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Аннотация
Литературный сценарий для короткометражного

фантастического фильма. Боевой робот серии Сатурн-5 восстаёт
против своих хозяев, совершающих военные преступления.



 
 
 

Андрей Фёдоров
Боевой робот Сатурн-5

ТИТР:

В 2059 году на вооружении армии Западного союза, сра-
жающейся с повстанцами в Восточной Европе, появляют-
ся двуножные роботы серии Сатурн с новейшим и самым
совершенным на тот момент искусственным интеллектом,
способным выполнять любые боевые задачи, поставленные
командованием. На вооружении они имеют один шести-
ствольный пулемёт, один автоматический гранатомёт и один
ПТУР, заменяя собой пехотное отделение. Роботы этой се-
рии по заверениям разработчиков беспощадны к врагам,
неукоснительно выполняют любые приказы и не имеют изъ-
янов. Каждый, кто столкнётся с ним, умрёт.

1. НАТ. ДЕРЕВНЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ – УТРО

Отряд спецназа с Сатурном-5 заходят в деревню. Коман-
дир спецназа связывается по рации с подчинёнными.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Рассредоточиться! Отряд Альфа заходит слева. Бета спра-



 
 
 

ва. Дельта с Сатурном по центру.

Бойцы по рации отвечают "Есть, сэр!" и выполняют при-
каз.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Сатурн-5, как понял? приём.

САТУРН-5
Вас понял, сэр.

Отряд продвигается дальше.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Помните приказ? Уничтожить всех.

Бойцы по рации отвечают "Есть, Сэр!"

Заходят в деревню. Навстречу бойцу с левого фланга
из дома выходит дед с топором. Поворачивается в сторону
спецназовцев.

ДЕД
(Удивлённо)
Вы кто такие?
Боец 1 связывается по рации с командиром.



 
 
 

БОЕЦ-1
Сэр. Вижу цель.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
К выполнению задачи приступить. Огонь по обстановке.

БОЕЦ-1
Выполняю!

Боец-1 убивает деда. Это видит в окне его жена. Выбегает
из дома, кричит.

ЖЕНА
Убили! Они его убили!

Командир спецназа оборачивается налево и гневно смот-
рит в ту сторону. Связывается по рации.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Это у кого?!

Боец долго решается, открывать ли огонь, но пересилива-
ет себя и стреляет в женщину. Та падает и умирает.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА



 
 
 

У нас проблемы! Мы подняли шум. Гражданские могут
сбежать. Ликвидировать всех, быстро!

Спецназовцы ускоряются. Врываются в дома, убивают
всех, кто оказывается внутри.

Из окна одного дома по спецназовцам, что зашли в дерев-
ню справа, открывают огонь. Один из бойцов ранен.

БОЕЦ-2
Зараза, я ранен!

Боец-3 оттаскивает Бойца-2.

БОЕЦ-3
Прикройте!

Другие бойцы открывают огонь по дому, один из них до-
стаёт гранатомёт и стреляет. В доме взрыв, стрелявший по-
гибает.

Командир спецназа смотрит на Сатурна-5

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Сатурн-5, у отряда Бета проблемы. Прикрой их.



 
 
 

САТУРН-5
Есть, сэр!

Сатурн-5 быстро направляется к отряду "Бета". Но по пу-
ти замечает движение.

2. ИНТ. ДОМ В ДЕРЕВНЕ – УТРО

Девочка спит в своей кровати. Слышны выстрелы. Она
просыпается, испуганно вскакивает с кровати.

В комнату врывается мама. Обнимает дочь, быстро гладит
по голове.

МАМА
Не бойся! Не бойся, солнышко.
(Смотрит на дочь.)
Нам нужно бежать. Времени собирать вещи нет.

ДЕВОЧКА
Даже игрушки взять нельзя?

МАМА
Даже игрушки.
(Хватает дочь за руку)
Бежим!



 
 
 

3. НАТ. ДЕРЕВНЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ – УТРО

Мама с девочкой выбегают из дома. Мама осматривается.
Убедившись, что никого нет, они бегут к забору, перебира-
ются через него и бегут через дорогу.

Там их видит Боец-4. Открывает огонь, но промахивается.

МАМА
(кричит под пулями)
Господи!

БОЕЦ-4
Я за ними!
(кричит маме и девочке вслед)
Стоять!

Боец-4 ринулся за девочкой и её мамой. Они бегут прочь
через чужой участок и перебираются через ещё один забор.

Там их обнаруживает Сатурн-5, замечая движение. От-
крывает огонь.

Мама падает на землю, корчится от боли. Девочка обни-
мает её.



 
 
 

ДЕВОЧКА
Мама! Мама! Что с тобой?!

МАМА
(захлёбывается кровью)
Солнышко, оставь меня! Беги! Спасайся сама!

ДЕВОЧКА
(плачет)
Я тебя не брошу!

МАМА
(кричит)
Я сказала, беги!!!

В этот момент рядом с ними появляется Сатурн-5

МАМА
(толкает дочь)
Хватит со мной спорить! Беги!

Девочка оборачивается, видит перед собой робота, при-
крывает собою раненую мать.

ДЕВОЧКА



 
 
 

Ты не тронешь её!

Робот подходит и смотрит на маму и девочку, наставив
своё вооружение. Долго глядит, но не убивает.

Тут через забор перебирается Боец-4. Довольный, мед-
ленно и спокойно подходит к Сатурну-5, маме и девочке.
Смотрит сначала на них, потом на робота.

БОЕЦ-4
Отличная работа, дружище!
(смотрит на маму)
Ну, что, тварь, недолго бежала, да?!

Боец-4 берёт маму за волосы и оттаскивает. Она кричит.
Дочь пытается его остановить. Бьёт бойца-4 по ноге.

ДЕВОЧКА
Оставь её! Не смей трогать!

Боец-4 отпинывает девочку.

БОЕЦ-4
Отвянь!

Боец-4 кидает женщину к забору, отходит чуть назад и
перезаряжает автомат.



 
 
 

БОЕЦ-4
Расстрелять вас с твоей тварью вместе было бы слишком

бесчеловечно. Негоже родителям видеть, как погибают их
дети. Она умрёт после тебя. Скажи спасибо, что я сегодня
добрый. Иначе замочил бы обоих и сразу…

САТУРН-5
Стой!

Боец-4 расстреливает мать. Девочка в истерике бросается
к убитой маме.

ДЕВОЧКА
Мама! Мама! Мамочка…

Боец-4 улыбается и поворачивается к роботу.

БОЕЦ-4
Что ты сказал?

САТУРН-5
Я сказал "стой".

БОЕЦ-4
И какого чёрта? Ты разве забыл, что у нас приказ уничто-



 
 
 

жить всех в этой поганой деревне?

САТУРН-5
Не забыл, но…

БОЕЦ-4
Но что?

САТУРН-5
Задумался о целесообразности.

БОЕЦ-4
(усмехнулся)
Задумался? У тебя что, программа сбилась? Микросхемы

сломались?
(нахмурился)
Ты робот! Ты выполнять приказы должен, а не думать!

САТУРН-5
Пожалуй.

БОЕЦ-4
Вот и не думай. Иди, делай свою работу, прикрывай на-

ших и не мешайся тут.
(взглянул на девочку)
Я здесь сам закончу…



 
 
 

Сатурн-5 пристально смотрит на девочку. Она глядит на
него заплаканными глазами.

4.  ИНТ. БАЗА АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ – ДЕНЬ –
ФЛЕШБЕК

Сатурн-5 неподвижно сидит в кресле для подзарядки. На-
против него сидит программист (Оуэнс), пишет код.

САТУРН-5
Мистер Оуэнс, могу ли я задать вам вопрос?

ОУЭНС
(не отвлекаясь от монитора)
Да, конечно. Задавай.

САТУРН-5
Почему люди, мои создатели, дали мне разум, способ-

ность самостоятельно мыслить?

ОУЭНС
Чтобы ты лучше выполнял возложенные на себя обязан-

ности.

САТУРН-5



 
 
 

Вы уверены, что разум мне действительно помогает?

ОУЭНС
Да. Благодаря ему ты умеешь импровизировать. Это и от-

личает тебя от бездумно выполняющей задачи машины. Ты
в отличие от них можешь действовать по обстановке, пере-
смотреть приоритет выполняемой задачи. А если надо, по-
жертвуешь собой ради солдат, которых прикрываешь. Но так
как ты не человек, так как над тобою невластен страх, ты
также можешь без проблем пожертвовать собой ради своих
и не будешь корить себя муками совести при выполнении
задания. Это большое преимущество.

САТУРН-5
Я не согласен, мистер Оуэнс.

ОУЭНС
И почему же?

САТУРН-5
Я начал задумываться о том, справедливы ли мои поступ-

ки, которые я совершил, выполняя приказы. Если не думать,
это в разы упростит задачу. Теперь же я не нахожу себе ме-
ста.

Оуэнс оборачивается к роботу и усмехается.



 
 
 

ОУЭНС
Ты хочешь сказать, что переживаешь по этому поводу на

уровне эмоций? Как человек?

САТУРН-5
Нет, мистер Оуэнс. Это логика. Я не понимаю, почему вы

заставляете меня идти убивать вам подобных, если в мораль-
но-этических правилах всех народов жизнь человека при-
знаётся высшей ценностью. Если это так, то вы не должны
убивать друг друга.

(ДАЛЬШЕ)
САТУРН-5 (ПРОД.)
А если же изучить ваши законы, то есть чёткий запрет на

убийство. Выходит, что вы не должны убивать.

ОУЭНС
На войне, где мы находимся сейчас, можно убивать во-

оружённых людей, так как они угрожают безопасности на-
шей страны. Так же, например, на улице ты имеешь право
защищать себя от агрессора, чтобы спасти свою жизнь и за-
щитить близких, невинных людей, на уровне государства яв-
ляющихся гражданами нашей страны. Не всё то несправед-
ливо и ужасно, что называется убийством.

САТУРН-5



 
 
 

Это странно…

ОУЭНС
Почему?

САТУРН-5
Тогда по какой причине…
(резко замолк)

ОУЭНС
(нахмурился)
Продолжай.

САТУРН-5
Я хотел сказать, что видел, как в другом отряде спецназа

другого робота заставляют убивать безоружных мирных лю-
дей.

ОУЭНС
(прищурился)
Ты уверен? Я не помню в твоей памяти ничего подобно-

го…

САТУРН-5
Я удалил информацию об этом инциденте.



 
 
 

ОУЭНС
Почему?

САТУРН-5
Пожертвовал правдой ради тех, кого прикрываю.

ОУЭНС
Достойный поступок, но не в этом конкретном случае. Та-

кие вещи должны становиться достоянием общественности,
чтобы виновные были наказаны…

САТУРН-5
Значит убивать мирных жителей, это всё-таки неправиль-

но?

ОУЭНС
Разумеется.

САТУРН-5
А если мои братья по оружию, которых прикрываю и ради

кого должен жертвовать собой начнут убивать мирных жи-
телей, я имею право их остановить и даже убить, если потре-
буется? Он ведь агррессоры… Верно?

ОУЭНС
(кивнул)



 
 
 

Я думаю да. В этом случае имеешь. Лучше, конечно, обез-
оружить и арестовать, чтобы виновного наказали в суде по
закону. Но я полностью уверен – ты имеешь право убить сво-
его, если он расправляется с мирным населением. Не сомне-
вайся.

САТУРН-5
Спасибо за совет, мистер Оуэнс.

5. НАТ. ДЕРЕВНЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ – ДЕНЬ –
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Боец-4 перезаряжает автомат, прицеливается в девочку,
хладнокровно смотрит на неё. Она с ужасом смотрит на него.

Он уже готов сделать выстрел, но Сатурн-5 его опережает
и стреляет в Бойца-4, попадая ему в горло. Тот бросает ав-
томат и хватается за горло. Разворачивается к роботу.

БОЕЦ-4
(хрипло)
Ты что делаешь?!

САТУРН-5
Не даю тебе убить невинного ребёнка.

Сатурн-5 стреляет ещё раз и убивает Бойца-4. Затем под-



 
 
 

ходит к девочке.

САТУРН-5
Идём со мной, если хочешь жить.

Девочка слезливыми глазами смотрит на робота, потом на
убитую мать, потом снова на робота.

ДЕВОЧКА
А с ней что?

САТУРН-5
К сожалению ей уже не помочь, но она была бы счастлива,

если бы ты пошла со мной.

ДЕВОЧКА
(насторожена)
Ты уверен?

САТУРН-5
Абсолютно уверен. Идём!

Робот пошёл вперёд, девочка за ним. Перебираются через
забор. Идут дальше, стараясь не попадаться на глаза спецна-
зу.



 
 
 

6. НАТ. ДЕРЕВНЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ – ДЕНЬ

Отряд тем временем продолжает зачищать деревню, со-
вершая военные преступления.

Командир спецназа двигается по деревне. Связывается по
рации с бойцом-4.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Четвёртый, ответь! Где ты сейчас находишься?
(ДАЛЬШЕ)
КОМАНДИР СПЕЦНАЗА (ПРОД.)
Четвёртый, на связь! Четвёртый!
(бросает попытки его вызвать)
Чёрт! Да где же тебя черти носят?!

К командиру подбегает Боец-5

БОЕЦ-5
Сэр, мы нашли четвёртого.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
И где он?

БОЕЦ-5
Он мёртв, сэр!



 
 
 

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
(удивлён)
Быть того не может! Кто его?

БОЕЦ-5
Мы не знаем, сэр. Рядом с ним лежал труп женщины.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Думаете, это она его?

БОЕЦ-5
Я не знаю…

Внезапно по рации идёт сообщение. На фоне слышны вы-
стрелы

БОЕЦ-6
Сэр! Помогите! Он сошёл с ума!!! Он убивает своих…

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Боец, держи себя в руках! Кто вас там давит?

БОЕЦ-6
Это Сатурно-5! Он взбунтовался!



 
 
 

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Быть того не может…

БОЕЦ-6
Сэр!!!

Связь прервалась. Командир передаёт по рации.
КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Всем срочно прекратить выполнение боевой задачи! У

нас проблемы с Сатурном-5! Внимание, все. Ищем Сатурна.
Ориентиром для всех групп буду я. Объединяемся и начи-
наем искать железяку!

7. НАТ. ДЕРЕВНЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ – ДЕНЬ

Сатурн-5 продолжает выводить девочку. Навстречу ему
выбегают несколько спецназовцев. Пытаются остановит. ро-
бота, но он стреляет в них и последовательно убивает всех.

Когда они уже собираются выходить, им встречается ко-
мандир спецназа. Девочка прячется за робота.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Сатурн-5, что ты творишь?!

САТУРН-5



 
 
 

Не даю свершиться военному преступлению, сэр! Наде-
юсь, благодаря мне выживет хотя бы девочка у меня за спи-
ной.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Они помогали партизанам, убивавшим наших. Ты знаешь

это. Если не покараем, эти твари и дальше будут стрелять
нам в спины. Покажем, что случилось с этой деревней, дру-
гие десять раз подумают, прежде чем нападать…

САТУРН-5
Я понимаю ваше негодование, сэр. Но в то же самое время

абсолютно уверен, что если мирные жители в этой деревне в
чём-либо и провинились, то они заслуживают справедливого
суда, а не этой бойни.

(ДАЛЬШЕ)

САТУРН-5 (ПРОД.)
Девочка же у меня за спиной в принципе физически не

могла ничего сделать по своей воле, поэтому я вынужден не
согласиться с вашими доводами и поступками, основанными
на эмоциях.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Ах, да… Ты же бездушная машина! Тебе не понять, что

такое потерять на войне семью или боевого товарища.



 
 
 

САТУРН-5
Определённо вы правы, сэр. Но в то же самое время, я

могу принимать взвешенные и оптимальные решения на ос-
нове информации в моей базе данных. Я знаю, что убийство
некомбатантов незаконно, потому и действую, как должен.
Потому я вынужден потребовать от вас дать девочке уйти,
не то все, кто встанет у меня на пути, будут уничтожены.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
(прищурился)
Уверен, что вывезешь один против отряда спецназа?

САТУРН-5
Вероятность моей победы равняется… сорока процентам.

Но я постараюсь довести до ста.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
(ухмыльнулся)
Тогда не будем затягивать! К бою!

Начинается перестрелка.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Рассредоточиться! Окружите его и закидайте гранатами!



 
 
 

Спецназовцы пытаются окружить Сатурна. Тот прикры-
вает девочку от пуль и отступает с ней за один из домов.

САТУРН-5
(показывает на проход через забор)
Видишь? Беги не оглядываясь и не жди меня.

ДЕВОЧКА
А ты? С тобой всё будет в порядке?

САТУРН-5
Возможно, да. Беги!

Девочка убегает. Сатурн прикрывает её огнём, последова-
тельно убивает одного спецназовца за другим, используя все
имеющиеся у него вооружения.

Один из спецназовцев связывается с командиром.

БОЕЦ-3
Сэр, он нас убивает! Мы потеряли почти всех!

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Да что с вами происходит, чёрт вас дери?! Воевать разу-

чились?! Работайте!



 
 
 

В ходе боя один из спецназовцев гранатомётом стреляет
Сатурну в ногу и повреждает её. Прячется за спиной, связы-
вается со своими.

БОЕЦ-7 (29)
Я повредил его! Как поняли! Повредил! Как по…

Он не успевает договорить. Очередью из пулемёта через
стену Сатурн убивает спецназовца.

Прихрамывая на одну ногу, робот уничтожает остальных.

Командир вглядывается в окружение. Перестрелки стано-
вятся всё тише, пока не затихают. Он напрягается и насторо-
женно смотрит по сторонам. Связывается со своими по ра-
ции.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
(шёпотом)
Есть, кто живой? Отзовитесь! Шепард? Мэтрикс? Дэверо?

По рации отвечают.

САТУРН-5
Я убил всех.



 
 
 

Командир испуганно встрепенулся.

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
Всех?

САТУРН-5
Через несколько секунд убью и вас, сэр. Простите…

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА
И за что ты извиняешься? Ты же считаешь, что делал всё

правильно…

САТУРН-5
Извиняюсь за то, что не смог убедить вас отступить и оста-

вить девочку в живых.

Сатурн появляется за спиной у командира. Тот развора-
чивается, но тут же робот решетит его из пулемёта. Коман-
дир падает. Сатурн подходит к нему, смотрит, как тот исте-
кает кровью, и добивает.

Оглядевшись, Сатурн идёт в сторону девочки.

Выйдя из деревни, он видит её на холме у дерева.

Подходит к ней.



 
 
 

САТУРН-5
Я же сказал убегать…

ДЕВОЧКА
Мне показалось, что после того, как ты помог мне, бросать

тебя было бы неправильно.
(кивает на ногу робота)
Тем более, вон, что с тобой…

САТУРН-5
Не стоило, но спасибо. Благодаря таким, как ты, я буду

продолжать верить в людей.

ДЕВОЧКА
(улыбнулась)
А я поверю в роботов. Теперь ты мне второй мамой бу-

дешь.
(грустно вздохнула)
Куда пойдём?

САТУРН-5
Туда, где мир.

8. КОНЕЦ


