕВИЦА
Ой, лучше не считать. По-моему, за всю жизнь не отыгра-

ется. Бедняжка!

ВИКИНГ
И чего лезет, дурило?! Из богатеев, видать.

БАРБА
Ага, и девять жизней, небось, как у кота. Но всё одно:

крошка Лу. Лузер, он и есть лузер. Поехали в город, нефиг
тут смотреть больше. Вечером Вася на Сайбе гоняется.

Юрий наблюдает за готовящимися к старту мотоцикли-
стами. Все спокойно ждут сигнала стартовать. Но один всё
время что-то поправляет и трогает в мотоцикле. Видно, что
нервничает. Это ЕВГЕНИЙ (Жека-Лузер, Лу). Мотоцикл у
него хороший, но недостаточно мощный для гонок.

Начинается заезд. Гонщики проходят три круга и фини-
шируют. Евгений отстаёт на круг. На финише он бросает мо-
тоцикл на землю и пинает его. К нему подходят дюжие мо-



 
 
 

лодцы. Двое подхватывают Евгения под руки и уводят. Тре-
тий поднимает мотоцикл и катит его вслед за ними.

Юра пробирается через толпу, стараясь не упустить Евге-
ния из вида.

Парни сажают Евгения на лежащую здоровенную по-
крышку, кладут рядом с ним мотоцикл и уходят.

ХОМУТ
(Юрию)
Давай, Мум! Иди, впарь ему свою дурь!

ЮРИЙ
Какой я тебе Мум?! И не дурь это…

ХОМУТ
Иди-иди! Мы в город. Вечером встретимся.

Хомут уезжает вслед за напылившей компанией байкеров.
Юрий подходит к Евгению.

ЮРИЙ
Здорово, старичок! Неплохо проехал.

ЕВГЕНИЙ



 
 
 

(всхлипывает)
Да иди ты!

ЮРИЙ
Ох, ты колючий какой!
(протягивает руку)
Меня Юра зовут.

ЕВГЕНИЙ
(жмёт руку Юрия)
Евгений.
(вздыхает)
Жека-Лузер.

ЮРИЙ
Тебе бы лошадок поболя. А то так и будешь долги накру-

чивать.

ЕВГЕНИЙ
Тебе-то что? Юра, блин.

ЮРИЙ
Мне-то… А что мне-то? Есть у меня присадочка одна…

ЕВГЕНИЙ
Ой, вот только не начинай, мужик! Разводилово это! При-



 
 
 

садочки, прикладочки. Я, может, и лузер, но не лох.
(раздражается)
У меня что, на лбу написано, что можно вот так подхо-

дить и впаривать всякое дерьмо?! Достали! Отец за слабо-
умного держит, тёлки ржут надо мной. Шелупонь разная с
присадочками…

ЮРИЙ
Да ладно тебе, Жек! Чего разошёлся? Поехали на ровную

дорогу какую-нибудь, сам посмотришь. Не понравится, я не
настаиваю. Но слышал тут краем уха, что у тебя, как бы, не
девять жизней… Не хочешь, отдам ещё кому-нибудь.

Евгений успокаивается. Испытующе смотрит на Юрия.

ЕВГЕНИЙ
Но я всё сам попробую, понял?

ЮРИЙ
Да не вопрос, старичок. Куда едем?

47.  НАТ. НЕДОСТРОЕННЫЙ МОТО-СПОРТИВЫЙ
КОМПЛЕКС "ХОРОЛИНГИ" – ПОЗЖЕ

Подъезжают Юрий и Евгений.



 
 
 

ЮРИЙ
Что за хоромы?

ЕВГЕНИЙ
Спортивный комплекс с мототрассой и трэком. Строит…
(Замолкает)

ЮРИЙ
Строит, что?

ЕВГЕНИЙ
Арбалет строит. От случая к случаю.

Юрий и Евгений проезжают под трибунами и выезжают
на трассу.

ЮРИЙ
Ничего дорожка. Хочешь, на своём покажу сначала?

ЕВГЕНИЙ
Нет уж, лей сразу мне. Может, твой так и называется: "фо-

кусник" или "колдун".

Юрий наливает в бак мотоцикла Евгения немного сигади-
на и несколько раз качает мотоцикла из стороны в сторону.



 
 
 

ЮРИЙ
Ты смотри только, газ по чуть-чуть давай, слышишь?

ЕВГЕНИЙ
Слышу-слышу!

ЮРИЙ
(придерживает мотоцикл)
Жек, я не шучу! Газуй помалу. Убьёшься на старте,

слышь, чего говорю?

ЕВГЕНИЙ
(отталкивает Юрия)
Да слышу я, отойди!

Евгений садится на мотоцикл, заводит мотор и трогается.
Мотоцикл идёт юзом и виляет, выбрасывая из-под заднего
колеса фонтан пыли и песка. Евгению удаётся справиться с
управлением. Он выезжает на трассу и уезжает вперёд по на
высокой скорости, после возвращается. Глушит мотор, сни-
мает шлем, прыгает и ликует.

ЕВГЕНИЙ
Ты где это взял, мужик? Класс! Сколько за бутылку? У

тебя много ещё?



 
 
 

ЮРИЙ
(сомневается)
Пятьдесят.

ЕВГЕНИЙ
Долларов? Евро?

ЮРИЙ
Тысяч рублей.

ЕВГЕНИЙ
Слушай, я все деньги на последней гонке спустил.

ЮРИЙ
(разворачивается и идёт к своему мотоциклу)
Точно, лузер – это состояние души. Только время поте-

рял.

ЕВГЕНИЙ
(догоняет Юрия)
Да, погоди ты, Юр. Слушай! Давай так: ты меня перед гон-

ками заправляй, а выигрыш пополам. Идёт, а? Оба в плюсе
будем. Я только жирные заезды брать буду. Давай, а?

ЮРИЙ
Ишь ты! Одну хоть гонку выиграй для начала.



 
 
 

ЕВГЕНИЙ
Я выиграю-выиграю! Сегодня же! Самую жирную! Сего-

дня вечером, в десять. Подъезжай на Сайбу. Мы им пока-
жем!

ЮРИЙ
Покажет он… Постой. На Сайбу? А что там сегодня?

ЕВГЕНИЙ
Так турнир же начался. Ты что не в курсах? Ты с какой

планеты, вообще, Юр?

ЮРИЙ
Ладно, уговорил, попробуем. Но учти, крошка Лу, проиг-

раешь, ещё и мне будешь должен.

ЕВГЕНИЙ
Не проиграю! Не проиграю! С этой бодягой твоей точно

не проиграю! Ты только никому не отдавай больше, пожа-
луйста! Пока, увидимся!

Евгений садится на мотоцикл и мчится в сторону города.
Юрий качает головой – он полон сомнений.

48. ИНТ. КВАРТИРА РАСКАТОВА. КУХНЯ – ПОЗЖЕ



 
 
 

Юрий и Ася пьют чай. В маленьком телевизоре Раскатов
даёт очередное интервью.

АСЯ
Как ты, Юр, решил что-нибудь?

ЮРИЙ
Смешно даже. Просто вышвырнули отовсюду! Ни диссер-

тации теперь, ни открытия, ни патента. Но это ладно. Я вот
думаю, можно сигадин продать. В лабе у Борис Борисыча
ещё хватит реактивов на десяток-другой бутылей.

АСЯ
Что ж вы не забрали всё оттуда? Теперь-то уж не пустят,

поди?

ЮРИЙ
Без разницы – пустят не пустят. Проход есть со стороны

района вашего, дикого… Как он?

АСЯ
Лиходол?

ЮРИЙ
Во-во! Там старая котельная. Борис Борисыч сам так хо-



 
 
 

дит, представь?!

АСЯ
Слушай! Я ж с Арбалетом поговорила сегодня.

ЮРИЙ
И что, он тебя выслушал?

АСЯ
Заинтересовался даже. Сказал, подумает. Я ему завтра

ещё напомню.

ЮРИЙ
Нет у меня уже никакой надежды. Докатился! Жду реше-

ния какого-то бандита! Не, ехать надо. Домой ехать, пока не
опустился тут окончательно. По дну до Москвы не дойти.

Асе на мобильный приходит эсэмэс. Ася читает и улыба-
ется.

В дверях появляется Зоя Леонардовна.

ЗОЯ
Ася, детка, можно тебя на секунду.

Ася кладёт телефон на стол и выходит в холл.



 
 
 

АСЯ
Да-да, Зоя Леонардовна. Что-то я засиделась, простите.

Юрий берёт Асин телефон и открывает последнюю эсэм-
эску. На экране написано: "Сайба, 22:00. Целую". Юрий ух-
мыляется, кладёт телефон на место, выходит из кухни и про-
ходит в прихожую. Слышно как хлопает входная дверь.

49. НАТ. СКЛАДСКОЙ РАЙОН САЙБА – ВЕЧЕР

Между складскими зданиями толпятся люди и снуют мо-
тоциклы. Местами играет музыка. Территория освещена
прожекторами. Юрий ходит, всматриваясь в лица и фигуры.
Он хватает за руку девушку, стоящую к нему спиной.

ЮРИЙ
Ася!

Девушка оборачивается и недоумённо смотрит на Юрия.
Это не Ася.

ЮРИЙ
Извините!

Юрий подходит к своему мотоциклу. Сзади внезапно по-
является Евгений.



 
 
 

ЕВГЕНИЙ
Юр, привет! Глянь, я днём три заезда взял по мелочёвке.
(показывает деньги)
Но бурдень твоя сдулась. Не тянет больше. Налей ещё,

сейчас отхватим по-взрослому.

Юрий наливает в бак мотоцикла Евгения немного сига-
дина и качает мотоцикл из стороны в сторону. С некоторого
расстояния, украдкой, за этим наблюдает Артём.

ЮРИЙ
(рассеянно)
И куда теперь?
Евгений привстаёт на мотоцикле и осматривается.

ЕВГЕНИЙ
Ага, туда. Давай.

Юрий садится на мотоцикл и медленно едет за Евгени-
ем. Евгению едва удаётся сдерживать рвущийся вперёд мо-
тоцикл. Они выезжают на перекрёсток – пересечение дорог
между складами. На противоположной стороне, на неболь-
шом пригорке, в компании Барбы, Хомута и Викинга сто-
ит Вася. Как и прежде он в белой экипировке и в шлеме со
звездой, с написанным под ней своим именем. К шлему при-



 
 
 

креплена экшен-камера.

ЕВГЕНИЙ
(кричит)
Вызываю Васю на дуэль!

ХОМУТ
Крошка Лу, это ты, что ли? Ты чё, нажрался? Или обку-

рился?

ВИКИНГ
Что ставишь? Соску?

Окружающие смеются.

ЕВГЕНИЙ
Сто пятьдесят.

ВИКИНГ
Чего? Ирисок?

Снова взрыв смеха.

ЕВГЕНИЙ
Тысяч рублей.



 
 
 

Барба что-то говорит Васе. Вася пожимает плечами и ка-
чает головой.

ВИКИНГ
Согласен.

Люди вокруг оживляются, стекаются к месту проведения
заезда. Лом и Хряк собирают ставки. Вася и Евгений подъ-
езжают к линии старта. Девица в красной кожаной одежде
даёт отмашку и гонщики стартуют. Мотоцикл Евгения сна-
чала виляет, но после выравнивается. Евгений обходит Васю
и устремляется к финишу, который виден далеко впереди.
Неожиданно Евгений врезается в стоящий рядом со склад-
ским зданием погрузчик и происходит взрыв.

Юрий стоит, открыв рот, посреди мечущихся людей. По-
том спохватывается, садится на мотоцикл и уезжает.

50. ИНТ. ОФИС АРБАЛЕТА. КАБИНЕТ – УТРО

Ася готовится провести Арбалету процедуры. Арбалет
сидит за столом, положив голову на руки. Рядом стоит бу-
тылка коньяка.

АСЯ
Геннадий Ильич, если вы выпили, я вам только давление



 
 
 

померю. Лекарства нельзя…

АРБАЛЕТ
У меня сын вчера погиб.

АСЯ
Господи!

АРБАЛЕТ
Всё думал, что я от него требую какого-то героизма… Му-

жественности… Вот… Доказал.

Арбалет наливает в стакан коньяка и выпивает залпом.

АРБАЛЕТ
Коли, Ася, коли, не бойся. Плевать…

АСЯ
(нерешительно распаковывает шприц)
Как же это случилось, Геннадий Ильич?

АРБАЛЕТ
На турнире. Погнался с этим Васей. Говорят, даже чуть

не выиграл у него.

Ася прикрывает рот ладонью.



 
 
 

АСЯ
Он у вас единственный?

АРБАЛЕТ
Старший ещё, от первой жены, и две дочери. Но сколько

б ни было, все дети – единственные.

АСЯ
Эти гонки никого до добра не доводят.

АРБАЛЕТ
Но как Женька мог выиграть? Проигрывал же всю доро-

гу. Весь в долгах был. Говорят, и до Васи несколько заездов
взял, и вроде как ему какой-то мужик что-то наливал в бак.
Не та ли это жижа? Академика твоего…

АСЯ
Борис Борисыч не мог, Геннадий Ильич. Это точно не он.

АРБАЛЕТ
Да нет, мужик молодой был по слухам. Не восемьдесят

пять уж точно.

Ася мешкает со шприцем.



 
 
 

АРБАЛЕТ
Всё он не заткнётся никак. Кудахчет целыми днями по те-

лику.

АСЯ
Может, возьмёте его обратно? Хотел всего-то закончить

какие-то эксперименты и запустить выпуск… на "Красном
реактиве".

АРБАЛЕТ
Полный желаний бодрый старичок. Очень мило! "Он хо-

тел"! И триста лет ещё сидеть пауком на своём этом сигади-
не.

АСЯ
Тогда купите у него. Формулу, не знаю, права.

АРБАЛЕТ
А он что, продаёт?

АСЯ
Он про продажу не говорил…

Глаза Аси бегают – она соображает, как правильно посту-
пить. Арбалет наливает себе ещё коньяка.



 
 
 

АСЯ
Стойте, Геннадий Ильич!

АРБАЛЕТ
Не понял!

Ася берёт у него стакан и выпивает. Достаёт ампулу с над-
писью: "Натрия хлорид" и делает Арбалету укол.

АСЯ
Сам Борис Борисович о продаже говорить и не будет.

АРБАЛЕТ
Да кто он такой?!

АСЯ
Спокойно, Геннадий Ильич! Надо действовать через Зою

Леонардовну.

АРБАЛЕТ
Кто такая? Любовница?

АСЯ
Жена, какая любовница?!

Раздаётся голос секретарши.



 
 
 

СЕКРЕТАРША
Геннадий Ильич, я нашла контакты Раскатова Бориса Бо-

рисовича, академика российской академии наук.

АРБАЛЕТ
И года не прошло. Дюгун где?

СЕКРЕТАРША
Не знаю, Геннадий Ильич. Не появлялся.

АРБАЛЕТ
Ищи!
(Асе)
Так, и что любовница? А, жена, жена… Как? Зоя?

АСЯ
Зоя Леонардовна. Она филолог, доктор наук.

АРБАЛЕТ
Ну и семейка!

АСЯ
Она составила словарь языков народов севера. Причём не

простой, а в динамике за двести лет.



 
 
 

АРБАЛЕТ
Одуреть! Это что, круто?

АСЯ
Видимо, да. Этим словарём весь мир интересуется. Во

всяком случае, северные страны – точно.

АРБАЛЕТ
Ася, мне не нужен словарь. От слова "совсем", понима-

ешь?

АСЯ
Нужен-нужен. Вы предложите ей деньги на издание, и она

сама уговорит Борис Борисыча.

Ася наливает коньяка в стакан. Арбалет тянется за стака-
ном, но Ася выпивает сама.

АРБАЛЕТ
Ну знаешь!

АСЯ
Не знаю, но уверена!

Ася звонит Зое Леонардовне по мобильному.



 
 
 

АСЯ
Алё! Зоя… Зоя Леонардовна? Да-да, это я… Нет… Се-

кунду, Зоя Леонардовна. Ага… Хорошо. А Борис Борисыч
дома? Не знаете? Не знаете, где он, или не знаете, дома ли
он?

(улыбается)
Ясно. Я тогда сейчас к вам подъеду… Да, сейчас… Нет…

С одним знакомым. Да, мужчина… Зоя Леонардовна, это на-
счёт словаря. Ага, да. Хорошо, до встречи.

Ася жмёт "отбой".

АСЯ
Едемте, Геннадий Ильич. Сейчас и поговорим с ней.

АРБАЛЕТ
Ты не много ли берёшь на себя, Ась?

АСЯ
Чего тянуть, Геннадий Ильич? И вам проветриться надо.

Давайте, быстренько, распоряжайтесь насчёт машины.

Арбалет недолго думает и жмёт кнопку селектора.

АРБАЛЕТ
Авдотью к подъезду!



 
 
 

51. ИНТ. ДОМ РАСКАТОВА. ПРИХОЖАЯ – ПОЗЖЕ

Звенит дверной звонок. Зоя Леонардовна открывает
дверь. Входят Арбалет и Ася.

ЗОЯ
Проходите! Проходите! Асенька, здравствуй!

АСЯ
Здрасьте, Зоя Леонардовна! Позвольте вам представить –

Геннадий Ильич.

ЗОЯ
Геннадий Ильич? Прям как тот пресловутый Арбалет.

Очень приятно!

Зоя Леонардовна подаёт Арбалету руку. Ася смущённо
кашляет. Арбалет галантно целует руку Зои Леонардовны.
Ася не скрывает восхищения.

АРБАЛЕТ
Тот самый и есть, Зоя Леонардовна! Очень приятно!

ЗОЯ
Да? Не так я вас представляла, господин Арбалет.



 
 
 

АРБАЛЕТ
Кащеем Бессмертным, наверное.

ЗОЯ
Проходите, будем чай пить.

Зоя Леонардовна идёт на кухню. Ася трогает Арбалета за
рукав и обводит рукой помещение, акцентируя внимание на
стопках бумаг.

АСЯ
(шёпотом)
Словарь! Везде!

Арбалет выпучивает глаза.

52. ИНТ. ДОМ РАСКАТОВА. КУХНЯ

Зоя Леонардовна и Арбалет садятся за стол.

ЗОЯ
Асенька…

АСЯ
Да-да, Зоя Леонардовна, я всё сделаю.



 
 
 

Ася хлопочет по хозяйству.

ЗОЯ
Ага.
(Арбалету)
Итак, слушаю вас, господин Арбалет.

АРБАЛЕТ
Зоя Леонардовна, мне Ася немного рассказала… Знаете,

я могу издать ваш словарь.

ЗОЯ
Чувствую, эта сделка связана с продажей души.

АСЯ
Зоя Леонардовна…

ЗОЯ
Асенька, лимон посмотри в холодильнике, детка.

АРБАЛЕТ
Души, конечно, нет, но меня интересует изобретение ва-

шего мужа.

ЗОЯ
Какое же именно из трёхсот с лишним?



 
 
 

АРБАЛЕТ
Сигадин.

Зоя Леонардовна подходит к комоду, достаёт длинный
мундштук и сигареты и закуривает.

АСЯ
(в панике)
Зоя Леонардовна! Вы что?!

ЗОЯ
Асенька, детка, пирог из духовки доставай.
(Арбалету)
Я, знаете, весьма скептически отношусь к деятельности

своего мужа в последние годы, но вы мне сейчас предлагаете
тридцать сребреников.

(Асе)
Асенька, а где Юра? Борис Борисович его ищет, не смог

до него дозвонится. Ты не знаешь, не случилось ли дурного?

АСЯ
Так… Уехал Юра. Ушёл вчера с таким намерением, во

всяком случае.

АРБАЛЕТ



 
 
 

Зоя Леонардовна, я вас понимаю, но не торопитесь, поду-
майте.

ЗОЯ
Уж только всего и осталось мне – терпеть и думать.

АРБАЛЕТ
Вот моя визитка, звоните в любое время.

Арбалет встаёт и смотрит на Асю.

АСЯ
Простите, Зоя Леонардовна, мы пойдём, а я к вам завтра

забегу в обычное время. И не курите, пожалуйста, очень вас
прошу.

ЗОЯ
Не понимаю вас, Ася, не понимаю.

53. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ РАСКАТОВА – ПОЗ-
ЖЕ

Выходят Ася и Арбалет. Они садятся в машину и уезжают.
За ними едет джип с охраной. К дому подходит Раскатов. Он
смотрит вслед удаляющимся автомобилям и заходит в дом.



 
 
 

54. ИНТ. ДОМ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Входит Борис Борисович.

РАСКАТОВ
Зоенька, я дома. С кем это, не пойму, Ася сейчас вышла

от нас?

ЗОЯ
Кизилов Арбалет Ильич… Фу, господи! Геннадий Ильич.

Удостоил меня чести познакомиться с ним.

РАСКАТОВ
То-то я смотрю… Значит, не ошибся. И что же он хотел?

ЗОЯ
Предлагал тридцать сребреников.

РАСКАТОВ
Помилуй, Зоенька.

ЗОЯ
Ему нужен твой мифический сигадин. Предлагал за него

издать мой словарь.

РАСКАТОВ



 
 
 

Да? А знаешь, хорошая мысль.

ЗОЯ
Полноте, Боба.

РАСКАТОВ
Сама посуди: что за него держаться? Смысла никакого.

Проект закрыт, лаборатории нет. Я теперь обычный огород-
ный пенсионэр. Да, кстати, и Юра запропастился.

ЗОЯ
Ася говорит, он уехал.

РАСКАТОВ
Жаль, очень жаль. Но я его понимаю. Ему непременно на-

до ещё много успеть в жизни. А нам с тобой, Зоенька, много
ли надо? Издадим твой словарь и, может, и правда, отдох-
нём уже. Он координаты свои оставил? Как его искать, через
Асю?

ЗОЯ
Вот визитка.

Зоя Леонардовна протягивает Борису Борисовичу визит-
ку Арбалета. Борис Борисович набирает номер на мобиль-
ном.



 
 
 

55. НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ

Тяжёлые мотоциклы, двигаясь по шоссе перекрывают
проезжую часть. Впереди них гонщики на спортивных мото-
циклах готовятся к старту. Среди них Вася и Артём.

Старт. Мотоциклисты мчатся по шоссе. Артём обгоняет
Васю и финиширует первым. Артём притормаживает, сни-
мает шлем и торжествующе смотрит на Васю. Тот проезжает
мимо эскортируемый Барбой, Хомутом и Викингом.

АРТЁМ
Что, съел?! Съел?!

Артёма поздравляют другие мотоциклисты из его коман-
ды.

56. НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ АСИ – НОЧЬ
Ася выходит из подъезда, подходит к дороге и голосует.

Останавливается такси. Ася садится в машину и обращается
к ТАКСИСТУ:

АСЯ
На Лиходол, пожалуйста.



 
 
 

ТАКСИСТ
Лиходол? Сейчас? А адрес?

АСЯ
Я покажу.

ТАКСИСТ
Девушка, извините, ночью туда двойной счётчик.

АСЯ
Договорились. Едем.

57.  НАТ. УЛИЦЫ В МИКРОРАЙОНЕ ЛИХОДОЛ –
ПОЗЖЕ

Ася смотрит в окно такси. Кое-где горят костры. Около
костров стоят группы подозрительных людей.

ТАКСИСТ
Куда теперь?

АСЯ
Напротив старой котельной остановите.

ТАКСИСТ
Девушка, вы уверены? Ждать я вас не буду, простите.



 
 
 

АСЯ
Ждать не надо.

Машина останавливается, Ася расплачивается, выходит и
идёт через пустырь к тёмному зданию. Озираясь, Ася обхо-
дит здание и находит металлическую дверь, в которую вхо-
дили ранее Юрий и Раскатов. Ася тянет за ручку двери.

58. ИНТ. ЗАБРОШЕННАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Ася входит и включает фонарик. Она осторожно ступает,
стараясь не шуметь. Шаги отдаются гулким эхом. Ася осто-
рожно пролезает в зарешёченный проём и идёт по коридору.

59. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ РАСКАТОВА

Ася вылезает из люка, отряхивается и светит фонариком.
Медленно продвигается вперёд. На одном из столов стоят бу-
тыли с сигадином (такие же, как были у Юрия). Ася снимает
с плеча рюкзак, открывает его, но в этой части лаборатории
вспыхивает свет. Ася вздрагивает и оборачивается. К ней на-
правляется Юрий.

ЮРИЙ
Аська? Ты как сюда попала?



 
 
 

АСЯ
Юра?! Ты же сам мне рассказал. А ты разве не уехал?

ЮРИЙ
Нет, как видишь…

60.  НАТ. ДОРОГА ЗА ГОРОДОМ – ПРЕДЫДУЩАЯ
НОЧЬ

Юрий едет по дороге. Его обгоняет на мотоцикле Артём.
Артём знаком приказывает Юрию остановиться. Юрий оста-
навливается на обочине. Артём подходит К нему.

АРТЁМ
Ты, почто Жеку-то завалил, москвич?

ЮРИЙ
Это несчастный случай. Такой сигадин… Не взорвался

бы… Не должен был… Женя сам байк не удержал.

АРТЁМ
Ага, всё-таки это и есть скарлатин. Ты, значит, с Бэбэ за

одно.

ЮРИЙ



 
 
 

Сигадин. Нет, Борис Борисыч ни при чём, я сам сделал.

АРТЁМ
А-а, сам сделал. Ты у нас самоделкин, оказывается. Надо

же! А Жека знаешь кто? Кизилов Евгений Геннадьевич.

ЮРИЙ
Кизилов? Геннадиевич? Сын, Арбалета, который завод

купил?

АРТЁМ
Ты базар-то фильтруй. Арбалет… Геннадий Ильич – ува-

жаемый бизнесмен. А тебя уже вся пехота ищет.

Юрий стонет и мотает головой.

ЮРИЙ
Твою ж кочерыжку! В коем-то веке захотел подзарабо-

тать! Просто! Чтоб домой уехать… Блин!

АРТЁМ
Кончай скулить. Ты ещё этой дряни можешь нацедить?

ЮРИЙ
Теперь-то зачем?



 
 
 

АРТЁМ
Фух, зачем! Видел я, как Жекин байк разрезвился. Коро-

че, самоделкин, я тебя спрячу. Жить хочешь если, ты мне
делаешь эту отраву, а я тебя не сдаю Арбалету. Лады? Или
щас прям – звоночек, и тебя мигом подберут.

ЮРИЙ
Артём, да я в Москву уеду, прямо сейчас.

АРТЁМ
Юр, ты чего-то не догоняешь. Тебя и без моего звонка вы-

ловят. Не в городе, так на шоссе. Не наши, так менты. Коро-
че, в каком подполье, говоришь, ты эту дрянь делаешь?

ЮРИЙ
На комбинат надо, в лабораторию… Иначе не выйдет ни-

чего без оборудования.

АРТЁМ
Вот и ладненько… Тебя там никто искать не будет. А

как уляжется, я тебя вывезу из города. Поехали! Держись за
мной.

61. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ РАСКАТОВА – ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ



 
 
 

АСЯ
Да, Арбалет мне говорил. Тебя и впрямь ищут.

ЮРИЙ
Неужели это из-за сигадина. Ну не может этого быть. Мы

же гоняли движок на стенде, именно в этом составе и про-
порциях. Странно, как-то…

АСЯ
Что странно?

ЮРИЙ
Взрыв слабоват, понимаешь? И двигатель, я видел, целым

остался. Как это получилось, если эпицентр в цилиндре дол-
жен быть?

АСЯ
И правда, странно. Бежать тебе надо.

ЮРИЙ
Никуда не сбежишь. Денег нет, и сразу поймают и убьют.

Хотя, скорее всего, и так убьют.

АСЯ
Что-то же надо делать. Не сидеть же сложа руки!



 
 
 

ЮРИЙ
Надо связаться с Хомутом и Викингом.

АСЯ
Точно! Я им расскажу аккуратно.

ЮРИЙ
Откуда ты их знаешь?

АСЯ
(в замешательстве)
Это разве не те ребята из Москвы, которые притёрлись к

Барбе?

ЮРИЙ
Те. А с бородатым ты тоже знакома?

АСЯ
Ты чего так напрягся-то? Знакома, шапочно…
(смеётся)
Дядька это мой.

ЮРИЙ
Да ты что?! Может, он подскажет чего?

АСЯ



 
 
 

Замётано! Кстати, Арбалет хочет купить у Бэбэ права на
сигадин.

ЮРИЙ
У-у, тогда я и Артёму не буду нужен. Меня точно убьют.

АСЯ
Арбалет, не разобравшись, тебя не тронет. Главное, дока-

зать ему, что ты не виноват в смерти Жеки. Его ж не зря Ар-
балетом прозвали: долго заряжается, но сильно бьёт.

ЮРИЙ
Всё мне раньше было тесно. Всё чувствовал себя в застен-

ках теорий, традиций и правил. Вот, теперь и буквально в
заточении работаю. Следущая остановка – кладбище.

АСЯ
Перестань. Рано ещё про кладбище…
Юрий и Ася смотрят друг на друга. Потом тянутся друг к

другу целоваться, но Юрий останавливается.

ЮРИЙ
Погоди, Ась! Я грязный, как крыса.

АСЯ
И я крыса тогда. Иди сюда…



 
 
 

Юрий с Асей придаются плотской любви.

Асе приходит эсэмэс. На экране текст: "Старый карьер.
21:00. Целую". Юра смотрит на Асю, читающую сообщение.

АСЯ
Пора мне. Я пойду. Не падай духом, выберемся.

Ася забирает рюкзак и идёт к двери.

ЮРИЙ
У синьоры большое сердце?

АСЯ
(закатывает глаза)
Ой, ну и дурак ты, Юрка, хоть и учёный.

ЮРИЙ
(вздыхает)
Иди, иди… Тебя ждут.

62. ИНТ. КОМНАТА АСИ – ПОЗЖЕ

Ася вбегает в комнату, запирает дверь, бросает рюкзак в
угол и открывает ноутбук. Находит папку с названием "Ва-



 
 
 

ся", открывает её и пролистывает видеозаписи. Находит за-
пись с гибелью Евгения и запускает проигрывание. Мы ви-
дим только отсвет взрыва на изумлённом лице Аси.

63. НАТ. КЛАДБИЩЕ – ДЕНЬ

Евгения хоронят в закрытом гробу. Арбалет ведёт под
руку плачущую супругу. Рядом идут его взрослые дочери.
Вокруг много людей из его окружения. Здесь же немного-
численные друзья Евгения. Проходит церемония прощания,
гроб опускают в могилу, люди бросают горсти земли.

Улучив момент, когда около Арбалета никого нет, к нему
подходит Артём. Арбалет в ярости, еле сдерживается.

АРБАЛЕТ
Явился! Где тебя носит?!

АРТЁМ
Геннадий Ильич, я его нашёл.

АРБАЛЕТ
Кого ты нашёл? Свой мозг?

АРТЁМ
Того мужика… Который Жеке эту отраву в бак залил.



 
 
 

АРБАЛЕТ
Ну? Продолжай! Тебя чего, пытать надо?

АРТЁМ
Он из Москвы приехал, на комбинат, к академику Раска-

тову.

АРБАЛЕТ
Якобы на комбинат… Не Юрой звать? Чего опять тя-

нешь? Ты во МХАТе играл, что ли?

АРТЁМ
Юрой, да. Я его на комбинат отвёз. В лабораторию. Нику-

да не денется, там кругом наша охрана теперь.

АРБАЛЕТ
Дюгун, ты что, зимой без шапки ходил, а? Мозги напрочь

отморозил? Ты что сделал?

АРТЁМ
Да в чём проблема, Геннадий Ильич? Я не понимаю?

АРБАЛЕТ
Не понимаешь?! Почему-то меня это не удивляет совсем.

Кто ещё об этом знает?



 
 
 

АРТЁМ
Никто.

АРБАЛЕТ
Ты человека похитил, кретин.

АРТЁМ
Так вы же сами его искали…

АРБАЛЕТ
Замолкни. Я после похорон в офис. Чтоб был там! Свод-

боден.

К Арбалету подходят люди и выражают соболезнования.

64. ИНТ. ОФИС АРБАЛЕТА. КАБИНЕТ – ДЕНЬ

Входит Арбалет. Достаёт бутылку и наливает полстакана
коньяка. Раздаётся возбуждённый голос секретарши.

СЕКРЕТАРША
Геннадий Ильич, к вам Крикун. Рвётся прямо. Да погоди-

те же…

АРБАЛЕТ



 
 
 

Какой ещё крикун?

СЕКРЕТАРША
Ася, Ася Крикун.

АРБАЛЕТ
Запускай.

В кабинет врывается Ася.

АСЯ
Геннадий Ильич… Я прошу прощения, но понимаете…

Вася… Ну, вы знаете… Вася тогда…

АРБАЛЕТ
Ася, я смотрю ты и правда крикун. Чудная фамилия –

Крикун.

За Артёмом захлопывается дверь.

АСЯ
Папина. Геннадий Ильич, Вася снял ту гонку. С Женей

вашим.

АРБАЛЕТ
Тоже ещё Коппола с подпола.



 
 
 

АСЯ
Я вам сейчас покажу.
(роется в сумочке)

АРБАЛЕТ
Ася, уволь. Я только с похорон. Ты хочешь мне смерть

сына показать?

АСЯ
Ой, Геннадий Ильич, простите! Но это вопрос жизни и

смерти.

Арбалет хватается за голову.

АРБАЛЕТ
Опять смерти! Что ж такое!

АСЯ
Там видно, что Юра не виноват.

АРБАЛЕТ
Юра, значит. С чего ты взяла, что мне есть до него дело?

Ты знаешь, где он?

АСЯ



 
 
 

Не знаю, уехал ведь. Он мне сказал… Что вы его будете
искать, скорее всего.

АРБАЛЕТ
Да? Ладно, показывай, что там у тебя?

АСЯ
Вот флешка. Можно?
(показывает на компьютер Арбалета)

АРБАЛЕТ
А ты не заразная?

АСЯ
Там один файл всего. Геннадий Ильич, вопрос жизни и

смерти.

АРБАЛЕТ
Да хватит уже… Иди, сама вставляй. Но чтоб я видел.

Ася обходит стол, вставляет флэшку и запускает ролик.

АСЯ
(останавливает воспроизведение)
Вот, тут, видите?



 
 
 

АРБАЛЕТ
Что я должен увидеть? Чёрт, Женька…

АСЯ
Видите, где взрыв произошёл? Не в двигателе. А теперь

здесь. Видите, цилиндр и картер? То есть эпицентр был не
в цилиндре.

АРБАЛЕТ
И что?

АСЯ
Нестабильный сигадин взрывается в двигателе.

АРБАЛЕТ
Ты-то откуда знаешь?

АСЯ
Так это… Химию изучала, когда училась… Немного пом-

ню…

АРБАЛЕТ
Яс-сно… Учила, значит. Оставь мне флешку.

АСЯ
Конечно.



 
 
 

Арбалет задумывается. У Аси секундное замешательство.
Повисает неловкая тишина.

АСЯ
Так вы Юру больше не будете искать, Геннадий Ильич?

АРБАЛЕТ
Юру? Буду. Семья Арбалета… Тьфу! Моя семья – не по-

лигон для химических экспериментов. Ясно тебе?

АСЯ
Ясно, Геннадий Ильич, конечно.

АРБАЛЕТ
Вот иди и передай… Всем, кого встретишь. А я пока раз-

берусь, где хвосты, а где холодец.

АСЯ
Я тогда пойду?

АРБАЛЕТ
Иди, иди. И помалкивай, Крикун Ася.

65. ИНТ. ОФИС АРБАЛЕТА. КАБИНЕТ – ДЕНЬ



 
 
 

Арбалет сидит за столом, держит в руке пистолет и смот-
рит на него, время от времени проводя по нему другой ру-
кой. Из селектора раздаётся голос секретарши.

СЕКРЕТАРША
Геннадий Ильич, к вам Артём.

АРБАЛЕТ
(будто просыпаясь)
Запускай.

Арбалет убирает пистолет в ящик стола. Входит Артём и
мнётся у двери.

АРБАЛЕТ
Проходи, чего встал!

Артём проходит и садится на стул посередине конфе-
ренц-стола. Арбалет подходит к Артёму.

АРБАЛЕТ
Дюгун, я тебя просил за Женькой присмотреть?

АРТЁМ
Угу… Но Геннадий Ильич…



 
 
 

АРБАЛЕТ
Молчать! Мало, ты за сыном не уследил, так ты ещё и за-

ложника взял! Подставить меня хочешь?!

АРТЁМ
Геннадий Ильич, да что я мог сделать-то? А этого вы же

сами велели найти. Его ж и так все ищут. Я нашёл вот…

АРБАЛЕТ
И что теперь делать с эти Юрой? И какого ты его на ком-

бинате держишь?

АРТЁМ
Я подумал, может… Это… Если он уж… Сигадин этот,

понимаете… Думал, пусть он и мне… Нам сделает эту отра-
ву… Я уже у Васи один раз выиграл.

АРБАЛЕТ
Ах ты ж… Шкура!
(дразнит Артёма)
"Мне, нам". Выиграл он! Король песочницы!Сколько ты

выиграл и сколько просрал, подумай! Если осталось чем…

АРТЁМ
Геннадий Ильич…



 
 
 

АРБАЛЕТ
Я у академика этого, который сигадин изобрёл, все права

выкупил. Сигадин и так теперь мой. Без твоей ковбойской
самодеятельности. Ясно тебе, Дюгун? Или повторить для за-
крепления материала?

АРТЁМ
Ясно…

Арбалет возвращается к своему столу.

АРБАЛЕТ
С этим малым надо теперь думать. От вас, дураков, веч-

но один головняк. Нет, что бы, вот, не прийти, не спросить?
Надо по-своему обязательно, по-дурацки!

Арбалет достаёт из ящика стола пистолет и на последних
словах шмякает его об стол.

АРТЁМ
Геннадий Ильич… Вы это… Да он не проблема. Я его…

Вы только скажите!

АРБАЛЕТ
Да что?! Что ты его?! Что "скажите"?! Ася, похоже, знает,

где ты его держишь. Учила она химию, видишь ли. Хотя жене



 
 
 

академика сказала, что он уехал.

АРТЁМ
Ася?

АРБАЛЕТ
Ася-колбася. Кстати, есть у неё на Васю этого выход.
Ты бы поспрашивал… У вас же с ней…

АРТЁМ
Похоже, уже нет. Из-за этого козла…

АРБАЛЕТ
И на комбинате его ж наверняка видели, когда ты его за-

возил. Охрана, как минимум. Может, и ещё кто.
Да мало ли!..
(пристально смотрит на Артёма)
А вот тебя кто искать будет, м?

АРТЁМ
Геннадий Ильич! Я его уберу, всё будет чики-пики. Об-

ставлю, как несчастный случай.

АРБАЛЕТ
То есть?



 
 
 

АРТЁМ
Смотрите! Я его вывезу за город, якобы, чтобы он домой

уехал незаметно. И сделаю, что его мотоцикл…
(показывает взрыв руками)
И всё.

АРБАЛЕТ
Как это так вот просто…
(повторяет жест, обозначающий взрыв)

АРТЁМ
Я знаю, как заложить аккуратно, чтоб и незаметно и на-

верняка. И никто ничего потом не найдёт.

АРБАЛЕТ
Не сбежит он?

АРТЁМ
А смысл, если я ему и так бежать помогаю?

Арбалет думает и после одобрительно кивает головой и
делает в сторону двери жест, будто подталкивая Артёма к
выходу.

АРБАЛЕТ
Давай!



 
 
 

АРТЁМ
Ага, понял.

Артём поспешно выходит.

66. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Юрий смешивает реактивы. Перед ним стоят две бутыли
с сигадином. Юрий слышит звуки со стороны люка и откры-
вает крышку. Влетает Асин рюкзак, потом вылезает она са-
ма. Юра помогает ей отряхнуться. Ася и Юрий целуются.

АСЯ
Юр, дело плохо. Вернее… И хорошо, и плохо.

ЮРИЙ
Да, так устроена наша жизнь!

АСЯ
Погоди! У меня есть ролик, его Вася снял, когда гонялся

с Жекой.

ЮРИЙ
Какая тесная компашка кинематографистов!



 
 
 

АСЯ
Да Юр! Там как раз всё, как ты говоришь.

ЮРИЙ
Неужели!

АСЯ
Я показала Арбалету. Он, конечно, не поменял своего

мнения… Но сказал, что разберётся.

ЮРИЙ
Само собой…

АСЯ
Но ждать мы не будем. Я поговорила и с Барбой, и с ре-

бятами, они сегодня…

Раздаётся звук отпираемого замка.

ЮРИЙ
Прячься!

Юрий показывает Асе на проход между лабораторным
оборудованием. Ася уходит, стараясь пройти ближе к двери,
чтобы выти, когда войдёт тот, кто открывает дверь ключом.



 
 
 

Входит Артём. Дверь остаётся незапертой.

АРТЁМ
Москвич, ты тут?

ЮРИЙ
Шутишь? Куда я денусь?!

АРТЁМ
Это верно: никуда ты не денешься. Готов буратин?

ЮРИЙ
Сигадин. Почти.

Юрий показывает на две бутыли на столе.

АРТЁМ
Шучу. Когда будет совсем готов?

ЮРИЙ
Разбавить надо… Не важно. Разбавить, короче.

АРТЁМ
Похоже, ты мне фуфло гонишь. Разбавленное. Прошлую

гонку опять Вася выиграл.



 
 
 

ЮРИЙ
Я тебе говорил, сигадин в топливе долго не держится, на-

до засекать, как нальёшь. А не разбавишь – взорваться мо-
жет.

АРТЁМ
Собирайся, давай. Вывезу тебя из города. Байк твой у про-

ходной комбината. Заряжен под завязку.
(Артём проводит большим пальцем по горлу)

ЮРИЙ
Чего так вдруг? Прям сейчас, что ли?

Артём подходит вплотную к Юрию.

АРТЁМ
А когда надо, москвич? Когда Арбалет с тебя шкуру спу-

стит?

Ася, стараясь ступать тихо, крадётся к двери. Юрий ма-
шинально смотрит на неё. Артём резко оборачивается.

АРТЁМ
Вот кто у нас тут! Всезнайка-проныра! Не разнюхаю, так

хоть нос засуну! Заходи-заходи, раз пришла. Куда ж ты бе-
жишь?! Иди-ка сюда!



 
 
 

Ася останавливается и поворачивается к Артёму. Артём
проходит мимо неё и запирает дверь на ключ. Проходя об-
ратно мимо Аси, Артём даёт ей пощёчину.

АРТЁМ
Сейчас москвича домой отправлю, к маме, и мы с тобой

поговорим. Про Васю, про кино…

Юра отталкивает Артёма.

ЮРИЙ
Ты чего делаешь? Не поеду я с тобой никуда.

Артём подскакивает к Юрию, хватает его за грудки и при-
жимает к лабораторному столу.

АРТЁМ
Хватит вякать, умник! Поедешь как миленький!
Ишь, пригрелся тут. Думаешь, хитрый москвич, да? Тебе

везде зелёная улица?! Вот тебе академик, вот тебе чужие ба-
бы на шею вешаются.

Юрий отрывает от себя руки Артёма.

ЮРИЙ



 
 
 

Да пусти ты! Ты что, подглядывал?!

АРТЁМ
Подглядывал! А ты прятался?

ЮРИЙ
Надоела мне твоя комедия. Не поеду я никуда. И извинись

перед Асей!

Юрий отворачивается и направляется к Асе. Артём хва-
тает Юрия за плечо, разворачивает к себе и бьёт в лицо.

АРТЁМ
Извини, Ася! Поедешь как миленький!

Артём бьёт Юрия в лицо другой рукой.

АРТЁМ
Прости, Ася! Поскачешь! Полетишь!

Артём бьёт Юрия кулаком в живот.

АРТЁМ
А не то я с твоей шлюшкой Аськой…

Юрий блокирует удар Артёма, закрыв корпус, поставлен-



 
 
 

ными параллельно друг другу предплечьями и бьёт Артёма
в лицо двумя кулаками, выбросив руки вперёд. Артём отша-
тывается…

ЮРИЙ
Вот тебе "шлюшка"!

Юрий наносит прямой удар ногой в корпус Артёма. Артём
отлетает к стене, обрушивая лабораторную стойку с пробир-
ками, колбами и прочими лабораторными склянками.

АРТЁМ
Конец тебе, гнида.

Юрий стоит, тяжело дыша.

ЮРИЙ
Кончай, идиот. Сейчас всё перебьём, и ничего больше не

получишь. Где потом сигадин делать?

АРТЁМ
Да залей свою отраву себе в…

Артём хватает огнетушитель и кидает в Юрия. Юрий уво-
рачивается. Огнетушитель ударяется о край стола и падает
Юрию под ноги.



 
 
 

На столе разбиваются склянки с жидкостями разных цве-
тов. Артём бежит к Юрию. Юрий хватает огнетушитель и
направляет на Артёма шланг с раструбом. В лицо Артёму
ударяет облако порошка. Артём закрывает лицо руками.

АРТЁМ
Ах ты, говнюк! Зараза!

Юрий замахивается огнетошителем, намереваясь ударить
Артёма по спине, но Артём открывает глаза и, присев, сби-
вает Юрия с ног (возможны варианты). Юрий падает навз-
ничь, ударяется головой и лежит неподвижно. Артём хватает
огнетушитель и замахивается.

Ася встаёт между Артёмом и Юрием.

АСЯ
(кричит)
Артём, стой! Стой! Хватит!

Артём бьёт Асю ногой сбоку в бедро.

АРТЁМ
Уйди, шалава, и до тебя дойдёт.



 
 
 

Ася падает.

АСЯ
Хватит, Артём! Я Васе позвоню! Прямо сейчас, хочешь?

Артём опускает огнетушитель.

АРТЁМ
Васе? Гениально! Даже пытать тебя не придётся.

АСЯ
Устрою тебе с ним встречу, хочешь?

Ася достаёт мобильник. Артём выхватывает его.

АРТЁМ
Дай сюда! Хотя… Звони сама.

Артём возвращает Асе телефон.

АСЯ
Где?

АРТЁМ
В Караганде! На "Хоролингах". Гоняться будем. Мне у

него сначала выиграть надо.



 
 
 

АСЯ
Когда?

АРТЁМ
Когда… Когда…
(смотрит на часы)
Давай утром, в четыре. Чего тянуть?! Звони!

Ася набирает номер.

АСЯ
Привет, Вась! Ну… Да-да, я опять. Вась, слушай… Да по-

годи ты. Можешь где-нибудь часа в четыре утра… Да, утра!..
Подъехать на "Хоролинги"? Ну, там…

(смотрит на Артёма, Артём кивает)
С Дюгуном погоняться…
(строго)
Я всё объясню!.. Да? Отлично! Тогда до встречи, мы подъ-

едем, пока!

АРТЁМ
Умница, Аська! Только не надо обобщать: не подъедем, а

подъеду. Ты пока тут посидишь.
Вон с этим говном… И объяснять ничего никому не при-

дётся. А потом посмотрим.



 
 
 

Артём отбирает у Аси мобильник и обыскивает её. Потом
выходит и запирает за собой дверь.

Ася бросается к Юрию.

АСЯ
Юра-Юра-Юра!

Ася кладёт Юрию под голову куртку и гладит его по ще-
ке. Ася видит на столе бутыли с сигадином. Она на секунду
задумывается и снова помогает Юрию.

АСЯ
Юрочка, очнись, пожалуйста!

Юрий стонет и приоткрывает глаза.

АСЯ
Давай-давай-давай, приходи в себя! Вот, молодец! Ты тут

полежи, тебя ребята скоро заберут. А мне надо бежать.

Юрий мычит в ответ. Ася целует Юрия в лоб, встаёт, бе-
рёт со стола бутыли с сигадином, запихивает их в рюкзак и
исчезает в люке.

Юрий неуверенно встаёт и начинает приводить помеще-



 
 
 

ние в порядок. Он видит, что некоторое количество порошка
из огнетушителя попало на стол, смешавшись с разлитыми
жидкостями. Юрий берёт тряпку и начинает вытирать лужу.
Он останавливается и нюхает тряпку. По лицу видно, что он
удивлён.

Юрий берёт стеклянную кювету и выжимает в неё жид-
кость из тряпки, а затем собирает в кювету оставшуюся на
столе жидкость. Юрий подходит к баку стоящего на стен-
де мотоцикла и наливает в него жидкость из кюветы. Юрий
включает приборы, подключённые к стенду, включает зажи-
гание и запускает двигатель. Двигатель работает некоторое
время. На приборах видно, что мощность соответсвует горю-
чему с сигадином: "мощность: 300 л.с. /hp". Юрий извлекает
из принтера лист бумаги, кивает головой и засекает время.

Видно, что Юрию плохо. Он хватается за голову и падает
в обморок.

67. ИНТ. В ПРОШЛОМ. КВАРТИРА РОДИТЕЛЕЙ ВА-
СИ – ВЕЧЕР

Маленький Вася (лица его не видно) подкрадывается к
приоткрытой двери в кухню и слышит разговор МАТЕРИ с
ОТЦОМ. Соседи сверху или за стенкой работают перфора-
тором.



 
 
 

МАТЬ
(перфоратор)
… они там делаю целый день?! Долбят, сверлят. По-мое-

му, даже на обед не прерывались.

ОТЕЦ
Ремонт у людей. Что тут поделать? Самое страшное, что

ремонт – он как война: легко начать, но трудно закончить.
МАТЬ
Вася говорит, через два дня соревнования?

ОТЕЦ
Да, звонил тренер. Дети съедутся со всего края.

МАТЬ
А я говорю, никаких соревнований!
(перфоратор)
… нас что, шестнадцатый ребёнок? Не знаем, как изба-

виться?

ОТЕЦ
(перфоратор)
… ты сказала. Может, ты даже права сто раз, но ребёнок

столько готовился и что, теперь всё коту под хвост.



 
 
 

МАТЬ
Да хоть куда. Хоть коту под хвост, хоть мотоциклу под

глушитель! Это что, детский вид спорта…
(перфоратор)
…сломя голову?

ОТЕЦ
Я тоже, если честно, не в восторге, но Ваське нравится.

МАТЬ
Так ещё бы! Ты же и даёшь пример. И потакаешь. Вон

шлем какой купил. Так…
(перфоратор)
…никогда не бросит.

ОТЕЦ
Вообще, если кто и потакает, так это твой брат. Кто…
(перфоратор)
…купил мотоцикл.

МАТЬ
Короче! Я запрещаю!

ОТЕЦ
(перфоратор)
…скажи сама. А я с тренером поговорю.



 
 
 

Вася (лица его не видно) идёт в свою комнату, достаёт
шлем и пишет на нём: "Вася".

68. НАТ. В ПРОШЛОМ. ПОЛИГОН С ТРАССОЙ ДЛЯ
МОТОКРОССА – ДЕНЬ

Стартует множество мотоциклистов-детей. Среди них Ва-
ся (видно по надписи на шлеме). Через некоторое время мо-
тоцикл Васи падает. К упавшему Васе подходит тренер и
снимает с Васи шлем. Вид от лица Васи: тренер очень удив-
лён.

Тренер снимает с маленького Васи шлем, и мы видим, что
это девочка.

ТРЕНЕР
Аська?! Ты как, цела?
(ощупывает Асю)

АСЯ
(вытирает нос)
Угу…

ТРЕНЕР
А ну, Василиса! Быстро домой! Как ты здесь оказалась?!



 
 
 

Отец же мне звонил, сказал, что ты пропустишь соревнова-
ния.

Тренер помогает Асе поднять мотоцикл. Ася заводит дви-
гатель, садится на мотоцикл и медленно едет через поле.

69.  НАТ. В ПРОШЛОМ. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СО-
РЕВНОВАНИЙ ПО МОТОКРОССУ – ДЕНЬ

Мотоциклисты несутся по трассе мотокросса. Делают
трюки, падают. Толпы зрителей неистовствуют – кричат, ма-
шут флагами и футболками, рвутся выскочить на трассу.

Наконец один из мотоциклистов пересекает линию фини-
ша. Он эффектно останавливается и снимает шлем. Это Ар-
тём. КОММЕНТАТОР освещает происходящее по громко-
говорящей связи.

КОММЕНТАТОР
Победителем финального заезда стал Ар-ртё-ё-ём Чее-ев!

Команда: "Цу-унами-и"! Он становится трёхкратным чемпи-
оном страны!

К Артёму подбегают члены его команды, поздравляют и
качают его. Диктор называет занявших второе и третье ме-
ста.



 
 
 

Перед главной трибуной устанавливают пьедестал для на-
граждения. Играет заводная музыка. Артёму надевают золо-
тую медаль, вручают цветы. Он ликует.

70. ИНТ. В ПРОШЛОМ. РЕСТОРАН – ВЕЧЕР

Артём празднует победу с товарищами по команде. Шум-
ный ресторан. Музыка, дым, возгласы, звон посуды. Шам-
панское и пиво льются рекой.

В компании спортсменов появляются девушки. Они ко-
кетничают и заигрывают с парнями. Артём сажает одну из
них себе на колени, выпивает с ней шампанское на брудер-
шафт и целует её в губы.

71. НАТ. УЛИЦЫ МОСКВЫ – НОЧЬ

Артём и его друзья по команде выходят из ресторана, са-
дятся на мотоциклы и едут по ночной Москве. За спиной
Артёма стоит девушка, держась за его плечи.

Парни стремятся обогнать друг друга, подрезают один
другого. Впереди регулируемый перекрёсток. Артём не за-
мечает из-за спин впереди едущих мотоциклистов, что за-
жёгся красный свет. Мотоциклы впереди тормозят. Артём в



 
 
 

пылу азарта обгоняет их, прибавляет газу.

По пешеходному переходу дорогу пересекает человек.
Артём резко тормозит.

Мотоцикл в заносе встаёт поперёк проезжей части и пада-
ет. Девушка падает и разбивается насмерть об асфальт. Мо-
тоцикл, высекая искры, продолжает движение и сбивает про-
хожего.

72. ИНТ. ДОПРОСНАЯ – НОЧЬ

Артём сидит на стуле перед столом СЛЕДОВАТЕЛЯ. У
Артёма на лице ссадины, забинтована голова, нога и рука в
гипсе.

АРТЁМ
Вы кто?

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Я твой новый следователь, Чеев.

АРТЁМ
А старый где?

СЛЕДОВАТЕЛЬ



 
 
 

Ты лучше спроси, где твоя старая жизнь. Пьяное вожде-
ние. ДТП со смертельным. Знаменитый Артём Чеев!

Артём опускает голову и стонет от боли в шее.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Два трупа! Два, Чеев! Думал, чемпиону всё сойдёт, м?

Артём смотрит в сторону. На его глазах наворачиваются
слёзы.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Теперь на мотоцикл не скоро сядешь. Если вообще ся-

дешь. Нет, сядешь ты скоро и надолго. Но не на мотоцикл.
А уж когда выйдешь… Если выйдешь…

Артём всхлипывает. Здоровой рукой вытирает глаза.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Снисхождения не жди. Ты известный спортсмен… Но не

футболист, не хоккеист. А вашего брата тоже надобно шер-
стить иногда. Дело на контроле.

(показывает пальцем вверх)

АРТЁМ
Понял я уже. Дело же ясное. Или Вам издеваться нравит-



 
 
 

ся?

Следователь подходит к Артёму и хлопает его по плечу.
Артём вскрикивает от боли.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Нравится, Чеев, нравится.

АРТЁМ
Да, делайте что хотите. Только оставьте меня уже в покое.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Если б я делал, что хочу, ты б сейчас не в больничку вер-

нулся, а попёхал бы в камеру. Но нам такой роскоши не по-
ложено. Это вам – пожалуйста. Погонял на мотике – и тебя
и бабы любят, и людей направо и налево дави. Да, Чеев?

Артём нервничает. У него идёт носом кровь. Следователь
бросает перед ним носовой платок. Платок падает на пол.
Артём пытается его поднять, но не может из-за гипса на но-
ге. Артём хочет запрокинуть голову, но тоже не может из-за
травмы шеи. Кровь капает на одежду.

АРТЁМ
Вы что, садист?



 
 
 

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ага, садист! И знаешь почему?

Артём едва заметно мотает головой.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Потому что у тебя, Чеев – ты будешь смеяться – есть-таки

выход! Нет, ты подумай только! Есть выход!

АРТЁМ
(испуганно)
Вы сумасшедший. Я требую другого следователя! И адво-

ката!

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Адвока-ата? М-м! А у девчонки со стариком какой адво-

кат теперь, а? Апостол Пётр?

Артём плачет, надувая носом кровавые пузыри.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Им ты выбора не оставил, гадёныш.

Следователь снова хлопает Артёма по плечу. Артём
вскрикивает.



 
 
 

СЛЕДОВАТЕЛЬ
А у тебя, говнюка, выбор есть.

АРТЁМ
Да какой у меня выбор?! Идите к чёрту!

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Не, не поверишь, Чеев: между адвокатом и свободой.

Артём дикими глазами смотрит на следователя и сопит.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Адвокат – самое простое, Чеев. Тут ничего делать не при-

дётся, ты всё уже сделал. Но адвокат тебя послушает, посуе-
тится, суд затянет. Глядишь, полгодика и отыграет для тебя.
Хотя затяжной суд – так себе выгода: в крытке чалиться, я
даже тебе не пожелаю.

(пристально смотрит в окровавленное лицо Артёма)
Ну что, адвоката?

АРТЁМ
А сво… Второй вариант?

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ишь ты! Второй вариант – домой ехать, Чеев. Домой,

представляешь?



 
 
 

Следователь в очередной раз хлопает Артёма по плечу.
Артём вздрагивает и скулит.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Обрадовался? Понимаю. Но рано. Рано радоваться-то. Ты

же из Аранска сам будешь?

АРТЁМ
Да…

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Во! Значит, фамилия Кизилов тебе знакома.

АРТЁМ
Ну, слышал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ой, ты мне вот первоклассницу тут не включай, ладно?

Слышал он! Кизилов Геннадий Ильич, ваш знаменитый…
(наклоняется к Артёму)

АРТЁМ
Арбалет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ



 
 
 

Вот и молодец! Садись, пять! Хм, в этих стенах звучит
двусмысленно. Так вот… Работать к нему пойдёшь. А мы
будем с тобой держать связь.

АРТЁМ
Да он же меня убьёт, если узнает.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Обязательно! Причём с особой жестокостью и цинизмом.

И, честно, жалко, что нельязя этого сделать раза три-четыре.
Но, знаешь, Чеев, гораздо хуже, если ты станешь нам

неинтересен. Тогда ты и за старое ответишь и за всё, что к
тебе у Арбалета приклеится.

АРТЁМ
А с адвокатом нельзя посоветоваться?

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ты, Чеев, видать последний ум на мостовой под мотоцик-

лом оставил. Об этом деле знаем только мы с тобой. Если со
мной что, тебе амба.

АРТЁМ
Так вы не следователь?

СЛЕДОВАТЕЛЬ



 
 
 

Ты ж сам сказал, Чеев: садист я, садист.

Следователь толкает Артёма ногой в плечо. Артём падает
на бок вместе со стулом и кричит от боли. Следователь до-
стаёт пистолет и взводит курок, убирает пистолет за спину.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Ну что, Чеев, адвоката? А? Не слышу! Адвоката?

Следователь бьёт Артёма ногой.

АРТЁМ
Нет! Нет! Я согласен.
(рыдает)

Следователь вызывает конвоира. Открывается дверь.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
Тут обвиняемому плохо стало.

Следователь снимает курок пистолета со взвода и выходит
из допросной.

73.  ИНТ./НАТ. ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ – НОЧЬ
(ИЛИ ДЕНЬ, ВИД ПРОТИВ СОЛНЦА)



 
 
 

На фоне дверного проёма видны те же ДВА СИЛУЭТА,
что и в предыдущей подобной сцене.

СИЛУЭТ 1
Давай быстро! Чего ты хотел?

СИЛУЭТ 2
Арбалет дал добро убить одного человека.

СИЛУЭТ 1
Кто такой?

СИЛУЭТ 2
Парень с "Красного реактива", работал с академиком од-

ним.

СИЛУЭТ 1
Ты вообще понимаешь на кого работаешь и с кем гово-

ришь?

СИЛУЭТ 2
В смысле?

СИЛУЭТ 1
Для нас нет никаких "одних академиков" и "каких-то пар-

ней".



 
 
 

СИЛУЭТ 2
Понял. Виноват.

СИЛУЭТ 1
Дальше.

СИЛУЭТ 2
Я заминировал мотоцикл этого…

СИЛУЭТ 1
Я понял кого. Дальше.

СИЛУЭТ 2
Пульт подброшу Арбалету.

Силуэт 1 хлопает Силуэт 2 по плечу и выходит в дверной
проем.

74. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ РАСКАТОВА – НОЧЬ

Юрий приходи в себя. Он поднимается, идёт к лаборатор-
ной раковине и умывается. Подходит к компьютеру и смот-
рит на монитор. Видит, что двигатель работает уже пять ча-
сов. Юрий делает характерный жест рукой:



 
 
 

ЮРИЙ
Йес!

Юрий смотрит на уровень топлива и готовится залить но-
вую порцию топлива. Он смотрит на то место, где стояли бу-
тыли с сигадином. Вместо них два круглых следа.

ЮРИЙ
Нет-нет-нет-нет! Чёрт возьми!
(кричит)
Ася!

Юрий мечется по лаборатории, подбегает к люку и спус-
кается вниз.

75.  ИНТ. ПЕРЕХОД МЕЖДУ ЛАБОРАТОРИЕЙ РАС-
КАТОВА И ЗАБРОШЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ – ПОЗЖЕ

Юрий пробирается в темноте по коридору и оказывается у
прохода, прикрытого прутьями. Юрий минует прутья. В это
момент его ослепляет свет и оглушает удар по голове. Юрий
теряет сознание.

76. ИНТ. ДОМ РАСКАТОВА – УТРО

Борис Борисович наводит порядок на письменном столе в



 
 
 

кабинете. Складывает в одну стопку бумаги, в другую – кни-
ги. Выключает компьютер. Садится за стол и пишет в толстой
тетради. Закрывает тетрадь. На обложке надпись: "Тетрадь
№421". Борис Борисович гасит настольную лампу, выходит
из кабинета и спускается на первый этаж.

В прихожей снуют молодые люди. Ими руководит Зоя
Леонардовна. Они упаковывают стопки бумаги – словарь –
в большие картонные коробки, выносят их из дома и грузят
в грузовик.

РАСКАТОВ
Броуновское движение. Здравствуйте, молодые люди!

Молодые люди здороваются в ответ.

ЗОЯ
Боба, Геннадий Ильич прислал ребят за словарём. Гово-

рит, они всё оцифруют и, если не найдут здесь подходящей
типографии, отправят в Красноярск, Новосибирск или даже
в Москву.

РАСКАТОВ
Отлично. Мне никто не звонил?

Зоя Леонардовна не отвечает: она снова погрузилась в



 
 
 

свои проблемы.

РАСКАТОВ
Впрочем…
(смотрит на мобильный)
Зоенька?

ЗОЯ
На кухне, Боба, не кухне.

Борис Борисович заходит в кухню. Кладёт мобильный на
стол. По телевизору показывают очередное интервью с ним.
Он трогает чайник, поливает растение на подоконнике, по-
сле уходит в дальнюю комнату и закрывает за собой дверь.

77. ИНТ. ДОМ РАСКАТОВА – ПОЗЖЕ

Все стопки бумаг вынесены, молодые люди ушли. Зоя
Леонардовна подметает в прихожей. На кухне звонит мо-
бильный Бориса Борисовича.

ЗОЯ
Боба, телефон!

Борис Борисович не отвечает. Зоя Леонардовна идёт на
кухню, берёт мобильник и возвращается в прихожую.



 
 
 

ЗОЯ
Боба, ты где? Телефон.
(смотрит на экран)
Из министерства звонок.

Зоя Леонардовна делает шаг на лестницу, медлит секун-
ду, оборачивается и идёт к двери дальней комнаты. Приот-
крывает дверь.

ЗОЯ
Боба, ты здесь?

Зоя Леонардовна входит в комнату и видит Бориса Бори-
совича лежащим на диване и сложившим руки на груди. Зоя
Леонардовна подходит к нему, трогает за руку и садится ря-
дом. Она принимает вызов.

ЗОЯ
Нет. Бориса Борисовича больше нет.

78.  НАТ. УЛИЦЫ В МИКРОРАЙОНЕ ЛИХОДОЛ –
УТРО

Юрий приходит в себя. Он понимает, что лежит на чём-
то мягком в тесном замкнутом пространстве. Слышен рокот



 
 
 

моторов. Юрий бьётся:

ЮРИЙ
Вы охренели совсем?! Быстро выпустите меня отсюда. Эй,

вы, черти, кто-нибудь!

Ударяет луч света. Юрий понимает, что лежит в гробу. Он
бьёт рукой вверх по крышке и пытается встать.

ЮРИЙ
Какого! Пустите меня!

Юрия удерживает рука. Юрий привыкает к свету и видит,
что это Хомут, а рядом с ним Викинг.

ХОМУТ
Тихо-тихо! Мум! Спокойно! Лежи!

ЮРИЙ
Что за игры?! Вы очумели совсем?!

ХОМУТ
Извини, в темноте парни не разобрались и накатили тебе

по кумполу. Но ничего, живой же.

ЮРИЙ
А гроб-то зачем?



 
 
 

ХОМУТ
Ася передала твою просьбу что-нибудь придумать. Ну,

вот…

Хомут смотрит через борт грузовика, в кузове которого
стоит гроб с Юрием. Грузовик едет под эскортом мотоцик-
листов.

ЮРИЙ
Надо Артёма найти!

ХОМУТ
Найти? Мы тебя спасаем от него, а ты говоришь – найти.

ЮРИЙ
Он сигадин взял не тот…

ХОМУТ
Мум, да забудь ты про эту жижу! Мало одного трупа?

ЮРИЙ
В том-то и дело. Он взял, который может взорваться. Как

его найти? Мобильный есть?

ХОМУТ



 
 
 

Да чего звонить? Они с Васей должны гоняться… На…
Забыл название… На недостроенной трассе, короче. Там и
Барба и Викинг.

ЮРИЙ
На "Хоролингах". Поехали быстрее.

Юрий вылезает из гроба. Кортеж останавливается. Юрий
и Хомут выпрыгивают из кузова грузовика. Оказывается,
грузовик – досаафовский камаз. Юрий видит, что они оста-
новились напротив проходной химкомбината, и на стоянке
– свой мотоцикл. Юрий бежит к мотоциклу.

ЮРИЙ
Парни, быстрее на "Хоролинги"!

ХОМУТ
Погнали! Погнали!

79.  ИНТ. НЕДОСТРОЕННЫЙ МОТО-СПОРТИВЫЙ
КОМПЛЕКС "ХОРОЛИНГИ" – ПОЗЖЕ

Юрий, Хомут и байкеры проезжают под трибунами и ока-
зываются перед трассой. По одну сторону стоят байкеры с
Барбой и Викингом, по другую – люди Артёма.



 
 
 

Мимо проносятся Вася и Артём.

ЮРИЙ
Стойте! Стойте!

Байкеры и люди Артёма смотрят на Юрия.

ЮРИЙ
Сколько они уже едут?

ВИКИНГ
Чего всполошился? Минут десять, может, пятнадцать.

Юрий смотрит на Барбу.

ЮРИЙ
Барба, где Ася?

Барба презрительно смотрит на Юрия и молчит.

ЮРИЙ
Яс-сно…

Юрий достаёт бутылку с сигадином, наливает немного в
бак своего мотоцикла и отбрасывает бутылку. Запрыгивает
на мотоцикл и выезжает на трассу, медленно разгоняясь и



 
 
 

оборачиваясь в ожидании Артёма и Васи.

Трасса выходит из зоны трибун. Вдалеке она уходит влево
и скрывается за строительными бытовками и горами песка
и гравия.

Юрий видит, как его стремительно нагоняют Артём и Ва-
ся. Юрий добавляет газу и сравнивается с ними по скорости.
Вася едет по левую руку от него, а Артём – по правую.

Они подъезжают к повороту, сбрасывают скорость и по-
ворачивают. Трасса здесь недостроена. Вокург строительная
техника, кучи строительных отходов. Впереди – бетонные
блоки по левую сторону, и за ними – гора песка.

Юрий смещается влево, ближе к Васе, и машет ему рукой,
призывая остановиться.

Артём принимает чуть вправо и достаёт маленький пульт
с антенной. Наводит антенну на Юрия и нажимает кнопку.
Раздаётся взрыв над стройкой поднимется чёрный дым.

Мотоциклы Юрия и Васи кидает на бетонные блоки.
Юрий и Вася перелетают через рули и падают на склон пес-
чаной горы. Их мотоциклы взрываются.



 
 
 

Юрий приподнимается, оглядывается и карабкается по
песчаному откосу к Васе. Юрий снимает с Васи шлем. Юрий
отшатывается и снимает свой шлем.

ЮРИЙ
Ты?! Вася? Ася? А-э…

АСЯ
Василиса.

ЮРИЙ
Юра.

Оба смотрят в сторону эпицентра взрыва, где горят об-
ломки мотоцикла Артёма и останки его самого.

АСЯ
Артём…

ЮРИЙ
Он сигадин хапнул неразбавленный. Я же ему говорил!

Чёрт! Теперь две жизни на мне…

АСЯ
Юр! Сигадин я взяла…



 
 
 

ЮРИЙ
Зачем?.. Твой мотоцикл мог взорваться! И обязательно

взорвался бы!

Ася ошарашенно смотрит на обломки их с Юрием мото-
циклов.

АСЯ
Да… Непременно взорвался бы…

ЮРИЙ
Ты и Артёму налила, что ли?

АСЯ
Нет… Жека Кизилов не из-за сигадина погиб. Убили его.

Когда Вася с ним… Мы с ним гонялись. Как ты и сказал,
взрыв был не в двигателе.

Ася достаёт мобильный и показывает Юрию запись с гон-
кой Васи и Евгения. На треснувшем экране видно, что сна-
чала происходит небольшой взрыв в мотоцикле Евгения, а
уже потом он врезается в погрузчик и погибает в большом
взрыве.

ЮРИЙ
Кто же его убил? Кому он помешал? По-моему он совсем



 
 
 

безобидный был. Неужели из-за бабла?

АСЯ
Не знаю. Вряд ли вообще кто-то знает.

ЮРИЙ
Артём, конечно, сволочь порядочная. Был. Но если бы он

в меня огнетушителем не швырнул, я б так и не догадал-
ся, почему разлагается сигадин. Борис Борисычу не терпит-
ся рассказать.

АСЯ
Если бы не ваш сигадин, у Васи шансов не было бы. Гос-

поди, неужели я сейчас об этом говорю?..

ЮРИЙ
Ох, Васька… Ты цела хоть?

Юрий ощупывает Асю. Она притягивает его к себе, и они
жадно целуются.

Сквозь дым видно, как из-за поворота появляется байке-
ры и автомобиль Арбалета.

ЮРИЙ
Это же Арбалет, он меня ищет.



 
 
 

АСЯ
Погоди-погоди!

Автомобиль останавливается. Выходит Арбалет. Он бегло
осматривает останки Артёма и обращается к Асе.

АРБАЛЕТ
(глядя на Юру и Асю)
Ася!
(смеётся)
Вот так сюрприз! Но ты была права: этот…
(показывает на останки Артёма)
Всё подстроил. И парня твоего хотел так же убить.

Из-за машины выруливают Хомут и Викинг. Они спеши-
ваются м подбегают к Юрию и Асе.

ВИКИНГ
Ребят, вы как? Блин, это чего было-то?

ХОМУТ
А где Вася?

АРБАЛЕТ
Зачем нам Вася какой-то? Наши победители все здесь! А



 
 
 

победителям полагается награда.

80. НАРЕЗКА ПОД МУЗЫКУ.
Юрий защищает диссертацию. Рабочий, снимавший таб-

личку с двери Раскатова, привинчивают табличку с надпи-
сью: "Бойчук Юрий Григорьевич Главный инженер".

Арбалет ведёт переговоры с китайцами; на столе стоит
пластмассовая канистра с надписью "Сигадин".

Из ворот "Красного реактива" выезжают фуры с надпися-
ми: "Сигадин" по бортам и на тентах. Рядам с надписями –
фотография улыбающейся Аси на мотоцикле. На транспорт-
ной развязке фуры разъезжаются по разным направлениям.

Зою Леонардовну чествуют по случаю получения Нобе-
левской премии за создание словаря языков народов севера.

Свадьба Аси и Юрия в доме Раскатова.

81. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ – ВЕЧЕР

В просторной лаборатории работают молодые учёные –
трое молодых людей и две девушки. Юрий координирует их
работу, даёт советы.



 
 
 

Он заходит в свой кабинет, снимает халат и открывает
дверь шкафа (дверь скрывает Юрия от зрителя). Дверь за-
крывается. Юрий переоделся в мотоэкипировку.

82. НАТ. УЛИЦА У ПРОХОДНОЙ ХИМКОМБИНАТА
"КРАСНЫЙ РЕАКТИВ" – ВЕЧЕР

Юрий выходит из проходной "Красного реактива", садит-
ся на футуристичный мотоцикл (как в начале) и уезжает.

КОНЕЦ



 
 
 

 
Окозор

 
Драма
Оригинальный сценарий
Персонажи
НИКИТА
Кусля Никита Иванович, инженер, 34 года, муж Анны,

отец Артёма и Гоши, болен катарактой.

АННА
Кусля Анна Николаевна, футуролог, 31 год, жена Никиты,

мать Артёма и Гоши.

ЖАТОВА
Жатова Галина Петровна, хирург-офтальмолог, 46 лет, ле-

чащий врач Никиты.

ГОША
Кусля Георгий Никитич, младший сын Никиты и Анны,

7 лет, первоклассник.

АРТЁМ
Кусля Артемий Никитич, старший сын Никиты и Анны,

9 лет, третьеклассник.



 
 
 

1. НАТ. СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ. ЛУГ – ДЕНЬ

АННА бежит по направлению к полуразрушенному ка-
менному коровнику. Она время от времени оборачивается,
и мы видим её глазами, что за ней гонятся люди. Их лица
размыты. У одного из преследователей в руках ружьё. Перед
глазами АННЫ мелькают элементы виртуального интерфей-
са. Она достаёт смартфон и меняет на нём настройки. Кар-
тина вокруг меняется – Анна регулирует устройство, через
которое смотрит (окозор – контактные линзы, визуализиру-
ют виртуальную и дополненную реальность и предоставляют
цифровой интерфейс к бытовым и социально-инфраструк-
турным устройствам, в том числе связаны со смартфонами;
звук передаётся сразу на слуховой нерв). Анна забегает в раз-
валины, спотыкается, падает, отползает в угол и прижимает-
ся к стенам из кое-как сложенных грубых кирпичей. Следом
вбегают преследователи. Анна кричит, плачет и бьётся, мо-
тая головой. Вооружённый мужчина целится в Анну и стре-
ляет. Попадает или нет, мы не видим.

2. ИНТ. КВАРТИРА КУСЛЕЙ. КУХНЯ. – ВЕЧЕР

Анна накрывает на стол. Семья собирается к ужину. Ра-
ботает телевизор. ДИКТОР сообщает тревожную новость.

ДИКТОР



 
 
 

Не удалось предотвратить проникновение иридоальбиоза
из Америки в Европу. Отмеченные в начале недели единич-
ные случаи стали началом эпидемии так называемого бело-
глазия.

Вбегает АРТЁМ.

АРТЁМ
Мама, подпиши дневник!

Анна наклоняется к нему, и они смотрят друг другу в гла-
за.

АННА
Иди сюда, мой золотой!

Мы видим в глазах Артёма линзы. На одной из них заго-
рается красная точка. В глазах Анны тоже линзы. Одна с си-
ней точкой. Анна и Артём смотрят друг на друга, и огоньки
меняются на зелёные. Артём смотрит на смартфон.

АРТЁМ
Есть, ма, готово.

Артём плюхается за стол. Деловой походкой входит Гоша
и садиться рядом с Артёмом.



 
 
 

Следом, держась за стену, идёт Никита. Анна бросается к
нему и берёт за руку.

АННА
Осторожней, Кит! Дай помогу!

НИКИТА
Спасибо, Анют, спасибо! Я сам.

Никита садится за стол, напротив детей. Анна кладёт руку
на плечо мужа.

АННА
Завтра! Завтра наконец всё закончится.

Никита поворачивает голову и мы видим, что у него белые
зрачки – катаракта. В глазах Никиты нет линз.

НИКИТА
(улыбается)
Сегодня вы можете последней раз накормить меня ужи-

ном на свой вкус.

ГОША
(с воодушевлением)
Папе завтра тоже можно будет окозор надевать?



 
 
 

АННА
Не сразу. Вот выпишут из больницы…

АРТЁМ
(недовольно)
Наконец-то! А то, без окозора, ни мороженного купить,

ни на аттракционы сходить…
(Гоше)
Давай в барисферы…

Видно, что перед мальчиками появились виртуальные
элементы управления. Братья начинают играть в увлекатель-
ную игру. Толкаются, смеются.

АННА
Вам лишь бы на ушах стаять! Давайте ужинать. Завтра в

школу сами. Нам с папой рано в больнице надо быть.

3. ИНТ. КВАРТИРА КУСЛЕЙ. СПАЛЬНЯ – УТРО

Никита просыпается в большой двуспальной кровати.
Сторона жены пустует.

НИКИТА
Ню-ют?!



 
 
 

Никита встаёт с кровати и, держась за стены, выходит в
коридор. Всюду разбросаны вещи. Двери в кухню, в санузел
и в детскую открыты. Тишина.

НИКИТА
Аня! Ребята!

Никита прислушивается около двери в детскую. Комната
– вверх дном.

НИКИТА
Арти! Гоша! Вылезайте!

Никита насколько может быстро идёт на кухню.

НИКИТА
Аня! Где вы все!

Никита возвращается в спальню и судорожно натягивает
брюки. Хватает смартфон и вызывает Анну, потом Артёма.
Гудки, ответа нет.

4. НАТ. ДВОР ПЕРЕД ДОМОМ КУСЛЕЙ – ПОЗЖЕ

Никита выхолит из подъезда, останавливается, тяжело ды-



 
 
 

ша.

НИКИТА
(кричит)
Аня!

Никита достаёт смартфон.

НИКИТА
Полиция!
(гудки)
Школа!
(гудки)
Доктор Жатова!

Слышно, что ответил женский голос.

НИКИТА
Алло! Галина Петровна! Да-да, это Кусля Никита.
(ДАЛЬШЕ)

НИКИТА (ПРОД.)
Галина Петровна, я не приеду на операцию. Не знаю… У

меня семья пропала. Никуда нельзя дозвониться. В школе
тоже молчат. Что? Не вижу ничего, но, по-моему, на улице
пусто… Как? Добралось до нас?



 
 
 

5. ИНТ. КАБИНЕТ ВРАЧА – В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

ЖАТОВА Галина Петровна, лечащий врач Никиты, раз-
говаривает вслух и манипулирует данными через виртуаль-
ный интерфейс. В её глазах тоже линзы – окозор.

ЖАТОВА
Да, добралось. Иридоальбиоз… Белоглазие, в смысле.

Быстро и внезапно. Я за вами скорую отправила. Но что-то
не могу связаться с водителем. Надо удалить вам катарак-
ту… Если успеем.

6.  НАТ. ДВОР ПЕРЕД ДОМОМ КУСЛЕЙ – В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ

Никита напряжённо вслушивается в окружающие звуки.
Неподалёку стоит Гоша. Он с опаской смотрит на Никиту и
медленно пятится.

НИКИТА
Галина Петровна, здесь кто-то есть… Что-то не так…
(кричит в сторону Гоши)
Кто вы?

Гоша разворачивается и выбегает на проезжую часть. Его



 
 
 

сбивает автомобиль скорой помощи. Из кабины выходит во-
дитель. Он занят своим смартфоном. До сбитого ребёнка ему
нет дела. Он не спеша уходит, не закрывая дверцу.

НИКИТА
Что здесь происходит? Скорая?

7. ИНТ. КАБИНЕТ ЖАТОВОЙ – В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

ЖАТОВА
Так, ладно, рисковать нельзя.
Никита, я сама сейчас за вами приеду. Соберитесь и ждите

меня.

Жатова закрывает виртуальный интерфейс, накидывает
куртку и, выйдя из кабинета, бежит по длинному больнич-
ному коридору.

8. НАТ. ДВОР ПЕРЕД ДОМОМ КУСЛЕЙ – ПОЗЖЕ

Подъезжает Жатова. Останавливается, вылезает из маши-
ны и подходит к Никите.

ЖАТОВА
Никита! Идёмте, скорее!



 
 
 

НИКИТА
Галина Петровна! Я не могу, тут случилось что-то ужас-

ное!

Жатова замечает скорую. Глазами Жатовой мы видим
виртуальный интерфейс, на котором идёт быстрый анализ
номера машины. Жатова видит, что это та самая скорая, по-
сланная за Никитой.

ЖАТОВА
Секунду!

Она бежит к машине и видит Гошу. Жатова щупает пульс
мальчика.

ЖАТОВА
(кричит Никите, но осекается)
Ники…
(Никита смотрит в её сторону)
Нет, ничего. Иду.

Жатова затаскивает Гошу на водительское сиденье, под-
саживается и взваливает мальчика себе на спину.

ЖАТОВА
Сейчас, потерпи, малыш.



 
 
 

Жатова приносит Гошу к машине.

ЖАТОВА
Никита, тут мальчик с белоглазием. Его скорая сбила, но

он жив. Садитесь назад, подержите ему голову.
НИКИТА
Мальчик? Во что он одет? Как он выглядит?

ЖАТОВА
Одежда грязная и разорвана, лицо в крови. Потом разбе-

рёмся, садитесь, не теряйте времени.

9. НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА – ПОЗЖЕ

Жатова и Никита едут в атомобиле. Жатова за рулём. Ни-
кита осторожно ощупывает мальчика, не понимая, что это
Гоша.

НИКИТА
А водитель-то где?

ЖАТОВА
Видно, тоже… Вчера днём началось. Как волной накрыло.

Так же и в Америке было, и в Европе.



 
 
 

Никита тихо плачет, мучительно стараясь сдержаться. На
улицах люди ведут себя странно: одни убегают, другие пыта-
ются их остановить, третьи бесцельно шатаются с потерян-
ным видом. Попадаются машины, брошенные прямо на до-
роге.

ЖАТОВА
(бьёт ладонями по рулю)
Как лечить?! Из-за выцветания радужки люди перестали

отличать друг друга по родству, по служебной субордина-
ции, по социальной ответственности. Родители бросают де-
тей, полиция не защищает, врачи не лечат, учителя не учат…
Радужка оказалась не просто диафрагмой для изменения
диаметра зрачка… Теперь каждый настраивает себе удоб-
ный мирок и бежит от остальных. Ничего так и не выяснили
до сих пор. Что толку?! Поймают одного, а через день… Да
что там день… Сами исследователи разбегаются…

Машина подъезжает к приёмному отделению больницы.
Жатова выскакивает из машины и кричит санитарам.

ЖАТОВА
Каталку, быстро! Мальчика в травму, мужчину со мной в

офтальмологию.

10. ИНТ. ОПЕРАЦИОННАЯ – ПОЗЖЕ



 
 
 

Смотрим глазами Никиты. Сквозь белёсый комковатый
туман едва пробивается свет. Вокруг неясные голоса врачей
и медсестёр, металлическое погромыхивание хирургических
инструментов. Никита засыпает. Голоса смолкают. Тьма и
тишина.

11. ИНТ. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПАЛАТА – ПОЗ-
ЖЕ

Смотрим глазами Никиты. Он видит ясно. Дверь в пала-
ту открыта. Несколько коек беспорядочно сдвинуты, на полу
лежат матрасы и разбросаны вещи. Видны сизые слои дыма.
Никита принюхивается и приподнимается на постели.

НИКИТА
Эй, кто-нибудь!
(голос срывается)
Галина Петровна!

Никита откашливается и садится на кровати.

НИКИТА
(кричит)
Пожар!



 
 
 

12. ИНТ. КОРИДОР БОЛЬНИЦЫ

Никита выглядывает из двери палаты и выходит в длин-
ный коридор. Повсюду разруха и следы бегства. В дальнем
конце коридора, где выход на лестницу, мерцают отсветы
пламени. Никита делает два шага, по привычке держась за
стену. Из соседней палаты внезапно выскакивает парень в
униформе медбрата, бежит по коридору и спотыкается о ле-
жащую на полу женщину в белом халате. Никита идёт к ней,
ускоряя шаг. Медбрат поднимается и исчезает на лестнице.
Всполохи огня становятся ярче, слышен крик горящего че-
ловека. Никита подбегает к женщине. Это Жатова. У неё ра-
нение головы.

НИКИТА
Галина Петровна!

Никита переворачивает Жатову к себе лицом. Её глаза за-
крыты. Она хочет коснуться глаз пальцами, но теряет созна-
ние. Рядом лежит связка ключей.

Никита быстро осматривается. На двери, около которой
лежит Жатова, табличка: "Манипуляционная". Никита под-
нимает ключи, секунду мешкает, глядя то на связку, то на
дверь. После берётся за ручку двери и поворачивает её.
Дверь не заперта. Никита втаскивает Жатову внутрь и закры-
вает дверь.



 
 
 

13. ИНТ. МАНИПУЛЯЦИОННАЯ

В манипуляционной две смежные комнаты. Никита укла-
дывает Жатову на кушетку. Из соседней комнаты слышится
шорох. Никита заглядывает и видит Гошу. Мальчик сел на
пол и забился в угол. Никита бросается к нему. Гоша вскри-
кивает.

НИКИТА
Го! Не бойся, это же я! Что с тобой?! Ты цел?!

Гоша отворачивается и вжимается в стену. Никита берёт
его на руки, сажает на кушетку и обездвиживает голову сы-
на, держа её в ладонях. Линзы в глазах Гоши обожжены и
покороблены. Ребёнок косится и поскуливает.

НИКИТА
Сейчас, малыш, сейчас…

Никита гремит металлическими медицинскими коробка-
ми, находит вату и бинты, отрывает и отрезает куски, скла-
дывает их и смачивает водой. Садится рядом с Гошей, зажи-
мает его шею между плечом и предплечьем, фиксируя голо-
ву, и мокрыми тампонами вынимает линзы из глаз мальчика.



 
 
 

НИКИТА
Вот так! Потерпи, малыш, потерпи… Всё…

Гоша подвывает, его зрачки мечутся. Никита снова сжи-
мает голову сына ладонями.

НИКИТА
Го! Го! Гоша! Всё! Всё! Слышишь?! Смотри на меня, ма-

лыш! В глаза мне смотри! В глаза смотри!

Мальчик задерживает взгляд на глазах Никиты и посте-
пенно перестаёт биться. Видно, как радужка в Гошиных гла-
зах медленно восстанавливает цвет.

ГОША
Папа…

Никита спохватывается.
НИКИТА
Посиди секунду…

Никита берёт тампоны и вынимает линзы из глаз Жато-
вой. Жатова едва приходит в себя, сопротивляется, но вяло.

НИКИТА
Вставайте, надо уходить! Гоша!



 
 
 

Никита выводит сына из соседней комнаты и подталкива-
ет к двери.

НИКИТА
Галина Петровна, идёмте, вставайте же.

Никита силой заставляет Жатову встать и толкает её к две-
ри. Гоша открывает дверь. Коридор сильно задымлён. Идти
к лестницам в концах коридора нельзя.

ГОША
Папа, там пожарная лестница есть.

Жатова упирается, но сил у неё мало. Никита тянет её за
собой, и все трое выходят на металлический балкон пожар-
ной лестницы. Жатова смотрит вниз сквозь металлические
прутья, воет от страха, вырывается и плачет.

НИКИТА
Спускайся, Го, не жди нас.

Гоша спускается по ступенькам из металлических прутьев
с балкона на балкон.

НИКИТА



 
 
 

Галина Петровна! Галя! В глаза мне смотри! Не бойся!
Слышишь! Да очнись ты! В глаза! В глаза смотри!

Жатова, как ранее Гоша, всё чаще останавливает взгляд
на Никитиных глазах. Радужка её приобретает естественный
цвет. Наконец, Жатова узнаёт Никиту.

ЖАТОВА
Никита… Как вы себя… после наркоза?.. Господи!
(закрывает лицо ладонями)
Надо просто встречаться взглядами.
Надо чаще смотреть друг другу в глаза. Мы совсем забы-

ли, как это делается.

НИКИТА
Скорее, Галина Петровна! Идёмте!

Они начинают спускаться.

14. НАТ. СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ. ЛУГ – ДЕНЬ

Продолжение сцены №1. Из бедра Анны торчит ветери-
нарный шприц-дротик. Анна в загруженном состоянии. Ни-
кита ватным тампоном вынимает из глаз жены линзы. Анна
смотрит осоловело.



 
 
 

НИКИТА
Нюта! Посмотри на меня! Посмотри мне в глаза!

Анна дёргает головой и отводит взгляд. Никите не удаётся
с ней совладать. Подскакивает Гоша.

ГОША
Мама! Мама! Подпиши дневник! Мама! Дневник подпи-

ши!

Анна медленно поворачивает голову на голос сына. Зрач-
ки бегают всё медленнее. Она смотрит Гоше в глаза и её ра-
дужка обретает цвет. Анна тревожно глядит то на Гошу, то
на Никиту.

АННА
Кита! Го! Где Артём?!

ФИНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

КОНЕЦ
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