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Аннотация
Олег, нелюдимый ветеран Афганистана, охраняет заложников

для своего друга бандита. Когда к нему под охрану попадает
дочь влиятельного бизнесмена, между ней и Олегом неожиданно
вспыхивают чувства. А в это время на след похитителей выходит
отец девушки…

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Антон Измерлиев
Говори за меня

1. ЭКСТ. ШОССЕ – УТРО.

Чёрная БМВ летит по трассе. Тонированная, слегка зло-
вещая машина выглядит как иллюстрация к словосочетанию
«типичная бандитская тачка». На обочине торгует пирожка-
ми старушка. БМВ пролетает мимо, резко тормозит и подъ-
езжает к ней задним ходом.

Из машины выходит МАКС. Это молодой человек 20-ти
с небольшим лет, широкоплечий, крепкий, с поломанными
ушами. Неспешной, уверенной походкой он подходит к тор-
говке.

МАКС:
С чем пирожки?

Старушка скидывает полотенце со стоящего на табуретке
короба.

СТАРУШКА:
Вот эти с капустой, жареные. Вот с картошкой. Вот эти

тоже с капустой, печёные. А вот беляши. Каких положить?



 
 
 

Макс задумчиво смотрит на пирожки.

МАКС:
Два с картошкой, два беляша, два с капустой, жареных.

Он оглядывается на машину.

МАКС: (ПРОД.)
Четыре с капустой.

Старушка собирает пирожки в пакет и подаёт Максу.
Макс лезет в карман за деньгами. Когда он вытаскивает ку-
пюру, свитер задирается, открывая заткнутый за пояс ре-
вольвер. Макс отдаёт купюру и спокойно поправляет свитер.
Старушка начинает искать сдачу.

МАКС: (ПРОД.)
Да ладно, мать, себе оставь.

СТАРУШКА:
Спасибо, сынок. Храни тебя Бог.

Макс возвращается в машину. БМВ рвёт с места. Старуш-
ка смотрит ей вслед и креститься.



 
 
 

2. ИНТ. В САЛОНЕ БМВ – УТРО.

Играет шансон. На передней панели три небольших икон-
ки. ВОВА ведёт машину уверенно, без спешки, чувствует се-
бя хозяином на дороге. Вова внешне очень похож на Макса,
но чуть постарше и более обстоятельный. Он качает головой
в такт песне.

Макс роется в пакете с пирожками, выбирает один, отку-
сывает большой кусок.

МАКС:
Пирожок будешь?

ВОВА:
Да не, Лялька в дорогу покормила. А с чем пирожки?

МАКС:
Картошка, капуста. Беляши ещё есть.

Вова изумлённо смотрит на него, забыв даже о дороге.

ВОВА:
Ты что, дурак?

МАКС:



 
 
 

Чего?

ВОВА:
Ты хоть знаешь, что в эти беляши кладут?

МАКС:
Хрена там знать. Тесто, фарш. Лук ещё.

ВОВА:
А фарш из чего?

МАКС:
Из мяса.

ВОВА:
А мясо эта бабка где взяла?

МАКС:
Чё пристал? Откуда я знаю?

Вова назидательно поднимает палец вверх.

ВОВА:
Воот, не знаешь. Лялька рассказывала, что один раз к ним

в больницу…



 
 
 

МАКС:
Ты достал своей Лялькой! Месяц как женился и только

слышно: Лялька, Лялька, Лялька, Лялька. Лялька то, Лялька
это. «А знаешь, что Лялька сделала?» «А знаешь, что Лялька
сказала?» Одна Лялька, блядь, на языке!

ВОВА:
Лялька блядь?! Ты, сука!

Вова, бросив руль, тянется к Максу.

МАКС:
(истошно)
Твою мать!

Вова оборачивается к дороге и сквозь лобовое стекло ви-
дит летящую на них фуру. Вова резко выкручивает руль и
чудом избегает столкновения. Машину разворачивает, она
останавливается на обочине, в нескольких сантиметрах от
края обочины.

Вова и Макс сидят ошарашенные, никак не могут прийти
в себя.

МАКС: (ПРОД.)
Слышь, я «блядь» не про Ляльку сказал.



 
 
 

ВОВА:
А про кого?

МАКС:
Да ни про кого. Так, блядь, для связки слов. Вот как сей-

час.

ВОВА:
Для связки слов?

МАКС:
Ну.

ВОВА:
Аа. Непонятка вышла.

МАКС:
Ага. Непонятка. Ты нас чуть, на хуй, не убил.

ВОВА:
Погорячился. Извини, братан. Замнём?

Он протягивает Максу руку. Макс, помедлив секунду,
жмёт её.



 
 
 

МАКС:
Лады. Но с тебя кабак после дела.

ВОВА:
А мы с Лялькой сегодня собирались…

Макс смотрит на него, Вова смотрит на Макса. Потом Во-
ва улыбается.

ВОВА: (ПРОД.)
Да шучу я. Чё напрягся-то? Будет кабак.

Макс одобрительно хлопает его по плечу. Машина трогает
с места.

3. ЭКСТ. ЛЕС – УТРО.

По тропинке, вьющейся среди деревьев бежит голый по
пояс человек. Это НЕМОЙ. Ему за 40, черты лица чуть жест-
че, чем надо для того, чтобы считаться красивым. Короткая
стрижка. Он дышит правильно, в ритм движению.

Вдалеке показывается охотничий домик. Немой ускоряет-
ся, делает рывок, бежит к нему изо всех сил. Он останавли-
вается только возле крыльца.

Немой восстанавливает дыхание, берёт ведро и окатывает



 
 
 

себя ледяной водой. Он встряхивается, как только что вылез-
шая из реки собака, фыркает от удовольствия. Немой поды-
мается на крыльцо и отворяет дверь в дом.

4. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК.

Дом состоит из всего одной комнаты. Обстановка спартан-
ская. Рукомойник, плита. Обеденный стол, две деревянный
лавки. Шкаф со кухонной утварью. Две койки друг напротив
друга. Между ними столик с магнитофоном. Над койками
– полки с книгами. Под одной из полок висит колокольчик.
Шнур от него уходит в отверстие в стене.

Немой бреется у рукомойника, глядя в маленькое зерка-
ло. Он бреется тщательно, без суеты и спешки. Когда Немой
поворачивается к зеркалу левой стороной, в отражении ви-
ден уродливый шрам на шее, словно оттуда вырвали клок
мяса.

Колокольчик на стене приходит в движение. Немой смы-
вает с щёк остатки пены и идёт к кухонному столу. Он ото-
двигает стол в сторону, откидывает с пола коврик. Под ним
крышка погреба. Немой поднимает её и спускается вниз.

5. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – ПОГРЕБ.



 
 
 

Погреб глубокий, Немому даже не приходится нагибать-
ся, когда он идёт по нему. Справа от лестницы стоят койка
и тумбочка. На койке, в спортивном костюме сидит невысо-
кий, полный мужчина. Увидев Немого, мужчина вскакивает
с койки. На одной из лодыжек у него кандалы. Это ЗАЛОЖ-
НИК.

ЗАЛОЖНИК:
Доброго утра!

Немой кивает в ответ.

ЗАЛОЖНИК: (ПРОД.)
Не хотел вас беспокоить, но тут уж такое дело… Горшок

у меня того… Переполнен…

Немой снова кивает. Он забирает ночной горшок, стоя-
щий возле кровати и идёт с ним к лестнице. Мужчина снова
окликает его.

ЗАЛОЖНИК: (ПРОД.)
Ещё это… Чайку бы.

Немой кивает в третий раз и поднимается наверх.

6. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – ПОГРЕБ. ПРОДОЛ-



 
 
 

ЖЕНИЕ.

Открывается крышка погреба, по лестнице спускается
Немой. В руке у него поднос, на нем кружка чая, тарелка с
бутербродами. Он передаёт всё это пухлому мужчине. Тот
торопливо ест.

Немой показывает жестом: «Не торопись».

Мужчина кивает, но продолжает откусывать огромные
куски и глотать их, толком не прожевав. Это нервное.

ЗАЛОЖНИК:
А вы не знаете, когда меня отпустят?

НЕМОЙ:
(жестом)
Скоро.

ПРИМ. ВСЯ «РЕЧЬ» НЕМОГО – ЭТО ЯЗЫК ЖЕСТОВ.
ИХ ОЗВУЧИВАЕТ БЕЗ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ГОЛОС.

ЗАЛОЖНИК:
Сентябрь скоро, у меня дочка в первый класс пойдёт. Она

папина девочка, всё со мной. Если меня на линейке не будет,
она расплачется. Я её знаю.



 
 
 

Мужчина смотрит на Немого, будто ждёт, что он ему что-
то ответит.

ЗАЛОЖНИК: (ПРОД.)
Она в школьной форме такая смешная. Такая… Смеш-

ная…

Он начинает плакать.

ЗАЛОЖНИК: (ПРОД.)
Отпустите меня. Пожалуйста. Я вам денег дам. Сколько

надо? А хотите – на работу к себе устрою? Начальником
охраны, а? Вы только отпустите меня.

Немой качает головой.

ЗАЛОЖНИК: (ПРОД.)
Они же меня убьют, убьют, понимаете? Жена им ничего

не подпишет. Ничего. Отпустите. Я к дочке хочу.

Немой разворачивается и уходит. Чуть более быстрым ша-
гом, чем он ходит обычно. Мужчина смотрит ему вслед и
повторяет как молитву одно и то же слово: «Отпустите».

7. ЭКСТ. ВОЗЛЕ ОХОТНИЧЬЕГО ДОМИКА – УТРО.



 
 
 

Немой колет дрова. Он работает с остервенением, словно
пытаясь физическим усилием заглушить внутреннюю боль.

В его движениях нет ритма, он начинает задыхаться. На-
конец Немой отшвыривает от себя топор и садится на землю.
Он дышит тяжело и часто.

Внезапно он замирает, задерживает дыхание. Слышен
шум мотора. Из-за деревьев появляется чёрная БМВ.

8. ЭКСТ. ВОЗЛЕ ОХОТНИЧЬЕГО ДОМИКА.

БМВ останавливается возле дома. Немой стоит у крыльца
и ждёт.

Первым из БМВ вываливается Макс, он бежит в сторону,
прижимая руку ко рту. Макса тошнит. Вова вылезает с води-
тельского места и здоровается с Немым. Немой показывает
на Макса.

ВОВА:
Меньше всякой дряни жрать надо. Ничё, оклемается. Ты

сам как?

Немой показывает большой палец.



 
 
 

ВОВА: (ПРОД.)
Жратвы тебе привезли и книги, какие просил.

Подходит Макс, вытирая руки пучком травы.

МАКС:
Здорово, Немой.

Немой кивает ему.

МАКС: (ПРОД.)
Вывернуло всего. Ну, бабка, сука старая. Обратно поедем,

я её весь лоток сожрать заставлю. У неё эти беляши из ушей
полезут.

Вова достаёт из багажника пакеты с продуктами.

НЕМОЙ:
На двоих мало.

МАКС:
Чё он руками машет?

ВОВА:
Говорит, что хавки на двоих мало.



 
 
 

(Немому)
Это тебе. Дядьку мы заберём.

Немой показывает пальцем на машину и с ожиданием
смотрит на Вову.

ВОВА: (ПРОД.)
Не, баба ничё не подписала. Жадная, сука. В лесок мужи-

ка придётся. Пошли, поможешь вывести.

9. ЭКСТ. ЛЕС.

Вова и Макс ведут заложника по узкой лесной тропе. Его
руки стянуты за спиной, на голове наволочка.

ЗАЛОЖНИК:
Ребята, не надо. Пожалуйста. Я вам денег дам. У меня

есть. Мне бы только домой попасть.

МАКС:
Заткнись.

Макс коротким ударом бьёт заложника в печень. Тот, со
всхлипом, начинает заваливаться на бок. Вова вовремя его
подхватывает и с осуждением смотрит на Макса.



 
 
 

ВОВА:
Да ты чё, думаешь, мы тебя убивать ведём?

ЗАЛОЖНИК:
(с надеждой)
А…разве…нет?

ВОВА:
Не, ну ты слышал? Вообще нас за зверей держит.

Вова хлопает заложника по спине.

ВОВА: (ПРОД.)
Подписала всё жена! Сейчас домой тебя отвезём.

ЗАЛОЖНИК:
Нет, правда?!

ВОВА:
Да чё мы, врём, что ли тебе? Слышь, он нам не верит.

МАКС:
Обидно.

ЗАЛОЖНИК:
Нет, нет, что вы! Верю, верю! Просто… Не ожидал я…



 
 
 

ВОВА:
Сейчас до машины дойдём, мешок этот с тебя снимем, ру-

ки развяжем и поедешь к дочке. Соскучилась теперь без пап-
ки?

Заложник радостно смеётся.

ЗАЛОЖНИК:
Соскучилась. Конечно, соскучилась. А мы не долго идём?

ВОВА:
Дерево на дорогу упало, ближе подъехать не вышло. До-

мой не терпится?

ЗАЛОЖНИК:
Да.

ВОВА:
Ничего, чуть-чуть ещё.

Вова и Макс приводят заложника на край глубоко оврага.

МАКС:
На колени.



 
 
 

ЗАЛОЖНИК:
Что?

ВОВА:
На колени встань, пока я машину завожу. Порядок такой.

ЗАЛОЖНИК:
Л-ладно.

За его спиной Вова показывает пальцем на Макса. Макс
мотает головой и показывает пальцем на Вову. Вова выстав-
ляет вперёд руку со сжатым кулаком. Макс согласно кива-
ет. Они играют в «камень-ножницы-бумага». Два раза ничья,
затем Вова проигрывает. Он пожимает плечами. Макс пере-
даёт ему револьвер.

ЗАЛОЖНИК: (ПРОД.)
Ребята, а скоро мы…

Вова стреляет ему в затылок. Заложник падает на землю.
На его лице застыло изумление.

ВОВА:
Ну, раз, два, взяли.

Они с Максом поднимают тело и швыряют его в овраг.



 
 
 

Вова осматривает свои джинсы.

ВОВА: (ПРОД.)
Блядь, опять забрызгало. Лялька мне голову оторвёт.

10. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ.

Немой меряет шагами комнату. Наконец он останавлива-
ется возле шкафа на кухне, достаёт оттуда бутылку водки и
стопку. Немой выпивает три рюмки подряд без всякого удо-
вольствия.

Немой включает магнитофон. Охотничий домик заполня-
ют звуки классической музыки. Немой ложится на койку,
прикрывает глаза. Его лицо разглаживается, водка и музыка
делают своё дело.

Звучит выстрел. Хлопок несильный, но музыке не удаётся
скрыть его полностью. Немой резко открывает глаза.

11. ИНТ. В САЛОНЕ БМВ – ДЕНЬ.

Макс ведёт машину по центру города. Рядом с ним на пе-
реднем сидении сидит АЛИК. Алик ровесник Немого, с та-
кими же жёсткими чертами лица, но более холёный. Одежда,
причёска, дорогие часы – всё выдаёт в нём человека, знаю-



 
 
 

щего вкус красивой жизни.

Сзади сидит девушка в пиджаке и короткой юбке, в очках,
с кожаной папкой в руках. Это ГАЛИНА, секретарша Алика.
Макс иногда поглядывает в зеркало на её гладкие ноги. Она
замечает это и улыбается.

Макс ведёт машину агрессивно, обгоняет, подрезает.

АЛИК:
Не гони так. Мы что, на пожар?

МАКС:
Извините, Альберт Иванович.

Макс сбавляет скорость.

АЛИК:
Так мы до Рождества не доедем. Ты скорости прибавь, но

на всю не газуй. Баланс – слыхал такое слово?

МАКС:
(недовольно)
Слышал.

АЛИК:



 
 
 

Лицо попроще сделай. И музыку включи.

Макс врубает магнитолу. Играет примитивный танце-
вальный бит.

АЛИК: (ПРОД.)
Выключи.

Макс выключает музыку.

АЛИК: (ПРОД.)
Почему ты меня везёшь? Вова где?

МАКС:
С женой на «узи» поехал. Вы же сами разрешили.

АЛИК:
Сам знаю, что разрешил. Вчера всё гладко прошло?

МАКС:
Да как обычно. Вывели в лес и…

Он видит изменившееся лицо Алика и замолкает. Алик
делает быстрый жест головой, указывая подбородком на Га-
лину.



 
 
 

АЛИК:
Я спрашиваю – человека, которого я велел вчера посадить

на поезд, вы посадили на поезд? Всё получилось? Не было
ли досадных происшествий?

МАКС:
Эээ… Нет, всё нормально было. Вывели в лес… Там, эта,

через лес до станции ближе. Посадили на поезд. Он – раз –
и уехал. С концами. Наглухо.

АЛИК:
Всё-таки ты долбоёб. Тормози, приехали. Машину при-

паркуй и тоже поднимайся. Постоишь… Для мебели.

Макс останавливает машину. Сквозь стекло видно высо-
кое офисное здание. Алик и Галина выходят.

МАКС:
(очень тихо)
Сам долбоёб.

12. ИНТ. ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». КАБИНЕТ ПАРФЁ-
НА – ДЕНЬ.

Возле письменного стола стоит Григорий Егорович Пар-
фёнов, он же ПАРФЁН, владелец и генеральный директор



 
 
 

ООО «Возрождение». Уже немолодой, с лишним весом, он
всё ещё производит впечатление крепкого, решительного
мужика.

Напротив него Ася – дочь Парфёна, его единственный
ребёнок. Асю не назвать красавицей. Крупноватая фигура,
слегка круглые щечки придают лицу немного детское выра-
жение. Ей больше подходит определение «миленькая».

Парфён сложил руки на груди, как всегда, когда с кем-то
спорит или кого-то отчитывает. Ася неосознанно повторила
этот жест. Они не догадываются, как же сильно похожи сей-
час друг на друга.

ПАРФЁН:
Нет, ты мне объясни, я не понимаю. Что значит – «не хочу

там учиться?» Ты хоть знаешь, какие я деньги отдал, чтобы
тебя в этот институт пропихнуть?

АСЯ:
Я тебе тысячу раз говорила, что не хочу в юридический.

Это не моё.

ПАРФЁН:
Твоё – не твоё. Сейчас не то время, чтоб выбирать. «Не

моё». Это, что ли, всё «моё»?



 
 
 

Парфен обводит рукой кабинет.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Да если хочешь знать, мне инженером на заводе в 100 раз

интереснее было! Я дело делал! Только на заводах зарплату
платить перестали. А жрать вы с матерью хлеб и воду не хо-
тите! И в обносках ходить тоже!

АСЯ:
Не смей эту… моей матерью называть!

ПАРФЁН:
Кого – «эту»? Что ты к ней цепляешься всё время? Она

к тебе как к родной…
АСЯ:
Не смей.

Парфён устало смотрит на Асю. Он начинает растирать
левую сторону груди – его беспокоит сердце. Ася с тревогой
смотрит на него.

АСЯ: (ПРОД.)
Плохо, пап?

ПАРФЁН:



 
 
 

Нормально. Сейчас отпустит. Таблетку только выпью. На-
лей воды.

Парфён разжёвывает таблетку нитроглицерина. Ася про-
тягивает ему стакан с водой.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
На юридическом учиться ты, значит, не хочешь. А где хо-

чешь? Чем ты вообще заниматься думаешь?

АСЯ:
Я ветеринаром буду.

ПАРФЁН:
Ветеринаром?

АСЯ:
Да. А что такого?

ПАРФЁН:
Коней лечить?

АСЯ:
Почему сразу «коней»? Кошек, собак всяких. Попугаев.

ПАРФЁН:



 
 
 

(изумлённо)
Попугаев?

АСЯ:
Попугаев.

ПАРФЁН:
Попугаев, блядь. Совсем, что ли? Попугаев она лечить со-

бралась. Я тут горбачусь, как проклятый, вкалываю целый
день, чтобы у неё всё было, в институт устраиваю… А она
попугаев лечит.

АСЯ:
Знаешь, что, папаня? Пошёл ты!

Ася идёт к выходу.

ПАРФЁН:
Ты, ты как с отцом разговариваешь, мерзавка?! Я тебя!

Парфён идёт следом за Асей, на ходу выдёргивая ремень
из брюк. Ася выбегает из кабинета. Парфён преследует её,
поддерживая одной рукой спадающие брюки. Он открывает
дверь и…

13. ИНТ. ОФИС ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». ПРИЁМНАЯ



 
 
 

ПЕРЕД КАБИНЕТОМ ПАРФЁНА – ДЕНЬ.

Парфён стоит в дверях кабинета, придерживая рукой шта-
ны. Асина спина исчезает в коридоре.

Алик, видимо, что-то обсуждал с КСЮШЕЙ, молодень-
кой смазливой девочкой, секретаршей Парфёна. Когда по-
является Парфён, Алик склонился над её столом. Рядом с
Аликом Галина всё с той же папкой в руках. Макс сидит на
стуле у стены и откровенно глазеет на задницу Галины. Все
четверо переводят взгляд на Парфёна.

КСЮША:
Ой, Григорий Егорович, тут к вам пришли.

ПАРФЁН:
Я вижу, что пришли. Вы кто такие?

АЛИК:
Разрешите представиться – Черемезов Альберт Ивано-

вич. Мы с вами договаривались о встрече.

ПАРФЁН:
Я помню. Пройдёмте в мой кабинет.

Алик и Галина идут вслед за Парфёном. Макс приподни-



 
 
 

мается со стула, Алик останавливает его жестом.

АЛИК:
Ты ещё куда? Сиди тут. Возьми вон журнал почитай. Мо-

жет, отложится чего в голове.

Макс опускается на стул. Ксюша с интересом смотрит на
симпатичного, спортивного парня. Макс подмигивает ей.

14. ИНТ. ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». КАБИНЕТ ПАРФЁ-
НА – ДЕНЬ.

Парфён сидит за столом, по другую сторону Алик и Гали-
на. Все слушают Галину.

ГАЛИНА:
Таким образом, если к делу подключаемся мы и наши

партнёры, оборот можно будет увеличить почти вдвое! Пре-
красное предложение, Григорий Егорович, как вы считаете?

Парфён переводит взгляд с Галины на Алика. Усмехается.

ПАРФЁН:
Как считаю? Считаю, что ваше предложение – дерьмо ку-

риное. Совсем меня за дурака держите?



 
 
 

ГАЛИНА:
Подождите, вы слишком торопитесь с оценкой…

ПАРФЁН:
Рот закрой.

Галина замолкает.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Отошли девушку, Альберт Иванович. Или тебе больше

нравится, когда тебя Аликом называют?

АЛИК:
Иди, Галя, подожди в машине.

Галина уходит.

ПАРФЁН:
Думал, не знаю, кто ты? Я сразу справки навёл. И вот это

Парфён берёт со стола оставленную Галиной папку и тря-
сёт ей перед самым носом Алика.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
…не прокатит. Я ж вам, по сути, кампанию отдаю.



 
 
 

АЛИК:
А чем плохо? Проценты капают, рисков никаких. Все во-

просы с конкурентами и с государством мы решаем. Как пен-
сия, только лучше.

Парфён смеётся.

ПАРФЁН:
Ага, как пенсия. А потом мне голову прострелят, и всё

вам отойдёт. Я угадал?

Алик молчит.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
(с нажимом)
Угадал?

АЛИК:
(после паузы)
Тогда давай по-другому, Парфён. Вот такую сумму

Алик пишет на листочке число и показывает Парфёну.

АЛИК: (ПРОД.)
…тебе лично. Этого хватит на достойную старость. И доч-

ке ещё останется. А если грамотно вложить, то и внукам. От



 
 
 

тебя только требуется ввести нашего человека в совет, а по-
том передать ему временные полномочия и уйти. Дальше мы
сами.

ПАРФЁН:
Какой ты щедрый. Только знаешь, что, Алик?

Алик ждёт продолжения.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Хрен тебе. И тем, кто тебя ко мне отправил, тоже – хрен.

Передай, что не с тем они связались.

Алик встаёт и с сожалением смотрит на Парфёна.

АЛИК:
Они знают, с кем связались. Поверь мне. О себе не дума-

ешь – о жене и дочке подумай.

ПАРФЁН:
А ты мне не угрожай. Пошёл вон отсюда.

АЛИК:
Я не угрожаю. Я предупреждаю. Всего доброго.

Алик выходит из кабинета. Парфён поднимает трубку на



 
 
 

служебном телефоне.
ПАРФЁН:
Начальника охраны ко мне.

15.  ИНТ. РЕСТОРАН КИТАЙСКОЙ КУХНИ «КРАС-
НЫЙ ДРАКОН» – ВЕЧЕР ТОГО ЖЕ ДНЯ.

Алик сидит за столиком и безуспешно пытается подце-
пить палочками хоть что-то с тарелки. Только что вошедшие
в ресторан Вова и Макс стоят рядом и терпеливо ждут. На-
конец Алик откладывает палочки в сторону.

АЛИК:
Садитесь.

Вова и Макс подсаживаются за столик.

АЛИК: (ПРОД.)
Есть хотите?

МАКС:
Да.

ВОВА:
Нет.



 
 
 

Алик щёлкает пальцами, к нему тут же подбегает офици-
ант.

АЛИК:
Чайку ребятам сделайте.

ОФИЦИАНТ:
Какой желаете?

АЛИК:
Любой.

ОФИЦИАНТ:
Чёрный, зелёный?

АЛИК:
Чёрный принеси.

ОФИЦИАНТ:
У нас более 10 сортов чёрного чая. Есть «Хун мин Ча»,

«Цзинь Хоу» и…

АЛИК:
Вот последнее, что назвал, принеси. И давай пошустрее.

Официант кивает и уходит.



 
 
 

АЛИК: (ПРОД.)
В общем, так: Парфён рогом упёрся. Не хочет сотрудни-

чать. Надо его переубедить.

ВОВА:
Просто грохнуть нельзя? А с тем, кто на замену придёт,

уже договариваться.

АЛИК:
Грохнуть можно. Но нежелательно. Он человек непро-

стой, подвязки хорошее есть. Лучше вопрос деликатно ре-
шить, через близких. Жену взять или дочку.

МАКС:
Так это… Я, пока вас ждал, с секретаршей разговорился.

АЛИК:
И что?

МАКС:
Они с Парфёновской дочерью подруги. По клубам вместе

ходят, всё такое.

АЛИК:
Интересно… Надо тебе будет с ней контакт наладить.



 
 
 

Цветочки, ресторанчик. Диванчик.

МАКС:
Да как два пальца…

АЛИК:
Прямо сегодня ей и позвони. Номер хоть взял?

Макс хлопает себя по карману куртки.

АЛИК: (ПРОД.)
Ладно, идите. А, Вова, забыл спросить – что там на УЗИ?

Вова гордо улыбается.

ВОВА:
Мальчик.

АЛИК:
Молодец. Как родит, премию тебе выпишу. На пеленки.

ВОВА:
Спасибо, Альберт Иванович!

МАКС:
А мне?



 
 
 

АЛИК:
Что «тебе»?

МАКС:
Премию.

АЛИК:
А у тебя что, кто-то рожать собирается?

МАКС:
Нет.

АЛИК:
Так за что же тебе премию? Идите.

Вова и Макс уходят. Алик снова пытается подцепить па-
лочками еду.

Подбежавший официант ставит на стол чайничек и пиа-
лы.

ОФИЦИАНТ:
Господа уже ушли? Что же с чаем делать?

АЛИК:



 
 
 

За шиворот себе вылей.
(отшвыривая палочки)
И принеси, блядь, вилку.

16. ИНТ. ДОМ ПАРФЁНА – ВЕЧЕР.

Большая просторная столовая. За столом ужинают Пар-
фён, Ася и ТАМАРА, эффектная, ухоженная брюнетка, ма-
чеха Аси.

Парфён и Ася не в настроении после ссоры в офисе. Оба
молчаливые, угрюмые. Только Тамара пытается как-то раз-
рядить атмосферу.

ТАМАРА:
Ася, тебе вина налить?

АСЯ:
Спасибо. Я не хочу.

ТАМАРА:
Гриша, а тебе коньячку?

ПАРФЁН:
Налей.



 
 
 

Парфён выпивает коньяк, тут же наливает ещё, выпивает,
наливает по новой.

ТАМАРА:
Гриша, не перебарщивай, у тебя давление.

ПАРФЁН:
Сам знаю.

ТАМАРА:
Асенька, как в институте дела?

ПАРФЁН:
А никак у неё дела. Не ходит она в институт.

ТАМАРА:
Почему? Что-то случилось?

ПАРФЁН:
Дурь в голове случилась. Не хочет на юридическом учить-

ся. В коновалы собралась.

АСЯ:
(сквозь зубы)
В ветеринары.



 
 
 

ПАРФЁН:
Какая разница? Всё одно. Коновал, ветеринар… Родители

про твоё будущее думают, чтобы ты серьёзную профессию
на руках имела. Я ж не вечный. А время такое, что знаешь,
что завтра будет. Я хочу за тебя спокойным быть, понимаешь
ты или нет?

АСЯ:
Я. Хочу. Быть. Ветеринаром. А быть юристом и в твоём

«Возрождении» бумажки разгребать не хочу. Что непонят-
ного?

ПАРФЁН:
Ты так со мной не разговаривай. Соплячка.

ТАМАРА:
Успокойтесь! Асенька, папа прав. Надо хорошее образо-

вание получить.

АСЯ:
А у тебя, Томочка, какое образование? Курсы массажи-

сток? Или кто ты у нас? Маникюрщица? Забыла, из какого
именно салона тебя отец притащил! А, может, вообще с па-
нели?

Парфён отвешивает Ася хлёсткую пощёчину. Ася подно-



 
 
 

сит руку к губам, на пальцах остаётся кровь. Ася усмехается.

АСЯ: (ПРОД.)
Что, папочка, расставил приоритеты?

Ася бежит к выходу. Тамара порывается вслед за ней, но
Парфён ловит её за руку.

ПАРФЁН:
Пусть идёт.

ТАМАРА:
Гриша, ночь же…

ПАРФЁН:
Пусть идёт, я сказал!

17. ИНТ. КВАРТИРА КСЮШИ – НОЧЬ.

Макс и Ксюша занимаются сексом. Закончив, оба валятся
на кровать. Макс прикуривает сигарету для себя и для Ксю-
ши. На прикроватном столике бутылка коньяка, пачка сига-
рет, презервативы.

КСЮША:
Четвёртый раз. Ну ты зверь.



 
 
 

Макс довольно усмехается.

МАКС:
А ты думала. Ща нюхнём – я и на пятый зайду.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК. Ксюша поднимается с крова-
ти и идёт к телефону. Ксюша поднимает трубку.

КСЮША:
Алло? О, привет. Да так, приятель зашёл. Ты не знаешь.

Не, мы сегодня дома. А ты чё, с предками в контрах? Ясно.
Ага. Завтра созвонимся. Бай.

Ксюша возвращается в постель, начинает целовать грудь
Макса.

МАКС:
Кто звонил?

КСЮША:
Аська. В клуб звала. С родоками опять поцапалась.

Макс приподымается на кровати.

МАКС:



 
 
 

А чё, погнали в клуб.
КСЮША:
Ты же никуда не хотел.

МАКС:
Захотел, значит. Собирайся давай.

КСЮША:
(недовольно)
Неохота.

Макс высыпает на стол немного белого порошка, делит
его на две «дорожки». Свёртывает купюру в трубочку и про-
тягивает Ксюше. Ты занюхивает порошок.

МАКС:
Ну, что, едем в клуб?

Ксюша поднимает голову от столика с порошком.

КСЮША:
Едем!

МАКС:
Ща, товарищу звякну, пусть тоже подтянется, чтобы по-

друге нескучно было.



 
 
 

Макс выходит в коридор и звонит Вове. Он прикрывает
трубку ладонью, чтобы Ксюша не слышала о чём разговор.

МАКС: (ПРОД.)
Спишь? Знаю я, сколько времени. Не, не бухой. Так, нюх-

нул мальца. Да дай сказать уже. Короче, наша девочка сейчас
в клубе. Я туда еду.

(Ксюше)
Как клуб называется? «Аква». Давай, подтягивайся.

18. ИНТ. КЛУБ «АКВА» – НОЧЬ

Первый этаж клуба – это танцпол. На втором этаже сто-
ят столики, за одним из них сидит Ася. Перед ней высокий
стакан с коктейлем, рядом с ним ещё два таких же, но уже
пустых. В зал заходит Ксюша, за ней идут Макс и Вова.

Ася встаёт из-за столика, её слегка качает – она перебор-
щила с алкоголем.

АСЯ:
Ксюха! Приехала!

Девушки обнимаются.



 
 
 

КСЮША:
Только я с ребятами.

АСЯ:
С ребятами так с ребятами. Усаживаетесь все.

КСЮША:
Это Макс, это Вова. А это Ася, моя лучшая подруга.

АСЯ:
Ксю, ты прелесть.

Все рассаживаются за столиком. Неожиданно Ася смот-
рит на Макса внимательным взглядом.

АСЯ: (ПРОД.)
Где-то я тебя видела…
(хихикает)
А, не важно. Эй, принесите нам выпить! Ну вот, не слы-

шат.

Макс ловит взгляд ближайшего официанта и щёлкает
пальцами на манер Алика. Официант тут же подскакивает к
столику.

МАКС:



 
 
 

Стол накрой нам. Шампанское, водка. Короче, чтобы всё
было.

ОФИЦИАНТ:
Понял, сделаем.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АСИ.

Ася держит в руке бокал с коктейлем. Она чокается с Ксю-
шей, Максом и Вовой, пьёт.

Ася пьёт залпом текилу, заедает ломтиком лимона.

Ася замахивает стопку водки.

АСЯ(ЗК):
Ух…

Танцпол. В лучах ультрафиолета под рваный танцеваль-
ный ритм дёргаются людские тела. Ася держит за руки Ксю-
шу, они кружатся вместе, Ксюша громко смеётся. Позади неё
неподвижно стоят Макс и Вова.

Вова подаёт Асе коктейль. Ася прикладывается к стакану
и пьёт, не отрываясь. Отдаёт Вове пустой бокал.



 
 
 

Ася подносит руку к о лбу.

АСЯ(ЗК):
Что-то мне нехорошо.

Её ведет в сторону. Ася начинает падать, её подхватывает
Вова. Глаза Аси закрываются.

19. ИНТ. В САЛОНЕ БМВ – НОЧЬ.

В машине пусто. Открывается передняя пассажирская
дверь. Вова усаживает на сидение Асю. Она без сознания.
Вова захлопывает дверь.

Вова садится за руль, заводит мотор. Кто-то стучит в стек-
ло. Вова подымает его, видит Макса.

МАКС:
Всё нормально?

ВОВА:
Нормуль, братан. Сегодня в гараже перекантуется, а зав-

тра Алик скажет, что с ней дальше делать.

МАКС:
Я потусуюсь ещё немного, чтобы, типа, подозрений не бы-



 
 
 

ло.

ВОВА:
(усмехается)
Конечно. Хочешь секретутке ещё раз присунуть?

МАКС:
Хоть и так. Тебе, чё, завидно?

ВОВА:
Завидно, братан. Ляльке-то нельзя пока. Врачи запрети-

ли. Вторую неделю яйца на полке.

МАКС:
Так не теряйся, присунь этой, пока спит.

Вова задумчиво смотрит на Асю, затем с сожалением ка-
чает головой.

ВОВА:
Не, я Ляльке не изменяю. Да и Алик не одобрит. Ладно,

поеду.

Макс слегка хлопает рукой по крыше БМВ.

МАКС:



 
 
 

Счастливо.

Вова поднимает стекло и трогает с места.

20. ИНТ. В САЛОНЕ БМВ – УТРО

Машина едет по трассе. Вова за рулём, на переднем сиде-
нии Алик. Сзади Макс, рядом с ним Ася.

Она всё ещё без сознания.

АЛИК:
Вы её чем накачали? Она в себя придёт?

ВОВА:
Не в первый раз же. До этого все приходили. Правда, до

этого только на мужиках пробовали.

АЛИК:
А дозу ей такую же, как мужику дали?

ВОВА:
Да. А что?

АЛИК:
Дозу по весу надо рассчитывать. Много килограмм – доза

больше. Мало килограмм – доза меньше.



 
 
 

ВОВА:
Будем знать.

АЛИК:
«Будем знать» … Как в лесу выросли. Совсем мозги не

работают.

МАКС:
Мы, вообще-то, вон какую операцию провернули. Типа,

как шпионы.

АЛИК:
Низкий тебе поклон, Максим. Мёртвую девку мне привёз.

Правой рукой тебя, что ли, назначить?

МАКС:
Да очнётся она! Вон, уже в себя приходит!

Ася медленно открывает глаза.

АСЯ:
Где я? Дайте воды.

Алик протягивает ей пластиковую бутылку. Ася жадно
пьёт.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
Куда вы меня везёте? Макс, что случилось?

АЛИК:
Во-первых, Аснельда, давайте познакомимся. Я Альберт,

Максима и Владимира вы уже знаете.

АСЯ:
Я вас вспомнила. Вы к отцу приходили.

Она поворачивается к Максу.

АСЯ: (ПРОД.)
Точно! Вот где я тебя видела. Ты с ним приходил. Оста-

новите машину!

Ася пытается открыть дверь.

АЛИК:
Макс.

Макс бьёт Асю по животу. Со стоном она сгибается попо-
лам.

АЛИК: (ПРОД.)



 
 
 

Извините, Аснельда, но лучше сразу расставить, так ска-
зать, точки над и. Ваш отец должен подписать один доку-
мент. Как только он это сделает, мы вас отпустим. Если не
будете создавать проблем – вас и пальцем никто больше не
тронет. Мы друг друга поняли?

АСЯ:
Да. Куда вы меня везёте?

АЛИК:
За городом побудете. Тишина, покой, уютный дом. Книги.

Долго сидеть не придётся. Григорий Егорович ради любимой
дочки всё сделает, так ведь?

АСЯ:
(усмехаясь)
Плохо вы его знаете.

ВОВА:
ГАИ-шник машет.

АЛИК:
Остановись. С Асей у нас проблем не будет, правда?

Ася кивает – Макс держит нож у её живота.



 
 
 

БМВ останавливается. К машине подходит сержант ПЕТ-
РОВ, совсем молодой сотрудник ГАИ.

ПЕТРОВ:
Добрый день, сержант Петров. Права и документы, пожа-

луйста.

Вова подаёт документы. Петров внимательно изучает их.

АЛИК:
Что-то не так? Мы, вроде бы, ничего не нарушили.

ПЕТРОВ:
Обычная штатная проверка. Не переживайте.

АЛИК:
Я не переживаю. На свадьбу опаздываем.

Петров возвращает документы, его взгляд встречается со
взглядом Аси. Он чувствует, что что-то не так.

ПЕТРОВ:
Девушка, с вами всё в порядке?

Макс придвигает нож ещё ближе.



 
 
 

АСЯ:
Да, всё хорошо.

ПЕТРОВ:
Вы здесь добровольно находитесь?

АСЯ:
Да. Всё хорошо.

АЛИК:
Это что за вопросы?

ПЕТРОВ:
Девушка, выйдите из машины.

Ася делает движение к двери.

АЛИК:
(резко)
Сиди! Сержант, что происходит?

Петров кладёт руку на кобуру.

ПЕТРОВ:
(чеканит)
Девушка. Сейчас. Выйдет. Из. Машины.



 
 
 

Напряжение нарастает. К Петрову подходит СТАРЛЕЙ.
Это умудрённый опытом, зрелый мужик.

СТАРЛЕЙ:
Что тут у нас?

Алик выскакивает из машины.

АЛИК:
Товарищ капитан, на пару слов.

Старлей коситься на свои погоны, но не поправляет Али-
ка. Они отходят в сторону. Алик что-то объясняет старлею,
передаёт ему несколько купюр. Они возвращаются к маши-
не.

СТАРЛЕЙ:
Счастливого пути, приношу свои извинения за задержку.

ПЕТРОВ:
Но товарищ стар…

СТАРЛЕЙ:
Рот закрой. И извинись перед людьми.

ПЕТРОВ:



 
 
 

Девуш…

СТАРЛЕЙ:
Ты меня плохо понял?

ПЕТРОВ:
Они её …

СТАРЛЕЙ:
Последний раз тебе говорю. Извинись перед людьми. Ра-

бота надоела? Так я тебя быстро на улицу отправлю.

ПЕТРОВ:
(через силу)
Извините. Счастливого пути.

АЛИК:
Хорошего дежурства. Поехали.

БМВ трогает с места.

21. ЭКСТ. ВОЗЛЕ ОХОТНИЧЬЕГО ДОМИКА – УТРО

БМВ подъезжает к дому. У крыльца ждёт Немой. Когда из
машины выходит Алик, Немой улыбается. Он явно рад его
видеть.



 
 
 

Алик обнимает Немого.

АЛИК:
Как ты, вояка?

Немой показывает жестами: «Всё отлично».

АЛИК: (ПРОД.)
Не надоело ещё в глуши сидеть? Может, всё-таки, в город?

Немой качает головой.

АЛИК: (ПРОД.)
Хотя да, красиво здесь. Тихо.

Вова выходит из машины и помогает Максу выволочь из
салона брыкающуюся Асю.

АСЯ:
Помогите!

ВОВА:
Да тихо ты, не вопи. Всё равно никто не услышит.

Асю ведут в дом. Она смотрит на Немого, Немой отводит



 
 
 

взгляд в сторону.

НЕМОЙ:
За что её?

АЛИК:
Папаша взаймы взял, а отдавать не хочет.

НЕМОЙ:
Она причём?

Алик вздыхает.

АЛИК:
Ты больше не на войне, братик. Это там всё просто бы-

ло – вот мы, вот они. Тут по-другому. Я же тебе не обещал,
что только плохих людей привозить буду. Ты сам попросил-
ся сюда, на покой. Скажешь, нет?

Немой не отвечает.

АЛИК: (ПРОД.)
Да я ж не зверь, что ты. Поживёт с тобой недельку, я па-

пашу попугаю. Отдаст деньги – хорошо, не отдаст – что по-
делать. Ты же меня знаешь. Я лишнего на себя не беру.

Немой кивает.



 
 
 

АЛИК: (ПРОД.)
Вот и хорошо. Чайком угостишь?

Немой и Алик уходят в дом.

22. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – УТРО

От дома отъезжает БМВ. Немой провожает его взглядом.
Как только замолкает мотор, из подвала становятся слышны
крики Аси. Немой достаёт из тумбочки лист плотного кар-
тона и идёт в подвал.

23. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК. ПОДВАЛ – УТРО

Ася колотит железной кружкой по кровати и кричит. На
ней ножные кандалы. Открывается дверь, в подвал спуска-
ется Немой.

АСЯ:
Ты хоть знаешь, кто мой отец?!

Немой делает движение подбородком вверх, как бы гово-
ря: «Ну, удиви меня».

АСЯ: (ПРОД.)



 
 
 

(торжествующе)
Парфёнов Григорий Егорович!

Немой равнодушно пожимает плечами.

АСЯ: (ПРОД.)
(менее уверенно)
Парфён. ООО «Возрождение». Его все знают.

Немой качает головой.

АСЯ: (ПРОД.)
Он… У него связи… Он тебя порвёт, когда узнает! Понял,

ты?! Что молчишь?

Немой показывает на шрам на своём горле.

АСЯ: (ПРОД.)
Ты говорить не можешь?

Немой кивает.

АСЯ: (ПРОД.)
Зашибись. А если мне что-нибудь надо будет? В туалет

выйти. Мне что делать?



 
 
 

Немой прикасается указательным пальцем к губам, потом
скрещивает на груди руки.

Он дотрагивается до уха и показывает Асе большой палец.
Вся это конструкция из жестов означает, что он не может
говорить, но слышит очень хорошо. Немой протягивает Ася
картонку.

АСЯ: (ПРОД.)
Это что?

Немой снова протягивает ей картон. Ася наконец берёт
его.

АСЯ: (ПРОД.)
(читает)
«Правила проживания».

Ася с изумлением смотрит на Немого.

АСЯ: (ПРОД.)
А подвальной конституции у тебя нет?

Немой терпеливо ждёт.

АСЯ: (ПРОД.)
(читает)



 
 
 

«1. Меня зовут Олег.
2. Я не могу говорить.
3. Если что-то нужно – дёрните шнурок на стене.
4. Днём я могу вывести в туалет. Ночью – придётся ис-

пользовать ночной горшок.
5. Если…»

Ася прекращает читать.

АСЯ: (ПРОД.)
Я твои правила дурацкие соблюдать не буду!

Ася пытается разорвать листок, но картон слишком плот-
ный. Тогда она плюёт на него и швыряет в Немого.

АСЯ: (ПРОД.)
В жопу себе их засунь, урод.

Немой подымает листок, подходит к Асе. Ася сначала съё-
живается, ожидая удара, но сразу же выпрямляется и с вы-
зовом смотрит на Немого. Немой отстраняет её в сторону и
кладёт листок на кровать, после уходит из подвала.

Ася садится на койку. Сначала она сидит неподвижно, по-
том её плечи вздрагивают, Ася прячет лицо в ладонях и пла-
чет.



 
 
 

Плечи Аси замирают. Ася отнимает руки от лица и выти-
рает глаза. На её лице решимость бойца.

АСЯ: (ПРОД.)
Так, девушка, соберись. Мы ещё повоюем.

24. ИНТ. ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». КАБИНЕТ ПАРФЁ-
НА

Парфён разговаривает по телефону с Тамарой.

ПАРФЁН:
Как не пришла? А где она? А что ты вообще знаешь? Я не

ору. Ладно. Извини. Извини. Все нервы мне вымотала…

Парфён вешает трубку.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Ксюша!

Ксюша сразу же отворяет дверь.

КСЮША:
Да, Григорий Егорович?



 
 
 

ПАРФЁН:
Кофе мне сделай. Чёрный. И сахара четыре ложки.

КСЮША:
Сейчас.

ПАРФЁН:
Подожди. Ты, случаем, не знаешь, где Аська?

КСЮША:
Я…

Звонит телефон. Парфён поднимает трубку и делает Ксю-
ше знак «иди».

ПАРФЁН:
Да?

АЛИК(ЗК):
Доброе утро, Григорий Егорович. Узнали?

ПАРФЁН:
Узнал. Что надо?

АЛИК(ЗК):
Грубовато, Григорий Егорович. Я просто хотел узнать, как



 
 
 

у вас дела? Как здоровье? Дочка как?

ПАРФЁН:
Тебе какое дело до моей дочери?

АЛИК(ЗК):
Ну как же. Молодая девушка, всякое может случиться.

Переживаю я за неё.

ПАРФЁН:
Слушай сюда, ты…

АЛИК(ЗК):
Нет, это ТЫ меня слушай. Неделя тебе сроку всё офор-

мить и подписать. Потом я твою дочку ребятам на хор кину.
Пусть отдерут по кругу. А когда закончат, я ей расскажу, что
папаня дочке свою фирму предпочёл. То-то она рада будет.

ПАРФЁН:
Я тебя своими руками придушу, мразь!

АЛИК(ЗК):
Неделя сроку. Отбой.

Парфён сжимает в руке трубку. Из неё доносятся корот-
кие гудки.



 
 
 

25. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – ВЕЧЕР.

Немой сидит на кровати, читает книгу. Звонит колоколь-
чик. Немой откладывает книгу в сторону и идёт посмотреть,
что же нужно Асе. Колокольчик продолжает звонить.

26. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК. ПОДВАЛ – ВЕЧЕР.

Немой спускается вниз. Ася сидит на койке и самозабвен-
но дёргает за шнурок колокольчика. Она не прекращает это,
даже когда видит Немого.

Немой подходит к ней и ловит её руку. Он смотрит на
Асю, ожидая просьбы или вопроса.

Ася мило улыбается, смотря прямо ему в глаза.

АСЯ:
Просто проверяла, работает или нет.

Немой смотрит на Асю, словно размышляя, не дать ли ей
хорошую оплеуху, потом отпускает её руку и уходит.

27. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – ВЕЧЕР – СПУСТЯ
ПЯТЬ МИНУТ.



 
 
 

Немой снова сидит с книгой. Слышится звон. Немой пе-
реводит взгляд от страниц книга на раскачивающийся коло-
кольчик и вздыхает. Потом поднимается с кровати.

28. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК. ПОДВАЛ – ВЕЧЕР.

Ася звонит и звонит в колокольчик. Но как только Немой
спускается с последней ступени и с решительным видом на-
правляется к ней, Ася тотчас же бросает шнурок.

Ася поднимает руки перед собой жестом «всё, я сдаюсь».
Немой в нерешительности останавливается.

АСЯ:
Я просто хотела попросить еды. Это, что – преступление?

Немой качает головой. Потом показывает Асе ладонь с
расставленными пальцами.

АСЯ: (ПРОД.)
Через пять минут? Хорошо. А что у нас сегодня на ужин?

Немой показывает на Асю, потом на свои глаза.

АСЯ: (ПРОД.)



 
 
 

Так, ты показал на меня, потом на свои глаза. Мм, что бы
это значило? Типа, сама увижу?

Немой кивает.

АСЯ: (ПРОД.)
(немного издевательски)
Господи, каждая беседа как ребус. Весело будет сидеть.

Немой усмехается. Ему нравится, как держится Ася.

29. ИНТ. ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». КАБИНЕТ ПАРФЁ-
НА – ВЕЧЕР.

За столом Парфён, СЕМЁН, начальник охраны ООО
«Возрождение» и КАПИТАН милиции.

Парфён обводит всех тяжёлым взглядом.

ПАРФЁН:
Ну?

СЕМЁН:
В городе ни Алика, ни его «быков». Все как сквозь землю

провалились.



 
 
 

КАПИТАН:
(с умным видом)
Залегли на дно.

Парфён останавливает взгляд на нём.

ПАРФЁН:
Спасибо. Ценное замечание. Я тебе за что бабки плачу?

Чтобы ты тут Пуаро из себя строил?

КАПИТАН:
Да Григорий Егорович! Мои люди весь город перерыли,

никто ничего…

ПАРФЁН:
«Никто», «ничего»! Толку от вас… Найдите мне Алика.

Не могла вся его бригада исчезнуть.

СЕМЁН:
Может, за городом, на какой-нибудь даче сидят.

ПАРФЁН:
(срываясь)
Так узнай на какой! Найдите мне эту суку!

Парфён теряет над собой контроль. Под руку ему попа-



 
 
 

дается коньячный бокал. Парфён сжимает его в руке, пока
стекло не лопается. Кровь капает на стол между пальцев.

Капитан нервно сглатывает.

КАПИТАН:
Я пойду, Григорий Егорович. Служба.

ПАРФЁН:
Иди, работай.

КАПИТАН:
Сделаем всё возможное, Григорий Егорович. Не сомне-

вайтесь.

Капитан выходит из кабинета.

СЕМЁН:
На ментов особо не надейся. Не будут они жопу рвать.

Алик им тоже отстёгивает дай Боже.

ПАРФЁН:
Да знаю я. Ты что предложишь?

СЕМЁН:
Порыть, где Аська была, что делала, с кем. Может, что и



 
 
 

узнаем.
ПАРФЁН:
Совсем из башки вылетело! Ксюша!

30. ИНТ. ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». КАБИНЕТ ПАРФЁ-
НА – ЧУТЬ ПОЗЖЕ.

Заплаканная Ксюша сидит на стуле, над ней нависают
Парфён и Семён.

КСЮША:
(всхлипывая)
Я же не знала, что это бандиты!

СЕМЁН:
А кто ты думала? Народные артисты? Там по рожам всё

видно.

ПАРФЁН:
Ты Аську подставила, понимаешь, нет?!

КСЮША:
Я не хотелаа…

ПАРФЁН:
Не ной. Не ной, я сказал!



 
 
 

Ксюша пытается успокоиться.

СЕМЁН:
Где найти их, знаешь?

Ксюша качает головой.

СЕМЁН: (ПРОД.)
Телефон он тебе оставлял?

КСЮША:
Нет… Он мне сам звонил.

Парфён и Семён стоят нахмурившись.

КСЮША: (ПРОД.)
Я машину знаю! Даже номер запомнила! Александр – три

три – три – Елена – Николай. Вот!

СЕМЁН:
Ладно, хоть что-то. Смотри, если вдруг они тебе позвонят

– не вздумай их предупредить. Разговаривай спокойно, как
будто ничего не случилось. Постарайся назначить встречу.
Поняла?



 
 
 

Ксюша кивает. Парфён оценивающе смотрит на неё.
ПАРФЁН:
Вытянешь их на встречу – я тебе оклад подниму. И хоро-

шую премию дам. Отдохнёшь где-нибудь на море.

Слёзы у Ксюши моментально высыхают. Она кивает, на
этот раз уже с живым интересом.

31. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК. ПОДВАЛ – НОЧЬ.

Ася лежит на койке в темноте. Ей не спится. От скуки она
щелкает выключателем, включая и выключая свет.

Когда свет в очередной раз включается, Ася оставляет вы-
ключатель в покое. Ася смотрит на торчащий из стены шну-
рок, затем решительно дёргает его. Ася ждёт.

Открывается дверь, в подвал спускается Немой. Он явно
не в восторге от того, что Ася его разбудила. Немой берёт ли-
сток с правилами, подносит к лицу Аси и тычет в него паль-
цем.

АСЯ:
(читает)
Пункт номер восемь. Ночью звонить только в случае экс-

тренной ситуации.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
У меня экстренная ситуация.

Немой ждёт пояснений.

АСЯ: (ПРОД.)
Заснуть не могу.

Немой с шумом выдыхает воздух и собирается уходить.

АСЯ: (ПРОД.)
Подожди! Дай мне какую-нибудь книжку. Я видела там,

на полках.

Немой, не отвечая, уходит. Ася ложится на койку и смот-
рит в потолок.

Неожиданно возвращается Немой. В руках у него стопка
книг. Он кладёт стопку на тумбочку, жестом показывая Асе:
«Выбирай».

Ася перебирает книги, наконец останавливается на одной
и показывает её Немому.

АСЯ: (ПРОД.)



 
 
 

Вот эту.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ: обложка книги. Лев Толстой
«Кавказский пленник».

32. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК. ПОДВАЛ – УТРО.

Немой спускается вниз с подносом. Ася садится на кро-
вати и потягивается.

АСЯ:
Доброе утро! О, завтрак! Что у нас тут?

Немой подаёт ей поднос. Ася рассматривает его содержи-
мое со скептическим видом, потом берёт на вилку немного
стряпни Немого, пробует. Морщится.

АСЯ: (ПРОД.)
Мда… Ты у нас не кулинар, правда?

Немой со слегка виноватым видом пожимает плечами.
Ася съедает ещё пару вилок, потом отставляет поднос в сто-
рону.

АСЯ: (ПРОД.)
Спасибо, наелась.



 
 
 

Немой тянется к подносу.

АСЯ: (ПРОД.)
Слушай… Давай я приготовлю нам завтрак. Как тебе

идея?

Немой качает головой.

АСЯ: (ПРОД.)
Я не убегу, честное слово! В конце концов, ты же мужик!

Не справишься с маленькой девочкой?

Немой стоит в раздумьях. Ему очень хочется съесть что-
то нормально приготовленное.

АСЯ: (ПРОД.)
Я делаю отличные блины, между прочим. Ты, наверное,

сто лет не ел блинов. Ну так что?

Немой не выдерживает и машет рукой: «Валяй».

33. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – УТРО.

Немой сидит на стуле у двери на улицу. Ася суетится у
плиты.



 
 
 

АСЯ:
Смотри и запоминай: взбиваем яйца, наливаем тёплого

молока, так, теперь мука. Вот, то, что надо.

Ася делает всё ловко и весело. Немой наблюдает за ней с
удовольствием.

Ася наливает тесто на сковороду, переворачивает, снима-
ет первый блин и кидает его на тарелку.

АСЯ: (ПРОД.)
Вуаля!

Снова наливает тесто, переворачивает снимает – и добав-
ляет последний блин к горке уже испечённых.

34. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – УТРО.

Немой и Ася за столиком, уплетают блины. Немой увле-
чён едой, он давно не ел ничего настолько вкусного. Ася то-
же ест с аппетитом, но украдкой наблюдает за Немым.

АСЯ:
Как блины?

Немой показывает большой палец.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
Нет, не так. Вот как.

Ася показывает два больших пальца. Немой смеётся.

АСЯ: (ПРОД.)
На самом деле, я второй раз в жизни блины готовлю. Пер-

вый раз десять лет назад пекла. С мамой.

Ася замолкает. Воспоминание о матери причиняет ей
боль.

Немой перестаёт есть. Он чувствует себя не в своей тарел-
ке. Он неосознанно тянется рукой к руке Аси, но в послед-
ний момент одёргивает руку.

АСЯ: (ПРОД.)
Извини. Накатило немножко. Можно я посмотрю комна-

ту?

Немой делает приглашающий жест рукой.

Ася осматривает картины, перебирает книги на полках.
Взгляд её падает на фотографию, стоящую на тумбочке.



 
 
 

На фоне песка стоят солдаты. В центре фото – Алик и
Немой. Они обнимают друг друга за плечи.

АСЯ: (ПРОД.)
А ты симпатичный был. Нет, ты и сейчас ничего, но тут

прямо красавчик. Я почему-то так и думала, что ты бывший
военный. Есть в тебе что-то такое… А этот Алик… Непри-
ятный такой. Даже тут.

Ася стучит пальцем по лице Алика. Немой смотрит на
неё.

АСЯ: (ПРОД.)
Нет, правда… Ты во всём этом
(она обводит рукой домик)
как будто случайно оказался. А вот он…

Немой делает жест подбородком снизу вверх, как бы спра-
шивая: и что он?

АСЯ: (ПРОД.)
Он на своём месте.

Ася хлопает в ладоши.

АСЯ: (ПРОД.)
Так, блины были вкусные?



 
 
 

Немой несколько раз энергично кивает.

АСЯ: (ПРОД.)
Значит повар заслужил небольшую прогулку.

35. ЭКСТ. ЛЕС – ДЕНЬ.

Немой и Ася идут по тропинке возле домика. Немой дер-
жится настороженно, так, словно в любой момент готов схва-
тить Асю, стоит ей сделать неверное движение.

АСЯ:
Да выдохни уже. По мне же видно, что я бегом не увле-

каюсь.

Немой против воли улыбается и становится чуть более
расслабленным.

АСЯ: (ПРОД.)
Так-то лучше. У тебя хорошая улыбка.

Они идут рядом, Ася изредка посматривает на Немого.

АСЯ: (ПРОД.)
Здесь так тихо… Город, наверное, далеко?



 
 
 

Немой напрягается.

АСЯ: (ПРОД.)
Да Боже, хватит во всём подвох видеть. Я просто разговор

поддерживаю. Не хочешь – не отвечай.

Немой секунду размышляет, затем выставляет руки ладо-
нями к Асе и растопыривает пальцы.

АСЯ: (ПРОД.)
Десять километров всего? Я думала, бо…

Немой сжимает пальцы, разгибает их, снова сжимает и
разгибает. Он делает так несколько раз.

АСЯ: (ПРОД.)
(стараясь изобразить равнодушие)
Далековато. Тем более, не стоит переживать, что я убегу.

Куда бежать-то? В леса?
(пауза)
А ты язык жестов знаешь?

Немой кивает.

АСЯ: (ПРОД.)
Поучи меня.



 
 
 

Немой недоумённо смотрит на неё, дескать, зачем тебе
это?

АСЯ: (ПРОД.)
Давай! Будет весело! Как будет «девушка»?

Немой показывает ей жестами слово «девушка». Ася пы-
тается повторить, у неё ничего не получается. Немой пока-
зывает снова, Ася повторяет, на этот раз выходит намного
лучше.

АСЯ: (ПРОД.)
А теперь смотри и учись: жест «Мужчина».

Ася надувает щёки, скрещивает руки на груди, словом,
изображает кого-то очень крутого и очень важного.

Немой смеётся, качает головой, показывает, как правиль-
но сказать это слово жестами.

АСЯ: (ПРОД.)
Как, как? Ну-ка, ещё…

Они стоят на дороге, размахивают руками, смеются. Со
стороны может показаться, что это очень счастливая влюб-



 
 
 

лённая пара.

36. ЭКСТ. БЕРЕГ РЕКИ – ДЕНЬ.

Немой и Ася неторопливо идут вдоль крутого берега реки.
У Аси в руке букетик цветов. То ли она нарвала его сама, то
ли это сделал Немой.

АСЯ:
Давай посидим здесь чуть-чуть.

Немой расстилает на земле свою куртку, они с Асей са-
дятся на неё. Ася слегка откидывается назад, касаясь голо-
вой плеча Немого.

АСЯ: (ПРОД.)
У меня в детстве была мечта. Знаешь, какая?

Немой смотрит на Асю.

АСЯ: (ПРОД.)
Я хотела сколотить большой-большой плот… Не смейся.

Большой-пребольшой плот, взять с собой много-много еды
и уплыть по вот такой реке. Куда глаза глядят. Может, даже
до моря. Причаливать около маленьких деревенек, с людьми
знакомиться… А ты о чём мечтал?



 
 
 

Немой показывает, что держит в руке оружие, потом берёт
под козырёк.

АСЯ: (ПРОД.)
Военным стать?

Немой кивает.

АСЯ: (ПРОД.)
Получается, мечта сбылась?

Немой качает головой.

АСЯ: (ПРОД.)
Реальность оказалась не такой прекрасной?

Немой не отвечает.

АСЯ: (ПРОД.)
А на плоту меня бы начали жрать комары. И после ночи на

брёвнах я бы очень сильно захотела в нормальную кровать.
А в деревнях мне бы попадались одни алкаши, с моим-то
везением. Так что, ну его, этот плот.

Немой смеётся.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
Пойдём в дом. Я нам обед приготовлю.

Перед тем как уйти с реки, Ася окидывает взглядом берег.
Неожиданно она замечает небольшой столбик дыма вдалеке.

37. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – ВЕЧЕР.

Ася и Немой только что поужинали.

АСЯ:
Как жестом сказать «спасибо»?

Немой сжатым кулаком прикасается сначала ко лбу, по-
том к подбородку.

АСЯ: (ПРОД.)
Понятно. Теперь скажи мне «спасибо» за прекрасный

ужин.

Немой повторяет жест.

АСЯ: (ПРОД.)
Пожалуйста. Приходите к нам ещё.

Немой смотрит на наручные часы и встаёт из-за стола.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
Можно я ещё немного с тобой посижу? Не хочу в подвал.

Немой садится на кровать, Ася усаживается рядом с ним.
Ася смотрит на магнитофон.

АСЯ: (ПРОД.)
Что слушаешь?

Немой включает запись. Играет классическая музыка.

Ася откидывается спиной на стенку, плечом прижимается
к плечу Немого. Они сидят вдвоём и слушают музыку.

38. ИНТ/ЭКСТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК/ВОЗЛЕ ОХОТ-
НИЧЬЕГО ДОМИКА – УТРО.

Ася готовит завтрак, Немой сидит на стуле, у двери.

АСЯ:
(поворачиваясь к Немому)
Яичницу или омлет?

Немой показывает рукой, как что-то поднимается вверх.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
Понятно.

Ася замечает, что Немой забыл вынуть из замка ключ от
входной двери. Она замирает на миг, обдумывая что-то.

Ася достаёт из шкафа тяжёлую сковороду и ставит себе
под руку.

Ася разбивает яйца в миску. Она кидает быстрый взгляд
на Немого, убедившись, что он не смотрит на неё, роняет
венчик за плиту.

АСЯ: (ПРОД.)
Чёрт!

Немой смотрит на неё.

АСЯ: (ПРОД.)
Дурацкий венчик упал. Ты не поможешь?

Немой кивает, подходит к Асе. Ася показывает ему за
плиту. Немой наклоняется и

Ася бьёт его по затылку сковородой.



 
 
 

Немой оседает на пол.

Ася бежит к двери.

Ася открывает дверь, буквально ВЫПРЫГИВАЕТ за по-
рог.

Ася захлопывает дверь, ВГОНЯЕТ ключ в замое, дважды
проворачивает его.

Ася отшвыривает ключ и бежит.

Бежит изо всех сил.

39. ИНТ/ЭКСТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК/ВОЗЛЕ ОХОТ-
НИЧЬЕГО ДОМИКА – УТРО.

Немой пытается встать. Только он отрывается от пола, его
ведёт в сторону. Немой почти сносит обеденный стол.

Спотыкаясь, Немой бежит к двери. Немой дёргает ручку.
Дверь заперта. Немой бьёт в дверь ногой, раз, другой, третий.

Немой разбегается, таранит дверь плечом и ВЫЛЕТАЕТ
на крыльцо. Немой пытается удержаться на ногах, но снова
летит на землю.



 
 
 

Он подымается, выбегает на дорогу и видит Асю, исчеза-
ющую за поворотом тропинки.

Немой бежит за ней.

40. ЭКСТ. ЛЕС -УТРО.

Ася начинает задыхаться, но продолжает бежать.

Ася спотыкается, теряет равновесие, но успевает оттолк-
нуться от земли и удержаться на ногах.

Немой бежит сзади. Расстояние между ним и Асей неумо-
лимо сокращается.

41. ЭКСТ. БЕРЕГ РЕКИ – УТРО.

Возле обрыва Немой почти настигает Асю. Ася вылетает
на самый край, резко останавливается, размахивает руками,
пытаясь удержать равновесие.

Немой бросается к ней, хватает, не даёт Асе упасть.

Земля под их ногами начинает проседать.



 
 
 

Немой ОТШВЫРИВАЕТ Асю от себя, в безопасное ме-
сто.

Край обрыва сползает вниз, увлекая за собой Немого.

42. ЭКСТ. БЕРЕГ РЕКИ – УТРО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АСИ. Немой летит вниз. Его тело бьётся
о склон.

В самом низу он обрушивается в воду. Немой, лицом
вниз, качается на воде.

43. ЭКСТ. БЕРЕГ РЕКИ – УТРО.

Ася бежит прочь от берега, но, не пробежав и нескольких
метров, резко останавливается.

АСЯ:
Чёрт. Чёрт! Сматывайся, дура. Что же ты, Аська, дела-

ешь…

Ася разворачивается и бежит обратно. Она начинает спус-
каться по склону вниз.

44. ИНТ. ПРИЁМНАЯ «СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ» – УТРО.



 
 
 

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД.

Немой сидит за письменным столом. На нём форма «аф-
ганка», на шее ещё нет страшного шрама.

В дверь стучат.

НЕМОЙ:
(нормальным голосом, вслух!)
Да?

В кабинет просовывает голову Игорь, заместитель Немо-
го.

ИГОРЬ:
Тут к тебе этот, из администрации.

Игорь произносит слова «из администрации» так, будто
выплёвывает их.

НЕМОЙ:
Игорёк, побольше уважения. Не абы кто пришёл. Слуга

народа, отец русской демократии.

Немой и Игорь смотрят друг на друга, потом, не сговари-



 
 
 

ваясь, начинают смеяться.

ИГОРЬ:
Ну ты даёшь… Нашёл слугу народа.

НЕМОЙ:
Ладно, заводи.

В кабинет заходит ПАВЛЮЧЕНКО, представитель город-
ской администрации.

ПАВЛЮЧЕНКО:
Добрый день, Олег Сергеевич. А я мимо пробегал, решил

заглянуть. Навестить, так сказать.

НЕМОЙ:
(с иронией)
Сердечно вам благодарны. Чем могу помочь?

ПАВЛЮЧЕНКО:
Ой, да мне ничего, собственно, не надо. Даже наоборот.

Это я вам помочь хочу.

НЕМОЙ:
Не припомню, чтобы мы о чём-то просили. Но отказы-

ваться не будем, мы не гордые. Сами видите, ремонт нам



 
 
 

не помещает. Ещё вдовам надо помочь. Хотя бы тем, кто с
детьми остался. На какую же сумму нам рассчитывать?

Павлюченко замешкивается. Такого поворота беседы он
не ожидал.

ПАВЛЮЧЕНКО:
Видите ли, Олег Сергеевич, я не совсем о материальной

помощи говорил…

Немой разочарованно машет рукой.

НЕМОЙ:
Понятно. Опять какое-нибудь собрание, вручение грамо-

ток, которые ваша секретарша накануне на принтере распе-
чатает… Вы нам так уже помогали.

ПАВЛЮЧЕНКО:
Обижаете, Олег Сергеевич. Ну разве буду я к такому со-

лидному человеку с грамотками лезть? Ни в коем случае. Я
же по-дружески зашёл, совет хороший дать.

НЕМОЙ:
Совет, значит? Я уже догадываюсь, на счёт чего.

ПАВЛЮЧЕНКО:



 
 
 

(проникновенно)
Олег Сергеевич, дорогой, ну чего вы вцепились в этот

дом? Нет-нет, я всё понимаю, ветераны, вдовы, квартиры на-
до дать, кто же спорит.

Павлюченко наклоняется над столом, заглядывает Немо-
му в глаза.

ПАВЛЮЧЕНКО: (ПРОД.)
Дадим. Дадим, Олег Сергеевич. Только зачем им кварти-

ры в самом центре? Шум, пробки, тьфу! А мы им такое ме-
сто присмотрели! Сказка!

НЕМОЙ:
Слышал уже. Заводу под трубу дом поставить. Хорошо

придумали. Только знаете, что?

Немой вскидывает кулак и бьёт себя по сгибу руки.

НЕМОЙ: (ПРОД.)
Вот тебе дом.

Павлюченко с кривой улыбкой смотрит на Немого.

ПАВЛЮЧЕНКО:
Напрасно. Зря. Зря.



 
 
 

НЕМОЙ:
Выйди вон.

ПАВЛЮЧЕНКО:
(в дверях)
Прощайте, Олег Сергеевич.

НЕМОЙ:
Катись.

45. ЭКСТ. УЛИЦА. ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ «СОЮЗА ВЕТЕ-
РАНОВ» – УТРО.

Павлюченко выходит из дверей, переходит дорогу. Огля-
дывается по сторонам, садится в припаркованный у дороги
«мерседес», на заднее сидение.

46. ИНТ. САЛОН МЕРСЕДЕСА – УТРО.

Павлюченко сидит на заднем сидении. Лиц того, кто за
рулём, и пассажира на переднем сидении не видно.

ГОЛОС ПАССАЖИРА(ЗК):
(с акцентом)
Ну, что там?



 
 
 

ПАВЛЮЧЕНКО:
Не подпишет. Упёртый, как баран.

ГОЛОС ПАССАЖИРА
Как баран, говоришь? Тогда и поступим как с бараном.

47. ЭКСТ. УЛИЦА. ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ «СОЮЗА ВЕТЕ-
РАНОВ» – ВЕЧЕР.

Немой выходит из дверей, легкой походкой сбегает со сту-
пенек крыльца.

Немой подходит к видавшей виды «девятке», собирается
открыть дверь. Его окликают сзади.

НЕЗНАКОМЕЦ(ЗК):
Олег Сергеевич?

Немой оборачивается. Сзади него двое, в лыжных масках,
с пистолетами.

НЕЗНАКОМЕЦ:
Привет от Вахи.

Немой пытается сделать рывок в сторону, но



 
 
 

БАХ – БАХ – БАХ! Выстрелы разрывают вечернюю ти-
шину.

Немого отбрасывает на «девятку». Он сползает на ас-
фальт, оставляя на машине кровавый след.

НЕЗНАКОМЕЦ: (ПРОД.)
Ходу!
Двое в лыжных масках убегают прочь.

Немой хрипит и прижимает руку к простреленной шее.

48. ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА – ДЕНЬ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НЕМОГО.

Немой приходит в себя в больнице, под капельницей. Ря-
дом с ним на стуле сидит Алик.

АЛИК:
Очнулся? Хорошо.

Немой пытается сказать что-то, но из его горла вырывает-
ся лишь невнятное мычание.



 
 
 

АЛИК: (ПРОД.)
Пуля голосовые связки задела. Врач говорит, что восста-

новится со временем. Ты пока говорить не пытайся. Вот
блокнот, пиши.

Алик подаёт Немому блокнот и ручку. Немой что-то пи-
шет, показывает Алику.

АЛИК: (ПРОД.)
Две недели уже. Без сознания всё время был. Я думал, не

выкарабкаешься.

Немой пытается встать, Алик останавливает его рукой.

АЛИК: (ПРОД.)
Лежи. Куда собрался-то?

Немой пишет в блокноте, Алик читает.

АЛИК: (ПРОД.)
Не надо тебе больше в твой «союз». Ты там теперь не чис-

лишься.

Пауза.

АЛИК: (ПРОД.)



 
 
 

Пока ты тут валялся, ваши Игорька председателем выбра-
ли. И знаешь, что он сделал первым делом?

(жёстко)
Подписал бумаги на передачу здания.

Немой снова пытается встать. Алик толкает его в грудь,
обратно на койку.

АЛИК: (ПРОД.)
Лежи, говорю! С Вахой я перетёр. Ты ему больше не ну-

жен. Мстить только не лезь.
(ДАЛЬШЕ)

АЛИК: (ПРОД.)
Всё равно ничего не изменишь. Как встанешь на ноги, я

тебе найду работу.

Немой отворачивается лицом к стене.

АЛИК: (ПРОД.)
(мягко)
Ладно, выздоравливай. Мы ещё повоюем, да?

Алик поднимается и идёт к выходу. Немой провожает его
взглядом. У двери Алик оборачивается.



 
 
 

АЛИК: (ПРОД.)
Кстати, знаешь, сколько раз к тебе твои ветераны и благо-

дарные вдовы приходили?
(выдержав паузу)
Ни разу.

Алик уходит. Немой закрывает глаза.

49. ЭКСТ. БЕРЕГ РЕКИ -УТРО.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ – холодное, неживое лицо Немо-
го, покрытое капельками воды.

АСЯ(ЗК):
Давай, давай, дыши!

С кашлем Немой выплёвывает изо рта воду.

Ася сидит рядом с ним. Она смеётся сквозь слёзы, потом
начинает рыдать. Немой садится, морщится от боли. Он при-
тягивает Асю к себе. Она утыкается ему в плечо.

50. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – ДЕНЬ.

В доме никого. Отворяется входная дверь, внутрь заходят
Ася и Немой. Немой опирается на Асю, ему тяжело идти.



 
 
 

Ася помогает ему опуститься на кровать.

АСЯ:
Лежи и не вставай. Аптечка у тебя есть?

Немой показывает пальцем на посудный шкаф. Ася от-
крывает дверцы и делает ревизию.

АСЯ: (ПРОД.)
Та-ак… Аспирин, «зелёнка», бинты. Бинты нам пригодят-

ся. Йод.

Она оборачивается к Немому.

АСЯ: (ПРОД.)
Это всё?

Немой с виноватым видом кивает.

АСЯ: (ПРОД.)
Мужчины… Ладно, сделаем йодную сетку. Хоть что-то.

Ася подходит к Немому. Немой приподымается на крова-
ти, показывает пальцем на Асю, двумя пальцами изображает
бегущие ноги. Разводит руками.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
Почему не убежала?

Немой кивает.

АСЯ: (ПРОД.)
Не знаю. Потому что я идиотка.

Немой качает головой.

АСЯ: (ПРОД.)
Идиотка, идиотка. Не зря меня так папа назвал. Нормаль-

ная бы задала дёру. А тебя бы в реке оставила купаться. И
правильно бы сделала. Ведь ты же преступник.

При последних словах Ася в шутку тычет указательным
пальцем Немому в бок. Он стонет от боли.

АСЯ: (ПРОД.)
(испуганно)
Прости, прости, я забыла! Всё, всё.

Она гладит Немого ладошкой по боку. Немой накрывает
её руку своей. Взгляды Немого и Аси пересекаются. Ася на-
клоняется вниз И целует Немого.



 
 
 

51. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – ВЕЧЕР.

Немой и Ася в постели. Ася положила голову Немому на
грудь. Немой гладит Асины волосы.

АСЯ:
Я думала, так только в книжках бывает. Так… Сильно…

Немой кивает и целует Асю в висок. Ася ещё теснее при-
жимается к нему.

АСЯ: (ПРОД.)
Что дальше будет?

Немой показывает на Асю, на себя, изображает пальцами
бегущие ноги.

АСЯ: (ПРОД.)
А как же этот твой Алик?

Немой прижимает свободную руку к груди и делает ей
резкое движение, будто отталкивает от себя что-то.

АСЯ: (ПРОД.)
Это означает «пошло оно всё», правильно?



 
 
 

Немой смеётся и кивает. Ася приподнимается на локте.

АСЯ: (ПРОД.)
А давай потом уедем вдвоём. На море. Я на море хочу.

Туда, где всегда тепло. Или в горы. Построим домик в горах.
Ты будешь охотится, а я коз разводить. Буду доить их, делать
из молока швейцарский сыр. Представляешь меня, доящей
козу?

Улыбаясь, Немой качает головой.

АСЯ: (ПРОД.)
Вообще-то, я тоже. Тогда на море. Увезёшь меня на море?

Подожди, не отвечай. Давай я за тебя отвечу.

Ася прикасается кончиками пальцев к вискам Немого.

АСЯ: (ПРОД.)
Вот, теперь я все твои мысли слышу. Так что ты говорил

про море?

Ася делает голос более низким, «мужским».

АСЯ(«МУЖ».ГОЛ.):
Да, мы поедем с тобой на море. Туда, где никогда не бы-



 
 
 

вает зимы и деревья зелёные круглый год.

АСЯ:
(делая удивлённо-наивное лицо)
А как мы доберёмся? У нас же нет денег.

АСЯ(МУЖ.ГОЛ.):
Доберёмся. Автостопом поедем. Где-то пешком.

Немой завороженно смотрит на Асю.

АСЯ:
И у нас будет свой домик?

АСЯ(МУЖ.ГОЛ.):
У самого берега моря. Я буду ловить рыбу, а ты будешь

ждать меня. Ты будешь просыпаться рано утром, выходить
на порог и вглядываться вдаль. И вот, среди волн ты уви-
дишь мой парус. И не выдержу, прыгну за борт и поплыву к
тебе. А ты поплывёшь мне навстречу. Мы выйдем из воды
вместе, я возьму тебя на руки и по горячему песку отнесу в
наш маленький дом…

Говоря последние слова, Ася мечтательно прикрывает
глаза. Потом распахивает их, наклоняет голову и лукаво
смотрит на Немого.



 
 
 

АСЯ:
Признавайся, ведь слово в слово угадала?

Немой притягивает Асю к себе. Они сливаются в поцелуе.

52. ИНТ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ – ВЕЧЕР.

Чья-то дача. В большой комнате, на стульях перед теле-
визором сидит «бригада» Алика – Вова, Макс, Сиплый, Ле-
бедь. Сам Алик рядом, в потёртом кресле. На экране телеви-
зора – «Однажды в Америке». Ещё трое бандитов режутся в
карты за столиком в углу.

ПЕРВЫЙ КАРТЁЖНИК:
Да откуда туз взялся?! Он же вышел в начале!

ВТОРОЙ КАРТЁЖНИК:
Ни хера он не вышел. Следи за игрой, вася.

АЛИК:
Эй, тишину там поймайте! Сиплый, притяни с кухни пи-

ва.

Сиплый идёт на кухню.



 
 
 

СИПЛЫЙ(ЗК):
Пиво всё.

АЛИК:
Как всё? Четыре ящика брали.

СИПЛЫЙ:
Так нас народу-то.

АЛИК:
Твою мать.

Алик обводит бандитов взглядом, останавливается на
Максе.

АЛИК: (ПРОД.)
Скатайся в город. Пива возьми, по продуктам там, чего

надо.

Макс радостно подрывается с места – ему порядком надо-
ело торчать здесь.

АЛИК: (ПРОД.)
Стой. Вова, давай с ним. Проконтролируй. И без всяких

фокусов – закупились, уехали. Понятно?



 
 
 

Вова и Макс кивают.

53. ИНТ. САЛОН БМВ – ВЕЧЕР.

Макс останавливает БМВ возле заправки.

ВОВА:
Ты чё?

МАКС:
Ща.

Сквозь стекло Вова видит, как Макс заходит внутрь. Макс
о чём-то говорит с девушкой за стойкой, передаёт ей купюру.
Девушка протягивает ему телефон. Макс набирает номер и
с кем-то разговаривает.

Весь телефонный разговор длится меньше минуты. Макс
вешает трубку, идёт к машине, садится за руль.

ВОВА:
Кому звонил?

МАКС:
Секретутке, Ксюхе стрелку забил. Заскочу на пару палок.



 
 
 

ВОВА:
Тебе Алик что сказал? Всё купили – и домой.

МАКС:
Да ладно, не нуди. Хоть маленько развеяться.

ВОВА:
Нет, я тебе говорю.

МАКС:
Слышь, Вова, ты же нормальный пацан. Чё ты так паришь-

ся из-зи Алика? Ну, опоздаем на пару часов, прям беда.

ВОВА:
А я что, два часа в машине курить буду, пока ты там сек-

ретутку пашешь?

МАКС:
На хрена? Закинь меня по адресу и ехай к Ляльке. Она ж

беременная, ей внимание нужно, то, сё.

Вова задумывается – ему очень хочется к жене.

ВОВА:
А Алику что скажем?



 
 
 

МАКС:
Скажем, что поломались, в сервис гоняли. Что он, прове-

рит, что ли?

ВОВА:
Ну лады. Погнали.

МАКС:
(улыбаясь)
Красавец!

54. ИНТ. ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». КАБИНЕТ ПАРФЁ-
НА – ВЕЧЕР.

Парфён сидит за столом. Перед ним полупустая бутыл-
ка коньяка и стакан. Парфён поднимает стакан, смотрит на
него, ставит обратно на стол. Парфён опускает голову вниз.

Звонит телефон. Парфён поднимает трубку.

ПАРФЁН:
Да?

КСЮША(ЗК):
Григорий Егорович!



 
 
 

ПАРФЁН:
Чего тебе?

КСЮША(ЗК):
Он позвонил! Спрашивает, можем ли встретиться.

Парфён весь резко подбирается.

ПАРФЁН:
Что ты ему ответила?

КСЮША(ЗК):
Ответила, что жду. Он через час будет.

ПАРФЁН:
Молодец, девочка! Билет на море ты себе заработала. Си-

ди дома, мы скоро будем.

Парфён кладёт трубку.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Семён!

В кабинет вбегает Семён.

СЕМЁН:



 
 
 

Что, Егорыч?

ПАРФЁН:
Собирайся. У этого дурачка шишка зачесалась. Через час

у Ксюши будет.

Семён собирается выйти из кабинета.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Стой. Возьми с собой ещё одного, кого-нибудь понадёж-

нее. И «железки» бери.

СЕМЁН:
Сделаем, Егорыч.

ПАРФЁН:
Давай, готовь машину. Я сейчас.

Семён уходит. Парфён залпом выпивает коньяк, потом с
силой бухает кулаками о стол.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Ну, су-ки, вы у меня землю грызть будете.

55. ИНТ. КВАРТИРА КСЮШИ – ВЕЧЕР.



 
 
 

Входная дверь. Раздаётся трель звонка. Ксюша подбегает
к двери, на ней ОЧЕНЬ короткое платье. Ксюша открывает
дверь, на пороге стоит Макс. В одной руке у него пакет, в
котором позвякивают бутылки, в другой – роза. Макс про-
тягивает цветок Ксюше.

МАКС:
(улыбаясь)
Можно к вам в гости, девушка?

КСЮША:
(игриво)
Не знаю, не знаю. А с чем пожаловали?

Макс встряхивает пакет, заставляя бутылки звякнуть.

МАКС:
Кое-что тут. И ещё есть для тебя одна штучка.

Он выразительно смотрит себе на ширинку.

КСЮША:
Пойдём посмотрим твою…штучку.

Она проходит в комнату, Макс торопливо разувается и
идёт за ней.



 
 
 

На пороге комнаты Макс застывает как столб. У стены в
кресле он видит Парфёна.

ПАРФЁН:
Ну здравствуй, Максим. Не ожидал? Проходи, чувствуй

себя как дома. Разговор к тебе есть.

Макс резко разворачивается. Он хочет рвануть к выходу,
но его уже ждёт Семён. Семён приставляет к шее Макса «шо-
кер» и жмёт на кнопку. Треск, голубая искра. Макс валится
на пол, как срубленное дерево.

КСЮША:
Я всё правильно сделала, Григорий Егорович?

ПАРФЁН:
Да, Ксюша, ты умница.

В комнату заглядывает подручный Семёна.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Волоките это тело в машину. Сейчас поедем куда потише.

Разговор громкий будет.

Семён с подручным под руки выносят Макса из квартиры.



 
 
 

Парфён смотрит на Ксюшу.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Давай-ка пару дней у какой-нибудь подруги поживи. На

всякий случай.

Ксюша кивает.

56. ИНТ. САЛОН МАШИНЫ – ВЕЧЕР.

За рулём помощник Семёна. Парфён рядом, на переднем
сидении. На заднем сидит Семён, рядом с ним лежит Макс.
Он всё ещё без сознания.

Парфён оборачивается назад.

ПАРФЁН:
Ты его не убил случаем? Должен был уже очнуться.

Семён проверяет пульс у Макса на шее.

СЕМЁН:
Всё нормально. Дышит.

ПАРФЁН:
Это ненадолго.



 
 
 

57. ЭКСТ. ЗАБРОШЕННАЯ СТРОЙКА – ВЕЧЕР.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МАКСА -

Макс открывает глаза. Он на втором этаже незаконченной
стройки. Перед ним на деревянном ящике сидит Парфён. По
обе стороны от Парфёна стоят Семён и его подручный.

Макс поднимает взгляд вверх. Его руки связаны верёвкой,
которая креится к металлической скобе на бетонной балке.

МАКС:
Вы чё творите, черти. Алик с вас кожу сдерёт.

ПАРФЁН:
О, очнулся. Да ещё пугает нас.

Парфён смотрит на помощника Семёна.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Тебе страшно?

Помощник усмехается и качает головой.

ПАРФЁН: (ПРОД.)



 
 
 

А тебе, Семён, страшно?

СЕМЁН:
Да есть немного. Вон он какой грозный.

ПАРФЁН:
Да, я его сам боюсь. А я не люблю бояться. Придётся

немножко парня поучить, чтобы не пугал старших.

Парфён встаёт и берёт лежащий рядом с ящиком арма-
турный прут.

МАКС:
Э, хорош! Давай поговорим.

Парфён идёт к нему, конец арматуры чертит по бетонному
полу. Звук этот неприятный, даже зловещий.

ПАРФЁН:
Конечно поговорим. Мы с тобой много о чём погово-

рим…

Парфён взмахивает арматурой и обрушивает её на ногу
Макса. Макс оглушительно кричит. Как только он замолкает,
Парфён бьёт по другой ноге.



 
 
 

Парфён взмахивает арматурой как бейсбольной битой.
Удар приходится Максу в живот. Макс теряет сознание.

Темнота. Плеск воды. Макс открывает глаза, надеясь, что
всё это просто дурной сон. Перед ним Семён с пустым вед-
ром, из которого Макса только что окатили водой. Парфён
держит арматуру и разглядывает Макса, словно примеряет,
куда бы ещё ударить.

МАКС:
Не надо, пожалуйста. Я всё расскажу.

ПАРФЁН:
Расскажешь, расскажешь. Куда же ты денешься…

Парфён замахивается арматурой.

58. ИНТ. САЛОН БМВ – ВЕЧЕР.

Вова ждёт Макса в машине возле дома Ксюши. Он нерв-
ничает и поглядывает на часы. Макс сильно опаздывает.

Из подъезда выходит Ксюша со спортивной сумкой в ру-
ках.

ВОВА:



 
 
 

Оп-па.

Вова выскакивает из машины.

59. ЭКСТ. ВОЗЛЕ ДОМА КСЮШИ – ВЕЧЕР.

Ксюша идёт быстрым шагом. Вова приближается к ней.

ВОВА:
Эй, Ксюша, тормозни.

Ксюша и не думает останавливаться.

КСЮША:
Чего тебе?

ВОВА:
Тормозни, сказал!

КСЮША:
Своей бабой командуй.

Вова догоняет её, хватает за локоть и разворачивает ли-
цом к себе.

ВОВА:



 
 
 

Ты чё, охерела что ли? Где Макс?

КСЮША:
Это ты МЕНЯ спрашиваешь, где Макс?! Я этого урода

весь вечер прождала, стол накрыла, нарядилась, как дура. А
он не пришёл.

ВОВА:
(оторопело)
Так он, чё, не был у тебя?

КСЮША:
А ты как будто ничего не знаешь. Сам его теперь и отво-

зил к какой-нибудь шалаве. Все вы одинаковые. И, вообще,
пусти меня, а то я кричать буду!

Ксюша вырывает рукав из рук Вовы. Она так убедительно
разыгрывает негодование, что ей трудно не поверить.

Вова растерянно смотрит, как Ксюша уходит. Отойдя на
десять шагов, Ксюша оборачивается к нему.

КСЮША: (ПРОД.)
И передай этому уроду, чтобы близко ко мне больше не

подходил. Понял?



 
 
 

Ксюша уходит.

ВОВА:
Чёрт! Алик меня убьёт.

60. ИНТ. ЗАБРОШЕННАЯ СТРОЙКА – НОЧЬ.

Макс лежит на полу окровавленным кулем. Парфён и Се-
мён стоят над ним.

СЕМЁН:
Готов, похоже.

ПАРФЁН:
Туда и дорога. Запел-то как, а?
(ДАЛЬШЕ)

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Сначала «Я не стукач, я не крыса», а через три удара готов

родную мамку сдать. Мразота.

СЕМЁН:
Теперь за Аськой?

Парфён задумчиво смотрит на тело Макса.



 
 
 

ПАРФЁН:
Аська чуть подождёт. Сначала надо с Аликом разобрать-

ся.

СЕМЁН:
Собирать ребят?

Парфён усмехается.

ПАРФЁН:
Нет. Зачем самим под пули лезть. Мы по-другому сдела-

ем. Давайте, этого вниз и в машину.

Парфён уходит. Семён и его помощник наклоняются над
телом Макса.

СЕМЁН:
Так, я за руки, ты за ноги. Раз-два, взяли.

Семён с помощником раскачивают труп Макса и скиды-
вают со второго этажа.

Семён наклоняется вниз, смотрит на тело, сплёвывает.

СЕМЁН: (ПРОД.)
Поехали.



 
 
 

61. ЭКСТ. УЛИЦА ГОРОДА – НОЧЬ.

Возле таксофона останавливается машина Парфёна. Пар-
фён подходит к таксофону, набирает номер.

ПАРФЁН:
Алло? Милиция? Хочу сообщить о преступлении. У ме-

ня по соседству объявились подозрительные личности. Как
чем? Я у них оружие видел. Автоматы. Да. Не знаю я, какие.
И вот ещё что – стреляли у них там. Точно. Сам слышал.
Адрес? Да, записывайте…

62. ЭКСТ. ВОЗЛЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА – ПОЗДНЯЯ
НОЧЬ.

Вова выходит из БМВ, к нему навстречу спешит разгне-
ванный Алик.

АЛИК:
Вас где носило?! Какого хрена так долго?! Где второй

урод?

ВОВА:
Алик…



 
 
 

АЛИК:
Ничего поручить нельзя. На самом простом деле и то

умудряются обосраться. Где Макс, я тебя спрашиваю?

ВОВА:
Он это… Короче, нету его.

Алик изумлённо смотрит на Вову.

АЛИК:
То есть?

Вова мнётся, ему страшновато рассказывать Алику всю
правду.

ВОВА:
Короче, он к бабе поехал. Я его забрать должен был через

два часа.

АЛИК:
Дальше.

ВОВА:
Я приехал, жду, жду. Его нет. Тут как раз баба выходит…

АЛИК:



 
 
 

Подожди, он у бабы был, а ты что делал?

ВОВА:
Ну я решил, зачем, типа, времени зря пропадать, и домой

заехал.

АЛИК:
Вот оно как… А напомни, что я вам велел сделать?

Вова стоит, виновато опустив вниз голову, как напрока-
зивший школьник.

ВОВА:
Купить продукты и обратно.

АЛИК:
К бабам поручал заезжать?

ВОВА:
Нет.

АЛИК:
Правильно, не поручал.

Алик коротким, отлично поставленным ударом бьёт Вове
в печень. Вова, схватившись за бок, приседает на корточки.



 
 
 

АЛИК: (ПРОД.)
Ладно, рассказывай дальше. Что за баба?

ВОВА:
Ксюша, секретутка Парфёновская.

АЛИК:
Бля… Вы вообще конченые… Ну, встретил ты её, что она

про Макса сказала?

ВОВА:
Да она злая была как собака. Сказала, что Макс урод,

встречу назначил, а сам не пришёл.

АЛИК:
Понятно. Вещи у неё с собой были?

ВОВА:
Сумка спортивная. А что?

Алик трёт подбородок, думает.

АЛИК:
Сдала она Макса, вот что.



 
 
 

ВОВА:
В натуре?! Я её…
Вова подрывается к машине, Алик хватает его за плечо и

рывком возвращает на место.

АЛИК:
Стоять! Ты не врубаешься, что ли? Макс сейчас им сли-

вает и эту дачу, и хату Немого.

ВОВА:
Да Макс никогда не сдаст!

Алик смеётся очень нехорошим смехом.

АЛИК:
Любой любого сдаст, если спросить как следует.

Поблизости слышится вой сирен.

АЛИК: (ПРОД.)
Сука, быстро как. Прыгай в тачку.

ВОВА:
А пацаны?

АЛИК:



 
 
 

Пацанов потом вытащим. Прыгай, говорю!

Вова садится за руль, Алик на пассажирское. БМВ срыва-
ется с места.

63. ЭКСТ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ – НОЧЬ.

Сиплый и Лебедь выскакивают на улицу.

СИПЛЫЙ:
Я чё-то не понял – куда Алик уехал?

Лебедь пожимает плечами. В этот момент к дому подъез-
жают два милицейских «уазика».

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ:
Внимание, здание окружено. Всем сложить оружие и вы-

ходить по одному с поднятыми руками. Внимание, здание
окружено…

Сиплый вытаскивает из-за пояса пистолет.

ЛЕБЕДЬ:
Ты чё, с катушек съехал, что ли?! Спрячь быстро. Алик

всё разрулит.



 
 
 

СИПЛЫЙ:
Свалил твой Алик! Не дошло ещё? Хрена я им дамся.

Милиционеры с АКСУ в руках рассыпаются по перимет-
ру дома. Громкоговоритель продолжает повторять призыв
сдаться.

Сиплый, истерично крича, расстреливает по милиционе-
рам всю обойму.

Тра-та-та-та!

Очередь срезает Сиплого, он падает на землю. Лебедь
поднимает руки.

Милиционеры бегут к дому.

64. ИНТ. САЛОН БМВ – НОЧЬ.

Вова за рулём, Алик на переднем сидении. До них доно-
сятся выстрелы. Вова выкручивает руль, разворачивая ма-
шину в обратную сторону.

АЛИК:
Ты что творишь?



 
 
 

ВОВА:
Стреляют же. Надо к пацанам.

АЛИК:
Обратно развернись и ехай, куда сказал.

ВОВА:
Пошёл ты.

Алик приставляет пистолет к голове Вовы.

АЛИК:
Тормози.

Вова давит на тормоз.

Алик с силой тычет стволом Вове в лицо, рассекая кожу.

ВОВА:
Ты чё, сдурел?!

АЛИК:
(сдавленным от бешенства голосом)
Ещё раз ты не сделаешь того, о чём я говорю, я твоими

куриными мозгами весь салон покрашу. Ты понял? Понял,
нет?!



 
 
 

Вова смотрит в перекошенное лицо Алика. Таким он его
ещё не видел. Вове становится страшно.

Вова медленно кивает головой.

ВОВА:
Я всё понял.

Алик убирает пистолет и выглядит так, как будто ничего
не случилось.

АЛИК:
Вот и ладненько. А пацанов вытащим. Потом. Сначала с

девкой вопрос закроем.

65. ИНТ. ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». КАБИНЕТ ПАРФЁ-
НА – НОЧЬ.

Парфён, Семён и помощник Семёна сидят за столом. Все
напряжённо смотрят на телефон. Наконец он звонит. Пар-
фён поднимает трубку.

ПАРФЁН:
Да? Отлично. А Алик? Как не было? А где же он? Понял

тебя. Ладно, отбой.



 
 
 

Парфён кладёт трубку.

ПАРФЁН: (ПРОД.)
Всю бригаду взяли. Но Алика с ними не было.

СЕМЁН:
Мать твою!

ПАРФЁН:
Пошли, надо за Аськой ехать. Быстро!

Все трое выходят из кабинета.

66. ЭКСТ. ТРАССА – НОЧЬ.

БМВ несётся по пустой дороге, разрезая фарами мрак.

67. ИНТ. В САЛОНЕ БМВ – НОЧЬ.

Вова ведёт машину. Алик на переднем сидении. Алик не
выпускает из руки пистолет. Алик не целится в Вову, но пи-
столет смотрит в его сторону.

ВОВА:
Алик.



 
 
 

АЛИК:
Чего тебе?

ВОВА:
Не направляй на меня.

Алик смеётся. Всё произошедшее выбило его из колеи.
Он стал неуравновешенным и от того вдвойне опасным.

АЛИК:
Не ссы, Вова. Главное, не дёргайся.

Вова с опаской поглядывает на Алика.

ВОВА:
А Макса как вытаскивать будем?

АЛИК:
(с презрительным изумлением, как будто Вова ляпнул

несусветную чушь)
Кого?

ВОВА:
Макса.

АЛИК:
А-а, Макса… Никак не будем.



 
 
 

ВОВА:
То есть?

Алик смотрит на Вову как на умственно отсталого.

АЛИК:
Макс давно в какой-нибудь траншее червей кормит. Кому

он нужен? Слил всех, получил пулю в затылок. Вот и всё.

Вова сжимает руль так, что белеют костяшки пальцев.

ВОВА:
Суки!

АЛИК:
Правильно, позлись. Если хочешь, можешь девчонку сна-

чала оприходовать. Так даже лучше будет. Папаше наука, ко-
му дорогу можно переходить, а кому нет.

ВОВА:
Не, я Ляльке не изменяю.

АЛИК:
(хмыкнув)
Хороший ты человек, Вова.



 
 
 

68. ЭКСТ. ТРАССА – НОЧЬ.

Машина Парфёна летит по шоссе.

69. ИНТ. САЛОН МАШИНЫ – НОЧЬ.

Помощник Семёна за рулем, Семён рядом. Парфён на
заднем сидении.

Парфён хлопает ладонью по спинке кресла водителя.

ПАРФЁН:
Давай, родной, прибавь газу. Что ты плетёшься, как полу-

дохлый?

СЕМЁН:
Успокойся, Егорыч. Нормально идём. Успеем.

ПАРФЁН:
Прибавь, я сказал!

Помощник прибавляет газу. Парфён вертит в пальцах пи-
столет. Он сейчас чем-то похож на Алика. Такая же одержи-
мость в его лице.



 
 
 

70. ИНТ. ОХОТНИЧИЙ ДОМИК – РАННЕЕ УТРО.

Немой и Ася собираются в дорогу. На Асе, поверх обыч-
ных вещей, надета куртка Немого, которая ей страшно вели-
ка.

Немой перебирает книга на полке, закидывает несколько
в рюкзак.

Всё это время, параллельно с действиями Немого, Ася
продолжает болтать. Она нервничает.

АСЯ:
Первым делом – на вокзал. Возьмём билеты. Нет, снача-

ла забежим в парикмахерскую, надо себя хоть немного в по-
рядок привести. И тебя постригём. Полубокс. Да, полубокс
тебе пойдёт. А потом в кафе. Или сначала в кафе. Одежду
надо купить в дорогу. Купальник какой-нибудь. И…

Немой подходит к Асе, берёт её за плечи, прижимает к
себе. Ася утыкается ему в грудь.

АСЯ: (ПРОД.)
(шёпотом)
Мне страшно. Вдруг они нас найдут?



 
 
 

Немой гладит её по волосам.

Ася слегка отстраняется от Немого и заглядывает ему в
глаза.

АСЯ: (ПРОД.)
Ты только не думай, что я какая-нибудь плакса. Это так,

минутка слабости.

Немой кивает, затем показывает на Асю и сгибает руки в
локтях, изображая силача.

Ася улыбается.

АСЯ: (ПРОД.)
Наверное. Чуть-чуть.

Немой идёт в угол комнаты. Немой приподнимает одну из
досок пола. Там у него схрон. Немой достаёт пистолет, за-
вёрнутый в промасленную тряпицу и банку, внутри которой
плотный рулон купюр.

Немой убирает ствол за пояс. Деньги рассовывает по кар-
манам. Он приподнимает с пола свой вещмешок. Тот полу-
пустой.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
Ещё вот это возьми.

Она протягивает Немому фотокарточку, на которой
Немой снят с Аликом. Чуть помедлив, Немой убирает её в
мешок.

71. ЭКСТ. ЛЕС – УТРО.

Немой и Ася, держась за руки, идут по дороге. Немой
оглядывается назад, на охотничий домик. Потом переводит
взгляд на Асю и идёт дальше, больше не оборачиваясь.

До них доносится рёв мотора. Потом из-за поворота вы-
летает БМВ. Машина несётся слишком быстро. Немой рукой
направляет Асю себе за спину. БМВ тормозит напротив него.

Из машины выходят Алик и Вова. Алик широко улыбает-
ся.

АЛИК:
О, молодец, Олежка! Решил навстречу выйти, чтоб нам

далеко не ехать. Правда, Вова, он молодец? Подожди-ка

Лицо Алика принимает задумчивое выражение.



 
 
 

АЛИК: (ПРОД.)
Ты же не знал, что мы приедем. Что же это получается?

Решил спасти прекрасную даму. Как благородно. Только вот
единственного друга кидать нехорошо. Совсем нехорошо.

Немой выхватывает из-за пояса пистолет и нацеливает на
Алика. Вова тоже достаёт пистолет и целится в Немого. Алик
успокаивающе поднимает руки.

АЛИК: (ПРОД.)
Ты что, Олежик? Решил, что я её убить собираюсь? Ты

что… Ты же меня знаешь. Мы же с тобой договорились.

Говоря это, Алик медленно приближается к Немому.

АЛИК: (ПРОД.)
Когда ты в больнице валялся и все тебе бросили, кто к

тебе пришёл? Я. Кто тебя к делу пристроил, когда ты никому
не нужен был? Тоже я. А ты на меня ствол направляешь.

Алик оглядывается назад, на Вову.

АЛИК: (ПРОД.)
Вова, ты что, мы тут все друзья. Опусти пистолет. Олег

просто немного недопонял. Попутал чуть-чуть.

Вова опускает пистолет.



 
 
 

АЛИК: (ПРОД.)
Вот и хорошо. Олежа, теперь ты. Неужели станешь в меня

стрелять? Мы с тобой на войне были. Ты что, всё забыл?

АСЯ:
(на ухо Немому)
Не слушай его, пожалуйста.

АЛИК:
Ася, Асенька, ты-то чего? Папа всё подписал. Мы тебя к

нему отвезём. Успокойся, девочка. Сейчас сядем все вместе
в машину и поедем в город.

Алик уже совсем рядом с Немым.

АЛИК: (ПРОД.)
Олег, я тебе пистолет отдам. Вот, возьми. Смотри, мед-

ленно достаю.

Алик МЕДЛЕННО вытаскивает из-за пояса пистолет. Он
держит его за ствол и протягивает Немому.

АЛИК: (ПРОД.)
Бери, ты чего.

Немой опускает оружие и протягивает руку, чтобы за-



 
 
 

брать у Алика пистолет -

Алик стремительным движением выбрасывает вперёд
свободную руку и перехватывает запястье Немого. Рукоят-
кой своего пистолета он бьёт Немого в висок. Немой падает,
пистолет вылетает из его пальцев.

Всё происходит так быстро, что Ася не успевает среаги-
ровать. Она стоит и с ужасом смотрит на Алика.

АЛИК: (ПРОД.)
(Вове)
Давай её в лес. А я с Олежкой пока посижу.

72. ЭКСТ. ЛЕС – УТРО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НЕМОГО -

Темнота. Немой открывает глаза. Он лежит на боку на до-
роге. Алик стоит над ним.

Немой начинает вставать, но, даже не выпрямившись до
конца, бросается на Алика.

Ударом ноги Алик опрокидывает Немого на спину.



 
 
 

АЛИК:
Влюбился, что ли, в неё? Ты ей нужен только чтобы от-

сюда выбраться. Сам рассуди – на хера ей немой мужик за
сорок? А? Зачем?

Немой снова поднимается, снова бросается на Алика.
Алик легко уходит в сторону, успев ударить Немому по рёб-
рам.

АЛИК: (ПРОД.)
Какой упрямый. Тормози, Олег. Сейчас Вова всё сделает,

поедем в город. Совсем ты одичал в своём лесу.

Немого шатает, он идёт на Алика, обречённо, как на за-
кланье. Алик бьёт его рукояткой пистолета в челюсть. Немой
валится в ноги Алику.

АЛИК: (ПРОД.)
Нет, не понимаешь ты уговоров. И добра не помнишь.

Нельзя так.

Алик наводит ствол на голову Немого. В этот момент
Немой с силой дёргает его за ноги. Алик валится на спину.

Немой и Алик борются за пистолет. Ствол клонится то к
голове Немого, то к голове Алика. Наконец Немому удаётся



 
 
 

навести пистолет на Алика.

АЛИК: (ПРОД.)
Давай, гнида. Иначе…

Немой нажимает на курок.

Выстрел.

73. ЭКСТ. ЛЕС – УТРО.

Вова тащит Асю по тропинке. Ася упирается, но на Вова
не обращает на это внимания. Он идёт как бульдозер, не то-
ропясь, просто идёт по прямой. Есть работа, её надо сделать
– Вова рассуждает так.

Ася отчаянным усилием вырывается из его хватки и пы-
тается убежать. Вова ловит её, даёт затрещину. В его лице
нет злобы.

ВОВА:
Не дёргайся, дура. Только хуже будет.

Ася пытается сесть на тропу, тогда Вова перехватывает её
за волосы и тянет за собой. Ася кричит от боли. Ей прихо-
дится встать и идти.



 
 
 

ВОВА: (ПРОД.)
Ну ты что? Всё равно уже ничего не сделаешь.

Вова подтаскивает Асю к оврагу и ставит её на колени.
Вот тут Ася ломается. Она больше не пытается сбежать. Её
бьёт дрожь. Она обнимает себя руками и ждёт.

Вова достаёт револьвер.

ЗВУК ВЫСТРЕЛА.

ВОВА: (ПРОД.)
Жалко. Хороший мужик был. Из-за тебя всё. Земля ему

пухом.

Вова крестится той же рукой, в которой держит револьвер.

Вова приставляет ствол к голове Аси и нажимает на курок.

Ася закрывает глаза.

ЩЕЛЧОК.

ВОВА: (ПРОД.)
А, сука, забыл совсем.



 
 
 

Он смотрит на барабан. В нем осталось всего два патро-
на. До первого из них – три пустых гнезда. Вова пожимает
плечами.

Вова приставляет пистолет к затылку Аси. Жмёт на курок.

ЩЕЛЧОК.

Жмёт на курок.

ЩЕЛЧОК.

Жмёт на курок.

ВЫСТРЕЛ.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ – застывшее, мёртвое лицо Аси с
закрытыми глазами.

Несколько секунд ничего не происходит. Ася осторожно
открывает глаза. Оглядывается назад.

Тело Вовы лежит на земле. Сзади с пистолетом в руке сто-
ит Немой.



 
 
 

Немой подходит к Асе, поднимает её на ноги. Ася судо-
рожно вцепляется ему в одежду, прижимается к Немому.
Немой гладит её по голове.

Ася всхлипывает, потом начинает плакать. Это не исте-
ричные рыдания. Это слёзы ребёнка, впервые столкнувше-
гося со взрослым миром.

74. ЭКСТ. ЛЕС – УТРО.

Немой усаживает Асю в БМВ. Ася приваливается головой
к стеклу и закрывает глаза. Она всё ещё не в себе.

Немой подхватывает тело Алика и волочет его по тропе
к оврагу.

75. ЭКСТ. ЛЕС – УТРО.

Немой у края оврага. Перед ним на земле лежат два тела
– Вова и Алик.

Немой сбрасывает Вову вниз. Бросает следом револьвер.

Немой смотрит на тело Алика. Встаёт рядом с ним на ко-
лени. Закрывает Алику глаза.



 
 
 

Немой скрещивает руки Алика на груди.

Немой достаёт пистолет, протирает рукоять, вкладывает
оружие в руку Алика. Всё это похоже на погребение викинга.

Напоследок Немой касается Алика рукой. Он навсегда
прощается с ним.

Немой уходит по тропе прочь от мертвого бывшего друга.

76. ЭКСТ. ЛЕС – УТРО.
Немой садится за руль БМВ. Машина трогается с места и

уезжает.

77. ИНТ. САЛОН МАШИНЫ – УТРО.

Машина летит на предельной скорости. Парфён сидит на
заднем сидении с остекленевшим лицом. Он похож на одер-
жимого.

ПАРФЁН:
Давай. Давай. Давай.

78. ИНТ. САЛОН БМВ – УТРО.

Немой за рулём. Он вполоборота смотрит на Асю.



 
 
 

Ася спит.

Немой легонько гладит её по плечу.

79. ИНТ. САЛОН МАШИНЫ – УТРО.

Помощник Семёна ведёт машину. Мимо проезжает БМВ.

СЕМЁН:
Разворачивайся!

ПОМОЩНИК:
Чё?

Семён бьёт кулаком ему в плечо.

СЕМЁН:
Разворачивайся, сказал!

ПАРФЁН:
Что такое?

СЕМЁН:
Это их машина! БМВ, три тройки.



 
 
 

Помощник резко выкручивает руль.

80. ЭКСТ. ТРАССА – УТРО.

Мерседес резко разворачивается, чудом не съехав в кю-
вет. Машина набирает скорость и мчится в погоню за БМВ.

81. ИНТ. САЛОН БМВ – УТРО.

Немой замечает преследующий его Мерседес в зеркале
заднего вида. Он прибавляет газ.

82. ЭКСТ. ТРАССА – УТРО.

Погоня. Мерседес пытается обойти и подрезать БМВ,
БМВ вылетает на встречную полосу, не давая сделать обгон.

83. ИНТ. САЛОН БМВ – УТРО.
Мерседес наконец обходит БМВ и резко выруливает впра-

во, перекрывая дорогу.

Немой давит на тормоза. Его и Асю бросает вперёд.

АСЯ:
Что, что случилось?



 
 
 

Немой выходит из машины. В его руках пистолет.

84. ЭКСТ. ТРАССА – УТРО.

Из Мерседеса выходит Парфён. Он, как и Немой, держит
ствол. Оба начинают поднимать оружие.

Ася бежит к ним.

АСЯ:
Олег, папа! Нет! Не на…

Намой успевает услышать крик Аси. Он начинает опус-
кать пистолет.

Парфён не слышит никого и ничего. Он жмёт на курок.

БАХ. БАХ. БАХ.

Ася замирает на месте. Она не может поверить в то, что
видит. Потом её рот разрывает крик.

Ася бросается вперёд.

85. ЭКСТ. ТРАССА – УТРО.



 
 
 

Немой лежит на асфальте. Он вот-вот умрёт. Одежда на
груди красная от крови.

Ася стоит на коленях, держит его за руку.

За её спиной Парфен, Семён и помощник. Парфён хочет
подойти к Асе, Семён останавливает его.

АСЯ:
(всхлипывая)
Ты же обещал, что мы вместе уедем. Обещал… Домик у

моря, лодка. Всё наврал.

Немой качает головой. Он смотрит на Асю.

Ася утыкается головой ему в плечо.

АСЯ: (ПРОД.)
(шёпотом)
Это же ерунда, правда? Мы сейчас тебя в больницу отве-

зём, будешь как новенький. Сейчас, сейчас. Папа, Семён, по-
могите мне. Его в больницу надо. Что вы стоите?

Немой прикасается рукой к щеке Аси. Ася замолкает.
Немой гладит её по лицу.



 
 
 

АСЯ: (ПРОД.)
(тихо)
Ты же поправишься, да?

Немой кивает.

АСЯ: (ПРОД.)
И мы уедем на море?

Немой кивает снова. Он показывает на свои губы, потом
показывает на Асю.

Ася улыбается сквозь слёзы.

Ася говорит за Немого.

АСЯ: (ПРОД.)
Со мной всё в порядке. Ерунда. Твой папа стрелять не

умеет. Да и вообще – я же тебе обещал море и домик? Зна-
чит, всё будет. А плакать не надо. Я тебя люблю. Очень-
очень. Сильно-сильно.

Ася наклоняется ниже и прижимается губами к губам
Немого.

АСЯ: (ПРОД.)



 
 
 

Я тоже тебя люблю.

Камера поднимается над дорогой, оставляя маленькие
фигурки людей на серой полоске асфальта.

ЭПИЛОГ.

86. ЭКСТ. УЛИЦА ЮЖНОГО ГОРОДА – ДЕНЬ.

Аккуратное двухэтажное здание украшает вывеска с
изображением кошки и собаки и надписью: «Ветеринарная
клиника».

Из дверей выходит Ася. Она повзрослела, ей уже 27 лет.

Следом за ней выбегает МИША, Асин стажёр.

МИША:
Аснельда Григорьевна!

АСЯ:
Да, Миша?

МИША:
Так можно мне завтра…
АСЯ:



 
 
 

Можно. Завтра сам будешь делать операцию.

Миша расплывается в радостной улыбке.

АСЯ: (ПРОД.)
(притворно-строго)
Только смотри сегодня – никаких дискотек!
(ДАЛЬШЕ)

АСЯ: (ПРОД.)
Чтобы выспался как следует и завтра был полон сил. До-

говорились?

Миша, улыбаясь, отдаёт честь и скрывается в здании. Ася
смеётся.

Ася садится в припаркованную у дороги симпатичную ма-
ленькую иномарку.

87. ИНТ. ДОМ АСИ – ДЕНЬ.

В доме Аси очень светло и уютно. Чувствуется женская
рука. Много книг. Светловолосый мальчик лет восьми сидит
перед телевизором, смотрит мультики. Это ОЛЕГ, сын Аси
и Немого.



 
 
 

Слышится скрежет ключа в замке. Мальчик вскакивает с
места и бежит к двери.

Ася заходит в дом.

ОЛЕГ:
Мамуля!

Ася притягивает сына к себе. Они обнимаются.

ОЛЕГ: (ПРОД.)
Хочешь есть? Я могу тебе обед разогреть.

АСЯ:
Попозже. И вообще, я же тебе не разрешала самому зажи-

гать газ.

ОЛЕГ:
(отмахиваясь)
Я аккуратно.

Ася проходит в комнату и ложится на диван.

АСЯ:
А в школе как?



 
 
 

ОЛЕГ:
Всё хорошо.
АСЯ:
Да? А вот учительница твоя говорит совсем другое.

Олег вздыхает.

ОЛЕГ:
Мам, ну он первый же начал.

АСЯ:
Знаю. Но кулаками разве обязательно махать? Нельзя сло-

вами решить?

ОЛЕГ:
Можно…

АСЯ:
Ну вот видишь…

ОЛЕГ:
(перебивая)
Но не всегда.

Ася качает головой.



 
 
 

АСЯ:
Балбес.

Олег стоит перед ней, переминаясь с ноги на ногу.

АСЯ: (ПРОД.)
Так, выкладывай.

ОЛЕГ:
Ребята купаться идут.

АСЯ:
И?

ОЛЕГ:
Можно я тоже?

АСЯ:
Да, а кто там следить за тобой будет?

ОЛЕГ:
Что за мной следить? Я же не маленький.

На этот раз вздыхает Ася.

АСЯ:



 
 
 

Да. Ты не маленький. Беги, купайся.
Радостный Олег подскакивает к ней, чмокает в щёку и бе-

жит к двери.

АСЯ: (ПРОД.)
(вслед)
Если к пяти часам тебя не будет, я приду на пляж и отведу

тебя домой за ухо!

ОЛЕГ:
(на ходу)
К шести.

У двери Олег останавливается. Он щелкает кнопкой маг-
нитофона, стоящего на тумбочке у двери, затем убегает.

Звучит классическая музыка. Ася прикрывает глаза.

На столике у окна стоит фотография в рамке.

КАМЕРА НАПЛЫВАЕТ на фотографию. Это старое фо-
то Немого и Алика. Камера всё ближе и ближе, и вскоре не
видно никого – ни Алика, ни остальных солдат. Остаётся
только лицо Немого, освещённое солнечным лучом.

КОНЕЦ.


