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Аннотация
Ветеран, прошедший Афган и Чечню, капитан полиции

на пенсии, выращивает коз, ведёт мирную жизнь, но именно
она неожиданно становится полем его последнего боя с
бюрократической системой, которая требует новых жертв.

Содержит нецензурную брань.
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Алексей Зимнегорский
Неизвестный ветеран

Николай Майоров
1968 года рождения

 
Описание персонажей

 
Николай Михайлович Майоров
53 года. Капитан полиции в отставке. Прошёл Афган и

Первую Чеченскую войну. Седой и Немногословный. Любит
работу, людей. На пенсии по выслуге лет занялся фермер-
ством – разведением коз.

Елена Вячеславовна (Леночка)
Учитель русского, родного языка, литературы и основ фи-

лософии в пригородной школе. Стаж работы 10 лет. Только
очки выдают в ней педагога. Она не синий чулок, а одухотво-
ренная романтическая натура. Любимый литературный пер-
сонаж – Татьяна Ларина. Ее Онегин – Николай Майоров.

Стас Первухин
Талантливый старшеклассник. Обожает короткую стриж-

ку, граффити, математику, дзюдо и музыку. Ходит на основы
философии, чтоб видеть чаще Елену Вячеславовну.



 
 
 

Виктор Александрович
Чуть старше 40. Выглядит старше из-за плотного телосло-

жения и лысины. Коллега Майорова по работе и друг. Про-
стой незатейливый офицер. Обычный полицейский. Симпа-
тизирует жене друга, но не показывает.

Антонина
Жена Майорова. 42 летняя, но старающаяся не стареть

и не полнеть девушка. Родом из провинциального городка.
Там и познакомилась в 18 лет с будущим мужем. Шанс пере-
ехать в большой подмосковный город не упустила, поэтому
сразу родила. Как только дочь подросла поняла, что ее ме-
сто в городе ещё больше и устроилась на работу в мебельный
салон в Москве. Мужу хранит верность и не забывает его:
приезжает минимум раз в месяц, готовит и снова в большой
город.

Вероника
Дочь Антонины. 23 года. Менеджер туризма. Современ-

ная, стильная с минимальной пластикой. Высокая в отца и
красивая в мать. Хочет быть блондинкой, чтобы выйти за-
муж за шейха. Не любит звонками надоедать родителям, но
охотно делится видео

Артур Робертович
Нетипичный директор школы. Планировал работать в ад-

министрации, но после скандала с превышением полномо-
чий решил побыть пару лет в школе. Считает дни до кон-
ца срока, любит себя, Леночку, красивую одежду, костюмы



 
 
 

тройки, яркие галстуки, шарфы, шейные платки и прически.
Из суеверия решил не отмечать 40 летний юбилей.

Типичные персонажи
Руководители, начальники, старики, старушки, девушки

– секретари, фанаты: гопники, школьники и их учителя,
врачи, мед.сотрудники, гансторепер с подружкой, офицеры
ГИБДД, работники сферы ритуальных услуг, водители авто-
буса, козы.



 
 
 

 
Сценарий

 
 

1.ИНТ. В салоне автомобиля. Вечер
 

В машине едут Виктор и Николай в полицейской форме.
Виктор, ловко крутит руль машины, укорачиваясь от ям и

колдобин на проселочной грунтовой дороге.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Михайлыч, смотри поле какое. По-моему, гороховое мы с

тобой здесь ещё ни разу не исполняли.

НИКОЛАЙ
Значит на гороховом сегодня



 
 
 

 
2.ЭКСТ. Гороховое поле. Вечер

 
Николай Михайлович и Виктор Александрович выходят

из машины. Идут по полю.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Давай, ты начинай. С ночью

Виктор Александрович прикрывает глаза, оглядывает по-
ле, расставляет руки и затягивает песню

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ночью в поле звёзд благодать
В поле никого не видать …
Николай кладёт руку на плечо друга, словно пытаясь оста-

новить его пение

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Только мы с конем по полю идём
Только мы с конем по полю идём

Николай смотрит на Виктора и начинает смеяться

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Опять я конь, Михалыч?



 
 
 

Друзья смеются вместе



 
 
 

 
3. ЭКСТ. Поле. Вечер

 
. Машина трогается с места, оставляя клубы пыли



 
 
 

 
4.ИНТ. Роскошные апартаменты
в какой-то арабской стране. День

 
На экране телефона воспроизводится видео. Дочь Нико-

лая Михайловича Вероника танцует бодрый танец под рит-
мичную тик ток музыку, снимая селфи

ВЕРОНИКА
У меня сегодня выходной и завтра и послезавтра. И я сно-

ва замуж выхожу. Его зовут Али. Он сказал, что его жена не
должна работать

Николай останавливает видео. Ему пришло сообщение с
Госуслуг

ЭКРАН ТЕЛЕФОНА. ГОСУСЛУГИ

Уважаемый гражданин Майоров Николай Михайлович.
Рассмотрев Ваше заявление сообщаем, что для принятия ре-
шение требуется согласие органа местного самоуправления
в связи с этим…



 
 
 

 
5.ИНТ. Салон автомобиля. Вечер

 
ВИКТОР
В прошлый раз Абан был, а до него Вадун. Есть фотогра-

фия этого Али ?

Николай перелистывает галерею, показывает фотографии
Али в арабской одежде

НИКОЛАЙ
Интересно какой по счету она будет женой у него? Наде-

юсь, не первой

ВИКТОР
По мне так все на одно лицо. Давай лучше о коне

НИКОЛАЙ
Главное, чтоб не пил, не бил и ей нравился. Коня так, коня

НИКОЛАЙ И ВИКТОР (поют вместе)
Дай- ка я пойду посмотрю
Где рождает поле зарю
Ай брусничный цвет, алый да рассвет
Али есть то место, али его нет



 
 
 

НИКОЛАЙ
Блять, снова этот Али
Друзья смеются

НИКОЛАЙ И ВИКТОР (тянут песню)
Али есть, Али его нет



 
 
 

 
6.ЭКСТ. Маленькое

сельское кладбище. День
 

Вокруг гроба стоит полтора десятка человек. АНТОНИ-
НА – жена усопшего, время от времени вытирая слёзы под
темными очками, опираясь на руку дочки ВЕРОНИКИ- она
тоже в солнцезащитных очках, несколько мужчин с суровы-
ми сосредоточенными лицами, один из них в форме поли-
цейского ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ , с пяток, качающих
печально головами бабок в платочках, ЛЕНОЧКА – мест-
ная учительница. В центре у изголовья гроба, скрестив руки
на животе заканчивает читать молитву БАТЮШКА, рядом
с ним его помощник размахивает кадилом. Чуть поодаль-
ше стоят и курят два крепких парня в униформе ритуальных
услуг

БАТЮШКА (нараспев)
Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу твоему,

имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу воспылаем, со без-
начальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и прис-
но и во веки веков, аминь. Прошу вас родственники, близ-
кие и друзья сказать прощальные слова об усопшем рабе бо-
жием Николае

Антонина подходит к Виктору Александровичу.



 
 
 

АНТОНИНА
Виктор Александрович давайте Вы. Потом остальные.

Виктор Александрович расставляет широко ноги, про-
кашливается в кулак.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Трагически ушёл из жизни хороший человек, мой това-

рищ и коллега по работе Николай Михайлович Майоров. На-
стоящий так сказать мужчина. Прошел Афган. Без боевых
так сказать наград, но достойно выполнил свой долг воина
интернационалиста и защитника конституционного строя в
горячих точках…

ЗАТЕМНЕНИЕ



 
 
 

 
7.ИНТ. Кабинет

командира части. Вечер
 

За столом Командир части. Напротив стоит молодой Ни-
колай Майоров в форме. Командир части перебирает на сто-
ле бумаги. Смотрит на Николая поверх очков

КОМАНДИР ЧАСТИ
Давай сержант рассказывай, как все было?

НИКОЛАЙ
Что рассказывать, там все написано

КОМАНДИР ЧАСТИ
Труп где?



 
 
 

 
8.ИНТ. Комната в казарме. Вечер

 
За столом несколько молодых солдат, громко чавкая, ру-

ками едят шашлык. Николай поднимает кружку и чокается
со своими товарищами

НИКОЛАЙ
Жестковато получилось

СОЛДАТ 1
Трофей зачетный

СОЛДАТ 2
Давай ещё по одной



 
 
 

 
9.Инт.Кабинет Командира. Вечер

 
НИКОЛАЙ
Не пропадать же.

КОМАНДИР ЧАСТИ
Совсем голодные что ли? Что доложить начальству? Ко-

ля, Коля. В плен взял трёх душманов, это молодец. Тебя б
к награде за это, а у тебя ни царапаны. Да блять ещё козу
эту афганскую у..л. Скандал будет. Ее нахрена? Да ещё весь
рожок. Какого хрена?

НИКОЛАЙ
Шум в кустах был. Подумал рысь и вальнул. Предупредил

как положено, а эти с перепуга сдаваться

КОМАНДИР ЧАСТИ
За духов мое спасибо, а за козу придётся тебе младшим

сержантом на дембель идти. Так и донесём до командования,
что меры приняты.

Командир части закрывает папку и бросает на стол
10.ИНТ. Полуподвал дома в грозном. Ночь.

В полумраке сидит несколько мужчин и женщин, пара ста-



 
 
 

риков и трое детей. За окном слышны автоматные очереди
и взрывы.

МУЖЧИНА
Сейчас закончится и побежим. Нам на ту сторону нужно.

Всего то квартал пробежать метров 50.

ЖЕНЩИНА
Мне страшно, Серёжа. Дед с мамой, как побегут? Они еле

на ногах стоят

МУЖЧИНА
Здесь ещё опаснее. По всему кварталу без разбора палят.

(  шум взрывов и стрельбы смолкает, мужчина поднимает
указательный палец вверх) Все вроде перестали. Давайте вы-
ходить наружу.



 
 
 

 
11.ЭКСТ. Улица. Ночь

 
В дом попадает снаряд, превращая его в руины



 
 
 

 
12.ИНТ. Кабинет. Утро

 
В комнату конвой приводит Николая Майорова. В поле-

вой форме офицер подбегает к нему и хватает его за грудки.

ОФИЦЕР
Тут кто у нас командует? Тебя придурок кто просил со-

ваться не в своё дело? Тебя судить нужно, подверг угрозе
военное имущество. А если бы подбили тебя. Ты здесь своё
афганское прошлое можешь в жопу себе засунуть.

НИКОЛАЙ
Слышь таштан Вы руки убери. Сделал и сделал

Офицер убирает руки и трясёт перед лицом кулаками

ОФИЦЕР
Ты угнал боевую машину. Чтоб всех спасать техники не

хватит. Сколько их здесь по подвалам. Герой блять. Вор су-
ка. Звездануло бы тебя вместе с бэтэром списали бы на есте-
ственную убыль и матери твоей благодарность. Деньгами там
ещё . Тебя же ничего не берет. Дурень вот и везёт.

Офицер берет рацию



 
 
 

ОФИЦЕР
Стороженко, ты меня слышишь? Давай по этому Майоро-

ву без доклада. Замнём это дело. Не в первой

ГОЛОС В РАЦИИ
Майоров людей спас, героически отличился.

ОФИЦЕР
Нам здесь, Стороженко, герои блять не нужны. Нам нуж-

ны здоровые люди. Понял? Дома геройствовать будет.



 
 
 

 
13.ИНТ. Школьный класс. День

 
В классе сидит полтора- два десятка учеников- старше-

классников. Они заняты своими делами. Смотрят в гаджеты
и периодически что-то друг другу показывают. У некоторых
в ушах наушники. Слышится ритмичная музыка. Кто-то из
девушек разглядывает себя в зеркало. Только в первом ряду
сидит ученик Первухин Стас. Он внимательно слушает мо-
лодую лет тридцати трёх учительницу- Елену Вячеславовну.
Она стоит у доски и самозабвенно читает лекцию ученикам
стоя у экрана со слайдом. На нем изображены греческие бо-
ги.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Шраман Червака основал школу Локаята в Индии. Он го-

ворил, что мир состоит из огня, воздуха,воды и земли. В гре-
ческой мифологии их олицетворяют 4 Бога Зевс, Аид, Несис
и Гера. Все в мире состоит из них в разной пропорции. Все
статично, а на изменения влияют борьба любви и ненависти.
Влажная Любовь стремиться договориться с огненной Нена-
вистью. Ненависть стремится все разъединить, а любовь со-
единить. Поэтому сменяют друг друга эры Любви когда все
едино и Ненависти когда все разделено.

ЗВЕНИТ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК



 
 
 

Старшеклассники начинают вставать с мест и собирать ве-
щи. Некоторые из них уже выходят из класса

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
На этом наш первый урок основ философии закончен.

Урок факультативный. Спасибо что выбрали этот предмет.
Увидимся в пятницу.



 
 
 

 
14. ИНТ. Кухня. День

 
На кухонном столе разложены куски мяса, лежит лук. Ан-

тонина любовно запускает в мясорубку куски мяса и лука.
В ответ машина и дарит ей ровные струйки фарша. Антони-
на делает котлеты, укладывает на поднос. Открывает моро-
зильник Он весь забит котлетами. Вытирает руки. Достаёт из
кармана фартука телефон. Фотографирует. Бегло просмат-
ривает чьи-то то сообщения в мессенджерах. Листает Ин-
стаграмм. Набирает КОЛЯ. Отправляет фотографию котлет.
Записывает аудио сообщение

АНТОНИНА
Все, Муж, норма выполнена. Запас пополнен. Буду че-

рез две недели, должно хватить. Чмоки-чмоки. Мне на элек-
тричку пора. Не торопись, меня Виктор довезет.

Антонина отправляет сообщение и снова залезает в сто-
рис какой-то публичной личности.



 
 
 

 
15.ИНТ. Актовый зал. Вечер

 
За столом в президиуме три полицейских начальника. На

трибуне докладчик. На экране последние кадры ролика из
интернета. Стенка на стенку.

ДОКЛАДЧИК
Неудовлетворительными оказываются результаты нашей

работы с так называемыми фанатскими движениями и орга-
низованными группами молодежи. Считаю, что время уго-
воров прошло. Нужно жесткими и решительными мерами
бороться с этими негативными проявлениями. Вместо это-
го некоторые сотрудники проявляют не нужную смекалку и,
мягко говоря, мягкие методы. Которые недостаточно эффек-
тивны. Пример такой некачественной работы капитан Май-
оров. Ни одного задержания за пять лет.



 
 
 

 
16.ИНТ. Школьный класс. День

 
В классе за первыми столами сидит несколько человек.

Елена Вячеславовна ведёт очередной урок философии

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Как я уже начала рассказывать на прошлом уроке. Каждая

эра состоит из четырёх эпох. В первую эпоху Любви все че-
тыре элемента являются идеальным шаром. Во вторую нена-
висть проникает в шар и вытесняют любовь разъединяя эле-
менты. Тогда огонь и воздух делят шар на две половины. Так
появляются День и Ночь. В третью эпоху Любовь возвраща-
ется, а в четвёртую возникают живые существа. Сначала в
период хаоса они похожи на бесполых чудовищ, но потом по-
степенно они становятся нормальные и могут размножаться.
Космос это яйцо из эфира а звёзды состоят из огня и при-
леплены к его скорлупе.



 
 
 

 
17.ЭКСТ. Улица в городе. Ночь

 
Напротив друг друга по разные стороны улицы стоит па-

ру десятков молодых парней- две группировки футбольных
фанатов.

КРИКИ ФАНАТОВ
Чепушилы гребанные
Валите домой гондоны и бананы свои захватите
Бычье
Вы чего не втыкаете, что мы вас выносили и вынесем
Хайло закрой
Дырки
Пздц вешайтесь аборигены

По тротуару недалеко проходит Николай Майоров. Заво-
рачивает за угол.

НИКОЛАЙ ( громко кричит : сложив руки рупором )
Атас менты. Атас мамон

Услышав крики, толпы бросаются врассыпную, продол-
жая огрызаться друг на друга

КРИКИ ФАНАТОВ



 
 
 

Атас мусора
Бля ещё увидимся
Ждите нас
На проводы придём
Бояться не спать
В собаке поймаем
По стосу надаём
Потанцуем ещё
Шавки
Щщь расколем

Николаю на телефон приходит очередное сообщение Го-
суслуг

СООБЩЕНИЕ ГОСУСЛУГ
В настоящее время получили развитие цифровые спосо-

бы выбора и заказа автомобильного транспорта. Планирует-
ся выход на рынок ещё нескольких агрегаторов такси…



 
 
 

 
18.ИНТ. Кабинет полковника. Утро

 
Полковник сидит за столом. В руках у него телефон. Он

непрерывно смотрит какое-то дурацкое видео и не смотрит
на стоящего перед ним Николая Майорова

ПОЛКОВНИК
Ну и что опять вчера было такое? Ты почему не вызвал

гвардейцев? На месте можно было жестко всех поломать.
Опять смекалку проявил? На смекалке далеко не уедешь.
Или тебе служба надоела?

НИКОЛАЙ
Так точно. Надоело. На пенсию пойду.

ПОЛКОВНИК
Что там на твоей пенсии ты делать будешь на десять тыщ?

Тоже мне герой

НИКОЛАЙ
Давно хотел живность разводить. Вот рапорт.

ПОЛКОВНИК
Рапорт так рапорт, по выслуге имеешь право. Давай, под-

пишу тебе, фермер



 
 
 

 
19.ИНТ. Импровизированный

рынок у магазина. День
 

У магазина на импровизированном прилавке стоит стол.
На нем мёд в сотах и банках.Стоят ведра с яблоками и кар-
тошкой. Лежит тыква. За «прилавком» стоит пожилая ЖЕН-
ЩИНА. Из магазина выходит Николай. Торопливо идёт к
своей машине.

ЖЕНЩИНА
Молодой человек мёда купи. Тыква вот. Картошечка

Николай останавливается подходит к женщине.

НИКОЛАЙ
Мёд то свой?

ЖЕНЩИНА
А чей же ещё?

НИКОЛАЙ
Я уж запасся на зиму. У тебя какой?Цветочный?

ЖЕНЩИНА
Липовый. Цвета то и не было в этом году. Все посохло.



 
 
 

Липа да может с крапивы и репейника собрали

НИКОЛАЙ
Спасибо. Вроде у меня все есть

ЖЕНЩИНА
Купи. Как я обратно понесу. Сейчас через дорогу с таким

добром и не переберёшься

НИКОЛАЙ
Спасибо

ЖЕНЩИНА
Эх не любите вы жён своих, мужики. Сладеньким не ба-

луете. Никто не берет.

Николай протягивает деньги

НИКОЛАЙ
Ладно уговорила. Возьму картошку твою. И мёда банку

Женщина протягивает мёд. Николай задумался о чем-то.
Достал ещё деньги

НИКОЛАЙ
Давай ещё одну



 
 
 

Николаю приходит сообщение на телефон

ГОСУСЛУГИ
Строительство остановочного комплекса является эко-

номически нецелесообразным и в соответствии с этим не
предусмотрено на период до 2030 года



 
 
 

 
20.ЭКСТ. Автострада. Вечер

 
За ограждением сидят несколько пожилых мужчин и жен-

щин. В руках у них ведра и пакеты с овощами. Кто-то дер-
жит тыкву. Один СТАРИК выглядывает за ограждение.

СТАРИК
Сейчас момент хороший будет. Автобус вижу. Никому не

отставать. Я первый, все за мной

По противоположной полосе двигается рейсовый автобус.
Старик поднимает руку вверх и начинает перелезать через
ограждение. За ним все остальные. Они бегут на противо-
положную сторону, машут руками и сигнализируя водителю
чтоб он притормозил. У одной из бабок тыква вываливается
из рук. Она мечется и пытается вернуться обратно. Но во-
время передумывает. Тыква катится под колёса автомобиля.



 
 
 

 
21.ИНТ.салон

роскошного авто. Вечер
 

В САЛОНЕ ЗВУЧИТ СОВРЕМЕННЫЙ ГАНСТАРЕП

За рулём автомобиля модноодетый молодой человек КО-
СТЯН В огромной худи и кепке, Руки в татухах. На пальцах
перстни. Рядом с ним молодая подружка листает телефон.
Костян одной рукой подруливает машиной другая лежит под
задницей девушки.

КОСТЯН
Я скорость люблю. Себе на ногах наколол СПИДМЕН. И

ещё в одном месте. Ща приеду покажу. Еще зубы хочу желез-
ные. Чтоб совсем ганста стать. Тут самый кайф разогнаться.
Такой платник сделали. Я до города за пять минут долетаю

Костян замечает перебегающих через дорогу людей. Сиг-
налит громко

КОСТЯН
Если бы не эти . Блять людишки старичишки. Толку от

вас никакого. Шлак. Со своей долбанной картошкой мор-
кошкой, брусникой морошкой.



 
 
 

ДЕВИЦА
Вау Костик.

КОСТЯН
Че блять дома не сидится у телевизора. Козлы старые.

Прибавлю.

Костян прибавляет скорость и сигналит ещё настойчивее.

КОСТЯН
Че страшно суки, а не хрен бегать где не положено

У одной из бабок тыква вываливается из рук. Она катится
по дороге. Костян демонстративно наезжает на неё. Тыква
разлетается в сторону.

КОСТЯН
И так будет с каждым

Костян хватает девицу за задницу. Девица визжит от удо-
вольствия

КОСТЯН
Вот это тыква. Накач как надо



 
 
 

 
22.ИНТ. Салон автобуса. Вечер

 
Водитель неславянской внешности открывает дверь ста-

рикам. Они быстро вваливаются в автобус

ВОДИТЕЛЬ( с акцентом )
Давайте быстрее. Здесь стоять нельзя.

ОДНА ИЗ СТАРУШЕК
Спасибо тебе миленький.

ВОДИТЕЛЬ ( с акцентом )
За проезд давайте. В оба конец, как всегда. А Вам оста-

новку когда сделают будет

ОДНА ИЗ СТАРУШЕК
Так пишем миленький. Все пишем. Сами ждём

ВОДИТЕЛЬ
Если умрет здесь человек, то видят и сделают

ОДНА ИЗ СТАРУШЕК
Мы пожить ещё хотим миленький. Только жить начали

ведь



 
 
 

 
23.ИНТ. Комната. Ночь

 
За компьютером сидит Николай. Печатает текст, диктуя

себе вслух

НИКОЛАЙ
Таким образом отсутствие перехода вследствие рекон-

струкции транспортной развязки привёл к тому, что дачный
посёлок оказался отрезан от автобусной остановки. Люди
пожилого возраста вынуждены перебегать через магистраль
и ехать в обратную сторону, чтобы сесть на пассажирский
транспорт. В очередной раз прошу вас принять срочные ме-
ры

Николаю снова приходит сообщение госуслуг

ГОСУСЛУГИ

В случае Вашего несогласия Вы можете обратиться в со-
ответствии с действующим порядком в соответствующие ор-
ганы государственной власти…



 
 
 

 
24.ИНТ. Школьный класс. День

 
У стеклянной двери в класс стоит подтянутый и модно

одетый директор школы Артур Робертович. Он наблюдает за
уроком. В классе только Елена Вячеславовна и Стас Перву-
хин. Он что-то рисует на бумаге. Директор неодобрительно
качает головой. Что-то записывает в телефон и уходит

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Учение Пифагора продолжил Эмпедокл. Он верил в пе-

реселение душ и рвоздаяние после смерти. В доказательство
он принёс себя в жертву бросившись в жерло вулкана и они
приняли его правда не полностью, а без сандалий. Вулкан
Этна одну сандалию выбросил.

Стас Первухин что то рисует на бумаге. Директор неодоб-
рительно качает головой. Делает снимок на телефон и уходит



 
 
 

 
25.ИНТ. Дом Елены
Вячеславовны. День

 
Елена Вячеславовна в прихожей собирается в магазин за

продуктами.

ГОЛОС МАТЕРИ ИЗ КОМНАТЫ
Леночка купи конфет каких-нибудь к чаю и молока. Толь-

ко не козьего. Ты же знаешь у меня на него аллергия.



 
 
 

 
26.ЭКСТ. Дом Николая. День

 
Во дворе дома стоит несколько человек. Среди них Елена

Вячеславовна.

БАБУШКА 1
Уж больно вкусное молоко у Николая Михалыча

БАБУШКА 2
А я сыр у него беру. Вкусный

Из козлятника выходит Николай. В руках у него корзинка.
В ней бутылки молока, банки с творогом и круги сыра

БАБУШКА 3
А вон и хозяин показался
Елена Вячеславовна идёт навстречу

НИКОЛАЙ
Здравствуйте Елена Вячеславовна. Сегодня как обычно?

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Сегодня только сыр. Я за молоком завтра приду



 
 
 

 
27.ИНТ. Дом Елены

Вячеславовны. Вечер
 

Елена Вячеславовна раскладывает из пакета продукты.
Открывает холодильник. На полках ровными рядами стоят
бутылки козьего молока и головки козьего сыра.



 
 
 

 
28.ИНТ. Кабинет Руководителя

Исполкома. Ночь
 

В кабинет заходит Николай Майоров. РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛКОМА встает

со стула. Бодрым шагом идёт навстречу Николаю. Они
здороваются. Видно что Руководителю исполкома больно.
Он слегка морщится. Потирая больную руку, показывает Ни-
колаю на диван со столиком.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Прошу прощения, что заставил ждать. Как видите до

поздна трудимся. Может чайку, чёрного, зелёного, фрукто-
вого, каркадэ

НИКОЛАЙ
Угу

РУКОВОДИТЕЛЬ
Просто чёрного?! (кричит в сторону двери) Настя чай

принеси. Вы все пишите и пишете всюду. Мы все посмот-
рели. Пока ни остановка, ни переход не созрели. Не хотим
снижать качества жизни людей. Но рассмотрим до Нового
года ещё раз. Точно или чуть позже. А Вы ведь, оказывается,
много где побывали. У нас как раз сейчас диспансеризация



 
 
 

так сказать. Для таких как вы поживших, повидавших так
сказать.

Руководитель открывает телефон, смотрит записывает
что то на листке и протягивает его Николаю

НИКОЛАЙ
Угу

Николай встаёт. Направляется в сторону двери. Руково-
дитель направляется за ним. Протягивает руку, чтоб попро-
щаться. Задумавшись убирает ее.

В кабинет с подносом заходит девушка.



 
 
 

 
29.ИНТ. Школьный класс. День

 
В классе сидят ученики старших классов. У доски Елена

Вячеславовна.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Таким образом Андрей Битов пытался передать всю важ-

ность русского языка и подобно Тургеневу…

Неожиданно звонит телефон.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
( говорит по телефону)
Да, Артур Робертович, сейчас подойду



 
 
 

 
30.ИНТ. Кабинет

директора школы. День
 

Артур Робертович сидит рядом с Еленой Вячеславовной.
Перед ними на столе фотографии. На них граффити.

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Вот полюбуйтесь на результаты Ваших уроков филосо-

фии.
Елена Вячеславовна перебирает снимки. Красный квад-

рат. Белый квадрат. Чёрный квадрат. Извержение вулкана.
Люди, падающие в жерло вулкана. Надписи ЛЮБОВЬ НЕ
НЕНАВИСТЬ. Планета Земля в виде треснувшего куриного
яйца, из которого вылезает монстр. Надпись Эмпедокл Да.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА (разглядывая снимки)
Что это?

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Ваш Первухин отличился. Он оказывается он лидер какой

то райтеров каких то граффити команды ПИФАГОР.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Красиво. Я в этом мало разбираюсь, но, по-моему, очень

необычно



 
 
 

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Красиво? Они на фестивале стрит арта отличились, и спе-

циалисты увидели нездоровую тенденцию и влияние соци-
ально неадекватно ориентированной группы ЗАЧЕМ. Сего-
дня фестиваль и такая стена. Завтра другая

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Это же всего лишь часть современной культуры. Тем бо-

лее ПИФАГОР математика же?

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
У меня не было претензий к Вашим методам преподава-

ния ни родного языка, ни русского, и почти литературы. По-
чти. Но математика простая на этой философии один чело-
век. Тем более Первухин. А у нас как раз физрук в декрет-
ном. Замените. Будете помогать мне вести УРОКИ ПАТРИ-
ОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. И с Первухиным своим пе-
реговорите

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Спасибо за Вашу тактичную реакцию. А Вы сыр козий лю-

бите? Я Вам принесу фермерский



 
 
 

 
31.ЭКСТ. Загон

козлятника. Ранее утро
 

Николай пытается доить козу Серафиму. Он дергает то за
один сосок, то за другой. Вымя сухое, молоко не появляется.
Николой разочарованно убирает ведерко из-под козы. Хло-
пает ее по заднице. Коза грустными глазами смотрит на хо-
зяина и не делает ни шага.

НИКОЛАЙ
Не приболела ли ты, моя Серафимушка?



 
 
 

 
32.ЭКСТ. Въезд в

дачный посёлок. День
 

У ворот собираются дачники- в основном немолодые лю-
ди. Они готовятся к очередному марш броску через трассу.
Подъезжает на машине Николай. В багажнике у него коза
Серафима. Открывает окно.

НИКОЛАЙ
Давайте кому до посёлка на автобус до города? Садись до-

везу

В машину битком набиваются люди.



 
 
 

 
33. ЭКСТ. Проселочная дорога. День

 
На дороге стоит дежурная полицейская машина. У маши-

ны скучающий сотрудник ГИБДД. Он замечает машину Ни-
колая, Выхолит к дороге и машет жезлом, приказывая при-
тормозить. Машина Николая останавливается. Офицер под-
ходит сзади и видит переполненный салон.

ОФИЦЕР
Так что здесь у нас. Нарушаем. Куда столько народу наби-

лось, как на свадьбу.
Подходит к водительской двери. Видит Николая. Выраже-

ние лица его меняется.

НИКОЛАЙ
Здорово, лейтенант

ОФИЦЕР
Николай Михалыч, сразу и не признал. Здравия желаю.

Опять эвакуацией занимаетесь? Пора регулярный чартер от-
крывать

НИКОЛАЙ
Мне все равно в посёлок нужно.



 
 
 

ОФИЦЕР
Там ещё пост стоит, но не наш, областной. Точно выпи-

шут. А могут и лишить как злостного. Давайте ко мне троих.
Только без козла. И так достали

НИКОЛАЙ
Это коза Серафима, а не козел

ОФИЦЕР
Серафима так Серафима. Людей беру. Заодно пообедаю

на заправке.

Офицер идёт к машине, за ним двое женщин с ребёнком.

ОФИЦЕР
Вот неугомонный. Всех ведь не навозишься.



 
 
 

 
34. ИНТ. Козлятник. День

 
Огромный голубой круг с линией поперёк как знак стоп.

Круг закрывается веком. Рука открывает челюсть. Зубов
немного. По ним проводит палец. Он стучит по зубам. Рука
вылезает изо рта козы. ВЕТЕРИНАР в белом халате закан-
чивает осмотр козы. Николай отпускает голову и рога козы,
которые он удерживал руками.

НИКОЛАЙ
Давай Серафима топай к своим

ВЕТЕРИНАР
Михалыч, ну что сказать от этой Серафимы молока не

жди. Все. Кончилась ее песенка.

НИКОЛАЙ
Что совсем никак? Может чем попоить ее

ВЕТЕРИНАР
От неё теперь толку как от козла молока. Она старая. Ты

ее хозяевам прежним верни. У кого покупал?

НИКОЛАЙ
Да жалко отдавать. Привык вроде



 
 
 

ВЕТЕРИНАР
Тогда на мясо. Хотя для шашлыка старовата будет. Лучше

фарш



 
 
 

 
35.ИНТ. Поликлиника.

Регистратура. День
 

Николай подходит к окошечку регистратуры. Протягива-
ет листок. СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАТОРША, щёлкая по
клавиатуре, что-то набирает на компьютере

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАТОРША
Так. Николай Михайлович Майоров. 1964 года рождения.

На ближайшие полгода все расписано. Так. Вот. Через два
месяца можно. Мы позвоним.

Телефончик напишите на листочке.



 
 
 

 
36.ЭКСТ. Поле рядом

с трассой. Вечер
 

Николай ведёт Серафиму по полю.

НИКОЛАЙ (затягивает песню)
Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по

полю идём Тьфу ты …

Николай останавливается у дорожного ограждения. Берет
Серафиму за рога. Смотрит пристально ей в глаза. Отвязы-
вает веревку

НИКОЛАЙ
Прости меня, Серафима.

Николай переносит Серафиму через ограждение. Машет
руками подгоняя козу к дороге.

НИКОЛАЙ
Ну все пошла, пошла!!!

Раздаётся звук тормозов. Удар.

К ограждению подбегает водитель машины. Это Костян.



 
 
 

Он бросается к Николаю.

КОСТЯН
Ну ты мудак. Ты мне машину помял. Чего свою жену удер-

жать не можешь. Муж козы. Козел старый.

Николай бьет Костян в живот, потом в челюсть. Костян,
корчась от боли сплевывает на землю окровавленные зубы.
К ограждению подходит коза с окровавленной головой.

НИКОЛАЙ
Все Серафимушка. Все милая. Значит судьба жить долго

КОСТЯН (корчится от боли)
Живучая сука



 
 
 

 
37. ЭКСТ. Школьный двор. День

 
Елена Вячеславовна идёт рядом с Первухиным Стасом. В

руке у неё снимки.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Стас, ты мне объясни что это?

СТАС
Нас в группе четверо. А. Вы ещё про этих пифагорейцев

говорили. Смотрите вот же все понятно. Учение Пифагора
продолжил Эмпедокл. Он верил в переселение душ и возда-
яние после смерти. В доказательство он принёс себя в жерт-
ву бросившись в жерло вулкана и властные боги приняли его
правда не полностью, а без сандалий. Если по-современно-
му мы кроссовки нарисовали, потому что Вулкан Этна одну
сандалию выбросил. Вот нарисовано же все.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
А эти люди, которые в вулкан падают?

СТАС
Это образно. Жертв всегда мало. И вулкан, и все боги, ко-

торые там как система требуют новых и новых жертв.



 
 
 

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Я поняла. Много и разных поэтому там кроссовок много

и написано Reebok, Puma, Nike. Как вы это делаете?

СТАС
Все просто. Баллончики, краска и аэрозоль и нужно все

быстро и маркёры всякие. Помповые или другие. Я могу по-
казать



 
 
 

 
38.ИНТ. Кабинет Артура

Робертовича. День
 

На диванчике скромно, поджав под себя ноги сидит ста-
ричок в пиджачке. На нем несколько орденских планок. В
кабинет бодро входит Артур Робертович и Николай Майо-
ров. Он одет в джинсы, рубашку и кроссовки Адидас

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Ну вот Николай Михайлович. Спасибо что согласились

прийти. У нас здесь ветеран Великой Отечественной войны
Соловьев Степан Сергеич. И с немцами повоевал и с япон-
цами. Ему 92 Держится огурцом.

Николай подходит к старичку, здоровается

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Как раз мы покажем школьникам примеры традиций пат-

риотизма. Два поколения четыре войны.

Артур Робертович протягивает Николаю тельняшку и го-
лубой берет.

НИКОЛАЙ
Это что?



 
 
 

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Так детям будет нагляднее, если вы в боевой форме. Они

же только глазами все воспринимают. Другое поколение

Николай подержал в руках берет и тельняшку и возвра-
щает обратно Артуру Робертовичу

НИКОЛАЙ
Не, не мое. Я не десантником служил. Просто пехота. На-

носился. Так что в чем есть. Или пойду, пожалуй

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Нет тоже ответ. Нет так нет. А может..?

НИКОЛАЙ
Не может

В кабинет заходит Елена Вячеславовна.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Все собрались. Ждут вас

Неожиданно заметив Николая, волнуется и краснеет.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА



 
 
 

Вы? Пришли? Здравствуйте. Я как раз к Вам сегодня за
молоком собиралась.



 
 
 

 
39. ИНТ. Кухня. День

 
Антонина хозяйничает на кухне. На столе раскатано тесто.

Она лепит пельмени под песню Зиверт и пританцовывает.
Ровными рядами на подносах лежат десятки готовых к замо-
розке полуфабрикатов. Она открывает морозильник. С удо-
влетворением оценивает результат работы. Делает несколь-
ко снимков.

Набирает на телефоне КОЛЯ. Надиктовывает аудио сооб-
щение

АНТОНИНА
Много теста накатала. Тебе месяца на полтора хватит.

Чмок чмок. Береги себя. За мёд спасибо. Баночку забрала.

Антонина отправляет сообщение. Потом, немного поду-
мав, отправляет ещё одно со смайликами и сердечками. От-
крывает плейлист. Зиверт.



 
 
 

 
40. ИНТ. Школьный класс. День

 
Перед старшеклассниками сидят старичок- ветеран и Ни-

колай. На задних партах учителя, Елена Вячеславовна, Ар-
тур Робертович. Ученики внимательно смотрят на гостей,
периодически отвлекаясь на телефонные сообщения.

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Спасибо Вам Степан Сергеевич за Ваш рассказ. У кого

ребята есть вопросы к нашим гостям?

В воздухе повисает неловкое молчание. Поднимает руку
и встаёт Стас Первухин.

ПЕРВУХИН
Николай Михайлович, про душманов расскажите.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (неожиданно начинает каш-
лять, говорит через кашель.)

Извиняюсь, душманов не видел, но по ним стрелял

Нарушая тишину, встаёт Артур Робертович

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Вот дорогие ребята вы увидели на живых примерах, как из



 
 
 

поколения в поколение передаются традиции патриотизма.
У меня тоже есть вопрос.

Как вы относитесь к тому что сейчас происходит на Дон-
бассе?

СТАРИЧОК -ВЕТЕРАН
Жалко людей …

АРТУР РОБЕРТОВИЧ
Да необдуманная политика украинских властей привела

к таким страданиям для народа Донбасса. Николай Михай-
лович я думаю тоже осуждает их действия против братских
республик

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Тут нет правых и левых. Когда убивают себе подобных не

правы все. Пора мне. Работы по хозяйству много.



 
 
 

 
41.ИНТ. Туалет. День

 
Над раковиной склонился Николай. Он сильно кашляет,

моет лицо, смотрит в зеркало.



 
 
 

 
42.ИНТ. Кабинет врача. День

 
ОБЫЧНЫЙ ВРАЧ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ сидит на стуле за

столом, рядом Николай, Он смотрит карточку Николая. Рас-
сматривает на просвет снимки. Что-то разглядываю на ком-
пьютере. Снимает резко очки.

ВРАЧ
Ну что я скажу. Вы один пришли? Жена с Вами?

НИКОЛАЙ
Она в Москву на работу ездит. Там работает. Через месяц

появится.

ВРАЧ
Многовато. Боюсь, что у вас месяца нет. Такой прогресс.

От силы две три недели. Приди вы на месяц раньше…



 
 
 

 
43. ЭКСТ. Больничный двор. День

 
Николай стоит посреди двора. Смотрит в небо. Достаёт

телефон. Набирает номер ТОНЯ. Отменяет вызов. Приходит
сообщение с сайта госуслуг.

ГОСУСЛУГИ(голосом Николая)
Прокуратура не находит в действиях/ бездействиях при-

знаков нарушения действующего законодательства



 
 
 

 
44.ЭКСТ. У Двора Николая

Михайловича. День
 

У забора- загончика стоит Елена Вячеславовна. В загон-
чике козы. Среди них с перебинтованной головой важно рас-
хаживает Серафима. Из дверей сарая выходит Николай.

НИКОЛАЙ
Добрый день, Елена Вячеславовна

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Здравствуйте, Николай Михайлович. Я за молоком.

НИКОЛАЙ
Нет молока пока. Через пару недель заходите.

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Жаль

НИКОЛАЙ (через кашель)
Вас там не сильно ругали, за меня?

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Слегка. Я больше не веду эти Уроки Патриотизма. К нам

новый физрук пришёл. Через две так через две.



 
 
 

Елена Вячеславовна садится в машину. Подбегает Нико-
лай. Протягивает баночку мёда.

НИКОЛАЙ
Вот это вместо молока. Денег не нужно. Моральная ком-

пенсация

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Обожаю мёд.



 
 
 

 
45.ЭКСТ. Двор. День

 
Николай открывает сарай выводит Козу Серафиму. От-

крывает ворота загона. Ославляет их открытыми.



 
 
 

 
46. ИНТ. Салон

роскошного авто. День
 

Костян в машине один подпевает ганстарэп и качается в
такт музыке. Видно, что у него железные зубы.



 
 
 

 
47.ЭКСТ. Трасса. День

 
Николай сидит как в засаде в кустах. Резко встаёт и пере-

прыгивает через ограждение. Свист тормозов. Удар. На шос-
се падает кроссовка Адидас.



 
 
 

 
48.ЭКСТ. Маленькое

сельское кладбище. День
 

АНТОНИНА
Большое спасибо, что сказали столько добрых и хороших

слов про моего мужа. (работникам ритуальных услуг) Давай-
те начинайте. Нам на поминки пора. Все готово.

Ритуальщики ловко опускают гроб. Антонина подходит
и бросает несколько пригоршни земли. Следом за ней все
остальные участники похорон. Последней подходит Верони-
ка. Она наклоняется чтобы взять землю. Очки падают в мо-
гилу. Один из рабочих спрыгивает вниз, протягивает ей оч-
ки. Вместо глаз у Вероники два огромных фингала.

Холмик могилы Николая сформирован. Процессия на-
правляется к воротам кладбища. Проходя мимо часовенки
все крестятся.



 
 
 

 
49. ЭКСТ. Трасса.

Остановочный павильон. День
 

Елена Вячеславовна едет за рулём. Проезжает мимо стек-
лянного остановочного павильона. В нем сидят старики и
старушки. Подъезжает автобус. Открывает двери. Люди не
спеша заходят в салон



 
 
 

 
50.ЭКСТ. Двор Николая. День

 
Елена Вячеславовна подъезжает к двору. На изгородки

висит плакат:
ФЕРМЕРСКИЕ ПРДУКТЫ: КОЗЬЕ МОЛОКО, СЫР,

СМЕТАНА, МЯСО, ПОЛУФАБРИКАТЫ, ЯЙЦА, КОН-
НЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСУ. ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ
ххххххххххххххх

Елена Вячеславовна выходит из машины. Набирает но-
мер. Из дома выходит Вероника. Она одета в изящный рабо-
чий наряд: комбинезон. На голове кепка. Fly Emirates

ВЕРОНИКА
Мам. Тут за молоком

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Мне три литра, литр сметаны и килограмм творога.

ВЕРОНКА
Ма, Три молока, литр сметаны и кило творога.
Выходит Антонина с пакетом

АНТОНИНА
Деньги на карту сбросите. Сейчас все подорожало. Пять

за все. К телефону привязана. А котлеты? Все натуральное.



 
 
 

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Спасибо. В следующий раз. А Вы козу мне не продадите

одну? С рогами сломанными

АНТОНИНА
Серафиму что ли? Живьем или тушкой? Хоть сейчас. ( в

сторону двора) Витя приведи нашу старушку.



 
 
 

 
51.ЭКСТ.У Дома Стаса

Первухина. Вечер
 

Подъезжает машина Елены Вячеславовны. В багажнике
коза Серафима.

Из подъезда выходит Стас Первухин. Подходит к машине.
Передаёт коробку Елене Вячеславовне. Долго жестикулиру-
ет, объясняя что то на пальцах.



 
 
 

 
52.ЭКСТ. Трасса.

Остановочный павильон. Вечер
 

Елена Вячеславовна сидит в машине. Она ест творог и за-
пивает молоком. Постепенно становится позднее. Девушка
выходит из машины. Достаёт коробку. Открывает ее. В ней
маркеры и баллончики с краской. Встряхивает один из бал-
лонов. Распыляет краску.



 
 
 

 
53.ЭКСТ. Трасса. Раннее утро

 
По трассе проносятся машины. У остановочного пави-

льона притормаживают проносятся машины. Он разрисован
точно так же, как рисовала группа ПИФАГОР. Квадраты.
Вулкан и гигантский человек бросающийся в жерло. Надпись
Адидас. Одна звезда и коза
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	22.ИНТ. Салон автобуса. Вечер
	23.ИНТ. Комната. Ночь
	24.ИНТ. Школьный класс. День
	25.ИНТ. Дом Елены Вячеславовны. День
	26.ЭКСТ. Дом Николая. День
	27.ИНТ. Дом Елены Вячеславовны. Вечер
	28.ИНТ. Кабинет Руководителя Исполкома. Ночь
	29.ИНТ. Школьный класс. День
	30.ИНТ. Кабинет директора школы. День
	31.ЭКСТ. Загон козлятника. Ранее утро
	32.ЭКСТ. Въезд в дачный посёлок. День
	33. ЭКСТ. Проселочная дорога. День
	34. ИНТ. Козлятник. День
	35.ИНТ. Поликлиника. Регистратура. День
	36.ЭКСТ. Поле рядом с трассой. Вечер
	37. ЭКСТ. Школьный двор. День
	38.ИНТ. Кабинет Артура Робертовича. День
	39. ИНТ. Кухня. День
	40. ИНТ. Школьный класс. День
	41.ИНТ. Туалет. День
	42.ИНТ. Кабинет врача. День
	43. ЭКСТ. Больничный двор. День
	44.ЭКСТ. У Двора Николая Михайловича. День
	45.ЭКСТ. Двор. День
	46. ИНТ. Салон роскошного авто. День
	47.ЭКСТ. Трасса. День
	48.ЭКСТ. Маленькое сельское кладбище. День
	49. ЭКСТ. Трасса. Остановочный павильон. День
	50.ЭКСТ. Двор Николая. День
	51.ЭКСТ.У Дома Стаса Первухина. Вечер
	52.ЭКСТ. Трасса. Остановочный павильон. Вечер
	53.ЭКСТ. Трасса. Раннее утро


