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Неравнодушие

Конечно, лучшее воплощение готового сценария — это снятый по нему
фильм. Но, учитывая сложности существования молодых авторов (да и немоло-
дых тоже) в нашем кинематографе, будем считать выход этого сборника успехом.
Тем более, еще неизвестно, будут ли впоследствии фильмы соответствовать
авторскому замыслу. А книга — она всегда была верным средством и проводни-
ком писательских посланий для тех, кто хочет эти послания получить! Поэтому
давайте вспомним, что сценарий — это прежде всего художественная литература,
читать которую не менее увлекательно, чем прозу. 

Сценарист отвечает за текст, а не за весь кинопроцесс. И вот перед вами
тексты молодых талантливых авторов. В этом сборнике они не защищены рабо-
той режиссера или талантом актеров. Но здесь они и не изменены по чужой воле
до неузнаваемости на пути к премьере. Авторы честно отвечают за себя и за каж-
дое написанное слово. Мы выбрали эти тексты из тех, что обсуждались на еже-
годном семинаре по кинодраматургии при Союзе писателей Москвы за послед-
ние несколько лет. Авторы, представленные нами, — очень разные, но есть одно
общее качество, которое их объединяет, — это неравнодушие. К отечественной
и мировой истории, к жизни страны, к сегодняшнему дню, к судьбе «маленького
человека» (что традиционно для русской литературы), к вечной проблеме выбора,
которая встает перед каждым из нас ежедневно.

Этим авторам есть что сказать. Вопросы, кричащие со страниц их произве-
дений, касаются всех, несмотря на то что местом действия может оказаться
китайский город в 1943 году, или сегодняшняя чеченская деревня, или провин-
циальный привокзальный поселок, или московская улица… Те метафорические
ответы, которые они находят, кому-то окажутся близки, кому-то нет. Но глав-
ное — что молодые сценаристы бьются над этими ответами, а не эстетствуют в
пустоте и самолюбовании, что особенно радует в этом поколении авторов. 

Будем надеяться, что этот сборник станет поворотным пунктом для его авто-
ров и с его помощью найдут свое экранное воплощение виртуозно написанный
сценарий «Игра в кости», рассказанная с любовью и болью и к русским, и к
чеченцам история о взрыве в аэропорту, трагедия не-соединения в «Евжении» и
неожиданное со-звучие, казалось бы, несоединимых героев в сценарии «Прас-
ковья и Маугли» и в истории «Немого». Сверим часы, ибо время — московское,
а это город самых непредсказуемых возможностей.

Елена Исаева
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Яна Стародуб-Афанасьева

Игра в кости

1915 год
Япония. Классная комната

В центре класса — большой аквариум, в котором плавает окунь. Вокруг аква-
риума стоят мальчишки лет восьми, каждый прижимает к себе баночку с мальком
декоративного карпа. Учитель, человек с мелкими чертами лица и королевской
осанкой, делает резкий жест, и мальчики одновременно плюхают в аквариум каж-
дый свою рыбку. Окунь мечется по аквариуму, у него во рту исчезает пятнистый
карп, затем оранжево-белый, черный… Один мальчик вскрикивает, потом с опа-
ской оборачивается на учителя и замолкает, его губы дрожат. Другой мальчик
начинает плакать.

Окунь поедает карпов.
Звучит голос учителя:
— Рийота, смотри на аквариум, я сказал! Подбери сопли! Такуми, на аква-

риум! Молодец, Йошира, ты будешь настоящим самураем! Посмотрите все на
Йоширу. Самурай никогда не плачет! Никогда! Ты слышишь, Юки?! Смотри на
Йоширу.

Один мальчик прислоняется к аквариуму и пристально следит за своей золо-
той рыбкой. Рыбка увиливает от окуня, выпрыгивает из аквариума и бьется о пол.

Учитель:
— Стоять, Такэто! Смотри.
Такэто пристально смотрит на свою рыбку, которая бьется о пол всё с мень-

шей и меньшей силой. Сытый окунь успокаивается и проплывает мимо остав-
шихся в живых мальков.

Март 1981 года
США. Балтимор. Конференц-зал госпиталя Синай

Идет церемония награждения. Ведущий церемонии объявляет в микрофон:
— Право вручить премию в области трансплантации органов предостав-

ляется профессору Джорджу Белфасту.
На кафедру поднимается седой подтянутый старик. Он подходит к микрофону,

помощники подают ему конверт. Женщина в первом ряду время от времени при-
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встает и заглядывает в лица присутствующих. Белфаст, глядя в зал, открывает
конверт.

— Я думаю, дорогие коллеги, многие из вас хотели бы оказаться в этом кон-
верте. Но, к сожалению, место занято, и вы все догадываетесь кем.

Женщина в зале барабанит ногтями по ручке сиденья. Белфаст достает из
конверта диплом:

— Итак, премию за выдающиеся результаты в области разработки методов
трансплантации органов получает профессор Гарвардского университета, доктор
медицинских наук, выдающийся хирург… Такэто Ямагути!

Зал аплодирует. Со своего места поднимается пожилой японец, коротко ки-
вает, будто извиняется перед собравшимися. Зал ряд за рядом, словно волна за
волной, встает. Профессор идет между рядами, ему пожимают руку, похлопы-
вают по плечам, обнимают. Такэто Ямагути поднимается на кафедру, обнимает
Белфаста. Профессору вручают цветы, статуэтку, премию.

Женщина в первом ряду вскакивает и быстро выбегает из зала, громко хлоп-
нув дверью. Кольцо на двери продолжает постукивать.

Кольцо на двери зала трансформируется в кольцо на двери тюремной камеры.

Зима 2011 года
Китай. Харбин

На двери тюремной камеры тихо покачивается кольцо. В камере — пожилой
человек славянской наружности. Он сам с собой играет в кости рыбьими косточ-
ками. Звенят ключи, дверь камеры открывается. В дверях появляется стражник, он
что-то жует и смотрит, как человек передвигает кости. Стражник (по-китайски):

— Ну, кто сегодня выиграл?
Человек поднимает голову:
— Сегодня — я…
— А вчера?
— Вчера? (Задумался.) Тоже я. За тридцать лет я не проиграл ни одной партии…
— Нет, Айкюта Линь, выиграл ты именно сегодня. Собирай кости — и на

выход!
— Почему? Всем заключенным разрешают играть в маджонг…
— Ты больше не заключенный.
— Покажи язык.
Стражник сплевывает красной слюной и показывает ярко-красный язык.
— Ясно, снова надрался бинлана…
— Сегодня я еще и выпью водки! За твое освобождение. Тебе подписали по-

милование. Выходи, Айкюта.
Старик замирает и несколько мгновений стоит неподвижно.
— Но я не хочу…
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Стражник подталкивает старика в спину.
— Не дури, давай-давай.
Стражник и старик молча смотрят друг на друга: стражник — точно на сума-

сшедшего, старик — как ребенок, будто упрашивая о чем-то.
— Я убийца. У меня пожизненное.
— Ты свободен, дурак!
Стражник берется за кольцо и тянет его на себя.

Дверь камеры трансформируется в дверь госпиталя Синай.

1981 год
США. Балтимор. Зал госпиталя Синай

Женщина тянет за кольцо на двери и входит в зал. Там идет пресс-конферен-
ция. Из второго ряда поднимается мужчина:

— Ричард Джефри, газета «Таймс». Профессор Ямагути, правильно ли я по-
нимаю, что пересадка жизненно важных органов человеку — уже реальность?

Такэто:
— Вы понимаете правильно. Наша методика позволяет максимально умень-

шить риск отторжения любого имплантата.
— Сколько лет вам потребовалось, чтобы достичь таких результатов?
Такэто грустно улыбается:
— Жизнь, молодой человек. Вся моя жизнь.
Женщина громко перебивает профессора:
— И множество чужих! …Джулия Крипфорд, независимый журналист. Гос-

подин Такэто Ямагути, вы получили приглашение на встречу ветеранов отряда
семьсот тридцать один Квантунской армии?

Такэто (спокойно):
— Я не знаю о таком приглашении.
Журналистка достает лист бумаги и читает:
— Пятого сентября тысяча девятьсот восемьдесят первого года в пятнадцать

часов состоится первая всеяпонская встреча Общества боевых друзей отряда
семьсот тридцать один Квантунской армии… (Выбирает главное из текста.)
Сегодня, спустя сорок лет… мы вспоминаем далекие дни нашей юности, кото-
рую в порыве патриотизма не колеблясь посвятили служению родине, и ощу-
щаем, какой глубокий след оставило это в наших душах. В те далекие времена…
мы в составе отряда семьсот тридцать один на бескрайних полях Северной
Маньчжурии встали на защиту жизненных интересов империи… (Джулия под-
нимает глаза на профессора.) Место проведения — Синано, город Мацумото,
Ямабэ, отель «Горячий источник Мигахара». Взнос участника — восемь тысяч
иен… Вы послали свой взнос, профессор?

Такэто сохраняет спокойствие:
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— Извините, но я не являюсь ветераном Квантунской армии…
— А как вы объясните наличие вашего имени в списках отряда семьсот трид-

цать один?
— Бывают вещи необъяснимые.
Ведущий:
— Все устали, господа! Прервемся на чашку кофе!
Такэто улыбается и встает из-за стола. К Джулии направляется охрана.

Девушку оттесняют от Такэто, но она пытается остановить профессора:
— Вам ни о чем не говорит китайский город Харбин? И его пригород Пинфан,

по-видимому, тоже?! (Достает из сумки папку.) Это материалы из музея Пин-
фана!..

Такэто идет, не оборачиваясь. Журналистка швыряет папку в спину профессора.
— Убийца!
Джулию хватают за руки. Такэто останавливается. Джулия:
— Вы ставили опыты над людьми! Вы преступник, а не врач! И я открою

миру всю правду!
Такэто оборачивается к девушке, его лицо похоже на маску.
— А вы знаете всю правду?..

Лицо Такэто трансформируется в лицо молодого Такэто.

Ноябрь 1934 года
Поезд «Владивосток — Москва»

Крупным планом молодой японец, который произносит:
— Такэто…
Особист орет:
— Почему без сопровождения, спрашиваю, а?!
Из очереди, собравшейся у вагона, доносятся реплики:
— Сколько можно?!
— Да что там такое?
— Да узкоглазый какой-то, ни бэ ни мэ по-русски, а туда же!
Японец протягивает особисту бумаги:
— Такэто…
Особист:
— Как — это? Почему без переводчика? Язык учить надо! Я-зык, ясно?! Так

это, так то…
Сквозь толпу пробивается молоденькая девушка, веснушчатая, курносая, в

берете блином на одном ухе. Девушка:
— Зовут его Такэто. Давайте я вам помогу? (К Такэто, по-японски.) У вас

есть какие-то сопроводительные документы?
— Есть! Но здесь почему-то никто не читает по-японски!
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Японец протягивает своей спасительнице какие-то бумаги. Девушка читает
и переводит:

— По приглашению Академии наук СССР аспирант Токийского мединсти-
тута Такэто Ямагути, показавший лучшие результаты на Третьем международном
конкурсе молодых ученых, отправляется в Москву для участия в научной кон-
ференции, которая состоится двадцать шестого — тридцатого ноября тысяча де-
вятьсот тридцать четвертого года.

Особист подозрительно смотрит на девушку:
— Это где же ты так по-японски наловчилась? Документы покажи.
Кто-то из толпы тут же проявил инициативу:
— Ездют тут шпионы всякие, честных советских людей задерживают!
Девушка протягивает особисту паспорт:
— Мария Кузнецова, студентка Московского университета.
— А откуда так на японском шпаришь?
Мария протягивает особисту студенческий билет.
— Я на кафедре восточных языков учусь. Японский — мой основной.
Мужчина из толпы подает голос:
— Да стрельнуть их нахер, и всего делов!
Такэто:
— Что он сказал?
Мария:
— Хорошей дороги пожелал…
Такэто улыбнулся. Особист еще раз глянул в паспорт:
— Так… Сама из Владивостока, значит. Ну, проходите в вагон.
Особист отдает Марии паспорт, а студенческий билет кладет в нагрудный

карман. Мария:
— А студенческий?
— Со мной пока полежит.
Особист смеется. Мария глупо улыбается. Люди толкаются:
— Да быстрей уже! Совсем совесть потеряли, люди мерзнут!
Такэто заносит чемодан Марии в вагон.

Купе Марии

Такэто:
— У вас из-за меня неприятности?
— Нет-нет, всё нормально. (Укладывает чемодан.) Спасибо вам огромное!
— Это вам спасибо! Что бы я без вас делал!.. Приходите ко мне в гости!
— А где вы живете?
— В Токио!
Маша смеется.
— Это далеко…
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— Тогда в восьмом купе.
Оба смеются.

Железнодорожное управление

Особист, прикрывая трубку рукой, говорит вполголоса:
— Так точно, товарищ начупр. Есть. Проверили. Кафедра восточных языков.

(Смотрит в студенческий.) Десять — восемьдесят три. Декан — Иволгин Нэ Пэ.
Есть.

Купе Марии

Напротив Маши тучная женщина. Входит особист.
Особист (Маше.):
— А ну выйдем.
Особист выводит Марию из купе. Тамбур. Особист вертит в руках студенче-

ский билет.
— Значит, так, Мария Кузнецова… Ты комсомолка?
— Конечно. И секретарь ячейки факультета.
— Это хорошо. Тогда слушай задание, секретарь. Чтобы ты до самой Москвы

с этого япошки глаз не спускала. Всё, что он будет говорить, — запоминай, а еще
лучше — запиши. Все его вопросы запиши. В Москве тебя вызовут куда нужно,
там отчитаешься. Задание понятно?

— Понятно… Вы думаете, он японский шпион?
— Мы о шпионах не думаем — мы их ловим.

Купе Такэто

Мария стучит в дверь купе. Такэто открывает.
— О! Вы в гости!
— Нет, я насовсем! Перебираюсь к вам жить!
Мария затаскивает в купе чемодан. Такэто с деланной серьезностью останав-

ливает ее:
— Тогда нам в другую сторону!
— Нет уж, сначала — в самый красивый город в мире!
Такэто помогает Марии уложить чемодан.
— Я и говорю — в Токио…
— В Москву! И при этом надо бы выучить русский язык!
Мария улыбается и кладет на стол папку. Поезд трогается.

Папка Марии трансформируется в папку следователя ФБР.



1981 год
США. Кабинет следователя ФБР

Крупный план папки в руках следователя. Следователь листает материалы
дела. В кабинете — Такэто и его адвокат Роберт Уэлс. Следователь:

— Профессор, вы знаете, как к вам относятся Соединенные Штаты Аме-
рики… Но формальности есть формальности… Скандал, который подняла Джу-
лия Крипфорд, обогнул все Штаты…

Такэто:
— Я понимаю, господин следователь.
— Я обязан задать вам ряд вопросов, господин Ямагути. Известно ли вам о

существовании пинфанского отряда семьсот тридцать один?
— Да.
— Известно ли вам, что лаборатория отряда готовила распространение бак-

терий на огромной территории, которое грозило исчезновением целых городов,
стран и наций с лица Земли?

— Известно.
— Известно ли вам о бесчеловечных опытах над живыми людьми, которые

проводились в стенах лаборатории, о десяти тысячах замученных и вскрытых
заживо китайцев, русских, корейцев и монголов?

— Да, мне известно.
Следователь замолкает на несколько секунд.
— Профессор Ямагути, не нарушили ли вы закон США и не скрыли ли сво-

его военного прошлого, когда просили политического убежища в сорок пятом
году?

Такэто тяжело вздыхает:
— Нет, господин следователь, я не обманывал Соединенные Штаты Америки.
Адвокат Уэлс:
— Господин Ямагути никоим образом не связан с работой в лаборатории в

городе Пинфане.
— Но, господин Уэлс, к нам поступила совершенно иная информация.
Роберт протягивает следователю бумаги:
— Господин Ямагути был заключенным в Пинфане, а не сотрудником отряда

семьсот тридцать один.
Следователь просматривает бумаги:
— Хорошо, господин Ямагути. Я обещаю, что вам будут принесены офици-

альные извинения. Более того, советую вам предъявить судебный иск госпоже
Крипфорд. Суд отрезвляет многие журналистские головы.

Такэто странно улыбается:
— Суд? Старая истина: люди не должны судить людей… Для этого есть боги…
Следователь:
— Подпишите протокол, господин Ямагути.
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Следователь кладет перед профессором протокол.

Протокол 1981 года трансформируется в лист бумаги, на котором пишет
Такэто в аудитории московского института.

Декабрь 1934 года
Москва. Аудитория Московского медицинского института

Такэто воодушевленно рисует формулы на листках бумаги. Время от времени
у него вырываются японские слова, тогда Такэто начинает с большей скоростью
и силой давить на карандаш, словно так его поймут быстрее. Вокруг стола стол-
пились студенты и трое солидных мужчин в белых халатах. Такэто:

— Доктор Вороной отказался от мысли брать органы у живого человека. Он
считает, что «невозможно наносить заведомую инвалидность здоровому чело-
веку, вырезая у него нужный для пересадки орган для проблематичного спасения
больного». Но я рассматриваю пересадку некоторых органов самого человека…
Например, мы можем взять часть артерии из ноги… И заменить этой частью
сосуд сердца, пораженный инфарктом…

Звенит звонок. Первый мужчина складывает руки на груди:
— Хорошо, товарищ Ямагути. Для первого раза — достаточно. Все свобо-

дны.
Студенты расходятся. Такэто собирает свои листочки. Первый мужчина оста-

навливает его:
— Бумаги оставьте. Виктор Сергеевич и Владимир Васильевич, задержитесь,

пожалуйста.
Такэто коротко кивает и уходит. В аудитории остаются трое мужчин в белых

халатах. Первый кладет руки в карманы и подходит к окну:
— Что скажете, коллеги?
Виктор Сергеевич:
— Неплохо… Нагло, смело… (Владимиру Васильевичу.) Что вы скажете?
— Ну, в некотором роде наивно…
Первый перебивает его: 
— Это гениально, хоть себе не врите. 
— Мы же давно с вами работаем над этой темой…
Первый одобрительно улыбается:
— Мальчик приехал учиться и привёз нам наши же идеи… Похвалим его и

отправим домой. А идеи — принадлежат человечеству. 
Виктор Сергеевич:
— И прежде всего — советскому народу.
Первый (неподвижно): 
— Дружные аплодисменты. (Виктору Сергеевичу.) А наброски передайте

нашим кураторам по НКВД.



Кабинет НКВД

В кабинете — Крымов, которого Маша боится, и Саревич, присутствие ко-
торого хоть как-то помогает ей. Маша отвечает на вопросы Крымова, поглядывая
на чистый лист бумаги и перекладывая ручку из руки в руку.

— Товарищ Крымов, я уже много раз говорила, что товарищ Такэто Ямагути
постоянно сидит за книгами, он даже никуда не ходит!

— Да, это мы много раз слышали. Интересно знать, почему он остался на
стажировке в Советском Союзе, его же в Токио целая лаборатория ждет! О нем
там газеты пишут! Вы записывайте свои ответы.

— Товарищ Ямагути говорит, что советская медицина — лучшая медицина!
Он хочет стать хорошим врачом.

В разговор вступает Саревич:
— Андрей Михалыч, девчонке учиться надо, экзамены сдавать.
Крымов:
— Не мешай, Саревич. Мария Сергеевна, а чем еще интересуется ваш новый

товарищ? Или кем? Вы пишите, пишите…
Маша пишет, потом останавливается.
— Товарищ Крымов, разрешите мне больше не следить за товарищем Яма-

гути, пожалуйста! Я действительно должна заниматься учебой, мне диплом надо
писать, а я вместо этого отчеты пишу… Он правда настоящий ученый!

Саревич:
— Мария Сергеевна, подпишите показания — и можете идти на учебу.
Маша благодарно смотрит на Саревича, ставит подпись на бумаге, исписан-

ной ее каллиграфическим почерком.
Крымов:
— Вы свободны.

Кабинет следователя трансформируется в кабинет начальника тюрьмы.

2011 год
Харбин. Кабинет начальника тюрьмы

Начальник сидит в большом кресле за столом:
— Иди, Айкюта Линь, ты свободен.
Перед столом начальника стоит Айкюта. У него в руках теплый пуховик.

В одном пакете одежда, в другом — еда. В руках он мнет деньги, с интересом
рассматривая их.

— Но… Как же так? Я же убил человека…
Начальник тюрьмы:
— Ты убил японского преступника! За это тебя и отпускают.
Айкюта:
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— Он всё-таки преступник…
Начальник тюрьмы:
— Достаточно того, что он японец и что он был в этой лаборатории. Вчера

тебе подписали амнистию… Иди!
— Что мне делать там?.. Всё, что я должен был совершить в этой жизни, я

уже совершил… Оставьте меня в тюрьме, прошу вас!
— Тюрьма — не место для героев.

Ворота тюрьмы

Айкюта выходит за ворота тюрьмы. Яркие солнечные лучи выбеливают и без
того белые сугробы и отражаются в глазах Айкюты. Он быстро закрывает глаза,
открывает их и снова закрывает. Вдалеке, за деревьями, притаился автомобиль.
В нем сидит женщина лет шестидесяти, она наблюдает за Айкютой, Айкюта не
видит автомобиля. Субъективная камера: расплывчатая картинка в белых пятнах
становится резче, пятна приобретают форму. За Айкютой захлопывается тяжелая
дверь. Айкюта вздрагивает и вытирает пальцем выступившие слезы, осматрива-
ется. Снег усыпал всё вокруг так, что нет ни одной дорожки — ни к тюрьме, ни
от тюрьмы. Айкюта швыряет выданную ему одежду и еду в сугроб и медленно
идет по чистому снегу. Крупный план следов, которые оставляет Айкюта.

Следы Айкюты на чистом снегу трансформируются во множество следов на
сером снегу Москвы.

Февраль 1935 года
Улица Москвы

Следы на сером снегу. Мария и Такэто гуляют, мимоходом разглядывая вит-
рины. Маша:

— Стой. Смотри.
Перед Машей и Такэто большой гастроном. Такэто читает:
— Ры-ба.
Они заходят внутрь, перед ними большие аквариумы. Такэто склоняется над

табличкой, читает по слогам:
— Карп о-бы-кно-вен-ный.
— Это тут! Давай купим? Хочешь, я приготовлю?
Такэто смотрит на аквариум с карпами, оттуда вылавливают одну из рыбин,

на которую указывает покупатель. Такэто:
— Ну, если ты хочешь есть меня…
Маша смеется. Такэто:
— Это правда, Машенька! Это… Как это по-русски? (Читает.) Карп? По-

японски — Кои… У каждого… У них есть имя. (Смотрит на аквариум.) У кого-
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то есть имя Такэто. Это символ самурая. Карп — это… Это храбрость. Это…
(Пытается подбирать слова.) Можно я по-японски? (Маша кивает.) Это важно.
(По-японски.) Будущих самураев учат: дети должны проявлять такое же
упорство, как карп, который преодолевает бурные речные пороги, такую же стой-
кость и такое же бесстрашие, какие проявляет эта рыба на столе повара, не укло-
няясь и не вздрагивая от удара ножа. …Ты знаешь, японских мальчиков учат не
плакать. Настоящий самурай никогда не плачет…

Маша смеется:
— Ты тоже никогда не плачешь?
Такэто серьезно:
— Никогда.
Продавец заворачивает карпа в бумагу и отдает покупателю, тот кладет рыбу

в авоську и проходит мимо. Рыба дергается. Такэто смотрит на авоську и улыба-
ется.

— Я же тебе говорил. Он не сдается.
Маша и Такэто выходят из гастронома и видят перед собой киоск, где про-

дают газеты, открытки, папиросы и спички с изображением Москвы. Такэто (по-
русски):

— Машенька, давай лучше купим Москву!
Маша смеется:
— Ты хотел сказать: купим открытку с изображением Москвы?
— Я хочу помнить Москву и наше счастье!
Маша берет в руки открытку:
— Сколько стоит одна открытка?
Киоскерша:
— Открытки только в подарочном наборе. Двенадцать штук. Два рубля сорок

копеек.
— Ой, как дорого!
— Берите спички. Тоже набор подарочный. Главные площади Москвы.
За деревьями парка виден человек, внимательно следящий за Машей и Та-

кэто. Такэто:
— Мы купим все площади Москвы!
— Ты настоящий транжира!
— Что это значит?
— Это человек, который любит тратить деньги.
— Нет-нет, я просто бабник!
Маша (возмущенно):
— Кто-кто?!
— Бабник. Это слово я выучил недавно. Ребята мне объяснили, что это зна-

чит — человек, который любит женщину. Я же тебя люблю!
— Бабник — это тот, который любит много женщин и сразу. Лучше будь тран-

жирой!
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Маша улыбается. Такэто платит за коробку со спичками. Рука человека ото-
двигает ветку: он следит за происходящим. Пара сворачивает на Арбат. Такэто
неожиданно обнимает Машу. Такэто:

— Ты знаешь, у нас будут самые умные дети!
— Не кричи. Ты же говоришь по-русски! (Переходит на японский.) Почему

у нас будут самые умные дети?
Такэто (по-русски):
— Потому что умные дети рождаются от безумной любви!
— А давай так и назовем наших детей?
— Как?
— Ну, чтобы означало «безумная, безграничная любовь»… По-японски.
— Но таких имен нет!
— Так надо придумать!
Такэто задумался:
— Тогда девочка будет Эйайко, а мальчик — Айкюта! Ни у кого больше не

будет таких имен!
— Хорошо! Только мне не понравилось, как ты сказал! «Хочу помнить

счастье». Зачем помнить? Надо жить счастливо!
— Это правда. Но счастье — это так редко, знаешь.
Маша и Такэто поднимают головы, недалеко от них — полукруглое здание с

колоннами и сферической крышей. Над входом вывеска «Фотография».
— О! Смотри! Давай сфотографируемся!
Маша и Такэто подходят к витрине. Там висит прейскурант, предлагающий

монтаж улыбки, полуулыбки, бороды, усов; выставлены портреты, групповые
снимки, детские фотографии, на каждой стоит подпись: М. С. Наппельбаум.

— Ты с ума сошел! Ты знаешь, кто такой Наппельбаум? Это же который Ле-
нина фотографировал!

— Пусть и нас фотографирует с Лениным!
— Ленин умер! (Испуганно оглядывается.) То есть Ленин жив.
Такэто с недоумением смотрит на Машу:
— Так умер или жив?
— Ну вообще-то он умер, но теперь вечно живой!
— Какой трудный этот ваш русский язык!
— Говори по-японски!
Такэто открывает громоздкую стеклянную дверь и тянет Машу за собой.

Фотоателье. Предбанник

Кассирша принимает деньги.
— Пройдите к фотографу Чернову, комната номер три.
Такэто:



— Как — к Чернову? Нам надо Наппельбаум.
Кассирша:
— Нос не дорос к Наппельбауму.
Такэто оборачивается к Маше:
— Что с моим носом, Машенька?
Маша тянет его за рукав:
— Русская идиома. Так говорят — нос не дорос.
— А что это значит, Машенька?
— Значит, к Чернову нам!
— Подожди, милая!
Такэто наклоняется к окошку и неотрывно смотрит на кассиршу.
— Как вас зовут, госпожа?
— У нас господ нет. У нас товарищи. Я товарищ Наталья.
— Товарищ Наталья, я приехал из дружественной Японии и хочу там говорить,

что меня фотографировать тот человек, кто фотографировать ваш уважаемый Ленин!
(Улыбается.) Меня научили русские ребята волшебное слово — пожалуйста!

— Сам Наппельбаум фотографирует только выдающихся людей!
— Мы станем выдающимися! Обещаем вам!
— Это будет вам очень дорого стоить!
— Самое дорогое — фотография, которую делает на память Наппельбаум!
— Пятьдесят рублей!
Маша схватилась за голову:
— Такэто, пошли к Чернову!
Такэто выкладывает кассирше деньги, и они с Машей заходят в комнату.

Комната Наппельбаума

Человек небольшого роста, с поэтической прической и в больших роговых
очках степенно ходит от фотографического аппарата «Фотокор № 1» к Маше с
Такэто и обратно. Фотограф просит присесть, привстать, положить руку на плечо,
убрать руку, повернуться, опустить подбородок… Пока он орудует единственным
софитом и передвигает фоны-подсветы, Маша вскакивает и бежит в соседнюю
комнату, смотрит контрольный раз в зеркало, мельком заглядывает в полуоткры-
тую дверь, где размещаются оптические приборы, копировальные рамы, рету-
шевальные станки, негативы, пластинки, картон… Маша возвращается на место.
Фотограф снова терпеливо показывает, что как и куда положить, примеряется,
крутит колесо на штативе, потом наконец провозглашает:

— Спокойно, товарищи, вы заходите в вечность!
Раздается щелчок створок фотографического аппарата.

Изображение в фотоаппарате трансформируется в пожелтевшую фотогра-
фию.
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1981 год
Балтимор. Рабочий кабинет Такэто

Такэто рассматривает фотографию, проводит рукой по выпуклой надписи
«М. С. Наппельбаум, 1935», эхом звучат голоса:

— Мы станем выдающимися! Обещаем вам!
— Это будет вам очень дорого стоить!.. Пятьдесят рублей!
Такэто кладет фотографию на стол и подходит к большому аквариуму. Он

прячет руки в карманы и несколько мгновений наблюдает за декоративными
карпами. Насыпает им корм, смотрит на рыбок, спешащих к белым комочкам
из всех уголков аквариума. За дверью слышится шум, дверь то открывается, то
закрывается — это Роберт пытается преградить дорогу Джулии Крипфорд.
Такэто:

— Роберт, впустите ее.
— Профессор, я бы не советовал вам вступать в контакт…
— Я прошу вас.
Роберт выполняет просьбу Такэто. Джулия входит в кабинет:
— Это хорошо, что вы меня боитесь, профессор. Живите с этим страхом!..

Снимите грех с души. Покайтесь в вашем прошлом.
— Покаяться?.. Ради чего?
— Ради тех, кого вы называли бревнами! Ради тех, кого вы пилили, строгали,

разделывали на части и пришивали эти части в другом порядке! Как бы я хотела,
чтобы вы сами оказались на разделочном столе в Пинфане!

— В вашей папке много фотографий. (Протягивает ей фотографию, кото-
рую держал в руках.) Скажите, где вы взяли эту?

— Это копии экспонатов музея Пинфана… Там собраны личные вещи погиб-
ших… В том числе и фотографии.

— Да… Погибших…
Такэто указывает Джулии на фотографию:
— Смотрите… Это моя жена Мария. А это — я…
Джулия смотрит на фотографию:
— Здесь русская женщина… И этот молодой человек мало похож на вас…
— Я тоже мало похож на этого молодого человека. Этой фотографии пятьде-

сят лет.
Такэто поворачивается к зеркалу и смотрит на свое лицо.

Лицо Такэто в зеркале трансформируется в лицо молодого Такэто.

Март 1935 года
Московское общежитие. Комната Марии

Такэто смотрит в маленькое зеркальце, стоящее на столике.



— Как много лиц
Осталось в этом зеркале.
И вот еще одно.
Осталось.

Маша накрывает на стол:
— Это хокку?
— Хокку по-русски!
— По-русски это хокку звучит так:

Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?

— Не всё понятно, но красиво!
Маша пододвигает к Такэто блюдо, сама расставляет салаты.
— Попробуй на соль.
Такэто берет в рот ложку и с трудом пережевывает еду. Он смотрит на мно-

гочисленные вазочки, оформленные рожицами из моркови и свеклы. Такэто:
— Твердо. Но красиво!
Маша расстроена:
— Не получилось, да?
— Получилось! Очень получилось!
В этот момент, на радость Такэто, в общежитии гаснет свет. Такэто привле-

кает к себе Машу. Маша:
— Подожди! У меня есть свечи. Будем ужинать при свечах!
Маша ищет в темноте свечи. Находит. Маша:
— Где же спички?
— Можно поджигать «Площади Москвы».
— Ты с ума сошел! Тебя за такую фразу посадить могут! Спички «Пло-ща-

ди Мос-квы». (После паузы.) Жалко площади Москвы. Они же сувенирные.
Такэто зажигает свечу, Маша улыбается и зовет его за стол:
— Садись!
Такэто рассыпает спички. Маша:
— Ой!
— Ничего-ничего! Ими даже можно играть в маджонг.
— Маджонг? Я не знаю такого слова.
— Это по-китайски — игра в кости. И игра сама китайская. Японцы много

чего взяли у китайцев.
Маша с недоумением смотрит на спички. Такэто:
— Я научу тебя!
В этот момент, к огорчению Такэто, свет в общежитии включается и Маша

вновь зовет его ужинать:
— Всё-всё, теперь за стол! А то ужин совсем остынет!
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Они садятся. Маша накладывает в тарелку Такэто всего и много. Такэто про-
бует одно из блюд, тоже с трудом пережевывает. Маша:

— Вкусно?
Такэто:
— Очень вкусно!
— Ты помнишь, как это по-русски? Я тебя учила. Пальчики оближешь. Паль-

чи-ки об-ли-жешь!
Такэто отставляет в сторону тарелку и привлекает к себе Машу. Он целует

каждый пальчик на ее руках.
— Как ты сказала? Пальчики оближешь?
Маша смеется:
— А еда?
Пол. Крупный план. Босые ступни Такэто, длинные, костлявые, и между

ними маленькие ступни Маши, она подвернула под себя пальчики.

Две босых ноги Такэто трансформируются в босые ноги Айкюты.

2011 год
Харбин. Улица

Крупный план босых ног. Отъезд. Босиком, в узких штанах и тонкой белой ру-
бахе по улице идет Айкюта. Лютый мороз. Муравейник китайцев, закутанных в
шубы и пуховики, с марлевыми масками на лицах, на несколько секунд замедляет
свой бег и расступается. Все оборачиваются на Айкюту. Айкюта рассматривает вы-
сотки, машины, магазины. Он останавливается возле огромной витрины с надписью
«Антикварная мебель». На другой стороне улицы останавливается автомобиль.
Женщина нерешительно берется за дверную ручку, но не открывает дверь и про-
должает сидеть в нерешительности. Айкюта смотрит сквозь стекло витрины на ста-
ринную мебель.

За старинной мебелью появляются персонажи 1935 года, магазин трансфор-
мируется в кабинет японского посольства.

Март 1935 года
Посольство Японии в Москве. Кабинет

Всё вокруг являет собой смесь Шехтеля с японским стилем. В центре кабине-
та — гарнитур грушевого дерева, все сидят на миниатюрных модерновых сту-
льях, обитых тканью салатного цвета с аппликацией веток и листочков. Напротив
Такэто — японец лет пятидесяти, лысый. У окна, на низкой банкетке, — еще
один японец, худощавый. У входа — два охранника. Все отражаются в высоком,
чуть наклоненном зеркале, упирающемся в консольный столик. Такэто:
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— Но это же Китай! Тоже чужая страна!
Лысый:
— Вы не всe знаете, молодой человек. Государство Япония успешно расши-

ряет свои границы… Подписан договор с Советским Союзом.
Лысый оборачивается к худощавому. Худощавый подхватывает его речь:
— Вчера!
— Вчера. Мы вынудили Союз продать свои права на КВЖД. (Смеется.) За

сто сорок миллионов иен! В рассрочку! Ты понимаешь, что это значит? Посреди
яблочка образовался упитанный червячок, который выест всё яблоко изнутри. Се-
годня же ты отправишься в новые японские владения Японии — Маньчжоу-Го.

Такэто вопросительно смотрит на собеседников. Худощавый уточняет:
— В Китай.
Лысый взрывается:
— В бывший Китай! Бывший!
— Но зачем? Что я буду там делать?
— Будешь работать в секретной лаборатории как медик и блестящий специа-

лист, который, ко всему прочему, говорит на русском языке. Аналогов такой лабо-
ратории в мире нет. Ты ведь хочешь апробировать и реализовать свои гениальные
разработки?

— Я… могу с собой кого-нибудь взять?..
— Нет, ты поедешь один.
— Сколько времени у меня есть на сборы?
— Нисколько. Выезжаем немедленно.
Такэто морщится.
— Хорошо. Могу я выйти в туалет?
— По коридору налево.
Охранники расступаются, давая дорогу Такэто. Такэто выходит.

Коридор посольства

Такэто идет по длинному пустынному коридору с высокими потолками. Обо-
рачивается. Прибавляет шаг. Почти бежит. Хватается за ручку высокой двери, над
которой висит табличка «Выход», — закрыто. Бросается к другой двери — за-
крыто. Такэто бежит к окну, не успевает вскочить на подоконник, как словно из-
под земли вырастают два охранника и хватают его с обеих сторон. Такэто пытается
вырваться. Охранники заламывают руки Такэто за спину. Подходит лысый:

— Нехорошо, господин Ямагути. Вы поступили не как настоящий японец.
А как ненастоящий японец.

— Я не могу уехать просто так! Я не могу бросить жену!
— Мария Сергеевна Кузнецова не является вашей женой, Такэто Ямагути.

Зачем же вы обманываете родное государство?
— Но она является моей невестой…
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— Мария Сергеевна Кузнецова является агентом НКВД, который приставлен
к вам следить за вами, а затем писать подробные отчеты…

Худощавый протягивает Лысому бумаги. Такэто смотрит на листы, исписан-
ные каллиграфическим почерком Маши.

Лысый:
— И ради советской шлюхи вы были готовы предать Японию?!

Общежитие. Светает

Мария уставилась на песочные часы, то и дело переворачивает их. Стук в дверь.
Мария вскакивает, песочные часы падают и разбиваются. Маша бежит к двери, от-
крывает. Улыбка вмиг исчезает с ее лица. Перед ней стоит девушка в фартуке.

Девушка:
— Машка, соли займешь?
Маша молча кивает. Девушка:
— Прости, что рано. Борщ варю.
Маша выносит соль, закрывает за соседкой дверь, возвращается к песочным

часам. У них отлетел один пластмассовый наконечник, разбита стеклянная кол-
бочка с одной стороны. Маша берет щепотку земли из цветочного горшка и, рас-
тирая, всыпает ее в разбитую колбочку. Земля застревает в часах. Крупный план
песочных часов. Внизу — светлый песочек, сверху — застрявшая черная земля.
В коридоре раздаются шаги. Мария подскакивает и быстро распахивает дверь.
Перед ней — Саревич.

Утренняя Москва

Мария на переднем сиденье автомобиля, Саревич за рулем. Мария:
— Этого не может быть… Он не мог вот так, ничего не сказав…
— Мария Сергеевна, я лишь счел своим долгом рассказать о том, что знаю.

Сами понимаете: никто не знает, что я здесь. Я рискую. Просто вы мне очень
симпатичны… По-дружески.

Аэродром

Машина Саревича останавливается неподалеку от огромного самолета
Nakajima-Douglas DC-2. Маша видит, как Такэто в окружении японских дипло-
матов заходит в самолет.

Трап самолета

Лысый:
— Обернитесь, Такэто Ямагути.



Такэто оборачивается. Смотрит по сторонам. Лысый указывает пальцем на
машину, в которой сидит Маша.

— Можете мне поверить: в этой машине НКВД сидит ваша подружка.

Салон автомобиля

Маша видит, что Такэто вот-вот зайдет в самолет. Она собирается выскочить
из машины, но Саревич останавливает ее, крепко схватив за руку:

— Не делайте этого…
Взгляды Такэто и Маши встречаются, Такэто презрительно отворачивается

и заходит в самолет. Маша непонимающе смотрит на Саревича. Маша:
— Умоляю вас, Николай Степанович, если вы знаете, скажите, куда его от-

правили! Пожалуйста!
Саревич замешкался.
— Прошу вас! Мне не на кого больше положиться!
— В Харбин. Китай. Это всё, что я знаю.
Маша плачет:
— Это же другая страна! Туда никак не попасть! Что же делать?!
— По КВЖД до Харбина можно добраться только спецпоездом. Мария Сер-

геевна, Крымов ничего не знает. Попробуйте попросить его о помощи… Пообе-
щайте свою помощь при надобности… Может, получится?

— Я попробую…
— Если получится, я смогу вам помочь. В Харбине у меня знакомая живет,

она вас приютит… Хоть на первое время… И то хорошо…
Маша жмет руку Саревичу:
— Спасибо вам! Вы настоящий человек!

Самолет Nakajima-Douglas DC-2 трансформируется в современный самолет.

1981 год
Аэропорт Харбина

Из самолета выходят Такэто, Роберт и Джулия. Такэто на мгновение останав-
ливается, зажмуривается и делает глубокий вдох. Джулия поправляет свой изыс-
канный фирменный шарф.

Автостоянка

Такэто, Роберт и Джулия садятся в такси. Такэто таксисту (по-китайски):
— К Софийской площади, пожалуйста.
Роберт садится рядом с водителем, Такэто и Джулия — на заднее сиденье.

Машина едет по городу. Мимо проносятся китайские фанзы, заводы, одинаковые
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светло-серые панельные дома с маленькими окнами. Многолюдно. Мелькают
тут и там на уличных лавочках сосиски на палочках, черные яйца, бао дзы — ки-
тайские пампушки. Такэто поворачивается к Джулии:

— Джулия, вы можете себе представить, что когда-то это был совершенно
русский город?..

Джулия не отвечает и даже не поворачивается к Такэто. Такэто (Джулии):
— Я прилетел с вами в Китай, я еду с вами в Пинфан, чтобы доказать, что

меня нет в этих чертовых списках. Я вам так много рассказал о себе и Марии…
И вы всё равно мне не верите… Почему? Неужели я так похож на преступника?

— Профессор, откуда вы знаете китайский?
— Меня готовили к работе в отряде семьсот тридцать один…
— Значит, вы здесь всё-таки работали!
— Нет. Но меня готовили.
— Что значит — готовили?
— Начальник лаборатории Иосимура говорил так: «Для того чтобы распи-

лить бревно, нужно железо!» Но железо из меня никак не получалось…
Таксист резко тормозит. На дороге стоят две разбитых машины, а посреди

улицы лежит женщина. Таксист:
— Этого еще не хватало…
Таксист выкручивает руль. Такэто:
— Остановите!
Таксист останавливается. Такэто выбегает из машины. Роберт и Джулия тоже

выходят. Вокруг женщины толпится несколько человек. Кто-то пытается искать
у нее пульс. Такэто:

— Всем отойти! Я врач.
Такэто опускается на колени. Женщина без сознания, ее левая нога неесте-

ственно вывернута, из раны на голени хлещет кровь, видна кость. Такэто сдер-
гивает с себя галстук, скручивает его и пытается перетянуть ногу выше раны, но
длины не хватает. Такэто говорит, не обращаясь к кому-то конкретно:

— Что-нибудь подлиннее. Срочно!
Джулия быстро сдергивает с себя удивительной красоты шарф и протягивает

Такэто. Он туго перетягивает скрученным шарфом место выше раны. Кровь уже
не хлещет, а едва сочится. Женщина открывает полные страха глаза. Слышна си-
рена скорой помощи.

Глаза женщины трансформируются в глаза пациентки Пинфана.

1935 год
Пинфан. Палата

Женщина открывает глаза. Группа врачей, среди которых Такэто и Иосимура,
осматривают пациентку. Хирург:



— Операция прошла успешно. Подопытная окончательно пришла в себя, как
видите. Пересаженные почки функционируют. Но это ненадолго, скоро начнется
реакция отторжения.

Иосимура швыряет на столик папку:
— И вы говорите — операция прошла успешно?! Мы уже доложили Сиро

Исии, что добились результата!.. Делайте следующую операцию. И следующую,
и следующую, пока какая-то из них действительно не пройдет успешно!

В разговор вмешивается Такэто:
— Разрешите? Это не имеет смысла. Сколько бы вы ни сделали операций,

результат будет один и тот же. Организм отторгает чужую плоть. Еще в тысяча
девятьсот восьмом году русский ученый Мечников и немецкий профессор Эрлих
открыли явление иммунитета…

Иосимура кричит:
— Хватит болтать, ассистент Ямагути! Если вы знаете, как это делать, — де-

лайте! А если можете только болтать языком, то лучше мы вам его отрежем!
Такэто молчит и стоит неподвижно. Иосимура стремительно выходит из па-

латы. Хирург и остальные врачи спешат за ним. Такэто подходит к женщине, ко-
торая смотрит на него широко раскрытыми глазами.

Женщина (тихо, по-китайски):
— Больно…
— Я знаю.
— Убей меня, сынок! Если бы ты знал, как это больно… Богом заклинаю:

убей! Я всё равно сдохну… Я знаю: бревна выбрасывают в яму… Пожалей меня,
и Бог тебя пожалеет…

Такэто молча берет шприц, он ходит в руках Такэто ходуном. Если бы не это,
то могло бы показаться, что Такэто абсолютно спокоен. Такэто набирает в шприц
воздух и вводит иглу в вену женщины. Ее глаза закрываются.

Кабинет Крымова

Маша сидит перед столом Крымова.
— Андрей Михайлович, без вашей помощи мне никак не справиться…
— А зачем тебе туда?
— Бабушка у меня там.
Крымов поднимает на Машу глаза. Маша:
— Двоюродная.
И через паузу:
— Помирает.
Крымов прячет улыбку и берет в руки карту.
— Харбин, говоришь?
Он проводит ручкой по синей волнистой линии на карте.
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— Река Сунгари.

Синяя волнистая линия на карте трансформируется в реку Сунгари, местами
покрытую льдом.

2011 год
Харбин. Река Сунгари

Айкюта проходит мимо парка Сталина, памятника Победившим наводнение
1957 года и направляется к мосту через реку Сунгари. Китайцы провожают бо-
сого и раздетого Айкюту насмешками. На набережной стоят три молоденьких
китаянки, они прячут носы в пушистые варежки.

Первая:
— Это что, русский морж?
Вторая:
— Это русский пьяница.
Третья:
— Да не, поспорил с кем-нибудь. Русские — они такие.
Женщина, следившая за Айкютой, останавливает свой автомобиль недалеко

от набережной, выскакивает из него и бежит в сторону моста.

Айкюта доходит до середины моста и останавливается. Он несколько мгно-
вений смотрит вниз, на лед, потом резким движением перекидывает ногу через
бортик. Китаец лет сорока хватает его за руку и тянет назад:

— Ха-ла-со, ха-ла-со, длуга…
Айкюта (на чистом китайском):
— Пошел вон! Тебя не звали!
Женщина вбегает на мост, но, увидев, что Айкюта и китаец отошли от бор-

тика, останавливается и остается стоять в стороне, кутаясь в дубленку.
Китаец (по-китайски):
— Ух ты, говоришь прям как китаец! (Не отпуская Айкюту.) Я — Бао.
— Пошел к черту, Бао!
— Зачем к черту? Пойдем лучше выпьем, это приятней!
Айкюта толкает китайца. Бао не унимается.
— Дружище, купальный сезон еще не открыт. Да и грязно тут, пару лет назад

столько отходов сюда слили! Будто не знаешь!
Китаец добродушно, но чуть обеспокоенно улыбается. Айкюта внимательно

смотрит на него.
— Не знаю. Я полжизни в тюрьме провел, тут всё иначе теперь.
Китаец медленно отводит Айкюту от бортика. Айкюта:
— Меня выпустили сегодня.



Бао кивает:
— Так надо выпить за это.
— Я угощаю.
Они проходят мимо женщины, которая прячет лицо в пушистый воротник.

Айкюта оглядывается на мост.

Картина трансформируется в черно-белую 1935 года. Исчезает парк Сталина,
памятник Победившим наводнение 1957 года, зима сменяется летом. Через мост
медленно едет паровоз.

Июнь 1935 года
Харбинский вокзал

Из вагона только что прибывшего поезда выходит Мария с чемоданом.
На перроне стоит женщина лет тридцати пяти. Женщина коротко улыбается и
протягивает Маше руку:

— Татьяна Туринская.
— Мария Кузнецова. Очень приятно.
Таня (помогая спустить чемоданы):
— Готовить умеешь?
Маша (не сразу):
— Н-ну да…
— Тогда будешь посуду мыть. Могу устроить. Я в «Модерне» поварихой ра-

ботаю.
— Спасибо…
Маша обращает внимание на китайцев, идущих по перрону: женщины — за-

гримированные, тщательно зачесанные, идут-покачиваются на малюсеньких ту-
фельках-«копытцах», многие мужчины с косами и в подобиях юбок. Маша (громко,
не скрывая удивления):

— Ой! Косы на голове и ходят в юбках! Это что же, мужчины?
Татьяна (недовольно):
— Здесь все понимают по-русски. Привыкай разговаривать тихо. Пойдем.
Мария тянет за собой чемодан.

Москва. Кабинет Крымова

Крымов и Саревич за столом. Крымов:
— У Туринской и так задач выше крыши. Не потянет.
Саревич:
— Потянет. Баба к тому же. Разговорит, посоветует… Спрашивается: зачем

в этот чертов Харбин японцы лучших медиков сгребают?
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— Готовят что-то. Готовят.
— Про это предприятие все разведки говорят, да никто толком ничего сказать

и не может.
— Если нашего японца туда отправили, тогда мы в точку попали!
— Что делать будем?
— Выцарапаем оттуда.
— Думаешь?
— Уверен. Он за Кузнецову всё выложит.

Спальный район Харбина

Татьяна и Маша выходят из трамвая. Маша с трудом тащит чемодан. Татьяна
оборачивается, подхватывает чемодан, и они вдвоем несут его. Татьяна:

— Ты что, динамита туда напихала?
— Да нет… Книжки там…
Они поворачивают во двор четырехэтажного дома. Татьяна:
— Здесь будешь жить.
— Я так вам благодарна! Вам и Николаю Степановичу…
Из подъезда выходит мужчина лет семидесяти — семидесяти пяти, изыс-

канно-рафинированный его вид не позволяет назвать этого человека старичком.
Несмотря на июньскую жару, его рубашка застегнута на все пуговицы, сверху
надет рыжий чесучовый пиджак с запонками, в кармашке пиджака — аккуратно
сложенный треугольником платочек. Справа от пояса свешивается золотая це-
почка с лорнетом. Мужчина идет, опираясь на трость.

— Доброе утро, сударыни.
— Здравствуйте, Зиновий Андреевич! Знакомьтесь: Маша, посудомойкой у

нас в «Модерне» работать будет.
Зиновий Андреевич целует Маше руку.
— Очень приятно! Зиновий Андреевич. А ваши руки не похожи на руки по-

судомойки.
— А что, у посудомоек руки какие-то особенные?
— Видите ли, Машенька, врожденные интеллигентность и благородство вы-

ражаются даже в положении рук. Наклон. Жест. Вы обе будто сошли с картины
«Девушки в черном» Ренуара… Вам знакома эта работа?

Маша смущенно качает головой.
— Так вот, когда увидите, обратите внимание на руки этих незнакомок. Они

совершенно особенные! Выведенные, кажется, одним росчерком. Даже это темное
в талию платье Ренуар написал густым ровным цветом — темно-синим, он не
допускал мелких движений кистью. Одна незнакомка — анфас, другая — в про-
филь… А руки этих девушек словно повторяют изгибы одежды, силуэта, харак-
тера, в них есть дыхание рук самого мастера. Это чудо, понимаете? Просто чудо!
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Татьяна улыбается:
— Зиновий Андреевич — искусствовед и коллекционер!
Маша:
— Ой, как интересно! Ваши дети, наверное, с рождения — профессора.
— Мои дети — это мои картины.
— Извините!..
— Извиняю. У меня есть четыре наброска этой картины Ренуара. Ориги-

налы. Мой дед был знатным коллекционером в ныне покойной царской Рос-
сии… Царствие небесное… (После паузы.) Да. А моему отцу стоит поставить
памятник только за то, что он сумел вывезти эту коллекцию за границу. Заходите
как-нибудь. Угощу вас Рембрандтом! (Кланяется Маше.) Хорошо вам
устроиться!

— Спасибо!
Зиновий Андреевич уходит. Таня (Маше):
— Интеллигенция хренова. Лучше бы чемодан донес.

Чемодан Маши трансформируется в чемодан Джулии.

1981 год
Харбин. Дорога

Джулия у машины, она открывает свой чемодан и вытаскивает из него про-
стенький палантин. Такэто смотрит, как врачи кладут женщину на носилки. Издали
видно, как один из врачей о чем-то спрашивает стоящих рядом зевак. Один муж-
чина поворачивается в сторону Такэто и указывает на него кивком. Врач смотрит
в сторону Такэто и коротко кивает ему. Такэто кивает в ответ. За этой сценой на-
блюдает Джулия, она наматывает палантин вокруг шеи:

— Ах, какая удача.
Такэто с недоумением смотрит на Джулию. Джулия:
— Профессор Такэто спас простую китаянку!
Такэто молчит. Джулия:
— Грехи замаливаете?
— Вы замерзли. Можете легко подцепить ангину.
Джулия опешила: она не ожидала такого ответа. Такэто:
— Пойдемте выпьем чая.
В этот момент к ним подходит Роберт с двумя кружками чая, протягивает

одну Джулии, другую Такэто. Роберт:
— Выпейте. Вы замерзли.

Кружка с чаем в руках Джулии трансформируется в кружку в руках Ма-
рии.



1935 год
Ресторан гостиницы «Модерн»

Маша дует в кружку, идет с ней в комнату посудомойки. В комнате никого нет,
там темно. Маша нажимает левую кнопку выключателя. Зажигается свет в туа-
лете — он располагается слева. Маша входит в посудомоечную и в темноте на-
бирает в кружку воду. Выходит, выключает свет. Свет в туалете гаснет. За этой
картиной с иронией наблюдает Татьяна, она режет овощи, не глядя на них.

— Маш, а ты почему вдруг в Харбин решила?
— А тебе Николай Степанович не рассказывал?
— Не рассказывал… Попросил приютить — и всё…
Таня отворачивается и с усердием солит блюдо. Маша:
— Николай Степанович, он добрый.
— Да…
— Век ему благодарна буду. Я здесь ищу одного человека… Японца…
— Японцев здесь много. Всё тут уже захватили.
— Это не такой японец, он хороший. Его зовут Такэто Ямагути. Ты, случайно,

не слышала этого имени?
Таня пробует блюдо:
— Черт, пересолила. Нет, не слышала.
— Вот и никто не слышал. Ищу его, ищу. Везде уже обращалась.
— А ты объявление дай в газету.
— Мол, родственники разыскивают?
— Дурочка! Мол, Маша Кузнецова сама в Харбин за ним приехала, ждет,

любит, жить не может. Обязательно откликнется!
— А! Таня! Ты… Ты просто… И как я сама не догадалась?!
Маша бросается к Тане на шею и крепко обнимает ее.

Пинфан. Кабинет Иосимуры

Иосимура отчитывает Такэто:
— Я очень недоволен вами, доктор Такэто Ямагути. Ваши теоретические вы-

кладки блестящи, но когда вы приступите к практическим экспериментам?.. Что
вам мешает?

— Мне нужны животные для экспериментов.
— Животные? (Смеется.) Сколько угодно! Заходите в любой барак и выби-

райте!
— Но ведь… Это же люди…
— Это не люди — это материал для исследований! Бревна! Бери и пользуй!
— Я врач… В мире существует клятва Гиппократа…
— А в Японии существует клятва Императору! Русские в Ленинграде прово-

дят работы по созданию суперсолдата! Они вживляют своим красноармейцам
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титановые суставы вместо костей и удаляют из мозга центры страха! Тряпка!
Трус! Ты хочешь, чтобы эти монстры убивали японских солдат?

— Но Советский Союз не воюет с нами.
— Так будет воевать!
— А Китай…
— А о Китае и говорить нечего! Это уже наша территория! Выжигай дочиста,

убивай всех дочиста, грабь дочиста. И строй свое государство! Новое, здоровое,
свежее! Это великая цель! Ведь так?

Такэто молчит.
— Не забывайте, Такэто, вы служите в армии Императора! Вы отказываетесь

следовать его приказу?!
— Нет…
— Так выберите себе наконец любую из этих обезьян и работайте, как все

здесь работают! Боитесь больших — возьмите маленькую. Детский барак вам
известно где.

Такэто уходит.

Харбинская улица. Вечер

Маша, вся в слезах, растрепанная, идет по улице. Мимо плывут потоки
людей. В каждом лице она видит лицо Такэто.

Ресторан гостиницы «Модерн»

За столиком сидит бородатый посетитель. Пока Таня составляет посуду со
стола на поднос, посетитель разговаривает с ней вполголоса, несмотря на то что
в зале больше никого нет. Бородатый:

— Через неделю в Москве, что Саревичу передавать?
— Целыми днями ходит, выспрашивает. Нет японца.
— Есть японец. Ищете плохо.
— Я не ищу — я слежу.
— Так подключайся. Повышение получишь за этого японца.
Таня ставит на поднос последнюю тарелку. Бородатый встает из-за стола:
— Работай.
Уходит. Таня скрывается за дверью кухни. Одновременно в дверях черного

хода появляется растерянная Маша. Таня:
— Ты пришла к концу смены.
— Его нигде нет.
— Я мыла всю посуду за тебя.
— Таня, я ничего не понимаю! Если он здесь, почему не откликается на объяв-

ление?



Маша швыряет газету и оседает на стул: ей явно нехорошо. Таня пронзитель-
но смотрит на нее, собирается что-то сказать, но в этот момент входят две китаянки.

Первая (по-китайски):
— Привет, девочки! Как поработали?
Маша:
— Всё хорошо! Принимайте эстафету!
Таня снимает с себя фартук и колпак.
— Вам спокойной смены! (Маше.) Пошли.
Они выходят.

Пинфан. Детский барак

Такэто заходит в детский барак. Там плачет ребенок. Такэто проходит по ба-
раку и видит, как дети испуганно прячутся под нары. Маленькая девочка-кита-
янка не прячется, она сидит на нарах и упорно пытается оторвать кукле руку.
Такэто с трудом подбирает китайские слова:

— Зачем ты это делаешь?
— А моей маме тоже ручку отрезали! Вот я ей новую пришью…
Такэто быстро идет к выходу. Дети выползают из-под нар. На выходе Такэто

сталкивается с Иосимурой. Несколько мгновений они молчат. У Такэто полные
глаза слез. Иосимура:

— С сегодняшнего дня вы переводитесь в санитары, господин Ямагути.
Убрать в операционной!

Такэто молчит.
— Вы не поняли приказ, санитар Ямагути?!

Гостиница «Модерн» 

С черного хода выходят Татьяна и Мария, идут по харбинскому Арбату. На-
встречу идет Зиновий Андреевич, всё в том же костюме, держит лорнет. Зиновий
Андреевич:

— По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух…

Татьяна натянуто улыбается, Маша смеется:
— Зиновий Андреевич, как я рада вас видеть! Это ваши стихи?
— Это стихи Блока. Вы не читали Блока?
— В институте.
— Милая моя, Блока надо читать не в институте, а в сумерках!
Маша улыбается.
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— Я провожу вас?
Татьяна:
— Нет-нет, Зиновий Андреевич, спасибо! Мы пока не домой.
Маша:
— Но мы можем прогуляться завтра! Мы заканчиваем в это же время.
Зиновий Андреевич целует девушкам руки.
— И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне…

Они расходятся. Татьяна:
— Ты не увидишься завтра с Зиновием Андреевичем.
— Почему?
— Потому что к этому времени ты будешь уже в Союзе. Это лучшее, что я

могу для тебя сделать.
— О чем ты?
— О стане твоем девичьем…
Мария молчит.
— Ты почему не сказала, что беременна?!
— Я тогда еще не знала! Клянусь! Но в чем дело?
— Послушай совета: езжай домой!
Татьяна отворачивается и уходит прочь от Марии. Мария пытается догнать ее.
— Таня, постой! Да послушай же! Такэто, которого я ищу, — отец моего ребенка!
Таня на мгновение останавливается.
— Дура! Еще японца роди! Тебя с лица земли сотрут! И тут, и в Союзе! Избавься

от ребенка, пока не поздно!
— Никогда! Мы очень хотели его!
Татьяна перебегает через дорогу. Мария стоит на другой стороне дороги и

чуть не плача кричит через всю улицу:
— Ты не понимаешь! Слышишь?! Такэто — отец моего ребенка, я люблю его

больше жизни, только ради него я приехала сюда!
Таня оборачивается:
— Тихо! Не ори.
Между ними проезжает автомобиль.

Автомобиль 1935 года трансформируется в автомобиль женщины, следящей
за Айкютой.

2011 год
Харбинская улица

Женщина останавливает свой автомобиль напротив пивнушки.
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Харбинская пивнушка

Вокруг шум и возня: все столики заняты. Айкюта (к Бао):
— Ты понимаешь меня? Я убийца.
Бао кивает.
— Понимаешь, да?
Бао вставляет в руку Айкюты стакан водки. Айкюта выпивает. Смотрит на

пустой стакан, морщится, подходит к барной стойке, выгребает из карманов
деньги и бросает бармену:

— Водки, на все!
Бармен ошарашенно смотрит на купюры:
— У нас столько нет…
К стойке подходит Бао:
— Сумасшедший! Ты знаешь, сколько тут денег?!
Айкюта пожимает плечами.
— Понятия не имею.
— Хватит, чтобы частную лавку «мао тхай дзю» открыть!
— А что, теперь и лавку открывать можно?
Бармен смеется, вместе с ним ржет вся пивнушка. Айкюта протягивает

деньги бармену:
— Тогда дайте всего на все и для всех гостей вашего заведения!
Китайцы свистят и хлопают:
— Вот это по-нашему!
Забегали, засуетились маленькие тени китайцев-официантов, пивнушка стала

заполняться ящиками с алкоголем. Посетители пивнушки растаскивают бутылки
и радостно кричат:

— Гань бэй! До дна!
В пивнушку заходит женщина, которая следила за Айкютой. Китайцы сразу

обращают внимание на «белого человека», и женщина, накинув капюшон, по-
спешно выходит. К Айкюте подходят китайцы и чокаются с ним, кто-то просто
стучит стаканом по столу. Айкюта (к Бао):

— Я убил чудовище.
— А, я всё понял. Ты убил дракона.
— Нет, я убил настоящее чудовище.
Бао кивает и пьет. Айкюта:
— Скажи мне, ну вот ты скажи: достоин я прощения?
К Айкюте подлетает очередной китаец:
— Гань бэй!
Бао (Айкюте):
— Как зовут тебя?
— Айкюта.

Лицо Айкюты трансформируется в личико новорожденного младенца.
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Декабрь 1935 года
Харбин. Квартира Татьяны

Лицо плачущего младенца. Он лежит на груди у Маши, она разглядывает
пальчики ребенка на ручках и ножках. Татьяна меняет воду в тазике.

— Повезло тебе, не узкоглазый.
Маша с обидой смотрит на Таню. Таня:
— Прости.
Она подносит тазик и ставит его на тумбочку возле кровати. Таня:
— Как назовешь?
— Айкюта.
— Как?!
— Айкюта. Это по-японски значит «безграничная любовь».
— Безграничная глупость, Маша. Открой глаза. Где мы находимся, с кем

живем. Пусть хоть временно будет Васей!
— Нет, он будет Айкютой, так мы условились с Такэто.
— С каким Такэто? Его здесь нет! Ты же вроде умная женщина! Нельзя пры-

гать с парашютом в никуда! Да еще и с ребенком. (Хмыкает.) Айкюта…
Мальчик захныкал. Маша прижимает его к себе:
— Тш, тш… Мы найдем папу! Мы обязательно найдем нашего папу!
Айкюта плачет.
Таня настраивает радио на нужную волну и, отвернувшись от Маши, делает

вид, что слушает музыку.

Радиоприемник в комнате Тани трансформируется в радиоприемник такси.

1981 год
Пинфан 

Такси останавливается возле серого двухэтажного здания. Водитель такси кру-
тит радиоприемник, радиоприемник рычит и фыркает Такэто и его спутники выхо-
дят из машины и вместе с маленькой группой туристов заходят в здание. Здание
напоминает гимназию начала ХХ века: огромная лестница с завитыми перилами
по центру, просторное фойе, холодные голые стены. Мужчина лет сорока пяти
молча указывает туристам направление движения. Все молча проходят к узкому
коридору с низким потолком. Вдоль коридора — только проемы, без дверей. На
стенах «классов» развешаны фотографии жертв, документы, протоколы… В одной
из комнат — макет газовой камеры с задыхающимися жертвами. Практически в
каждой из комнат на современном паркете стоят хирургические столы 1930—1940-
х годов. Такэто уверенно проходит в предпоследнюю комнату и пристально смот-
рит на хирургический стол. На столе перед его глазами возникает женщина.

Женщина (тихо, по-китайски):



— Больно…
Такэто:
— Я знаю.
— Убей меня, сынок! Если бы ты знал, как это больно… Богом заклинаю:

убей! Я всё равно сдохну… Я знаю, бревна выбрасывают в яму… Пожалей меня,
и Бог тебя пожалеет…

Такэто плачет. Он берет шприц, набирает в него воздух и вводит иглу в вену
женщины. Ее глаза закрываются…

Такэто оборачивается на причитания туристки. Она держится за горло:
— Мне плохо. Простите, мне очень плохо. Здесь убивали детей… Дышать…

Прошу вас, выведите меня отсюда.
Cмотритель музея берет ее под руку и выводит на улицу. Такэто достает из

внутреннего кармана пиджака желтый кусок бумаги, несколько мгновений рас-
сматривает его и кладет обратно в карман.

Крыльцо музея

Женщина жадно вдыхает воздух, в полной тишине вдруг раздается пронзи-
тельный крик десятков детей. Женщина оборачивается. Из школы, расположен-
ной неподалеку от музея, выбегают на перемену дети.

Мальчики и девочки, выбегающие из школы, трансформируются в выбегаю-
щих из университета юношей и девушек.

Октябрь 1937 года
Харбин. Северо-Маньчжурский университет

Тяжелые двери отворены, из университета выбегают смеющиеся юноши и
девушки. Из распахнутых окон по пустынным темным улицам разносится с пла-
стинок пушкинский «Пророк» в исполнении Шаляпина, ария Германа в испол-
нении Озерова… У дверей стоят двое юношей во фраках, чуть в глубине — две
барышни в платьях-колокольчиках с рукавчиками-фонариками и отложными во-
ротниками. Они подают входящим дамам и их кавалерам нехитрые бутоньерки.
Недалеко от входа стоит Зиновий Андреевич, в привычном одеянии и с журналом
в руках. Он высматривает кого-то. К нему подходит Маша:

— Зиновий Андреевич!
— Вы всё-таки пришли! Спасибо! (Зиновий Андреевич целует Маше руку.) А с

кем малыш остался?
— Соседка Сяо смотрит.
— Да, так он и по-китайски заговорит!
— Я тоже! Ни хао!
— Мне как-то больше по душе «бон суар» или на крайний случай «гутен абенд».
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— Почему же тогда вы в Китае?
— Вот и я частенько адресую этот вопрос жизни. Это она так распорядилась.

Но я обязательно буду в Париже. Понимаете, я ведь не могу думать только о себе.
Со мной — картины.

Маша и Зиновий Андреевич заходят в университет, им вручают бутоньерки.
Зиновий Андреевич кивком благодарит девушку за бутоньерки, вставляет свою
в нагрудный карман. Маша прикрепляет бутоньерку на платье. Они огляды-
ваются. Зал полон людей. Перед ними стоит большой круглый стол, на столе
кипит самовар, разложено печенье и расставлены пиалы с вареньем. По стенам
развешаны портреты Пушкина, его личные вещи. Выставку предваряет огромная
надпись: «Спасибо внуку поэта, Николаю Александровичу Пушкину, за прислан-
ные экспонаты».

Зиновий Андреевич говорит, не глядя на Машу:
— Я держусь как маэстро

на гастролях в уездном
захудалом местечке
средь восторженных дам.
Мне совсем здесь не место,
хоть приятно и лестно, —
как коню без уздечки
проскакать по лугам…

Маша и Зиновий Андреевич поднимаются по лестнице на второй этаж. Маша:
— Это тоже Блок?
Зиновий Андреевич улыбается.
— Нет, детка, это не Блок.
— Какая же я дура! (Оглядывается.) Пушкин!
Зиновий Андреевич смеется.
— Вы не дура, но это и не Пушкин!
— Что, ваше?
Они уже на втором этаже, танцевальная зала полна людей. Зиновий Андре-

евич протягивает Маше толстый журнал «Рубеж», Маша мимоходом пролисты-
вает его. 

Зиновий Андреевич:
— Вот, третий номер наконец вышел. Это Ачаир. Мой вам презент!
Маша берет Зиновия Андреевича под руку и отводит в сторону:
— Зиновий Андреевич, указ новый вышел — о принятии советских граждан

из Китая на родину. Наших, харбинцев, обратно принимают!
Зиновий Андреевич молчит.
— Паспорта дают. Понимаете, что это значит?
— Значит, все будут с серпастыми-молоткастыми паспортами…
— Зиновий Андреевич, вы в Союз хотите?
— Я в Россию хочу, Машенька.
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Пролетающая мимо грудастая дама услышала последнюю фразу и посчитала
необходимым вставить:

— Родина — цэ тужур ля родина!
Мужчина в сером костюме откашлялся и провозгласил:
— Внимание! Вечер, посвященный столетию со дня смерти Александра Сер-

геевича Пушкина, откроет профессор кафедры римского права юридического
факультета Георгий Константинович Гинс. Георгий Констнтинович прочтет до-
клад «А. С. Пушкин — русская национальная гордость».

Все сопровождают выбирающегося к публике профессора аплодисментами.
Зиновий Андреевич и Маша тоже хлопают.

Вход в университет

В дверях появляется Татьяна. Она кивком благодарит девушку за бутоньерку
и небрежно цепляет ее на платье, оглядываясь по сторонам. Отовсюду звучит
слово «Пушкин», чуть издали доносится разговор двух дамочек:

— Когда она отбивает земные поклоны, то встает свободно с колен — без по-
мощи рук. Я сама это видела. В Покровской на службе.

— Что ты хочешь… Квятковская есть Квятковская. Балерина осталась верна
себе.

Татьяна обходит зал, вглядываясь в лица, фигуры и силуэты. Она отворачи-
вается и слышит вдруг откуда-то сверху музыку вальса. Она подходит к девушке
с бутоньерками:

— Простите, а что там?
— Танцевальная зала. Сам бал будет там.
Татьяна молниеносно преодолевает ступеньки лестницы.
— Девушка, стойте!
Татьяна оборачивается. Девушка протягивает ей бутоньерку.
— Возьмите, вы потеряли.
Таня спускается за бутоньеркой, благодарит девушку и несется в танцеваль-

ную залу.

Танцевальная зала

С кафедры спускается профессор Гинс. Звучит вальс. Маша:
— Вы меня простите, Зиновий Андреевич, я долго не могу. Айкюта…
— Машенька, у меня есть к вам серьезный разговор.
Зиновий Андреевич застегивает свой рыжий пиджак на все четыре пуговицы.

Маша улыбается. Зиновий Андреевич держится за лорнет, как за спасательный
круг.

— Вам очень непросто, Маша. Вы растите мальчика без отца. Много работаете.
А у меня никого нет. Я хочу дать вашему мальчику свою фамилию и оставить ему



наследство. У меня картины, вы знаете. Если бы вы вышли за меня замуж…
(Смотрит на опешившую Машу.) Я хочу заботиться о вашем сыне…

Маша в совершенной растерянности:
— Но… Понимаете… Вы же на пятьдесят лет старше…
— Ой, господи боже мой. Старый дурень. Вы всё неправильно поняли. Мне

ничего не нужно. Это я не для себя. Я только хочу дать имя вашему мальчику.
И всё, что у меня есть…

Чей-то голос начинает громко читать:
— Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман…

В зал вбегает Татьяна, она сразу замечает Машу и Зиновия Андреевича и не-
сется к ним. Татьяна коротко кивает:

— Я украду у вас Машу? На пару минут…
Зиновий Андреевич остается один среди танцующих пар. Все вокруг тан-

цуют, и Таня автоматически вовлекает Машу в вальс.
Татьяна шепчет Маше:
—Ты точно хочешь уехать?
— Что?
— Что с тобой? Я спрашиваю: ты точно хочешь ехать?
— Я хочу, да… Но как Николаю Степановичу написать… Ты же тоже не зна-

ешь адрес…
— Не знаю. Зато знаю тут одного человека… Я могу отправить тебя.
Маша молчит и внимательно смотрит на Татьяну, переводит взгляд на оди-

ноко стоящего Зиновия Андреевича. Всё громче звучит голос:
— Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы…
Маша долго смотрит на Таню. В ее глазах восхищение. Таня:
— Ты теперь Скворцова Ирина Леонидовна, вдова красного командира Сквор-

цова Давида Петровича. Сын — Лев Давидович Скворцов. Запомнила?
Маша молчит. Голос не унимается:
— И на обломках самовластья

Напишут наши имена!
Маша едва сдерживает эмоции:
— Таня, я не знаю, как тебя…
— Только никому не говори. И даже Николаю Степановичу… Иначе… Что

обо мне подумают… И жить надо будет… В Новосибирске… Это же незаконно
всё…

Музыка замолкает. Таня и Маша продолжают танцевать.
— Когда можно ехать?
— Немедленно. Завтра. Рано. Поезд в семь утра.

40



41

Девушек останавливает женщина.
— Девоньки, закончилась музыка-то! Музыка закончилась!
Маша подбегает к Зиновию Андреевичу и хватает его за руки:
— Простите меня, Зиновий Андреевич! Ради бога, простите! Я не могу. Вы зо-

лотой человек. Но я не могу. Простите меня!
Маша отходит к Татьяне. Раздается громкий кашель. Мария и Татьяна обо-

рачиваются в сторону говорящего.
— …предоставляется выпускнице гимназии нынешнего, тысяча девятьсот

тридцать седьмого года Елизавете Грамкау!
Мария и Татьяна, боясь потревожить внимательных слушателей, осторожно

движутся к выходу и закрывают за собой дверь. К кафедре пробирается тонень-
кая девушка, она дрожащими руками кладет перед собой несколько листочков и
серьезно, с налетом пафоса начинает:

— Когда вас постигнут испытания, когда перед вами встанут препятствия,
когда вы не будете знать, как поступить, спросите себя: как на вашем месте по-
ступил бы он, наш великий поэт…

Ресторан гостиницы «Модерн». Ночь

За двумя столиками засидевшиеся посетители. Входят двое: один с усами,
другой с бородкой.

Бородатый:
— Водки. И картошки жареной!
Татьяна моментально оказывается у их столика с графином водки и рюмками.
Усатый:
— Ах, какая женщина! Давай третью рюмку!
— Ну что вы, я на работе!
— Тогда фруктов давай, шоколада, что там еще красивые барышни любят?
Татьяна ставит на стол вазу с фруктами, кладет плитку шоколада и садится к

мужчинам. Бородатый разливает водку, говорит вполголоса:
— Что наша искательница… счастья?
— Ищет.
— Ну пусть ищет. Не по этому поводу сегодня… Приказ поступил.
— Я не получала. Знаю только об указе.
Усатый:
— Потому и пришли.
Бородатый:
— Возвращенцы доедут только до станции Отпор Забайкальской.
— А дальше?
— А там — кому как повезет: кого по этапу, кого расстреляют…
Татьяна берет себя в руки и изо всех сил старается сохранять безразличие и

спокойствие. Она мимоходом смотрит на часы: половина второго ночи.



Квартира Татьяны

Айкюта плачет, Маша успокаивает его, качает на руках, попутно застегивая
чемодан.

— Ну-ну, мое солнышко, чего ты?
Айкюта не унимается. Маша поет:
— Баю-бай, баю-бай!

Ты, собачка, не лай.
Белолапа, не скули,
Мою детку не буди!

Айкюта плачет.
— А, я знаю! Ты у меня серьезный мальчик, что тебе про белолапу там…
Маша открывает подаренный Зиновием Андреевичем журнал на первой по-

павшейся странице. Слева — магазин «Люкс» рекомендует «Элегантныя платья
бальныя и afternoon, подвенечные туалеты», а контора и редакция журнала
«Ласточка» предлагает «доставить большую радость своим детям и заранее под-
писаться на детский журнал»: «Рождественский номер, если вы пожелаете, при-
несет вашим детям на дом САМ ДЕД МОРОЗ!» Маша переводит взгляд на
страницу справа.

— О, слушай! Андерсен, как сказочник! Только это Ларисса.
Маша начинает читать — то глядя на сына, то подглядывая в журнал.
— …Счастье-то… спряталось в дом украдкой!

Ишь, переполненный счастьем дом
Ставни тугие зажмурил сладко…

Мария целует Айкюте носик:
— Зажмурил, жмурки-жмурки!
Продолжает читать, уже не отрываясь:
— В доме, наверно, пылает печь,

Кресло такое, что можно лечь,
Очень радушное в доме кресло.
Счастье с ногами в него залезло,
Счастье в мохнатом большом халате…
Там добрая мама… И белая скатерть…
И чай с молоком.

Маша прижимает к себе успокоившегося Айкюту и беззвучно плачет.

Ресторан «Модерн»

Татьяна и двое агентов за столом. Усатый:
— Нужны крупные звери с толстыми кошельками. Чтобы не с котомочкой

домой собирались.
Бородатый:
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— Тихо-тихо, всякие нужны. У нас план — десять тысяч только за первый
квартал.

Татьяна старается быть равнодушной:
— И что, всех до Отпора?
Бородатый:
— Не всех. Я же сказал: кому как повезет.
Усатый:
— Бюро эмигрантов прочистить нужно, ты же там состоишь. Купеческое со-

брание, разумеется.
Татьяна:
— Кем приказ подписан?
Усатый вкладывает бумагу в салфетку:
— Поменяй салфетки.
Татьяна достает бумажку, прячет ее в фартук и отходит от стола.
Усатый громко:
— Только огурчиков маринованных! Ядреных! У-ухх!
Татьяна:
— Только свежие в наличии.
Усатый иронично смотрит на нее.
— Свежие то горькие попадаются, то безвкусные. Я маринованные люблю.

Вот эти все одинаково вкусные. И в банке. (Тихо.) Тут уж хочешь не хочешь —
полезай в банку. (Смеется.)

Бобслей

Татьяна быстро захлопывает за собой дверь, разворачивает листок и читает:
— Учетные агентурно-оперативные материалы показывают, что выехавшие

в СССР харбинцы… состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандар-
мов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций…
В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, кото-
рая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористиче-
ской, диверсионной и шпионской деятельности… (Пробежалась глазами до
конца листа.) Немедленно арестовывать… Подлежат расстрелу… Приводить в
исполнение немедленно…

Кухня

Руки — молодые и старческие, мужские и женские, с кольцами и шрамами —
пакуют в чемодан книги, мелькают обложки: Тургенев, Достоевский, Толстой. Чьи-
то руки любовно укладывают ноты, другие — тетради, третьи — мольберты и кис-
ти, четвертые — скрипку, пятые — фотографии в рамочках. Сверху каждый кладет
иконки, десятки рук застегивают и перематывают веревками десятки чемоданов.
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Квартира Татьяны

Мария и Айкюта спят под одним одеялом. Рядом стоят собранные чемоданы
и котомки. Стрелки часов показывают пять утра.

Здание Северо-Маньчжурского университета. Светает

Выходят последние участники бала, их ожидают китайцы на велорикшах. Двое
хорошо подвыпивших мужчин во фраках усаживаются в повозки. Один — другому:

— А вы были на последнем концерте Шаляпина?
— Не довелось.
— Ох как поет! Аж пробирает всего. Он знаете как сказал?
Второй отрицательно качает головой.
— Эх, говорит, если существует загробная жизнь, говорит, и если встретить

там Пушкина да пожать ему руку, так умереть было бы, говорит, одно удоволь-
ствие! Так и сказал!

Все рассаживаются по велорикшам. В общем шуме слышится:
— В Модягоу! На улицу Гоголя! На Офицерскую гони! Нас на Конторскую!

К Покровской церкви!
Велорикши развозят пассажиров в разных направлениях.
Еще один подвыпивший усаживается в рикшу:
— К Чистым прудам!
Китаец озадаченно сморит на пассажира, пытается повторить услышанное.
— Ци-сы-ты… Не понимать, длуга! Куда возить?
— Чистые пруды! Понимаешь? У меня там дом. Понимаешь?
— Дом понимать. А где дом?
— На Чистых прудах! Пруд… Вода, речка чистая, понимаешь?
— А, понимать, понимать. Сунгали!
Китаец трогается с места, смотрит на вмиг заснувшего пассажира и вполго-

лоса по-китайски добавляет:
— Совсем с ума сошел! Какая же она чистая?..
С высоты птичьего полета видно, как разъезжаются в разные стороны вело-

рикши, точно струи воды растекаются от фонтана… Откуда-то издалека доно-
сится чей-то веселый, растворяющийся в ночном воздухе крик:

— Эх! Однова живем!

Гостиница «Модерн»

Татьяна выскакивает из «Модерна», видит еще не повернувших за угол аген-
тов, вжимается в дверь и машет китайцу на велорикше:

— На вокзал! Быстро! До отхода поезда успеешь — катенькой расплачусь!
— Да за катеньку я тебя на руках донесу в пять минут!
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Харбинский вокзал

Таня всучила китайцу купюру и побежала к входу на вокзал. Она поднимает
голову: стрелки огромных часов над вокзальным входом показывают 6:57.

Привокзальная площадь

Владелец велорикши аккуратно разворачивает светло-бежевую купюру с водя-
ным изображением Екатерины Второй. Он отходит от велорикши и с восторгом
рассматривает купюру, бережно разглаживая ее. Когда оборачивается, то обнаружи-
вает, что его велорикши нет. Китаец несколько мгновений растерянно смотрит по
сторонам, потом поворачивается к своей катеньке и, счастливый, медленно уходит.

Перрон

Паровоз выпускает пар и издает гудок. Таня бежит по вагону, заглядывая в
каждое купе. Таня:

— Маша! Маша!
Из нескольких купе выглядывают женщины. Татьяна извиняется. Наконец в

одном из купе она находит Машу с ребенком. Таня хватает ее вещи, тянет и вещи,
и Машу с Айкютой за собой. Маша:

— Что случилось? Ты с ума сошла!
Таня (выглядывающим из купе):
— Извините, семейное. Извините…
Татьяна, Маша и Айкюта спускаются на перрон, и поезд тут же отходит.
Маша:
— Объясни, в конце концов, что происходит?
— Молись, Маша. Господь сберег тебя и сына.
Люди на перроне поспешно осеняют крестами отъезжающих, машут им изо

всех сил, бегут еще недолго за составом, съедающим в своем шуме ободряюще-
звонкое: «Сразу позвони тете Мусе!», «Некрасова с Михал Аронычем от-
правлю!», «Адрес сразу же пришли!»…

Татьяна смотрит на провожающих и машинально произносит:
— Извините… Извините…
— Таня, скажи мне хоть слово!
Таня смотрит то на Машу, то на удаляющийся поезд:
— Маша, их всех убьют! Всех!
Женщина на перроне складывает руки у рта и кричит изо всех сил:
— Только умоляю тебя: с красной пряжкой — для бабы Кати!..
Поезд совсем еще рядом издает последний гудок, и его становится всё менее

и менее слышно. Таня без сил падает на скамейку. Маша дрожит, прижимает к
себе Айкюту. Айкюта провожает взглядом поезд.
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— Мама, а мы «ту-ту»?
Маша гладит сына по голове.
— И мы ту-ту. И мы. Потом.
Подбегает резвый китаец в фартуке, с овальной бляхой на груди «Носильщик

№ 14»:
— Мадама, помогайка сумка?
Татьяна указывает ему на чемоданы и котомки, говорит по-китайски:
— К киоту.
Китаец радостно кивает:
— Николай-вокзайла-помогайла!
Они молча доходят до дальнего угла зала ожидания. Там расположился киот

с иконой Николая Чудотворца. Венчают его три креста и буквы «ХВ». Таня и
Маша по очереди припадают к иконе и целуют ее. Маша внимательно смотрит
на Таню. Таня:

— Туда дороги нет.

Большая икона Николая Чудотворца трансформируется в маленькую — на
стенде музея лаборатории.

1981 год
Пинфан. Музей лаборатории

Маленькая потрепанная иконка, кусочки с нацарапанными иероглифами и
словами, лоскут бывшего платья — на стендах и в витринах представлены лич-
ные вещи узников Пинфана. Такэто и Джулия подходят к экскурсоводу. Джулия
показывает ему фотографию Такэто и Марии, говорит по-китайски:

— Скажите, где можно увидеть оригинал этой фотографии?
Такэто с удивлением смотрит на Джулию. Экскурсовод как-то особенно вни-

мательно смотрит на фотографию:
— А зачем вам оригинал?
— Профессор Такэто Ямагути утверждает, что на этой фотографии — он и

его жена Мария. Я хотела бы посмотреть оборотную сторону фотографии и со-
проводительные документы…

— Вот этот человек?
— Да.
— Это профессор Ямагути?
— Вам знакомо это имя?
— Так это он хочет увидеть оригиналы?
— Нет, это я. Еще я хотела бы видеть списки сотрудников лаборатории и про-

токолы операций, если это возможно.
— Вам с указанием даты смерти или без?
Джулия растерялась:



— Э… Лучше с датой.
Экскурсовод разворачивается и быстро уходит.
Такэто (изумленно):
— Джулия Крипфорд, а откуда вы знаете китайский?!

Иероглифы на стендах трансформируются в дадзыбао на стене дома.

Декабрь 1941 года
Доска объявлений возле жилого дома

Китаянка вешает на стенд дадзыбао. Мария идет домой, вдруг останавли-
вается возле стенда. Мария:

— Что это значит, Сяо Сюэнь?
— Война.
— Как — война?!
— Ты что, читать не умеешь? Вчера японцы уничтожили американскую во-

енную базу. Всё, это конец. И те и другие теперь тоже воюют. Ты понимаешь,
что это значит?

Маша молчит.
— Скоро нас сотрут с лица земли. И так везде японцы, а сейчас что нач-

нется…
— Перестань! Всё обойдется!
— Это ваше русское «обойдется»! У вас и Хасан недавно был, и Халхин-Гол,

а вы всё: обойдется!
Маша уходит.

Детская площадка перед домом. День

Уткнувшись лицом в варежки, а варежками — в дерево, мальчик медленно,
но изо всех сил — так, чтобы было громко, — выговаривает:

— Ра-аз, два-а, три-и…
Айкюта, еще двое мальчишек и девочка бегут врассыпную. Один мальчик

оглядывается по сторонам и забегает за дом. Чьи-то руки в перчатках хватают
мальчика за голову и зажимают ему рот.

— Четы-ыре, пя-ать… Я иду искать! Кто не спрятался — я не виноват!
Мальчик резко оборачивается и осматривает двор.

Харбинский университет. Вечер

Слышно патефонное поскрипывание. Негромко играет музыка. В зале собра-
лись люди. Над сценой — растяжка: «М. Ю. Лермонтов. 1841—1941».
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Зиновий Андреевич читает перед публикой:
— Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!
Последнюю строчку чтец произносит долго, выделяя каждое слово. Зал го-

рячо аплодирует:
— Зиновий Андреевич, браво! Браво!
Чтец скромно склоняет голову и, проходя через похлопывания со всех сторон

по плечам, оказывается у выхода. Зиновий Андреевич выходит на крыльцо и
жадно вдыхает воздух.

Сквозь плотно закрытые двери глухо доносится:
— Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой…
Чья-то рука появляется из-за спины Зиновия Андреевича и зажимает его нос

мокрой тряпкой. Зиновий Андреевич медленно оседает на землю.

Детская площадка. Вечер

По двору мечется заплаканная женщина. Во дворе еще несколько родителей.
Мальчик, явно не в первый раз, рассказывает:

— Я вот тут стоял и считал. Мол, кто не спрятался — я не виноват… А потом
стал искать. Всех легко было найти, а мальчишки говорят, что Ванька за дом по-
бежал. Вы не волнуйтесь, тетя Шура, он найдется!

Взрослые молчат. Мария с силой прижимает к себе Айкюту. Айкюта выка-
рабкивается:

— Мама, больно!

Харбинский университет

Женщина с мужским полушубком в руках подбегает к мужчине:
— Аркадий Николаевич, вот его полушубок, не мог же он просто так

уйти.
— А что он сказал? — послышалось из толпы.
— Ничего не сказал. Вышел подышать воздухом.
— А может…
— Не может, Аркадий Николаевич…
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Двор дома. Утро

Мария выходит из квартиры. Мимо один за другим проходят китайцы, они
несут какие-то коробки и свертки. Маша выходит на улицу и видит, как китайцы
вываливают и забрасывают в грузовик картины. На снег падает одна из них: две
девушки в черных одеждах, одна девушка — анфас, другая — в профиль. Мария
вскрикнула. Китаец наступает на картину, потом поднимает ее и забрасывает в
грузовик вместе с остальными.

Мария подскакивает к грузчику:
— Где вы взяли эти картины? Положите немедленно! Куда вы их везете?
Китаец отворачивается и идет в сторону подъезда.
— На блошиный рынок везем. Нам сказали везти — мы и везем. Не отвлекай:

работы много.
Мария заскакивает в подъезд и несется на последний этаж. Квартира Зиновия

Андреевича открыта, в дверях командует полная тетка.
— Что происходит? Прекратите немедленно! Эти картины — бесценны!
— Почему бесценны? Два юаня восемь дзяо.
— Что?!
Тетка (невозмутимо):
— За каждую! Считай проданы!
— Где Зиновий Андреевич?!
— Нет вашего Зиновия Андреевича, тю-тю! И денег за квартиру — тю-тю!

Аферисты.
Маша остолбенела.
— Оставил всякой дряни в квартире…
Маша с трудом пытается подобрать слова:
— Вы вообще представляете, что это за картины?! Вы могли хотя бы поинте-

ресоваться?!
— Меня интересует, почему такой бардак в квартире, полы ни разу не мыты,

подоконники заросли. А мазня эта меня не интересует. Всё, пошла-пошла, надоела!
Она толкает Машу к лестнице. Маша идет сначала медленно, потом стреми-

тельно бежит к квартире Тани.

Пинфан. Лаборатория

Зиновия Андреевича заталкивают в маленькую квадратную комнату с серой
плиткой на стенах. Двое санитаров срывают с его пиджака запонки, лорнет на
золотой цепочке, откладывают в сторону. Зиновий Андреевич пытается разгова-
ривать с японцами по-русски:

— Подождите, пожалуйста. Зачем же так? Попросили — я бы сам дал вам…
Японцы сдергивают со старика пиджак, рубашку и расстегивают брюки. Зино-

вий Андреевич лепечет:



— Простите… Ничего дурного я вам не сделал… Что же это… Что же вы так…
Старика раздевают догола и толкают в квадратную полуванну. Он беспо-

мощно скользит по кафелю, из отверстий в серой плитке со всех сторон начинает
литься жидкость голубоватого цвета. Зиновий Андреевич пытается подтянуть к
себе ноги и беззвучно беспомощно плачет.

Квартира Татьяны

Айкюта сидит за столом и ковыряется ложкой в тарелке, по краям тарелки
развешаны гирлянды из капусты, яйца и свеклы — всё из категории «я такое не
ем». Мария бегает по комнате, открывая шкафы и тумбочки: в ее руках по-
является всё больше детских вещей: шапка, рубашечка, комбинезон… Татьяна
пытается остановить Машу. Их перекрикивают голоса из радиоприемника:
транслируют поэтический вечер харбинской «Чураевки». Маша:

— Таня, надо что-то делать! Он умрет, когда узнает, что картины выбросили!
— Откуда ты знаешь, может… (Шепотом.) Он уже умер…
Маша вскрикивает. Таня:
— И грохнуть его могли именно из-за этих картин!
— Как — грохнуть?!
— Молча. В Харбине каждый день люди пропадают.
Из радиоприемника доносится голос диктора:
— А теперь молодой чураевец прочтет стихи Валерия Перелешина, замеча-

тельного поэта, который не так давно принял монашеский постриг и работает в
русской духовной миссии в Пекине. Валерий Перелешин…

Маша кричит:
— Да что же это, Таня?! Нас грабят — мы молчим! Нас убивают — мы глаза

отводим! Нас с лица земли стирают — и мы послушно стираемся, Таня!!!
Маша разворачивает к себе Айкюту и начинает его одевать. Айкюта крайне

доволен: про его недоеденный суп совершенно забыли. Таня:
— Да что ты сделаешь с этими картинами? Кому что доказывать будешь?
— Я не знаю. Куда бежать? Некуда! Всюду война. Что делать? Господи, де-

лать что?
Бодрый молодой голос начинает, как из автомата, отрывисто стрелять словами:
— Под шляпы — от света,

В подушки — от шума,
От ветра и ночи —
Под воротники.

Уходим, как в Лету,
Уходим угрюмо,
Чудим и бормочем
И пишем стихи…
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Маша хватает Айкюту и выбегает из квартиры. Таня не успевает ее остановить,
поворачивается к радиоприемнику и, уставившись в него, смотрит куда-то мимо.

Харбинская барахолка

Ряды пестрят товарами всех мастей — от веников до шуб. Мария с Айкютой
бегут между рядами. Мария оглядывается, напряженно всматривается. Торговец
орет во всё горло:

— Шинель не солдатская, генеральская, на кумачовой подкладке. Всего семь
целковых!

Его перебивает другой торговец:
— Пальто как шуба, с меховым воротником!
Первый:
— Семь целковых всего!
Второй:
— Шуба, как есть шуба, совсем даром отдаю.
Ко второму подходит старик, рассматривает товар:
— Да, шуба. Дешево продается, чуть не даром отдается. Шуба без рукавов,

без спинки, на сто рублей починки!
Первый хохочет, второй с обидой замахивается на старика. Старик:
— Тихо-тихо! Меня-то починить дороже будет!
Маша замечает вдалеке отъезжающий грузовик. Она бежит вслед за маши-

ной, подтягивая за собой Айкюту. Мария хватает сына на руки и бежит чуть бы-
стрее, но грузовик скрывается за поворотом. Маша поворачивает за угол и
врезается в человека, который тут же хватает ее за плечи.

Квартира Татьяны

Татьяна неподвижно сидит за столом. На столе стоит тарелка с гирляндой из
капусты, яйца и свеклы по краям.

Тарелка трансформируется в тарелку в руках взрослого Айкюты.

2011 год
Харбин. Пивнушка

Айкюта вылизывает тарелку. Некоторые посетители посмеиваются по этому
поводу. Бао, в пьяном угаре:

— Ве-ди себя пры-лично…
Айкюта продолжает вылизывать тарелку, затем ставит на стол — она словно

вымыта начисто. Айкюта обгладывает рыбину, а кости складывает в карман. Бао
выпивает. Айкюта берет из тарелки Бао рыбу, вытаскивает из нее хребет, а
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съедобную часть протягивает Бао. Бао отказывается от рыбы и кладет ее в та-
релку. Айкюта опускает рыбьи кости в карман:

— Пойдем!

Пустая тарелка Айкюты трансформируется в тарелку с мясом на тумбочке
возле кровати.

1941 год
Пинфан. Комната подопытных

Крупный план: тарелка с мясом стоит на табуретке. Рядом еще три тарелки: с
супом, салатом и фруктами. Табуретка располагается возле кровати со смятой по-
стелью. У кровати стоит Зиновий Андреевич. Комната очень узкая, с шестью же-
лезными двухэтажными кроватями. На двух кроватях сидят китайцы, на одной —
кореец, две кровати пусты, но постель на них смята, наверху кто-то спит, у окна
сидит русский. Он поворачивает голову к Зиновию Андреевичу:

— Плюс один.
Мужчина выжидающе смотрит на Зиновия Андреевича. Зиновий Андреевич

в замешательстве:
— Простите?
— Когда кто-то умирает, точнее, кого-то убивают, — у нас это называется

минус один. А когда прибывает — плюс один.
Зиновий Андреевич молчит.
— Вот сегодня у нас минус два плюс один. (После паузы.) Лю Вана сегодня

заморили. И Вадика. Сожгли. Ты на его кровати сидишь.
Зиновий Андреевич вскакивает с кровати. Мужчина подходит к Зиновию

Андреевичу и жмет ему руку:
— Яков.

Пинфан. Двор, обнесенный многометровой колючей проволокой

Карасава, японец средних лет, сидит на раскладном стульчике в толстой ме-
ховой шубе, шапке, унтах. В руке, облаченной в пушистую варежку, зажат ка-
рандаш. Перед Карасавой несколько мольбертов и рассыпанные на столике
длинные карандаши. Карасава прилежно, в цвете, изображает стадии обмороже-
ния детей. Видны только рисунки, слышен душераздирающий детский плач. В
окошке стоящего рядом барака — Такэто. Он сидит в маленькой комнатке и си-
стематизирует рисунки Карасавы. Такэто зажимает уши, чтобы не слышать жа-
лобный плач, затем сметает все рисунки в одну кучу. Он открывает ящик стола
и едва успевает достать оттуда длинный нож, как входит начальник, Иосимура,
за ним двое санитаров ведут Айкюту в форме, на его кармашке написано А-987.
Иосимура мельком смотрит на Айкюту и дает распоряжение санитарам:
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— Этого приготовить на завтра.
Айкюту уводят, Такэто провожает его взглядом.
— Санитар Ямагути, почему до сих пор не систематизированы срезы тка-

ней?
— Господин Иосимура, имею я право покинуть лабораторию и отправиться

на фронт? Служить на благо Японии…
Иосимура щурится:
— Запомни, юноша: эту лабораторию никто просто так не покидает. Здесь

твой фронт.
— Господин Иосимура…
— Отставить. И систематизировать наконец срезы тканей. Всё.
Иосимура выходит. Такэто смотрит на смешанную кипу листов, берет один

лист в руки.

Лист в руках Такэто трансформируется в пожелтевший список.

1981 год
Пинфан. Музей лаборатории

Джулия держит в руках список, она просматривает его от начала до конца,
затем снова и снова от начала до конца. Рядом безмолвно стоит экскурсовод.

Джулия кидает лист на стол.
— Это единственный список?
Экскурсовод:
— Это единственный список.
Джулия с деланным интересом начинает просматривать материалы жертв.

Экскурсовод берет список в руки.

Список в руках экскурсовода трансформируется в список в руках санитара.

1941
Пинфан

Крупный план списка в руках санитара. Санитар стоит у закрытой двери.
Зиновия Андреевича, Якова и двух русских женщин ведут по темным коридорам
Пинфана, затем останавливают неподалеку от этой закрытой двери. Санитар мед-
лит, затем говорит на ломаном русском:

— Бревно тэ-тысяча двадцать четыре.
Все стоят неподвижно. Санитар зло:
— Я повторяю: тэ-тысяча двадцать четыре!
Все смотрят друг другу на правый карман, где указан номер. Яков толкает

Зиновия Андреевича:
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— Иди. Это ты.
— Но сказали — бревно!
— Это мы. Они нас так называют.
— Почему?
— Сырье, материал для опытов…
Санитар движется в сторону Зиновия Андреевича:
— Бревно тэ-тысяча двадцать четыре!!!
У Зиновия Андреевича дрожат губы:
— Я — бревно?..

Комната санитара

Такэто заходит в комнату, садится за стол, достает из ящика нож с длинной
рукоятью. Оборачивается на звук воды в аквариуме, видит падающую на пол
рыбку. Такэто бросает нож, бежит к аквариуму, поднимает с пола рыбку и быстро
кидает в воду. Рыба всплывает на поверхность брюхом кверху. Такэто несколько
мгновений пристально смотрит на нее, затем возвращается за стол, берет в руки
нож. Проводит лезвием по пальцу, палец мгновенно покрывается кровью. Такэто
медлит несколько мгновений, затем кладет нож рядом, берет небольшой квадрат
желтой бумаги, ручку и пишет, повторяя вслух: «Я рожден, чтобы спасать, а не
убивать. И то, что я себя убил, — это спасение». Он берет нож и подносит к ниж-
ней части живота. Отодвигает, снимает с себя рубаху и снова приставляет нож.
Капля крови выступает из-под острия.

Двор Пинфана

Марию вместе с другими женщинами ведут по двору базы в женский барак.
Мимо проводят группу детей, среди которых Айкюта. Мария вырывается из
строя и кричит что есть силы:

— Айкюта!

Комната санитара

Такэто слышит крик Марии, оборачивается в сторону двора.
— Айкюта?
Маша кричит:
— Айкюта!
Такэто:
— Этого не может быть, нет!
Такэто бросает нож на стол и бежит к окну.
— Маша?! Господи, Маша!..



Такэто одевается на ходу, прячет предсмертную записку в карман, вбегает в
соседний кабинет и, сдерживая себя, задает вопрос молодому врачу:

— Это новенькие? Куда их ведут?
— В стойло. На откормку. Послезавтра начнут знакомить с нашими крысками.
«Врач» гогочет. Такэто выходит на крыльцо.

Крыльцо трансформируется в то же крыльцо 1981 года.

1981 год
Пинфан. Крыльцо музея

Такэто, Джулия и Роберт выходят из музея. Такэто (Джулии):
— Вы не ответили: так откуда вы знаете китайский?
Джулия:
— Мое настоящее имя — Джу Ли, я китаянка…
Такэто останавливается. Они с Робертом переглядываются. Такэто:
— Вы не похожи на китаянку…
— Мой отец — американец. …В сорок пятом мою бабушку схватили на хар-

бинском базаре и она оказалась в этой проклятой лаборатории. Она пробыла
здесь две недели, а в ее судный день пришли русские, началась эвакуация… Ба-
бушке удалось бежать, она оказалась в Соединенных Штатах, но этих двух не-
дель хватило, чтобы она сошла с ума и всю жизнь повторяла японские имена,
которые произносились в лаборатории… Имена убийц! И имя Такэто Ямагути
она тоже постоянно повторяла!

Роберт:
— Но вы же сами только что убедились, что имени профессора нет в списке

экспериментаторов! Его имя — в списке заключенных!
Джулия (Такэто):
— Я не верю! В аду есть только дьяволы и жертвы! Я всё равно узнаю правду!
— Вы хотите, чтобы правда была как эта фотография. Но когда-нибудь пой-

мете, что жизнь сложнее фотографий…
Такэто идет вдоль улицы.
— Езжайте в гостиницу. Я пройдусь.
Роберт:
— Профессор, мне кажется, это небезопасно.
Джулия:
— Здесь не любят японский акцент.
— Вы боитесь за мою жизнь? Вы ведь желали мне смерти!
Джулия отворачивается и идет к машине. 
Такэто (Роберту):
— Отвезите ее в гостиницу. И вернитесь за мной. Я устал от ее ненависти.
— Хорошо, только никуда не уходите! Я мигом!
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Машина отъезжает, и рядом с Такэто тут же возникает фигура экскурсовода.
— Профессор Такэто Ямагути?
— Да.
Экскурсовод протягивает профессору оригинал фотографии. Такэто смотрит

на фотографию и переводит взгляд на экскурсовода. Экскурсовод:
— Мое имя — Айкюта.
Он пишет мелом на стене иероглифы.

Иероглифы на стене трансформируются в появляющиеся на снегу иероглифы.

2011 год
Харбин. У входа в пивнушку

Айкюта, весь в снегу, струей мочи выводит иероглифы на снегу. Айкюта сме-
ется:

— Это значит «безграничная любовь»! Ха! Безграничная любовь!
Айкюта отходит и падает в снег.

Автомобиль на другой стороне улицы

Женщина обхватила голову руками, сидит неподвижно.

У входа в пивнушку

Бао подпрыгивает, ударяя одной ногой о другую, кутается в пуховик и трет
бордовый нос:

— Дружище, кончай свои шуточки! Ты меня заморозишь!
Айкюта всё в той же тонкой рубашке и тех же узких штанах лежит в сугробе

и присыпает себя снегом. Бао негодует:
— Человек не может не чувствовать холода!
Айкюта снимает с себя рубашку и штаны, остается в одних плавках.
— Меня опускали в ледяную воду, и я всю ночь стоял голый в сорокапяти-

градусный мороз! Всю ночь! Потом вторую, третью, пятую… Многие умирали,
понимаешь, становились черными, я видел кости! Понимаешь меня? Человек
еще не умер, а у него уже кости видны…

Бао хватается за голову:
— Сейчас у меня уже кости проявятся!.. Ты еще ящик водки выпей, и не такое

привидится!
Айкюта так резко, не по-стариковски  вскакивает, что Бао инстинктивно пятится.

Айкюта:
— Ты что, не веришь мне?!



57

— Пошли выпьем, дружище!

Раздетый Айкюта трансформируется в маленького Айкюту.

1941 год
Пинфан. Кабинет Иосимуры

Айкюта, истощенный, раздетый, стоит возле стенки. Его осматривает сам Ио-
симура. За столом сидят несколько врачей.

Иосимура:
— Невероятно. Эти ткани по определению не могут восстановиться у человека!
Один из докторов приподнимается из-за стола:
— Его возраст как раз способствуют этому плюс необычайный иммунитет.
Иосимура:
— А что остальные бревна?
Один из докторов приподнимается:
— Десятерых пришлось уничтожить, одному это предстоит сегодня, Карасава

с ним работает. Получились ценные эскизы. Если смотреть на…
Иосимура перебивает его:
— Секретарь, запишите.
Секретарь берет бумагу и ручку. Иосимура диктует:
— Отметить безупречное здоровье бревна А-девятьсот восемьдесят семь, в

кратчайшие сроки провести заключительное гистологическое обследование. На по-
недельник назначить вскрытие, здоровые органы поместить в специальную лабо-
раторию для исследований.

Айкюта ковыряет пальчиком в стенке, чертит какие-то воображаемые линии,
рисует воображаемых человечков. Иосимура:

— Вскрытие проводят: доктор Ямамото…
Ямамото тут же встает, гремя стулом. Айкюта оборачивается и рассматривает

его. Иосимура продолжает:
— Доктор Куроки, Кобаяси, Танака…
Люди по одному встают, Айкюта смотрит на каждого, продолжает чертить

пальчиком…

Пальчик Айкюты, которым он водит по стене, трансформируется в пальцы
Бао, которыми он щелкает перед лицом Айкюты.

2011 год
Харбин. Около пивнушки

Бао щелкает пальцами перед лицом Айкюты:
— Друг! Приди в себя!



Айкюта отодвигает его руки от своего лица. Бао тянет Айкюту в пивнушку.
Айкюта сопротивляется:

— Никуда я не пойду! Мы немедленно поедем в это место!
Айкюта в одних плавках, но со штанами в руках голосует на дороге.
— Немедленно!
— Слушай, посмотри на себя! Ты в трусах! Кто тебя повезет?
Женщина разворачивает свой автомобиль. В этот момент возле Айкюты оста-

навливается такси. Айкюта пытается открыть дверь, она не поддается. Води-
тель нажимает кнопку, появляется тоненькая щелочка. Таксист весело подмиги-
вает:

— В дурку?
Айкюта совершенно серьезен:
— В Пинфан. (Достает все оставшиеся деньги из кармана, считает.) Тысячу

сто тринадцать плачу.
Водитель резко нажимает кнопку, и защелки на всех дверях молниеносно под-

скакивают вверх, открывая пассажирам вход. Айкюта и Бао садятся в такси. Из-под
полы пуховика Бао падает и разбивается бутылка «мао тхай дзю». Бао раздражен.
Машина трогается.

Разбитая бутылка трансформируется в разбитую колбу на полу лаборатории.

1941 год
Пинфан. Комната, заставленная колбами и большими стеклянными
банками с грызунами

Крупный план разбитой колбы. Вокруг расхаживают крысы. Машу вводят в
комнату, и крысы под ее ногами разбегаются. Маша вскрикивает. Мужчина, си-
дящий на скамейке, поднимает глаза. Это Зиновий Андреевич. Их с Машей
взгляды встречаются. Зиновий Андреевич подходит к Маше, они молчат в недо-
умении несколько секунд.

Зиновий Андреевич:
— Я не могу подать вам руки, Машенька: мне ее крыски обкусали.
Маша бросается к Зиновию Андреевичу и припадает к его рукам. Зиновий

Андреевич пытается высвободить руки:
— Что вы делаете, Маша? Перестаньте, я прошу вас! Крысы — это очень

опасно…
Маша заглядывает Зиновию Андреевичу в глаза.
— Господи… Золото самой высокой пробы куда ни помести — оно всё равно

останется золотом самой высокой пробы. Это правда, Зиновий Андреевич.
Зиновий Андреевич:
— Машенька, меня мучает один вопрос. Я понимаю, это не к месту, но… Мои

картины… Простите…
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Машу как кипятком ошпарило, она несколько мгновений молчит.
— Всё хорошо, Зиновий Андреевич… Они в порядке…
Зиновий Андреевич побелел. Маша:
— Когда вы пропали, их сразу же… Сразу же спасли. Они в надежном мес-

те.
— Понимаю…
Зиновий Андреевич держится за стенку. Маша:
— Они в очень надежном месте.
— Да, я понимаю…

Пинфан. Комната санитара. Вечер

Такэто смотрит «Личное дело бревна К-1045». Его руки дрожат. Такэто берет
папку и выходит из комнаты. Идет по коридору, затем останавливается и загля-
дывает в приоткрытую дверь. Это комната подопытных.

Комната подопытных

Яков сидит на своей кровати. На ту кровать, что ближе к выходу, присажива-
ется мужчина. Мужчина:

— Простите?
Яков:
— Когда кто-то умирает, точнее, кого-то убивают, — у нас это называется

минус один. А когда прибывает — плюс один.
Мужчина молчит.
— Вот сегодня у нас минус один плюс один. (После паузы.) Старичка сегодня

сожгли. Но его не убивали. Он сам умер. Представляешь? Сам — просто взял и
умер… Счастливый человек. Ты на его кровати сидишь.

Мужчина вскакивает с кровати Зиновия Андреевича. Такэто прикрывает
дверь и быстрыми шагами удаляется по коридору.

Операционная

Люди в белых халатах готовятся к операции. Сквозь лязганье и железо пере-
даваемых медицинских инструментов виднеется Айкюта. Он, как загнанный зве-
рек, сидит на полу в углу операционной и с тревогой наблюдает за людьми.
Внезапно наступает тишина. Все оборачиваются на Айкюту.

Коридор

Такэто идет мимо операционной.
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Операционная

Ямамото медленно идет к Айкюте.
— Иди сюда, малыш!
Айкюта мотает головой. Ямамото ласково:
— Иди-иди. (Орет.) Сюда!!!
Айкюта вздрагивает, причитает тоненьким голоском, по-русски:
— Айкюта не хочет! Айкюта не хочет!
Санитары хватают Айкюту. Айкюта кричит:
— Айкюта не хочет!!!

Коридор

Такэто слышит крик «Айкюта не хочет!», резко разворачивается и вбегает в
операционную. Он видит, как мальчика кладут на разделочный стол. Такэто:

— Стойте!
Кобояси:
— Санитар Ямагути, что вы здесь делаете? Сегодня не ваша смена!
Такэто старается сохранять спокойствие:
— Профессор Ямамото, можно вас на минуточку?
— Если уложитесь в минуточку, потому что операция начнется… (Смотрит

на часы.) Ровно через четыре минуты.

Кабинет Иосимуры

В кресле сидит Ямамото, перед Иосимурой — встревоженный Такэто. Такэто:
— Этот мальчик — редчайший экземпляр, с уникальной врожденной иммун-

ной защитой. Нужно только понять, какая из желез внутренней секреции отвечает
за эту невероятную активность. Нужно делать несколько операций, удаляя по-
степенно, один за другим, щитовидную железу, затем селезенку, затем другие ор-
ганы и следить за изменениями иммунной системы организма… Потом эти
органы нужно пересаживать взрослому организму. Велика вероятность того, что
именно они приживутся.

Иосимура (недоверчиво):
— И вы сами будете оперировать, санитар Ямагути?
— Я прошу вернуть меня в состав врачей, господин Иосимура…
Иосимура молчит. Такэто:
— Понимаете, это будет двойная сенсация: если мы установим источник им-

мунной защиты и если эти уникальные органы приживутся во взрослом организме!
Такэто берет карандаш и бумагу и начинает рисовать. Все молчат. Иосимура,

прищурившись, довольно поглядывает на Такэто. Ямамото, будто без интереса,
ревниво заглядывает в рисунок. Такэто:



— Возьмем, например, щитовидку…
Иосимура перебивает:
— Возьмите любое взрослое бревно для пересадки органов. Доктор Ямамото,

а вы возьмите любое другое бревно для своих исследований. Бревно А-девятьсот
восемьдесят семь передается доктору Ямагути.

Иосимура что-то размашисто черкнул на бланке и протянул Такэто пропуск.

Пропуск Такэто трансформируется в пропуск Айкюты.

1981 год
Пинфан. Улица

Айкюта держит перед глазами Такэто пропуск, где написано «Айкюта Линь».
Такэто долго смотрит на Айкюту, на его глазах появляются слезы. Такэто:

— Как?.. Как это?.. Ты… Ты понимаешь, кто я?
— А что тут непонятного? Ты убийца!
— Это не так, Айкюта!
Айкюта молчит. Такэто:
— А что… Что с Марией?.. Что с мамой?
— А ты будто не знаешь? Я помню твое лицо и шприц, который ты поднес к

моей руке. А потом — тьма. И мамино, и мое имя есть в списках умерших после
экспериментальной операции. Отработанные бревна выбрасывались в ямы. А
нас просто выбросили в степь, чтобы зверье даже костей не оставило.

— Всё было не так…
— А как? Как?
Такэто дотрагивается до руки Айкюты и с силой сжимает ее.

Рука Такэто, сжимающая руку Айкюты, трансформируется в руки санитаров,
сжимающих руки Маши.

1941 год
Пинфан. Операционная. Ночь

Вводят Марию, она осунулась, под глазами синяки. Мария озирается по сто-
ронам. Такэто и его напарник — за операционным столом. Такэто, не поворачи-
ваясь к Марии, обращается к напарнику:

— Баба какая, а! А у меня уже шесть лет бабы не было!
— Дурак потому что.
— Дурак был. Дружище, дай пятнадцать минут, а?
Напарник одобрительно хохочет.
— Давай, дружок! Прозрел наконец. А может, давай на пару?
Хохочет. Такэто смеется в ответ:
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— Я первый!
Маша с ужасом слушает этот разговор, пытается вырваться, но ее держат два

санитара. Напарник Такэто идет к выходу. Проходя мимо Маши, он запускает
свою руку под ее больничную пижаму. Маша сопротивляется, ухитряется со-
гнуться и изо всех сил кусает «доктора» за руку. Тот отдергивает руку, бьет Машу
наотмашь и выскакивает из операционной:

— Не люди, а звери какие-то!
Маша вскрикивает, вздрагивает Такэто. Он оборачивается, его лицо закрыто

маской. Маша пятится, из ее глаз текут слезы, из носа — кровь. Маша (по-японски):
— Не надо… Пожалуйста, не надо…
Такэто подходит ближе. Маша узнает его и кричит изо всех сил. Такэто за-

жимает ей рот руками и рявкает на санитаров:
— Пошли вон!
Санитары отпускают Машу и выходят. Маша безумными глазами смотрит на

Такэто, пытается отстраниться от него. В ее глазах отчаяние, разочарование и
удивление одновременно:

— Ты убиваешь людей? Ты же хотел их спасать?
— Маша, я спасу тебя!
Маша едва шевелит губами:
— Здесь твой сын.
— Я знаю, Маша. Умоляю тебя, что бы я ни делал, помни: я спасаю тебя и сына!
Он не успевает договорить, в проеме запасной двери появляется санитар с

Айкютой. Такэто толкает Машу, и она падает под стол. Такэто выхватывает из
рук санитара Айкюту. Такэто (санитару):

— Свободен.
Маша приподнимается, Айкюта узнает мать и бросается к ней:
— Мамочка!
Маша хватается за Айкюту, рассматривает ноги и руки, считает пальцы.
— Я так, когда ты родился, всё проверяла. Чтобы всё на месте — пальчики,

ручки, ножки… Господи…
Она обнимает Айкюту. Такэто подходит к ним:
— Времени нет! Маша, я должен сделать эти уколы!
Маша (Айкюте):
— Не бойся! Это не так больно!
Такэто делает Марии и Айкюте уколы, они засыпают. Такэто отодвигает Ай-

кюту и накрывает его простыней.

Коридор

Такэто заходит в соседний кабинет, там сидит его напарник. Такэто застеги-
вает штаны.

— Сдохла, что ли… Вроде ничего такого не делал…
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Напарник смеется:
— Перестарался! Или меня испугалась!
Такэто (с деланным беспокойством):
— А что мне за это будет?
— Да ничего не будет, другое бревно возьмем.
— Фу, а то испугался. Только никому не говори, ладно?
Они заходят в операционную, напарник трогает пульс у Маши.
— Что ж ты, красавица, меня не дождалась!
Хохочет. Такэто:
— Давай сегодня уже не будем… Тошно как-то. Завтра.
— Сам зарегистрируешь?
— Само собой.
Напарник снимает халат и выходит.
— Тогда я пошел за саке.

Двор Пинфана

Санитары безмолвно волокут два черных мешка по земле.

К яме возле одноэтажного здания-печи подбегает Такэто. Он оглядывается
по сторонам, затем развязывает мешки, делает уколы Маше и Айкюте. Пока
Маша приходит в себя, Такэто одевает ее и ребенка в теплые вещи с чужого
плеча. Маша бросается к сыну:

— Что с ним? Почему он не приходит в себя?!
Такэто нащупывает пульс у Айкюты.
— Всё в порядке. Он просто переутомлен.

Степь

Такэто с Айкютой на руках и Мария бегут по сугробам, всё меньше видно
проволочное очертание базы. Они бегут молча.

Пинфан. Комната Иосимуры

Светит ночник. Сонный Иосимура, в белой пижаме типа кимоно и в белом
спальном колпаке, приподнимается на кровати. В его руках телефонная трубка.
Иосимура орет:

— Щенок, мерзкий щенок! Искать! И найти до рассвета!
Красивая молодая японочка открывает глаза, тоже приподнимается на кро-

вати и заглядывает в лицо Иосимуры:
— Любимый…
Иосимура с силой отталкивает ее и орет в трубку:
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— Ты начальник охраны или голова из дерьма?!
Японка быстро моргает, глядя на Иосимуру.

Комната Сиро Исии

Исии в ночной пижаме. Рядом на вешалке висит обмундирование сёсё, генерал-
лейтенанта. Крупный план двух больших звезд на погонах. Исии орет в трубку:

— Ты начальник лаборатории или голова из дерьма?!
На другом конце провода послушно кивает Иосимура.

Комната тёсё, генерал-полковника

Рядом висит его обмундирование. Крупный план трех больших звезд на по-
гонах. Тёсё орет в трубку:

— Ты начальник отряда или голова из дерьма?!
На другом конце провода послушно кивает Сиро Исии.

Степь

Метель. Мария и Такэто с Айкютой на руках бегут по сугробам. Айкюта
трясется. Такэто снимает с себя верхнюю одежду и закутывает в нее Айкюту.

Мария:
— Такэто!
Такэто перебивает ее:
— Маша, если он еще раз замерзнет, он умрет.
— Почему — еще раз?
Такэто молчит. Они останавливаются и смотрят по сторонам. Снег застилает

глаза. Маша:
— Я больше не могу…

Густые пухлые хлопья снега трансформируются в маленький, едва заметный
снежок.

2011 год
Пинфан. Вечер

Идет мелкий снег. Такси подъезжает к серому двухэтажному зданию. Из ма-
шины выходят Айкюта и Бао. Бао провожает таксиста недовольным взглядом.
Айкюта подходит к зданию и дергает одну дверь, вторую, третью — закрыто.
Тогда он идет за здание, Бао телепается следом и причитает себе под нос:

— Тысячу сто тринадцать, только подумать!



Айкюта толкает еще одну дверь, скрытую в глубине. Дверь легко поддается.
Айкюта подталкивает Бао вглубь комнаты, не глядя протягивает руку за стенд —
загорается слабый свет. Айкюта делает глубокий вдох:

— Ничего не изменилось.
Бао, заложив руки в карманы, чинно, насколько это может довольно пьяный

человек, ходит по комнате и смотрит на лестницу и потолок. Айкюта берет его
за шею и заставляет посмотреть на стены.

— Неужели ты не знал этого, Бао? Ты живешь в Харбине и не знаешь, что
здесь было всего семьдесят лет тому назад?!

— Прости, дружище, тогда мне было минус сорок…
— А ты знаешь, как тут говорили пленные? Так и говорили: убивают чело-

века — минус один, привозят нового — плюс один, убивают — минус…
Бао трет лоб.
— Подожди, я запутался… У меня плохо с математикой…
Айкюта не слушает его.
— Ты хочешь, чтобы это забыли?! Хочешь не знать ничего…
— Ну, если совсем откровенно, то я хочу пи́сать…

Трасса

Женщина, следящая за Айкютой, на большой скорости едет по дороге.

Горящие в темноте фары трансформируются в фары, освещающие предрас-
светную дымку.

1941 год
Степь

Светает. Фары освещают всё вокруг. Машины с японцами прочесывают мест-
ность.

Такэто останавливается и падает в снег. Мария оборачивается и подает ему
руку. Такэто пытается что-то сказать, но только бесшумно шевелит синими гу-
бами. Маша:

— Такэто, пошли! Пошли! Всё будет хорошо…
Такэто кивает на карман своей рубашки. Мария наклоняется и вытаскивает

из кармана фотографию с надписью «М. С. Наппельбаум, 1935». Такэто показы-
вает рукой: «Уходи».

Маша не уходит, оборачивается:
— Смотри! Там видны какие-то дома! Это деревня!
Такэто поднимает с земли палку и выводит на снегу три иероглифа: «Беги!

Береги Айкюту». Такэто теряет сознание. Маша прячет фотографию в карман,
пятится и убегает с Айкютой на руках в сторону деревни. Маша:
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— Я вернусь! Подожди, прошу тебя! Я вернусь!
Снег быстро засыпает иероглифы, написанные Такэто.

Очертания иероглифов на сугробе превращаются в иероглифы на тоненьком
слое мартовского снега.

1981 год
Пинфан. Улица

Крупный план иероглифов «Беги! Береги Айкюту!», которые вывел Такэто.
Такэто:

— Как поверить тому, что занесло снегом…
Такэто становится плохо, он трет виски.
— Мне нужно воды.
Айкюта молчит. Такэто смотрит по сторонам:
— Давай зайдем в то кафе?
Айкюта молча кивает и идет рядом. В нескольких метрах от них — проле-

тарская забегаловка. Входят. Справа от кассы зал для посетителей с дымящимися
кастрюлями и огромным аквариумом, слева кухня, дверь туда открыта. Такэто
подходит к кассе:

— Будьте добры, стакан воды.
Девушка наливает воду, Такэто пьет. Айкюта неотрывно смотрит в сторону

кухни. На кухне мясник разделывает тушки животных: отлетают в разные
стороны головы куриц, лапы уток, внутренности рыб… Такэто подходит к Ай-
кюте:

— Уже лучше. Я ничего не ел с утра. Давай посидим здесь. Может быть, по-
обедаем?

Айкюта молча кивает. Подходит официантка:
— Присаживайтесь! Вот за тот дальний столик можно, у окна удобно.
Возле «того дальнего столика» стоит другой, за ним двое китайцев играют в

кости. Официантка идет за Такэто с меню в руках. Пока Такэто добирается до
дальнего столика, Айкюта пробирается в кухню и, выждав момент, когда мясник
отвернулся, чтобы уложить нарезанное мясо в холодильник, стягивает один из
ножей с его стола — с длинной рукоятью. Айкюта бесшумно выходит и заходит
в соседнюю дверь — туалет.

Туалет

Айкюта рассматривает нож, он весь в крови. Айкюта проводит лезвием по
пальцу, и палец мгновенно покрывается кровью. Айкюта медленно подносит его
к губам, зажимает зубами. Прячет в штаны нож.
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Столик у окна

Официантка:
— Мясные шарики с грибами? Пельмени с рыбой? Хунь дун? Стеклянная

лапша? Рыбные клецки? Зелень?
— А давайте всего! Мы… Мы с сыном проголодались!
— Бульон — куриный, из морепродуктов, острый из перцев?
— А всё давайте!
— Нет, тут выбрать надо, только один добавляется.
К столу подходит Айкюта, официантка смеется:
— Меню вам даже не предлагаю! Ваш отец заказал всё!
Айкюта морщится:
— Отец?
Официантка в замешательстве смотрит на Такэто:
— Я вам куриный сделаю.
Такэто молча кивает.
— Заказ принят.
Официантка отходит.
— Моего отца звали И Минь, он китаец. И мать — Сюэ Мэй. А твое имя я в

восемнадцать лет узнал. Лучше бы не узнавал.
Такэто молчит. Подходит официантка, зажигает огонь и ставит на каждый по

большой железной тарелке с крышкой. Уходит. На соседнем столике глухо гремят
игральные кости.

Огонь под кастрюлей трансформируется в огонь в печи фанзы.

1941 год
Китайская фанза

Китаец лет пятидесяти заглядывает в печь: там полыхает огонь. Китаец по-
правляет полено и выходит из дома. На дороге он видит Марию с Айкютой на
руках, она еле передвигает ноги. Китаец подбегает к ней.

— Быстрее в дом! Он же совсем ледяной!
Маша (по-китайски):
— Прошу вас… Ради всего святого… Помогите…
Китаец поворачивается к дому, кричит:
— Сюэ Мэй! Сюэ Мэй!
Из дома выскакивает китаянка, тоже лет пятидесяти, она бежит к мужу. Маша

протягивает ей Айкюту.
— Спасите, заклинаю вас!
Сюэ Мэй, не раздумывая, берет Айкюту на руки и обращается к мужу:
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— И Минь…
И Минь жестом показывает, чтобы она уходила в дом. Сюэ Мэй бежит к дому.

Маша:
— Это Айкюта. Его зовут Айкюта.
Маша тянет за рукав И Миня:
— Там в степи человек… Мой муж… Я покажу вам…
— Куда идти? Вы на ногах не стоите!
— Иначе он умрет! Прошу вас!
И Минь идет за ней. Сюэ Мэй входит в дом с Айкютой на руках и сразу са-

дится за стол около печи. Сюэ Мэй с нежностью разглядывает Айкюту, затем
смотрит на стол, заставленный блюдами, и переводит взгляд то на стол, то на Ай-
кюту, будто примеряя, что может кушать ребенок.

Стол с едой трансформируется в тележку официантки.

1981 год
Пинфан. Китайское кафе

Крупный план двухэтажной тележки, заставленной блюдами. Официантка
подвозит тележку к столику Такэто и Айкюты. Айкюта (к Такэто):

— Я окончил Харбинский университет, истфак. Это я помогал открыть музей
в Пинфане.

Официантка выставляет на стол большинство блюд, другие остаются на те-
лежке. Отходит. К блюдам никто не притрагивается. Кипит вода в кастрюлях.
Гремят кости. Айкюта:

— И однажды я нашел запись в журнале о готовящейся операции по пере-
садке органов от бревна А-девятьсот восемьдесят семь бревну Ка-тысяча сорок
пять. Это был мой номер и номер матери, я это помню.

Кипящая вода начала подбрасывать крышку. Такэто снимает крышку со своей
кастрюли, затем с кастрюли Айкюты. Они смотрят друг на друга через густой
пар. Айкюта:

— Там стояла фамилия врача: Такэто Ямагути. И тогда я вспомнил твое
лицо.

— И где же этот журнал?
— Боишься? Боишься, что люди узнают правду? Я тоже этого испугался. Но

я был уверен, что тебя нет в живых, и я совершил преступление! Я сжег этот
журнал, чтобы люди никогда не узнали, что я сын чудовища!

Подходит официантка с длинными палочками-щипцами, она собирается бро-
сать еду в кастрюли Такэто и Айкюты. Айкюта недружелюбно разворачивается
к ней:

— Не надо.
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Официантка отходит, Айкюта окликает ее:
— Стойте! Мы хотим рыбы. (Поворачивается к аквариуму.) Вон тех двух кар-

пов, самых больших. И зажарьте хорошенько.
Такэто:
— Я не ем карпа…
— Ты ешь карпа.
Айкюта многозначительно смотрит на Такэто. Такэто молчит. Айкюта (офи-

циантке):
— Двух карпов.
— Заказ принят.
Айкюта:
— Скажи мне правду: если ты бежал вместе с нами, то почему тебя не оказа-

лось в степи? И кем ты был, в конце концов, профессор Ямагути?
Китаец за соседним столом кидает кость и, довольный, выкрикивает:
— Зима! Бамбук! Северный ветер! Как тебе?
Такэто и Айкюта оборачиваются к игрокам.
Крупный план кости со значением «зима».

Конфуций, изображенный на кости, трансформируется в лицо И Миня.

1941 год
Степь

Маша идет, выбиваясь из сил. И Минь:
— Как вас зовут?
— Мария.
— Мария, может быть, я поищу сам? Как его зовут?
— Такэто Ямагути.
— Как?!
Мария не отвечает и идет вперед: она увидела Такэто.
— Такэто! Такэто!
К ним подходит И Минь. Он смотрит на Такэто:
— Но это японец!
— Это человек, которому нужна помощь!
— Мария, я не стану ему помогать.
Мария молча уставилась на И Миня:
— Я прошу вас!
— Я не стану спасать тех, кто убивает китайцев!
Вдалеке слышен вой сирен на машинах. Маша:
— Это японцы из лагеря! Они убьют его! Спасите!
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— Вот японцы пусть и спасают своего. Пойдемте! Не рискуйте своей
жизнью!

У Маши дрожат губы — от холода, обиды и безысходности. Маша теряет со-
знание. Китаец поднимает Машу и тащит ее на себе по сугробам. Крупный план
лица Маши. По лицу секунду скользит слеза, падает в снег.

Слезинка трансформируется в лед, плавающий в стакане с водой.

1981 год
Пинфан. Кафе

Крупный план тающих льдинок в стакане с водой. Стол заставлен нетрону-
тыми блюдами. Официантка ставит перед Айкютой и Такэто по тарелке с кар-
пом:

— Пожалуйста.
Такэто отставляет тарелку:
— Охрана нашла меня в степи и вернула в лагерь. Иосимура решил, что я

просто струсил в очередной раз. Меня не расстреляли, а приговорили к четырем
годам тюрьмы… Потребовали, чтобы за это время я изложил всю информацию
о моей идее пересадки детских органов взрослым…

Айкюта потрошит карпа и начинает жадно есть его. Такэто отводит глаза.
Айкюта:
— Так это была твоя идея?
— Это был чистый бред. Но он помог мне выжить и спасти тебя…
Вода из кастрюль медленно выпаривается. Такэто пытается сделать огонь

меньше. Такэто:
— В сорок пятом году, восьмого августа, в Харбин вошли русские. В лабора-

тории началась суета: срочно вывозили материалы, взрывали здания… Сжигали
бревна…

Такэто прячет руку слева на груди, под пиджаком. Потом запускает руку во
внутренний карман.

Огонь под кастрюлей трансформируется в огонь, охвативший лабораторию.

8 августа 1945 года
Пинфан. Ночь

Огонь. Дым. Крики. От Пинфана отходят грузовики. Стоп-кадр: бетонная
стена и на ней почерневшие иероглифы: «Долой японский империализм!»

Иероглифы на бетонной стене медленно растворяются в глазах Такэто.
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1981 год
Пинфан. Кафе

Глаза Такэто. Такэто:
— И эти иероглифы «Долой японский империализм!» — всегда у меня перед

глазами.
Крупный план руки во внутреннем кармане, сжимающей желтый лист бумаги.

Такэто:
— Пленники написали их на стене общей кровью. Господи…
— Не произноси всуе.
Айкюта снимает последние кусочки рыбы с костей. Такэто достает из кар-

мана платок и протирает лоб.
— Была страшная паника и неразбериха, и мне удалось бежать в Харбин. Там я нашел

людей, которые отправили меня в Шанхай. А оттуда уже уехал в США. Мно-го лет я пы-
тался найти вас, но — ничего! Я был уверен, что и ты, и Мария погибли.

— Мать умерла в день, когда я оказался у своих приемных родителей. Она
замерзла.

— Неужели Бог дал мне счастье увидеть живым сына…
Такэто пытается поправить фитиль. Айкюта снимает тарелки с огня и заду-

вает огонь — сначала у Такэто, потом у себя. Отодвигает от себя тарелку с рыбь-
ими костями.

— Давай поставим точку в этой истории.
У Такэто проступают едва заметные стариковские слезы, как при встрече.
— Давай.
Такэто наклоняется над столом и пытается обнять Айкюту. Перед глазами

Айкюты — вылетающие из-под ножа мясника отрубленные куриные головы и
рыбьи внутренности… Гремят игральные кости. Возле кассы вещает об урожаях
маленький черно-белый телевизор.

Кухня в харбинской квартире

Женщина лет восьмидесяти зажигает спичку и подносит ее к плите. Из черно-
белого экрана телевизора по-китайски вещает диктор новостей:

— Известный американский профессор Такэто Ямагути был убит накануне
в провинции Хэйлунцзян. В его кармане была найдена записка: «Я рожден, чтобы
спасать, а не убивать. И то, что я себя убил, — это спасение». Однако сотрудники
ресторана, в котором погиб Ямагути, засвидетельствовали, что это было зверское
убийство. Совершил его сотрудник музея пригорода Пинфан Айкюта Линь. При-
чину убийства следствию выяснить не удалось.

Спичка в руках женщины догорает, огонь обжигает палец, образуя на нем
черное пятно. Женщина медленно опускает спичку в раковину, смотрит на свои
дрожащие пальцы и оседает на стуле. Это Татьяна.
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Черно-белый телевизор в номере Джулии

Диктор:
— Власти США обратились к правительству КНР с ходатайством вынести

убийце известного врача самое суровое наказание. Профессор никогда не был
женат, не имел детей и родственников, всю свою жизнь он посвятил науке. Такэто
Ямагути был блестящим хирургом-новатором и спас сотни жизней. Смерть
Такэто Ямагути — невосполнимая потеря для медицины. Напомним: накануне
профессор Ямагути прибыл в Харбин из США в сопровождении адвоката Ро-
берта Уэлса и журналиста Джулии Крипфорд…

Возле телевизора сидит Джулия, она смотрит на экран телевизора, но уже
ничего не слышит. Джулия капает в чай капли, потом отставляет кружку с чаем
и залпом выпивает остатки капель из флакона. Она ложится на кровать.

…Поздний вечер. Джулия всё так же лежит на кровати. Стук в дверь. Джулия
не двигается. Стук не прекращается. Джулия медленно поднимается и идет к
двери, открывает.

На пороге стоит Татьяна. Не спрашивая разрешения, она проходит в номер.
Джулия закрывает дверь и безразлично смотрит на гостью.

Татьяна:
— Он убил своего отца.
Джулия в оцепенении. Она впивается ногтями в мягкую спинку стула и с

силой опрокидывает его.

Стул в номере трансформируется в стул, лежащий на полу лаборатории.

2011 год
Пинфан. Музей лаборатории

Крупный план сломанного стула. Айкюта крушит экспонаты музея. Бао мо-
ментально трезвеет и хватает Айкюту за руки. В музей врывается охрана. Двое
охранников хватают Айкюту. Айкюта:

— Вы заберете меня в тюрьму? Пожалуйста, арестуйте меня! (Почти пла-
чет.) Я опасен для общества!

Охранники переглядываются.

Дорога перед зданием лаборатории

К зданию лаборатории подъезжает женщина, следившая за Айкютой. Она вы-
скакивает из машины и бежит к черному ходу. Вбегает, снимает капюшон. Это
Джулия Крипфорд. Она встает прямо перед Айкютой.

Джулия (охранникам):
— Я прошу вас… Этот человек болен. Я помогу ему…
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Охранники отпускают Айкюту и отходят. Айкюта неподвижен. Джулия от-
крывает свою сумку, там лежит кипа подшитых листов, сверху — кусок желтой
бумаги. Джулия мгновение стоит в замешательстве, затем достает кипу листов и
прячет желтую бумагу в карман. 

— Это рукопись книги. Я писала ее тридцать лет. Это о вас. И вашем отце.
Айкюта молчит. Джулия:
— Прочтете?
— Зачем? Я не хочу прожить эту жизнь заново.
— А… просто жить?
Айкюта молчит. Бао:
— Сегодня он собирался прыгнуть с моста!
Айкюта:
— Знакомьтесь, Джулия: это мой друг Бао. Мы дружим уже целых полдня,

этот мальчишка попридержал меня от смерти…
Джулия с тревогой смотрит на Айкюту. Крупный план руки, сжимающей жел-

тый кусок бумаги. Айкюта:
— Чего вы так испугались? Знаете, Джулия… Смерть — это когда у тебя

билет в пятнадцатый вагон, ты проходишь до конца поезда, обнаруживаешь, что
там всего четырнадцать вагонов, и, пока не можешь понять, как же так, — поезд
уезжает. Без тебя. Вот это смерть. Пустота.

Джулия достает из кармана желтый кусок бумаги и протягивает его Айкюте:
— Это ваше. Это должно быть у вас.
Айкюта смотрит на бумагу, но не берет ее. Айкюта:
— Что это?
— Это предсмертная записка Такэто Ямагути… вашего отца. Когда он был

заточен в Пинфане, то хотел покончить с собой. Но вы спасли его своим появле-
нием… (Читает.) «Я рожден, чтобы спасать, а не убивать. И то, что я себя
убил, — это спасение».

Айкюта молча берет записку, рассматривает ее.
Джулия:
— Он не был убийцей, Айкюта. Он был несчастным человеком.
Айкюта молчит и рассматривает записку. Он достает из кармана штанов

рыбьи кости и кидает их на пол. Раздается глухой гул, словно упало что-то тя-
желое. Эхо подхватывает гул.

Джулия:
— Что это?
— Кости. Игра в кости.
— Простите меня. Умоляю. Я виновата… Если бы не мое глупое желание

разоблачить, судить, наказать…
— …то я бы до конца жизни ненавидел своего отца. А теперь я до конца

жизни буду за него молиться… Правда, той жизни осталось…
Айкюта не договаривает и отворачивается. Джулия плачет.
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— Я помогу вам… Нет, я не буду мешать… Я больше никогда в жизни не
буду мешать… Тридцать лет тюрьмы… Господи! Это всё из-за меня.

— Нет. Это война так кости бросила. Все мы только фишки в этой игре. И ставка
очень высока, и судьбу не обманешь…

Айкюта подходит к рыбьим костям, лежащим на полу.
— Плохая игра.
Айкюта пытается вдавить кости в пол.

Автомобиль Джулии

Айкюта и Бао — на заднем сиденье. Бао пытается на китайском языке петь
«Подмосковные вечера». Айкюта всматривается в темноту.

Айкюта (Джулии):
— Стойте! Остановите здесь!
Джулия резко тормозит. Бао перестает петь. Джулия (Айкюте):
— Что случилось?
— Вы не одолжите мне пятьсот юаней?
Бао:
— А не надо было отдавать все деньги таксисту! Тысячу сто тринадцать

юаней, подумать только!
Джулия протягивает Айкюте деньги. Айкюта выходит из машины. Джулия и

Бао видят, как Айкюта заходит в пинфанскую забегаловку, через несколько мгно-
вений он выходит оттуда с объемным мешком, который ходит в его руках ходу-
ном. Айкюта садится в машину. Айкюта:

— Жмите на газ, Джулия! Высадите меня у Сунгари!
Бао:
— Опять?!
Джулия трогается с места. Пакет шевелится. Джулия:
— Что это?
— Рыба.
— Живая?!
— Ну… Это нормальное состояние всех существ, чего вы так удивляетесь?
— И много у вас в пакете этих живых существ?
— Весь аквариум карпов этого ресторанчика.
Джулия тормозит у речки. Айкюта:
— Пойдемте.
Все трое выходят из машины и идут к берегу. Айкюта развязывает пакет, в

нем прыгают карпы. Айкюта берет одну рыбину и опускает в воду, затем протя-
гивает Джулии и Бао по карпу.

Джулия:
— Я боюсь!
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Айкюта:
— Возьмите! Возьмите и отпустите!
Джулия, превозмогая брезгливость, берет в руки рыбу и быстро плюхает в

воду. Бао смотрит на своего карпа оценивающе, похлопывает по бокам, затем
опускает в воду. Айкюта целует рыбу и осторожно отпускает ее. Все трое сосре-
доточенно смотрят на черную воду.



Надежда Воробьева, Кирилл Журенков

Немой

Электричка. День

Полупустая электричка. За окном мелькают акварели осеннего леса, завален-
ные на бок спины домов и безглазые кирпичные заводы. В конце вагона трое
парней. Худощавый сутулый парень в бейсболке Юрец, коренастый лысый пацан
в спортивном костюме Руслик и самый веселый из них — толстяк в футболке с
надписью «Superman» Тоха. Они ржут, потягивают пиво из жестяной банки, пере-
дают ее по кругу.

Двери тамбура открываются, к парням подходит контролерша — худая, невы-
сокая женщина. Женщина без слов встает над парнями, вопросительно смотрит
на них. Парни делают вид, что не замечают контролершу, пододвигаются ближе
к окну. Повисает пауза. Наконец, чувствуя, что контролерша не уходит, толстяк-
супермен Тоха лениво поднимает на женщину голову, смотрит свиными глазками.

КОНТРОЛЕРША. Билеты готовим!

Тоха, подергав плечами, словно ежась от холода, снова отворачивается к окну.
Контролерша переминается с ноги на ногу.

КОНТРОЛЕРША. Штраф — сто рублей.
ТОХА. Какой штраф? Я инвалид второй группы. У меня, это, кости не сра-

стаются…

Руслик, усмехаясь, отхлебывает пиво, передает Тохе.

КОНТРОЛЕРША. Инвалид? Тогда на выход.

Супермен Тоха снова лениво поворачивается к контролерше.

ТОХА. А ну вали, пока я телегу в Госдуму не накатал. Права мои ущемляешь,
мандавошка? Ну-ка, скачи отсюда.

Контролерша, покрывшись пунцовой краской, стремительно выходит из
вагона. Парни сгибаются от смеха. Юрец хлопает супермена Тоху по плечу.
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ТОХА. Задрали ходить тут. Вообще, пушку надо купить.
ЮРЕЦ. А прикинь, да. Обрез у тебя.
РУСЛИК. Ваще, тема. (Подражая женскому голосу.) Она: «Ваш билет», —

а ты ей пестик в нос, и танцует пусть.

Парни снова начинают ржать. И не замечают, как над ними нависает чья-то
огромная тень.

Первым поднимает голову супермен Тоха. Его лицо испуганно вытягивается.
Другие парни тоже поднимают головы.

Перед парнями стоит высокий, метра в три, великан. Это Вова Тягушкин. Он
на пять голов выше всех, кто в вагоне. Кажется, стоит ему только дунуть на пар-
ней, как их тут же вынесет из вагона прямо в окно. На вид великану Вове лет
двадцать пять — тридцать, он невозмутимо смотрит на парней. На его лице не
шевелится ни один мускул. Контролерша стоит рядом, подбоченившись.

Супермен Тоха быстро вскакивает с места, хватает рюкзак. Его друзья подни-
маются следом. Вся троица быстро, без разговоров вываливается в тамбур. Контро-
лерша деловито выходит за ними. Вова продолжает стоять, как стоял. Всё, что оста-
лось от парней, — баночка пива. И та валяется на полу, разлилась.

Электричка. Тамбур. День

Контролерша стоит с Вовой в тамбуре. Отсчитывает сто рублей по десятке,
отдает Вове. Вова так же невозмутимо берет деньги, запихивает их в карман
куртки.

КОНТРОЛЕРША. Ну, вот твоя зарплата, Тягушкин. Завтра придешь?

Вова кивает.

КОНТРОЛЕРША. Завтра футбол у вас в Болоте, работы много будет. Фанаты
попрут.

Вова снова кивает.

Магазин. Прилавок. День

Вова заходит в одноэтажный кирпичный магазин с вывеской «Продукты».
Посреди магазина стоит батюшка в черной рясе, с венчиком в руках. Батюшка
взмахивает венчиком, окропляет всё вокруг святой водой, крестит прилавок, вит-
рины с продуктами, кассу, окна, Вову.

БАТЮШКА (скороговоркой). Святый Боже, святый крепкий, святый бес-
смертный, поми-и-и-луй на-а-а-с. Слава отцу и сыну и святому духу…
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За прилавком в платке стоит продавщица лет сорока — Ира. Вова боком пяти-
тся к прилавку. Ира то и дело крестится, не сводя глаз с батюшки. Вова огляды-
вается вокруг, видит коробки с разными конфетами, стоящие на прилавке.

ПРОДАВЩИЦА (шепотом, Вове). От воров позвала освятить. Второй раз
кассу вычищают, козлы. (Батюшке.) Батюшка, ты вот тут еще брызни, у при-
лавка. (Вове.) Чтоб у них руки отсохли!

Вова зачерпывает пригоршню шоколадных конфет, высыпает их на весы.
Вынимает из кармана смятые деньги, протягивает продавщице. Та, перекрестив
десятки, кладет их в кассу. Вова ссыпает конфеты себе в карман, оборачивается
к батюшке, чтобы посмотреть, что тот делает. Батюшка уже закончил освящать
магазин. Уже как покупатель внимательно изучает витрину.

БАТЮШКА (продавщице). Ир, у тебя стиральный порошок есть, автомат?
Пачек шесть я бы взял.

Почта. День

Небольшая комната почтового отделения. За длинным столом сидят две
барышни — работницы почты. Посреди комнаты топится печка. Неуклюжим гор-
былем пыхтит, отдавая комнате и барышням свой жар.

Одна из барышень — высокая брюнетка Галя, другая — блондинка Аня с
приятной улыбкой. Галя говорит с кем-то по городскому телефону, одновременно
читая журнал. Аня, смотрясь в маленькое зеркальце, выщипывает брови. Выдер-
гивая волосок, Аня каждый раз корчится, поджимает губы.

ГАЛЯ (в трубку, читает журнал). Или вот… Милый не злодей, а иссушил
до костей. Вот, вот, это ты можешь. А еще слушай… Любит как душу, а трясет
как грушу…

В комнату заходит Вова, на входе ударяется головой о косяк. Вова подходит
к окошку, за которым сидят девушки. Молча разглядывает Аню, прислонившись
лбом к стеклу. Дышит на стекло, которое тут же запотевает. Аня делает вид, что
не замечает Вову.

ГАЛЯ (в трубку). Умная жена как нищему сума. (Прикрывает трубку рукой.)
Ань, башку подними. К тебе твой Герасим опять пришел.

АНЯ (недовольно поднимает глаза на Вову). Ну, чего тебе? Письмо отпра-
вить? Посылку?

Вова отрицательно мотает головой.

АНЯ. Может, сказать что надумал?
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Галя посмеивается, одном ухом слушая разговор Ани и Вовы. Вова молчит.

ГАЛЯ (в трубку). Влюбился, как сажа в рожу вцепился. Да, да. Ты и вцепился,
не я же?!

АНЯ (равнодушно). Ну, когда надумаешь, тогда и приходи.

Вова достает из кармана пригоршню шоколадных конфет, кладет на стол
перед Аней. Ничего не говоря, уходит. Аня открывает ящик стола. В ящике лежит
целая гора таких конфет. Аня сметает туда и эти. Снова начинает равнодушно
дергать брови.

Улица городка. День

Вова идет по улице. Улица утопает в осени: всюду желто-красные листья, в
палисадниках осенние цветы. Вова засматривается на стайку воробьев, которые
обсыпали кусты боярышника и громко чирикают. Он подходит ближе, гукает на
воробьев, те вихрем взмывают в воздух. Вова улыбается, идет дальше.

Перед ним посреди дороги на коленях стоит пьяный мужик лет сорока
пяти — Колян. Колян еле держится на четвереньках, того гляди завалится набок.
Больше вокруг никого нет: только дорога и Колян на коленях. Вова молча подхо-
дит к нему вплотную.

КОЛЯН. Эй, а ты знаешь, что такое чебота?

Вова терпеливо смотрит на Коляна.

КОЛЯН. А-а-а-а, не знаешь! Чувашский лапоть! Вот чего это!

Покачиваясь, пытается встать, но не получается. Колян шлепается на землю.

КОЛЯН. Отца нет, а мать в Самаре. Я родился в самоваре. Воду выпил, сахар
съел, самовар на хер надел. (Вове.) Ну, что уставился? Получки нету, не дали!

Вова продолжает смотреть на Коляна. Колян усмехается, потом неожиданно
хмурит брови.

КОЛЯН. Не нравится, что я пью? А я тебя, чувашнина, спросить забыл,
сколько мне пить.

Вова молча поднимает Коляна, кладет его себе на загривок и идет дальше.

КОЛЯН (пьяно лепечет). Лидка, дура, сама виновата — вышла за запойного.
Не нравится, выгнала бы давно! А хватанула ребенка — живи! Да если б не я,
кто б Лидку взял вообще? Кому нужна! Я ее пожалел! И тебя пожалел.
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Вова идет по дороге, неся на загривке Коляна, будто и не слушает его бол-
товню.

Квартира Коляна и Лиды. Коридор. День

Вова втаскивает Коляна по лестнице на второй этаж, открывает дверь в квартиру,
проходит с ним в коридор. Колян с грохотом падает на пол, прихватив с собой
вешалку с одеждой. Садится на полу, осоловелыми глазами смотрит по сторонам.

КОЛЯН. Я себя не на помойке нашел! Десять лет в заводском хоре! (Пьяным
голосом пытается петь.) Белые крылья, белые крылья, белые крылья — полет
неземной!!! Мы ведь любили, мы ведь любили, мы ведь любили друг друга с
тобой!!! А? Звучу? Звучу!

В комнате раздается плач ребенка. В коридор выходит Лида — сестра Вовы
и жена Коляна. Невысокая, хрупкая, усыпанная веснушками женщина.

ЛИДА. Что разорались? Веня спит!

Колян сидит на полу, потирает ладонью грудь, увидев Лиду, пьяно улыбается.

КОЛЯН. Вот, сестрица Аленушка, привел твоего братца козла… (Начинает
смеяться, потом резко останавливается.) Сердце болит что-то, умру, наверное.
Николай Угодник, возьми меня на свои рученьки! Лидка, капель дай. От сердца!

ЛИДА. Алкоголик чертов! С утра налупился? Где получка? (Вове.) Карманы
проверил?

Колян разводит руками, мол, нету. Лида начинает шарить по карманам Коляна.

КОЛЯН. Холодно. Ой, холодно. Мороз. О, уже теплее, теплее. Нет, холодно!
ЛИДА (Вове). Давай на тахту кинем, помоги.

Вова и Лида поднимают Коляна, тащат в комнату. На всякий случай Лида
проверяет и карманы брюк Коляна. Но ничего не находит.

Квартира Коляна и Лиды. Комната. День

Лида и Вова сваливают Коляна на тахту. Посреди комнаты-малометровки
стоит детская кроватка, в ней спит ребенок. Лида подбегает к кроватке, качает,
затем возвращается к Коляну, снимает с него спецовку, ботинки.

КОЛЯН. Окружили чуваши одни. И учат, и учат…
ЛИДА. Дурней в любой нации хватает! Нечего мне тут! Сам татарин напо-

ловину.
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КОЛЯН (Вове). А ты и вон (кивает головой в сторону Лиды), сестра твоя.
Что вы за люди?! Вот о чем ты мечтаешь по жизни? Есть у тебя мечта, а? Нет?
Скучно мне с вами! Вот что!

Колян отворачивается к стенке, поджимает под себя ноги.

ЛИДА (засучив рукава). Значит, так. Щас грипп ходит по городу. Я вам маски
принесла. К ребенку без маски не подходить. Бациллы липнут везде. (Вове.) А ты
вчера его ручищами трогал. А они везде — и на руках, и в волосах, и вообще
везде. Хлорки вот принесла, сейчас намою тут всё.

Лида достает из кармана несколько медицинских масок, надевает на себя, на
Вову, на пьяного Коляна. Тот пытается отмахнуться.

КОЛЯН. Ты меня задушить хочешь, у-у-у, ведьма!

Лида, не слушая Коляна, деловито достает ведро, наливает воды, высыпает
из пакетика хлорку. Колян срывает маску, Лида тут же ее поднимает, снова наде-
вает на Коляна.

ЛИДА. Молчи, зараза! Пока не скажешь, куда деньги дел, молчи!

Вова в маске продолжает стоять посреди комнаты.

ЛИДА (Вове). Плевательницу его давай.

Вова достает из-под стола картонную коробку, отдает Лиде, та ставит коробку
у дивана, где лежит Колян. Сама начинает быстро намывать полы. Трет тряпкой
вокруг Вовы. Вова, как столб, продолжает безучастно стоять. Оборачивается на
Коляна, тот уже храпит на диване, раскинув руки по-лебединому.

ЛИДА. Ну, чего стоишь, иди куда-нибудь. (Толкает Вовины ноги.) Ну, иди
уже, не стой под ногами. Или жрать хочешь? (Продолжает тереть тряпкой пол.)
Господи, сделай так, чтоб они есть не просили никогда. Еще вон один растет…
Нет бы дочку родить, а то… вон…

Вова выходит, ударяется головой о косяк. Лида с досадой швыряет тряпку в
ведро.

Квартира Коляна и Лиды. Комната. Уголок Вовы. Вечер

Кровать, где спит Вова, отделена от основной комнаты занавеской. У Вовы
железная кровать с шишечками, около кровати этажерка с потрепанными кни-
гами — это женские любовные романы: «Шелковый поцелуй», «Роковой сон»,



«Огонь страсти»… На обложках — красотки в объятиях брутальных мужчин.
Над кроватью красуется старый плакат рекламы сигарет «Уинстон». На пла-
кате — актер Алан Лэндерс в смокинге, при бабочке, его взгляд просто призывает
попробовать сигаретку, которую Алан достает из пачки.

Вова сидит на кровати, смотрит в щелку между занавесками. Там виден кусо-
чек комнаты, телевизор. По телевизору идет мексиканский сериал, который смот-
рит Лида. Лида разговаривает с Коляном вполголоса. Вова, затаив дыхание, смот-
рит на экран.

КОЛЯН. Может, его отправить куда, на вахту? А?
ЛИДА. Да куда ты его? Он пропадет там, он дома привык.
КОЛЯН (громко). Ага. Мои деньги проедать. Ты смотри, у нас ребенок растет.

Не потянем ведь.
ЛИДА (шепотом). Тише! Этот — мой брат. Куда его деть? Нельзя ему на

вахту, его там бить будут. Он же не говорит ни с кем.
КОЛЯН. Я бы тоже избил.

Вова смотрит телевизор.

Полустанок. День

На перроне почти нет людей. Из репродуктора раздается голос.

ГОЛОС. Внимание! Овца на путях. По второму пути ходит овца. (Через
несколько секунд.) Внимание! Работники станции, уберите овцу с путей! Внима-
ние! Поезд до Казани прибывает на второй путь! Работники станции, овца на
первом пути! Уберите овцу!

Пассажиры, ждущие поезда, тревожно оглядываются, кто-то прикладывает
ладонь ко лбу, чтобы рассмотреть, где именно ходит овца.

Наконец проносится поезд до Казани.
По путям идет Вова, несет на руках овцу. Овца брыкается, но великан крепко

держит ее в руках. Вова подходит к зданию вокзала, слышит детский голос.

ДЕТСКИЙ ГОЛОС. Эй ты, громила!

Вова смотрит вниз, на него таращится девочка лет десяти, в джинсовом
костюме, с рюкзаком за спиной. Это Нина.

НИНА. Я Нина. У меня есть для тебя работенка. Купи мне билет на поезд.
Получишь бутылку отличного пойла.

Вова равнодушно смотрит на девочку.

82



НИНА. Чтоб мне не слезть с электрического стула, если ты не алкаш. А овцу
куда тащишь? Небось, украл, чтоб пропить.

Вова оборачивается. На перроне уже никого — только он сам и девочка. Вова
делает вид, что не замечает Нины, продолжает идти своей дорогой. Нина бежит
за ним.

НИНА. Мне билет нужен, мне не продают!

Улица. День

Вова идет по улице с овцой на руках. Нина ковыляет следом, как хвостик.
Вова пытается прибавить шаг, девочка тоже прибавляет.

НИНА. А я тебя копам сдам. А? Как тебе?

Городской сквер. День

Вова сидит, прислонившись к стене, рядом — овца. Тут же рядом сидит Нина.
Овце надоело стоять, она пошла прочь от Вовы. Нина смотрит ей вслед, потом
на Вову, потом снова перед собой. Ждет, что Вова решит.

У дома Вовы. День

Вова подходит к своему дому, проходит в подъезд, Нина за ним.

Подъезд в доме Вовы. День

Нина поднимается по лестнице за Вовой. Вова открывает, Нина хочет зайти
с ним в квартиру, но Вова захлопывает дверь прямо перед ней.

Нина садится на ступеньки около квартиры.

НИНА. Похоже, этот сукин сын меня обставил.

Дверь открывается, Вовина рука берет Нину за ухо, затаскивает в квартиру.

Квартира Коляна и Лиды. Кухня. День

Вова толкает Нину в кухню, та деловито садится за стол.

НИНА. Хочешь знать, кто я. Я Тони Монтана — политический заключенный
с Кубы.

83



Вова удивленно смотрит на Нину.

НИНА. Не веришь! А так бывает. Я в фильме видела. Жизнь-то меня крута-
нула. Я добиралась в ваш гребаный город два дня, стоптала в кровь ноги, ела на
портовых судах осьминогов. Их щупальца у меня уже торчат из ушей.

Вова достает с холодильника медицинскую маску, надевает на Нину. Та удив-
ленно смотрит на Вову, продолжает что-то неразборчиво бормотать через
маску.

Вова надевает маску и себе. Нина видит посередине комнаты кроватку. Пыта-
ется подойти. Вова удерживает Нину, слышит шум в коридоре. Вова мечется по
комнате, не зная, что предпринять. Потом берет Нину за руку, тащит за занавеску,
отделяющую его кровать. Запихивает Нину под кровать. Нина смотрит в щелку
на ноги, стоящие посреди комнаты.

В комнату входит Лида с огромной стопкой простыней, скидывает их на кро-
вать.

ЛИДА. Вот. В больнице простыни списали, рваные. Ну, я взяла. Ребенку вон
на пеленки. Ему всё равно, что обделывать. А мне лишний раз не стирать.

Нина ерзает под кроватью, случайно задевает стоящий там таз. Лида прислу-
шивается. Со стороны Вовиной кровати раздается громкий чих. Лида оборачи-
вается. Подходит к занавеске, раскрывает ее — на кровати сидит Нина.

ЛИДА (удивленно). Откуда это?

Вова пожимает плечами.

ЛИДА (Нине). Ты кто такая?
НИНА (говорит быстро заученной скороговоркой). Я от поезда отстала. Мы

с мамой с моря ехали, я пепси вышла купить, а поезд ту-ту, уехал. Мне домой
надо, а билет не продают детям. Вот.

ЛИДА (Вове). Ты чего ее в дом притащил? Отдал бы кому-нибудь, дежурной
на вокзале.

Вова молчит. Лида брезгливо берет Нину за руку.

ЛИДА. Значит, так! Руки быстро мыть и лицо. Нахваталась, небось, бацилл
в поезде.

Нина подходит к умывальнику, долго намыливает руки и лицо. Лида нетер-
пеливо смотрит на Нину.

ЛИДА. Стой тут, ничего не трогай. Сядь вон куда-нибудь… на табурет.
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Лида ставит посреди кухни табурет, сажает на него Нину. Сама садится,
задумчиво рассматривает девочку.

ЛИДА. Так, ладно… Я щас на почту сбегаю, надо твою мать сюда вызвать.
Вот мамаши! Небось с хахалем трепалась, за детьми-то, конечно, когда следить.
(Нине.) Сейчас мне говоришь свой адрес и телефон.

НИНА. Эй, цыпа, полегче. Я что, загремела в лагерь для беженцев?

Лицо Лиды покрывается пунцовыми пятнами.

ЛИДА. Ты как со взрослыми разговариваешь? Что еще за «цыпа»? Ты что, с
зоны? (Вове.). К ребенку не подпускай, может, у нее лишай или вши! (Обдумы-
вает что-то, потирая ладонью висок.) Та-а-а-к.

Лида выходит в коридор. На ходу надевает пальто, снова заглядывает в комнату.

ЛИДА. Пусть голову еще помоет. Я быстро.

Лида скрывается, хлопает входная дверь.

Квартира Коляна и Лиды. Уголок Вовы. Чуть позже

Нина качается на табурете. Вова наливает в таз воду.

НИНА. Спасибо, что не вышвырнул вон, как паршивого кобеля. Я перекан-
туюсь денек и свалю. (Обводит комнатку взглядом. Смотрит на табурет, на
таз на табурете.) У вас чего, ванной нет?

Вова отрицательно качает головой.

НИНА. Бедные. Как же это вы… Грязные всё время?

Нина подходит к тазу, расплетает косички, брезгливо смотрит на таз. Вова
подходит к Нине, берет ее за голову и опускает в таз, Нина машет руками. Выны-
ривает. Испуганно, как мокрый воробей, таращится на Вову. Тот протягивает ей
мыло. Хочет показать, как намыливать голову, но Нина отпрыгивает от Вовы.

НИНА. Я поняла, поняла, я сама. Не надо.

Вова садится на свою кровать, невозмутимо смотрит перед собой. Нина, огля-
дываясь на Вову, начинает мыть волосы, неуклюже намыливает их мылом.

Хлопает дверь — это вернусь Лида. Лида заглядывает к ним.

ЛИДА. Моешься? Хорошо. Запрос отправила, если никто не объявится, учти,
в милицию сдам.
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Квартира Коляна и Лиды. Уголок Вовы. Ночь

Вова лежит на полу, спит. Его теребит рука Нины. Вова открывает глаза, спро-
сонья вскакивает, оглядывается по сторонам.

НИНА. Мне страшно. Он на меня смотрит.

Вова смотрит на Алана Лэндерса с рекламы сигарет, встает, подходит к стене
и срывает плакат. Потом так же спокойно ложится на свою постель на полу. Нина
удивленно и, кажется, с восхищением смотрит на Вову. Девочка снова ложится
на кровать, смотрит на кусок старых вылинявших обоев там, где был плакат.

НИНА (смотрит в потолок, напевает шепотом). Вот однажды вечером я в
саду гулял. И кращавый девушка в саду я повстречал… Вай-вай-вай, румби-вай-
вай, румби-вай-вай… и кращавый девушка в саду я повстречал…

Вова невозмутимо смотрит на Нину.

НИНА. Мама ругается, говорит, это блатная песня. А мне нравится. Бабушка
мне петь никогда бы не запретила. Она меня до смерти любит. Она в деревне,
бабуля моя. Там петухи поют и на крышах сидят. Там поля одни, леса нет нигде.
Правда-правда: одно поле прям до неба.

Вова внимательно смотрит на Нину, кажется, рассказ про бабушку его заинте-
ресовал.

НИНА (оживленно). А твоя бабушка где?

Вова молчит. Потом отворачивается от Нины, закрывает глаза.

НИНА. Умерла, наверное, твоя бабушка. Ты-то вон какой старый уже.

Нина смотрит на проезжающие тени от машин на потолке.

НИНА. Эй, ты спишь? Какие планы на завтра, док?

Слышно сопение Вовы, Нина тоже закрывает глаза. Вова лежит, отвернув-
шись от Нины, но он только притворяется, что спит. Лежит с открытыми гла-
зами.

Полустанок. День

Летит электричка, в окнах видны трое: Нина, контролерша и Вова. Точнее,
виден только затылок Нины, голова и плечи контролерши и торс Вовы. Идут по
вагону — работают.



Квартира Коляна и Лиды. Уголок Вовы. Вечер

Колян и Лида тупо пялятся в телевизор.
Голова Нины обвязана полотенцем, рядом с Ниной сидит Вова. Шторы в их

уголке приоткрыты. Вова тоже смотрит телевизор. Там идет сериал. Объяснение
в любви.

НИНА. Сейчас он себе пулю в лоб пустит.

Вова отрицательно качает головой, мол, нет, не застрелится. В этот момент в
телевизоре раздается выстрел. Вова удивленно смотрит на Нину.

НИНА. Этот сериал второй раз крутят. А Бланка и Карлос — брат с сестрой.

Вова закрывает лицо огромными ладонями.

НИНА. А Розария отравится.

За занавеску заглядывает Лида.

ЛИДА. Как отравится? Она же вышла замуж!
КОЛЯН (невпопад). Да я бы их вообще всех отравил.

Полустанок. День

На скамейке перрона сидят трое: Вова, Нина и контролерша. Все трое едят
мороженое.

Квартира Коляна и Лиды. Уголок Вовы. Вечер

Нина рассматривает один из женских романов с этажерки Вовы, быстро
листает страницы.

НИНА. Это твои всё книги? Это ж бабские сопли. Сю-сю, ля-ля, ох-ах…
(Морщится.) Бе-е-е…

Вова настороженно наблюдает, как Нина перелистывает страницы, потом не
выдерживает и вырывает книгу из ее рук. Нина берет другой роман.

НИНА (передразнивая). Он сжал ее в объятьях, задушил в поцелуе… как
называется? (Читает название.) О, «Королева моего сердца». Фу, позор!!!

Вова пытается вырвать книгу из рук Нины. Минутная возня, Вова ударяется
головой о спинку кровати, потирает лоб. Оба смеются. В комнату входит запы-
хавшаяся Лида, резко подходит к Нине с Вовой, тенью нависает над ними.
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ЛИДА. Значит, так. Пришел ответ на запрос. В Москве вообще нет улицы
Фиделя Кастро и никакая Ирина Сорокина там не проживает! (Вове.) Эта засранка
тебя обманула.

Лида подходит к комоду, садится на корточки, запускает руку в нижнюю
полку, достает оттуда шаль. С деловым видом разворачивает шаль, достает
деньги, пересчитывает, потом подходит к буфету, достает из-под него коробку от
конфет, проверяет содержимое коробки. В коробке, завернутые в марлю, сережки
и два колечка.

ЛИДА. Нет, на месте вроде всё… Она из детдома сбежала или еще откуда.
Давай веди ее к ментам. Пусть там разбираются.

Вова испуганно косится на Нину. Нина исподлобья сморит на Лиду.

ЛИДА. Сам отведешь?

Лида хочет взять Нину за руку, но та вырывается, прячется за Вову. Вова ки-
вает.

Улица городка. День

Нина покорно плетется за сумрачным Вовой. Вова крепко держит ее за руку.

НИНА. Сдашь меня копам?

Вова молчит.

НИНА. Слушай, приятель, купи мне билет на поезд. Ну пожа-а-а-луйста! Ну
чего ты молчишь всё время, а? Ты дурачок, что ли?

Вова крепко держит девочку за руку.

НИНА. Пусти, пусти…

Девочка по-прежнему вырывается, наконец Вова отпускает ее, она падает на
землю. Из ее рюкзачка вываливаются школьные принадлежности.

НИНА. Я думала, ты друг. А ты как все. Я тебе вообще нисколечко не наврала.
Я правда к бабушке еду. Я с мамой в Москве живу. А бабушку видела, когда мне
два года было. С тех пор мы не ездили к ней. Как папа ушел — ни разу не были.
А мама нашла нового папу, потом еще одного, потом еще. Я из дома ушла, домой
не вернусь никогда, я бабушку найду, и мы вместе будем жить. Я почти помню
ее деревню, там поля везде были. Я вот через лес этот перейду только, и там
дальше точно поле будет.

88



89

Вова молчит.

НИНА (разозленно). Ты мне не веришь, да? Ну и дебил. Тебя вообще никто
не любит… И не ждет!

Нина надевает на плечи рюкзачок и идет прочь от Вовы. На полпути оста-
навливается. Поворачивается к Вове.

НИНА. Мама сказала, что у меня нет бабушки, что она умерла давно. Но это
неправда, потому что бабушки есть у всех!!! Должен же хоть кто-то меня
любить?!

Нина уходит. Вова не останавливает Нину, он молчит и смотрит на свои боль-
шие неуклюжие ноги в старых башмаках.

У почты. День

Вова проходит мимо почты. Хочет зайти, топчется в дверях. Вдруг из дверей
выходит Аня, в обнимку с каким-то парнем. Целуясь, они идут прочь. Вова рас-
терянно смотрит им вслед, вынимает из кармана горсть конфет, хочет выкинуть.
Потом не решается и аккуратно кладет их на приступочек.

Квартира Коляна и Лиды. Кухня. День

Вова заходит в дом. В квартире за столом сидит захмелевший Колян. Перед
ним на столе стоит икона Николая Угодника. Перед иконой — рюмка с водкой.
Такая же в руках у Коляна.

КОЛЯН (иконе). Ну, милый, с Богом. (Опрокидывает рюмку в рот, закусы-
вает жопкой огурца, косится на Вову.) А, здорова, чебота! Садись давай рядом.

Вова молча снимает обувь, проходит в дом, садится за стол.

КОЛЯН. Отвел девчонку? Ну и молодец. Хватит мне и вас — погорельцев.

Из соседней комнаты выходит Лида с плачущим ребенком на руках.

ЛИДА (Коляну). Ты чего мелешь?
КОЛЯН. А что? Дом-то ваш сгорел? Сгорел. Если б не я, где бы вы жили? А?

К себе пустил, в свою квартиру.
ЛИДА. Ты что, укоряешь?
КОЛЯН. А ты молчи. Хватанула ребенка и молчи! Радуйся, что взял тебя в

тридцать лет. Кому нужна была? Рожа овечья. Вон еще с брательником немым.



А я, между прочим, лучший голос в заводском хоре был! Лучший голос! Меня
(чешет голову, показывает пальцем вверх) туда звали петь, на эстраду… Если б
не простыл, всех бы там задвинул…

ЛИДА (успокаивая ребенка). Простыл он… Да. Напился и в лужу прилег в
ноябре. Хорошо, руки не отморозил.

КОЛЯН. Ты заткни варежку.

Вова со всего размаху ударяет кулаком по столу — так, что все чашки и буты-
лка подпрыгивают и дружно звенят. Лида испуганно смотрит на Вову. Колян под-
нимает на него злые глаза.

КОЛЯН. Чего? Что ты там вякнул, Гулливер? Ты радуйся, что я тебя приютил,
что в Москву на стройку не отправил. Но ты готовься, у меня терпенье кончи-
лось.

Вова приподнимается со стула, стеной возвышается над Коляном. Тот вдруг
понимает, что перегнул палку, испуганно смотрит на Вову.

КОЛЯН (поднявшись со своего стула). Ты чего, чего?

Вова берет Коляна за шкирку, встряхивает. Колян падает на пол, съеживается.
Вова замахивается, но потом опускает руку. К Коляну бросается Лида. Колян,
увидев над собой Лиду, начинает плакать. Лида успокаивает Коляна, пытается
поднять. Вова хочет ей помочь.

ЛИДА (Вове резко). Да уйди ты, я сама!
КОЛЯН (бормочет себе под нос). Лидочка, Лида… Ты пойми, я за вас с Вень-

кой губу оторву любому! Я для вас всё…
ЛИДА. Да, да, я знаю, Коленька.
КОЛЯН (держа Лиду за руку). Помнишь, на свадьбе… (Пьяным хриплым

голосом напевает.) Белые крылья, белые крылья, белые крылья — полет незем-
ной. Мы ведь любили, мы ведь любили, мы ведь любили друг друга с тобой.

Лида вытирает рукой слезы, улыбается. Поднимает Коляна и отводит к кро-
вати, сажает. Снимает с него обувь, проверяет, сухие ли носки.

КОЛЯН. Лидочка, всё у нас будет, и у Веньки будет… Ты только со мной будь.
Ты будешь? (Косится на Вову.) Пусть он подальше от меня, я боюсь.

ЛИДА (Вове). Да уйди ты куда-нибудь!!! Не видишь, что с ним? (Коляну.)
Сейчас, сейчас я тебе капелек от сердца накапаю. Всё пройдет. Всё пройдет.

Вова смотрит на суету Лиды, поворачивается и уходит. Хлопает входная
дверь, но ни Лида, ни Колян этого не замечают.
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Задворки. День

Вова сидит на деревянных ящиках, сваленных у магазина. Он наблюдает за
мальчишками, которые мерят резиновыми сапогами широкую лужу. Один из
мальчишек всё-таки зачерпывает в сапог воды и теперь стоит на одной ноге,
выливает из сапога воду. Другой смеется над ним. Глядя на мальчишек, Вова чуть
заметно улыбается, потом встает и бредет дальше.

Полустанок. День

Нина сидит на скамейке на перроне. Над ней нависает огромная тень. Нина
поднимает голову — это Вова. В руках у великана рюкзак.

ВОВА. Слышь, ты! Никакой я не дебил. Я знаешь сколько книг прочел?
Не только бабские сопли. Я Пушкина читал и этого, как его, Шекспира. Ясно
тебе? И мечта у меня есть! Никто не знает, я никому не говорил. А ты, козявка
мелкая, угадала. Я тоже хочу, чтобы меня хоть кто-нибудь это… любил, ждал
где-нибудь. Там, где петухи на крышах…

Вова садится, смотрит на Нину.

ВОВА. А бабушка твоя, она, это, пироги печет? Я с картошкой люблю.
НИНА. Да ты за год не съешь. Спорнем?

Вова молча протягивает ей руку. Нина пожимает ее, а Вова разбивает сомкну-
тые ладони.

На перрон станции Болото приходит электричка, останавливается, с грохотом
раскрывает двери. Затем двери закрываются, и электричка уезжает вперед, всё
дальше и дальше. На пустом перроне уже никого нет.

91



Виктория Доценко

Поворотный пункт

Улица возле дома Борисовых. Вечер

Улица в пригороде Москвы в нескольких километрах от МКАД. Продуктовый
магазин. На другой стороне жилые дома. Знак пешеходного перехода метрах в
пятидесяти от магазина.

Из подъезда пятиэтажки появляется Борисов. На нем легкий рваный плащ,
тяжелые горные ботинки, в каких ходят геологи. Ботинки Борисова надламывают
тонкий лед, затянувший лужицы. У дороги Борисов останавливается. Перед ним
проносятся машины. Когда наконец начинает переходить дорогу, встречная
машина сигналит ему, притормаживая на опасно близком расстоянии, так как он
идет слишком медленно, шатаясь из стороны в сторону. Взявшись за ручку двери,
Борисов стоит у входа в магазин. У него не хватает сил, чтоб открыть ее. Держится
за ручку, чтоб не упасть.

Из магазина выходит Борзенко. Он толкает дверь изнутри. У него в сумке звя-
кают пивные бутылки. От толчка Борисов чуть не падает. Виновато улыбается.

Магазин. Вечер

Высыпав на ладонь горку монет, Борисов считает деньги. Руки его дрожат.
Продавщица равнодушно смотрит на него.

ПРОДАВЩИЦА (пересчитав монеты). Еще четыре рубля.

Борисов достает из кошелька мелочь, выкладывает на блюдечко, считает монеты
по десять копеек. Мелочи не хватает. Борисов вопросительно смотрит на продав-
щицу. Продавщица со вздохом сгребает мелочь, ставит перед ним пакет молока.

ПРОДАВЩИЦА. Занесете.

Улица возле дома Борисовых. Вечер

Открыв бутылку пива, Борзенко идет по улице. Пьет пиво из бутылки. Оста-
навливается, смотрит на небо, на котором обнажились звезды, с удовольст-
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вием вдыхая запах первого мороза. В конце улицы появляются крупные фары
джипа.

Сквозь прорезь штор окна на первом этаже видна девушка. Одетая в кружев-
ное белье, девушка придирчиво рассматривает в зеркало свою фигуру, замечает
бугры на ягодицах, начинает энергично с ними бороться при помощи массажера.

Борзенко смотрит на девушку.
Джип проезжает мимо, издает короткий гудок. Девушка оборачивается на

звук, замечает Борзенко. Подбегает к окну, гневно задергивает штору.
Джип снова издает звуковой сигнал, на этот раз более долгий.
Борзенко провожает джип недовольным взглядом, с сожалением смотрит на

задернутое окно, идет дальше.
Джип начинает гудеть непрерывно. Раздается резкий скрип тормозов. Борзенко

оборачивается, видит, как через капот джипа перелетает тело Борисова. Джип зано-
сит, он врезается левым крылом в дерево.

Улица возле дома Борисовых. Вечер

Борисов лежит на асфальте. Над ним склоняется лицо Инги. Инга что-то гово-
рит, но Борисов ее не слышит. По асфальту из лопнувшего пакета, образуя белые
ручьи, течет молоко. Из правой двери джипа, придерживая сломанную левую руку,
выходит Бондаренко. Мельком взглянув на Борисова, он обходит машину, смотрит
повреждения. Достает правой рукой мобильный телефон, набирает номер.

Борисов смотрит в глаза Инги, раскрывает рот, будто хочет ей что-то сказать.
Ему тяжело дышать. Он делает последний вздох. Лицо Инги расплывается, всё
заполняется белым.

Телевизионный павильон. Вечер

ТИТРЫ: До аварии три часа двадцать пять минут.

Павильон для съемок ток-шоу. В центре — экран. Слева и справа от него —
кресла для участников. Напротив — трибуны для зрителей. Бондаренко входит
в павильон, испугав уборщицу, которая перед съемками приводит павильон в
порядок. Уборщица шарахается в сторону, освобождая ему дорогу. Бондаренко
проходит по свежевымытому полу, оставляя на нем следы. Разговаривает по
мобильному телефону.

ГОЛОС ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Это газета «Новый день»…
БОНДАРЕНКО. Боже мой, какая радость.
ГОЛОС ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Мы вам на днях звонили… Хотим взять

у вас интервью. К вам приедет журналистка Инга Ковалева.
БОНДАРЕНКО (с легким сарказмом). С нетерпением жду.
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Выходит из павильона. Уборщица затирает за ним следы.

Павелеций вокзал. Вечер

С одной из платформ отправляется поезд. За поездом бежит Инга. Поравняв-
шись с проводницей последнего вагона, она протягивает ей пакет.

ИНГА. Пакет передайте! У сына день рожденья!
ПРОВОДНИЦА. Что у вас там?
ИНГА. Комбинезон.

Сует проводнице сторублевку. Проводница берет сторублевку, пакет.

ИНГА. Спасибо!

Останавливается, стоит, с трудом переводя дыхание. Последний вагон про-
плывает мимо нее. На вагоне — цифра тринадцать, надпись «Москва — Самара».

ИНГА (уже издалека). А зовут вас как?
ПРОВОДНИЦА. Валя!

Инга набирает номер по мобильному телефону.

ИНГА (в трубку). Мам, я всё отправила. Встречай завтрашним поездом.
Вагон тринадцатый, проводница Валя.

Кладет трубку, с грустью смотрит вслед уходящему поезду. У нее звонит те-
лефон. На дисплее надпись: «Редакция».

ИНГА (в трубку). Да, Алексей Иваныч.
ГОЛОС ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Ты где?
ИНГА. На вокзале.
ГОЛОС ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. На каком вокзале?
ИНГА. Алексей Иваныч (смотрит на вокзальные часы, на которых восем-

надцать пятнадцать), а рабочий день-то уже кончился.
ГОЛОС ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. У тебя срочное интервью.
ИНГА. У меня даже диктофона с собой нет.
ГОЛОС ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Заезжай в редакцию, я тебе дам.

Улица возле редакции. Вечер

Инга едет в своей «ладе» вдоль ряда автомобилей, плотно припаркованных
возле здания редакции. Ищет место, чтобы поставить машину. Все места заняты.
Ставит вторым рядом, включает аварийные сигналы, выходит. Мимо проезжает
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эвакуатор. Инга, озабоченно проводив его взглядом, снова садится в машину,
чтоб ее переставить.

Припаркованный впереди «фольксваген» вдруг отъезжает, освободив место.
Инга хочет припарковаться, трогается, как вдруг слева появляется «мерседес»,
который хочет опередить ее. Инга газует, но «мерседес» оказывается шустрее,
занимает свободное место.

ИНГА. Черт!

Водитель «мерседеса» выходит из машины, щелкает брелоком, скрывается
за дверями магазина. Инга оставляет машину с включенными аварийными сиг-
налами во втором ряду рядом с «мерседесом». Скрывается за дверями редакции.
На дверях крупно надпись: «Газета «Новый день».

Редакция. Вечер

Инга бегом поднимается по лестнице на второй этаж. Навстречу ей спус-
кается Левашова.

ИНГА. Ты еще здесь?
ЛЕВАШОВА. Беги, он зверствует.

Кабинет главного редактора. Вечер

Главный редактор сидит за столом, просматривая какой-то текст. Входит
Инга.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Почему так долго?
ИНГА. Пробки, Алексей Иваныч.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Между прочим, сегодня первые заморозки. Ты ре-

зину уже сменила?
ИНГА. Нет.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Тогда поедешь на метро.
ИНГА. Как вы заботитесь обо мне, Алексей Иваныч. Просто даже не знаю,

как вас благодарить.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Так, сарказм оставила, приготовилась слушать.

Инга послушно достает блокнот.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. У тебя интервью с Бондаренко. Слыхала о таком?

ИНГА. Слыхала.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Дуешь вот сюда.
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Разворачивает экран компьютера, показывает карту.

ИНГА. Может, Левашову пошлем?
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Левашова его раскрутить, как ты, не сможет. А по-

чему ты отказываешься?
ИНГА. Я ж не готовилась.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Ток-шоу «Поворотный пункт» смотрела?
ИНГА. Пару раз.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Вырулишь.

Достает из ящика стола диктофон. Рядом кладет листы с распечаткой из ин-
тернета.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. На. В дороге почитаешь. По итогам опроса — это
самый популярный новый телепроект. Сигарету дай.

ИНГА. Бросила.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Имей в виду, он может только до полвосьмого. Опоз-

даешь, пеняй на себя. Мы в завтрашний номер уже анонс дали. В послезавтраш-
нем это должно стоять.

Лестница в редакции. Вечер

Инга бежит по лестнице вниз. Пробегая мимо кафе, видит Левашову.

Кафе в редакции. Вечер

Полная Левашова сидит за столиком, окруженная несколькими тарелками.
Одних только сладких блюд перед ней два. Инга садится к ней за столик.

ИНГА. У меня интервью с Бондаренко. Слушай, ты хоть что-нибудь о нем
знаешь?

В глазах Левашовой мелькает ревнивый огонек.

ИНГА (не дождавшись ответа). А?
ЛЕВАШОВА. Вел какое-то кулинарное шоу. Потом протиснулся на «Экстрим-

ТВ». Больше ничего.

Инга просматривает данные ей редактором листы.

ИНГА. Вот-вот, и здесь всё то же самое. (Протягивает Левашовой ключи от
машины.) Машину заберешь?
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Левашова кивает. Инга отдает ключи, убегает. Левашова с завистью смотрит
ей вслед, начинает ложечкой ковырять пирожное.

Улица перед зданием редакции. Вечер

Инга выбегает из здания редакции. «Мерседес», припертый ее машиной,
отчаянно сигналит. Инга, злорадно ухмыльнувшись, проходит мимо, бежит по
направлению к метро.

Телевизионный павильон. Вечер

Павильон ярко освещен. Всюду мигают лампочки. Прожектора включены.
На экране — видеозаставка «Поворотный пункт».

С обеих сторон от зрительских трибун — камеры. Сзади — камера-кран. Опе-
раторы сидят на ступеньках трибун, пьют кофе из пластиковых стаканчиков,
курят. Позади зрительских трибун — два больших монитора, за которыми сидят
видеоинженеры. На них наушники с микрофонами.

ПЕРВЫЙ ВИДЕОИНЖЕНЕР. Аппаратная…
ВТОРОЙ ВИДЕОИНЖЕНЕР. Раз… Раз…
ПЕРВЫЙ ВИДЕОИНЖЕНЕР. Аппаратная, ответьте, пожалуйста…

В павильон вбегает, вся взмыленная, ассистентка.

АССИСТЕНТКА (первому видеоинженеру). Дим, запускаем?
ПЕРВЫЙ ВИДЕОИНЖЕНЕР. Пускай!

Сверху раздается голос режиссера.

ГОЛОС РЕЖИССЕРА. Господа операторы, займите свои места, пожалуйста.

Операторы тушат сигареты в стаканчиках, занимают места у камер.
Ассистентка пускает в зал зрителей, человек тридцать. Женщины одеты на-

рядно. На многих красивые блузки. Мужчины в костюмах. Вместе со зрителями
входит Борис Хананов.

АССИСТЕНТКА (повторяя, как робот, заученные слова). Так, проходим,
садимся. Во время съемки жвачку не жевать, пиво не пить. В носу не ковырять.
Не зевать. Так. Мобильные телефоны выключили. (Парням.) Молодые люди,
пиво уберите, пожалуйста. (Старушке, которая растерянно смотрит по сто-
ронам.) Вам лучше на задний ряд. (Симпатичной девушке.) Девушка, вам можно
на первый.
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СТАРУШКА. Я хотела спросить…
АССИСТЕНТКА (парням). Молодые люди, пиво уберите.

Парни прячут банки с пивом в карманы курток.

СТАРУШКА. Я купила лекарство, про которое услышала по телевизору…
АССИСТЕНТКА. На задний ряд.
СТАРУШКА. Но оно мне совершенно не помога…
АССИСТЕНТКА. На задний ряд!
СТАРУШКА. Я хотела спросить, можно ли вернуть де…
АССИСТЕНТКА. Вы сядете или нет?! (Силой усаживает ее.) Господи, где

они их только набирают.
ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. Зря мы сюда пришли. Лучше б пошли на скачки.
ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. Да ладно тебе. По пятихатке на халяву.

Гримерная телестудии. Вечер

Бондаренко сидит напротив большого, утыканного лампочками зеркала. Гример
гримирует его. По осторожности, с какой она наносит мазки, видно, что перед ней
капризная VIP-персона.

БОНДАРЕНКО. Нельзя ли побыстрее?

Гример нервничает, торопится, роняет кисточку на пол.

Улица. Вечер

Маршрутка, в которой едет Инга, стоит в пробке перед светофором. На све-
тофоре красный. Инга смотрит на светофор так пристально, будто заклинает его.
Включается зеленый. Маршрутка начинает двигаться, проезжает несколько мет-
ров, опять включается красный. Инга выходит из маршрутки, хлопает дверцей,
бежит пешком.

Телевизионный павильон. Вечер

Ассистентка показывает зрителям, как нужно сидеть во время съемки.

АССИСТЕНТКА. Так. Спины выпрямили. Сидим прямые, красивые такие
до конца съемки.

Раздается голос режиссера.

ГОЛОС РЕЖИССЕРА. Внимание, дорогие зрители, аплодисменты!
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Зрители аплодируют. Бондаренко выходит из-за кулис, быстрым шагом идет
на одну из камер.

БОНДАРЕНКО. Добрый вечер! Вы оказались в нужном месте в нужное
время. На ваших глазах в жизни наших героев произойдет поворот, которого они
меньше всего ожидают сами.

У входа в телестудию. Вечер

Инга вбегает в студию, что-то возбужденно объясняет охраннику. Охранник
машет рукой, показывая, куда идти.

Телевизионный павильон. Вечер

БОНДАРЕНКО (в камеру). Будьте с нами! Голосуйте за одного из героев!
Проверьте собственную интуицию! С вами ток-шоу «Поворотный пункт»!

В дверь протискивается Инга. Видя, что съемка уже началась, она стоит в
растерянности, не зная, куда ей деваться. Ассистентка, увидев ее, делает страш-
ные глаза, машет, показывая, чтоб она ушла. Инга, заметив свободное место на
трибунах для зрителей, быстро занимает его.

БОНДАРЕНКО (в другую камеру, чуть сменив тон). Наша героиня — чело-
век необычной профессии. Но профессия эта необычна только для женщин. Если
дам за рулем автомобиля мы видим каждый день, то женщину — инструктора
по вождению автомобилей лично я встречаю впервые. Поприветствуем нашу
героиню Викторию Голубяеву — заядлую автомобилистку, инструктора в школе
обучения вождению автомобилей.

Выходит Виктория Голубяева — крупная женщина лет тридцати пяти, похо-
жая на толкательницу ядра. Она садится в кресло для участников.

БОНДАРЕНКО. Виктория, откуда в нежной женской душе такая необычная
страсть?

ГОЛУБЯЕВА. Я не понимаю, почему необычная? Вот мне все говорят. А чем
плоха моя страсть? Я не наркотики люблю, не порно, я машины люблю.

БОНДАРЕНКО. Я не сказал, что ваша страсть плоха, я сказал, она необычна.
Согласитесь, любовь к автомобилям — это из области мужских удовольствий.

ГОЛУБЯЕВА. Не знаю, для меня всё обычно. С детства у меня не было кукол,
платьиц, кастрюлек, игр в дочки-матери — всей этой ерунды. А были конструктор,
машинки, самолеты, железная дорога. Вообще моей любимой игрой было помо-
гать папе чинить машину. У нас в гараже тогда стоял жигуль-копейка. Я в семь
лет уже могла сама залить бензин, снять и надеть дворники, знала, как (увлекаясь
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всё больше и больше) включается дальний свет, как ближний, что такое противо-
туманные фары, подфарники, как работает коробка скоростей. С помощью папы,
разумеется, могла поменять масло, заменить свечи, поставить домкрат…

БОНДАРЕНКО (перебивая). И так далее… Скажите, а ездить в семь лет не
пробовали?

ГОЛУБЯЕВА. Ну, не в семь… В одиннадцать.
БОНДАРЕНКО. Уже поехали?
ГОЛУБЯЕВА. Поехала.

Зрители на трибунах смеются.

БОНДАРЕНКО. Сколько лет вы работаете инструктором?
ГОЛУБЯЕВА. Семнадцать лет.
БОНДАРЕНКО. Профессия вашего отца тоже связана с автомобилем?
ГОЛУБЯЕВА. Нет, мой отец — учитель физкультуры.

Подъезд дома Борисовых. Вечер

ТИТР: До аварии один час сорок минут.

Борисов тяжело поднимается по лестнице, открывает дверь ключом, входит.

Квартира Борисовых. Вечер

Борисов входит в квартиру. Идет по коридору на кухню.
Ремонта в квартире не было лет тридцать. Облезлые обои местами подклеены

газетой. В квартире холодно. Окно на кухне с трещиной, часть стекла выбита.
Дырка заткнута подушкой.

Борисов включает газ, ставит чайник на плиту. У стены стоят ряды водочных
и пивных бутылок. Борисов шарит среди бутылок. Одна из водочных бутылок
на четверть полна. Хочет сделать глоток, но потом передумывает. Наливает ки-
пятку в железную кружку. Идет в комнату.

В комнате на кровати спит Борисова, укрытая рваным ватным одеялом без
пододеяльника. Она сильно простужена. Время от времени хрипло кашляет.

Из мебели в комнате только кровать и табуретка. На полу грудой свалены
вещи. На табуретке стоит маленький телевизор, из которого торчит самодельная
антенна. На полу — старенький телефонный аппарат.

На стене висит старая, желтая карта Советского Союза с утыканными вдоль
Уральского хребта, Кавказа, Кузбасса, Памира, Алтая булавками. Возле каждой
булавки — цифры: 1972, 1976, 1982, 1984, 1997, 2003.

Борисов садится на пол возле телевизора, включает его. Пьет кипяток из
кружки. Из телевизора доносится шум. Крутит антенну, пытаясь настроить хоть
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какой-то канал. Самодельная антенна плохо ловит волны. Сквозь шум прореза-
ется голос Бондаренко.

БОНДАРЕНКО. После рекламы мы перейдем к истории, из-за которой все
мы здесь сегодня собрались.

Из телевизора снова доносится шум. Борисова просыпается. Кашляет. Бори-
сов убавляет звук телевизора. Снимает пальто, накрывает ее.

БОРИСОВ. Ты чего без подушки-то легла?
БОРИСОВА. Опомнился. Подушкой я окно в кухне заткнула.

Смотрит в телевизор. На экране сквозь полосы появляются лица Бондаренко,
Голубяевой.

Телевизионный павильон. Вечер

Бондаренко интервьюирует Голубяеву.

БОНДАРЕНКО. Как наступил ваш поворотный пункт?
ГОЛУБЯЕВА. Купила в кредит «пежо». Поставила в гараж. Он там и месяца

не простоял. Украли.
БОНДАРЕНКО. Долго копили на первый взнос?
ГОЛУБЯЕВА. С пяти лет.
БОНДАРЕНКО. С пяти лет?!
ГОЛУБЯЕВА. Начала еще в школе. К десятому классу накопила, как сейчас

помню, пятьдесят два рубля — теми, старыми, советскими… В девяностых всё
это превратилось в пыль…

Квартира Борисовых. Вечер

Изображение в телевизоре снова плывет. Борисов крутит антенну, но на-
строить канал не удается.

БОРИСОВ. Антенну надо купить.
БОРИСОВА. Ну так купи!
БОРИСОВ. Купи… Денег-то нету.
БОРИСОВА. Где доллары, что тебе дочка прислала?
БОРИСОВ. Я за квартиру заплатил… Отдал всё до копейки.
БОРИСОВА. Врешь!
БОРИСОВ. Там долг был за три года. Сказали, не заплатим — выселят.
БОРИСОВА. Не выселят. Они не имеют права выселять!
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Телевизионный павильон. Вечер

Бондаренко подходит к трибунам, поочередно протягивает микрофон зрите-
лям.

БОНДАРЕНКО. Скажите, вам приходилось встречать девочку, которая в дет-
стве копит не на конфеты, игрушки, а на автомобиль?

ЗРИТЕЛИ (по очереди). Нет. Нет. И мне — нет.

Инга поднимает руку. Бондаренко подносит ей микрофон.

ИНГА. Виктория, а как ваша мать относилась к тому, что вы столько времени
проводите в гараже?

ГОЛУБЯЕВА. А матери не было. Она ушла. Бросила нас с отцом, когда мне
было два года. Знаете… (Голос ее вдруг дрожит.) С детства видеть, как папа дол-
бается с этой машиной… Смотреть, как он ее чинит, чинит, чинит… Решила —
вырасту, накоплю денег на новую и подарю ему. Вот, подарила…

БОНДАРЕНКО. В милицию вы обращались?
ГОЛУБЯЕВА. А, бесполезно!
БОНДАРЕНКО. Вы сами думали — кто бы это мог быть?
ГОЛУБЯЕВА. Да я сразу поняла кто.
БОНДАРЕНКО. Стоп! Уважаемые зрители, здесь я вынужден прервать рас-

сказ нашей героини и пригласить в студию другую участницу — Елену Хананову,
соседку Виктории по подъезду, мать четырнадцатилетнего Вани Рыбникова,
подозреваемого в угоне машины.

Появляется Елена Хананова — женщина лет сорока с ярким маникюром и
декольте, из которого выпирает шарообразная, раздутая имплантами грудь. Одета
в стиле «гламур городской окраины».

БОНДАРЕНКО. Расскажите, что знаете, Елена.
ХАНАНОВА. Да ничего я не знаю. Я всё думала — чего это она паркует свою

зачуханную «копейку» у меня под окнами. А она, оказывается, в гараж теперь
свое сокровище ставит. Но при чем здесь мой сын — я что-то не пойму. Знаете,
у бабы без мужика в тридцать пять лет крыша съезжает окончательно. Ко мне в
брачное агентство такие десятками приходят. У нас работает психолог, космето-
лог, диетолог. (Пальцем показывает на Голубяеву.) Тут, например, диетолог нужен
не глядя — всю эту массу надо же как-то уравнять. Вообще, женщины, если у
вас есть какие-то проблемы — обращайтесь в брачное агентство «Всё сложится»,
и вы увидите, как в вашей жизни всё сложится хорошо.

БОНДАРЕНКО (в камеру). Уважаемые телезрители! Телефон брачного агент-
ства вы видите на своих экранах.
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Квартира Борисовых. Вечер

Изображение в телевизоре вновь появилось. На экране возникает телефон
брачного агентства.

БОРИСОВ. Наташ….
БОРИСОВА. Че?
БОРИСОВ. У нас в ЖЭКе объявление висит…
БОРИСОВА. Ну?
БОРИСОВ. Дворники им нужны. Ты б работала, Наташк. Ты ж не старая.

Тебе всего сорок два.
БОРИСОВА. Чей-то я должна метлой махать? Вон пусть чурки машут. А я

русская, я на своей земле!
БОРИСОВ. Глупая ты.
БОРИСОВА. Сам работай!
БОРИСОВ. Кто меня возьмет? Чтоб метлой махать, силы нужны. А у меня

голова постоянно кружится.

Телевизионный павильон. Вечер

Бондаренко интервьюирует Хананову.

БОНДАРЕНКО (Ханановой). А вы давно знакомы с Викторией?
ХАНАНОВА. Чего мне с ней знакомиться? Видела — чухает она со своим

папашей.
БОНДАРЕНКО (Голубяевой). А вы что скажете приятного о своей соседке?
ГОЛУБЯЕВА (с ненавистью). Не хочу я ничего говорить. Мой отец из-за них

сейчас в СИЗО.
БОНДАРЕНКО. А с их сыном как познакомились?
ГОЛУБЯЕВА. Он у гаражей постоянно терся. Помог мне однажды. Я ему бу-

терброд дала. Он голодный был.
БОНДАРЕНКО. Но почему вы решили, что машину-то украл он?

Квартира Голубяевых. День.

Голубяева на лоджии поливает рассаду помидоров и кабачков, выращенную
перед дачным сезоном в коробочках из-под молока и сока. Отец сидит в комнате,
смотрит по телевизору футбол. В окно лоджии Голубяева вдруг видит, как возле
гаражей появляется Ваня Рыбников. Оглянувшись вокруг и убедившись, что его
никто не видит, Ваня начинает ковырять замок гаража Голубяевых. Голубяева,
затаив дыхание, следит за ним. Ваня открывает дверь гаража, влезает внутрь.
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Лестничная клетка в доме Голубяевых. День

Голубяева выбегает на лестничную клетку. В дверях появляется отец.

ОТЕЦ. Ты куда?
ГОЛУБЯЕВА. У нас хлеба нет.
ОТЕЦ. В тапках?! Вернись!

Виктория возвращается в квартиру, переобувается.

ОТЕЦ. Надень куртку.
ГОЛУБЯЕВА. Тепло уже, папа.
ОТЕЦ. Или дома будешь сидеть.

Гараж Голубяевых. День

Голубяева открывает ворота гаража, заглядывает внутрь. Ваня ни жив ни
мертв сидит, прижавшись к капоту «копейки».

Телевизионный павильон. Вечер

Бондаренко интервьюирует Голубяеву.

БОНДАРЕНКО. А потом вы купили «пежо»?
ГОЛУБЯЕВА. Да.
БОНДАРЕНКО. А когда «пежо» угнали, ваш отец избил его?
ГОЛУБЯЕВА. Сам виноват.
ХАНАНОВА. Ну, разве я не права? Крыша съехала окончательно.
ГОЛУБЯЕВА. Ой, да ладно! Я сколько раз видела, как он ночевал на лест-

нице. Она его из дома выгоняла.
ХАНАНОВА. А это мое дело. Он школу пропускал. Это была вынужденная мера!
ГОЛУБЯЕВА. Да у него синяки были по всему телу!
ХАНАНОВА. Он дрался на улице! Я замучилась зашивать ему одежду! Мой

сын до сих пор в больнице. Мы с мужем еле выходили его.

Бондаренко отходит в сторону, с удовольствием наблюдая за схваткой женщин.

ГОЛУБЯЕВА. А у отца сердечный приступ был, когда «пежо» украли. Я неот-
ложку вызывала.

ХАНАНОВА. Хорош сердечник! Исколошматил ребенка так — он неделю в
реанимации провел!

ГОЛУБЯЕВА. А за что отцу сейчас в тюрягу? За что?
ХАНАНОВА. За избиение моего сына!
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ГОЛУБЯЕВА. Ну выжил же?
ХАНАНОВА. Слава богу!
ГОЛУБЯЕВА. Да ему еще мало, предателю!

С этого момента женщины стараются перекричать друг друга и слов уже не
разобрать.

ГОЛУБЯЕВА. Говорил мне отец — добром это не кончится. Чего ты с ним
возишься? Какой у таких родителей может быть сын?!

ХАНАНОВА. Это у каких?!
ГОЛУБЯЕВА. Да таких! Брачное агентство у нее… Да у тебя бордель, а не

брачное агентство!
ХАНАНОВА. Не смей порочить мою фирму!
ГОЛУБЯЕВА. Мамаша тоже мне нашлась. Да ее пацан домой ходить боялся!
ХАНАНОВА. Ты его так любишь? Что ж не усыновила?
ГОЛУБЯЕВА. Хотела! Отец не позволял!
ХАНАНОВА. Слушай, у тебя отец и кум, и сват, и брат? Ты с ним, часом, не

спишь?
ГОЛУБЯЕВА. Заткнись!
БОНДАРЕНКО. Попрошу отключить микрофоны наших участниц!

У женщин отключают микрофоны. Они этого не слышат, переходят на немой
крик.

Квартира Борисовых. Вечер

На экране Голубяева и Хананова орут друг на друга, но их голосов из-за вы-
ключенных микрофонов не слышно. Борисова ржет.

Телевизионный павильон. Вечер

Бондаренко встает между женщинами, и только тогда они понимают, что пора
прекратить.

БОНДАРЕНКО. Я хочу представить вам еще одного участника этой исто-
рии — Борис Хананов, отчим Вани.

Подходит к зрительским трибунам, протягивает микрофон Хананову.

ХАНАНОВ. Знаете, некоторые, кто при совке вырос, совками на всю жизнь
так и остаются. Избить ребенка — ну я не понимаю!

БОНДАРЕНКО. Насколько я знаю, это вы подали заявление, из-за которого
отец Виктории находится в следственном изоляторе?

105



106

ХАНАНОВ. Да. Я понимаю, мужик на старости лет обрел машину. Для него
это больше, чем машина, всё понятно. Но бить детей — это надо карать, карать
и еще раз карать.

БОНДАРЕНКО. А вы-то сами чем занимаетесь?
ХАНАНОВ. Покупаем старые машины, приводим в порядок, продаем.
БОНДАРЕНКО. Я прошу зрителей задавать вопросы нашим героиням.
ПЕРВЫЙ ЗРИТЕЛЬ (Виктории). Вы застраховали свой автомобиль от угона?
ГОЛУБЯЕВА. Нет.
ПЕРВЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Почему?
ГОЛУБЯЕВА. На каско денег не было.
ПЕРВЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Вы столько лет копили. Могли бы уж и на страховку

поднакопить, коль вам так дорог этот автомобиль.
ГОЛУБЯЕВА. У отца день рожденья был. Хотела успеть.
БОНДАРЕНКО. Еще вопросы?
ПЕРВАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА. Я не понимаю, как ребенок мог угнать машину?

Он и за руль никогда не садился.
ГОЛУБЯЕВА. Ну, угнал, может быть, и не он… Но навел — он.
ПЕРВАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА. Вы в этом уверены?
ГОЛУБЯЕВА. Да он сам сознался.
БОНДАРЕНКО. Уважаемые зрители, прошу обратить ваше внимание на одну

деталь. В пальто Вани был найден ключ от гаража Виктории.
ГОЛУБЯЕВА. Он сам сказал — подошли трое. Расспрашивали про машину,

где я бываю, когда меня дома нет. Дали денег, чтоб язык развязался.
ПЕРВАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА. А как мог ключ у него оказаться?
ГОЛУБЯЕВА. Откуда я знаю. (Показывает на Елену.) И вообще — спраши-

вайте ее. Я не буду больше ничего говорить.
БОНДАРЕНКО (зрителям). У кого вопрос к Елене?
ВТОРАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА. Елена, как ваш сын сейчас себя чувствует?
ХАНАНОВА. Ужасно. Господи, что я пережила! К нему в больницу приходил

следователь. Его допрашивали. Да из-за этого проклятого автомобиля его самого
теперь могут посадить! (Рыдает.)

БОНДАРЕНКО. Уважаемые зрители, подведем некоторые итоги. Отец Вик-
тории сейчас находится в следственном изоляторе. Ему грозит до трех лет за
избиение несовершеннолетнего. Сам Ваня лежит до сих пор в больнице. Вопрос
о его причастности к угону машины тоже будет рассматриваться в уголовном
порядке. А теперь перейдем к голосованию.

Елена порывается что-то сказать.

БОНДАРЕНКО. Да, Елена? 
ХАНАНОВА (в камеру). Дорогие зрители! Брачное агентство «Всё сложится»

существует уже десять лет. Мы помогаем одиноким женщинам…



БОНДАРЕНКО. Спасибо, Елена! (В камеру.) Телефон брачного агентства мы
даем еще раз, если вы не успели его записать. (Зрителям.) Теперь я прошу каж-
дого из вас взять в руки пульт и решить, кто виновник в этой истории, а кто —
пострадавшая сторона. Нажмите синюю кнопку, если ваши симпатии на стороне
Елены, и красную, если вы на стороне Виктории.

Квартира Борисовых. Вечер

Борисовы смотрят телевизор.

БОНДАРЕНКО (на экране). Уважаемые телезрители! Для вас голосование
проходит по телефону. Вы набираете в конце единицу, если отдаете свой голос
Елене, и двойку — если хотите поддержать Викторию. Итак, голосуем!

На экране появляются номера телефонов. Борисов подходит к телефону, на-
бирает номер. В конце набирает единицу.

Павильон. Вечер

Зрители нажимают кнопки на пультах. Один из них, близко наклонившись к
симпатичной девушке, что-то говорит ей. Звучит музыка. На экране появляется
шкала с результатом. Около тридцати процентов — за Викторию, семьдесят —
за Елену.

БОНДАРЕНКО. Большинство зрителей на стороне Елены!

Зрители аплодируют.

БОНДАРЕНКО. Ну что ж — так я и думал. Слезинка ребенка тяжелее моря
взрослых слез. А как проголосовали телезрители?

Шкала на экране опять показывает перевес голосов телезрителей в пользу
Елены.

БОНДАРЕНКО. Поздравляем вас, Елена!

Зрители снова аплодируют. Елена встает, улыбается, кланяется. Машет мужу.

БОНДАРЕНКО. А теперь наступает главный момент нашей передачи. Уважае-
мые зрители! Программа «Поворотный пункт» была задумана как альтернатива
официальному расследованию. Мы посмотрим, удалось ли нам найти правду, кото-
рая ускользнула от всех, в том числе от работников следственных органов, которые
приходили в больницу к Ване. Слушаем самого Ваню.
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В павильоне гаснет свет. На экране возникает больничная палата. Снято скры-
той камерой, которая находится в сумке. Сумка стоит на прикроватной тумбочке.

Больничная палата. День

Ваня лежит на кровати. На лице — синяки, ссадины. Ключица перебинтована.
Бондаренко сидит на стуле рядом. Дети в разных позах свесились с кроватей, с лю-
бопытством разглядывая гостя. Ваня говорит с неохотой. Не смотрит на Бондаренко.

БОНДАРЕНКО. Привет.
ВАНЯ. Привет…
БОНДАРЕНКО. Как чувствуешь себя?
ВАНЯ. Нормально.
БОНДАРЕНКО. А с машиной что?

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. Чего молчишь?
ВАНЯ (заученно). Подошли двое, спрашивали, кто хозяин, дали денег.
БОНДАРЕНКО. Двое? А я слышал — трое.

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. Так двое или трое?

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. А как они выглядели?

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. Ты же путаешься в показаниях. Это ясно всем. Даже милиции.

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. Знаешь, сколько ты получишь за соучастие в краже?

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. Хозяйка машины видела с балкона, как ты влез в ее гараж.
Ты чего там делал?

ВАНЯ. Грелся.
БОНДАРЕНКО. Там что, топят, в гараже?
ВАНЯ. Да.
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БОНДАРЕНКО. А домой почему не пошел?
ВАНЯ. Не хотел.
БОНДАРЕНКО. Почему?
ВАНЯ. Не хотел…
БОНДАРЕНКО. А родители знали, что ты ночуешь в гараже?
ВАНЯ. Этот видел.
БОНДАРЕНКО. Кто этот? Отчим?
ВАНЯ. Да.

Телевизионный павильон. Вечер

Хананова поворачивается к мужу, удивленно смотрит на него. Мы видим
лицо Хананова, напряженно смотрящего на экран.

БОНДАРЕНКО (на экране). И мать знала?
ВАНЯ. Нет.
БОНДАРЕНКО. А замок чем открывал?
ВАНЯ. Скрепкой.
БОНДАРЕНКО. А когда хозяйка тебя застукала? Больше не ночевал?
ВАНЯ. Не… Она мне ключ дала.

Крупно: лицо Голубяевой. Она смотрит на экран

БОНДАРЕНКО. Не понял… Как… Она сама дала тебе ключ?
ВАНЯ. Сама.

У Голубяевой на глазах слезы.

Гараж Голубяевых. День

Ваня сидит, прижавшись к капоту «копейки». Голубяева подходит к нему.

ГОЛУБЯЕВА. Ты чего здесь делаешь?

От страха Ваня не может выговорить ни слова.

ГОЛУБЯЕВА. Язык проглотил?

Ваня молчит.

ГОЛУБЯЕВА. Голодный?

Ваня кивает.



«Макдональдс». День

Голодный Ваня уплетает бигмак, заедает картошкой, запивает молочным кок-
тейлем. Голубяева с жалостью смотрит на него.

ГОЛУБЯЕВА. Ночевать где будешь?

Ваня пожимает плечами. Виктория протягивает ему ключ от гаража.

ГОЛУБЯЕВА. На. Чтоб замок больше не ломал.

Квартира Голубяевых. День

Виктория открывает входную дверь, входит. В руках пакет с хлебом. Отец
выходит из своей комнаты.

ОТЕЦ. Почему так долго?
ГОЛУБЯЕВА. Пап, мне перед тобой всю жизнь отчитываться?

Отец, воинственно сжав губы, поворачивается, уходит обратно.
Виктория скрывается за дверью своей комнаты. Через несколько секунд вы-

ходит оттуда с матрацем, подушкой, одеялом. Тихо-тихо открывает входную
дверь, выскальзывает из квартиры.

Больничная палата. День

Ваня лежит на кровати. Бондаренко задает ему вопросы.

БОНДАРЕНКО. А потом ты взял и помог свистнуть их новое авто, да?

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. Чего молчишь?
ВАНЯ. А вам не фиолетово?
БОНДАРЕНКО. Мне? Да, пожалуй, фиолетово. А вот тебе… Ты пойми, в

милиции особо вникать не будут. У них таких, как ты, знаешь сколько? Пойдешь
как соучастник, и всё.

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. Лично мне кажется, что тебя кто-то подставил.

Ваня молчит.

БОНДАРЕНКО. Ну, говори. Я прав? Тебя подставили?
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Ваня вдруг начинает рыдать.

БОНДАРЕНКО. Будешь рыдать, я ничего не смогу для тебя сделать.
ВАНЯ. Идите вы отсюда.
БОНДАРЕНКО. Да я-то уйду, а ты из этой больницы отправишься прямо в

колонию. Там твою голову будут в парашу макать. Прописку тебе будут делать.
Уродом оттуда выйдешь — физическим и моральным. Понял?

Ваня рыдает.

Возле гаража Голубяевых. День

Ваня, боязливо оглянувшись, ключом открывает гараж Голубяевых. Оборачи-
вается, видит «мерседес» Хананова, который въезжает во двор. Прячется в га-
раже.

Гараж Голубяевых. День

Ваня, прислушиваясь, стоит у дверей гаража. Слышит шаги. Держит дверь
изнутри. Дверь начинает дергаться. Ваня пытается удержать ее. Дверь дергается
всё сильнее и сильнее. Наконец распахивается. За ней Хананов. Хананов смотрит
на Ваню. Переводит взгляд на новенький «пежо», стоящий в гараже.

Больничная палата. День

Ваня задыхается от рыданий.

ВАНЯ. Отстаньте! Он сказал, что мать убьет.
БОНДАРЕНКО. Кто он? Отчим?
ВАНЯ. Он по телефону говорил… Я слышал…
БОНДАРЕНКО. Что говорил?
ВАНЯ. Как сигнализацию у «пежо» отключить.
БОНДАРЕНКО. Так, а дальше? Ну-ну, парень, давай…
ВАНЯ. Я больше ничего не скажу!

Отворачивается, утыкается в подушку, рыдает.

Телевизионный павильон. Вечер

В павильоне загорается свет. Зрители косятся на Хананова.

БОНДАРЕНКО. Кто хочет что-нибудь сказать?
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Хананов встает.

ХАНАНОВ. Тварь… Неблагодарная тварь…

Хананова, волнуясь, подбегает к мужу.

ХАНАНОВА. Боря… Это всё неправда. Он просто разнервничался…
ХАНАНОВ. Тварь… Клеветать на отца… Сколько я денег в него вбухал…
ХАНАНОВА. Он после болезни… Он бредил, Боря!
ХАНАНОВ (Бондаренко). Я на вас в суд подам. Я вам не подопытный!
ХАНАНОВА. Точно! Мы подадим на вас в суд!
БОНДАРЕНКО. Вы знали, что ваш сын ночует в гараже?
ХАНАНОВА. Ничего подобного! Он ходил к друзьям. Я лично проверяла!
ГОЛУБЯЕВА. Ага! К друзьям!
ХАНАНОВА. Заткнись!
ХАНАНОВ (Ханановой). Курва… Притащила меня сюда. Рекламы ей захо-

телось. Получила рекламу?

Хананов уходит. Хананова убегает следом за ним. Зрители аплодируют. Голу-
бяева утирает слезы.

БОНДАРЕНКО. Виктория, не расстраивайтесь. Если Хананов заберет иск,
отца могут выпустить.

ГОЛУБЯЕВА. Лучше б я не покупала эту машину. (Продолжает плакать.)
БОНДАРЕНКО. Уважаемые зрители, поддержим нашу героиню, которая, как

могла, пыталась помочь этому несчастному подростку.

Зрители громко аплодируют. Голубяева в слезах уходит.

ПЕРВЫЙ ЗРИТЕЛЬ. А я не верю. Пацан мог наврать.
БОНДАРЕНКО. Кто еще так думает?
ВТОРОЙ ЗРИТЕЛЬ. Подростки часто выдумывают.
ПЕРВАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА. А почему он дома не ночевал? Просто так, что ли?
ВТОРАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА. Я тоже считаю — парень рассказал то, что побо-

ялся сказать милиции.
ПЕРВЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Да бросьте. Это надо быть совсем идиотом, чтоб красть

машину у своих соседей.
БОНДАРЕНКО. Давайте проголосуем еще раз.

Зрители голосуют. На экране — совершенно другой результат. Перевес голо-
сов теперь в пользу Виктории.

БОНДАРЕНКО. Как мы видим, соотношение голосов — совсем другое.
Согласитесь, жизнь делает иногда резкие виражи. Но для того и существует про-
грамма «Поворотный пункт», чтоб эти виражи направлять в нужную сторону!



Зрители аплодируют.

БОНДАРЕНКО. И в заключение я хочу сказать, что всю информацию, кото-
рую нам удалось добыть, мы передадим в следственные органы и надеемся, что
судьба Вани Рыбникова сложится теперь иначе. До встречи через неделю! Пом-
ните, что каждого из нас за углом может ждать его личный поворотный пункт.
Верьте, что именно вас судьба повернет в счастливую сторону. Удачи!

Звучит музыка. Яркий свет гаснет. Зрители встают, некоторые зрительницы
утирают слезы.

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. Во развел папик пацана.
ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. Зря повелся. У них в сценарии всё прописано было.
СТАРУШКА (ассистентке). Извините, где я всё-таки могу узнать о ле-

карстве?
АССИСТЕНТКА (первому видеоинженеру.) Дим, охрану вызови!

При слове «охрана» старушку как ветром сдуло.

АССИСТЕНТКА. На выход! Все на выход! Оплату за участие можете полу-
чить в левом крыле.

Зрители расходятся. Второй зритель уходит с симпатичной девушкой.

Квартира Борисовых. Вечер

На экране заставка передачи «Поворотный пункт».

БОРИСОВА. Надоело, выключи.

Борисов хочет выключить телевизор. Тянется к телевизору, у него кружится
голова. Он теряет равновесие.

БОРИСОВА. Инвалид-энцефалит!

Коридор телестудии. Вечер

Бондаренко выходит из павильона. Идет по коридору в гримерку. Инга идет
за ним.

ИНГА. Извините, я из газеты «Новый день».

Бондаренко никак не реагирует, идет дальше.

ИНГА. Мы договаривались…
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БОНДАРЕНКО (на ходу). Вы опоздали.

Закрывает перед ее носом дверь в гримерку.

Телестудия. У входа в гримерку. Вечер

Инга стучит в дверь гримерки. Сзади нее появляется ассистентка с кофе.

АССИСТЕНТКА (раздраженно). Девушка…

Инга освобождает ей дорогу. Ассистентка входит.

Телестудия. Гримерка. Вечер

Бондаренко сидит в кресле. Звонит по мобильному телефону. Инга загляды-
вает в приоткрытую дверь.

БОНДАРЕНКО (в трубку). Через час вам удобно? До встречи.

Ассистентка ставит кофе перед Бондаренко, выразительно посмотрев на Ингу,
выходит. Бондаренко пьет кофе, замечает Ингу, стоящую в дверях.

БОНДАРЕНКО. Девушка, у меня через час встреча. Почему-то я не уверен,
что должен отменять ее из-за вас.

ИНГА. Понимаете, мы уже дали анонс в завтрашний номер. Редактор снесет
мне голову, если я не…

Не обращая никакого внимания на Ингу, Бондаренко пьет кофе. Откидывается
в кресле, на секунду-другую закрывает глаза. Потом встает. Надевает пальто.
Поправляет галстук. Инга молча смотрит на него. Он не удостаивает ее даже
взглядом. Инга решает сыграть ва-банк.

ИНГА. Приятно быть в роли защитника слабых?
БОНДАРЕНКО. Что?
ИНГА. Нравится быть певцом униженных и оскорбленных? Распирает от со-

знания своей миссии?
БОНДАРЕНКО. Да-да. Я тоже был зубастым журналистом. Много лет.
ИНГА. А вы уверены, что ваш эксперимент закончится хорошо?
БОНДАРЕНКО. То есть?
ИНГА. Что после того, что здесь было, отчим не вышвырнет его на улицу?
БОНДАРЕНКО (подумав). Скорее всего, так и будет.
ИНГА. А тогда зачем…
БОНДАРЕНКО. А вы не так заурядны, как кажетесь на первый взгляд.
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ИНГА. Благодарю. Моя самооценка резко скакнула вверх. Даже если меня
теперь и уволят, буду знать, что получила похвалу, и от кого? От самого Бонда-
ренко!

БОНДАРЕНКО. Ну ладно, так и быть. Мне ехать далеко. Чтоб по дороге не
соскучиться, разрешаю составить себе компанию. Только оттуда добирайтесь уж
как-нибудь сами. На электричке или на чем угодно.

У входа в телестудию. Вечер

Инга и Бондаренко садятся в джип.

Квартира Борисовых. Вечер

Борисов достает из кармана конверт с письмом, фотографию. Смотрит с
грустью на фотографию, на которой женщина лет тридцати с небольшим и маль-
чик лет восьми смеются на фоне небоскребов.

Автомобиль Бондаренко. Вечер

Инга и Бондаренко едут в машине. У Инги включен диктофон.

БОНДАРЕНКО. Страх перед людьми в погонах вбит нам в печенки с детства.
Люди обращаются к нам, когда они не видят помощи от следственных органов.
Нам они гораздо охотнее рассказывают то, чего не доверяют им.

Квартира Борисовых. Вечер

Борисов показывает Борисовой фотографию.

БОРИСОВ. Помнит обо мне дочка-то, скучает.
БОРИСОВА (с издевкой). Что ж она тебя к себе не возьмет?
БОРИСОВ. Звала. Я не поехал.
БОРИСОВА. Почему?
БОРИСОВ. Куда я к ней на шею свалюсь? У нее сын. И потом, там я нуль.
БОРИСОВА. А здесь ты кто?
БОРИСОВ. Дура ты… (Показывает на карту.) Я вон… Одну шестую своими

ногами вымерил. И сейчас мог бы, если б не этот энцефалит…

Борисова кашляет.

БОРИСОВ. Молока тебе надо попить. (Встает, подходит к окну, смотрит.)
Пойду пройдусь.
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БОРИСОВА. Куда?
БОРИСОВ. Молока тебе куплю. (Считает мелочь.) На один пакет хватит.
БОРИСОВА. Пальто возьми. Холодно там.
БОРИСОВ. Да не… Ты лежи. Я быстро.

Находит в груде барахла старый плащ. Надевает его, уходит.

Под мостом МКАД. Вечер

Машина Бондаренко проезжает под мостом МКАД.

Автомобиль Бондаренко. Вечер

Машина Бондаренко едет по шоссе за мостом МКАД. Впереди — ремонт до-
роги. Стоит знак объезда. Бондаренко поворачивает, куда указывает знак. Инга
продолжает интервьюировать Бондаренко.

ИНГА. Вам не кажется, что это не совсем этично — делать шоу из трагедии
людей?

БОНДАРЕНКО. Когда дело касается нашей шкуры, все мы забываем про
этику. Если ваша шлюпка тонет и вы кричите SOS, вам всё равно, грубо ли будут
с вами обращаться спасатели.

Улица возле дома Борисовых. Вечер

Борисов выходит из подъезда, подходит к дороге. Напротив светится вывеска
продуктового магазина.

Автомобиль Бондаренко. Вечер

На узкой объездной улице скопилось много машин. Впереди глухая пробка.

БОНДАРЕНКО. Черт, пробка здесь.
ИНГА. Может быть, где-то можно объехать?

Сворачивают во двор.

Двор в пригороде Москвы. Вечер

Автомобиль Бондаренко едет по двору, выезжает на улицу, на которой живет
Борисов.
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Улица возле дома Борисовых. Вечер

Борисов с пакетом молока в руках выходит из магазина, переходит дорогу. Вдруг
земля начинает кружиться перед ним. Он пытается держать в поле зрения бордюр
тротуара на противоположной стороне дороги, пытается дойти до него, это ему не
удается. Он не может справиться с головокружением. У него шумит в ушах.

Раздается короткий звук автомобильного сигнала. Крупными фарами светит
джип. Борисов пытается устоять на ногах, с трудом удерживает равновесие.

Снова раздается звук автомобильного сигнала, на этот раз более долгий.
Борисов смотрит на машину, неудержимо несущуюся на него.

Джип начинает гудеть беспрерывно. Лицо Борисова ярко освещается светом
фар. Перед ним кружится небо. Скрип тормозов. Белый экран.

Улица возле дома Борисовых. Ночь

Два санитара несут на носилках к скорой помощи накрытое простыней тело
Борисова.

Подъезжает машина. На машине надпись «Горячие новости». Из нее выле-
зают телевизионщики — оператор, осветитель, корреспондент. Они начинают
снимать происходящее. Оператор открывает простыню. Осветитель светит про-
жектором мертвому Борисову в лицо.

Борисова, шатаясь, идет за носилками.

БОРИСОВА. Валерка… Валерка…

Ее отталкивают. Она падает, сидит на земле, рыдает, некрасиво разевая рот.
Оператор снимает ее.

Тело Борисова грузят в скорую и увозят. Телевизионщики кидаются к Бон-
даренко.

Бондаренко, инспектор ГИБДД и Борзенко стоят возле машины ДПС. Вокруг
толпа. Инспектор записывает показания Борзенко. Борзенко что-то говорит, раз-
махивая руками, показывая, что он видел, откуда ехал джип и т. д.

Телевизионщики окружают их. Бондаренко укрывается от них в машине ДПС.
Инга стоит в стороне, наблюдая за действиями телевизионщиков. Рядом с ней

на подъемнике эвакуатора висит машина Бондаренко с вмятиной на капоте и
левом крыле.

У Инги звонит телефон. Взглянув на дисплей, на котором высвечивается «Ре-
дакция», она вдруг соображает, что понятия не имеет о том, где находится дик-
тофон. Начинает судорожно искать его. Роется в сумке. В сумке диктофона нет.
Телефон продолжает звонить. Инга залезает на эвакуатор, открывает дверцу ма-
шины, срывая пломбу на двери.

Сотрудник службы эвакуации направляется к ней. В глазах — нешуточная
угроза.
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СОТРУДНИК СЛУЖБЫ ЭВАКУАЦИИ (озверело). Ты что делаешь?!

Инга шарит рукой на сиденьях и на полу машины. Находит диктофон. Зажав
его в руках, спрыгивает на землю, увернувшись от сотрудника службы эвакуации,
который чуть было не схватил ее за пальто. Он показывает ей кулак.

Телевизионщики бегут к ним, снимают машину. Инга заслоняет рукой лицо
от света прожектора.

Приемное отделение больницы. Ночь

Инга сидит в коридоре приемного отделения. Ее взгляд прикован к дисплею
диктофона. На дисплее не отображается никаких знаков.

Бондаренко выходит из перевязочной. Его левая рука от кисти до плеча в
гипсе.

Такси. Ночь

Инга и Бондаренко едут в такси.
Таксист, глуповато ухмыляясь, рассматривает медийное лицо, сидящее у него

на заднем сиденье. Инга нажимает кнопки диктофона, дышит на него, трясет,
подносит к уху, слушает.

ИНГА. Сдох. Всё. Приехали. Меня уволят.

Бондаренко пристально смотрит на Ингу, о чем-то думая.

БОНДАРЕНКО (таксисту). Шеф, давай сразу по второму адресу.

Инга вопросительно смотрит на него.

БОНДАРЕНКО. Столь печальное знакомство надо как-то отметить.

Двор башни элитного жилого комплекса. Ночь

Такси останавливается возле башни элитного жилого комплекса, в кото-
ром живет Бондаренко. Инга и Бондаренко выходят из машины, заходят в подъ-
езд.

Квартира Бондаренко. Ночь

Инга и Бондаренко заходят в его квартиру.

БОНДАРЕНКО. Ванная — там.
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Ванная в квартире Бондаренко. Ночь

В зеркале ванной Инга рассматривает свое лицо. На лице синяки от подушки
безопасности. Снова достает диктофон, смотрит на него. Диктофон по-прежнему
мертв. В отчаянии бросает его под струю воды. Потом одумывается, достает, вы-
тирает. Смотрит на себя в зеркало. В ее воображении вдруг возникает картина:
освещенное фарами лицо Борисова стремительно приближается. Удар. Инга вся
сжимается, вспоминая звук тела, ударяющего о капот. Ее рвет.

Квартира Бондаренко. Ночь

Бондаренко стоит возле ванной. Стучит в дверь.

БОНДАРЕНКО. Эй. Ты там не умерла?

Инга открывает дверь. Лицо мокрое, заплаканное.

Гостиная в квартире Бондаренко. Ночь

Инга входит в стильно обставленную гостиную. На полу дорогой мохнатый
ковер. На стене — огромный экран. Бондаренко достает из бара виски, наливает,
протягивает ей стакан.

ИНГА. Давайте не чокаясь.

Пьют. Бондаренко достает сигареты. Инга тоже берет одну.

ИНГА. Полгода не курила.

Бондаренко подносит ей зажигалку.

БОНДАРЕНКО. Я сигналил ему. Ну, ты же видела — сигналил. Я сделал всё,
что мог.

Инга внимательно смотрит на него.

ИНГА. А какая скорость была?
БОНДАРЕНКО. Километров восемьдесят, не больше.
ИНГА. Но там населенный пункт был.
БОНДАРЕНКО. Ну, это ж детская скорость. Послушай… (Подсаживается

к ней ближе.) Ты же понимаешь, что я не виноват? Мне из-за алкаша этого в тю-
ряге париться не к лицу как-то… Ты извини… Я тебе в студии нагрубил малость.
Не за ту тебя принял.

ИНГА. А теперь — за ту?
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БОНДАРЕНКО. Ты молодец. Вопросы хорошие задавала. Целую неделю, на-
верное, готовилась?

ИНГА. Где у вас тут метро?
БОНДАРЕНКО. Зачем?
ИНГА. Домой бы попасть.
БОНДАРЕНКО. Да сиди. Куда ты поедешь? Метро уже не работает. А хо-

чешь — еще раз запишем? Я тебе всё опять расскажу.
ИНГА. Диктофон сломался.
БОНДАРЕНКО. Свой дам.
ИНГА. Не надо.
БОНДАРЕНКО. Уверена?
ИНГА. Да.
БОНДАРЕНКО. Смотри — уволит редактор.
ИНГА. Да пошел он к черту.
БОНДАРЕНКО. Ничего, уволит — придешь к нам на телевидение.

Садится на ковер, подкладывает под себя подушки.

БОНДАРЕНКО. Иди сюда. Я люблю здесь отдыхать. Телевизор люблю тут
смотреть.

Протягивает ей подушку. Инга садится на пол. Бондаренко включает телевизор.
В телевизоре под релаксирующую музыку плавают рыбы. Лежат, смотрят на рыб.

ИНГА. А у вас на телевидении хорошо платят?
БОНДАРЕНКО. Кому как.
ИНГА. У меня в Самаре — мама, сын.
БОНДАРЕНКО. А муж где?

Инга машет рукой.

БОНДАРЕНКО (тоже машет рукой). У меня жена тоже. (Пристально смот-
рит на нее.) Как тебя жизнь близко ко мне подпустила… Вчера я еще не знал о
твоем существовании… Послушай, Инга… Договоримся так. Я дам тебе работу,
а ты поможешь мне выпутаться из этого дерьма.

Инга смотрит на него. Крупно: ее глаза.

Кабинет главного редактора. День

Главный редактор звонит по двум телефонам сразу. По одному разговаривает,
по другому набирает номер. В кабинете негромко бормочет телевизор. Показы-
вают новости.



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР (в трубку). Найдите ее где хотите!

Входит Инга.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Ковалева, ты где… (Видит синяки на лице Инги.)
Что случилось? Ты с кем-то дралась?

ИНГА. Дралась.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. И…
ИНГА. Получила по морде.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Так… А интервью где?
ИНГА. Нет интервью.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Как это — нет?
ИНГА. А вот так.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Я тебя уволю, мать. Ты не шути.
ИНГА. Увольняйте.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Ковалева, мы уже анонс дали. Ты понимаешь, что…

В телевизоре появляются кадры с места аварии. Мелькает лицо Борисова, ле-
жащего на носилках, плачущей Борисовой. Затем в кадре появляется машина
ДПС, вокруг которой стоят инспектор ГИБДД, Борзенко, Бондаренко. Бонда-
ренко, прячась от телевизионщиков, садится в машину ДПС. Инга берет пульт,
прибавляет звук.

ДИКТОР. Авария произошла в трех километрах от МКАД. Игорь Бондаренко
ехал по улице Луначарского, когда на дорогу вышел пешеход.

На экране появляется Борзенко.

БОРЗЕНКО. Ну, я… это… шел домой… Вижу, это… джип едет, сигналит…

В кадре появляется инспектор ГИБДД.

ИНСПЕКТОР ГИБДД. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Он был пьян?
ИНСПЕКТОР ГИБДД. Будет ясно после экспертизы.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Но уголовное дело возбуждать вы будете?
ИНСПЕКТОР ГИБДД. Дело возбуждено будет.

На экране появляется машина Бондаренко, которую грузят на эвакуатор. В кад-
ре мелькает Инга.

ДИКТОР. К другим новостям.

Инга убавляет звук. Редактор вопросительно смотрит на нее.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Ты-то как там оказалась?
ИНГА. Мы с Бондаренко в машине писали интервью. В студии не успели, он

торопился. Ваш диктофон у меня в руках был. Он и разбился. Алексей Иваныч…
Я такое пережила. Человек, оказывается, так мучается, когда умирает… Сига-
реты нет у вас?

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Ты ж не куришь.
ИНГА (еле сдерживает слезы). Дайте.

Главный редактор дает ей сигарету.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Ладно, ладно, ты сырость давай не разводи. В жизни
всякое бывает. Давай быстренько сварганим с тобой статеечку.

ИНГА. Зачем?
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Как зачем? Это же не кто-то сбил пешехода, это Бон-

даренко сбил пешехода. Давай пиши. Дадим завтра на первую полосу. Ковалева,
а ты везучая, молодец. Не одно, так другое.

ИНГА. Алексей Иваныч, можно я не буду об этом писать?
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Как это не будешь? Очень даже будешь.
ИНГА. Алексей Иваныч, вы не поняли. Я не хочу об этом писать.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Почему?
ИНГА. Понимаете… Стояла я, смотрела, как все они суетятся, бегают… И ду-

мала, как это всё мелко по сравнению с тем, что вот шел человек, а потом вдруг
раз — и умер…

Редактор кладет перед ней лист бумаги, ручку.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Значит, так, Ковалева. Если ты сейчас во всех крас-
ках об этом не напишешь, я тебя не по собственному желанию, а по статье. Тебе
в приличные издания после этого ход будет закрыт. Поняла? Даю тебе полчаса.
Будешь здесь сидеть, не пить, не есть, в туалет не выпущу. Короче, ты можешь,
конечно, не писать, но, пока ты не напишешь, ты отсюда не выйдешь.

Уходит, закрывая дверь на ключ.
Инга берет лист бумаги, комкает, снова берет, снова комкает. Подходит к окну,

смотрит вниз. Кабинет расположен на втором этаже. Инга вдруг взбирается на
подоконник, открывает оконную раму.

Улица возле редакции. День

Инга спускается по водосточной трубе. Прохожие останавливаются, с удив-
лением смотрят на нее. Левашова подъезжает к зданию редакции в машине Инги.
Паркуется, выходит из машины, в изумлении глядит на нее.

122



123

ЛЕВАШОВА. Ты что?! Забыла, где двери?!

Инга молча спускается, отряхивается. Плюет на руки, которые ободрала.

ИНГА. Ключи дай.

Левашова отдает ей ключи от машины.

ЛЕВАШОВА. Что случилось?
ИНГА. Я увольняюсь.
ЛЕВАШОВА. Что?!
ИНГА. Увольняюсь из газеты.

Двор в спальном районе. День

Инга ставит машину возле своего дома, входит в подъезд.

Квартира Инги. День

Инга входит в свою квартиру. Навстречу ей выходит квартирная хозяйка — не-
молодая дама неприятного вида, слишком ярко для своего возраста накрашенная.

КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА. Я тебя по телевизору видела. Ты как туда попала?
Ты что — знаешь Бондаренко?

ИНГА. Знаю.

Инга скрывается за дверью своей комнаты.

КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА. О, повезло!

Комната Инги. День

Инга включает телевизор. В новостях по трем каналам крутят всё тот же ре-
портаж. Выключает телевизор, закрывает глаза. Картины аварии мелькают у нее
перед глазами: лицо Борисова, освещенное фарами; Борисов перелетает через ма-
шину; лицо Борисова, лежащего на земле. Наконец она проваливается в темноту.

Темный экран.

Телестудия. День

Инга идет по коридорам студии, о чем-то беседуя с шеф-редактором Надей.
Надя натянуто улыбается ей. За прошедшие три недели Инга внешне изменилась.
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Значительно лучше, чем раньше, одета. Новый макияж, прическа сделали ее
более привлекательной и женственной.

Надя заходит в кабинет с надписью: «Шеф-редактор Надежда Галлямова».
Инга направляется к выходу, берет в гардеробе новенькую шубку, выходит

на улицу. На улице уже вовсю зима.

Улица возле телестудии. День

Возле студии на парковке стоит отремонтированный джип Бондаренко.
Рядом — «лада» Инги. Весело пнув шину автомобиля Бондаренко, Инга садится
в свою машину, уезжает.

Автомобиль Инги. Квартира в Самаре. День

Инга едет по городу. Разговаривает по мобильному телефону.

ИНГА. Привет, мамуль. Как Сашка?

Мать сидит за столом, правит школьное сочинение. На столе — кипа учеб-
ников по русскому языку и литературе для старших классов.

МАТЬ. Как Сашка? Нормально Сашка.

Напротив матери Сашка, мальчик лет восьми, собирает самолет.

ИНГА. Комбинезон сильно велик ему?
МАТЬ. Ничего не велик. Ты забыла, как в этом возрасте дети быстро растут?

(После небольшой паузы.) Ты там влюбилась, что ли?
ИНГА. Почему влюбилась?
МАТЬ. Я по голосу слышу.

Смущенная Инга не знает, что ответить.

МАТЬ. Всё ясно.

Бойкое место возле метро. Хирургический кабинет в поликлинике. День

Инга останавливается возле метро, покупает газету «Из рук в руки». Звонит
по мобильному телефону. Бондаренко сидит на стуле в хирургическом кабинете.
Медсестра срезает с его левой руки гипс, во все глаза разглядывая знаменитость,
оказавшуюся так близко от нее. У Бондаренко звонит мобильный телефон. Правой
рукой он достает его.



БОНДАРЕНКО (в трубку). Привет.

Инга с газетой в руках идет к машине.

ИНГА. Ну что, гипс сняли?
БОНДАРЕНКО. Теперь обе руки работают.

С удовольствием потирает освобожденную кисть.

ИНГА. А я уже хотела тебе кличку дать.
БОНДАРЕНКО. Какую?
ИНГА. Мой однорукий бандит.
БОНДАРЕНКО. Ресторан «Пушкин» знаешь?
ИНГА. Знаю.
БОНДАРЕНКО. Жди меня там.

Ресторан «Пушкин». Вечер

Инга сидит за столиком в ресторане «Пушкин». Изучает страницу газеты с
предложениями о найме квартир. Входит Бондаренко. Целуются.

БОНДАРЕНКО. Голодная?
ИНГА. Ага. Целый день ничего не ела.
БОНДАРЕНКО (кивая на газету). Заел квартирный вопрос?
ИНГА. Хозяйка узнала, что я на телевидении работаю, цену заломила. Но я

из принципа не собираюсь платить больше. Завтра съехать надо, а куда…
БОНДАРЕНКО. Поживи у меня.
ИНГА. Да?
БОНДАРЕНКО. У нас ведь только первый период отношений. Нет ни обяза-

тельств, ни взаимных обид. Просто слепая тяга друг к другу. Я люблю этот
период. Пожалуй, только ради него и стоит заводить отношения.

Инга улыбается. Глаза сияют.

Тверской бульвар перед рестораном «Пушкин». Вечер

Инга и Бондаренко выходят из ресторана.

БОНДАРЕНКО. Как прошел рабочий день?
ИНГА. Нормально.
БОНДАРЕНКО. Есть что новенькое?
ИНГА. Так. Появилась одна история. Думаю, выкроить из нее обалденный

сценарий.
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БОНДАРЕНКО. Нравится тебе у нас?
ИНГА. Нормально. Только понтов у всех выше крыши. Делают работу, кото-

рую может делать любой, а чувство собственной значимости — будто это они
вращают землю.

БОНДАРЕНКО. А как ты хотела. Это телевидение. Ладно, поработай пока в
сценарном отделе, потом переведем тебя куда-нибудь повыше.

Садятся каждый в свою машину.

Центр Москвы. Вечер

Инга и Бондаренко едут по городу каждый в своей машине. Устраивают что-
то вроде гонки. Бондаренко на джипе едет впереди. Инга пытается поравняться
с ним. Он позволяет ей догнать и обогнать его, потом догоняет ее. Поравнявшись,
едут рядом, улыбаются друг другу.

Квартира Бондаренко. Вечер

Инга и Бондаренко заходят в его квартиру. Целуясь, идут в гостиную. Садятся
на диван. Бондаренко расстегивает блузку Инги. У Инги звонит телефон.

ИНГА (в трубку). Алло. Да, я. (Слушает, меняется в лице.) Одну минуту, я
запишу.

Спешно роется в сумке, ищет ручку, нервничает.

ИНГА (Бондаренко). Это следователь.

Бондаренко резко мрачнеет, встает с дивана.

ИНГА (в трубку). Записываю. (Записывает.) Хорошо.

Кладет трубку. Оба молчат. Достают сигареты.

БОНДАРЕНКО. Как меня всё это достало…
ИНГА. Ты не волнуйся… Мне кажется, всё будет нормально…
БОНДАРЕНКО (взрывается). Нормально? Что — нормально?! Меня на днях

вызвало наше руководство.
ИНГА. И что?
БОНДАРЕНКО. Они интересовались ходом расследования. Нет, они не

ничего не сказали, но они так прозрачно намекнули… Им нужно, чтоб у ведущего
был моральный авторитет в глазах зрителей. Им, видите ли, не может быть че-
ловек, который чем-то запятнал себя… Который, хоть и случайно, но кого-то
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убил. Иначе передача потеряет тот пафос, который она имеет. Это — мой проект.
Я его придумал. Я делал его под себя.

ИНГА. Послушай.
БОНДАРЕНКО. Что?
ИНГА. У меня тут мелькнула идея…
БОНДАРЕНКО. Ну.
ИНГА. Давай сделаем передачу о тебе.
БОНДАРЕНКО. Как — обо мне?
ИНГА. Ну, так. Ты сам — в роли героя.
БОНДАРЕНКО. Не понял. И что это нам даст?
ИНГА. Сейчас об этом все трещат, а после передачи — умолкнут. Иногда

самый лучший способ заткнуть всем рты — открыто обсудить то, о чем все шу-
шукаются по углам. Вот увидишь — все заткнутся. И журналюги больше не
будут тебя доставать. А руководству это понравится, я уверена. Это все захотят
смотреть. Все! Представляешь, какой будет рейтинг?

БОНДАРЕНКО. А кто будет это всё вести?
ИНГА. Да кто угодно. Хоть я.
БОНДАРЕНКО. Решила меня подсидеть?
ИНГА. Прекрати.
БОНДАРЕНКО. А что… Неплохая идея…

Кабинет следователя. День

Инга и следователь сидят за столом друг напротив друга. Инга курит.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Жалеете?
ИНГА. О чем?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ну, как о чем… Что по той улице поехали, а не другой. Что

свет был зеленый, а не красный. И вообще — что вышли из дома в тот день.
ИНГА. Мне-то чего жалеть…

Инга тушит сигарету в пепельнице. Хочет достать другую, но пачка пуста.
Мнет в руках пустую пачку.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Сидели б сейчас дома. Или вон за сигаретами побежали.
ИНГА. Вы не курите?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Бросил неделю назад.
ИНГА. Сочувствую. Самый пик сейчас, да?

Следователь кивает.

ИНГА. Я тоже много раз бросала. Вот тут (подносит руку к горлу) подкаты-
вает такая…
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СЛЕДОВАТЕЛЬ. А закурили когда? На следующий день после аварии?
ИНГА. Почему на следующий? Сразу…

Следователь достает жевательную резинку от курения. Одну кладет в рот,
другую протягивает Инге. Инга отказывается.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А кто вызвал скорую? Вы или Бондаренко?
ИНГА. Ну я, а какая разница? У Бондаренко была сломана рука.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Это я знаю. А почему вы вообще оказались в его машине?
ИНГА. Я пришла к нему, чтоб взять интервью, но он торопился и сказал, что

интервью может дать только уже в машине.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. И что же — дал?
ИНГА. Что дал?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ну, интервью — дал?
ИНГА. Дал.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. И где же оно?
ИНГА. Что — оно?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ну, интервью ваше где? Запись сохранилась?
ИНГА. Нет. Не сохранилась. Диктофон разбился.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Жаль. Оно могло бы пригодиться.
ИНГА. Зачем?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Для разъяснения картины происшествия.
ИНГА. Какая же тут картина… Этот… как его… погибший… Он же совсем

пьян был.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Он не был пьян.
ИНГА. Как это — не был пьян?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Процент алкоголя в крови был низкий.
ИНГА. А почему тогда…
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Превышение скорости было?
ИНГА. Не знаю. Я брала интервью, я не смотрела на спидометр.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кстати, вы тоже причастны.
ИНГА. К чему?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. К аварии. Косвенно, конечно. Бондаренко разговаривал с

вами, значит, отвлекался, хуже контролировал ситуацию.
ИНГА. Кажется, в правилах дорожного движения не сказано о том, что нельзя

брать интервью во время поездки.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да, но согласитесь, ваше интервью — тоже один из факто-

ров происшествия.

Открывается дверь, просовывается голова Борисовой. Лицо измученное,
опухшее от слез.
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СЛЕДОВАТЕЛЬ. Обождите в коридоре.

Борисова закрывает дверь.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Знаете, кто это?
ИНГА. Знаю. Его жена.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вдова. Хотите поближе познакомиться с ней?
ИНГА (пожимает плечами). Зачем?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Тогда на сегодня вопросов к вам больше нет.
ИНГА. Значит, я могу идти?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Можете. Надумаете — заходите.
ИНГА. Что — надумаю?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ну, мало ли что. Только вы одна и знаете, что там произошло.

Подходит к двери, открывает ее.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Борисова!

Борисова заходит.

СЛЕДОВАТЕЛЬ (Борисовой, указывая на Ингу). Это — журналистка Инга Кова-
лева. Она ехала в той самой машине и, оказывается, брала у водителя интервью.

Борисова впивается в Ингу взглядом.

БОРИСОВА. Ты видела, как он умер? Видела? Расскажи мне. Расскажи!

Хватает Ингу за руки.

ИНГА. Да отвяжитесь вы от меня!
БОРИСОВА. Он мучился? Скажи.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Борисова, отбой.
БОРИСОВА. Ты хоть понимаешь, что ты наделала?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Это не она была за рулем.
БОРИСОВА. Конечно, твоего не посадят. Он знаменитость! А моего… Даже

не на что нормально похоронить. Ему как инвалиду в муниципалитете гроб бес-
платный выделили. Гроб необструганный. Даже материей как следует не обтя-
нули. Отовсюду гвозди торчат!

Начинает рыдать.

ИНГА. Успокойтесь. Он умер мгновенно. Он не страдал. Он просто ничего
не понял.
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Улица возле табачного киоска. День

Инга покупает сигареты, срывает обертку, жадно закуривает, садится в свою
машину.

Автомобиль Инги. День

Инга едет по городу. Вдруг останавливается. Сидит, о чем-то думая. Хочет
снова закурить. Передумывает, ломает сигарету. Резко стартует, разворачивается,
едет совсем в противоположную сторону.

Под мостом МКАД. День

Автомобиль Инги проезжает под мостом МКАД в том месте, где они ехали в
день аварии.

Шоссе за мостом МКАД. День

Автомобиль Инги едет по шоссе. Сворачивает в том месте, где был ремонт
дороги. Ремонта сейчас уже нет.

Автомобиль Инги. День

Инга выезжает на улицу, где жил Борисов. Едет по улице. Останавливается
возле продуктового магазина.

Улица возле дома Борисовых. День

Инга выходит из машины. Стоит, осматривает дорогу в том месте, где лежало
тело. Выпал снег. Ничего уже не напоминает об аварии. Инга смотрит в ту сто-
рону, откуда в день аварии ехал джип.

Квартира Бондаренко. Ночь

Инга и Бондаренко лежат в постели. Инга молча долго смотрит на Бондаренко.

ИНГА. Скажи, что бывает после первого периода?
БОНДАРЕНКО. Иногда наступает второй.
ИНГА. Жаль, что мы познакомились из-за этой аварии… Как хорошо было

бы лежать вот так рядом и чтоб ничего этого не было…

Бондаренко гладит ее по плечу.



ИНГА. Тебе тоже этого хотелось бы?

Бонадаренко молча кивает.

ИНГА. Знаешь, мне не дает покоя один момент…

Автомобиль Бондаренко. Ночь

Инга и Бондаренко едут в машине. На горизонте появляется фигура Борисова.

Квартира Бондаренко. Ночь

Инга и Бондаренко в постели.

ИНГА. Когда он только появился на дороге… Ты ведь сразу увидел его?

Бондаренко пристально смотрит на Ингу.

БОНДАРЕНКО. Что значит сразу?

Инга, видя его напряжение, умолкает.

БОНДАРЕНКО. Ну, что? Что ты хотела сказать?
ИНГА (не решаясь). Нет. Ничего. Это я так.

Квартира Бондаренко. Утро

Бондаренко появляется из спальни, застегивая рубашку. Инга выходит из ван-
ной в халате.

БОНДАРЕНКО (сухо). Ты едешь со мной?
ИНГА. Да.
БОНДАРЕНКО. Я еду к десяти.

Завязывая галстук, спотыкается о чемодан Инги, стоящий на полу.

БОНДАРЕНКО. Ты шмотки свои не могла куда-нибудь убрать?
ИНГА. Раньше тебя это не раздражало.
БОНДАРЕНКО. Ты живешь у меня уже месяц. Кажется, шкафов у меня хва-

тает.

Инга убирает чемодан в шкаф. Из кармашка чемодана на пол падает дикто-
фон. Инга поднимает его.

131



132

Автомобиль Бондаренко. Утро

Инга и Бондаренко едут в его машине. Бондаренко за рулем. Он гонит по
крайней левой полосе.

БОНДАРЕНКО. Ты была у следователя?
ИНГА. Была.
БОНДАРЕНКО. И что?

Бондаренко выезжает на встречку. Инга от испуга вжимается в кресло, хва-
тается за ручку двери.

ИНГА. Ты не мог бы ехать помедленнее?
БОНДАРЕНКО. Я опаздываю. (Едет с прежней скоростью.) Что ты ему ска-

зала?
ИНГА. Я сказала, что ты ехал медленно и аккуратно, а он под колеса просто

сам прыгнул.

Бондаренко раздраженно смотрит на нее. Делает особенно опасный обгон.

ИНГА. Останови. Останови, я прошу!

Бондаренко притормаживает у обочины.

ИНГА. Так надоело чувствовать себя зависимым от меня?
БОНДАРЕНКО. Не преувеличивай. Не так уж много ты обо мне и знаешь.
ИНГА. А ведь он не был пьян.
БОНДАРЕНКО. Как это не был пьян? Да он на ногах едва держался.
ИНГА. Может быть, на это была какая-то другая причина?
БОНДАРЕНКО. Да какая разница! Он был абсолютно невменяем.
ИНГА. Я говорю лишь то, что сказал следователь. Успокойся.

Инга хочет выйти из машины. Бондаренко удерживает ее.

БОНДАРЕНКО (делая усилие над собой). Ну извини. Извини.

Квартира Левашовой. День

Инга и Левашова сидят за столом в кухне. На столе бутылка водки. Левашова
наливает по рюмке. Пьют.

ИНГА. Я там вчера была.
ЛЕВАШОВА. Где?
ИНГА. Там, где случилось всё.



ЛЕВАШОВА. Зачем?
ИНГА. Да ни за чем. Снег выпал.
ЛЕВАШОВА. Чего нервы себе треплешь? Не ты же была за рулем.

Телестудия. День

Бондаренко идет по коридору, заходит в кабинет с надписью «Шеф-редактор
Надежда Галлямова».

Кабинет Нади. День

Надя, увидев, что Бондаренко заходит к ней в кабинет, удивленно встает
навстречу.

БОНДАРЕНКО. Да сядь ты… Чего вскочила?

Надя садится.

БОНДАРЕНКО. Надя, у Ковалевой какой контракт?
НАДЯ. Это отдел кадров знает.
БОНДАРЕНКО. Спроси.

Надя набирает номер по внутреннему телефону.

НАДЯ. Наташ, у Ковалевой какой контракт? (Слушает.) Спасибо. (Бонда-
ренко.) На два месяца.

БОНДАРЕНКО. Всего-то?
НАДЯ. У всех новых так. А что, надо было…
БОНДАРЕНКО. Нет-нет. Передай… Если мое мнение, конечно, еще что-то

значит… Я не хотел, чтобы с ней заключался длительный контракт. Надеюсь, в
число незаменимых сотрудников она еще не вошла?

НАДЯ. Надеюсь, нет.

Выразительно смотрит на него. Бондаренко близко наклоняется к ней, гладит
ее по руке.

БОНДАРЕНКО. Надя… Нужно немного подождать… Ты понимаешь?

Надя кивает.

Квартира Левашовой. День

Инга и Левашова в кухне за столом. Инга наливает себе еще водки.
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ИНГА. Думаешь, он меня использует?
ЛЕВАШОВА. Хочешь правду?

Инга молчит.

ЛЕВАШОВА. Думаю, была б ты ему не нужна, он тебя работать к себе не
взял. И жить не пустил. И всего остального бы не было.

Инга выпивает водку.

ЛЕВАШОВА. Вот увидишь — кончится расследование, он тебя выкинет. Так
что пока ты на плаву, старайся за что-нибудь уцепиться.

Инга наливает еще.

Квартира Борисовых. День

Борисова сидит на кровати, пьет водку, закусывая колбасой с хлебом, которые
принесла Инга. Колбасу и хлеб откусывает прямо от батона. Инга стоит, облоко-
тившись о спинку кровати.

БОРИСОВА. Что стоишь-то? Сядь.

Инга снимает с табуретки телевизор, ставит его на пол, садится.

БОРИСОВА. Давно я так не жрала.

Шарит под кроватью, находит железную кружку, наливает в нее водку Инге.

БОРИСОВА. Помянем.

Инга берет кружку. Пьет.

БОРИСОВА (всплакнув). Не думала я, что так горько будет мне поминать
Валерку. Дура я была при жизни-то его, орала на него. А он хороший был…
У него энцефалит был. Он геологом ходил. Ну, давно еще. Дало потом на голову.
Работать не мог, голова кружилась.

Наливает себе еще, пьет. Обе они уже пьяны.

БОРИСОВА. А я иногда даже хотела, чтоб он скорее умер. Думала — помрет,
мне полквартиры достанется. Половина мне, половина — дочке его. Торопила,
чтоб прописал меня. Только он так и не прописал. Дочки боялся.

ИНГА. У вас больше никого нет?



БОРИСОВА. Сын есть от первого брака, внучка маленькая. Только невестка
на порог не пускает. Сын в армии служил, а она поварихой присоседилась. Охо-
мутала парня, чтоб поближе к Москве прописаться.

ИНГА. Я могу вас устроить на работу… Уборщицей или посуду мыть.
БОРИСОВА. Не…

Выпивает еще. Ее клонит в сон.

ИНГА. Скажите… Эй… (Будит ее.) Хотите принять участие в ток-шоу?
БОРИСОВА. Че?
ИНГА. Мы будем делать передачу о том, как всё это произошло… Ну, авария…
БОРИСОВА. Это че… Меня по телевизору покажут?
ИНГА. Да.
БОРИСОВА. Класс. Невестка лопнет от зависти.
ИНГА. Вы согласны?
БОРИСОВА. Давай. Это… А сколько?
ИНГА. Чего — сколько?
БОРИСОВА. Ну, заплатят мне сколько? Я бесплатно не работаю.

Инга роется в кошельке.

ИНГА. Вот возьмите. (Дает пару тысяч.)
БОРИСОВА (жадно разглядывая деньги). А чего мне делать-то? Петь? Плясать?
ИНГА. Ничего особенного. Я вам буду задавать вопросы, а вы — на них от-

вечать.

Телестудия. День

Инга идет по коридору телестудии. Навстречу ей идет сотрудница отдела кадров.

СОТРУДНИЦА ОТДЕЛА КАДРОВ. Инга Михайловна, зайдите в отдел кад-
ров подписать новый контракт.

Отдел кадров телестудии. День

Инга читает контракт. Сотрудница отдела кадров сидит напротив, лукаво
смотрит на нее. Надя сидит рядом.

ИНГА. Только на месяц?
СОТРУДНИЦА ОТДЕЛА КАДРОВ (фальшиво-лучезарно улыбаясь). Это не

мы решаем.
НАДЯ. Да, не мы.
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Инга смотрит на Надю. Надя смотрит на Ингу. Надя победно улыбается.

Улица. Улица перед зданием редакции. День

Инга идет по улице, звонит по мобильному. Левашова выходит из редакции,
у нее звонит телефон.

ИНГА (в трубку). Всё. Туши свет.
ЛЕВАШОВА (в трубку). Что?
ИНГА. Со мной продлили контракт только на месяц.

Кафе. Квартира Голубяевых. День

Инга и Левашова сидят за столиком в кафе. Скучающий посетитель переключает
кнопки пульта телевизора, висящего на стене. Ни одна передача не заинтересовы-
вает его дольше, чем на пять секунд. Левашова вырывает у Инги рюмку с водкой.

ЛЕВАШОВА. Хватит.

Инга рыдает.

ЛЕВАШОВА. Прекрати. Расследование еще не кончилось. Ты еще на плаву.
Цепляйся.

ИНГА. Как?
ЛЕВАШОВА. Подумай.

Инга смотрит на Левашову, напряженно о чем-то думает. В ее воображении
возникает лицо Борисова, освещенное светом фар. Она понимает, что Левашова
думает о том же.

ИНГА. Нет.
ЛЕВАШОВА. Другого выхода у тебя нет.

Скучающий посетитель переключает на канал с изображением фотографии
Вани Рыбникова.

ДИКТОР. На вид тринадцать лет, худощавого телосложения. Волосы русые,
глаза голубые.

Взгляд Инги прикован к экрану телевизора. Посетитель переключает кнопку.
Инга подбегает, выхватывает у него пульт.

СКУЧАЮЩИЙ ПОСЕТИТЕЛЬ. Э-э, подруга…
ЛЕВАШОВА. Ты чего?
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ИНГА (посетителю). Извините.

Переключает обратно на канал с фотографией Вани.

ДИКТОР. Если вы что-то знаете о его местонахождении, сообщите по теле-
фонам, которые вы видите на своих экранах, или по телефону ноль-два.

Инга достает мобильный телефон, находит в записной книжке номер Голу-
бяевой. Набирает. Слушает длинные гудки.

Виктория Голубяева идет по коридору своей квартиры из кухни в комнату
отца, несет ему чашку с чаем. У нее звонит телефон.

ГОЛУБЯЕВА (в трубку). Да.
ИНГА. Виктория, здравствуйте, я с телевидения…

Голубяева вешает трубку. Инга снова набирает номер.

Голубяева сидит у постели отца, поит его с ложечки чаем. Отец сильно поху-
дел и поседел. Телефон Голубяевой, лежащий на столе, снова звонит. Телефон
звонит долго, Голубяева не берет трубку.

Инга не сдается, продолжает звонить.
Голубяева, не вытерпев, ставит чашку на стул рядом с кроватью, утирает отцу

рот, берет телефон, выходит в коридор.

ГОЛУБЯЕВА (в трубку). Вы отстанете или нет…
ИНГА. Простите. Вы не знаете, куда исчез Ваня?
ГОЛУБЯЕВА. Ничего я не знаю. У нас весь дом слышал, как он орал, когда

отчим его избивал. Слушайте, да идите вы к черту с вашим телевидением!

Двор дома Голубяевых. День

Инга разговаривает о чем-то с компанией парней, пьющих пиво на лавочке во
дворе неподалеку от гаражей. Парни показывают ей куда-то, что-то ей объясняют.

Нежилой дом. День

Инга входит в нежилой дом. Поднимается по лестнице. Ее шаги гулко раз-
даются в пустом помещении. Выглядывает в окно. Видит Ваню, выходящего из
дома и идущего в сторону улицы.

Пустырь возле нежилого дома. День

Ваня идет по пустырю в сторону жилого квартала. Инга идет за ним.
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Улица возле супермаркета. День

Ваня заходит в супермаркет. Инга заходит вслед за ним.

Супермаркет. День

Ваня идет вдоль прилавков. Инга наблюдает за ним. Ваня быстро берет булку
в целлофановой упаковке. Срывает упаковку со штрихкодом. Булку кладет под
мышку. Цепляет еще пару бананов. Идет к выходу. Охранник перегораживает
ему путь. Ваня выворачивает пустые карманы.

ОХРАННИК. А тут что? Показывай.

Щупает у него под мышкой. Ваня достает перцовый баллончик, направляя
струю прямо ему в лицо. Охранник хватается за глаза. Ваня, расталкивая всех,
бежит к выходу.

Квартира Бондаренко. Вечер

Инга входит в квартиру. Не разуваясь, идет в гостиную. Встает на мохнатый
ковер. Бондаренко сидит за ноутбуком.

ИНГА. Теперь он действительно стал вором.

Бондаренко смотрит на следы грязных ботинок Инги на ковре и на полу.

БОНДАРЕНКО. Решила раскрутить меня на химчистку ковра?
ИНГА. Ты понял, о ком я говорю?
БОНДАРЕНКО. Мне кажется, ты здесь не для того, чтоб заниматься этим.
ИНГА. А для чего я здесь?
БОНДАРЕНКО. Сценарий утвердили?
ИНГА. Да.
БОНДАРЕНКО. Покажи-ка. Я хотел бы видеть окончательный вариант.

Инга достает из сумки сценарий.

ИНГА. Это вариант А.
БОНДАРЕНКО. А что, есть еще Б?
ИНГА. Есть.

Бондаренко вопросительно смотрит на нее.

ИНГА. Шутка.



139

Квартира Бондаренко. Двор дома Бондаренко. День

Инга стоит у окна, провожает взглядом машину Бондаренко, выезжающую
со двора. Машина Бондаренко скрывается за поворотом. Инга идет к шкафу, от-
крывает его, берет чемодан. Достает из кармашка чемодана диктофон. Смотрит
на диктофон, напряженно о чем-то думает. Кладет снова в чемодан, закрывает
шкаф. Уходит в комнату. Через несколько секунд возвращается, снова открывает
дверцу шкафа. Стоит, думает.

Улица рядом с пунктом ремонта. День

Инга идет по улице. Зимний ветер дует ей в лицо. Среди вывесок магазинов
появляется вывеска «Ремонт аудиотехники». Инга смотрит на вывеску, думает,
потом заходит внутрь.

Пункт ремонта аудиотехники. День

Приемщик ковыряется в магнитофоне. Инга протягивает приемщику диктофон.
Приемщик берет диктофон, вскрывает панель.

ПРИЕМЩИК. Вы с ним купались, что ли?

Инга кисло улыбается. Приемщик выписывает ей квитанцию.

ПРИЕМЩИК. В четверг зайдите.

Автомобиль Инги. День

Инга едет по улице, на которой жил Борисов. На спидометре скорость —
80 км/ч. На переднем сиденье лежит ее телефон, на котором бегут секунды тай-
мера (от 1 до 8). Инга смотрит на таймер, смотрит на счетчик на приборной доске,
отмеряющий метры. Останавливается у магазина. Записывает что-то в блокнот.

Лестничная клетка перед квартирой Борзенко. День

Инга звонит в дверь. Ей открывает Борзенко. Он в домашних рейтузах, майке.
Сосет хвост воблы.

ИНГА. Здравствуйте. Я работаю в ток-шоу «Поворотный пункт». Не возра-
жаете, если мы немного поговорим?

Борзенко пропускает ее в квартиру.



Телевизионный павильон. Вечер

Очередной прямой эфир программы «Поворотный пункт». Под аплодис-
менты зрителей выходит Инга.

ИНГА (в камеру). Мы уверены, что сегодня у экранов собралось особенно
большое количество зрителей, ведь героем нашей передачи будет сам Игорь Бон-
даренко! (Поворачивается к другой камере.) Многие из вас слышали об аварии,
в которую попал ведущий программы «Поворотный пункт». Автомобиль, кото-
рым управлял Игорь Бондаренко, сбил пешехода. Для того чтобы разобраться в
том, что случилось, а также опровергнуть всевозможные слухи, Игорь согласился
сам рассказать об этом трагическом происшествии.

Под аплодисменты зрителей выходит Бондаренко, садится в кресло участ-
ника.

ИНГА. Сторону погибшего будет представлять его вдова — Наталья Бори-
сова.

Выходит Борисова. Она нетрезва. Мнется, не зная, куда ей идти. Натыкается
на одного из операторов. Ассистентка сажает ее в кресло.

ИНГА. Вместе с нами в студии: следователь Григорий Потапов, адвокат Бон-
даренко — Лидия Евсеева, а также свидетель Леонид Борзенко.

Все по очереди встают, кивают. Зрители аплодируют. Инга подходит к Бонда-
ренко.

ИНГА. Расскажите, что случилось.
БОНДАРЕНКО. Я выехал за МКАД. Он появился откуда-то… Не знаю…

Взял и появился. Ноги у него явно не дружили с головой.
ИНГА. Как далеко он находился?
БОНДАРЕНКО. Метрах в двадцати.
ИНГА. То есть времени затормозить у вас не было?
БОНДАРЕНКО. Увы…

Инга подходит к Борзенко.

ИНГА. За несколько минут до аварии вы встретили погибшего возле мага-
зина.

БОРЗЕНКО. Да.
ИНГА. Он был пьян?
БОРЗЕНКО. Не в себе, это точно.
ИНГА. Дальше что было?
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Улица, на которой жил Борисов. Вечер

Борзенко стоит возле окна на первом этаже, глядя на девушку, делающую
массаж. Мимо проезжает джип. Джип издает короткий первый гудок. Девушка
задергивает штору.

Камера панорамирует улицу. На шоссе стоит Борисов. Он сильно шатается.
Расстояние до Борисова — отнюдь не двадцать метров. До него метров сто пять-
десят.

Телевизионный павильон. Вечер

Инга продолжает интервьюировать Борзенко.

ИНГА. С какой скоростью ехал джип?
БОРЗЕНКО. Не помню.
ИНГА. Вы сами где в этот момент были?
БОРЗЕНКО. Ну, там… это… (Смущается.) У тридцатого дома.
ИНГА. Между тридцатым домом и магазином сколько метров?
БОРЗЕНКО. Метров… сто пятьдесят.
ИНГА. Значит, когда водитель джипа уже увидел пешехода, между ними было

отнюдь не двадцать метров?

Борзенко пожимает плечами.

ИНГА. Но джип же сигналил.
БОРЗЕНКО. Да…
ИНГА. Значит, водитель видел пешехода?

Борзенко пожимает плечами.

ИНГА. Итак, мы выяснили первый важный момент — между погибшим и ав-
томобилем было не двадцать метров, как утверждает Игорь Бондаренко, а гораздо
больше. А вот был ли пьян погибший — что скажут юристы?

АДВОКАТ (читает по бумажке). Согласно протоколу осмотра места до-
рожно-транспортного происшествия потерпевший Валерий Карлович Борисов
переходил улицу Луначарского в месте, где не предусмотрен пешеходный пере-
ход. Таким образом, потерпевший нарушил пункт четыре-три правил дорожного
движения. В результате столкновения с автомобилем «Джип» получил много-
численные травмы позвоночника и головы. От полученных травм скончался на
месте. Вскрытие тела показало — в крови погибшего был обнаружен алкоголь,
то есть на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИНГА (Борисовой). Наталья, скажите, ваш муж пил, перед тем как выйти из
дома?
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БОРИСОВА. Да не пил он. Кашляла я. Он мне за молоком пошел.
ИНГА (следователю). Вы что скажете?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да, результаты вскрытия подтвердили наличие алкоголя в

крови, но процент содержания спирта был небольшой — ноль целых пять деся-
тых промилле.

ИНГА. А очевидцы говорят, что погибший был так сильно пьян, что идти не мог.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Борисов наблюдался в районной поликлинике с диагнозом

«постинфекционная энцефалопатия». При таком диагнозе головокружения бы-
вают весьма часто.

БОРИСОВА. Да у него инвалидность была. Он сам до туалета иногда дойти
не мог.

ИНГА (зрителям). У кого есть вопросы?
ПЕРВЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Если Бондаренко виноват, его посадят?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. По статье двести шестьдесят четыре УК РФ предусмотрено

наказание до пяти лет лишения свободы.
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА. Мы не хотим, чтоб такой замечательный ве-

дущий садился в тюрьму.
ВТОРОЙ ЗРИТЕЛЬ. Тот мужичок сам виноват. Что — до перехода было лень

дойти?
ИНГА. До перехода было метров пятьдесят.
ВТОРОЙ ЗРИТЕЛЬ. Вот и ковылял бы к нему.
ПЕРВАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА. С больной-то головой?
ВТОРОЙ ЗРИТЕЛЬ. Больной — дома сиди.
ТРЕТИЙ ЗРИТЕЛЬ. Он не мог. У него жена кашляла.

Смех в зрительном зале.

ПЕРВЫЙ ЗРИТЕЛЬ. У него на лбу-то не написано, что он инвалид, правильно?
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА. Я хочу сказать — этот больной мужчина, он

всё равно бы умер, а ведущего — жалко.
ЗРИТЕЛИ (по очереди). Жалко. Жалко!

Гул в студии. Зрители обсуждают между собой произошедшее.

ИНГА. Давайте проголосуем. Нажмите синюю кнопку, если вы считаете, что
в аварии виноват Игорь Бондаренко, и красную — если Валерий Борисов.

Зрители нажимают кнопки на пультах, в студии звучит музыка. На экране
появляется шкала с результатом. Двадцать три процента — за Борисова, семьде-
сят семь — за Бондаренко.

ИНГА. Прошу показать результаты телефонного голосования.

Шкала опять показывает перевес Бондаренко.
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ИНГА. Что ж, так я и думала. Обычный человек и телезвезда находятся изна-
чально в разной весовой категории.

Зрители аплодируют.

ИНГА. А теперь — поворотный пункт нашей истории.

Зрители аплодируют.

ИНГА. Уважаемые зрители! Я, Инга Ковалева, присутствовала при аварии.
Я ехала в машине Игоря Бондаренко и записывала с ним интервью. Сейчас вы
услышите заключительный момент интервью, из которого станет ясно, что про-
исходило в машине буквально за несколько секунд до аварии.

Инга достает диктофон, подносит к нему микрофон. Включает. Раздаются
голоса Инги и Бондаренко.

ГОЛОС БОНДАРЕНКО. Черт, пробка здесь.
ГОЛОС ИНГИ. Может быть, где-то можно объехать?

Автомобиль Бондаренко. Вечер

Автомобиль Бондаренко подъезжает к пробке на узкой объездной улице. Сво-
рачивает во двор.

БОНДАРЕНКО. Опять опаздываю.

Джип едет по двору, выезжает на улицу, на которой живет Борисов. Впереди
появляется пожилая женщина, которая хочет перейти дорогу. Бондаренко коротко
сигналит. Пожилая женщина испуганно отскакивает.

ИНГА. Так боитесь опоздать?
БОНДАРЕНКО. Неудобно… Тот, к кому я еду… К нему нельзя опаздывать…
ИНГА. Новый проект?
БОНДАРЕНКО. Возможно.
ИНГА. Что будете делать?
БОНДАРЕНКО. Как всегда — вытаскивать на поверхность скрытое.
ИНГА. То есть вламываться в жизнь людей?

Бондаренко не отвечает, насмешливо улыбается.

ИНГА. Давайте поговорим об этом подростке.
БОНДАРЕНКО. Я спас его от тюрьмы.
ИНГА. Но вбили клин между ним и его семьей.
БОНДАРЕНКО. Семьи у него, считайте, не было.
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ИНГА. Но была хотя бы видимость.
БОНДАРЕНКО. Вот именно.

Телевизионный павильон. Вечер

Зрители застыли в разных позах. Симпатичная девушка замерла с открытым
ртом. Первый зритель схватился за стул впереди сидящего зрителя. Второй зри-
тель от интереса подался так далеко вперед, что рискует свалиться со стула.

Ассистентка в растерянности смотрит то на Бондаренко, то на Ингу.
Бондаренко в упор, не мигая, смотрит на Ингу. Инга спокойно выдерживает

его взгляд.

Автомобиль Бондаренко. Вечер

Инга и Бондаренко едут в автомобиле. На горизонте появляется Борисов. Бон-
даренко едет с прежней скоростью — восемьдесят километров в час.

ИНГА. Там человек на дороге.

Бондаренко коротко сигналит. В правом окне мелькает Борзенко, стоящий
возле окна.

БОНДАРЕНКО. Менты знали, что он не виноват.
ИНГА. Там — человек. Вы видите?
БОНДАРЕНКО. Я не слепой.

Бондаренко снова сигналит. Сигнал более долгий.

БОНДАРЕНКО. Им было лень копаться.
ИНГА. Ему дали бы условно.

Бондаренко сигналит непрерывно.

БОНДАРЕНКО. Уйди с дороги, идиот!
ИНГА. Тормозите! Тормозите!!!

Бондаренко тормозит, но уже слишком поздно. Освещенное фарами лицо
Борисова стремительно приближается. Удар.

Телевизионный павильон. Вечер

Инга выключает диктофон. В студии напряженная тишина.
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ИНГА. С того момента, когда водитель заметил пешехода на дороге и до мгно-
вения, когда он нажал на тормоз, а не на гудок, прошло целых восемь секунд.
Я отдаю эту запись следователю. Надеюсь, в расследовании этого дела наступит
поворотный пункт.

Отдает диктофон cледователю, выходит из студии.

Аппаратная телестудии. Вечер

Вокруг мониторов, транслирующих съемку ток-шоу с разных точек павиль-
она, скопились работники телестудии. У мониторов сидят режиссер и его помощ-
ник.

РЕЖИССЕР (помощнику). Давай рекламу.

Квартира Левашовой. Вечер

Левашова смотрит телевизор. Картинка ток-шоу сменяется рекламой.

Телестудия. Вечер

Инга пробегает мимо охранника. Охранник, у которого включен телевизор,
в изумлении пялится на нее.

Автомобиль Инги. Вечер

Инга едет в своем автомобиле. Телефон, лежащий на пассажирском сиденье,
постоянно звонит. Инга не берет его.

Квартира Левашовой. Ночь

Инга и Левашова пьют водку, курят, смотрят телевизор. Передают ночные
новости. На экране — ведущий ночных новостей и Бондаренко.

ДИКТОР НОЧНЫХ НОВОСТЕЙ. Игорь, я задам вопрос, который сейчас, на-
верное, интересен всем. Была это заготовка или экспромт?

БОНДАРЕНКО. Думаете, я стал бы участвовать в том, в чем не был уверен
заранее?

ДИКТОР НОЧНЫХ НОВОСТЕЙ. Значит, заготовка. Тогда в чем ее цель?
БОНДАРЕНКО. Для нас нет разницы. Любой может прийти в нашу передачу

и узнать правду о себе.
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ДИКТОР НОЧНЫХ НОВОСТЕЙ. Даже если это сам ведущий программы
«Поворотный пункт»?

БОНДАРЕНКО. Да.
ДИКТОР НОЧНЫХ НОВОСТЕЙ. А в аварии кто всё-таки виноват?
БОНДАРЕНКО. Ответ на этот вопрос даст следствие.
ЛЕВАШОВА. Не обольщайся. Он всё равно выкрутится.

Телестудия. День

Инга идет по коридору телестудии, заходит в дверь с надписью «Генеральный
директор».

Кабинет генерального директора телекомпании. День

Генеральный директор телекомпании «Экстрим-TV» сидит за большим сто-
лом напротив Инги. За мягкой манерой общения чувствуется властность.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. Инга Михайловна, вы же понимаете, что нам
гораздо выгоднее представить всё это как заранее спланированный пиар-ход.

Инга усмехается.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. Давайте плыть в одной лодке.
ИНГА. А именно…
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. Как вы относитесь к тому, чтоб поработать у

нас еще какое-то время?
ИНГА. Кем?
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. Ведущей.
ИНГА. Это что, шутка?
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. Нет. Для этой передачи нам нужен человек с

имиджем борца за правду. В глазах зрителя ваша репутация именно такова.
На данный момент — это как раз то, что нам нужно.

ИНГА. А… Бондаренко?
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. Бондаренко такой имидж, к сожалению, утратил.

Автомобиль Инги. Улица. День

Инга едет в машине. Держит у уха трубку мобильного. Левашова идет по
улице. 

ЛЕВАШОВА (в трубку). Ты еще думаешь? У тебя наклевывается карьера.
А иначе зачем мне нужно было тебя в Москву вытаскивать? Может, и меня вслед
за собой подтянешь.
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Улица рядом с башней элитного жилого комплекса. День

Инга стоит возле башни, в которой живет Бондаренко. Звонит по телефону.
Слушает длинные гудки.

Лестничная клетка перед квартирой Бондаренко. День

Инга звонит в дверь. Звонит долго. Бондаренко наконец открывает. Он небрит,
несвеж и пьян. Расстегнутая рубашка вылезает из штанов.

ИНГА. Ты не подходишь к телефону. Я бы хотела поговорить.
БОНДАРЕНКО. Да пошла ты!

Бондаренко хочет закрыть дверь. Инга подставляет ногу. Толкает дверь, пыта-
ясь войти.

Гостиная в квартире Бондаренко. День

Инга и Бондаренко сидят за столом друг напротив друга. На столе — уже
почти опустошенная Бондаренко бутылка виски. В телевизоре плавают рыбы.

БОНДАРЕНКО. Что тебе надо?
ИНГА. Мне предложили работать вместо тебя.
БОНДАРЕНКО. Ба… Поздравляю!

Наливает виски в рюмки, проливает. Протягивает рюмку ей. Инга отказыва-
ется. Бондаренко пьет.

ИНГА. Я хочу, чтоб ты знал… Я затеяла всё это вовсе не потому, что на это
рассчитывала.

БОНДАРЕНКО. Да что ты? А почему?

Инга молчит.

БОНДАРЕНКО. Я карабкался туда столько лет, а ты раз — и вспрыгнула. И я…
именно я тебя туда сам запустил. Вот что меня мучает.

ИНГА. Что еще тебя мучает?
БОНДАРЕНКО. Дурак я… Полный идиот. Как я мог не догадаться, что ты…

(Выпивает еще.) Слушай, а сейчас ты зачем пришла? Просить прощения, что ли?
ИНГА. Я готова отказаться от этой работы.
БОНДАРЕНКО. Зачем? Работай. Или ты хочешь спросить у меня разреше-

ния? А может быть, ты хочешь, чтоб я забыл то, что ты…
ИНГА. Я уже сказала. Я не хочу, чтоб ты думал, что всё это из-за карьеры.
БОНДАРЕНКО. А из-за чего?
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Инга не отвечает, отводит глаза.

БОНДАРЕНКО. Не понимаю, где я дал промашку?

В памяти Инги всплывает лицо Нади, победно улыбающейся и нагло смот-
рящей на нее.

БОНДАРЕНКО. Я что — разбил девичьи грезы?

Инга молчит. На глаза наворачиваются слезы.

БОНДАРЕНКО. Вот оно в чем дело… Удивительно. Я думал, ты не так на-
ивна. Я думал, ты понимаешь, что попала в эту квартиру и в эту постель только
потому что…

Инга встает, кладет ключи от квартиры Бондаренко на стол. Идет к шкафу,
достает свой чемодан.

БОНДАРЕНКО. Ты хоть понимаешь, что ты сделала? Ты выставила меня по-
смешищем на весь мир. Теперь все будут говорить — этот тот, который сбил ка-
кого-то там больного идиота.

ИНГА. Он не был идиотом.
БОНДАРЕНКО (взрывается). Да пусть скажет спасибо, что после его смерти

о нем хоть кто-то вспомнил! В связи со мной о нем теперь все говорят!
ИНГА. Он уже ничего не скажет.
БОНДАРЕНКО. Я сигналил ему, тысячу раз сигналил! Он должен был усту-

пить, не я! Защитница слабых, боже мой! Только ты не забывай — ты пригрелась
на тепленьком местечке только потому, что он кинулся мне под колеса! Кто бы
знал тебя, если б это произошло не со мной!

Инга идет к выходу. Бондаренко идет вслед за ней, хватает ее за руку.

БОНДАРЕНКО. Ты думаешь, я позволю тебе вот так уйти?
ИНГА. А что ты сделаешь?
БОНДАРЕНКО. Нет, дорогая, это я привык быть победителем.
ИНГА. Это я поняла.
БОНДАРЕНКО. Ты решила, что я сижу дома, оттого что у меня нет работы?

Нет! У меня всё прекрасно. Не сейчас, но через месяц у меня будет всё прекрасно.
ИНГА. Рада за тебя.

Инга хочет выйти, но Бондаренко ее не пускает.

БОНДАРЕНКО. Да! Потому во мне заинтересованы. В моем продвижении
заинтересованы многие.

ИНГА. Дай мне пройти.
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Инга вырывается, выходит на лестничную клетку. Тащит чемодан за собой.
Бондаренко выходит вслед за ней. Инга хочет вызвать лифт, но Бондаренко не
дает ей этого сделать. Борются. Бондаренко прижимает ее к стене. Он не может
совладать с гневом, вдруг начинает душить ее. Инга ударяет его коленом, выры-
вается, бежит по лестнице. Бондаренко пытается бежать за ней, но, пьяный, спо-
тыкается, падает.

БОНДАРЕНКО (кричит ей вслед). Это тебе я перекрою кислород. Это у тебя
ничего не получится. И тебя отовсюду вышвырнут!

Пинает чемодан Инги. Чемодан летит по лестнице вниз.

Кабинет следователя

Следователь сидит за столом. На столе у него новенький дорогой ноутбук.
Инга мнется, так как следователь не предлагает ей сесть. После небольшой за-
минки всё же предлагает.

Инга садится. Следователь заметно нервничает. Достает сигареты. Инга удив-
ленно смотрит на сигарету, так как в предыдущий раз он не курил. Следователь
делает знак, дескать, увы. Щелкает зажигалкой. Инга тоже достает сигарету.

ИНГА. Вы запись слушали?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Слушал.
ИНГА. И что?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А почему на первом допросе вы скрыли от меня, что она у

вас есть?
ИНГА. Я тогда не знала про нее.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Как это?
ИНГА. Диктофон после аварии не работал. Я забыла про него. Потом отнесла

в ремонт. Оказалось, можно починить.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А-а-а… А Бондаренко мне другое рассказывал. Как вы с

ним писали диалог, подкладывали шумы.
ИНГА. Но запись подлинная.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А кто может это подтвердить? Других голосов, кроме

ваших, там нет. Шумы можно подделать.
ИНГА. Отдайте в экспертизу.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А зачем? Эта запись ничего не доказывает.
ИНГА. Как это?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Дорога была скользкая. Резко тормозить на такой дороге

опасно. Он вас саму мог угробить. Вы ему спасибо не сказали, что в живых во-
обще остались?

ИНГА. Не сказала.
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СЛЕДОВАТЕЛЬ. А надо было.
ИНГА. Послушайте — даже на скользкой дороге на расстоянии ста пятиде-

сяти метров можно затормозить.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А вы пробовали, что ли?
ИНГА. Пробовала.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. И что? Можно?
ИНГА. Можно.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А почему вы мне раньше этого не сказали? Невыгодно

было? Или вы сразу этого не поняли? Так испугались, что не сообразили?
ИНГА. Я не была уверена. Быстро всё произошло, понимаете? Время по-дру-

гому летит, когда…
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А потом послушали запись…
ИНГА. Да.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Съездили. Покатались.
ИНГА. Да.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Упорная вы. Только сейчас все эти ваши самодеятельные

следственные эксперименты ни к чему.
ИНГА. Почему?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Потому что мы закрываем это дело. Пешеход переходил

улицу в неустановленном месте. Дорога была скользкой. Произошел несчастный
случай. Так что можете не дергаться, никаких экспериментов больше не пред-
принимать. (Вдруг близко наклоняется к ней.) Я искренне вам этого не советую.
Ясно вам?

ИНГА. Ясно. (Встает, щелкает по ноутбуку.) Дорогая игрушка? Ну а как
же. Имидж Бондаренко стоит дорого. Ой как дорого.

Кабинет главного редактора газеты «Новый день». Вечер

Главный редактор — у компьютера за столом. Входит Левашова. Кладет на
стол статью Инги.

ЛЕВАШОВА. Читайте.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР (читает название статьи). Ток-шоу. Продолжение

следует, или Откуда у майора милиции новая оргтехника. (Читает статью.) И что
я должен с этим делать?

ЛЕВАШОВА. Публиковать, а что же еще.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Между прочим, она у нас больше не работает.
ЛЕВАШОВА. Да ладно вам.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. А если они на нас за клевету в суд?
ЛЕВАШОВА. Докажем, что правда. (Достает диск.) Вот.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Это что?
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ЛЕВАШОВА. Ее разговор со следователем. В сейф положите.

Главный редактор берет диск, думает.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. А она сама вообще где?

Левашова смотрит на часы, берет пульт от телевизора, включает. На экране
появляется Бондаренко. Бондаренко — на фоне павильона в гламурном стиле.
Соответствующим образом одет.

БОНДАРЕНКО. …Новое ток-шоу «Ложка дегтя». Всю правду из жизни звезд
можно узнавать здесь и сейчас в прайм-тайм на нашем канале…

Левашова переключает канал. На экране — Инга.

ИНГА. После небольшого перерыва «Поворотный пункт» выходит в новом
формате. В нашей программе вы больше не увидите публичных разоблачений.
Попытка нащупать болевые точки нашего общества — об этом мы будем гово-
рить теперь в этом месте и в это время.

Телевизионный павильон. Вечер

Инга смотрит в камеру. Зрители аплодируют.

ИНГА. Средства массовой информации — польза и вред. У нас в студии че-
ловек, в судьбе которого четвертая власть оставила свой след.

Крупно: Ваня Рыбников в кресле участника.

Кабинет главного редактора газеты «Новый день». Вечер

Левашова смотрит на редактора.

ЛЕВАШОВА. Ну что?
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. Что?
ЛЕВАШОВА (показывает на статью). С этим как?
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. С этим… Подумаю. Ты иди.

Левашова идет к выходу.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР (кивая на экран). А ей скажи — захочет вернуться,
возьму внештатным.

Левашова кивает, смотрит на экран.
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ИНГА (на экране). Для того чтоб помочь Ване наладить контакт с семьей, мы
пригласили в студию его мать — Елену Хананову.

На экране Хананова садится в кресло второго участника. Инга с микрофоном
в руках подходит к ней.

Левашова выходит из кабинета.
Редактор берет статью, просматривает, делает в тексте какие-то пометки.

Крупно пишет сверху: «В рубрику «Открытый скандал».
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Роман Шабанов

Евжения

Действие происходит в наши дни. Местом действия может служить как не-
большой провинциальный город (с населением от ста тысяч), так и столичный.
Время года — ранняя весна.

Улица. Аллея. Тропинка, ведущая к автобусной остановке. День

Панорама спешащей толпы. Евгений, высокий парень восемнадцати лет, в
деловом костюме, с чемоданом легко лавирует между людьми — уворачивается
от семейной пары с двумя детьми, парня на роликах, впереди полная женщина с
большой картиной.

ПОЛНАЯ ЖЕНЩИНА. Посторонись!
ЕВГЕНИЙ (уходя в сторону). Хорошо.

Евгений бежит, словно на коньках. На лице улыбка. Его губы подергиваются
от желания смеяться. Впереди очередной поток людей. Евгений не старается
идти медленнее, напротив, он смело входит в новый поток, успешно преодолевая
и бабушек с большими тюками, и слипшихся в одно целое влюбленных, и испу-
ганно моргающую девушку, понимающую, что она заблудилась. Он повторяет
губами «хорошо» и что-то еще. Евгений запрыгивает в автобус. Оказывается
вплотную к худому плешивому мужчине. Тот тяжело дышит и выглядит устав-
шим. Парень улыбается. Худой мужчина недовольно смотрит на молодого чело-
века. Автобус не двигается. Народ начинает возмущаться.

ХУДОЙ МУЖЧИНА (вполголоса, совсем мокрый от пота, недовольно). Ну,
поосторожнее.

ЕВГЕНИЙ (полушепотом). Хорошо.

Двери закрываются, автобус едет. Все облегченно вздыхают. Молодой чело-
век спокоен. Он смотрит на худого мужчину, тот отводит взгляд. Евгений меняет
объект на парня с полосатым шарфом и картиной, которую тот держит над собой.
Улыбается. Переводит взгляд на спящую на руках у полной женщины девочку.
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Улыбается. Женщина недоуменно смотрит на него. Парень переводит взгляд на
окно. В нем отражаются стоящие люди. Автобус проезжает мост и замирает под
ним в пробке. В салоне становится темно. Раздается возмущенное «приехали!».
Евгений то закрывает, то открывает глаза. В стекле, где только что отражались
люди, — птицы, они мечутся, пытаясь вырваться. Они разбивают клювы, калечат
друг друга, но остаются в пространстве автобуса. Автобус трогается. Автобус
проезжает мост. В салоне снова светло. В стекле отражаются люди.

ЕВГЕНИЙ (делая глубокий вдох-выдох). Хорошо.
ХУДОЙ МУЖЧИНА (нервно). Разве вот это хорошо? Хорошо — на такси, на

личном транспорте, тебя подвозят и не надо терпеть всё… (Оборачивается.)
Поосторожнее. Вы мне на ногу наступили. Как не насупили? У меня туфли чи-
щенные кремом, двойным слоем… да что вам объяснять. (Поворачивается к Ев-
гению.) Зубной щеткой, старой, отслужившей свое. Потом полирую…

Евгений пожимает плечами и улыбается.

ХУДОЙ МУЖЧИНА (тяжело вздыхая). Я к обуви как к своему лицу отно-
шусь. Он мне не на ногу наступил, он вот сюда свой тапочек поставил (показы-
вает на свой нос).

Евгений улыбается, его улыбка теперь намного шире.

ХУДОЙ МУЖЧИНА (раздраженно). И чего ты на меня уставился? Это не
автобус, это дурятник какой-то. Один наступает, другой изучает, третий, что…
залезет мне в брюки?

ЕВГЕНИЙ. Не знаю.
ХУДОЙ МУЖЧИНА (видя, что парень спокоен, еще больше заводится). Тогда

исчезни, испарись… всё что угодно, только не смотри на меня так. (Оборачива-
ется к толпе, нервно.) Снова наступил, душегуб. Я же ее двойным слоем.

Автобус останавливается, Евгений выходит, худой мужчина поворачивается,
только собирается что-то сказать, но видя, что парня нет, остается с открытым
ртом. Звук набираемого номера.

Кухня в квартире Жени. День

Мама Жени, полная женщина с засаленными волосами, в ярко-красном перед-
нике, готовит обед. Входит Женя, девушка восемнадцати лет, с хорошей фигурой
и смазливым лицом. На ней короткая юбка, длинные полосатые гольфы, майка с
надписью «Не хочу и не буду». Она поглощена, в руке телефон — набирает номер
снова и снова, краем глаза смотрит, что готовит мама, фыркает, подходит к холо-
дильнику, открывает его, берет колбасу, хлеб из шкафа, грубо режет колбасу, ломает

154



хлеб, оставляет продукты на столе, включает телевизор, щелкает один канал за
другим, выключает, бросает пульт на стол, подходит к окну, жует бутерброд.

МАМА ЖЕНИ. Поешь нормально.
ЖЕНЯ (жует бутерброд, демонстративно чавкая). Это нормально.
МАМА ЖЕНИ (тяжело вздыхая). Поговорим?
ЖЕНЯ. Говори-вори-ри-и.
МАМА ЖЕНИ. И где ты была?
ЖЕНЯ (не сразу, почесывая лоб). Если тебя мучает вопрос «да» или «нет»,

то успокойся — да (игриво), я была на седьмом небе.
МАМА ЖЕНИ (серьезно). «Седьмое небо»? Это ночной клуб или гостиница?

Ресторан или караоке? Клуб по интересам?
ЖЕНЯ (разочарованно). Не угадала.
МАМА ЖЕНИ (нервно). Я должна сама догадаться?
ЖЕНЯ (драматично). Да.
МАМА ЖЕНИ. Где ты была?
ЖЕНЯ. Я была, я была, я была… а я не помню, где я была.
МАМА ЖЕНИ (устало). Сейчас ты проспишься и всё вспомнишь.
ЖЕНЯ. Мне это правда поможет?
МАМА ЖЕНИ. Будь уверена.
ЖЕНЯ. Хорошо, мамуля. Будет сделано. Сперва душ, потом кровать и на

третье — поговорим-говорим-рим-им. Я ничего не упустила-стила?
МАМА ЖЕНИ. Да, не включай громко музыку. Я устала объяснять соседям,

что моя дочь не может уснуть без этого дум-тара-рам.
ЖЕНЯ (разочарованно). Как скучно в этом мире. Нет музыки, нет света. Ну раз-

ве что мама и советы.
МАМА ЖЕНИ (перебивая, серьезно). Проснешься, и мы с тобой продолжим.

Только учти, я больше не намерена терпеть твои выходки. Два раза в неделю ты
не ночуешь дома, приходишь под утро неадекватная. И это моя дочь?

ЖЕНЯ (игриво). Мамочка, не будь занудой, а то, а то… я уйду из дома. (Драма-
тично.) Пойду туда, где меня понимают, принимают такой, какая я есть.

МАМА ЖЕНИ (взволнованно). Ты же знаешь, что ты всегда можешь поло-
житься на меня, я же твоя ма…

ЖЕНЯ (перебивает). Тогда слушай. У меня вчера было такое настроение.
Не хотелось идти домой, есть домашнее, хотелось что-то такое, отчего у меня в
сердце будет… бить фонтан. Я волшебница, мамочка. Действительно, познако-
милась. И фонтан тоже был…

МАМА ЖЕНИ. Я не хочу ничего об этом знать.
ЖЕНЯ. А я расскажу.
МАМА ЖЕНИ. Не надо. После поговорим.
ЖЕНЯ. Он не такой, как все. Во-первых, он невероятно красив. Когда его ви-

дишь, то сразу бросает в жар. Во-вторых…
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Мама Жени зажимает уши.

ЖЕНЯ. Во-вторых, он умный. Бесконечно может читать Бродского, говорить
о Босхе и его чистилище. Он может рассказать не только про то, как туда легче
всего попасть, но и как избежать участи оказаться там. (Бутерброд в руке Жени-
напоминает месиво, она сжимает его всё сильней и сильней.) В-третьих, он бес-
конечно чувственный.

Улица. День

Евгений проходит по улице, смотрит по сторонам, переходит дорогу. Крепко
сжимает дипломат. Любуется отражениями в витринах магазинов, гримасничает.
Делает то одну, то другую рожицу.

Квартира Жени. Кухня. День

МАМА ЖЕНИ. Хватит!
ЖЕНЯ (восторженно). А ты знаешь, что такое бесконечно чувственный муж-

чина?
МАМА ЖЕНИ (всхлипывая, истерично). Не надо. Пожалей меня.
ЖЕНЯ. Это значит, что он может бесконечно долго чувствовать тебя. Пони-

маешь? Бесконечно. Долго. Не уставая. У него никогда не садятся батарейки.

Мама Жени закрывает уши, уходит с кухни, Женя остается одна.

ЖЕНЯ (набирает номер, в трубке длинные гудки) …мразь.

Улица. День

Евгений идет по лужам. Перепрыгивает одну, другую. Есть что-то в этом ху-
лиганское. Но его это не смущает, разве что прохожих немного. Они огляды-
ваются, но, заострив внимание на мгновение, поворачиваются и продолжают идти
по своим делам.

Комната Жени. День

Комната Жени. Стол, на котором беспорядочно свалены книжки, косметика.
Шкаф для одежды приоткрыт, оттуда выглядывает несколько платьев, повешен-
ных небрежно. Кровать смята. На полу несколько пар туфель, детские игруш-
ки — слон, медведь и другие.

Женя курит в форточку, одновременно набирая номер на телефоне. Входит
мама, Женя прячет бычок за спину, тушит его в горшке с цветком.



Мама садится. Женя смотрит на маму, берет блокнот и ручку.

ЖЕНЯ. Я тебя слушаю.
МАМА ЖЕНИ. Я думала, что ты спишь.
ЖЕНЯ. Я думала, что мы договорились не входить друг к другу без стука.
МАМА ЖЕНИ. Я стучала.
ЖЕНЯ. Нет, ты не стучала.
МАМА ЖЕНИ (едва слышно). Я думала, что ты спишь.
ЖЕНЯ (разочарованно). Конечно, со мной спящей ты любишь разговаривать

гораздо больше.
МАМА ЖЕНИ (подходит к окну). Снова курила?
ЖЕНЯ (испуганно). Ни в коем случае. Курение — причина рака кожи и мно-

жества болезней…
МАМА ЖЕНИ. Язва, бронхит, эндартериит облитерирующий, атеросклероз…
ЖЕНЯ. А сама в свои двадцать наверняка не думала о том, что дым есть си-

ноним смерти.
МАМА ЖЕНИ (смотрит на стол, складывает книги в стопку, пытается

что-то найти). В свои двадцать я носила тебя и… Дым есть синоним смерти…
дым есть синоним… Что вы такое пьете?

ЖЕНЯ (приближается к маме, шепотом). Синоним слова жажда. Желание,
охота, вожделение, любовь…

МАМА ЖЕНИ (серьезно). Не начинай снова. Тем более про что не имеешь
понятия.

Улица. День

По тропинке вдоль парка идут парочки. Евгений обгоняет их. Они удивленно
смотрят на него. Евгений бежит за автобусом. Автобус едет параллельно ему. Авто-
бус, естественно, впереди, но Евгений и не пытается его догнать. Он бежит так,
как у него получается. В свое удовольствие, не выкладываясь.

Комната Жени. День

Мама Жени сидит на кровати. Женя на подоконнике, выводит на окне что-то
пальцем.

ЖЕНЯ (задумчиво). Любовь, любовь. Лав, амур. Что-то знакомое. Только что?
В школе нам точно о ней ничего не говорили, не по книжкам же ее изучать. Учи-
теля наверняка боялись, что мы испортимся раньше времени. В институте про
нее… лю-бофф… сочиняют пошлые стишки. Могу посмотреть в Гугле. Навер-
ное, там найдется два миллиона… тридцать три тысячи… пятьсот пятнадцать
ответов, только какой из них верный.
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МАМА ЖЕНИ. У нас все палаты забиты этим амуром.
ЖЕНЯ. Ага.
МАМА ЖЕНИ (взволнованно). У него интоксикация, на волоске, а он спра-

шивает, не может ли он покурить? Он не думает, что, может быть, и не придется
больше ни держать сигарету, ни амуры, ничего…

ЖЕНЯ. Ага.
МАМА ЖЕНИ (резко). Покажи сумку.
ЖЕНЯ (спокойно, продолжая сидеть на окне). Да-да.
МАМА ЖЕНИ. Где она у тебя?

Встает с кровати, начинает искать, переворачивать книги, открывать шкафы.
Женя смеется.

ЖЕНЯ. Зачем она тебе? Дневников в институте нет. Смотреть не на что.
МАМА ЖЕНИ (возбужденно). Где сумка?
ЖЕНЯ. В комнате. Можешь поискать. Холодно. Бр-р. Горячо, снова холодно.

Мама ищет под кроватью, открывает шкаф, смотрит там, не находит. Неко-
торое время стоит, потом резко бежит к кровати, убирает подушку. Там лежит
сумка красного цвета.

ЖЕНЯ (спрыгивая с окна, бежит к кровати, перехватывает сумку). Не тро-
гай. Сгоришь!

Мама хватает сумку, пытается ее вырвать из рук Жени, но Женя крепко ее
держит. Наконец маме удается вырвать, всё содержимое оказывается на полу.
Среди расчесок, помады, духов, заколок лежит пачка презервативов. Женя демон-
стративно начинает всё складывать обратно, делая акцент на каждом предмете.

ЖЕНЯ. Расческа, одна штука. Презервативы, одна пачка, два неиспользован-
ных. Заколка. Сигареты. Раз-два-пять штук. Наркотиков и оружия нет… или ты
что-то другое искала?

Мама Жени хочет что-то сказать, но так и не находит ответа. Выходит.

ЖЕНЯ. Рейд, судя по всему, закончен. (Нажимая кнопки телефона.) Вот
козел.

Улица. День

Евгений идет по тротуару, перебегает дорогу в неположенном месте. Води-
тель показывает ему кулак и ругается. Звонит телефон. Евгений смотрит на ап-
парат, вертит головой и тут же убирает телефон в карман.
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Квартира Жени. Ванная комната. День

Женя в ванной, принимает душ, трет себя мочалкой. Ее движения резкие, гру-
бые, на лице гримаса боли. Глаза закрыты. На щеках красно-черные подтеки от
косметики.

Улица. Около ветхого дома. День

Евгений идет вдоль старых домов. На лице улыбка. Звонит телефон.

ЕВГЕНИЙ (берет трубку). Да, мамочка. Нет, не жди. И к ужину тоже. Куда?

Его голос пропадает в уличном шуме — звуке проехавшей машины, голосах…

Комната Жени. День

Женя сушит волосы феном, одевается, красит губы, включает музыку, подхо-
дит к шкафу, выбирает наряд. Примеряет. Не нравится, выбирает следующий.
Не нравится и третий. Делает музыку еще громче, достает из шкафа мужской ко-
стюм, надевает брюки, рубашку и галстук, смотрит на себя в зеркало. Смеется.

Парк. Футбольное поле. День

Евгений проходит мимо парка. Слышит крики мальчишек. Смотрит на игру,
и у него в глазах появляется огонек. Восторженный крик мальчишки, забившего
гол, объятия друзей вдохновляют нашего героя. Он перелазит через забор, подхо-
дит к линии. Ставит чемодан на траву. Сверху кидает пиджак и бежит на поле.
Играющие сперва недоумевают, но, заметив, что тот уже перехватил мяч, дают
ему шанс. Евгений ведет мяч, обводит одного мальчугана, другого, впереди тре-
тий — девчонка (пацанка), он на мгновение замирает, ему кричат: «Бей!» Он бьет,
мяч летит мимо. Он разводит руками и возвращается к оставленной одежде. Наде-
вает пиджак, наблюдая, как та самая девчонка-пацанка обводит одного парня
за другим. Парни падают, ругаются. В глазах Евгения улыбка с долей восхище-
ния.

Квартира Жени. Прихожая. День

Женя в прихожей надевает куртку. Прислушивается, нет ли рядом мамы,
берет ее сумку, достает оттуда кошелек, он пуст, ставит сумку на место, выходит,
хлопая дверью.



Дорога у церкви. День

Евгений проходит мимо церкви. Много нищих — их лица обезображены,
звуки, которые они издают, напоминают волчий вой. Все просят подать. Евгений
роется в кармане, находит мелочь, хочет правильно распределить между прося-
щими, но неожиданно появляется парень на велосипеде, неосторожно задевает
Евгения, отчего у того взвивается рука, а вместе с ней и монеты. Монеты летят
в воздухе. Как в замедленной съемке.

Двор дома, где живет Женя. День

Женя выбегает на улицу. Солнце спряталось за тучи. Во дворе сидят ста-
рушки, назидательно смотрят на нее. Дети играют на площадке. Сосед чинит
«Волгу», отчего во дворе много дыма. Женя стоит перед подъездом, достает теле-
фон, звонит, нервно кусая губы, опускает руку с телефоном. На лице признаки
недовольства.

ЖЕНЯ (кричит). Как я вас ненавижу.

Гостиница. Ресепшен. День

Евгений подходит к ресепшену. За стойкой администратор. Он говорит по
телефону. Звонит другой телефон, администратор берет и вторую трубку.

АДМИНИСТРАТОР. Нет воды. Хорошо, я запишу. (Записывает. Звонит еще
один телефон, берет трубку.) Да, триста пятый? Хотели поблагодарить? Всегда
пожалуйста.

Кладет трубку. Телефон звонит.

ЕВГЕНИЙ (спокойно, протягивая паспорт). Я заказывал номер.
АДМИНИСТРАТОР (берет паспорт, поднимает трубку, извиняющимся

тоном). Сейчас.

Евгений терпеливо ждет, смотрит на пару, сидящую на диване, — он разго-
варивает по телефону, она тоже, при этом они держатся за руки.

АДМИНИСТРАТОР (настороженно глядя на трубку, держа в руках ключи).
Молодой человек, возьмите.

Евгений не слышит. Всё внимание на той паре на диване. И уже начинает
улыбаться. Хорошо, что пара его не видит, они занята другим. Администратор
нажимает на звонок на стойке, Евгений слышит и оборачивается.
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АДМИНИСТРАТОР. Молодой человек, ваши ключи.

Евгений берет ключ и направляется к лифту.

Детская площадка во дворе дома Жени. День

Женя смотрит на детей, катается на карусели и не перестает насиловать теле-
фон. Дети смотрят на нее, шепчутся.

ЖЕНЯ (после очередного бесполезного звонка). Вот блин.

Набирает еще. Та же история. Женя громко ругается. Дети зажимают уши.

Гостиница. Холл. День

Евгений поднимается в номер на лифте. Достает из переднего кармана пид-
жака расческу, причесывается, слышит телефон, берет его и отключает. Выходит
из лифта. Походит к двери. Вставляет ключ в замок. Проворачивает.

Детская площадка. День

Женя катается на качелях. Дети продолжают шептаться. Бабушки тоже. Про-
хожие оглядываются.

ЖЕНЯ. Привет, Славик. Как всегда, пурпурно. Спасибо. Да хватит. Слушай,
у меня на горизонте один клоун объявился. Правильно. С красным носом и номера
отчебучивает. Только на этот раз не смешно. Он мне деньги задолжал. Понимаешь,
пять кусков взял и пропал. Ему надо было маму спасать с того света. Ну, я по доб-
роте своей дала. Теперь он исчез — то ли сам на тот свет отправился, то ли забыл
про меня. Нужен адресок, где он сейчас… да, хочу напомнить одну заповедь, не
надо, я сама. У меня ноготки еще не поломались. Даже если и сломаются, новые
отращу. (Смотрит на свои ноготки и щелкает двумя пальцами, набирает номер.)
Ало, папа? Ты где?

Гостиничный номер. День

Евгений входит в номер. Обычное гостиничное убранство — большая кровать,
журнальный столик, два кресла. Тумбочка, на ней телевизор. Ванная. Евгений стоит
посреди комнаты. Осторожно ставит чемодан, закрывает глаза, делает вдох, выдох,
открывает глаза, улыбается, подходит к окну, открывает его, смотрит. Перед ним
оживленная улица, машины-букашки, люди-точки. Он поднимает голову и видит
небо. Там птицы. Он делает вдох, выдох, закрывает глаза.
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Женя. Оживленный проспект. День

Женя стоит и всматривается в проезжающие машины. Смотрит на часы.
Подъезжает белый «лексус». Она открывает дверь и садится в него. За рулем
мужчина в костюме, с галстуком. Это ее папа. Он гладко выбрит, и от него пахнет
дорогими духами.

ЖЕНЯ (целует папу в щеку). Привет, папа. Как дела?
ПАПА ЖЕНИ. Нормально.

Возникает напряжение, словно им нечего друг другу сказать. Папа смотрит
на часы и всё время дергает головой, словно о чем-то думает.

ЖЕНЯ. Как работа?
ПАПА ЖЕНИ. Строимся. Вот в нашем городе есть еще одна гостиница.
ЖЕНЯ. И эта небо подпирает?
ПАПА ЖЕНИ. Точно. «По ней можно попасть к самому богу». Райское место,

если верить нашей рекламе.
ЖЕНЯ. Или дьяволу.
ПАПА ЖЕНИ. Мы в окна не заглядываем и в дверь, когда не нужно, не сту-

чим. Нас не интересует, чем занимаются наши клиенты. По мне хоть самым не-
пристойным. Главное, чтоб им нравился наш сервис.

ЖЕНЯ. Как твоя модель?
ПАПА ЖЕНИ. Лучше всех.

Женя включает магнитолу, ищет волну, переходит с одной на другую, потом
выключает.

ПАПА ЖЕНИ. Как мама?
ЖЕНЯ. Лечит.

Папа смотрит на часы. Женя копается в бардачке. Папа ничего не говорит,
как будто это в порядке вещей. Женя вытаскивает оттуда диски, книги, сигареты,
незаметно для отца берет себе парочку.

ПАПА ЖЕНИ. Как учеба?
ЖЕНЯ. Скучно. (Включает дворники, выключает, повторяет.) Ладно,

пошла. (Неторопливо открывает дверь.) В институт, домой и в магазин за со-
сисками.

ПАПА ЖЕНИ (протягивает Жене конверт). На вот, возьми. Там для тебя. И ма-
ме. Я разделил.

ЖЕНЯ (целует отца). Спасибо, папочка. Ты самый лучший.
ПАПА ЖЕНИ (растерянно). Спасибо… пока.
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Женя выходит, хлопает дверью. Машина несколько секунд стоит, потом заво-
дится и уезжает, сливаясь с общим потоком, и уже не различить ее в этом беско-
нечном движении.

Гостиница. Номер. День

Евгений смотрит на открытое окно. Не спеша отходит. Неожиданно вскаки-
вает на кровать, замирает, прыгает с нее с птичьим криком, перебегает в другой
конец номера, залезает на столик, прыгает с него. При этом кричит как поло-
умный. Отходит неторопливо к двери, встает спиной к ней вплотную, смотрит
на открытое окно, закрывает глаза, на лице улыбка, губы дрожат, он открывает
рот, чтобы крикнуть, но стук в дверь его отвлекает. Он вздрагивает, открывает
глаза и поворачивается к двери.

Сквер около гостиницы. День

Женя стоит напротив гостиницы и сверяет по сообщению в телефоне коор-
динаты.

ЖЕНЯ. Ну что, козел. Я иду.

Направляется к гостинице, входит.

Гостиница. Номер. День

Евгений открывает дверь. В дверях Женя. У него недоумение — дрожит рука,
нервно двигаются губы. На ее губах ухмылка.

Крыльцо института. День

Перед доской с фамилиями поступивших много народу. Евгений протиски-
вается сквозь толпу и судорожно ищет свою фамилию. Нашел, но инициалы не
совпадают. Он ищет, но поступивший человек с такой фамилией один. Он вертит
головой, долго водит пальцем по списку, не веря, что его нет. Губы при этом
нервно двигаются. Он выходит на крыльцо. Солнце ярко светит. Евгений стоит
некоторое время, зажмурив глаза, перед глазами всё сливается, одни пятна. Он,
не открывая глаз, прыгает через ступеньки, пробегает институтский дворик, вы-
бегает за ворота, бежит по улице. Перебегает дорогу, перед ним резко останав-
ливается машина. В ней мужик и Женя. Женя увлечена разговором, поэтому
почти не замечает, кого они чуть не сбили.
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ЖЕНЯ (возбужденно). Он такие глаза сделал. Во. Не меньше. Ты — да по-
ступила. Я ему: да, душечка. Ты пылил мне весь год, что надо заниматься, ломать
голову. Ну ты пень, как же ты учиться будешь со сломанной головой? Или у тебя
ляжка думающая?

МУЖИК (раздраженно). Вот мудяра.
ЖЕНЯ. Теперь я не посторонняя и могу смело ходить по этим ступенькам,

плевать на них, кидать окурки. Поменяла шило на мыло. Школу на…
ЕВГЕНИЙ (растерянно). Извините…
МУЖИК (нетерпеливо, Жене). Ко мне?
ЖЕНЯ (возмущенно). Ты что, сбрендил? У меня праздник. Не в кругу же

семьи мне его отмечать.
МУЖИК (наседая на нее плотнее, хлопая по коленке). Чем тебе не нравится

мой круг?
ЖЕНЯ (плаксиво). Ты что, действительно не понимаешь? У меня событие.

Даже не день рождения, не новый год, не первый поцелуй. Это как… я не знаю.
Ну, просто я стала старше.

МУЖИК (хохочет и хлопает по коленке снова). Ты давно уже стала старше.
ЖЕНЯ (капризно). Перестань. Ты меня совсем не слушаешь. У меня сегодня

значительный день. 
МУЖИК (скучно, немного раздражаясь). И?
ЖЕНЯ (потупив взгляд). И? Это значит, что я достойна самого лучшего. (Заги-

бает пальцы.) Лучшего ресторана, где мы закажем лучшее вино, естественно, са-
мого старого года, и лучшее жаркое, только что пойманное. Обязательно лучший
десерт. Ванильное мороженое. Нет, клубничное, с кусочками ягод. Ты меня будешь
кормить из ложки и, возможно, я тебя тоже. Потом ты меня проводишь по лучшему
маршруту города. Ты мне будешь читать лучшие стихи… смотреть на меня с таким
вожделением, а я в свою очередь буду кротко смеяться. Очень кротко. Я же сту-
дентка только первого курса.

Женя драматично заламывает руки, пряча лицо, тут же встряхивает головой,
поворачивается к своему собеседнику с ожиданием во взгляде.

МУЖИК (давит на клаксон, Евгению). Исчезни!

Евгений пробегает.

МУЖИК (фыркает, решительно). Ко мне!

Машина трогается, сворачивает в переулок. Из переулка показывается жен-
щина с коляской. Она не может успокоить ребенка. Она качает, дает ему соску,
но тот неудержим. Тогда она берет его на руки, и ребенок успокаивается.



Гостиница. Номер. День

Евгений и Женя стоят в дверях. Мир словно замер. Всё застыло. Мириады
звуков кругом. За стеной занимаются любовью, открывают шампанское, изби-
вают, мучают животных.

ЖЕНЯ (входит в номер, подходит к стене, прислушивается). Хорошее ме-
стечко.

Евгений вопросительно на нее смотрит.

ЖЕНЯ (подходит к окну, закрывает, садится в кресло). Да, здесь точно никто
не будет искать. Правда, тезка?

Евгений пожимает плечами. Он растерянно на нее смотрит и ничего не пред-
принимает, разве что сам садится в кресло. Звуки становятся всё более отчетли-
выми. Те, кто занимаются любовью, достигли пика наслаждения, вторая бутылка
шампанского открылась с еще большим шумом.

ЖЕНЯ (восхищенно, покачивая ногой). Колоссально. И как тебе удалось найти
такой хороший номер? Наверное, по блату.

Евгений смотрит на закрытое окно, потом на Женю, губы двигаются, словно
что-то хотят произнести.

Больница. Кабинет главного врача. День

МАМА ЖЕНИ (в белом халате, сидит за рабочим столом, перебирает бумаги
поступивших пациентов). Лодакова Полина, двадцать три года, передозировка,
мама обнаружила в ванной в неадекватном состоянии. Зернякова Александра, де-
вятнадцать лет, алкогольное отравление, девочка пьет с двенадцати. Холодова На-
талья, двадцать один год, отравление, упала в ночном клубе на танцполе, на одну
минуту остановилось сердце. Безналова Люба, шестнадцать лет, передозировка,
решила попробовать, по ее словам, в жизни нужно попробовать всё.

Фотосалон. День

Евгений стоит за кассой. Смотрит на часы. Стрелки медленно двигаются.
Перед Евгением покупатель, мальчик полного телосложения, лет двенадцати.

ЕВГЕНИЙ. Рамку? Хорошо. (Достает фоторамку, кладет на прилавок.)
Фоторамка из дерева на пять фото, высота двадцать восемь сантиметров. Лучшее
предложение.
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МАЛЬЧИК (вертит рамку, сморщив лицо, принюхивается к ней). Это плохая
рамка. Она никуда не годится.

ЕВГЕНИЙ. Чем же она плоха?
МАЛЬЧИК. Она плохая — и всё.
ЕВГЕНИЙ (показывает другую рамку). Хорошо, вот другая. В виде яблони,

на двенадцать фотографий.
МАЛЬЧИК. Эта еще хуже, чем первая.
ЕВГЕНИЙ (растерянно). Но чем эта плоха?
МАЛЬЧИК (недовольно). Какая тебе разница? Я покупатель, а ты продавец.

Если она мне не нравится, значит, она плохая.

Евгений едва сдерживает себя, закрывает глаза, неожиданно появляется началь-
ник, полный усатый мужчина с залысиной на затылке. Он подходит к Евгению.

НАЧАЛЬНИК. Чего стоишь? Обслужи клиента. (Мальчику.) Да, эта рамка не
так хороша. Я бы ее тоже не купил. (Евгению.) Поживее! (Стоит и смотрит за
всеми его действиями.)

Евгений ищет рамку, находит, протягивает мальчику.

МАЛЬЧИК (долго вертит рамку в руках, принюхивается). Эта тоже никуда
не годится.

Евгений терпеливо ищет нужную рамку.

НАЧАЛЬНИК. Быстрее, чего ты копошишься?
ЕВГЕНИЙ (кладет на прилавок еще одну рамку). Фоторамка-дерево, семь

фотографий четыре на пять. Из металла.

Мальчик берет ее, недовольно смотрит. Начальник улыбается. Евгений сжи-
мает кулаки.

МАЛЬЧИК. Сколько?
ЕВГЕНИЙ. Тысяча двести тридцать рублей.
МАЛЬЧИК (возмущенно). За эту рамку косарь?

Евгений растерянно смотрит на мальчика. Начальник растерянно смотрит на
Евгения, толкает его в бок, тот молчит.

НАЧАЛЬНИК (улыбается). Уверяю вас, это самая низкая цена в городе.
И главное — качество, которое гарантирует наша фирма! Фотографии ваших
близких будут храниться там ровно столько, сколько вам нужно. Век? (Смеется,
взмахивает правой рукой.) Пожалуйста. Три? (Смеется, взмахивает левой рукой.)
Ради бога.

МАЛЬЧИК (машет рукой). Ладно. Уболтал.
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Мальчик роется в кармане, вытаскивает груду мелочи и неторопливо считает.
Время словно остановилось. Мальчик сбивается, начинает считать снова, за спи-
ной стоит начальник, который недовольно дышит в затылок. Евгений не выдер-
живает, зажмуривается и бьет назойливого клиента по руке — монеты взлетают,
медленно движутся в воздухе. На этом фоне звучит детский плач и грубый муж-
ской голос: «Уволен». На стене фотосалона фотография крупным планом. На ней
Женя. Она улыбается.

Дворик около института. День

Женя смеется. Рядом с ней подруга. У них в руках по баночке коктейля.

ЛЕРКА. На ботан идем?
ЖЕНЯ. Пусть ботаны идут на ботан, а нам наверняка места в первом ряду не

хватит. Я же не лохушка какая, чтобы на задних рядах сидеть. Кто меня там уви-
дит? Этот Бурдяев с заячьей улыбкой или Попов, жирный, как три унитаза?

ЛЕРКА (возмущенно). Строят кабинеты, как в театре, места нужно занимать.
ЖЕНЯ. И не говори.

Лерка не может сдержаться, смеется. Женя ее поддерживает. Смеются они
грубо, развязно, не принимая в расчет того, что вокруг люди.

ЛЕРКА (допивая из банки, сминает ее, разглядывает). Когда-нибудь за это
можно будет получить целое состояние. Красота, которую в наше время никто
не поймет.

ЖЕНЯ (равнодушно). Что делать будем?
ЛЕРКА. Мять банки и глубоко закапывать.
ЖЕНЯ (вяло). Потом их откопают наши потомки и по следам помады будут

определять рост, вес, порочность.
ЛЕРКА (бросает банку в сторону). Мы сейчас отправимся в «Дайвер», за-

цепим парочку женатиков и отдадим им всю свою невинность. (Разводит ру-
ками.) Ну, сколько осталось.

ЖЕНЯ (равнодушно). Надоело. Может быть, мы зря отказались от халявного
представления в стенах нашего дорогого института?

ЛЕРКА (напрягается, смотрит на представительного мужчину). Пере-
стань. Смотри, какой мужчина. Садится в хороший автомобиль… А тот? Выходит
из бумера. Первый уехал, но второй идет прямо к нам. Сюда, ципа, ципа, ципа…
блин, прошел мимо.

ЖЕНЯ (тяжело вздыхает). Мне они вот здесь. (Показывает на горло.)
ЛЕРКА (таинственно). Может быть, тогда попробуем… вместе?
ЖЕНЯ (игриво). Попробуем. (Прикасается к ее щекам, едва не целует. Одно-

временно гладит по коленке, смотрит в глаза.) Я давно хотела попробовать, но
всё не решалась. Но раз ты сама предложила…
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ЛЕРКА (отстраняясь). Да ладно, я пошутила.
ЖЕНЯ (не отступая). А я нет. Чего ты боишься? Никто об этом не узнает.

Сейчас позвоню папке, выужу ключи, и люкс в нашем распоряжении.
ЛЕРКА. Перестань.
ЖЕНЯ. Папочка понимает. Доченьке нужно заниматься, вот и дает нам эту

возможность. (Достает телефон, томным голосом.) Ну что, я звоню?
ЛЕРКА (громко). Остынь… я уже пробовала. Мне не понравилось. С муж-

чинами оно как-то лучше. Не жалко его потом бросить.
ЖЕНЯ. Иногда жалко, но по-другому нельзя.
ЛЕРКА (возбужденно). У меня есть на примете один.
ЖЕНЯ (разочарованно). Всего один?
ЛЕРКА Нет, конечно, но этого я хочу заполучить в первую очередь. Он из

нашей группы. Блондин, рельефный, с кубиками на пупке. Есть, правда, девушка,
ну и пофиг. Главное, что у него есть харизма и хорошая задница.

ЖЕНЯ (равнодушно). Понимаешь, они скучные какие-то. Одногруппники —
малышня одна. Глаза горят, во время перепихона сигарету выкурить не успеешь.
А эти, что на «вездеходах», те какие-то пустые. Им бы только в постель. Привет.
В постель! Пока. Привет. В постель. Иногда «пока» забывают сказать. Про по-
стель хрен забудут. Да, они могут долго, но скучно.

Показывает, как они могут, — тяжело дышат, с высунутым языком.

ЛЕРКА (качая головой). С жиру ты бесишься, подруга.
ЖЕНЯ (одухотворенно). Мне любви хочется, как и всем.
ЛЕРКА (смеется). Ты еще скажи, что он должен быть бедным художником с

чувственным сердцем и горящими глазами. Смотреть только в глаза, про ноги
ни-ни, разве что беспокоиться, не холодно ли им.

ЖЕНЯ. Дура ты.
ЛЕРКА. Дура я, что выбрала этот вуз.
ЖЕНЯ. А что? Станешь человеком с высшим образованием.
ЛЕРКА. Без высшего я не стану человеком?
ЖЕНЯ. Сейчас такая тен-ден-ция, как говорит моя мама. (Имитирует голос

взрослой женщины.) Человек с высшим образованием — звучит гордо. Без выс-
шего — не звучит.

ЛЕРКА. Кому важна такая тен-ден-ция? Ножки раздвигай не перед кем по-
пало, а перед нужными людьми.

ЖЕНЯ. Где же они, нужные люди?
ЛЕРКА (встает). Пойдем, покажу.
ЖЕНЯ (сокрушенно, сдавшись). Ну, пошли, пошли. Если ты так хочешь… всё

равно же делать нечего.

Идут к дороге, ловят машину, останавливается красный «рено». Девушки садятся,
машина уезжает. На скамейке, где они сидели, остается пачка тетрадей с лекциями.



Гостиница. Номер. День

Евгений сидит в кресле и смотрит на дверь ванной. Наконец она открывается.
Выходит Женя. Она изменилась. На ней вечернее короткое платье с глубоким выре-
зом, туфли на высоких каблуках. Она идет осторожно, словно боится оступиться.

ЖЕНЯ (садится в кресло, закидывает ногу на ногу, смотрится в зеркальце,
удовлетворенно улыбается). Прости, я долго.

ЕВГЕНИЙ (восторженно). Ты изменилась.
ЖЕНЯ (восхищенно). Это больше чем комплимент.
ЕВГЕНИЙ (растерянно). Да, но… я тебя не приглашал.
ЖЕНЯ. Я знаю.
ЕВГЕНИЙ (после небольшой паузы). Так зачем ты пришла?
ЖЕНЯ. Правда, красивое платье? И туфли. Только неудобные. (Снимает, рас-

тирает ногу, обувает снова.) И как их только носят? Наверное, они предна-
значены для того, чтобы их снимать.

ЕВГЕНИЙ. Я тебя спросил…
ЖЕНЯ (перебивает). Помнишь, я тебя до дому провожала?
ЕВГЕНИЙ. Да.
ЖЕНЯ. С тебя должок.

Комната Евгения. День

Евгений подходит к холсту, на котором три мазка разного цвета, берет кисть,
хочет провести линию, но ничего не выходит. Кисть засохла и с ней нельзя рабо-
тать. Слышит звуки, идущие от фотографий. Походит к стене, на ней висят фото-
графии разных людей.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС (на фотографии девушка, закрывающая ладонью лицо).
Зачем вы меня фотографируете, молодой человек? Вам что, больше делать не-
чего? Перестаньте, кому говорю! Мое лицо слишком дорого, чтобы его снимали
такой дешевой техникой. Ну, всё, я сказала.

Щелчок.

ВТОРОЙ ГОЛОС (на фотографии девушка улыбается и показывает зубы).
Журнал, говорите? Не верю я вам, но всё равно. Мне нравится фотографиро-
ваться, да и вы мне внушаете доверие. Поэтому не останавливайтесь, продол-
жайте без опаски. Не укушу. Повернуться? Вот так? Как мне сесть? Хорошо, я
сяду, как вы мне скажете. А может быть, вы и вправду из журнала, тогда мне
нужно несколько экземпляров. Для папы, мамы и подруги. Вот обзавидуются.
Я же никогда еще на обложку не попадала!

Щелчок.
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ТРЕТИЙ ГОЛОС (удивленное лицо на фотографии, с растерянной улыбкой).
Если вы сможете меня убедить в том, что мне это интересно, я соглашусь на это.
Просто так? Не верю. В наш век ничего просто так не бывает. Поверьте моему
жизненному опыту. Что? Я вам понравилась, и это всё? Продолжения не желаете?
Нет? Странно. Не то чтобы я согласна, точнее, я, конечно, против, просто вам
нужен кадр… Не понимаю для чего. Хорошо. Я, конечно, соглашусь, только вы
меня удивляете. И не думайте, что я готова согласиться на любое предложение,
просто вы так просите…

Щелчок.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОС (на фотографии девушка о чем-то живо говорит, ак-
тивно жестикулирует). Я и сама могу сфотографироваться. Спасибо, не надо. А
сейчас я не в форме. Мне нужно накраситься, то да се. Нет, я хорошо выгляжу? Ес-
тественно? Звучит, как будто я уродина. Извини за прямоту. Но я не могу быть в
кадре без макияжа, без определенной прически. Такая у меня особенность. Ну хва-
тит… ты так настойчив. Но я же сказала, что нет. Что, так сильно нужно? Жизненно
необходимо?! Если ты не щелкнешь, то тебя что? Парализует? Сойдешь с ума?

Щелчок. Звонок домашнего телефона.

ЕВГЕНИЙ (берет трубку). Вы ошиблись. Димы здесь нет. А я вам говорю,
что нет. Не обманываю я вас.

Дворик около института. День

Женя сидит на скамейке, говорит по телефону.

ЖЕНЯ. Диму можно? Нет? Как нет? Вы меня обманываете. Да? Я правильно
номер набираю. Не грубите мне. (Хлопает телефоном-раскладушкой, сжимает
его.) Вот козел.

Идет, нервно закуривает, смотрит на прохожих.

ЖЕНЯ (про себя). Как все уродливо идут. Старушка, девочка с шариком,
блондинка. А эта собачка. Блин, что за уродство кругом. Что я здесь делаю, в
этом уродстве? Вот взять сейчас и прыгнуть на дорогу. Или с моста. Напиться
так, чтобы проснуться в другом месте. Там наверняка веселее. А тут…

Подходит Лерка. Она держит в руках тетради, свернутые в рулон.

ЛЕРКА. А я тебя ищу. Ты чего на пару не ходила? Иногда, подруга, нужно
посещать.
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ЖЕНЯ (возмущенно). Да пошли они все…
ЛЕРКА (перебивает). Всех не надо. Нужно ходить на женщин и стариков. С му-

жиками мы всегда сможем договориться.
ЖЕНЯ. Я не в настроении.
ЛЕРКА. Я тоже. Сидеть всю лекцию, делать вид, что ты пишешь, и при этом

морщить лоб — работа не из легких. Но после работы полагается отдых. Сейчас
мы пойдем по проторенной дорожке и позволим нашему жизненному багажу на-
полниться под завязку.

ЖЕНЯ. Без меня.
ЛЕРКА (удивленно). Ты чего это? Снова за старое?
ЖЕНЯ (возмущенно). Да все твои мужики…
ЛЕРКА (перебивает). Я знаю. И если бы не это, хрен бы нам так фартило.
ЖЕНЯ (капризно). Тоже мне. Звоню ему. А он: не туда я попала. Я ему чуть

все уши не обслюнявила. Ну что за мужик? Номер не тот дал. Первые попав-
шиеся цифры назвал, и гуд бай. Пошел к своей жене. Сука.

ЛЕРКА. Тебе надо снять стресс.
ЖЕНЯ (нервно). Лучше убей меня.
ЛЕРКА (решительно). Подруга, ты должна пойти со мной.
ЖЕНЯ. Не пойду.
ЛЕРКА (тянет ее). Пойдешь!
ЖЕНЯ (вырывается). Нет. Иди одна.
ЛЕРКА. Ну ты чего?
ЖЕНЯ. Мне надоело.
ЛЕРКА. И я тоже?
ЖЕНЯ. Тоже.
ЛЕРКА (пожимая плечами). Тогда прощай. Подруга.

Женя остается. Лерка ловит машину, на этот раз это синяя «мазда-3», садится
и уезжает. Женя идет в парк.

Гостиница. Номер. День

ЖЕНЯ (смотрит на Евгения, думает). Странно, что он здесь. Одет с иголочки.
Интересно, для чего? Хочет побыть один, вызвать проститутку и оторваться по
полной? Замышляет чье-то убийство? Вот я попала? (Улыбается.) Не мог же он
предположить, что я приду. Это нужно быть каким медиумом. Он нервничает, зна-
чит, точно затеял что-то. А я ему помешала.

ЕВГЕНИЙ (обрывает ход ее мыслей). Как ты меня нашла?
ЖЕНЯ. Шла по твоим следам.
ЕВГЕНИЙ. Зачем?

Женя пожимает плечами.



ЕВГЕНИЙ. Хорошо. Что тебе нужно?
ЖЕНЯ. Ничего.
ЕВГЕНИЙ. Но зачем-то ты пришла сюда.
ЖЕНЯ. Хочу побыть с тобой.
ЕВГЕНИЙ. И всё?
ЖЕНЯ. Всё.

Парк культуры и отдыха. День

Солнечный день. Многолюдно. Женя идет по дорожке в парке. Нервно курит
сигарету, обжигает пальцы, матерится, и невольно взгляд ее падает на необычного
парня с фотоаппаратом, который крутится около девушки, вставшей в монумен-
тальную позу. Это Евгений. Он делает щелчок. Вспышка. Девушка отворачива-
ется, при этом смеется — мол, как ловко она его провела. Тут же хочет встать в
другую позу, но Евгений не ждет, он идет дальше. Подходит к пруду. Там стоит
девушка, рассматривает треснувшую льдину. Он заговаривает с ней, через мгно-
вение запечатлевает с помощью фотоаппарата. Девушка у пруда всплескивает
руками, но Евгений не обращает на это внимания. Он идет дальше. Женя следует
за ним. Она огибает дорожку и идет ему навстречу. Чтобы произвести впечатле-
ние, она проходит медленно, прямо перед ним, но Евгений не замечает ее и про-
ходит мимо. Он подходит к другой девушке — той, что расположилась на ска-
мейке и читает журнал. Заговаривает, щелкает, снова — удивление в глазах и
жестах, но парень, не обращая на это внимания, уходит. Женя злится и пытается
еще раз попасть в кадр, расположившись на скамейке, находящейся по его марш-
руту. Евгений игнорирует ее и в очередной раз проходит мимо. Женя в ужасе. Она
кипит от негодования, тут же догоняет его, чтобы поставить все точки над «и».

ЖЕНЯ. Парень, извини.

Евгений оглядывается. Женя загадочно улыбается, стараясь понравиться ему.

ЖЕНЯ. Сфотографируй меня.
ЕВГЕНИЙ. Нет.
ЖЕНЯ (удивленно). Почему?
ЕВГЕНИЙ. Ты не подходишь.
ЖЕНЯ (открыв рот от изумления). Не подхожу? Для чего это я не подхожу?
ЕВГЕНИЙ. Я не могу сказать.
ЖЕНЯ (нервно). Ты что, больной?
ЕВГЕНИЙ (спокойно). Нет.
ЖЕНЯ (срываясь на крик). Тогда в чем дело? Ты фотографируешь всех в этом

парке, только меня сыгнорировал. Я что, как-то не так выгляжу?
ЕВГЕНИЙ. Нет.
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ЖЕНЯ. По каким тогда биотокам ты ищешь… у нее что, пульс должен быть
сто пятьдесят в минуту или от нее должно пахнуть ромашками?

ЕВГЕНИЙ. Нет.
ЖЕНЯ. Тогда что? Объясни мне.
ЕВГЕНИЙ. Ты просто не подходишь.
ЖЕНЯ (ошарашенно). Я не подхожу? Это я-то не подхожу? Да что ты о себе

возомнил?
ЕВГЕНИЙ. Ничего.
ЖЕНЯ. Это ты называешь «ничего»?! (Немного успокаиваясь, мягко.) Послу-

шай, сделай один кадр. Ну что тебе стоит?
ЕВГЕНИЙ. Я не могу.
ЖЕНЯ. Тебе трудно?
ЕВГЕНИЙ. Нет, но я не могу.
ЖЕНЯ (нервно плюет в сторону). …Детский сад. Что не можешь? Навести

объектив на меня, сказать «замри», щелкнуть и поблагодарить за съемку?
ЕВГЕНИЙ. Прости, мне пора.

Евгений смотрит на девушку у карусели. Она вертит карусель, словно кого-
то катает.

ЖЕНЯ (обращает на это внимание). Что? Она лучше, чем я? Хорошо, иди
фотографируй. Только не жалей о том, что ты сделал.

Быстрым шагом направляется к пруду.

ЕВГЕНИЙ (недоуменно). Что ты задумала?
ЖЕНЯ. Сейчас узнаешь.

Женя останавливается на краю, демонстративно поднимает правую ногу.

ЕВГЕНИЙ (идет за ней). Но зачем?
ЖЕНЯ. Мне это нужно.
ЕВГЕНИЙ. Не надо этого делать.
ЖЕНЯ. Я сама знаю, что мне надо, а что не надо.

Женя отходит на пару метров, чтобы взять разбег, покачивается вперед-назад,
бежит.

ЕВГЕНИЙ (кричит). Не делай этого… ну хорошо! Я тебя сфотографирую.
Тогда ты от меня отстанешь?

ЖЕНЯ (останавливается на самом краю). Обещаю.

Евгений поднимает фотоаппарат, настраивает объектив, щелкает. Женя хитро
улыбается.
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Гостиница. Номер. День

Женя садится на подоконник, окно открыто. Смотрит в окно. За окном птицы,
свежий воздух, начинает накрапывать дождь. Женя тянет руку, чтобы почувство-
вать капли дождя на своей ладони.

ЕВГЕНИЙ. Осторожно, не выпади.
ЖЕНЯ (смеется). Не бойся, у меня восемь жизней. Тем более умру я, не ба-

нально выпав из окна. Это будет что-то особенное. Например, меня укусит ось-
миног и я буду долго бороться между жизнью и смертью. У меня будет множество
видений, в которых я смогу увидеть тех, кого уже нет с нами. Меня будут окружать
мэтры от Чаплина до Хичкока. Я буду говорить с ними, как с тобой сейчас, они
мне будут делать компрессы, и потом, под самое утро, сделаю последний вздох
на руках у Сальвадора Дали.

ЕВГЕНИЙ (подходит к окну, закрывает). Ты не должна здесь находиться.
ЖЕНЯ. Часы посещения, если не ошибаюсь, до одиннадцати. Так что у меня

еще есть время. Тем более дождь.
ЕВГЕНИЙ. Ты меня не поняла. Я хочу остаться один.
ЖЕНЯ. Не загоняйся. Я ненадолго. Просто у меня настроение хорошее, хочу

с тобой поделиться. (Выставляет из пакета бутылку мартини, пачку сигарет
на стол.) В любом случае, ты не имеешь права говорить «нет». Есть такое пра-
вило, если у человека праздник и он хочет поделиться, то отказываться нельзя.
Потому что он может обидеться и никогда к тебе не прийти.

ЕВГЕНИЙ. Сама придумала?
ЖЕНЯ. Возможно. Но разве это имеет значение?

Открывает бутылку, наливает в стаканы.

Бар. Вечер

Женя сидит за столиком, одной рукой болтает соломинкой в коктейле, другой
нервно стучит пальцами по столу. Входит Евгений, кладет конверт на стол.

ЕВГЕНИЙ. Вот.
ЖЕНЯ (вынимает из конверта фотографию). А что, очень даже ничего. У тебя

определенно есть способности.
ЕВГЕНИЙ. Я пойду.
ЖЕНЯ (берет его за руку). Присядь. У меня есть к тебе одно предложение.
ЕВГЕНИЙ (нехотя). Какое?
ЖЕНЯ. Посиди со мной.
ЕВГЕНИЙ. Зачем?
ЖЕНЯ. Почему во всех поступках нужно искать причину? Отчего, зачем, по-

тому что. Просто так. Ну, если хочешь, потому что я хочу.

174



ЕВГЕНИЙ. Не понимаю.
ЖЕНЯ. Здесь не нужно ничего понимать.
ЕВГЕНИЙ. Я, наверное, пойду.
ЖЕНЯ. Ну что ты заладил. Пойду, пойду. (Громко.) Он не хочет провести со

мной вечер. Ему нужна причина. Но у меня ее нет. Всегда есть, но сегодня нет.
Забыла дома, под подушкой.

ЕВГЕНИЙ (вполголоса). Что ты делаешь?
ЖЕНЯ (прыская от смеха). Разве это не весело?
ЕВГЕНИЙ. Чтобы веселиться, не обязательно вести себя так…
ЖЕНЯ (перебивает). Ты чего такой серьезный? Не отвечай. Я знаю. Ты слиш-

ком трезв. В таком месте нельзя быть трезвым. Это всё равно что купаться в
шубе. Представляешь, прыгаешь в бассейн, понимаешь, что на тебе…

ЕВГЕНИЙ (обрывает ее). Я пойду.
ЖЕНЯ. Ну куда ты пойдешь? Сейчас темно. Фотографировать не лучшее

время. Искать нужно здесь. В баре. Если хочешь, то уже нашел. (Приближается,
шепотом.) Или по второму разу ни-ни? Неужели ты такой же, как и все муж-
чины? Я о тебе была лучшего мнения.

ЕВГЕНИЙ (встает). Я должен идти.
ЖЕНЯ (машет рукой). Иди. А я останусь здесь и буду пить, пока меня не за-

берут неизвестные и не увезут туда, откуда я, может быть, и не вернусь никогда.
И всё это будет на твоей совести.

ЕВГЕНИЙ (медлит, растерянно садится). Что ты от меня хочешь?
ЖЕНЯ (печально). Мне плохо. Тебе когда-нибудь было плохо?
ЕВГЕНИЙ. Наверное.
ЖЕНЯ. А мне так плохо, как никогда не было. У меня словно внутри си-

дит какая-то птица с длинным клювом. Она клюет и не постоянно, и не через
какой-то определенный промежуток времени, а когда ей вздумается. (Хватает
себя за блузку, расстегивает пуговицу.) Мне хочется ее вырвать из себя, но…
как?

ЕВГЕНИЙ. Я не знаю.
ЖЕНЯ. Вот ты не знаешь, и ведь никто не знает. Все вокруг ходят недоумен-

ные, как будто только проснулись. (Щелкает пальцами, официант приносит гра-
фин, стопки.) Давай выпьем за эту птицу. (Наливает две стопки.) Чтобы она
сдохла там. Или сидела и не мычала. (Смеется, поднимает стопку.) За то, чтобы
моя птица не мычала.

ЕВГЕНИЙ. Я не пью.
ЖЕНЯ. И я не пью. Но выпить надо.
ЕВГЕНИЙ. Мне не нравится вкус водки.
ЖЕНЯ. Мне он тоже не очень нравится, но я сделала вывод за свои неполные

двадцать лет, что не всё нужно любить.
ЕВГЕНИЙ. Но я не люблю водку и пить ее не буду. Тем, кто ее пьет, наверняка

нравится. Они получают удовольствие…
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ЖЕНЯ (вертит головой). Удовольствия никак не связаны с любовью. Если
ты будешь любить водку, то перестанешь ее пить через некоторое время. К любви
должна быть примешена ненависть. Хотя бы самая малость. Ну, как бы тебе это
объяснить… вот ты любишь своих родителей?

ЕВГЕНИЙ. Наверное.
ЖЕНЯ. А я их ненавижу. Они мне вот здесь. Мамка точит мне мозги, папа

сушит их деньгами. Но меня тянет домой после бара или другого интересного
места… (Поднимает стопку.) За родителей. Чтобы они нам не точили мозги.

ЕВГЕНИЙ (поднимает стопку, принюхивается). Да, наверное.

Женя выпивает. Евгений смотрит, как она пьет, словно учится. Повторяет за
ней. Кашляет.

ЖЕНЯ. Задержи дыхание, теперь дыши ровно. Хорошо?

Евгений мотает головой.

ЖЕНЯ. Ничего, научишься.
ЕВГЕНИЙ. Они нас любят, поэтому и…
ЖЕНЯ. Вот если бы ненавидели немного… (Наливает из графина.) Между

первой и второй…
ЕВГЕНИЙ (держит стопку в руках). Они нас любят, и как-то неправильно

любят. Кормят, одевают, но разве это главное?
ЖЕНЯ. Эк тебя развезло.

Выпивает. Евгений смотрит, как она это делает. Повторяет. Задерживает дыха-
ние, дышит ровно. Улыбается.

Гостиница. Номер. День

Бутылка мартини на три четверти пуста. Евгений немного расслаблен. Женя
всё чаще подливает ему. Тот сопротивляется, но всё же поддается на уговоры.

ЕВГЕНИЙ (заплетающимся языком). Не верю, что ты пришла только за этим.
ЖЕНЯ. Не мешай мысли со словами. Мы же не мешаем напитки.
ЕВГЕНИЙ. То есть ты что-то скрываешь?
ЖЕНЯ. Как и ты. Все мы что-то скрываем. Но наши мысли безоружны перед

словами. Слова — это реальность, мысль — миф, который, конечно, может и слу-
читься, но слова всё равно сильнее.

Молча выпивают. Евгений смотрит на Женю, как она пьет, и повторяет в точ-
ности ее действия. Женя ставит бокал на стол и смотрит на Евгения, у которого в
заплывших глазах доля сомнения — правильно ли он поступает. Он смотрит на
Женю, пытаясь понять, что его смущает.
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ЕВГЕНИЙ (после небольшой паузы). Почему ты тогда уехала?
ЖЕНЯ. Ты так хотел.
ЕВГЕНИЙ (возмущенно). Я хотел уйти еще раньше.
ЖЕНЯ (уверенно). На самом деле ты хотел остаться.

Около бара. Полночь

Темно. Плохое освещение. Синий «шевроле» срывается с места.
Евгений стоит на остановке, не зная, в какую сторону двинуться. Он роется

в карманах, кроме нескольких монет мелочи ничего не находит. Он тяжело взды-
хает и выходит на дорогу. Дорога пуста. Нет ни единой души. Он видит, как из
переулка показалась тень. Евгений оглядывается — никого нет. Он идет дальше
по темной дороге на свет. Он старается идти быстрее, но его состояние мешает
ему. Неожиданно появляется белая «тойота». Она едет прямо на него, включив
дальний свет. Он хочет уйти в сторону, но она виляет вместе с ним. Он вправо —
и она вправо, он влево — и она влево. Он останавливается.

ЕВГЕНИЙ (кричит). Нет!

Машина останавливается. Фары гаснут, сменив дальний свет на ближний.
Из машины выходит водитель.

ВОДИТЕЛЬ (гневно). Ты чего меня таранил?
ЕВГЕНИЙ (заплетающимся языком). Я не тара-ра-нил.
ВОДИТЕЛЬ. Ну тогда держись.
ЕВГЕНИЙ. Не понял.
ВОДИТЕЛЬ. Сейчас поймешь.

Водитель скрывается в машине, срывается с места и едет прямо на Евгения.

ЕВГЕНИЙ. Ты чего? Зачем? (Уворачивается, падает на асфальт, маши-
на проезжает мимо. Лежа на асфальте, вытирает кровь на лице.) Я не тара-
ра-нил.

«Тойота» разворачивается и снова едет на Евгения. Евгений приподнимается,
бежит, прихрамывая. Еще немного, и машина его нагонит. Но он скрывается в
переулке, что его и спасает. «Тойота» останавливается. Переулок слишком узок,
чтобы проехать на машине.

ВОДИТЕЛЬ (стучит по рулю). Вот черт!

Машина уезжает. Евгений тяжело дышит, пытается перевести дух. В переулке
темно, слышится звук капающей воды. Вдалеке свет, на который Евгений
невольно обращает внимание. В светлом пятне силуэт мужчины.
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МУЖЧИНА (хриплым голосом). Парень, стой.

Евгений в страхе бежит из переулка, выбегает снова на дорогу. На его лице
ужас. Он спотыкается, падает, ему больно, он плачет. Поднимает голову и видит
перед собой мертвую птицу, которую наверняка переехала машина.

Гостиница. Номер. Вечер

Евгений в кресле. Пиджак валяется на полу, галстук на столике рядом с
пустой бутылкой «Мартини», верхняя пуговица рубашки расстегнута. Женя с
бокалом расположилась на кровати.

ЖЕНЯ. Я хочу поднять этот бокал за человека. Чин-чин?
ЕВГЕНИЙ. За какого человека?
ЖЕНЯ. Неважно. Это можешь быть ты, он и те, кто за стенкой и под окном.

Все сгодятся. За его человеческую человечность.
ЕВГЕНИЙ. А себя почему не упомянула?
ЖЕНЯ (сконфуженно). Я сегодня прогуляла две пары. Нехорошо. Расстроила

маму. (Делает недовольное лицо.) Хотела стянуть у нее парочку сотен и папе по-
звонила только потому, что мамин кошелек оказался пустым.

ЕВГЕНИЙ. Ну и что. Ты же никого не убила.
ЖЕНЯ (улыбается). На этот раз нет.

Чокаются, выпивают.

ЕВГЕНИЙ (тяжело вздыхая). Я больше не буду пить.
ЖЕНЯ (встает с кровати, подходит к столику). Но больше и нет. (Достает

сигарету из пачки, вставляет ему в рот, щелкает зажигалкой.) Покурим. (Берет
еще одну сигарету, прикуривает от первой.) Хорошо.

Сквер около кинотеатра. Вечер

Женя стоит около фонтана. Курит, при этом кусает губы. Заметно, что нерв-
ничает. Евгений подходит к ней неторопливо.

ЖЕНЯ (нервно, докуривая, бросая бычок на землю). Хорошо, что ты пришел.
ЕВГЕНИЙ. Любой бы на моем месте так сделал.
ЖЕНЯ. Да, наверное.

Хочет достать еще одну сигарету из пачки, но у нее ничего не выходит —
руки дрожат, и она роняет сперва сигарету, а потом и всю пачку.

ЕВГЕНИЙ (поднимает пачку, подает Жене). Так значит, правда?



ЖЕНЯ (возмущенно). Ты что, мне не веришь?
ЕВГЕНИЙ. Не знаю.
ЖЕНЯ (нервно). Если так, то можешь проваливать.
ЕВГЕНИЙ. Хорошо.

Хочет уйти.

ЖЕНЯ. Стой! Ну куда же ты?

Евгений останавливается.

ЖЕНЯ (капризно). Мне нужно, чтобы ты побыл со мной.
ЕВГЕНИЙ (серьезно). Ты убила человека. Зачем я тебе нужен? Чтобы помочь

закопать труп? Я не смогу это сделать. Тогда что?
ЖЕНЯ (нервно). Ну не знаю я. Не знаю.
ЕВГЕНИЙ. По-твоему, я должен знать, что делать?
ЖЕНЯ. Я не знаю. Я позвонила, не знаю почему, но мне кажется, что только

ты сможешь меня понять.
ЕВГЕНИЙ. Я не смогу это понять. Я не знаю и не хочу знать, как это про-

изошло, и вообще… я пошел.
ЖЕНЯ. Ты меня здесь бросишь?
ЕВГЕНИЙ. Ну что ты от меня хочешь? Я не знаю, как себя ведут в таких си-

туациях. Иди признайся, покайся, но не смотри на меня так, словно я могу по-
вернуть время вспять.

ЖЕНЯ. Не можешь?
ЕВГЕНИЙ (смеется, останавливается, спокойно). Где он?
ЖЕНЯ. Кто?
ЕВГЕНИЙ. Тот человек.
ЖЕНЯ. Его уже нет.
ЕВГЕНИЙ. Я понимаю, что его уже нет. Я спрашиваю, где то, что от него

осталось?
ЖЕНЯ. Я не хочу об этом.
ЕВГЕНИЙ. Тебя же будут искать.
ЖЕНЯ. Не будут.
ЕВГЕНИЙ. Но почему?
ЖЕНЯ. Потому что он заслужил это.
ЕВГЕНИЙ. Да, конечно, он заслужил это… (Делает паузу, губы нервно дви-

гаются.) Но у него были родные: мать, отец, тети, дяди…
ЖЕНЯ (перебивает). Он был совершенно один.
ЕВГЕНИЙ. Один?
ЖЕНЯ. Нет, конечно, у него была мать, отец, который бесконечно пил. Друзей

у него не было, но они ему и не были нужны. Он прекрасно обходился без вни-
мания общества. Он жил для того, чтобы встретить меня. А я живу для того,
чтобы уничтожать таких, как он.
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ЕВГЕНИЙ. Кто он был тебе?
ЖЕНЯ. Никто.
ЕВГЕНИЙ. Он тоже так думал?
ЖЕНЯ. Конечно.
ЕВГЕНИЙ. Но почему ты?
ЖЕНЯ. Если бы не я, то он бы совершил кучу всего…
ЕВГЕНИЙ. То есть ты спасла человечество от такого гадкого субъекта?
ЖЕНЯ. Можно сказать и так.

Евгений с облегчением смеется.

ЖЕНЯ. Ты мне снова не веришь?
ЕВГЕНИЙ. Верю.
ЖЕНЯ. Мне нужно, чтобы ты верил.
ЕВГЕНИЙ. Если я буду верить во все истории, которые слышу, то мне впору

надеть смирительную рубашку. Истории, которые рассказывают люди друг другу,
лишены правды, и дело даже не в том, правдивы они или нет. Дело в их чистоте.
То, что ты мне рассказала… грязно. Мерзко. Меня выворачивает от мысли, что
такое могло произойти. А ты так просто, без содрогания говоришь… я убила че-
ловека. Пусть ты убила. Но убила же не потому, что испытывала удовольствие
при этом. Нет, тебе было противно, руки дрожали, по спине пробегал холод, ты
тоже умирала с ним…

ЖЕНЯ (прикасается к его губам указательным пальцем). Тсс… не надо
больше об этом.

ЕВГЕНИЙ (растерянно). Не надо? Но я не могу…
ЖЕНЯ (прикасается к его щеке). Я тебе помогу. (Рука скользит от щеки к

подбородку и шее.) Любишь кино?
ЕВГЕНИЙ (растерянно). Да, конечно. Разве есть человек, который его не

любит?
ЖЕНЯ. Он прямо перед тобой.
ЕВГЕНИЙ. Ты не любишь кино? Но почему?
ЖЕНЯ. Кино решает за человека, как поступить. А я этого не люблю.
ЕВГЕНИЙ (растерянно). Так о чем мы с тобой говорили?
ЖЕНЯ (цинично). Я убила человека, ты — чист, вы любите кино, мы — нет.

Ты думаешь обо всём человечестве, а я — только о себе.
ЕВГЕНИЙ (удивленно). Ты так легко об этом говоришь.
ЖЕНЯ (хитро). И да и нет. (Закуривает, уже без дрожи в руках, протягивает

Евгению.) Будешь?
ЕВГЕНИЙ. Я не курю.

Женя пожимает плечами, курит одна. Теперь она более спокойна — затяги-
вается легко, непринужденно, можно даже сказать, грациозно. Евгений с инте-
ресом наблюдает за ней.
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Гостиница. Номер. Вечер

Комната наполняется дымом. Кажется, что Евгений и Женя курят, выпуская
по очереди дымовые залпы, образуя в воздухе завесу.

ЕВГЕНИЙ (расслабленно). Мне кажется, я знаю, для чего люди курят.
ЖЕНЯ (смешливо). Чтобы не жить так долго?
ЕВГЕНИЙ (серьезно). Чтобы скрыть свое лицо. Сквозь дым нельзя увидеть

ни слез, ни грусти, ни плохого настроения.
ЖЕНЯ. Ни клыков, ни отсутствующего переднего зуба. В дыме или, как ска-

зать, в дыму можно войти одним и выйти совершенно другим. А можно и не
выйти. Так и остаться там навечно.

ЕВГЕНИЙ (выдыхая дым). А ты правда убила того человека?
ЖЕНЯ (смеется). Не-а. За свою недолгую жизнь я убила муху, комара, чер-

вяка разрубила на две половинки. Да, на моем кладбище есть противный клоп и
три мешка колорадских жуков, но нет ни одного человекообразного.

ЕВГЕНИЙ (с досадой). Значит, это была шутка или как ты это называешь?
ЖЕНЯ. Я подумала, что убийство — самая веская причина для того, чтобы

ты согласился со мной встретиться.
ЕВГЕНИЙ (растерянно). Почему ты просто не сказала, что тебе нужно по-

говорить? Что тебе нужно увидеть меня.
ЖЕНЯ. Так же неинтересно.
ЕВГЕНИЙ. То есть ты готова повесить, утопить, застрелить кого угодно

только для того, чтобы было весело?
ЖЕНЯ. Не забывай, они погибают только для меня. В моем воображаемом мире.
ЕВГЕНИЙ. Там хоть кто-нибудь остался в живых?
ЖЕНЯ. Ты.

Евгений обжигается, понимая, что сигарета закончилась, остался один бычок.
Женя смеется.

Крыша дома. День

Женя выходит на крышу, тянет за собой Евгения.

ЖЕНЯ (громко). Пошли.
ЕВГЕНИЙ (с опаской). Зачем мы здесь?
ЖЕНЯ. Мы здесь, потому что здесь настоящее кино.
ЕВГЕНИЙ (удивленно, посматривая вниз). Здесь?
ЖЕНЯ. Да.
ЕВГЕНИЙ. Не понимаю.
ЖЕНЯ. Сейчас поймешь. Пошли.

181



Они выходят на самый верх, Евгений останавливается, а Женя, напротив,
спускается по наклонной плоскости.

ЕВГЕНИЙ (испуганно). Ты куда?
ЖЕНЯ. Вперед. (Возвращается, берет Евгения за руку.) Следуй за мной.
ЕВГЕНИЙ (пятится назад). Нет, я не пойду.
ЖЕНЯ (останавливается, не отпуская руку Евгения). Как только мы ока-

жемся на самом краю, тогда мы сможем почувствовать то, ради чего и возник
кинематограф.

ЕВГЕНИЙ. Но я не хочу.
ЖЕНЯ (делая маленькие шаги вниз). Не бойся, я рядом.
ЕВГЕНИЙ (пытаясь вырваться). Отпусти меня.
ЖЕНЯ (продолжая идти не спеша). Еще немного.
ЕВГЕНИЙ (вырывается). Отпусти. Мама!

Падает назад, вцепившись в покрытие ногтями.

ЖЕНЯ (насмешливо). Уже отпустила.
ЕВГЕНИЙ (истерично). Я не хочу. Не хочу!

Он лежит на металлическом покрытии и стучит по нему в нервном при-
падке.

ЖЕНЯ (посмеиваясь). Что ты не хочешь?
ЕВГЕНИЙ (всхлипывая). Это не кино… это…
ЖЕНЯ. Успокойся, кино уже закончилось.

Евгений не может успокоиться. Он продолжает стучать по крыше. Неожи-
данно Женя что есть мочи стучит по железу, раздается грохот, Евгений быстро
поднимается. Она сует ему в рот сигарету, поджигает.

ЖЕНЯ. Это должно помочь.

Евгений кашляет. Сигарета падает, скатывается по крыше вниз.

ЖЕНЯ. Обычно это помогает.
ЕВГЕНИЙ. Где я?
ЖЕНЯ. Ты чего? Не узнаешь? Это я. Мы с тобой только что были в кино.

Правда, ты фильм не досмотрел.
ЕВГЕНИЙ (растерянно протирая глаза, взлохмачивая волосы). Кино? Но мы

же на крыше.
ЖЕНЯ. Правильно. Не думай. Тебе сейчас вредно. (Берет его за руку.) Лучше

пошли, я тебя домой отведу.
ЕВГЕНИЙ (приподнимается). Я сам.
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Пытается идти, но из-за неровностей на крыше теряет равновесие и, осту-
пившись, падает.

ЖЕНЯ (иронично). Один ты далеко уйдешь. Либо под колеса, либо в этой
реке появится еще один буек с шикарной шевелюрой.

ЕВГЕНИЙ (растерянно). Хорошо, помоги мне спуститься. Дальше я сам.
ЖЕНЯ. Ишь, самостоятельный какой. Позволь женщине решить, докуда тебя

вести. Сейчас я повелеваю.

Евгений испуганно на нее смотрит, но хватается.

Номер гостиницы. Поздний вечер

Женя и Евгений в постели. Она сверху, двигается плавно, вверх-вниз. Евгений
лежит без реакции. Он смотрит, и вместо ее лица видит стену с фотографиями
мужчин. Стена трясется.

Около картинной галереи. День

Евгений выходит из выставочного зала. Медленно спускается по лестнице,
проходит вдоль забора. У него хорошее настроение, перед глазами картины, ко-
торые он только что видел, — животные, птицы, пейзажи, натюрморты. Они
мелькают перед глазами, образуя между собой нечто вроде диафильма. Евгений
проходит один переулок, другой, смотрит на прохожих, замечает только самое
лучшее в них. Вот парень взял на руки девушку, она вскрикивает от неожидан-
ности, просит его отпустить, но тот ее крепко сжимает и переносит через дорогу.
Видит старика с маленькой собачкой. Старик разговаривает со своим питомцем
очень нежно, как с ребенком. Пожилая пара идет, держась за руки, не отводя друг
от друга глаз. Евгений входит в свой двор. Проходит арку, выходит из нее и оста-
навливается. В его глазах недоумение. Из подъезда выходит папа Евгения, муж-
чина лет сорока пяти, небритый, в мятой рубашке и брюках. Он останавливается
около подъезда, достает сигарету, закуривает. Смотрит по сторонам, словно кого-
то ищет. Поворачивается в сторону подъезда, сплевывает, выругивается и направ-
ляется к человеку, который чинит «Волгу», здоровается, говорит о чем-то,
смеется. За этим наблюдает Евгений. В его глазах страх и непонимание.

Номер гостиницы. Ночь

Евгений и Женя продолжают заниматься любовью. Точнее, это можно назвать
иначе — если в этом процессе должны участвовать двое, то здесь вся инициатива
ложится только на нее. Женя сверху. Ей хорошо. Она прыгает как зверь.
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ЖЕНЯ. Еще, еще. Давай, давай. (Про себя.) Какой тюфяк. (Вслух.) Ну давай,
лапа, давай. (Про себя.) Игра стоила свеч. (Смеется.)

Квартира Евгения. Полдень

Мама Евгения, невысокая полная женщина в халате, на котором изображены
большие красные маки, готовит завтрак. Она жарит яичницу, режет сало, что-то
напевает. За столом сидит Женя. Она нарезает помидоры. На ней передник и
тапочки с надписью «С Новым годом».

МАМА ЕВГЕНИЯ (восторженно). А вас тоже Женя?! Надо же, какое совпа-
дение. (Прикрывает дверь.)

ЖЕНЯ (очень наивно). Знаете, я же специально искала. Найти человека с
таким же именем — значит найти свою судьбу. Мне еще бабушка так говорила.
Это как найти своего родственника.

МАМА ЕВГЕНИЯ (присаживается за стол). Да вы что?
ЖЕНЯ. Дед был красивым, первым парнем, как говорят, но не везло ему с

нашим полом. Третий сорт попадался. А он художником был, ранимый…
МАМА ЕВГЕНИЯ (качая головой). Прямо как мой мальчик.
ЖЕНЯ. Да. И он писал в парке портреты случайных прохожих. Рисовал так,

ради своего удовольствия, но у него был принцип — рисую только тех, кто мне
понравится. А бабушка моя в тот самый день оказалась в этом парке, и ей очень
хотелось, чтобы ее нарисовали, — она была красиво одета, на ней было новое
платье, туфли. Но когда она попросила об этом моего деда, тот отказался. Сказал,
что она не подходит. Не стал объяснять, почему не походит, а просто занялся дру-
гим клиентом. Но не такая была моя бабушка, чтобы отказаться от портрета. Она
стала требовать да топать ногами, кричать и, когда в очередной раз получила
отказ, пошла прыгать в озеро.

МАМА ЕВГЕНИЯ (завороженно). И что, прыгнула?
ЖЕНЯ (протягивает маме Евгения доску с нарезанными помидорами).

Нет, конечно. Вода была холодная и грязная. А он осознал, что совершает
ошибку.

МАМА ЕВГЕНИЯ (быстро высыпает помидоры на сковороду, возвраща-
ется к столу). Он, конечно, сделал портрет?

ЖЕНЯ. Да, сделал.
МАМА ЕВГЕНИЯ (заинтересованно). Но что было потом?
ЖЕНЯ (задумчиво). Потом они ходили в кафе, и он так напился, что не смог

проводить ее до дому. А в третий раз, когда они увиделись, она сама провожала
его. (Смеется.) Но это ничего. Правда?

МАМА ЕВГЕНИЯ (поглаживая Женю по голове). Конечно, если у них полу-
чилась такая прекрасная девочка.
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ЖЕНЯ (наивно). Хоть и говорят, что не женщины должны искать мужчин, а
наоборот, я не согласна. Разве это имеет значение, когда думаешь о собственном
счастье? Да, они сами не звонят. Да, они забывают про комплименты. Да, у них
несносный характер, но разве из-за этого стоит менять к ним отношение?

МАМА ЕВГЕНИЯ. Ни в коем случае. Они же как дети.
ЖЕНЯ. Правильно. Как маленькие несмышленые дети. И я не хочу, чтобы

они взрослели, чтобы превращались во что-то другое. Ведь дети — это так пре-
красно.

МАМА ЕВГЕНИЯ (затаив дыхание). Как я вас понимаю.
ЖЕНЯ (утирая слезы). Правда?
МАМА ЕВГЕНИЯ (кивает). Ему так с вами повезло.
ЖЕНЯ. Я тоже так думаю.
МАМА ЕВГЕНИЯ. Знаете, мой сын непритязательный. Но он мужчина, а все

мужчины очень капризны в еде. Утром он предпочитает яичницу с салом, сало
должно быть прожарено до горчичного цвета, а яйца нужно обжаривать с двух
сторон, и никогда их не взбалтывайте, они должны глазками смотреть на вас.

Слышится стук двери.

МАМА ЕВГЕНИЯ. Наш мальчик проснулся. (Шепотом.) Сейчас будем зав-
тракать.

Мама Евгения хочет открыть дверь, но Женя ее останавливает.

ЖЕНЯ (шепотом). Позвольте, я сделаю ему сюрприз.
МАМА ЕВГЕНИЯ. Как это мило.

Женя берет поднос, ставит на него тарелку с яичницей, чашку кофе и идет по
направлению к комнате Евгения. На ее лице хитрая улыбка. Она осторожно откры-
вает дверь, входит в комнату. Небольшая комната — кровать, тумбочка, сервант.
Кровать не заправлена, подушка лежит на подоконнике, почти полностью закры-
вая окно. На тумбочке несколько смятых фотографий. В серванте — небольшие
этюды с птицами. На стене большое количество фотографий, исключительно жен-
ских. Евгения в комнате не оказывается. Женя выходит в недоумении. Мама Евге-
ния выходит навстречу, хитро прищурившись. Женя вручает ей поднос и быстро
выходит. Мама Евгения остается в растерянности.

Гостиница. Номер

Интимная сцена продолжается. Женя смотрит на Евгения и вместо его тела
видит стену с фотографиями в его комнате. Сперва она заполнена, но через какое-
то время пустеет. Стена сотрясается.
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Около дома. Арка. День

Евгений входит в арку. Женя идет за ним. Евгений поворачивается, видит ее
и убыстряет шаг. Женя его догоняет.

ЖЕНЯ. Куда бежишь? Там меня нет. Я здесь.

Евгений ускоряет шаг. Женя не отстает.

ЖЕНЯ. Мне за тобой не угнаться.
ЕВГЕНИЙ (не поворачиваясь). Что тебе от меня надо?
ЖЕНЯ (улыбается). Вопрос сложный, но я попробую ответить. Следуя мо-

ей логике. Бар, кино, мама, следующим моим шагом будет… что-то… интим-
ное.

ЕВГЕНИЙ (останавливается, поворачивается к ней). Зачем тебе я?
ЖЕНЯ. Если ты слышал, о чем мы говорили с твоей мамой…
ЕВГЕНИЙ (перебивает громко, с негодованием). Неправда. Это же неправда!
ЖЕНЯ (спокойно). Что я говорила твоей родительнице? Конечно, нет. Им ни-

когда не нужно говорить правду. Еще чего. Так, совсем немного, чтобы спать да-
вали.

ЕВГЕНИЙ (растерянно). Тогда не понимаю. Зачем ты так с ней? Она жен-
щина простая, каждому слову верит, а ты… что ты задумала?

ЖЕНЯ (хитро, прищурившись). Разве не понятно? Мы люди взрослые. Зачем
говорить об этом, прикрыв рот?

ЕВГЕНИЙ (громко). Мне не понятно. Ничего из того, что ты говоришь.
(Твердо.) Я прошу тебя, не лезь в мою жизнь. Мне не хочется ни говорить с
тобой, ни ходить в бар, ни в кино… И вообще не хочется иметь с тобой ничего
общего.

Идет обратно в сторону своего дома.

ЖЕНЯ (идет за ним). Да ладно. Не хочется. Небось, когда учился в шко-
ле, заглядывал под юбки и листал журнальчики с веселыми картинками в туа-
лете?

ЕВГЕНИЙ. Я не…
ЖЕНЯ (перебивает). А на уроке не заглядывался на пышную соседку и не

грезил ее завалить где-нибудь в раздевалке между висящими куртками?
ЕВГЕНИЙ. Я…
ЖЕНЯ (перебивает). Разве тебе не хотелось ни разу шлепнуть меня? Ни при-

коснуться к щеке, ни провести по коленке? Да черт, неужели тебе не хотелось
так смачно меня поцеловать, чтобы губы болели?

Евгений молча идет к подъезду.
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ЖЕНЯ. Стой.

Евгений продолжает идти, подходит к подъезду, открывает дверь, заходит.

ЖЕНЯ (громогласно). Да постой же!

Бежит за ним, подбегает к двери, но не успевает зайти, так как дверь захло-
пывается прямо перед ее носом.

ЖЕНЯ (со всей мочи). Вот пидор!

Номер гостиницы. Ночь

Евгений и Женя лежат на кровати. Женя курит. Евгений лежит неподвижно
и смотрит на потолок. Женя пытается понять, что он разглядывает, но ей не уда-
ется это сделать. Она энергично затягивается, быстро выдыхает, смотрит то на
дверь, то на стол с пустой бутылкой. Женя явно раздражена.

ЕВГЕНИЙ (шепотом). Посмотри, как хорошо мы смотримся.
ЖЕНЯ (громко). Где?
ЕВГЕНИЙ (показывает на потолок). Там.
ЖЕНЯ. Там люстра и разве что паутина. Обычный потолок.
ЕВГЕНИЙ (улыбается). Нет, он не обычный. В нем я вижу, как мы с тобой

качаемся на облаке. Точнее, я тебя качаю. Вперед-назад, вперед-назад.
ЖЕНЯ (иронично). Больно не раскачивай, а то я высоты боюсь.
ЕВГЕНИЙ. Хорошо, тогда ты меня покачай.
ЖЕНЯ (с опаской). Ты чего так на меня смотришь?
ЕВГЕНИЙ (с улыбкой). Не знаю.
ЖЕНЯ. Раздеваешь глазами. Блин, мне даже неудобно.
ЕВГЕНИЙ. Не знаю, но что-то внутри прозвучало. Как сигнал…
ЖЕНЯ. Первый раз? (Кивает понимающе.) …Это круто. Ты говоришь сти-

хами, бежишь по улице, и всё кажется таким волшебным.
ЕВГЕНИЙ (перебивает). Прости, но я сейчас…

Торопливо надевает брюки, рубашку и, на ходу заправляясь, бежит к выходу.

ЕВГЕНИЙ. Я сейчас. Буквально одну минутку. Всего одну. Одна нога здесь,
другая там.

ЖЕНЯ. Если хочешь.

Евгений выбегает.

ЖЕНЯ (с облегчением). Вот попала. (Смеется.)
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Парк культуры и отдыха. Летнее кафе. День

Женя сидит за столиком в кафе, потягивает сок. Мужчины за соседним сто-
ликом оказывают ей знаки внимания. Она игнорирует их. К ней подходит лысый
мужчина.

ЛЫСЫЙ МУЖЧИНА. У моего приятеля день рождения. Ему исполнилось
триста лет.

ЖЕНЯ. Отвали, оригинал.
ЛЫСЫЙ МУЖЧИНА. Зачем так грубо?
ЖЕНЯ. Иначе тебя не остановишь. У вас же одна задача сегодняшнего дня —

завалить кого-нибудь. Так заваливайте… где-нибудь в другом месте.
ЛЫСЫЙ МУЖЧИНА (уходя). Совсем девочка, а так разговаривает…
ЖЕНЯ. Совсем большой, а не можешь отличить большой девочки от малень-

кой.

Лысый мужчина уходит. Женя продолжает наблюдать. Ей хорошо видно, кто
входит в парк и кто выходит. Появляется Евгений.

Он входит в парк целенаправленно, словно знает, куда идет, — подходит к
девушке с маленькой собачкой на руках, заговаривает, та машет рукой, говорит
что-то резко, Евгений тем не менее ее фотографирует. Той не нравится, она начи-
нает возмущаться. Появляется ее парень, заправляющий штаны (вероятно, справ-
лял нужду в кустах), толкает его. Евгений падает, роняет фотоаппарат. Парень
наступает на технику, под его ногами она трещит и крошится. При этом он гово-
рит что-то резкое и грубое.

ЕВГЕНИЙ (кричит). Нет!

Девушка с парнем смеются. Евгений остается один, склоняется над фото-
аппаратом, рыдает. Вокруг него собирается народ. Узнав, что произошло, народ
расходится. Евгений пытается установить сломанный объектив, вытащить карту
памяти, но у него ничего не выходит. Евгений еще сильнее плачет. К нему под-
бегает девушка-фотограф и снимает этот инцидент на камеру. Она обходит его
со всех сторон, но Евгений не обращает на нее никакого внимания. Женя выходит
из-за столика и направляется к нему. На лице довольная улыбка, она пытается
придать лицу скорбное выражение — выражение страха и сочувствия. Между
ними остается всего несколько шагов, вот-вот они встретятся, но нет, Евгений
неожиданно срывается с места, бежит. Она сперва думает бежать за ним и уже
делает несколько быстрых шагов, но потом понимает, что всё равно не сможет
догнать, так как Евгений бежит очень быстро. Женя останавливается. Возвраща-
ется к месту, где произошел инцидент, к разбитому фотоаппарату, видит, как
дворник сгребает его в общую мусорную кучу.



Номер в гостинице. Поздняя ночь

Женя стоит в дверях. Она одета, быстро собирает косметику, платье, туфли,
сгребает в пакет, надевает обувь, в которой пришла, собирает волосы в хвост.
Подходит к двери, собирается открыть ее. Неожиданно вбегает Евгений. В его
руках охапка красных роз.

ЕВГЕНИЙ (растерянно, протягивает ей букет). Вот.

Женя берет цветы, прикасается к его щеке, целует и быстро открывает дверь.

ЕВГЕНИЙ. Ты куда?
ЖЕНЯ. Домой.
ЕВГЕНИЙ. Нет, ты не должна уходить.
ЖЕНЯ (поворачивается к Евгению). Я должна идти. Уже приехало такси. Оно

долго ждать не будет.
ЕВГЕНИЙ (нервно). К черту это такси. Будет и другое. И водитель, и дом, и…
ЖЕНЯ (ласково). Всё, мой мальчик, на этом наш вечер подходит к концу.
ЕВГЕНИЙ. Но еще слишком рано…
ЖЕНЯ (смеется). По-твоему, сейчас рано? Сейчас во всём здании, а воз-

можно, и во всём городе не спим только мы и те, кто спит днем.
ЕВГЕНИЙ. Просто я не хочу, чтобы вечер так заканчивался.
ЖЕНЯ. Как — так? Мы выполнили программу минимум, и для наших лет

это вполне нормально. Вот станем старше, и тогда будем выполнять программу
максимум по количеству бессонных ночей.

ЕВГЕНИЙ (возбужденно). Мы… мы… не танцевали. Сейчас мы будем тан-
цевать. Я сейчас включу музыку. (Включает телевизор, ищет канал, щелкает,
ни одного подходящего канала, выключает.) Мы будем читать стихи, закажем в
номер шикарный ужин, вино… ты не пожалеешь.

Женя садится в кресло и с интересом смотрит на Евгения.

ЕВГЕНИЙ (робко). Я никогда не дарил цветы.
ЖЕНЯ. Поздравляю.
ЕВГЕНИЙ (робко смеется). Колются.
ЖЕНЯ. Ты так и будешь держать цветы в руках? В воде им будет лучше.
ЕВГЕНИЙ (нервно смеется). Конечно. Сейчас.

Берет вазу, убирает из нее искусственные цветы, бежит в ванную. Женя встает
и не спеша уходит. Евгений выходит с вазой.

ЕВГЕНИЙ. Ты где? Не прячься. Я знаю, что ты здесь.
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Евгений дрожащими руками ставит цветы в вазу, опрокидывает ее, проливает
воду, бросает всё и выбегает из номера, хлопнув дверью.

Заводская проходная. День

Евгений стоит на проходной, нервно переступает с места на место. Через про-
ходную проходят люди, он задерживает движение. Они ругаются, он создает давку.
Появляется мама Евгения, кивает вахтеру, турникет открывается, Евгений входит.

МАМА ЕВГЕНИЯ (удивленно). Ты чего?
ЕВГЕНИЙ. Мне нужно с тобой поговорить.
МАМА ЕВГЕНИЯ (перебивает). Ты обедал?
ЕВГЕНИЙ. Обедал.
МАМА ЕВГЕНИЯ. А мне кажется, ты не обедал. Что у нас сегодня на обед?
ЕВГЕНИЙ (нервно). Я обедал, мама. Сейчас не это главное.
МАМА ЕВГЕНИЯ (решительно). Ты точно ничего не ел. Я готовлю, готовлю,

для кого, спрашивается?
ЕВГЕНИЙ (нервно). Мама!
МАМА ЕВГЕНИЯ. Я же говорила, что тебе надо питаться. Тебе нужны ви-

тамины…
ЕВГЕНИЙ (перебивает). Мама, ну хватит. Ты должна выслушать меня.
МАМА ЕВГЕНИЯ. Ты мне обещай, что сегодня пообедаешь и даже поужи-

наешь. Я буду поздно, поэтому не смогу это проконтролировать.
ЕВГЕНИЙ. Хорошо, я обещаю. А теперь мне можно сказать?
МАМА ЕВГЕНИЯ. Да, конечно. (Отвлекается, оборачивается, кричит.)

Сейчас. (Оборачивается.) Я тебя слушаю.
ЕВГЕНИЙ. Мне не хочется…
МАМА ЕВГЕНИЯ (в сторону). Да сейчас я! (Евгению.) Да, говори.
ЕВГЕНИЙ. Мама, мне не…
МАМА ЕВГЕНИЯ (в сторону). И оставить вас на минуту нельзя. Как дети,

ей богу. (Евгению.) Ну… (Заметно нервничает.)
ЕВГЕНИЙ. У меня… ты совсем меня не слушаешь.
МАМА ЕВГЕНИЯ. Прости, но у меня сегодня столько работы. Поговорим

вечером. Дождись меня.
ЕВГЕНИЙ (растерянно). Я не могу ждать до вечера. Не могу.
МАМА ЕВГЕНИЯ. А я не могу сейчас разговаривать. (Оборачивается, кри-

чит.) Иду, сказала же, иду!
ЕВГЕНИЙ. Но ты не выслушала меня.
МАМА ЕВГЕНИЯ. Вечером, вечером. Всё, пока. И пообедай!
ЕВГЕНИЙ. Мама!

Мама Евгения уходит. Евгений растерянно смотрит вслед.
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Номер в гостинице. Ночь

Окно открыто. Евгений разбегается, прыгает на кровать, кричит, выражая тем
самым свое отношение к тому, что ушла Женя. Он прыгает с кровати, мечется
по комнате, подходит к столу, берет цветы и бросает их в окно. Евгений смотрит,
как розы летят вниз. Входит Женя.

Мысли ЖЕНИ (слышится звонок). Да, мама. Скоро буду. Не около дома, но
на этой планете. Нет, нигде я не шляюсь. Нет, я в нормальном адекватном со-
стоянии. Ничего я не пила. Перестань. Язык у меня заплетается от твоих вопро-
сов. Кто я? Нехило так. Зачем ты меня так назвала? Ты хорошо подумала, прежде
чем сделать это? Хорошо, кто я еще, по-твоему? Ах, вот как?! Не останавливайся.
Так. Давай, мамуля, жги. Что такое? Я так понимаю, сдулась. Ну, ничего, у тебя
будет время подумать. (Звук выключенного телефона.) Да пошла ты, мазе.

ЕВГЕНИЙ (растерянно). Это ты?
ЖЕНЯ (пожимая плечами). Да. Вот решила остаться. Не против?
ЕВГЕНИЙ. Я против? Нет, конечно. (Суетливо побегает к телефону, наби-

рает номер.) Але, я хочу заказать самое хорошее вино, которое у вас есть.
ЖЕНЯ. Закажи среднее. Боюсь, на хорошее у тебя денег не хватит.
ЕВГЕНИЙ. Да, вы правильно меня поняли… самое хорошее. Спасибо.

Кладет трубку и широко улыбается.

Квартира Евгения. День

Евгений приходит домой. Он явно чем-то раздражен. Кладет ключи от квартиры
на столик, не замечает, как падают на пол кусочки бумаги. Это разорванный билет
в кино. Евгений снимает обувь и только сейчас замечает, что в прихожей стоят чьи-
то ботинки, висит куртка, кепка. Он проходит на цыпочках по коридору и видит,
что дверь на кухню приоткрыта. Оттуда доносятся голоса. На кухне сидят папа и
мама Евгения. Она накладывает из сковородки только что пожаренную яичницу.

МАМА ЕВГЕНИЯ (радушно). Угощайся. С пылу с жару.
ПАПА ЕВГЕНИЯ (довольно). Прожаренные до горчичного цвета…
МАМА ЕВГЕНИЯ (ласково). Как ты любишь…
ПАПА ЕВГЕНИЯ (натыкая вилкой первый кусочек). С двух сторон прожа-

ренный, с глазками…
МАМА ЕВГЕНИЯ (довольно). Решила тебя порадовать.
ПАПА ЕВГЕНИЯ (настороженно). Он скоро объявится?
МАМА ЕВГЕНИЯ. Не волнуйся. Я же сказала, что он в кино. Будет через

часок-другой, а то и позже.
ПАПА ЕВГЕНИЯ. А хитро ты с ним. То на выставку, то в кино. Куда в сле-

дующий раз? Цирк, зоопарк, планетарий?
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МАМА ЕВГЕНИЯ. По-другому никак. Любит он эти… как его… зрелища.
ПАПА ЕВГЕНИЯ (тянется к маме Евгения через стол, бросив вилку). У нас

достаточно времени… (Обнимает, поднимает подол халата.) Для зрелищ…
МАМА ЕВГЕНИЯ (резко, перебивает). Хватит. Ну что ты делаешь? (Оттал-

кивает от себя.) Я же сказала, перестань. Ты сегодня как будто с цепи сорвался.
Одного раза тебе мало.

ПАПА ЕВГЕНИЯ (возвращается на место, серьезно). Налей.
МАМА ЕВГЕНИЯ (наливает водку в рюмку). Это последняя.
ПАПА ЕВГЕНИЯ. Типун тебе на язык. Последняя. Предпоследняя лучше

звучит.
МАМА ЕВГЕНИЯ. И я с тобой выпью. (Наливает себе.) Меня в последнее

время мой так беспокоит. Голодный ходит. А я же готовлю… (Выпивает.) А он
это не ценит. Ходит где-то целыми днями. Иногда у меня возникает такое чув-
ство, что мы с ним чужие. Как будто не мы с тобой его родили, а другие люди.
Он и не похож на нас. И привычки, и характер в кого? Не понимаю.

ПАПА ЕВГЕНИЯ (строго). Цацкаешься ты с ним больно. Моя бы воля…
(Выпивает.) Сказал, что папка будет снова жить с нами, и всё…

МАМА ЕВГЕНИЯ. Не торопи события.
ПАПА ЕВГЕНИЯ. Чего ждать? Скрываемся, как школьники. От собственного

сына.
МАМА ЕВГЕНИЯ. Еще немножко погоди.
ПАПА ЕВГЕНИЯ. Конечно, три года терплю. Потерплю и еще.

Евгений быстрым шагом идет в комнату, осторожно закрывает дверь, падает
на кровать, плачет навзрыд. Его преследуют голоса родителей.

ГОЛОС МАМЫ ЕВГЕНИЯ. Я его в кино отправила…
ГОЛОС ПАПЫ ЕВГЕНИЯ. Хитро ты с ним. Куда в следующий раз? Цирк,

зоопарк, планетарий?
ГОЛОС МАМЫ ЕВГЕНИЯ. Еще немножко погоди.
ГОЛОС ПАПЫ ЕВГЕНИЯ. Конечно, три года терплю. Потерплю и еще.

Евгений поднимается, смотрит на стену с фотографиями, грубо сдирает каждую
со стены, достает из-под кровати чемодан, освобождает его от игрушек, складывает
в него фотографии, закрывает. Берет телефонный справочник, листает его, находит
нужную страницу, берет телефон, набирает номер.

ЕВГЕНИЙ. Я хочу заказать номер в гостинице.

Номер в гостинице. Ночь

Евгений и Женя расположились на кровати. Тут же стоит поднос. На нем
жареная индейка, несколько салатов, фрукты. Бутылка вина стоит на столике.
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Женя почти спит, но Евгений делает всё возможное, чтобы сон ее не сморил, —
то подливает вино, то включает свет, то говорит что-то очень громко. Он разма-
хивает руками и ведет себя как-то неестественно. Звучит музыка из телефона.

ЖЕНЯ (перебивает, выключает телефон). Почему ты не хотел меня фото-
графировать?

ЕВГЕНИЙ (теряется, не знает, что сказать, мнется). Я не знаю… точнее,
я знаю, только не знаю, как тебе это сказать. Еще вчера я бы ответил, сегодня же
мне трудно…

ЖЕНЯ (перебивает). Не робей. Я не обижусь и тому подобное.
ЕВГЕНИЙ. Хорошо. Понимаешь, у каждого человека есть определенная связь

со своим объектом. Родственная связь. Он видит этот объект и уже заранее знает,
что у него с ним всё получится. Или не получится. Художник видит свою натур-
щицу, писатель — героя, режиссер — актера. Я не увидел то, что вижу сейчас.
Тогда мне показалось, что твои глаза пусты, но спроси меня сейчас, и я тебе скажу
обратное. Тогда мне показалось, что твоя походка своенравная, немного грубая,
но сейчас я думаю иначе. Я смотрел на тебя сквозь призму объектива. Но он раз-
бился. Наверное, к счастью.

ЖЕНЯ (насмешливо). Почему ты не скажешь прямо, что ты в тот момент думал?
ЕВГЕНИЙ (растерянно) Но разве только что…
ЖЕНЯ (резко). Нет. Всё, что мне ты сказал сейчас, лесть, дешевая и противная.

Но я знаю, что крылось под тройным слоем майонеза. (Насмешливо.) Ты думаешь,
что я пустышка. Что в переводе — пустой человек без внутреннего содержания.

ЕВГЕНИЙ. Не надо…
ЖЕНЯ (перебивает). Тебе показалось, что я глупая, со мной не о чем погово-

рить, что я не разбираюсь в живописи, кино. Ты думаешь, что все творческие
люди должны быть замкнутыми, сидеть в какой-то пещере, писать картины и быть
обиженными на весь мир, а все остальные, кто в творчестве ни черта не понимает,
должны быть полной противоположностью. Они ходят по улицам и говорят «по-
сторонитесь», зажимают в автобусе и не дают спокойно завязать шнурки. (Нали-
вает вино себе и Евгению.) Будем здоровы.

ЕВГЕНИЙ (удивленно). Я тебя не понимаю.
ЖЕНЯ. Всё просто. Чтобы стать кем-то, не нужно отрезать себе палец.
ЕВГЕНИЙ. Как это?
ЖЕНЯ. Ты хочешь узнать про то, как молодые вроде нас режут вены, ве-

шаются в ванной и кладовке, пьют пузырьки с «вечным сном». (Зевает.) Не надо.
Я уже наслушалась от своей мамы про то, это… не лучшая сказка на ночь.

ЕВГЕНИЙ. Но если это единственный выход.
ЖЕНЯ (растягиваясь на кровати). Это не выход, это уход.
ЕВГЕНИЙ. Но что же делать? Если он пытался учиться, но не прошел по

конкурсу, пробовал работать, понял, что не может этим заниматься, у него было
хобби, но и здесь его постигла неудача?
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ЖЕНЯ. Есть несколько способов справиться с этим… но я и сама не знаю ни
одного. (Сонным голосом.) Разве что живи, пока живется.

ЕВГЕНИЙ (взволнованно). Живи, пока… но если понимаешь, что не живется?
ЖЕНЯ (закрывая глаза). Тогда не живи.
ЕВГЕНИЙ. Но я хочу жить, только не знаю, что делать. Внутри меня…
ЖЕНЯ (сквозь сон). Птица?
ЕВГЕНИЙ (удивленно). Что?
ЖЕНЯ (шепотом). Птица, которая клюет, когда ей вздумается.
ЕВГЕНИЙ. Да, наверное.
ЖЕНЯ (поворачиваясь на бок). Как здорово, что во всех людях живут птицы.

Наша задача обломать им клюв и примерить крылья.
ЕВГЕНИЙ. А если…
ЖЕНЯ. Никаких если…
ЕВГЕНИЙ. Но родители…
ЖЕНЯ (сонно). Не слушай никого, только себя и птицу. Только птицу.
ЕВГЕНИЙ. Но я боюсь.
ЖЕНЯ (совсем тихо, шепотом). Не робей.
ЕВГЕНИЙ (удивленно). Ты так легко об этом говоришь, как будто тысячу раз

совершала это.
ЖЕНЯ (тихо, невнятно). Все мы совершаем это рано или поздно.
ЕВГЕНИЙ. Но лучше поздно?..
ЖЕНЯ (перебивает, шепотом). Не знаю, спроси у мамы…
ЕВГЕНИЙ. Я пробовал, но у меня ничего не вышло. И теперь они говорят,

что я чужой, что я как будто от других появился на свет. Что я… (Делает паузу,
выпивает залпом бокал вина до дна.) Они меня часто оставляли одного, порой 



даже в комнате закрывали. Оставляли обед, сортированный в контарки. Если
слишком поздно — ужин. Я оставался один, и единственное развлечение, которое
у меня было… Наши окна выходили на голубятню. И целый день я смотрел на
крылатых. Эти птицы были там целый день. Они там жили, размножались, от-
кладывали яйца. Их иногда выпускали, давали пятнадцать минут свободы. Мне,
помнится, тогда не давала покоя мысль, почему они не могут взять и улететь
куда-нибудь? Чего-то они боятся? А потом понял. Они привыкли к этой клетке.
В ней еда, в ней знакомые, тут не так скучно. И я стал рисовать этих птиц, вы-
бравших такую ограниченную свободу. Ведь мы были в чем-то похожи. Только
я был один, а их… но добавляя каждую птицу к себе в коллекцию, вешая на
стену, я уже чувствовал себя не так одиноко. Я не заметил, как прошли последние
годы в школе. Помнится, я всё рисовал. Птицы у меня были с человеческими го-
ловами, они танцевали фокстрот, пили вино и убивали друг друга. Мне нравилось
помещать их в нашу жизнь. По крайней мере, в ту жизнь, которую я себе выду-
мал. Она пусть и отличалась от той, настоящей, тем не менее, я попробовал жить
в настоящей… попробовал.

Евгений смотрит на Женю. Она спит. У нее выражение лица, как у ребенка,
которого перед сном поцеловала мама, — довольное и умиротворенное.

Окно гостиницы. Раннее утро

Утро ясное, ни единого облачка. В небе парят белые голуби. Воздух свеж и
чист. В окне гостиницы на пятнадцатом этаже Евгений. Крупным планом падаю-
щий чемодан. Чемодан открывается. Фотографии летят в разные стороны.

Улица перед гостиницей. Утро

Женя ловит машину, садится на заднее сиденье. Удаляет номер Евгения из
телефона. Машина уносится, взметнув вверх несколько фотографий возмущен-
ных девушек.
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Класс ведического тренинга

Лицо мужчины. Лицо девушки. Лицо пожилой дамы. Все лежат с закрытыми
глазами.

ГОЛОС ГУРУ-ДЖАЯ (з/к, монотонно). Безбрежный океан… Вечный
и неизменный… Он всегда был и всегда будет. На поверхности хаотично дви-
жется множество волн, но они лишь часть его. Океан помнит каждую свою
волну…

Группа, состоящая преимущественно из престарелых тетушек, лежит на полу
небольшого спортзала. Напротив восседает жилистый, лысый молодой человек.
Это Гуру-Джай.

ГУРУ-ДЖАЙ. Одна волна рождает другую, та третью… Рождаясь и умирая,
они носятся по поверхности океана, в то время как сам он в глубине своей спо-
коен и неизменен… А теперь медленно открываем глаза и садимся.

Группа выполняет указание гуру. Только одна старушка остается лежать на
своем коврике.

ГУРУ-ДЖАЙ. Людмила Сергеевна, возвращаемся… Людмила Сергеевна-а…

Группа, обернувшись, смотрит на неподвижно лежащую старушку.

КТО-ТО ИЗ ГРУППЫ. Схлынула…



Квартира Людмилы Сергеевны

Тишина. В комнате за круглым столом застыли три пожилые женщины из
прошлой сцены. Перед каждой — стопка водки. Четвертая наполненная рюмка
стоит у пустующего места. Тикают часы.

Молчанье прерывает голос спортивного комментатора. Все, вздрогнув, обо-
рачиваются. Это сам по себе включился небольшой телевизор.

КОММЕНТАТОР. …в Астрахани стартовал всероссийский велопробег «Спорт
живет в каждом», организованный в рамках программы по развитию физической
культуры. Маршрут проляжет по старейшим городам России: Астрахани, Волго-
граду, Саратову, Самаре, Ульяновску, Казани, Нижнему Новгороду, Костроме…

На экране сборная велосипедистов в красных майках несется по шоссе. Прас-
ковья — степенная пожилая леди, с не по годам подтянутой фигурой и безупреч-
ной осанкой, поискав глазами пульт, берет его и выключает телевизор.

Первая голос подает Лера — полная розовощекая старушенция.

ЛЕРА. Это Людочка знак подает… прощается…
ПРАСКОВЬЯ. Таймер сработал…

Нора — вечно курящая экстравагантная мадам — потирает ухо.

НОРА. Оглохла она, что ли? На старости лет… (Поднимает рюмку.) Ну…
чтоб ей там было…

Старухи молча выпивают. Лера бросает взгляд на стопку вещей, аккуратно
сложенных на диване.

ЛЕРА. Забрать бы надо, пропадет ведь.
НОРА. Еще чего. Мы такое не носим. Да, Прасковья?

Прасковья делает рукой отрицательный жест, то ли отвечая на Норин вопрос,
то ли отказываясь от новой порции водки. Нора, пожав плечами, наливает себе
и Лере и, не дожидаясь никого, с удовольствием выпивает.

ЛЕРА. А я возьму. Кофточки вон, пальтишко и…

На пороге, постучавшись, возникает сосед в майке, трениках и с пакетом.

СОСЕД. Извиняйте, женщины… я тут это… сосед Людмилы…

Нора жестом приглашает его сесть, тут же наливает ему. Выпив, сосед огля-
дывает присутствующих. Взгляд останавливается на Прасковье.
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СОСЕД. Вы Прасковья?

Та кивает.

СОСЕД. Людмила тут просила вам передать, если что случится… (Вытас-
кивает из пакета дамскую сумку и принимается выкладывать из нее предметы.)
Диплом, медаль Героя труда, витамины японские, членская карточка клуба
«Антей»… и мелочь кое-какая…

Сосед кладет перед Прасковьей кошелек. Та, ничуть не смутившись, откры-
вает — там тысячная купюра и какая-то мелочовка. Лера всхлипывает, а Нора,
подперев рукой подбородок, устремляет на соседа нетрезвый взгляд.

НОРА. А мне ничего передать не велела?
СОСЕД. Нет, только Прасковье… извиняйте…

Прасковья переводит подозрительный, строгий взгляд со скудного содержи-
мого кошелька на соседа. Остальные тоже воззрились на него.

СОСЕД. Знаете что, скорбящие… давайте без намеков. Люда велела, я пере-
дал… (Он заметно нервничает.)

НОРА. Знаешь, дядь, у нас примета: обманешь Прасковью — долго не про-
живешь.

Со своим до белизны запудренным лицом и темными веками Нора действи-
тельно похожа на ангела смерти… Сосед, в сердцах сплюнув, вытаскивает из
кармана и кладет на стол еще одну тысячную купюру.

Улица

Прасковья и Нора идут по улице. У Норы в одной руке сигарета, в другой —
банка джин-тоника.

НОРА. Воскресенье, а пью вон черт-те чего. Давай, подруга, делись завещан-
ным…

Прасковья молча показывает фигу.

НОРА. Ну и ладно. (Дурачась, кричит прохожим.) Граждане! Не поскупитесь,
подайте вдове на приличный алкоголь!

К ним тут же подходит какой-то юноша.

ЮНОША. Держите, тетеньки…
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Он сует что-то изумленной Норе и идет дальше. Она рассматривает два рек-
ламных флаерса.

НОРА. О! (Читает.) Только сегодня… вход бесплатный, первый дринк в по-
дарок… (Что-то вспомнив, дергает Прасковью за рукав.) А ну, карточку Люд-
кину покажи…

Прасковья достает из сумки завещанную членскую карточку. На ней тот же
логотип клуба «Антей», что и на флаерсе. Нора устремляет взор к небу, помахи-
вая бумажками.

НОРА (небу). Спасибо, Люда, мы поняли! (Прасковье.) Поехали, Прасковья,
дринкнем по одной…

Прасковья только отмахивается.

НОРА. Не хочешь исполнить последнюю волю усопшей?

Прасковья поднимает на Нору холодный взгляд.

ПРАСКОВЬЯ. А завтра из вытрезвителя тебя вынимать. Да? И под капель-
ницу…

НОРА. Скучная ты. Старая. И злая…
ПРАСКОВЬЯ. А ты пьяница.

Нора отбирает у Прасковьи членскую карточку и устремляется к мостовой.
Машины, сигналя и едва не сшибая Нору, проезжают мимо. Прасковья с
жалостью смотрит на ее нелепую долговязую фигуру. Та, как будто почувствовав
взгляд, оборачивается.

НОРА. Поедешь со мной или нет?!

Клуб мужского стриптиза

На сцене лихо раздевается парень в костюме французского матроса. Изрядно
разгоряченные напитками и зрелищем дамы разных возрастов разражаются ова-
циями. Какая-то веселая компания утаскивает стриптизера к себе за столик. Оди-
ноко сидящая Прасковья с настороженным интересом наблюдает, как полуобна-
женные загорелые юнцы развлекают посетительниц, пытаясь расшевелить особо
застенчивых. Динамики вновь оглушают зал голосом диджея.

ДИДЖЕЙ. И снова на нашей сцене! Дитя волков и бандерлогов! Из самого
сердца джунглей! К огню ваших сердец, встречайте! Голодный и распущенный
Маугли-и-и!!!
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Динамики чуть не взрываются от грянувшего ритма. На сцене возникает
молодой парень в шортах и жилетке, которые изодраны, будто в схватке с хищ-
ником. Он запрыгивает на натянутые через сцену канаты и, раскачиваясь, начи-
нает выполнять немыслимые акробатические трюки. Толпа пьяных девиц, крича,
тянет к Маугли руки — он явно здешний любимчик. Какая-то малолетка хочет
влезть на сцену, но Маугли спрыгивает в зал со своей лианы, быстро проходит
между столиками и приземляется на стул рядом с Прасковьей.

МАУГЛИ. Отдохнем, беби?

Он кладет ладонь на ее кисть. Прасковья отдергивает руку.

ПРАСКОВЬЯ. Тебя кто воспитывал, мальчик?
МАУГЛИ. Некому было. Может, займешься? Я послушный вообще…

Она не удостаивает его ответом. Маугли с интересом смотрит на Прасковью.
Своей гордой, неподвижной осанкой и строгим костюмом она сильно отличается
от остальной публики.

МАУГЛИ. Понятно. Подружка сюда затащила? А сама на консумацию усви-
стела. Бывает…

Норина сумка стоит на свободном стуле, а напротив — два опустошенных
«дринка».

МАУГЛИ. Я посижу тут, ладно? А то меня пионерка сейчас изнасилует… до-
стала уже…

Прасковья только слегка пожимает плечами.

МАУГЛИ. Да забей ты, я не кусаюсь.

Прасковья косится на Маугли. Несмотря на весьма развитую мускулатуру, на
вид ему не больше двадцати. Он берет с соседнего стола пробку от шампанского
и, ловко скрутив проволоку и воткнув зубочистки, делает из нее чертенка. Протя-
гивает Прасковье.

МАУГЛИ. На. Сувенир…

Прасковья смотрит на чертенка.

МАУГЛИ. Бери. У меня дома таких штук двести. Пробки — это вещь… Такие
штуки сделать можно. Не пробовала?

Прасковья качает головой.
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ПРАСКОВЬЯ. Я магниты расписываю…

Прасковья достает из сумочки и вручает Маугли расписанный санскритской
вязью сувенирный магнит.

МАУГЛИ. Спасибо. А чего написано?

Прасковья принимается объяснять, но вновь грянувшая музыка и голос дид-
жея заглушают ее слова. Маугли, важно кивая, делает вид, что внимательно слу-
шает Прасковью.

МАУГЛИ. Понятно…

К ним всё же подваливает та самая пьяная девчонка. Маугли поднимает на
нее усталый взгляд.

МАУГЛИ. Извини, беби, занят я.
ДЕВЧОНКА (Прасковье). Бабуль, отвали, а! У нас тут любовь намечается.

Прасковья даже не оборачивается.

ПРАСКОВЬЯ. Ступай, дорогая, к подругам. Хорошо?

Девчонка, пошатываясь, склоняется над Прасковьей.

ДЕВЧОНКА. Я ж тебя, ведьма, зубами порву!

Прасковья невозмутимо снова лезет в сумочку, извлекает газовый баллончик
и нацеливает в лицо девчонке. Та в испуге отшатывается, ее подхватывает подо-
спевшая приятельница и утаскивает обратно к шумной компании. Маугли, весе-
лясь, смотрит на Прасковью.

МАУГЛИ. А ты крута, я смотрю. Как тебя звать-то?

Сквозь толпу к ним пробирается огромный стриптизер Терминатор, на кото-
ром повисла совершенно пьяная Нора. Великан с обреченной улыбкой внимает
ее пылким откровениям.

НОРА. …я эту полосатую тварь как ребенка выхаживала, в клетке на раскладу-
шке спала, за постной кониной в мечеть ездила, а он мне взял и вот чего… (Зади-
рает рукав и демонстрирует шрамы от когтей на предплечье.) Из ревности…

В поле ее блуждающего взгляда попадает Маугли, Нора проводит пальцем
по его лицу.

НОРА. О! Морда какая умная… (Протягивает ему руку.) Нора. Укротитель со
стажем.
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Маугли картинно пожимает Норину руку.

ТЕРМИНАТОР. А подружка тоже из цирка?
НОРА. Да не… ты чего! Прасковья — она о-о-о… сейчас расскажу — упадете…

Прасковья, не дав Норе договорить, встает из-за столика.

ПРАСКОВЬЯ (Норе). Всё, домой пошли…

Подхватив Нору за локоть, Прасковья решительно ведет ее к выходу.

ТЕРМИНАТОР. Эй, мадам, а…

Терминатор находит глазами крепыша-администратора Палыча и знаком ука-
зывает ему на удаляющуюся Нору. Кивнув, Палыч устремляется к выходу, пре-
граждает Норе и Прасковье путь.

ПАЛЫЧ (Норе). Мадам, платить не собираемся?
НОРА. Читать умеешь? (Помахивает флаерсом.) Дринки у вас бес-плат-ны-е…
ПАЛЫЧ. А за приват? Три тысячи, пожалуйста.
НОРА. Слушай, родной, какой приват? Вырвет меня сейчас…

Нора пытается выйти, Палыч препятствует. Прасковья, достав кошелек, рас-
терянно перебирает завещанную мелочь. Рядом с ними возникает Маугли.

МАУГЛИ. Из меня вычти, Палыч. Они со мной…

Палыч, кивнув, уступает старухам дорогу. Прасковья, уводя Нору, коротко
оглядывается на Маугли. Тот посылает ей воздушный поцелуй.

МАУГЛИ. Заходи еще, поболтаем…

И исчезает в мерцающей темноте клуба.

Класс ведического тренинга

Прасковья сидит на своем коврике среди прочей группы и внимает словам
Гуру-Джая. Он демонстрирует всем свою ладонь.

ГУРУ-ДЖАЙ. Скажите, это рука?

Кто-то, сомневаясь, переглядывается, кто-то кивает. Гуру-Джай показывает
на оттопыренный большой палец.

ГУРУ-ДЖАЙ. А это? (Показывает на мизинец.) А это?
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Поняв, к чему клонит Гуру, группа начинает кивать увереннее.

ГУРУ-ДЖАЙ. Итак — всё это части одной руки. (Опускает ладонь и окиды-
вает взглядом аудиторию.) А теперь представьте, как глупо бы выглядел мой
палец, если бы заявил, что он сам по себе и что никакой руки не существует.

Кое-кто из группы настороженно осматривает свои руки.

ГУРУ-ДЖАЙ. Чем меньше мы будем думать о себе как о пальце, тем быстрее
мы почувствуем себя рукой. Только великая сопричастность ко всем живущим
дает настоящую силу. (Вздохнув, оглядывает свою немолодую, но преданную
аудиторию.) Ладно, закроем глаза… потянемся друг к другу невидимыми ни-
точками и попробуем ощутить великое единство, которое есть любовь…

Группа и Гуру-Джай закрывают глаза. Прасковья лежит на полу рядом с
остальными. В ее голове полная темнота, которую начинают прорезать короткие
вспышки. Они становятся всё длиннее и отчетливее — это Маугли кувыркается
на искусственных лианах клуба. «Прасковья, возвращаемся. Прасковья-а!»

Прасковья испуганно открывает глаза. На нее устремлены встревоженные
взгляды уже сидящих согруппников.

Дом Прасковьи. Спальня

Небольшой деревянный домик на окраине областного города. Ночь. Прас-
ковья лежит в своей кровати. Ей не спится. На нее поглядывает плетеный черте-
нок, стоящий на подоконнике под светом уличного фонаря.

Улица у клуба мужского стриптиза

Ночь. Прасковья, теребя членскую карточку, стоит под неоновой вывеской
стриптиз-клуба. Войти не решается. К ней подходит какая-то девчонка, совсем
такая же, как та, из клуба. Она плачет.

ДЕВЧОНКА (Прасковье). Теть, а проведи меня… будь человеком… любовь
у меня там…

Прасковья видит, как вышибала заворачивает на входе компанию малолеток.
Прасковья поворачивается и смотрит на девчонку.

ПРАСКОВЬЯ. Тебе лет сколько?
ДЕВЧОНКА. А тебе?

Девчонка уходит, размазывая сопли по лицу и бормоча под нос: «Дура!»
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Клуб мужского стриптиза

На сцене зажигает полуобнаженный квартет саксофонистов. Прасковья про-
дирается сквозь беснующуюся толпу зрительниц. Рядом с ней возникает черно-
кожий стриптизер — Отелло.

ОТЕЛЛО. Привет, крошка, я Отелло. Хочешь на мой мавританский экспресс?
ПРАСКОВЬЯ. Нет, сынок, в другой раз.

Отелло направляется дальше. Прасковья окликает его.

ПРАСКОВЬЯ. У вас тут такой… на канатах был…
ОТЕЛЛО. Маугли? Ушел уже…

Прасковья смиренно кивает и направляется к выходу.

ОТЕЛЛО (вслед). Что, очень надо? К служебному иди. Может, догонишь…

Улица у служебного выхода из клуба

Из клуба шумной стайкой выходят стриптизеры: Терминатор, Айвенго,
Маугли и какая-то девушка. Она снимает на маленькую видеокамеру Маугли,
который, как бывалый репортер, докладывает в объектив прямо на ходу.

МАУГЛИ. Хай, зрители блога. Это мое последнее видео с бескрайней ро-
дины! На той неделе я уже буду слать вам приветы с Родео-драйв…

Стриптизеры приближаются к припаркованным сияющим мотоциклам.

МАУГЛИ (в камеру). А это старик Харлей! Он поедет со мной на родину
своих предков… (Замечает Прасковью.) А это моя девушка, она будет по мне
скучать! Да, Прасковья?

Прасковья протягивает ему три тысячные купюры.

ПРАСКОВЬЯ. Долг. За Нору. Возьми, мальчик.
МАУГЛИ. Да забей ты, было и было…
ПРАСКОВЬЯ. Нет. Так нельзя.

Прасковья стоит как баран, протягивая деньги.

МАУГЛИ. Ну, хочешь, носки мне свяжи, и в расчете будем.

Прасковья только отмахивается.
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МАУГЛИ. Жалко тебе, что ли? Мне еще никто носки не вязал.

Маугли окликают уже оседлавшие своих ревущих коней ребята.

МАУГЛИ (Прасковье). Поехали, покатаю… Да убери ты бабки, достала, блин!

Он тянет Прасковью за собой.

Улица

Прасковья несется по предрассветному шоссе, крепко обхватив Маугли за
талию. Рядом на мотоциклах летят, радуясь ситуации, Айвенго и Терминатор.
Девушка, сидящая позади Айвенго, снимает на камеру этот прощальный заезд.
Терминатор ставит мотоцикл на задние колеса. Впереди — красный восход.
Сквозь рев моторов слышен торжествующий крик Маугли.

МАУГЛИ. Прощай, Россия, я взлетаю!

Дом Прасковьи. Гостиная

Прасковья, вооружившись очками, сидит перед раскрытой книгой и изучает
схемы простейших петель. Рядом лежат клубок шерстяных ниток и спицы. С полки
на Прасковью взирает фарфоровый Ганеша, а на столе пристроился всё тот же лу-
кавый чертенок.

Дом Прасковьи

Другой день. Прасковья наряжается — обувает парадные туфли, берет кра-
сивую сумку, красит губы, бережно заворачивает что-то в пакет. Звонок в дверь.
На пороге Нора.

НОРА. Я завязала.
ПРАСКОВЬЯ. Что?
НОРА. С выпивкой и борделями. Вчера проснулась черт-те где, встать не могу,

чуть не сдохла. Поеду с тобой к Гуру-Джаю, покаюсь, пусть ведет меня к про-
светлению.

ПРАСКОВЬЯ. И взносы за меня прими. Пусть распишутся, а то месяц конча-
ется, бегай потом за ними.

Прасковья запирает дверь и, продолжая что-то бормотать, уходит прочь по
улице. Нора смотрит ей вслед.

НОРА. А ты куда? Эй…
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Клуб мужского стриптиза

Прасковья с пакетом шествует по коридору клуба. По дороге встречает уже
знакомых ей ребят.

ПРАСКОВЬЯ. Привет, Айвенго. Привет, Отелло.

Те чмокают ее в щеку: Привет, бабуль…
Но что-то не так. Незнакомый тип стоит у входа в гримерку. Он преграждает

Прасковье путь.

ТИП. Куда прешь, мамаша? В зал иди!

Он бесцеремонно разворачивает Прасковью. Та успевает увидеть, что в гри-
мерке двое неприятных парней обыскивают вещи стриптизеров — вытряхивают
сумки, переворачивают ящики с гримом.

Рядом с Прасковьей возникает Терминатор и быстро уводит ее в зал.

ТЕРМИНАТОР (на ходу, тихо). Бабуль, помоги как женщина. Я влюбился, а
подойти стесняюсь… передай ей… тут подарок…

Терминатор быстро кладет ей в сумку какой-то увесистый сверток…

ТЕРМИНАТОР. Она на улице…

Прасковья смотрит на сомнительный сверток, потом на Терминатора.

ПРАСКОВЬЯ. Врать нехорошо, мальчик.
ТЕРМИНАТОР. Очень надо. Пожалуйста…

Прасковья видит, что у выхода топчутся еще два незнакомых типа. Она огля-
дывается на Терминатора, но тот уже потерялся в толпе. Прасковья, как на авто-
пилоте, движется между столиков. Типы у выхода с назойливым дружелюбием
останавливают и похлопывают по плечу какого-то стриптизера. Ему это явно не
нравится. Они тормозят и Терминатора, не обратив внимания на Прасковью. Она
быстро проскальзывает мимо, на улицу.

Улица у клуба мужского стриптиза

Прасковья, переминаясь с ноги на ногу, стоит под мерцающим неоном клуба.
Рядом возникает Терминатор, молча забирает у нее из сумки сверток.

ПРАСКОВЬЯ. А…
ТЕРМИНАТОР. Домой иди…
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Терминатор сует ей купюру, быстро запрыгивает на мотоцикл и уносится
прочь. Прасковья в недоумении смотрит ему вслед. Со стороны котельной она
слышит звуки избиения.

Котельная

Сквозь приоткрытую дверь котельной Прасковья видит изуродованного парня.
От удара он отлетает к стене и оседает. Его трудно узнать. Это Маугли. Второй
тип из гримерки поднимает его и держит. Первый подходит к нему вплотную.

ПЕРВЫЙ ТИП. Итак, вопрос на четверку: где?
МАУГЛИ. Не знаю… было… я потерял…

Первый тип замахивается дубинкой и бьет Маугли по спине. Тот падает. Вто-
рой тип снова приподнимает его. Маугли не шевелится. Глаза закатились.

ВТОРОЙ ТИП. Эй… сдох, что ли, отрок?

Второй тип для верности еще раз встряхнул Маугли, у того изо рта хлынула
кровавая струйка.

ПЕРВЫЙ ТИП. Фу, как некрасиво…

Типы бросают Маугли и уходят из котельной. Прасковья еле успевает спря-
таться за угол.

Чуть живая Прасковья стоит над изуродованным, неподвижным телом
Маугли. Она наклоняется и дрожащей рукой дотрагивается до его плеча.

ПРАСКОВЬЯ. Эй… мальчик…

Больница. Палата Маугли

Неподвижное лицо Маугли в ссадинах и кровоподтеках. Щелчок фотоаппа-
рата. Изображение зафиксировалось. Маугли открывает глаза и строит страшную
рожу, снова щелчок. Отелло опускает фотоаппарат и рассматривает получив-
шийся снимок.

ОТЕЛЛО. Какие вы всё же уроды — белые. Говорил: не суйтесь, запалят вас.
Ни денег теперь, ни товара…

Маугли отбирает у Отелло фотоаппарат и, веселясь, принимается рассматри-
вать свою фотосессию.
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МАУГЛИ. Вот это упырь!
ОТЕЛЛО. Из хаты тебя поперли, упырь. Я тут вещи принес. Вместо тебя

какой-то албанец танцует, ему твою койку и отдали.

Маугли как будто пропускает это мимо ушей.

МАУГЛИ. Отелло, а ты мне принес? А то здесь на марфу жмутся…

Отелло роется в карманах, достает пакетик с порошком. Входит медсестра,
закатывая инвалидную коляску. Отелло быстро прячет пакетик в спортивную
сумку Маугли.

МАУГЛИ (медсестре, громко). Вот она, бесплатная медицина! Калеке
больно, а они анальгетики зажали! Требую психолога и жалобную книгу!

МЕДСЕСТРА (холодно). На выписку.

Медсестра выходит. Маугли смотрит ей вслед.

МАУГЛИ. Не любит меня. Конечно, кому я нужен такой… без прописки…
(Отелло.) Я у тебя перекантуюсь, ладно?

ОТЕЛЛО. У меня негде — на полу трое таджиков ночуют. И пидор какой-то
от Палыча. На кухне дрыхнет.

Маугли руками спускает неподвижные ноги с кровати и, опираясь на подло-
котники, водружает себя в инвалидное кресло.

МАУГЛИ. Да ты не парься, Отелло. Я на улице поживу. Ты мне только ко-
робку вынеси. Или жалко?

ОТЕЛЛО. Тебя бабка к себе берет. Она тут три дня над тобой просидела, пока
ты в отключке валялся…

МАУГЛИ. Какая еще бабка?

Отелло берет что-то с соседнего стула и протягивает Маугли. Тот смотрит на
незнакомые носки ручной вязки.

Дом Прасковьи

Отелло заносит по ступенькам коляску, потом возвращается, неся на руках
Маугли. Отелло оглядывается по сторонам.

ОТЕЛЛО. Баб, куда складывать?

Прасковья указывает на небольшую комнатку, где уже стоит спортивная
сумка Маугли. Отелло заносит туда юношу и сажает на кровать. Тот окидывает
взглядом окружающий уют и чистоту.
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МАУГЛИ. Знаете, друзья, а мне тут нравится! (Прасковье.) Что на обед?

Прасковья выходит, возвращается с подносом. На нем что-то вкусно дымится.
Она ставит обед на тумбочку. Маугли с каким-то садистским удовольствием сле-
дит за ее действиями.

МАУГЛИ. А ты меня купать будешь?
ОТЕЛЛО. У Прасковьи баня есть…
МАУГЛИ. Ого! Отелло, оставайся. У тебя там пидоры, таджики, а тут — вон

чего. Заживем!

Маугли звякает какой-то ведической штуковиной, висящей на стене. Получает
от Прасковьи по рукам.

ОТЕЛЛО (Прасковье).Ты тут это… построже с ним, да?

Показав Маугли жестом «звони», Отелло уходит. С улицы слышится звук отъез-
жающего мотоцикла.

МАУГЛИ (Прасковье). Выйди, мне переодеться надо.

Прасковья выходит.

МАУГЛИ. И дверь закрой. Я стесняюсь…

Прасковья закрывает дверь. Сделав несколько шагов, она тихонько возвра-
щается, прислушивается к шорохам. Оставшись один, Маугли начинает судо-
рожно рыться в сумке. Он вытряхивает всё на кровать, шумно выдохнув, засты-
вает. Слышит шорох за дверью.

МАУГЛИ. Прасковья!

Прасковья появляется на пороге с наполненным стаканом.

ПРАСКОВЬЯ. Компот.
МАУГЛИ. Дозу верни.

Прасковья, протерев донышко, ставит стакан на тумбочку и собирается ухо-
дить.

МАУГЛИ. Дуру-то не включай! А то я тебе щас весь пол обоссу. Не веришь?

Маугли начинает суетливо расстегивать ширинку. Прасковья, не смущаясь,
смотрит. Маугли, плюнув, перестает.

МАУГЛИ. Ну ладно тебе, отдай.
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Маугли видит, как Прасковья теребит что-то в кармане передника. Маугли,
забыв в ярости, что ноги не двигаются, делает рывок вперед, валится с кровати
и оказывается на полу у ног Прасковьи.

МАУГЛИ. Старая сука! Совсем охренела?! Отдай!
ПРАСКОВЬЯ. Не груби, мальчик.
МАУГЛИ. Отдай, пожалуйста!

Прасковья нагибается, чтобы помочь ему подняться. Тот с силой отталкивает
ее. Она, чуть не упав, ударяется об угол, потом берет себя в руки и, сжав губы,
идет к выходу. Маугли на одних руках пытается ползти следом. Дверь захлопы-
вается. Поворачивается замок. Маугли доползает и принимается колотить в дверь.

МАУГЛИ. Озверела?! Открой!!!
ПРАСКОВЬЯ. В себя придешь — отопру.

Маугли кое-как докатывается до своих вещей, находит мобильник. Он не
включается. Маугли в бессилии рычит, тяжело дыша, смотрит на дверь.

МАУГЛИ (спокойно). Ладно, баб, всё. Пошумели и хватит. Кати сюда ко-
ляску — я домой поеду.

За дверью — тишина.

МАУГЛИ. Мама у меня… в Пензе.
ПРАСКОВЬЯ (из-за двери). Нет у тебя мамы. Из детдома вы с Отелло. Мне

Палыч сказал.
МАУГЛИ Ну и что? Я человек, у меня паспорт есть… и мне вштыриться надо!

Из туалета раздается звук сливающейся воды. Маугли, осознав случившееся,
бессильно ложится на пол.

МАУГЛИ. Ну всё, Прасковья, попала ты! (Громко.) Бабки за дозу гони, поняла?!

Дом Прасковьи. Гостиная

Из магнитофона звучит умиротворяющая мантра «Махамрит». Прасковья
сидит за столом с набором для каллиграфии и тончайшей кисточкой выводит на
керамической болванке с магнитом какие-то буквы. С полки на нее смотрит фар-
форовый Ганеша, а из соседней комнаты канючит Маугли. Он сидит, прислонив-
шись к запертой двери.

МАУГЛИ. Ладно, бабка. Считай, дозу я тебе простил. Забыли. Ты только
сходи, ладно? В клубе на Костромской… спросишь Федора… У него всегда есть.
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Деньги у Айвенго возьмешь, он мне должен. Половину оставь себе, разрешаю.
Слышишь, Прасковья?

Прасковья молча продолжает свое занятие.

МАУГЛИ. Больно мне, понимаешь? Будь ты человеком!

Прасковья замирает. Маугли слышит щелчок магнитофона, шаги в тишине и
хлопок входной двери. Маугли, вздохнув, закрывает глаза.

Темнота.
Он вздрагивает от щелчков замка. В комнату заходит Прасковья. Она протя-

гивает ему пакет. Он быстро хватает, открывает… там лежит резиновый шарик.
Больше ничего. Маугли с вызовом смотрит на Прасковью.

ПРАСКОВЬЯ. Дуй…
МАУГЛИ. Не буду.
ПРАСКОВЬЯ. Вштыриться хочешь?
МАУГЛИ. Хочу.
ПРАСКОВЬЯ. Тогда дуй.

Маугли, зло глядя на Прасковью, надувает шарик. Она забирает его, заматы-
вает ниткой.

ПРАСКОВЬЯ. Всё. Твое «хочу» теперь здесь. Спокойной ночи.

Она щелчком отбрасывает шарик, выходит и снова запирает дверь. Маугли
начинает душить истеричный смех. Он валится на пол.

МАУГЛИ. Клиника, блин, это клиника…

Дом Прасковьи

Ночь. Прасковья спит в своей комнате. Маугли у своей запертой двери ти-
хонько ковыряет вилкой в широкой замочной прорези. Замок щелкает, Маугли
осторожно открывает дверь, прислушивается. В комнате Прасковьи тихо. Маугли
взглядом ищет свою коляску. Она стоит в конце коридора.

Цепляясь руками за редкие выступы и стараясь не шуметь, Маугли ползет
мимо Прасковьиной комнаты к коляске. Он изнемог от усталости так, что даже
не пугается человеческого силуэта, отчетливо проступающего под шторкой ве-
щевой ниши. Добравшись, он пытается влезть на коляску, но она с грохотом от-
катывается, и Маугли снова оказывается на полу. Он в ужасе замирает… нет, в
комнате Прасковьи вроде тихо.

Маугли кое-как прислоняет коляску к стене и, цепляясь за ближайшие полки,
подтягивает себя к сиденью. Из последних сил водрузив себя на коляску, Маугли
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не без гордости ощупывает вздувшиеся бицепсы. Поднимает голову, вздраги-
вает — на пороге комнаты, скрестив руки, стоит Прасковья.

Маугли посылает ей воздушный поцелуй, вешает спортивную сумку на ручку
спинки своего кресла и быстро катится к выходу. Прасковья молча провожает
его взглядом.

Маугли дергает ручку входной двери — заперто. На удачу, ключ от замка висит
тут же, на гвоздике. Маугли отпирает, вешает ключ на место… теперь перед ним
крыльцо с крутыми ведущими вниз ступеньками. Постояв, Маугли направляется
туда. Тут же упирается в порожек. Налегает на ручной привод, пытаясь перевалить
на другую сторону. Балансирует на вершине препятствия. Спортивная сумка цеп-
ляется за что-то, и коляска опрокидывается назад. Маугли снова оказывается на
полу прихожей. Он без сил. Прасковья, помешкав, наклоняется к нему.

МАУГЛИ (сквозь зубы). Не трожь меня, я сказал…

Прасковья, постояв, уходит в гостиную. Там она стелет на пол коврик и на-
чинает заниматься йогой. В окошке уже забрезжил рассвет, а из прихожей доно-
сится кряхтение и какая-то возня…

Маугли, лежа на полу, толкает перед собой инвалидное кресло, переваливая
его через порожек. Оно докатывается до ступенек крыльца и, пересчитав их, с
грохотом падает на землю.

Маугли прислоняется к стене прихожей, чтобы передохнуть перед очередным
броском. Но тут порыв ветра захлопывает дверь, снова отделив юношу от его ко-
ляски. Он дотягивается до ручки, дергает — дверь опять заперта. А ключ висит
на прежнем месте на недосягаемой высоте. Маугли с воем валится на пол.

В гостиной Прасковья продолжает заниматься йогой, а мимо нее, стиснув
зубы, ползет Маугли. Вложив остаток сил, юноша водружает себя на стул, стоя-
щий у окна. Вцепившись в подоконник, он смотрит вниз — первый этаж, но
опасно… Маугли в отчаянье оглядывает пустую улицу городка. У него вырыва-
ется вопль отчаяния.

МАУГЛИ. Люди-и-и-и, помоги-и-и-те-е-е! Заберите меня отсюда-а-а-а!
Мили-и-и-ция!..

Прасковья берет из специальной коробочки беруши для медитаций, вставляет
их в уши и, неспешно растягивая связки, наблюдает, как Маугли продолжает (уже
беззвучно для нее) оглушать утреннее пространство. Неожиданно в окне появ-
ляется лицо соседа. Это Тёмыч, у него удочка.

ТЁМЫЧ. Привет, Прасковья. (Кивнув на Маугли.) Мешает?

Прасковья, не услышав вопроса, просто приветливо кивает Тёмычу. Тот раз-
махивается и одним ударом отправляет Маугли в нокаут.
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ТЁМЫЧ. Отдыхай, сынок.

Комната Маугли

День. Душный солнечный свет падает на лицо Маугли. Он лежит на животе
на своей кровати. Его нос и щека утопают в подушке. Перед его мутным взо-
ром возникают невнятные образы и снова растворяются в небытии. Это и лицо
склонившейся над ним Норы, она говорит, как замедленная пластинка…

НОРА. Спиной к нему не поворачивайся, знаю я таких…

Двигаясь как в невесомости, она протягивает Прасковье искрящийся элек-
трошокер. Всё это расплывается, превращаясь в Прасковьину ладонь, которая
ложится на лоб Маугли.

ПРАСКОВЬЯ. Да он горит…

Из пыльной солнечной мути выныривает виноватое лицо Тёмыча. Посуще-
ствовав в таком виде, оно превращается в чашку с каким-то настоем, которую
Прасковья ставит на тумбочку.

ПРАСКОВЬЯ. Пей, мальчик.

Маугли не реагирует. В поле его нечеткого зрения попадает часть гостиной,
куда, постояв и вздохнув, отправляется Прасковья. Она растворяется в пелене
его бреда. Сквозь муть снова проступает изображение: Прасковья с плеером в
ушах бродит по дому и бубнит фразы лингафонного курса. Это какой-то стран-
ный язык…

ПРАСКОВЬЯ. …трьям бакам йаджамахи. Сугандхим пуштивардханам…

У нее в руках джинсы Маугли с дизайнерскими дырками на коленях. Прас-
ковья прикладывает их то к стене, то к занавескам, как будто выбирая им место в
пространстве.

ПРАСКОВЬЯ. Урува рукамива бандханат. Мримтьормукшиийя мамрутат…

Она задевает шторку вещевой ниши. Из-под нее на пол безвольно падает
человеческое тело. Прасковья с легкостью водружает его на место и заштори-
вает… и снова муть… Маугли зажмуривается. Когда он вновь открывает глаза,
Прасковья стоит перед ним, откусывая нитку, и демонстрирует ему джинсы с
точно подобранными по цвету заплатками. Маугли, закатив глаза, отворачивается
к стене. В правой руке он тайком теребит припрятанный нож.
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Комната Маугли

Маугли лежит на спине. За окнами барабанит дождь. Вокруг бесцветные
вещи слабо освещенной комнаты. Где-то в глубине квартиры ноет радио. Маугли,
поставив на живот маленькую видеокамеру, смотрит старую запись. На дис-
плее — его счастливое лицо, мотоциклы, бешено вращающиеся колеса, мель-
кающий пунктир дорожной разметки, закат, делающий красным всё вокруг…
сквозь шум моторов слышен его голос.

ГОЛОС МАУГЛИ. Прощай, Россия, я взлетаю!

Запись прерывается серой рябью. Маугли жмет на «REC» — на мониторе его
ноги.

МАУГЛИ. Дорогие зрители блога…

И умолкает. На дисплее — долгий кадр с его неподвижными конечностями.

Комната Маугли

Другой день. Доктор пристегивает ногу Маугли к веревке, перекинутой через
валик, который подвешен над кроватью. Прасковья наблюдает в стороне. Доктор
тянет за другой конец веревки, приводя в движение пристегнутую ногу.

ДОКТОР. Итак, молодой человек, всё очень просто. Раньше ваш мозг отдавал
команды и мышцы ног сокращались, помните? А вот мозг ваш, как это ни
странно, — всё забыл. И мы с вами должны ему помочь — будем двигать ногу
механически, и голова постепенно всё вспомнит… (Протягивает Маугли конец
веревки.) Действуйте, юноша.

Маугли не реагирует.

ДОКТОР. Ну-у, что это еще за новости? (Громче.) Эй, молодой человек!
(Прасковье.) Он у вас слышит вообще?

ПРАСКОВЬЯ. Не кричите, вы же врач… (Маугли.) Возьми, мальчик, веревку.

Маугли, не поворачиваясь, показывает собравшимся средний палец.

ДОКТОР. О-о, а это уже депрессия. (Прасковье.) Отойдемте…

Доктор и Прасковья выходят в коридор.

ДОКТОР (Прасковье, тихо). С таким настроем и здорового парализует. У него
ж так все мышцы атрофируются — и привет, инвалидность на всю жизнь. А у вас
даже пандусов нет, я смотрю. Вы его гулять-то вывозите?
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Прасковья, потупившись, молчит.

У дома Прасковьи

Прасковья у крыльца делает какие-то замеры. Потом таскает доски, распи-
ливает их, примеряет к ступенькам, снова пилит. Долго приколачивает.

Наконец пандус готов. Она торжественно скатывает по нему Маугли.

Улица

Прасковья гордо катит коляску по улице городка мимо удивленных тетушек-
соседок. У кого-то из них собачки, у кого-то дети… а у Прасковьи — Маугли.
Красивый мускулистый стриптизер.

Супермаркет

Прасковья катит Маугли вдоль рядов оптового супермаркета, складывая ему
на колени, как в торговую тележку, футболки, шорты, расческу… Маугли неожи-
данно начинает реагировать. Наглея, принимается набирать себе всякого барах-
ла — диски, плеер, бейсбольную биту, чипсы, много теннисных мячей… У кассы
он надменно смотрит, как кассирша пробивает всё, что он набрал. Прасковья тре-
вожно наблюдает за растущей суммой на экранчике. Потом долго отсчитывает
купюры, вытряхивает мелочь — ей всё же хватило.

Улица. Перекресток

Нагруженная сумками Прасковья и Маугли ждут зеленого сигнала светофора.
Маугли незаметно достает нож и вспарывает Прасковьин пакет, в котором упа-
кованы теннисные мячи. Они высыпаются и начинают прыгать по тротуару.
Прасковья кидается их собирать, а Маугли тем временем срывается с места и,
чуть не угодив под машину, уезжает от Прасковьи прочь по улице.

Зажигается зеленый свет, но Прасковья стоит с полными сумками, непо-
движно глядя на стремительно удаляющуюся коляску. А мячики всё катятся, под-
прыгивая, вниз по улице.

Шоссе. Автобусная остановка

Загородное шоссе. Маугли стоит под дождем на автобусной остановке. Подка-
тывает автобус, открывается дверь. В салоне спящий пассажир, водитель весело
болтает с какой-то девушкой. Маугли, подъехав, стоит перед раскрытой дверью.
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МАУГЛИ. Эй…

Помощь не приходит. Двери закрываются, автобус уезжает. Маугли так и
остается под дождем на почти пустом шоссе.

Дом Прасковьи. Гостиная

Вечер. Прасковья в очках сидит перед корзиной с бусинами и делает четки.
Она украдкой поглядывает на только что купленные и невостребованные вещи
Маугли. В окошко стукает камешек. Прасковья выглядывает. У крыльца промок-
ший Маугли.

Дом Прасковьи. Кухня

Маугли закатывается на кухню. Швыряет на стол окровавленный сверток.
Прасковья вопросительно смотрит на него.

МАУГЛИ. Мясо.
ПРАСКОВЬЯ. Где взял?
МАУГЛИ. Охотился.

Прасковья некоторое время смотрит на сверток, потом разворачивается и ухо-
дит в гостиную.

МАУГЛИ (ей вслед). Пожарь. Накорми инвалида.

Прасковья усаживается в кресло спиной к кухне, включает телевизор.

ПРАСКОВЬЯ (ворчит). Пожарь… накорми… не нанималась я!

Маугли жарит мясо сам. Масло шипит, брызжется, дым по всей кухне. Прас-
ковья, глядя в телевизор, смачивает платок духами и держит у носа. На экране —
сборная велосипедистов в красных майках катит по дорогам страны. Подкаты-
вает Маугли, ставит перед Прасковьей тарелку с мясом.

МАУГЛИ. Ешь.

Прасковья, прикрыв платком рот, отодвигает тарелку.

МАУГЛИ. Ну и дура.
ПРАСКОВЬЯ. Сам дурак.

Маугли берет пульт и бесцеремонно переключает на другой канал. Прасковья
вынуждена смотреть, как пышногрудая мексиканка рекламирует вакуумную помпу.
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МЕКСИКАНКА. …чудесный вакуумный насос для увеличения размера по-
лового члена. Колба надевается на пенис, нежно прилегая к лобку латексным ос-
нованием. Насос изготовлен из гигиенического материала, легок и прост в
употреблении…

Маугли украдкой поглядывает на Прасковью, она невозмутима.

МЕКСИКАНКА. …насос создает вакуум, втягивая кровь в пенис и таким об-
разом делая ваш член большим без эрекции…

Маугли веселится и делает громче — так, что, пожалуй, слышно на улице.
Прасковья не выдерживает, тянется за пультом, Маугли не отдает, прячет его в
трусы, как бы иллюстрируя текст мексиканки. Прасковья выдергивает провод из
розетки, экран гаснет.

ПРАСКОВЬЯ. Всё, спать, спать!

Она выключает в гостиной свет, идет в свою комнату. Через несколько мгно-
вений она снова слышит из гостиной громогласное.

МЕКСИКАНКА. Это маленькое колечко будет обжимать член, предотвращая
отток крови, и ваше половое достоинство возрастет троекратно…

Прасковья отправляется в гостиную, но Маугли заперся там изнутри. Прас-
ковья выходит на улицу. Из ее окон на всю округу, привлекая внимание соседей,
доносится голос мексиканки.

МЕКСИКАНКА. Ваш половой член — это такой же физиологический орган,
находящийся в динамике, как и другие части организма. Чтобы стать большим и
сильным, пенис нуждается в постоянной тренировке, как бицепсы или…

Прасковья обходит дом, заходит в подсобку и вырубает электричество. Голос
мексиканки обрывается. Прасковья садится на скамеечку перед домом, чтобы
перевести дыхание. Из дома раздается голос Маугли.

МАУГЛИ. Вруби обратно. Считаю до трех! Раз… два… три!

Из дома раздаются звуки бьющейся посуды: одна вещь, другая, третья… Прас-
ковья закрывает глаза, успокаивается, потом устремляет взор на звезды. К ней
подсаживается Тёмыч с удочкой и уловом. Некоторое время они молча сидят, слу-
шая звон посуды и глядя в небо.

ТЁМЫЧ. Балуется?
ПРАСКОВЬЯ. Грустит.
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Дом Прасковьи

Маугли угрюмо наблюдает, как Прасковья подбирает с пола осколки чайного
сервиза. Рядом она обнаруживает разбитую фигурку Ганеши. Прасковья бережно
складывает в подол осколки индийского бога и уходит на кухню. Закрывается
там. Тишина.

Ночь. Маугли на кухне выгребает осколки Ганеши из мусорного ведра. Потом
сидит, долго склеивает их… Прасковья тайком наблюдает за ним из коридора.

Утро. Прасковья разрезает пластиковую бутылку, нижнюю половину ставит
себе, ту, что с горлышком, — в подстаканник Маугли. Заваривает в них чай. Прас-
ковья и Маугли чинно сидят друг напротив друга и завтракают на остатках
посуды.

МАУГЛИ. Давай поженимся.

Прасковья не отвечает.

МАУГЛИ. А что… мы вроде неплохо ладим.

Прасковья молча указывает на дверь холодильника, где красуются расписан-
ные ею магниты. На одном из них выведено по-русски: «Когда я ем — я глух и
нем».

МАУГЛИ. Зря отказываешься. Может, я это… твой последний шанс.

Прасковья не спеша вытирает губы салфеткой.

ПРАСКОВЬЯ. А на черта ты мне сдался? Безногий… Ходить научишься —
тогда посмотрим.

Кто-то стучит в дверь. Прасковья выглядывает в окно. У крыльца столпились
тетушки с ведического тренинга. Прасковья бросает тревожный взгляд на Маугли
и, немного подумав, быстро увозит его в комнату. Прикладывает палец к губам:
«Тс-с», прикрывает дверь.

Дом Прасковьи. Прихожая

Прасковья открывает входную дверь. С порога на нее взирают согруппницы
с каким-то тревожно-сочувственным интересом.

ПЕРВАЯ ТЕТУШКА. Живая.
ВТОРАЯ ТЕТУШКА. Неделю не появляешься. Гуру-Джай проведать велел.
ТРЕТЬЯ ТЕТУШКА. Помедитируем?
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Дом Прасковьи. Гостиная

Тетушки, с интересом озираясь, проходят в гостиную. На кресле висит фут-
болка Маугли.

ВТОРАЯ ТЕТУШКА. А я вас вчера в супермаркете…

Другая одергивает ее за рукав.

ВТОРАЯ ТЕТУШКА. …тебя… в супермаркете видела. Думала — ты, не ты…

Прасковья быстро убирает футболку в шкаф. Кто-то замечает склеенного
Ганешу, у которого вместо утраченного хобота прилеплен носик заварника.

В комнате Маугли что-то грохотнуло. Тетушки тут же устремляют туда любо-
пытные взоры.

ПРАСКОВЬЯ. Кошка… от давления… купила вот…

Тетушки, изобразив понимание на лицах, кивают.

ТЕТУШКИ. И правильно… правильно…

Дом Прасковьи

Из магнитофона звучит умиротворяющая мантра «Махамрит». Прасковья и
тетушки с закрытыми глазами медитируют в гостиной, сидя на полу. Из соседней
комнаты раздается: «Мяу».

ПРАСКОВЬЯ (не открывая глаз). Брысь!

«Кошка» умолкает. Группа продолжает медитацию.
Маугли скучно. Он тихонько выкатывается из своей комнаты в коридор и

останавливается напротив таинственной шторки с проступающим человеческим
силуэтом. Отодвигает ее. Там на крючках висит настоящий космический ска-
фандр советских времен. Маугли с мальчишеским восторгом взирает на него.

Мантра «Махамрит» заглушает тихое поскрипывание колес. Маугли, стараясь
не шуметь, едет по ковру гостиной.

Группа медленно выходит из медитации. Кто-то вскрикивает. Все видят абсо-
лютно голого юношу в космическом шлеме с надписью «СССР», сидящего на
инвалидной коляске.

МАУГЛИ (вскинув руки). Хари Кришна!

Тетушки суетливо встают и толкаясь идут к выходу. Маугли катится за ними,
хватая за юбки.
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МАУГЛИ. Земля! Земля! Я «Восток-шесть», телеметрия стабильна, все си-
стемы работают нормально! Начинаем отсчет…

Прасковья быстро провожает всех в прихожей, закрывает дверь и срывает с
Маугли шлем. Тот, вцепившись в него, не отдает.

МАУГЛИ. Хьюстон, у нас проблемы! Разгерметизация… высылайте спаса-
тельный модуль!

Прасковья достает из кармана электрошокер Норы и ударяет Маугли несла-
бым разрядом. Тот вскрикивает, валится из кресла, обняв шлем. Тут же второй
разряд жалит его в спину. Шлем катится по полу. Прасковья поднимает его,
вешает на место, потом идет в комнату Маугли и принимается паковать его вещи.

Из коридора слышит голос.

МАУГЛИ. Бабка, бабка, смотри!

Прасковья выходит в прихожую. Маугли, нервно смеясь, показывает на свои
ноги — его ступни шевелятся. Прасковья смотрит на электрошокер, потом снова
на Маугли. Он щиплет себя за икры.

МАУГЛИ. Конец света, да?

Прасковья швыряет ему сумку с вещами…

ПРАСКОВЬЯ. Тогда — одевайся и пошел отсюда.
МАУГЛИ. Что, прям сразу?

Прасковья снова направляет на него электрошокер.

Улица у дома Прасковьи

Маугли с воплями, то цепляясь за качели, то повисая на натянутых через двор
веревках, обрушиваясь на поленницы, швыряя дровами в наступающую Праско-
вью, ползет между грядок, пытаясь спастись от ударов электричества. Прасковья,
хищно скалясь и выставив перед собой оружие, не отстает.

ПРАСКОВЬЯ. Пошел! А ну пошел! Пошел, кому сказали!

На это диковатое зрелище взирают соседи.

МАУГЛИ. Тетеньки, помогите! У меня бабка садистка!

Он хохочет, так как ноги, хоть слабо, но уже дают опору.
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Задний двор дома Прасковьи

Нора устроилась на ступеньках крыльца. Попивая чай, она наблюдает, как
Маугли, переставляя опоры-ходунки, перемещается по дорожке между грядок.

НОРА. Ой-ой, а всё калекой прикидывался… Лишь бы не работать. (Маугли.)
Давай, нахлебник, шевели копытами…

Рядом с Норой сидит Прасковья с маленькой видеокамерой и как умеет сни-
мает перемещение Маугли.

МАУГЛИ (в камеру). Эй, двуногие братья, узрите!!! Вот что делает сила духа,
железная воля и регулярные физические нагрузки. Поднимайте свои ленивые
задницы и вперед, к победе!

Прасковья краем глаза ловит вопросительный взгляд Норы.

ПРАСКОВЬЯ (авторитетно). Это ему для блога… на гугле…

Баня Прасковьи

Маугли лежит на деревянном полке, Прасковья яростно хлещет его по спине
веником.

МАУГЛИ. Ну что, выйдешь теперь за меня?

Прасковья собирается плеснуть на угли, но в кувшине почти ничего не оста-
лось. Прасковья выходит из бани и бежит через огород к дому. Распахивает
дверь…

Дом Прасковьи

Какой-то тип лет сорока в спортивном костюме и шлепках фирмы «Adidas»
на босу ногу стоит на кухне и лопает сырники прямо со сковородки. Оборачива-
ется. Это Лёня.

ЛЁНЯ. Привет, мам.

Прасковья садится на табуретку. Лёня, дожевывая, чмокает ее в лоб. На сто-
ле — пакеты с продуктами.

ЛЁНЯ. Это тебе… покушать, попить, витамины… и вот…

Лёня, вытерев руки, кладет перед Прасковьей какие-то бумаги.
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ЛЁНЯ. От нотариуса. Здесь и здесь подпиши. Там всё грамотно, я проверил.
Потом вещи пакуем и вперед, «газель» я на завтра вызвал…

Прасковья замечает, что в углу приготовлены картонные коробки. Она пере-
водит взгляд на бумаги. Ничего не делает…

ЛЁНЯ (вздохнув). Ну что, опять двадцать пять? Мы ж ведь договорились, гос-
поди…

Двор у дома Прасковьи

Маугли в махровом халате, опираясь на палочку, выходит из бани и ковыляет к
дому. Услышав из дома чужой голос, останавливается у двери, прислушивается…

Дом Прасковьи. Кухня

Теряющий терпение Лёня стоит над Прасковьей.

ЛЁНЯ. В Москве ведь удобней, чудак человек, — культура, метро. И под при-
смотром будешь… Зубы тебе вставлю, хочешь? Керамику…

Прасковья молчит. Лёня, вздохнув, присаживается перед ней на корточки.

ЛЁНЯ. Вот зачем тебе всё это одной? Барахло из угла в угол перекладывать?
А у меня бизнес, понимаешь? День-ги, а мастерские ставить некуда, кругом
ворье — аренду задрали, хоть ты тресни… (Придвигает табуретку, садится
рядом.) А я тебе комнату у себя приготовил. На Кантемировской. Всё есть — ковер,
телевизор… невесту мне найдешь. Ну? Кого хочешь, внука или внучку? А, мать?

Лёня протягивает Прасковье ручку. Она не берет. Тот, вздохнув, поднимается
на ноги.

ЛЁНЯ. Сдохнешь здесь — тебя ж никто и не хватится… Помнишь Веру Гав-
риловну? Ее кошки неделю глодали… не страшно тебе?

Прасковья не отвечает.
Дверь открывается, заходит Маугли. Развалившись на стуле, он принимается

лазать по продуктовым пакетам, достает и разглядывает запаянную в пластик
грудинку.

МАУГЛИ. Не-е, это мы не едим. Нас, буддистов, от мяса тошнит.

Сын, вытаращив глаза, смотрит на молодого мускулистого парня. Наконец к
нему возвращается дар речи.
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ЛЁНЯ. Мать, это кто?
ПРАСКОВЬЯ. Маугли…
ЛЁНЯ (сглотнув). Где ты его взяла?

Прасковья берет сырник, принимается жевать.

МАУГЛИ. А я ее это… в клубе подцепил. Да, Прасковья?

Прасковья, набив рот сырником, молчит.

МАУГЛИ. Да… и ей тут неудобно было тебе сказать (берет со стола доку-
менты, читает имя), Леонид Григорьевич, она недвижимость на меня по ходу
переписала, так что…

Маугли возвращает документы Лёне.

ЛЁНЯ. Я не понял… чего?
МАУГЛИ. Чего-чего — дом, землю, баньку вон… Всё мне.
ЛЁНЯ. Это на каком таком основании?
МАУГЛИ. Сынуля, ты что, маленький, что ли? Я ж ее… того этого…
ПРАСКОВЬЯ (поперхнувшись). Танцует он для меня.
МАУГЛИ. Ага. Ноги уже отваливаются…

Улица у дома Прасковьи

Лёня спускается с крыльца, идет к своей машине, чуть не потеряв на ходу
шлепанец.

ЛЁНЯ. Сука старая! Была всю жизнь психопаткой, психопаткой и осталась!
(Прасковье, громко.) В дурдом я тебя сдам, поняла? А избу спалю нахрен! В бетон
тут всё закатаю! Островок моего детства, мать его! Маугли, мать его… полюбуй-
тесь на нее!

Заводит мотор, уезжает. Прасковья и Маугли, сидя на крыльце, смотрят вслед
уезжающей машине.

ПРАСКОВЬЯ (Маугли). И не мечтай…
МАУГЛИ. Да нужна мне твоя халупа! Я в Лос-Анджелес собираюсь. Агент

Тима Робинса… ему мое видео показали, он в шоу взять обещал. Дружок мой
там в подтанцовке… говорит, русские сейчас нарасхват. Мне только на билет на-
копить… ну и там на первое время… А дальше посмотрим…

Маугли оборачивается, Прасковьи рядом нет. Только хлопнула дверь в ванной
комнате. Маугли направляется туда, дергает дверь — заперто.
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МАУГЛИ. Ну, хочешь, тебя с собой возьму? На мир хоть посмотришь…

За дверью тишина.

МАУГЛИ. Ты чо, ноешь там, да?

Тишина.

МАУГЛИ. Не ной. Сейчас тебе песня будет…

Маугли уходит. Долго слышны звуки перебираемых вещей и его недовольное
ворчание: «Что за дом — гитары нет…»

Дом Прасковьи

На улице темно. Лишь горит свет в Прасковьином окошечке. Посреди гости-
ной стоит космонавт. Он поднимает забрало шлема — это Прасковья. Маугли
смотрит на нее с почтительной завистью. Перед ним раскрыт альбом с фотогра-
фиями: молодая Прасковья стоит в тренировочным центре среди прочих пилотов.
На всех такие же скафандры.

МАУГЛИ. А если в него воду налить?
ПРАСКОВЬЯ. Протечет, старый уже. Зато не горит…
МАУГЛИ. Гонишь.

Маугли достает зажигалку, чиркает. Прасковья подставляет рукав. Пламя бес-
помощно пляшет, не повреждая обшивку. Маугли радуется как мальчишка.

МАУГЛИ. Во блин… Прасковья… первая телка-космонавт…
ПРАСКОВЬЯ. Первая Валентина была. Потом Светка Савицкая. А меня не

взяли…
МАУГЛИ. Чо так?

Прасковья пожимает плечами.

ПРАСКОВЬЯ. Нас пятьдесят человек было. Только шестеро полетели, осталь-
ные так в Звездном и просидели.

МАУГЛИ. А потом?
ПРАСКОВЬЯ. Потом — на пенсию…

Маугли долго и как-то по-другому смотрит на Прасковью.

МАУГЛИ. Обидно?
ПРАСКОВЬЯ (не моргнув). Карма такая.
МАУГЛИ. Слушай, шлем подари, а? Я в нем на харлее гонять буду.
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Прасковья молча показывает ему фигу.

МАУГЛИ. Да ладно тебе, он же, небось, удар метеорита выдержит… Чего
зря валяется?

В дверь стучат. Маугли встает.

МАУГЛИ. Сиди, женщина, сам открою.

Маугли, опираясь на палочку и явно наслаждаясь тем, что может передви-
гаться самостоятельно, идет открывать.

На пороге двое: те, что избили его в подсобке. Маугли пытается захлопнуть
дверь, но второй подставляет ногу.

ВТОРОЙ ТИП. Живой…
ПЕРВЫЙ ТИП. А мы всё спорили: ты, не ты …

Первый протягивает второму ладонь, тот с досадой сует ему купюру.

ВТОРОЙ ТИП. Не люблю проигрывать.

И, размахнувшись, сбивает Маугли с ног. Оба вваливаются в прихожую. Первый
поднимает трость Маугли, рассматривает.

ПЕРВЫЙ ТИП. Изящная штуковина…

Второй тип берет Маугли за шиворот и волочит в гостиную. Первый, поигры-
вая палочкой, идет следом, с интересом оглядывая обстановку.

ПЕРВЫЙ ТИП. Эй, бабка, выходи! Мы знаем — ты дома…

Прасковьи нигде нет. Первый тип заглядывает в комнату, в кухню…

ПЕРВЫЙ ТИП. Куда заныкалась-то? Меня тут вдохновение посетило…
только я без зрителей не могу…

Первый тип замечает на серванте бумажку со схематичным обозначением чакр.

ПЕРВЫЙ ТИП. О! Как разумно…

Первый тип срывает ее с серванта, извлекает из кармана маркер и с видом оза-
ренного идеей художника подходит к Маугли, которого держит второй тип. Первый
разрывает на Маугли футболку и принимается чертить на его лице и теле кружки.

ПЕРВЫЙ ТИП. Итак, первый сокрушительный удар придется на чакру Мани-
пура… потом Анахата… и, под бурные аплодисменты, межбровная чакра Аджна…

225



(Делает шаг назад и, поигрывая тростью, любуется на свои художества.) Але,
бабка, без тебя начинаем, что ли?!

Первый тип берет трость за один конец и замахивается над виском Маугли,
как клюшкой для гольфа. Сзади раздается стук…

ПРАСКОВЬЯ. Эй!

Оба типа, остолбенев, смотрят на космонавта с поднятым забралом, который
целится в них из старенькой двустволки. Придя в себя, первый начинает с под-
нятыми руками медленно наступать на Прасковью.

ПЕРВЫЙ ТИП. Бабуль, без нервов… опусти свой бластер…

Видя, что бабка стоит неподвижно, он плавным движением лезет себе за
пазуху. Тут же гремит выстрел, и первый тип, схватившись за пах, с истошным
воплем валится на пол. Под ним растекается кровавая лужа. Второй тип, бросив
Маугли, судорожно лезет во внутренний карман. Прасковья быстро направляет
на него двустволку.

ПРАСКОВЬЯ. Ты руки, сынок, подними.

Второй поднимает руки вверх. Опешивший Маугли, придя в себя, с наглова-
той радостью обыскивает первого типа и конфискует у него пистолет. То же он
проделывает и со вторым. Овладев сразу двумя пистолетами, он браво встает
рядом с Прасковьей.

ПРАСКОВЬЯ. Чего пришли?
ВТОРОЙ ТИП. Пацан твой… это… денег должен.
МАУГЛИ (авторитетно). Шива учит нас прощать долги.

Маугли осекается под коротким, но красноречивым взглядом Прасковьи.

МАУГЛИ (Прасковье). А что, разве нет?

Прасковья приближается и склоняется над стонущим на полу первым типом.

ПРАСКОВЬЯ. Больно?.. Это зло твое к тебе вернулось. Ты мальчика покале-
чил? Теперь терпи и с благодарностью глотай эту горькую пилюлю.

Первый корчится.

ПЕРВЫЙ ТИП (Второму). Диман, ты чо стоишь, заткни эту кликушу!

Второй, стоя под прицелом пистолетов, не шевелится. Маугли склоняется над
первым.
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МАУГЛИ. Не зли ее, сынок. Бабуля шутить не любит. Сейчас как еще пи-
люлю тебе засандалит…

Улица у дома Прасковьи

По той же тропинке, по которой недавно дезертировал Лёня, прочь от Прас-
ковьиного домика спешно ковыляют нападавшие. Второй несет на себе воющего
от боли первого. На тропинке остается черный, поблескивающий в свете фонаря
кровавый след. На крыльце стоят Прасковья с ружьем и Маугли с двумя писто-
летами и смотрят вслед удаляющейся парочке.

Улица городка

Та же ночь. Прасковья решительно идет по улице, брезгливо держа пальцами
корзинку, на дне которой покоятся два конфискованных пистолета. На некотором
расстоянии от нее, опираясь на палку, идет Маугли. Он канючит.

МАУГЛИ. Отдай, Прасковья, так нечестно! Хотя бы один… Ты что, не ви-
дишь, как жесток этот мир? А я калека, мне защищаться надо! У самой-то дву-
стволка припрятана…

Прасковья, не удостоив его ответом, останавливается на мосту и швыряет
пистолеты в реку. С удовольствием вытерев платком руки, она разворачивается,
чтобы двинуться в обратный путь, и тут видит, как рядом с изрядно поотставшим
Маугли с визгом тормозит машина, какие-то типы заталкивают его в салон и
быстро уезжают. На тротуаре остается лежать его трость.

Отделение милиции

Прасковья сидит в кабинете напротив милиционера. Между ними на столе —
незаполненный протокол.

МИЛИЦИОНЕР. Фамилия, имя, отчество похищенного.

Прасковья не на шутку задумывается. Милиционер в усталом недоумении
воззрился на нее.

МИЛИЦИОНЕР. Ну как-то ведь его звали, да?
ПРАСКОВЬЯ. Маугли.

Милиционер, занесший было ручку над протоколом, кладет ее обратно на стол.

МИЛИЦИОНЕР. Прекрасно.
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Внимательно вглядевшись в лицо Прасковьи, милиционер продолжает.

МИЛИЦИОНЕР. Адрес прописки.
ПРАСКОВЬЯ. Мой?
МИЛИЦИОНЕР. Нет… гм… Маугли.
ПРАСКОВЬЯ (после продолжительной паузы). Из Пензы он…

Милиционер закрывает протокол и откладывает в сторону.

МИЛИЦИОНЕР. Итак, подытожим: ни имени, ни адреса пропавшего вы не
знаете. Кем хоть он вам приходится? Это я уже из чистого любопытства…

На удивление милиционера и этот вопрос заставляет ее впасть в созерцатель-
ную прострацию.

ПРАСКОВЬЯ. Жил он у меня. Высокий, мускулистый, волосы черные… два-
дцать лет примерно. (Вспомнив.) Его Отелло знает.

МИЛИЦИОНЕР. Нет-нет, Отелло — это уже чересчур. (Устало потерев
глаза, с сочувствием смотрит на Прасковью.) Прасковья Даниловна, а вы уве-
рены, что у вас действительно проживал молодой мускулистый брюнет по
имени Маугли?.. А был ли мальчик-то?

Прасковья опускает глаза и задумчиво смотрит на трость Маугли, которая
лежит у нее на коленях. Она аккуратно запаяна в целлофан. Прасковья кладет
трость перед участковым. Указывает на набалдашник.

ПРАСКОВЬЯ. Тут его отпечатки, а где-то тут (указывает на основание тро-
сти) и одного из бандитов…

Улица у отделения милиции

Крайне недовольная Прасковья выходит из милиции. Срывает с трости цел-
лофан, выкидывает в урну и направляется к автобусной остановке. Рядом разда-
ется знакомый насмешливый голос…

ВТОРОЙ ТИП. Ну что, сходила в милицию?

Второй тип с наглой улыбкой смотрит на нее, прислонившись к столбу. Прас-
ковья потрясенно созерцает, как тот совершенно спокойно стоит перед ней,
прямо напротив отделения милиции.

ВТОРОЙ ТИП. Не знаю, что там говорит твой Шива, а у нас долги принято
отдавать. Так ему и передай. (Отрывает от столба кусок какой-то рекламной
бумажки, пишет на ней цифру и протягивает Прасковье.) Село Уборы, дом
шесть. Принесешь — получишь назад своего пидорка.
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Прасковья смотрит на цифру, потом на типа. И вдруг принимается яростно коло-
тить его палкой Маугли. Он сначала, смеясь, слабо обороняется, пока не получает
ощутимый удар в темя… от отделения к ним бегут несколько милиционеров.

Отделение милиции. Обезьянник

По коридору в сопровождении дежурного идет Гуру-Джай. Оба останавли-
ваются у зарешеченной двери. За ней, на скамеечке, с закрытыми глазами сидит
Прасковья. Напротив в такой же позе смотрит внутрь себя какой-то таджик.

ДЕЖУРНЫЙ. Бабуля, на выход.

Гуру-Джай, укоризненно глянув на дежурного, прикладывает палец к губам.

ГУРУ-ДЖАЙ. Тс-с…

Прасковья некоторое время продолжает сидеть с закрытыми глазами, потом
медленно открывает их. Увидев Гуру-Джая, расплывается в блаженной улыбке.

ПРАСКОВЬЯ. Здравствуйте, просветленный Джай. (Указывает на таджика.)
Это Маджут, он строитель. Можно ему посещать наши тренинги?

Класс ведического тренинга

Гуру-Джай и Прасковья одни. Они сидят на полу, друг против друга, как на
занятии. Гуру возвращает Прасковье обрывок бумажки с цифрой. Он заметно
нервничает.

ГУРУ-ДЖАЙ. Нельзя… нельзя идти на поводу у дурных людей. Уступить —
это значит признать, что зла в мире больше, чем добра… и оно сильнее. Пони-
маете?

Прасковья молчит, не сводя с него глаз. Гуру пытается взять себя в руки.

ГУРУ-ДЖАЙ. Дать им денег — это всё равно что выйти на улицу и начать
стрелять в своих же собратьев. Мы переполним смрадную чашу мары, и потоки
скверны затопят наши жилища.

Взволнованный собственной речью, Гуру-Джай встает и энергично прохо-
дится по залу.

ГУРУ-ДЖАЙ. Нужно гасить волны недобрых деяний, а мы своим трусливым
трепыханьем только преумножим их. (Останавливается напротив Прасковьи.)
И к тому же… где мне взять такую сумму?
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Прасковья переводит взгляд на угол, где стоит урна с надписью «На постройку
ведического центра». Гуру-Джай грустнеет и снова садится напротив Прасковьи.

ГУРУ-ДЖАЙ. Но как же так, Прасковья… Вы ведь сами знаете, как трудно
было всё это собрать… Ваш вклад, конечно неоценим, но…

Прасковья с материнским сочувствием смотрит на своего молодого Гуру. Он от-
водит взгляд.

ГУРУ-ДЖАЙ. Ну да… вы спросите: «Эй, Гуру-Джай, ты ведь сам учил, что
нужно отринуть все материальное во имя спасения души, а тут как раз душа… и
она в беде. Разве может это сравниться с какой-то кирпичной коробкой?» (Глубоко
задумывается над собственным вопросом.) Но ведь это не просто коробка. Это
святилище духа, где сотни людей обретут сокровенную мудрость и пристанут к
своему берегу…

Гуру всё еще задумчив, Прасковья внимательно следит за ходом его размыш-
лений. Гуру устремляет на нее искренний взор. Его тон становится более проза-
ичным.

ГУРУ-ДЖАЙ. Если бы это было мое — я бы дал… честно. Но тут… это же
всё от чистого сердца, что я скажу нашим братьям? Как в глаза смотреть буду?

Гуру-Джай активно теребит ладонью лысину, встряхивает головой и реши-
тельно поднимается на ноги.

ГУРУ-ДЖАЙ. Вот что, Прасковья. Давайте считать, что этого разговора про-
сто не было.

Гуру отходит к окну и принимается созерцать городской пейзаж. Прасковья,
еще немного помолчав, наконец прерывает священную тишину.

ПРАСКОВЬЯ. Нет, учитель, этот разговор был. И вы уже с этим ничего не по-
делаете.

Гуру-Джай, тяжело вздохнув, закрывает глаза.

ПРАСКОВЬЯ. Мальчик погибнет. А вы будете знать, что могли помочь. Как
станете с этим жить, просветленный Джай?

Улица областного города

Прасковья быстро идет по дороге, везя за собой хозяйственную сумку на ко-
лесиках, которая подпрыгивает на всех кочках.
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Загородный автобус

Прасковья роется в кошельке, наскребает мелочь, отдает водителю. Когда
Прасковья приоткрывает сумку, чтобы сунуть туда кошелек, водитель замечает,
что она под завязку набита купюрами разного достоинства.

Автобус мчится по шоссе. Прасковья сидит, царственно возложив ладонь на
ручку хозяйственной сумки, и неподвижно взирает на пробегающий за окном
пейзаж. Водитель с интересом поглядывает на нее через зеркало заднего вида.

У избы Толяна

Большая двухэтажная бревенчатая изба на поляне, посреди лесной чащи.
У крыльца припарковано несколько внедорожников. Двое парадно одетых парней
учат визгливых девиц управлять багги. Дым от костра уходит в небо. На вертеле
подрумянивается кабан. Второй тип обрызгивает его из бутылки, дразня языки
пламени. Толян — огромный мужик в белой рубахе с расстегнутым воротом —
сидит за накрытым столом. Рядом пристроился улыбчивый, неформально одетый
юноша-режиссер. Тут же сидит громила, тоже при параде. Он раскладывает
перед Толяном купюры, сортируя их по кучкам. Прасковья с опустевшей сумкой
ожидает напротив.

ТОЛЯН. Ну ты даешь, старуха. Терминал грабанула, что ли? (Разливает водку
по стопкам.) Чтоб мне так просто бабки доставались… (Второму типу.) Да, Диман?

Второй тип кивает у костра. Толян смотрит на неподвижно стоящую Прас-
ковью.

ТОЛЯН. Да ты садись, странница, угощайся. День рожденья у меня. Я, правда,
не звал никого… кто вспомнит, думаю, сам придет. (Чокнувшись с режиссером,
проглатывает стопку водки, закусывает.) Ведь как надо чего, сразу бегут:
«Помоги, дядя Толя…» А чтоб вот так, запросто, поздравить от чистого сердца —
шиш тебе! Эти вон только бездельники притащились, ты да Петя. (Похлопывает
режиссера по плечу.) Это режиссер, из столицы. Я ему историю рассказал, он оце-
нил… кино, короче, снимать будем. Да, Петя?

Молодой человек застенчиво улыбается. Громила, закончив счет, кивает
Толяну. Тот сваливает деньги в замызганный целлофановый пакет и вручает его
режиссеру.

ТОЛЯН. На, пленку купишь. Хватит? Или еще надо?

Парень растерянно смотрит на неожиданно свалившееся богатство.

ПРАСКОВЬЯ. Мальчик где?
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ТОЛЯН. Кто?.. А-а, этот…

Толян лениво встает и, пошатываясь, направляется к сараю, на ходу отстегивая
ключ от брелока-ежика, болтающегося на шнурке штанов. Прасковья — за ним.

ТОЛЯН (режиссеру). Пошли, Петюня. Я тебе артиста покажу, пока он в Аме-
рику не уехал. (Смеется.)

Толян отпирает дверь сарая, заходит внутрь. Весь пол уставлен рыжими тык-
вами.

ТОЛЯН. Ну, ты, мальчиш-плохиш, вставай! Гости к тебе.

Прасковья видит человека, которому на голову надета пустая тыква с проре-
занными глазами и корявой улыбкой. Он лежит, скрючившись на полу в собст-
венной луже, его одежда разодрана, на теле ссадины, руки прикованы к трубе.
Толян подходит к нему.

ТОЛЯН. Долг твой старуха притаранила, пока ты прохлаждался. Что мол-
чишь, дубина… совестно тебе, а? Или нет…

Толян пинает существо сапогом. Тот приподнимет круглую голову, уставив-
шись на Толяна своим неподвижным оскалом.

ТОЛЯН. Чего лыбишься? В кино будешь сниматься? (Режиссеру.) Эй, режис-
сер, сгодится нам эта морда? Смотри, какой он у нас…

Толян хватает стоящий тут же черенок лопаты и разбивает тыквенную скор-
лупу, обнажив сердцевину — голову Маугли, которая от удара неслабо прикла-
дывается к батарее. Прасковья делает рывок вперед, но выросший сзади громила
хватает ее за локти. Толян оборачивается.

ТОЛЯН (Громиле). Ты что, дядя, совсем перегрелся? От старухи меня спаса-
ешь? Меня — от старухи?!

Громила отпускает Прасковью и тут же получает от босса кулаком в живот. Сог-
нувшись пополам, с покорной стойкостью беззвучно терпит. А взбешенный Толян
начинает крушить черенком всё вокруг, разбивая тыквы и банки с соленьями.

ТОЛЯН. Дурачок я вам, да?! Клоуна нашли?! Нахлебники! Будет вам кино,
твою мать! Поржете, сука, до кровавой блевотины!

Угомонившись, он переводит озверевший взгляд на режиссера, который
сидит, забившись в угол, и защищает голову от сыплющихся отовсюду осколков.
Толян расплывается в дружелюбной улыбке.
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ТОЛЯН. Да брось ты, Петь. Пошутил я. Иди сценарий пиши. И давай, сынок, без
халтуры, чтобы в самое сердце, душу чтобы переворачивало… (Направляется к вы-
ходу, кивком указывая Прасковье на дверь.) Всё, мамаша, концерт окончен. Устал я…

Прасковья собирается с духом.

ПРАСКОВЬЯ. Мальчика отпусти.
ТОЛЯН. Чего?

Толян, перекинув черенок в другую руку, медленно приближается к Прасковье.

ПРАСКОВЬЯ. Ты обещал…
ТОЛЯН. Врешь, Прасковья. Со мной у тебя уговора не было. (Помахивая пал-

кой, проходит мимо Прасковьи и встает рядом с Маугли.) Но, если хочешь,
можем договориться. Заступник мой свидетелем будет. Да, дядя Рома?

Только что отдышавшийся громила молча кивает, держась за живот.

ТОЛЯН. Что ты там про зло говорила?

Толян поворачивается ко второму типу, который возник на пороге.

ВТОРОЙ ТИП. Возвращается оно…
ТОЛЯН. Правильно. (Прасковье.) Ты братишку моего продырявила? Что он

тебе сделал? Теперь моя очередь веселиться. Смотри.

Толян размахивается и со всей силы бьет Маугли палкой по пояснице.

ПРАСКОВЬЯ. Не надо!
ТОЛЯН. Тогда деньги снова тащи, раз научилась. Столько же. Это для начала…

Толян устало присаживается на корточки рядом с Маугли.

ТОЛЯН. Торопись, бабка. А то я ведь… (Маниакально улыбаясь, проводит
рукой по волосам Маугли.) Убить не убью, а вот овощем сделаю. Срать под себя
будет… навечно, а ты убирать. Пока не сдохнешь.

Толян поднимает на Прасковью нездоровый взгляд.

ТОЛЯН. Вот такое кино получится. Пошла отсюда.

Зверинец цирка

Угрюмая Нора, согнувшись, перемещается в проходе между клетками и сов-
ком собирает грязь в мусорное ведро.
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НОРА. Как же… за пьянство… знаем мы. Повод придумали… Не любят
власть имущие, когда им правду в лицо. Сиди, серость, в болоте, не высовы-
вайся… Вот, разжаловали в выгребатели дерьма. Непрестижно, «зато, Нора,
остаетесь в профессии и пенсия капает»… ха-ха… Ничего, скоро я посмеюсь,
когда они в клетку салагу запустят. Звери хоть и кретины, но хозяев не предают…

ПРАСКОВЬЯ. Нор, у тебя патроны есть?

Нора выпрямляется и смотрит на Прасковью, которая сидит на ящике.
Рядом — ее старенькая двустволка.

НОРА. Приехали. Сама додумалась или подсказал кто?
ПРАСКОВЬЯ. Одного подстрелила, значит, и этих смогу.
НОРА. Тогда ты в аффекте была, не на поражение целилась, а припугнуть…

(Подходит к Прасковье и встает напротив, скрестив руки.) Пойми ты, дура бла-
женная, убить человека — это тебе не в туалет сходить. Тут уметь надо…

ПРАСКОВЬЯ. Они не люди.
НОРА. Хорошо! Тогда пошли…

Нора берет Прасковью за руку и куда-то ведет.
Прасковья и Нора стоят у клетки с кроликами. Нора заряжает ружье, отдает

Прасковье.

НОРА. Стреляй.

Прасковья мешкает…

НОРА. Вот видишь? Не можешь, а ведь это — всего лишь корм для удавов.

Прасковья вскидывает ружье, стреляет. Один из кроликов разлетается в
клочья. Пауза.

НОРА. Хорошо, пойдем дальше по эволюционной цепочке. (Ведет Праско-
вью к другой клетке.) Стреляй! У нас их тут как грязи…

ПРАСКОВЬЯ. Но это же обезьянки…
НОРА. Ну и что? Те ребята в лесу тоже «не люди», давай тренируйся… или

тебя и там приступ гуманизма одолеет?

Прасковья целится в какую-то мартышку. Та смотрит прямо на Прасковью.
Прасковья падает в обморок.

Цирк. Подсобка

Нора заливает в рот Прасковье коньяк. Та приходит в себя. Садится.
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НОРА. Это я всё к чему: каждый должен заниматься своим делом. Ты — маг-
ниты разукрашивать, а убивать…

ПРАСКОВЬЯ. Киллерам платить надо. Гуру-Джай на это денег не даст…

Нора встает с места, проходится по комнате, задумчиво перебирая вещи,
потом наливает себе коньяк, но так и не выпивает.

НОРА. Есть у меня пара ребят. Они бесплатно сделают…

Загородное шоссе

Ночь. Фары старенького циркового фургона освещают путь. За рулем Нора,
Прасковья рядом. Некоторое время она вглядывается в нечеткие контуры ночного
пейзажа, потом закрывает глаза.

Сон Прасковьи. Трехлетняя румяная Прасковья сидит в тазу. Мама поливает ее
из кувшина. Потом — ВДНХ: папа снимает маленькую Прасковью на восьмимил-
лиметровую камеру. Подрагивающее черно-белое изображение — девочка подпры-
гивает, с восторгом показывая на гигантскую модель реактивного авиалайнера.

Толчок, Прасковья просыпается.

НОРА. Приехали.

Сквозь листву видна двухэтажная изба Толяна. Из трубы пристроенной к ней
бани валит дымок. Какой-то мужик, замотанный в простыню, носится за визг-
ливой девицей. Не поймав ее, возвращается в баню.

Изба Толяна. Баня

Ночь перед рассветом. За накрытым столом в предбаннике сидят Толян и
дремлющий громила. Оба в простынях, как античные мудрецы. Из парной выхо-
дит один из гостей, отхлебывает пиво из кружки и садится рядом с Толяном, кото-
рый перебирает струны гитары. Толян пьян и сентиментален. Стук в дверь, гро-
мила, проснувшись, идет открывать. На улице, на фоне затянутого туманом пей-
зажа, призрачным истуканом стоит Прасковья.

ТОЛЯН. Ой, кто пришел… Прасковья. Деньги, что ли, притащила? Да брось
ты… не это главное… важно, чтобы здесь было… (Тычет в грудь.) Понимаешь?
(Подбирает на гитаре какую-то мелодию.) …А режиссер мой не понял ни хрена.
Я его, знаешь, уволил совсем. Ты садись, девчонки щас пива принесут… (Бренчит.)
Бабка, слушай, кто ее пел, а? (Поет.) Где-то гитара звени-ит. Надежное сердце лю-
бовь сохрани-ит…

Прасковья не отвечает, а Толян, перебирая струны, выходит из-за стола и,
пошатываясь, направляется к ней.
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ТОЛЯН …в восьмидесятые … я еще в школу ходил… ну, ты-то должна пом-
нить… да не стой там, заходи…

Неожиданно Прасковья поднимает руку — в ее ладони оказывается пистолет,
она быстро несколько раз жмет на курок, из пластмассового дула вылетает струя
красной жидкости, испачкав белоснежную тогу Толяна. Опомнившийся громила
кидается, чтобы прикрыть телом босса. Кровь из водяного пистолета попадает и
на него. Прасковья захлопывает дверь перед недоумевающими братками. Громила
распахивает ее, но Прасковьи уже нет, вместо нее на пороге возникают тигры,
которые медленно, но неумолимо начинают надвигаться на Толяна и Громилу.
Раздразненные запахом, хищники сбивают их с ног, переставая быть частью алко-
гольной иллюзии, превращаясь в конкретный осязаемый кошмар…

…Нора и Прасковья, запустив тигров, быстро блокируют палкой дверь бани.
Обе стоят, прислонившись к ней спиной. За дверью слышен рык, редкие вскрики,
возня.

От припаркованных джипов к бане идут две девицы, неся ящик пива. Они
останавливаются, глядя на странных старух, слышат из бани дикий звериный
рык, видят, что чья-то ладонь, как в фильме «Титаник», ударяется в боковое
окошко и медленно сползает, оставляя на стекле красные следы. Девицы роняют
бутылки и с визгом убегают в сторону лесной чащи.

Глядя им вслед, Прасковья начинает тихонько напевать мотив песни, которую
так и не вспомнил Толян, задумывается.

ПРАСКОВЬЯ. Правда, кто ж ее пел-то?..
НОРА (прикуривает сигарету). Гнатюк…
ПРАСКОВЬЯ. Нет… по-моему, Лещенко…

Изба Толяна. Баня

Сквозь дверной проем бани видно, как Нора во дворе загоняет тигров обратно
в фургон, орудуя длинной палкой с электрошоком.

Прасковья идет по предбаннику, брезгливо переступая через что-то бесфор-
менное на полу, чуть не поскальзывается. Нагнувшись, она поднимает шнурок с
брелоком-ежиком, отжимает из него кровь, отстегивает ключ.

Изба Толяна. Сарай

Прасковья и Маугли сидят на полу. Он воет в голос, уткнувшись Прасковье в
юбку. Она гладит его по голове, а рядом, среди тыкв, лежит парнишка-режиссер.
Его голова проломлена, он не двигается.
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Класс ведического тренинга

Гуру-Джай с благодушной улыбкой окидывает взглядом группу.

ГУРУ-ДЖАЙ. С великой радостью хочу представить вам юношу, который ощу-
тил в себе тягу к сокровенному знанию и встал на путь просветления. Отныне он
в наших рядах. Поприветствуем…

Группа, сложив ладони, поклоном приветствует Маугли, который сидит на
полу между Прасковьей и Норой. Последняя толкает его в бок, и Маугли отвечает
группе таким же поклоном.

ГУРУ-ДЖАЙ. И да будем мы очищены ветром, и да будем мы очищены
огнем, да разомкнется круговорот бытия, когда достигнем мы высшего единства.
Намасте!

Группа, Маугли и Гуру-Джай кланяются еще раз.

ГУРУ-ДЖАЙ. А теперь расслабим диафрагму, закроем глаза, сделаем глубо-
кий вдох и…

Парк аттракционов

…и Прасковья, закрыв глаза, бешено вращается, пристегнутая к сиденью,
внутри прозрачного шара. Маугли снимает ее на мобильник. Вокруг постепенно
образуется толпа. Люди с удивлением взирают на старуху, которая беззвучно
ловит кайф в этой экстремальной капсуле посреди залитого солнцем парка.

Улица у дома Прасковьи

Прасковья и Маугли бредут по улице. Маугли тащит арбуз. Почти за каждым
забором по пути их следования дачники жарят шашлыки.

МАУГЛИ (кричит дачникам). Стыдитесь, грешники! Режете блеющих
братьев своих, чтобы набить ненасытные чрева! Поклонитесь священной тыкве,
дабы простила вас мать-природа.

Маугли поднимает арбуз над головой, демонстрируя его дачникам. К одному
из заборов тут же подбегают симпатичные девушки.

ДЕВУШКИ. Маугли, ты, что ли? Ну нифига себе! Иди к нам!
МАУГЛИ. Не! Маугли на Таймыр уехал. А я — нищий разносчик арбузов.

Отдыхайте, девчонки… радуйтесь жизни!
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Девушки провожают взглядом Прасковью, которая не удостаивает их внима-
нием. Маугли, как паж, идет за ней.

ПРАСКОВЬЯ (глядя на арбуз). Белый, наверное. Надо было тот, поменьше,
брать…

МАУГЛИ. Блин! На вот, послушай!

Маугли прикладывает арбуз к уху Прасковьи.

ПРАСКОВЬЯ (прислушиваясь). И чего?
МАУГЛИ. Тс-с… (Тоненьким голоском.) Был я семечком, тянулся к солнышку,

брат я тебе… не ешь меня, Прасковья.

Прасковья, отмахнувшись, идет дальше. Маугли, улыбаясь, — за ней.

МАУГЛИ. Не боись. Я прошлым летом вагоны с бахчой разгружал — на хар-
лей не хватало. Так что спелый от зеленого уж как-нибудь отличу…

Прасковья и Маугли заходят в дом. Маугли водружает арбуз на стол.

МАУГЛИ. Смотри. Видишь пятно? (Указывает на пожелтевший арбузный
бок.) …и кожура ногтем не протыкается… Значит, созрел.

ПРАСКОВЬЯ. Пока не разрежешь, не поймешь.

Из гостиной раздается чей-то голос.

ГОЛОС. А вы его в воду киньте. Если спелый — всплывет.

Прасковья и Маугли застывают на пороге гостиной. Там за столом восседает
незнакомец — пожилой, невысокий, скромно одетый человек с интеллигентным
лицом. Это Олег Иванович.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Только не спрашивайте, как я вошел. Это не имеет отно-
шения к цели моего визита.

Позади у выхода встают двое скромных, но явно серьезных молодых людей.
Прасковья и Маугли оглядываются на них.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Это не для того, чтобы вас напугать, поверьте. Просто
так положено…

МАУГЛИ. А мы не очень-то и боимся.
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Вот и правильно.

Олег Иванович кивает на стулья, которые любезно пододвинули молчаливые
охранники. Прасковья и Маугли садятся.
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ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Поскольку я не вполне понимаю, если честно, с кем
имею дело, и нахожусь в некотором замешательстве, то постараюсь избежать
специфических терминов и объясню положение дел доступными общечеловече-
скими категориями.

Олег Иванович вглядывается в непроницаемое лицо Прасковьи и, видимо, не
найдя в нем ответа на свой внутренний вопрос, со вздохом продолжает.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Есть большая территория, которая, так сказать, нахо-
дится под моим контролем, и в ее периметре всё пребывает в относительном по-
рядке.

ПРАСКОВЬЯ. Вы что, прокурор?
МАУГЛИ (Прасковье). Не позорь меня, женщина! Прокурор — это милиция.

А… (Поворачивается к Олегу Ивановичу.)
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Олег Иванович.
МАУГЛИ. …а Олег Иванович, похоже, по-настоящему большой человек.

Олег Иванович, изобразив легкое смущение, почтительно кивает.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Польщен. Теперь я вижу, что молодой человек, так ска-
зать, при делах.

Маугли не без гордости кладет ногу на ногу.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Так вот, часть этой территории на какое-то время вышла
из-под моего влияния и временно приобрела новых покровителей, нерадивость
которых могла привести к серьезным беспорядкам. Я, в силу тончайших момен-
тов, не мог вернуть территорию обратно под свой контроль… причин много —
стратегия, экономика, этика, в общем, долго объяснять. Как вдруг выясняется,
что проблема, над разумным разрешением которой я долгие месяцы ломал го-
лову, устранилась сама собой. Причем без всякого ущерба для моей репутации.

Прасковья поворачивается к Маугли.

ПРАСКОВЬЯ. Я всё равно в толк не возьму, о чем это он?

Маугли глубоко вздыхает.

МАУГЛИ. Ну что не ясно-то? Олег Иванович — пахан, у него поставщиков не-
мерено и точки сбыта куда ни плюнь, а тут Толян нарисовался, крупного постав-
щика увел, потому что родственники… ну и барыги местные тут же под него легли.
У Олега Ивановича убытки, а убрать Толяна не может — война будет, да и постав-
щик обидится, что свояка замочили. А тут вы с Норой — чик-трак, и нет Толяна.
Олег Иванович рук не замарал… так что, молодцы мы, выходит, Прасковья.
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ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Точнее не скажешь.

Маугли, раскрасневшись от гордости, откидывается на спинку стула.

МАУГЛИ. Вы не беспокойтесь, Олег Иванович, мы ни под кем не ходим, у
нас с Толяном личные разборки были, так что…

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Да-да, это я уже понял.

Олег Иванович задумчиво извлекает из пачки сигарету, достает зажигалку.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Вы позволите?
ПРАСКОВЬЯ (резко). Нет.

Олег Иванович, смутившись, прячет сигарету в пачку.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Извините…

Он снова устремляет испытывающий взгляд на Прасковью, подобно ученому,
пытающемуся найти ошибку в непростом уравнении.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Но всё же один вопрос никак не идет у меня из головы…
Господи, как?! Чем вы их?

Прасковья молчит.

МАУГЛИ. Прасковья их зубами загрызла. Если что — обращайтесь, она и
для вас кого-нибудь загрызет.

Получает от Прасковьи затрещину.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Ладно-ладно, я понимаю… секреты есть секреты…

Олег Иванович встает, не спеша проходится по комнате и наконец останав-
ливается прямо напротив Прасковьи.

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. Право, не люблю чувствовать себя обязанным, и посему:
что я могу для вас сделать, Прасковья Даниловна?

Прасковья задумывается, потом находит в кармане скомканную бумажку с
цифрой, которую, дал ей второй тип и которую она после показывала Гуру-
Джаю… Теперь она протягивает ее Олегу Ивановичу. Тот не глядя передает
бумажку одному из своих молодцов. Молодец, посмотрев, достает из-за пазухи
несколько пачек евро и кладет на стол перед Прасковьей. Маугли, не веря своим
глазам, взирает на это несметное богатство. Прасковья невозмутимо переклады-
вает пачки в свою сумку.
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Улица городка

Прасковья с той самой сумкой весьма решительно идет по улице, прочь от
своего дома. Рядом с ней, пытаясь не отставать, шагает Маугли. Он в ужасе.

МАУГЛИ. Ты что, серьезно?! Вот дура, бли-и-и-ин! (В отчаянье хватается
за голову.) Зачем им столько, кришнаитам твоим?! Вагон с бубнами купят?!
Слона заведут?! Оставь себе, идиотка! Тёмыч, скажи ты ей!

Тёмыч, выглянув из-за своего забора, приветствует Прасковью. Та, кивнув,
идет дальше. Маугли не отстает.

МАУГЛИ. Они ведь не в долг тебе дали. Так? Значит — всё! Нет этих денег!
Осели на криминальных счетах, сгинули в бандитских глотках!

Прасковья в крайнем возмущении хочет что-то ответить, но всё же решает не
тратить драгоценных слов.

МАУГЛИ. Пойми, такое два раза не случается! А ты… Хоть в старости, блин,
как человек поживешь! Ремонт тебе сделаю, хочешь?! Я всё умею! (Звереет, на-
блюдая ее полное равнодушие.) О’кей — тебе, дуре, не надо, а я? Обо мне ты по-
думала?! Мне за такие бабки лет пять в клубе корячиться! Если возьмут
вообще… Или арбузы до пенсии разгружать!

Они подходят к остановке загородных автобусов.

МАУГЛИ. И вообще, гони мою половину!

Прасковья резко останавливается.

ПРАСКОВЬЯ. Что?..
МАУГЛИ. На билет до Америки. И там чтоб на жизнь, пока не устроюсь…

Так справедливо будет.

Прасковья смотрит на него в упор. Он тоже старается не отвести глаз, с вызо-
вом глядя на нее.

МАУГЛИ. Меня из-за них убивали два раза.

Прасковья делает глубокий вдох, закрывает глаза, успокаивается и, снова
открыв их, четко и раздельно изрекает:

ПРАСКОВЬЯ. Тебе не стыдно?

Люди, стоящие на остановке, оборачиваются и с укором смотрят на Маугли.
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ПРАСКОВЬЯ. Не стыдно тебе?

Подходит автобус. Прасковья заходит в переднюю дверь. Маугли, немного
постояв, следует за ней.

Прасковья отсчитывает мелочь, чтобы расплатиться с шофером, ей не хватает,
она начинает шарить по карманам, поворачивается к Маугли.

ПРАСКОВЬЯ. Пять рублей есть?

Но Маугли рядом нет. В окно она видит, как юноша перебегает дорогу, на
ходу останавливая попутку. Прасковья заглядывает в раскрытую сумку — пачки
евро исчезли. Двери автобуса закрываются, и он уезжает по шоссе.

Легковая машина

Маугли на заднем сиденье. Машина едет, оставляя далеко позади следующий
в противоположную сторону автобус с Прасковьей.

МАУГЛИ (себе под нос). Стыдно — у кого видно…
ВОДИТЕЛЬ. Чего?
МАУГЛИ. У обменника остановишь, говорю…

Ночной клуб (не стриптиз)

Рейв-пати. Народ беснуется в мерцающем люминисцентном сиянии. Совер-
шенно пьяный Маугли старательно веселится, пытается выглядеть беспечным.
Он пляшет напротив какой-то незнакомой девушки. Это Галя. Наконец обраща-
ется к ней, пытаясь перекричать музыку.

МАУГЛИ. А у меня денег много…
ГАЛЯ. Молодец…
МАУГЛИ. Не веришь? Вот…

Он достает из-за пазухи пачки, показывает. Это не производит на девушку
никакого впечатления. Маугли отсчитывает несколько купюр, протягивает ей.

МАУГЛИ. На…
ГАЛЯ. Ты чо, дурак?
МАУГЛИ. Забирай… просто так…
ГАЛЯ. Убери, я сказала!

Рядом возникает пьяный Айвенго. Он обнимает Маугли за плечи.

АЙВЕНГО (Гале). Не верьте ему, девушка. У него другая есть. В деревне…
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Маугли, пошатываясь, убирает руку Айвенго.

МАУГЛИ. Я не понял, у тебя проблемы?
АЙВЕНГО. Ага, большие проблемы… старухи меня не любят! Приходится

девушек трахать — не прибыльно нихрена…

Маугли, чуть не упав, неловко замахивается, пытаясь врезать Айвенго, но его
руку ловит подоспевший Отелло. Он оттесняет обоих с танцпола, в сторону бар-
ной стойки. Маугли не унимается, лезет к Авенго.

МАУГЛИ. Извинись! (Оборачивается.) Отелло, пусть он извинится!
ОТЕЛЛО. Извинись, Айвенго!
АЙВЕНГО. Ладно, Маугли, извини.
МАУГЛИ. Не так! Скажи: «Прасковья, прости меня, говнюка!»
АЙВЕНГО. Да пошел ты…

Айвенго, отмахнувшись, снова уходит на танцпол. Маугли рвется за ним, без-
успешно пытаясь высвободиться из цепких черных лап Отелло.

МАУГЛИ. Повторяй: «Прости меня, Прасковья!» (Вопит на весь клуб.) Прас-
ковья, прости меня!!!

Народ с любопытством оборачивается. Отелло миротворчески выставляет
ладони…

ОТЕЛЛО. Извините, отдыхаем…
КТО-ТО ИЗ ТОЛПЫ. Да, ладно, понятно. Горячая штучка, что ли… Прас-

ковья ваша?

Маугли, пошатываясь, поворачивается на реплику.

МАУГЛИ. Да она с тобой рядом срать не сядет… (Поворачивается к другому.)
И с тобой… (К третьему.) И с тобой! Совести у вас нет — жрете тут, пьете…

Отелло тащит Маугли к выходу. Тот на ходу прихватывает с собой Галю, кото-
рая взволнованно наблюдала за этой сценой.

МАУГЛИ. Пошли отсюда…

Дом Прасковьи. Кухня

Сон Маугли. Космос. По орбите медленно плывет космическая станция. На бор-
ту — Прасковья в своем скафандре и с плеером в ушах. За ее спиной почему-то
газовая плита с кипящим на ней чайником. Вода выплескивается и гасит огонь.
Прасковья не слышит — в ушах звучит монотонный, непонятный санскрит. Чиркая
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зажигалкой, она пытается поджечь ароматическую палочку. Снаружи в иллюмина-
тор стучится Маугли.

МАУГЛИ. Выключи газ!

Прасковье не слышны его слова, она только улыбается ему.

МАУГЛИ. Выключи газ! Глухая дура, выключи газ!!!

Взрыв. Космическая станция, как сверхновая, разлетается в безмолвном кос-
мосе.

Общага Отелло

Маугли просыпается, вскакивает в кровати. Рядом спит Галя. На полу —
Отелло и какие-то таджики. Кругом бардак. Маугли встает, суетливо собирает
по комнате свои вещи и выбегает из комнаты.

Загородное шоссе

Раннее утро. Маугли идет, голосуя, вдоль шоссе. Из тумана выныривают ред-
кие машины, проезжают мимо. Его догоняет Отелло на мотоцикле…

Улица у дома Прасковьи

Маугли и Отелло стоят неподвижно у дома Прасковьи. У того, что от него
осталось. Половина дома сожжена дотла, торчат обгоревшие бревна, повсюду
валяются обугленные остатки ее вещей. Лера, старуха из второй сцены, дергает
морковь с Прасковьиного огорода. Она замечает молодых людей, выпрямляется.

ЛЕРА. Смородина погорела, и калина вон — черная вся…
МАУГЛИ. А Прасковья где?
ЛЕРА. Нет ее… всё…

Маугли некоторое время стоит, глядя перед собой, потом срывается с места
и устремляется туда, где раньше была Прасковьина гостиная. Пинком отшвыри-
вает упавшую дверь, которая разлетается пепельной трухой… — под ней лежит
поверженный скафандр. Он весь в копоти, но невредим. Маугли пытается про-
тереть рукавом потемневшее забрало, как будто надеясь разглядеть под ним чье-
то лицо. А во дворе продолжает бубнить Лера.

ЛЕРА. Пожарный инспектор сказал, что поджог был. Соседка ночью слышала,
как машина подъехала, потом стекло разбилось и взрыв… Кому было надо, господи?
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У дома останавливается автомобиль, из которого вылезает Лёня, сын Прас-
ковьи, и еще двое мужиков. Лёня, не обращая ни на кого внимания, начинает
активно бродить по пепелищу, перебирая уцелевшие предметы. Сзади на него
налетает Маугли и, повалив на землю, начинает избивать. Лёня, узнав Маугли,
почему-то принимается неистово хохотать. Подбегает Отелло.

МАУГЛИ. Отелло, не лезь!

Опешившие мужики хотят было вступиться за Лёню.

ЛЁНЯ (хохочет). Не надо, мы сами…

Мужики и Отелло стоят, поглядывая друг на друга и пытаясь осознать струк-
туру этой непростой ситуации.

Долгая нелепая драка. Соперники драться не умеют, только изматывают друг
друга…

Мужики и Отелло, скучая и покуривая, уже сидят на обломках, дожидаясь
хоть какого-то исхода этой малозахватывающей дуэли.

Маугли и Лёня, вконец измотанные, тяжело дыша, валяются на полу бывшей
гостиной.

ЛЁНЯ. Ну что, отвел душу?
МАУГЛИ (пытаясь отдышаться). Убью тебя, гнида…

Лёня снова разражается смехом.

ЛЁНЯ. Нашел крайнего… Ты что, правда решил, что это я ее, да? (Смотрит
на злое, измазанное копотью и действительно смешное лицо Маугли.) Дурачок
ты, Маугли. (Приподнимается и отползает к стене. Садится, прислонившись к
ней.) Наркоша какой-то, которому она яйца прострелила. Из больницы выполз
и… Короче, после пожара его у ментуры нашли, связанным. Прямо кино, блин…

Маугли поднимается на ноги и, ковыляя, направляется прочь.

МАУГЛИ. Сам ты дурачок, Леонид Григорьевич.

Лёня смотрит ему вслед.

ЛЁНЯ. Ты куда?
МАУГЛИ. Хоронить…
ЛЁНЯ. Зачем? Жива она…

Маугли останавливается.

ЛЁНЯ. Ноги обожгла, сотрясение, а так ничего… оклемается…
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Больница. Палата Прасковьи

Маугли в больничном халате заходит в палату. Прасковья лежит на боку,
отвернувшись к стене. На тумбочке — маленькая фарфоровая копия утраченного
Ганеши. Рука Прасковьи с перебинтованным безымянным пальцем покоится на
бедре, на одеяле. Маугли садится.

МАУГЛИ (помолчав). Привет…

Прасковья лежит молча и неподвижно. Лишь едва заметно шевельнулся ее
мизинец. Маугли долго собирается с мыслями, иногда шумно вдыхая, чтобы ска-
зать что-то, но тут же осекаясь. Так продолжается некоторое время.

МАУГЛИ. Ты… ты… (Его голос дрогнул.) …что ты ко мне пристала вообще?
Чего тебе надо?.. Ты вот знаешь, кто ты? Ты… ты — дура, поняла? Такая дура…
(У него на глазах слезы.) Возомнила о себе… а хуже тебя, чтоб ты знала… да,
хуже нет никого! Ты… ты самая ужасная… и дура к тому же! Ясно тебе? Вот и
всё… (Он плачет. Прасковья лежит неподвижно.) Отдал я бабки твоему индусу!
Пусть подавится. Не все… Рюкзак вот себе купил и ботинки… а что — имею
право! Зима скоро, а ботинок нету…

Он демонстрирует Прасковье и рюкзак, и ботинки, но она не поворачива-
ется. В палату заходит медсестра, видит Маугли, который размазывает слезы по
лицу.

МЕДСЕСТРА. Ты что это тут, а? Нюни распустил… Поправится бабуля твоя…
Температуры нет, повязки сухие…

МАУГЛИ. Может, нужно чего? Я привезу…
МЕДСЕСТРА. Белок ей надо. Яйца, мясо… чтоб заживало как следует.
МАУГЛИ. Да не ест она это…

Маугли встает и быстро уходит по больничному коридору. Медсестры смот-
рят вслед красивому заплаканному юноше. Прасковья так и не обернулась.

Железнодорожная станция

Ночь. Маугли вместе с бригадой таджиков разгружает вагон с арбузами.

Супермаркет

Маугли ходит с тележкой по супермаркету, складывая в нее продукты.
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Больница Прасковьи. Коридор

Маугли с набитыми до отказа пакетами снова идет по больничному коридору.
Заходит в палату Прасковьи, тут же выходит обратно.

МАУГЛИ (администратору). Где?
АДМИНИСТРАТОР. Утром ушла. Под расписку. Сказала, к сестре в Уль-

яновск поедет…

Отделение милиции

Маугли расположился на том же месте, где в недавнем прошлом сидела Прас-
ковья. Перед ним тот же милиционер с протоколом.

МИЛИЦИОНЕР. Фамилия, имя, отчество пропавшей.
МАУГЛИ. Буланова Прасковья Даниловна.
МИЛИЦИОНЕР. Кем приходится?
МАУГЛИ. Кем-кем… бабушка моя… космическая.

Участковый поднимает на Маугли заинтересованный взгляд.

МИЛИЦИОНЕР. А вы случайно не Маугли?
МАУГЛИ. А вы случайно не Буратино? Давайте ближе к делу.

Милиционер возвращается к протоколу.

МИЛИЦИОНЕР. Когда пропала?
МАУГЛИ. Неделю назад. Сказала, к сестре поедет, и…
МИЛИЦИОНЕР. Адрес?
МАУГЛИ. Да нет у нее никакой сестры. Наврала она всё.
МИЛИЦИОНЕР. Так, может, гражданка Буланова просто не посчитала нуж-

ным сообщать вам о месте своего пребывания?
МАУГЛИ. Слушайте, начальник! Старуха ушла из больницы! И пропала!

Вдруг она башкой треснулась и дом свой найти не может?! Или того хуже… А вы
тут бездействуете!

МИЛИЦИОНЕР. Так, тихо, тихо… Разговорчики…

Маугли умолкает, с вызовом глядя на милиционера.

МИЛИЦИОНЕР. Я, конечно, оформлю всё как полагается, но… (Отклады-
вает протокол в сторону.) Поверьте моему опыту, молодой человек: иногда ста-
рики просто уходят… и с этим ничего не поделаешь.
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У дома Прасковьи

Солнце мягко касается осенней листвы. Это один из тех дней, когда не ве-
рится, что скоро случится зима. Маугли возится на Прасковьином участке, пы-
таясь водрузить на фундамент очередное новенькое бревно. Оно падает ему на
ногу, потом катится, разрушив пирамиду еще каких-то стройматериалов. Сидя-
щая тут же на завалинке Галя устало созерцает всё это действо.

ГАЛЯ. А потом на башку… Убиться не боишься?
МАУГЛИ. Нет никакой смерти, Тарасова. Все мы мечемся в колесе сансары,

стремясь разорвать кольцо перерождений.

Галя кивает: мол, ну-ну … Потом, вздохнув, поднимается с места.

ГАЛЯ. Ладно, мне в Москву надо…

Маугли, не обращая на девушку внимания, снова принялся тащить бревно. Галя
хочет что-то сказать, но, видимо, передумав, вскидывает сумку на плечо и уходит.

МАУГЛИ (ей вслед). Мусор захвати…

Галя хлопает дверью калитки.

У дома Тёмыча

Решительно перейдя улицу, Галя внезапно останавливается и плюхается на
скамейку у забора Тёмыча. Нервно закурив, шмыгает носом. Из ее глаз, как ни
старается, всё же текут слезы. Чья-то рука протягивает ей из-за забора горстку
смородины.

ПРАСКОВЬЯ. На… они мытые.

Галя оглядывается. За забором стоит незнакомая ей старуха с лукошком и в
элегантном домашнем халате. Это Прасковья.

ГАЛЯ. Спасибо. (Вытерев слезы, берет ягоды. Сидит, задумчиво жует.)
Скажите, бабушка, вот как жить дальше?

ПРАСКОВЬЯ. Парень обидел?
ГАЛЯ. Ага. Вон корячится… недоумок. А может, она померла вообще, Прас-

ковья эта! Но я-то живая! Вот, вся здесь! И вообще, может, я детей хочу!

Прасковья не без ехидства поглядывает на стройку.

ПРАСКОВЬЯ. Когда закончить думает?
ГАЛЯ. Да хрен его знает! Говорит, к зиме…

248



ПРАСКОВЬЯ. Ну-ну…

Прасковья отправляет в рот еще одну ягоду.

ГАЛЯ. Я-то думала, у нас серьезно. Татуировки одинаковые сделали…

Галя задирает рукав и демонстрирует Прасковье увековеченные на пред-
плечье буквы санскрита. Те самые, которые были на магните, который Прасковья
подарила Маугли в клубе.

ПРАСКОВЬЯ. Красиво…
ГАЛЯ. Ага… а он такой заявляет: «Как поймешь, Тарасова, что написано, —

сразу женюсь»…
ПРАСКОВЬЯ. А он понял, что ли?
ГАЛЯ. Ну, типа да…

Прасковья еле сдерживает улыбку.

ПРАСКОВЬЯ. Пусть не выпендривается…

Из глубины сада к забору подбегает Тёмыч. Он показывает куда-то в начало
улицы…

ТЁМЫЧ. Ой, глядите, едут! Ну, едут же!

По мостовой, покрякивая и вращая мигалками, проезжает милицейская
машина. Вслед за ней на велосипеде проносится лидер в красной майке. Следом,
как стрекочущий метеор, проносится еще один, такой же алый и стремительный,
потом еще… и вот уже целая волна спортсменов заполонила мостовую на своих
двухколесных конях.

Миновав улицу Прасковьи, а потом и ее маленький городок, велопробег вы-
рвался на загородное шоссе и понесся в свете ослепительного солнца к своему
далекому финишу.

И, если подняться над этой бескрайней вереницей как можно выше, она ста-
нет похожа на струящуюся кровь, которую гонит по дороге, как по вене, чье-то
невидимое сердце.
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Тропа в горах Кавказа. Утро

По крутой тропе спускаются двое — молодая чеченка Заза и дряхлый старик
Алихан. Заза поддерживает Алихана под руку. У Зазы за плечом ружье и сумка,
Алихан опирается на узловатую трость, на плече его тоже сумка — в ней позвя-
кивают какие-то стеклянные предметы.

АЛИХАН. …Четверть таблетки на одну ложку воды. Размешиваешь и даешь
ему выпить.

ЗАЗА. Осторожнее, не оступитесь…
АЛИХАН. Это поможет пока что. Кашлять будет меньше. Но вообще, Заза,

вези его в город. Грозный или Москва, не знаю…
ЗАЗА. На обследование?
АЛИХАН. Может, и на операцию.

Заза внимательно смотрит в глаза старику.

АЛИХАН. Ты же понимаешь, еще горы были маленькими, когда я врачом
был. Нельзя тут сидеть и ждать, когда ему станет хуже. Это может быть что
угодно… большая вероятность, что это рак. Может много денег понадобиться.

Заза сжимает губы так, что они белеют, лицо ее на мгновение искажает страх.

ЗАЗА. Трудно было достать лекарство?
АЛИХАН. Помнишь Шамиля, внука моего брата? Он на военном вертолете

летает. Иногда развозит кое-что по нашим аулам. Вот я его попросил привезти.
Говорил, что знакомых врачей просить пришлось. Шамиль унижаться не любит…

ЗАЗА. Поблагодарите его от меня. И извинитесь…
АЛИХАН. Поблагодарю, конечно. Ничего, надо любой возможностью поль-

зоваться, чтобы твой богатырь выздоровел…

Взгляд Зазы становится рассеянным. Она закусывает губу, думая о чем-то своем.
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Заза и Алихан выходят за поворот, перед ними на тропе — россыпи крупных
камней. Лицо Алихана озаряется улыбкой.

АЛИХАН. Высоко же ты забралась! Я тут с детства не был. Мы это место
называли «дорогой Нохчо». Тот, кто мог по этим камням до конца тропы добе-
жать, того уважали, называли смельчаком.

ЗАЗА (рассеянно). Да, большие камни…
АЛИХАН. Как думаешь, Заза, осталась еще смелость в старом Алихане?

Заза грустно улыбается Алихану. Алихан, заговорщицки усмехаясь, отдает
Зазе свою сумку. Кряхтя и посмеиваясь, Алихан взбирается на первый камень.

ЗАЗА. Куда же вы, дядя Алихан? Осторожнее!

Напевая какую-то песню, Алихан, помогая себе тростью, начинает неуклюже
перепрыгивать с одной каменной глыбы на другую. Заза, глядя на него, невольно
смеется. Внезапно старик оступается и падает. Заза бросается к нему, но Алихан
уже с трудом поднимается с земли, кряхтя и посмеиваясь.

ЗАЗА. Ничего не сломали?
АЛИХАН (смеется). Камень о камень разве может сломаться? Мы еще с

твоим богатырем по этим камням попрыгаем!

Заза отдает Алихану сумку, тот берет Зазу под руку, и они продолжают путь.
За грядой камней тропа уходит влево. Это дорога на аул.

АЛИХАН. Дальше пойдешь?
ЗАЗА. Нет.
АЛИХАН. Отца боишься?
ЗАЗА. Не боюсь я никого, дядя Алихан. Просто не хочу идти — и всё. Спасибо

вам за помощь! Вот, возьмите…

Заза протягивает Алихану свою сумку, из которой выглядывают две большие
сырные головки.

АЛИХАН. Ох, гордячка! Вся в отца!

Алихан принимает у Зазы сыры. Заза достает из кармана несколько помятых
купюр и протягивает Алихану.

АЛИХАН. А вот это оставь у себя. Тебе нужнее.
ЗАЗА. Нет, возьмите, дядя Алихан. Если не себе, так Шамилю отдайте.
АЛИХАН. Ничего, с Шамиля не убудет, он зарабатывает хорошо.
ЗАЗА. Нет, возьмите!
АЛИХАН (рассерженно). Мало того что ты плюешь на мать с отцом, так ты

еще на меня смеешь плевать! Деньги тебе на сына нужны!
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Заза, потупив взгляд, прячет деньги в карман.

АЛИХАН. Ну, прощай, Заза. Давай спасай богатыря.
ЗАЗА. Спасибо вам, дядя Алихан. Прощайте.

Заза отправляется назад по тропе.

Дом Зазы. Утро

Заза заходит в дом, вешает ружье на стену и сразу идет к кровати сына — де-
ловито слушает, как тот дышит. Ваха разметался по постели, это очень худой,
бледный мальчик лет пяти. Дышит Ваха сипло.

В домишке убогая обстановка, но чисто и аккуратно, насколько это возможно.
Под потолком висят сыры, на стене — закрытая черной тряпицей фотография.
Заза поднимает тряпицу: в рамке — фото молодого рослого чеченца в военной
форме, перечеркнутое в углу черной лентой. Заза глядит на фото со смешанными
чувствами: с вызовом и болью, касается фото пальцами и снова закрывает.

Заза открывает ключом единственный в доме покосившийся шкаф. Внутри —
на белой сложенной скатерти — Коран, костяная шкатулка, а рядом какие-то за-
граничные, явно дорогие лекарства в синей упаковке. Заза достает деньги, воз-
вращенные Алиханом, и кладет их в шкатулку — к остальной небольшой сумме.

Заза закрывает шкатулку, с благоговением берет лекарства и аккуратно, тща-
тельно вымеряя, следя, чтобы ни одна крошка не пропала, толчет в порошок таблетку
и готовит микстуру. Заза с микстурой подходит к кровати Вахи, будит мальчика.

ЗАЗА. Просыпайся, сынок…
ВАХА (кашляя). Мне снилось, что я звоню тебе по настоящему телефону.
ЗАЗА (улыбаясь). Мне тоже это снилось, только я не успела во сне тебе отве-

тить — тут же проснулась.
ВАХА. Жалко…
ЗАЗА. Дядя Алихан принес тебе новое лекарство. Давай, богатырь, выпей

это, повернись на бочок и спи дальше.
ВАХА. Хорошо, мама.

Ваха принимает лекарство и вновь засыпает. Заза с тревогой смотрит на спя-
щего сына.

Подворье у дома Зазы. Утро

Заза выходит из дома, отходит на некоторое расстояние и совершает намаз.
В руках ее мусульманские четки. Заза — маленькая фигурка на краю утеса. Ее дом
стоит недалеко от края ущелья, по дну которого бежит горная речка. Слова мо-
литвы Зазы тают среди величественных вершин Кавказа.
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Подворье у дома Зазы. День

У дома небольшое хозяйство — пара коз, несколько кур, кое-что растет на
маленьком огороде. Заза доит козу, рядом сидит Ваха — рисует огрызком каран-
даша на листе бумаги, периодически сильно кашляя.

ЗАЗА. Турпал Нохчо был самый сильный из всех людей…
ВАХА (не отрываясь от рисунка). Даже сильнее тебя?
ЗАЗА. Конечно, сильнее меня.
ВАХА (опасливо смотрит на Зазу). И даже… сильнее папы?
ЗАЗА (хмурясь). Да. (Козе.) Да стой же ты спокойно! (Вахе.) Был Турпал

Нохчо такой силы, что мог вырвать дерево из земли. Мог сдвинуть гору…

Заза гладит козу.

Тропа в горах Кавказа. День

Под слова Зазы по горным тропам карабкается вверх группа боевиков в пол-
ной боевой выкладке. Их девять, они обвешаны оружием.

ГОЛОС ЗАЗЫ ЗА КАДРОМ. Когда Турпал шел по земле — она дрожала.
Когда он точил свой меч — все думали, что это гром гремит. Все враги боялись
Турпала Нохчо, потому что он был умелый и могучий воин. От этого воина наш
народ и произошел…

Группу ведет огромный чеченец со злым лицом и двумя шрамами через обе
брови. Это Макхал — полевой командир. Он поджидает растянувшуюся цепочку,
знаком указывает следовать дальше и продолжает движение.

Среди следующих за ним — криво ухмыляющийся негр Махмуд и молодой
чеченец Рамиль с седой прядью на черных коротких волосах, поднимающий хму-
рый взгляд исподлобья на идущего впереди Макхала.

Подворье у дома Зазы. День

Заза заканчивает доить, встает с ведром в руке.

ЗАЗА. Покажешь маме, что нарисовал?
ВАХА (протягивая рисунок). Да! (Показывает изображение женщины с

мечом и ребенка.)
ЗАЗА. Вот это — ты… это — горы, это — дом наш, а это… это — я тебя за

руку держу?
ВАХА (смеясь). Да!
ЗАЗА. А что это у меня в другой руке?
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ВАХА. Мама, это же меч! Ты — Турпал Нохчо! Ты же тоже можешь дерево
вырвать! С корнем!

Ваха указывает на маленькие тонкие деревца, растущие недалеко на подворье.

ЗАЗА (обнимая сына). Ах ты мой художник! Вырастешь — отдам тебя учи-
ться на художника. Хочешь?

ВАХА. Хочу!

Заза серьезнеет, ерошит волосы сына.

ЗАЗА. Сынок, скоро мы с тобой поедем в путешествие…
ВАХА. Ого! А куда?
ЗАЗА. Мы поедем искать клад в большой-большой город. А потом, когда най-

дем его, сделаем тебе операцию.
ВАХА. А как это — операция?
ЗАЗА. Это… доктор посмотрит, что у тебя вот тут болит (касается груди ре-

бенка), и всё там почистит. И ты никогда больше не будешь кашлять.
ВАХА. А это больно?
ЗАЗА. Чуть-чуть… (Щиплет сына за нос.)
ВАХА (смеется). Ну ладно!

Заза гладит сына по голове, встает, заносит ведро с молоком в дом. Выходит
из дома с ружьем и двумя бурдюками в руках.

ЗАЗА. Я за водой, богатырь. Не убегай со двора, хорошо?
ВАХА. Плохо. Не уходи.
ЗАЗА. Я быстро.
ВАХА. А можно я с тобой?
ЗАЗА. Нет. Играй тут.

Заза отправляется вниз, к ущелью, по крутой горной тропе.

Горное ущелье. День

Заза спускается к реке. Видно, что она утомлена. На каменистом берегу речки
стоит глиняный кувшин.

ЗАЗА. Опять она за свое…

Заза запускает ладонь в кувшин, внутри — сушеные фрукты и записка. Заза
разглаживает ее. Записка гласит: «Заза, возвращайся в аул, отец уже простил
тебя». Заза раздражается: она комкает записку и хочет выбросить ее, но смягча-
ется, расправляет и прижимает к груди.
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ЗАЗА. Мама…

Заза начинает набирать в бурдюк воду.

Подворье у дома Зазы. День

Заза подходит к дому и вдруг слышит встревоженное блеяние коз. Она бро-
сает бурдюки и с ружьем наперевес бежит к дому: во дворе свалены какие-то
вещи. Вахи нигде нет. Заза начинает метаться по подворью.

ЗАЗА. Ваха! Ваха!

Внезапно из сарая выходит негр, держа на плечах кричащего козленка. Заза
в ужасе наставляет на негра ружье. Негр меняется в лице. Заза слышит, как сзади
передергивается затвор: ее обступили хмурые боевики, вышедшие из дома, один
из них нацелил на Зазу автомат.

БОЕВИК С АВТОМАТОМ. Тихо… тихо…

Заза видит стоящего в дверях дома полевого командира Макхала. Он держит
руку на голове Вахи — тот с восторгом рассматривает кинжал Макхала.

МАКХАЛ. Убери…

Боевик опускает автомат. Заза кидается к сыну, холодно глядит на Макхала —
она узнала его.

МАКХАЛ. Здравствуй, Заза. Что же ты мне не рада? Я же твоему мужу брат.

Макхал протягивает Зазе черную тряпицу, закрывавшую фото в доме.

ЗАЗА (комкая и пряча тряпицу). Кровный. Как ты сюда дорогу нашел?
МАКХАЛ. Родители твоего Дауда подсказали. И попросили столкнуть тебя

в пропасть, за то что его память не чтишь… (Смеется.) Но не бойся, это они тебя
прокляли, не я. Мне с парнями просто надо отсидеться в тихом месте. У тебя тут
как раз такое.

Заза со страхом смотрит на Макхала. Макхал по-хозяйски обходит двор.

МАКХАЛ. Мы тут погостим пару дней. Мои бойцы тебе, Заза, по хозяйству
помогут, у нас продукты есть хорошие. Ребят моих не бойся. Я им запретил к
тебе в дом не по делу входить.

ВАХА. Дядя Макхал! А покажи еще раз ножик!
МАКХАЛ. Потом, мужичок. (Боевику.) Дай ему шоколад.
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Боевик протягивает Вахе американский шоколадный батончик.

ЗАЗА. Не надо этого.
ВАХА. Мама, а что это?
МАКХАЛ. Надо! Парень такого, наверное, и не видел никогда. Разверни, му-

жичок, и ешь.

Ваха в восторге жует шоколад.
Заза с сыном рука об руку стоят в окружении мужчин.
Слышится отчаянный крик козленка — негр Майкл, которого все зовут Мах-

мудом, начал резать его большим ножом. Все поворачивают головы на шум.
Заза отворачивается и с сыном уходит в дом — она не смеет перечить Макхалу.

Дом Зазы. День

На стене с фото мрачно смотрит погибший муж Зазы — Дауд. Заза накрывает
фотографию черной тряпицей вновь. Наезд на тряпицу — черное пространство.

Лагерь боевиков. День

Лагерь боевиков в горном ущелье. Дауд, поигрывая автоматом, позирует од-
ному из боевиков, который фотографирует его. Снимок сделан, Дауд подходит к
бивуаку — тут стоят палатки, лежит оружие, боевики готовят еду, разговаривают,
курят.

У палатки сидит Макхал и рассматривает пожелтевшую газетную вырезку.
Дауд заходит со спины и видит, что это статья из чеченской газеты — в ней фото
Макхала и заголовок: «За голову полевого командира моджахедов назначена на-
града».

Дауд присаживается рядом, смеется, хлопает Макхала по плечу. Макхал судо-
рожно прячет вырезку в карман.

ДАУД. Чего такой хмурый, брат? Федералы про тебя в газетах пишут? Так
радоваться надо, а не бояться!

МАКХАЛ. Хорошо тебе говорить, брат. Про тебя же не пишут.
ДАУД. Да не бойся. У тебя ведь и родных нет: если тебя убьют, никто нищий

не останется…
МАКХАЛ (язвительно). А что с твоей женой и сыном будет, если тебя убьют?
ДАУД (весело подмигивая). А для них я припрятал деньжат кое-где. Помнишь,

с двумя заложницами операция? Тогда мне хорошо заплатили — Зазе хватит на
всю жизнь. Правда, она строптивая, не буду, говорит, руки пачкать о твои деньги,
но, если прижмет, запачкает как миленькая…

МАКХАЛ. Да, Заза у тебя гордая.
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ДАУД. А за другую я бы такой калым не платил! Помнишь свадьбу? Веселая
была!

МАКХАЛ (хмуро). Помню.
ДАУД. Конечно, Зазу приходится и повоспитывать иногда, и побить. А то как

бы она меня слушалась? Вот, сына мне родила. Правда, больного…
МАКХАЛ. Я тоже люблю гордых. Если их в строгости держать, то хорошими

женами станут. Главное — ничего никогда у женщины не просить, сама предло-
жить всё должна. Еще не родилась женщина, у которой Макхал что-то попросил.

ДАУД (беззлобно посмеиваясь). Хорошо говоришь, брат. Почему же тебя
женщины боятся? Не то из-за твоего нрава крутого, не то из-за того, что ты
некрасивый…

Макхал трогает шрамы на бровях и багровеет от злости. Внезапно начинается
обстрел. Из-за скалы вылетает вертолет. Боевики, похватав оружие, начинают
прятаться и отступать, отстреливаясь.

КРИКИ. Костер!.. Джабраилова убили!.. Вертушку бери!.. Все на тропы!..

Горная тропа. День

Макхал и Дауд бегут по горной тропе, отстреливаясь назад. Их отряд рас-
сеяли. У Дауда сосредоточенное лицо, выражение лица Макхала злое. Внезапно
Дауда ранят в плечо, он падает и скатывается с тропы.

Макхал прячется за камнем, выжидает несколько мгновений и заглядывает
вниз: истекая кровью, Дауд держится одной рукой за корни сухого дерева, под
его ногами — пропасть.

ДАУД. Брат! Помоги…

Рука Дауда всё больше соскальзывает по корню.

МАКХАЛ (язвительно). Ты просишь, чтобы тебе помог твой трусливый и
некрасивый брат?

ДАУД. Те деньги! Возьми! Они твои!

После этой фразы Макхал всё-таки протягивает руку Дауду, хватает его
ладонь, но не спешит вытаскивать.

МАКХАЛ. А где эти деньги, брат?
ДАУД. В городе! Спрятаны! Знаю только я и Заза!
МАКХАЛ. Спасибо, брат…

Макхал разжимает пальцы. Дауд с криком падает в пропасть. Макхал неко-
торое время смотрит вниз. Стрельба тем временем стихает.

257



Макхал выглядывает из-за камня, снова прячется, достает газетную вырезку
из кармана. Смотрит на заголовок о награде за его голову, переворачивает: на об-
ратной стороне — реклама с фотографией пальм, приглашающая посетить дале-
кий южный курорт. Макхал нервно облизывает губы.

Из-за скалы показывается Рамиль — высокий молодой чеченец из отряда
Макхала. В руках Рамиля автомат. Макхал быстро прячет вырезку в карман.

Рамиль, пригнувшись, подбегает к Макхалу, сообщает тому, что федералы
отступили.

Рамиль смотрит на следы крови на краю обрыва, переводит взгляд на одежду
Макхала.

РАМИЛЬ. А где Дауд? Вы же отступали вместе…
МАКХАЛ. Я что, Рамиль, похож на пастуха? А Дауд, может, на овцу похож,

чтобы я его пас? Не знаю я, где Дауд, наверно, в лагере уже…

Макхал подхватывает автомат и, пригнувшись, бежит наверх, к скале. Рамиль
недоверчиво глядит ему вслед.

Дом Зазы. Вечер

Мрачная Заза месит тесто в доме. В дом заходит Макхал, он разгорячен —
рубил дрова. Макхал смотрит на фото Дауда, занавешенное черной тряпицей.

МАКХАЛ. Хороший был человек, смелый. Русских собак резал — только
кровь брызгала.

Макхал смотрит на реакцию Зазы. Заза молча продолжает заниматься тестом.

МАКХАЛ. У тебя любимого мужа убили, а ты молчишь. Ты идти мстить
должна. Он же за ислам умер.

ЗАЗА. За деньги он умер! И не любила я его! Бил он меня! Он был бандит!
Он у меня тряпкой завешен, чтобы Ваха не видел каждый день головореза этого!
Чтобы мне сыну не врать про его отца!

Макхал снимает с фотографии Дауда черную тряпку и набрасывает на лицо Зазе.

МАКХАЛ (медленно). А тебе бы понравилось, если бы тебя вот так забыли?

Немая сцена. Макхал убирает тряпицу с лица Зазы и сует ее куда-то в шкаф.

МАКХАЛ. Трудно тебе, наверное, тут одной. Без мужчины.
ЗАЗА. Справляюсь.

Макхал плотно прикрывает дверь и поворачивается к Зазе.
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МАКХАЛ. Ты бы, Заза, могла выйти за меня замуж, тебе полегче было бы.
Мужчина я видный…

ЗАЗА. Нет.
МАКХАЛ (барабанит пальцами по столу). Это почему нет? У тебя что, всё

хорошо? Может, Дауд тебе много денег оставил?

Заза тревожится мгновение, но снова принимает безразличный вид. Она
вытирает руки, подходит к шкафчику, достает из него костяную шкатулку и молча
показывает Макхалу все деньги, что у нее есть, — несколько мятых бумажек.

ЗАЗА. Нет — потому что я уже побывала замужем за бандитом. Хватило мне.
Да и… некрасивый ты.

МАКХАЛ (с неожиданной теплотой в голосе). Ну хорошо, нет так нет.

Макхал выходит за дверь.

Подворье у дома Зазы. Вечер

Боевики играют во дворе в карты на деньги и едят. Рядом копошится Ваха.
Недалеко сидит Рамиль — он перебирает четки, с жалостью смотрит в окно дома,
где Заза говорит с Макхалом. На запястье Рамиля серебряный браслет с арабской
вязью.

ПЕРВЫЙ БОЕВИК. Рамиль! Почему не играешь с нами?
РАМИЛЬ. Грех это.
ВТОРОЙ БОЕВИК. Это не грех! Грех — это нас тащить сюда, не заплатив за

прошлую операцию.
ПЕРВЫЙ БОЕВИК. Тихо, не ори. Макхал еще услышит.
ВТОРОЙ БОЕВИК. Пусть слышит. Мы могли лагерем стать и в долине под

аулом, зачем сюда добирались столько времени? Что тут? Камень, кусты и хмурая
баба какая-то. На тебе валета!

ТРЕТИЙ БОЕВИК. По мне так хоть десять баб. Главное — чтобы заплатили.
Козырная девятка!

ВТОРОЙ БОЕВИК. Макхал уже две недели обещает. В отбой.
ТРЕТИЙ БОЕВИК. Перед операцией заплатит. Обычно курьер с деньгами

перед операцией приезжает.
ВТОРОЙ БОЕВИК. Надеюсь.
ЧЕТВЕРТЫЙ БОЕВИК. Ничего, парни. Вот Макхал звонка от командира до-

ждется, вот двинемся в путь, повеселеете… что — опять я проиграл? Ах вы ж суки!

Четвертый боевик достает из кармана высохший мумифицированный чело-
веческий палец с золотым кольцом. На кольце надпись «Спаси и Сохрани». Сни-
мает кольцо и ставит на кон.
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ЧЕТВЕРТЫЙ БОЕВИК. Кое-что у меня еще осталось.
ТРЕТИЙ БОЕВИК. Латунь!
ЧЕТВЕРТЫЙ БОЕВИК. Выкуси — золото!

Ваха заинтересованно следит за игрой.

ЧЕТВЕРТЫЙ БОЕВИК. Э, малой, что, нравятся карты?
ВАХА. Да.
ЧЕТВЕРТЫЙ БОЕВИК. На тебе вот, ползи поиграй где-нибудь…

Четвертый боевик, ухмыляясь, дает Вахе мертвый палец.

ВАХА. А что это, дядя?
ЧЕТВЕРТЫЙ БОЕВИК (смеется). Это — русская игрушка.

Ваха начинает играть с пальцем, не понимая, что это.
Из дома Зазы выходит Макхал. Он очень разозлен.

Дом Зазы. Ночь

Заза перед сном дает лежащему в постели Вахе лекарство. Из окна видно, как
во дворе при свете костра боевики отплясывают под бубен и песни дикий воин-
ственный танец.

ЗАЗА. …и увидел царь, как Турпал Нохчо пашет поле — без быков, сам на
себе тащит плуг. И страшно царю сделалось. Думает он: если же я начну войну
с его народом, в котором каждый силен, как Турпал…

ВАХА. Мама, а что такое война?
ЗАЗА. Война… для женщины — это беда, а для мужчины война — как мать…
ВАХА. Ты у меня одна мама. Не хочу войну.

Ваха прижимается к матери. Из-под подушки выпадает палец.

ЗАЗА. Что… откуда это у тебя?
ВАХА. Это — русская игрушка. Дядя дал.

Заза хватает палец, быстро выходит за дверь.

Подворье у дома Зазы. Ночь

Заза в ярости выбегает из дому и потрясает мертвым пальцем.

ЗАЗА. Кто? Кто это дал сыну?!
МАКХАЛ. Чем это ты нас пугаешь, Заза? (Подходит.) А, вот оно что!
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ЗАЗА. Кто дал это моему сыну?
МАКХАЛ. А это не важно кто. Твой Ваха — будущий воин ислама, ему

нужно знать, что такое жизнь. Дауд в его возрасте уже из автомата стрелял.
ЗАЗА. Никогда мой сын не будет как вы!
МАКХАЛ. А кем он будет?
ЗАЗА. Он будет… художником он будет! Я отправлю его в город учиться!

На художника!

Боевики смеются над Зазой. Заза плюет Макхалу под ноги, бросает палец в
костер и уходит в дом. Макхал багровеет от гнева, но не подает виду, делает знак
продолжать веселье.

Дом Зазы. День

Заза сидит с сыном за столом и показывает Вахе, как писать арабской вязью
одну из молитв — тем же огрызком карандаша на бумаге.

ЗАЗА. Это буква алиф. Так… тяни хвостик… а здесь рисуй сукун — кружо-
чек. Вот.

Мимо окна со стороны улицы проходит Макхал, злобно глянув на Зазу. Заза пря-
чет взгляд. В окно видно, как боевики чистят и проверяют оружие и амуницию.

Ваха начинает сильно кашлять, Заза вытирает ему рот платком — на белой
ткани остается кровавый след. Руки Зазы дрожат. Она успокаивает Ваху, достает
из кармана ингалятор и спрыскивает сыну горло. В дом входит Рамиль — он глу-
боко порезал руку, с пальцев капает кровь.

РАМИЛЬ. Прости. У тебя есть бинт?

Заза начинает искать чистое полотно и спирт. Рамиль подходит к бумаге и
читает Вахе написанный аят, скользя по буквам пальцем.

РАМИЛЬ. Скажи: «Ищу убежища у Господа от зла, что сотворил он, от зла
мрака ночного, когда застилает мир, от зла дующих на узлы, от зла зависти завист-
ника». Ого, это всё ты сам написал?

Ваха довольный кивает. Заза начинает перевязывать порез Рамиля.

РАМИЛЬ (тихо). Заза, ты с сыном должна уйти сегодня.
ЗАЗА. Куда?
РАМИЛЬ. Не знаю. Не то будет плохо. Макхал что-то задумал…

Заза смотрит Рамилю в глаза и кивает. Внезапно входит Макхал.

МАКХАЛ. Почему ты тут, Рамиль? Я же запретил сюда входить.
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РАМИЛЬ (показывая окровавленную руку). Запретил не по делу входить.
МАКХАЛ. Закончишь свое дело — выходи, поможешь мне рацию настроить.

Макхал, злобно хмыкнув, уходит. Заза продолжает перевязку.

РАМИЛЬ. Прямо и не скажешь, что ты одна живешь. Руки нежные такие. Как
у моей жены.

Заза улыбается.

ЗАЗА (касаясь браслета на руке Рамиля). Красивый…
РАМИЛЬ. Это она мне подарила, Джамиля моя…

Заза завязывает последний узел. Рамиль достает из кармана маленький набор
цветных фломастеров и отдает Вахе.

РАМИЛЬ. Я слышал, ты художник… тебе пригодится…
ВАХА. Спасибо.

Рамиль собирается уходить.

ЗАЗА. Стой.

Заза молча указывает на ножны армейского ножа Рамиля — на них кровь.
Рамиль достает нож — тот тоже в крови. Заза смотрит на перевязанную рану,
молча и быстро начинает отирать кровь с ножа и ножен полотенцем.

РАМИЛЬ. Уходите. Он очень плохой человек…

Рамиль уходит.

Подворье у дома Зазы. Ночь

Боевики сидят у костра, Макхал мрачно смотрит в окно, как Заза укладывает
спать Ваху.

Дом Зазы. Ночь

На самом деле Заза только делает вид, что поет колыбельную Вахе. Под одея-
лами сына и ее спрятаны тюки тряпья, которые напоминают человеческие си-
луэты. У Зазы на коленях — фотография Дауда в рамке. Заза ломает рамку,
достает фото и прячет его под одежду. Когда Макхал на улице отворачивается,
Заза задувает свечку, берет небольшой тюк с пожитками и ружье и, приказывая
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Вахе молчать, подсаживает его на окно в противоположной стороне дома и сле-
дом перелезает сама.

Горная тропа. Ночь

По крутой узкой тропе, держа сына за руку, Заза начинает спускаться.

Подворье у дома Зазы. Ночь

Рамиль видит, что Макхал смотрит на окна дома.

РАМИЛЬ. Макхал, что про следующую операцию слышно?
МАКХАЛ. Ничего не слышно. Пока командир не позвонит — ничего не известно.
БОЕВИК. А когда нам за Дагестан заплатят?
МАКХАЛ. На базе. Курьер приедет с деньгами.

Горная тропа. Ночь

Заза спускается, один раз она чуть не срывается, но в последний момент, схва-
тив сына, прижимается спиной к выступу. Внезапно ей дорогу заступает плото-
ядно ухмыляющийся негр Махмуд — он достает свой огромный нож и начинает
им поигрывать. Заза в панике.

Подворье у дома Зазы. Ночь

Внимание Макхала привлекает резкий звук — звонит спутниковый телефон.
Он делает знак всем замолчать и поднимает трубку.

Горная тропа. Ночь

Заза направляет на негра ружье дрожащими руками, Ваха прячется за мать и
попискивает от страха. Махмуд бросается с ножом на Зазу — та неловко защи-
щается ружьем и случайно попадает негру дулом в челюсть.

Махмуд теряет равновесие и со страшным криком падает в ущелье. Заза не-
сильно ранена — негр полоснул ее по плечу ножом. Не обращая на боль внима-
ния, она бежит дальше, держа сына за руку.

Подворье у дома Зазы. Ночь

Услышав крик, боевики хватаются за оружие, вскакивают.
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Дом Зазы. Ночь

Макхал вбегает в дом, срывает одеяло с постели Зазы и, увидев тряпье, в яро-
сти выхватывает пистолет и стреляет в кровать.

МАКХАЛ. Ловите ее живой со щенком!

Горная тропа. Ночь

Заза спускается — боевики стреляют в воздух, — от страха она уже бросила
в пропасть и ружье, и пожитки. Заза плачет.

ГОЛОС МАКХАЛА. Заза, стой! Если побежишь, нам придется и тебя, и Ваху
застрелить. Возвращайся — поговорим!

Заза возвращается.

Начало горной тропы. Ночь

Заза плачет. Ее держат на прицеле. Макхал подходит к ней. Он разозлен.

МАКХАЛ. По праву брата твоего мужа беру тебя в жены!

Макхал бьет прикладом автомата Зазу по голове. Заза теряет сознание.

Подворье у дома Зазы. Утро

Боевики собирают все свои вещи и поджигают дом Зазы. Ваха бьется и плачет
в руках мрачного Рамиля. По пылающему загону мечется маленький козленок —
шерсть его горит, он страшно кричит — почти как человек. Группа боевиков ухо-
дит вниз по горной тропе. Среди них Заза в полуобморочном состоянии.

Горный аул. День

Боевики спускаются с гор, измученная Заза несет на плечах спящего сына.
Группа минует родное селение Зазы, — жители высыпали на улицу и провожают
боевиков взглядом, — в толпе стоят родители Зазы, мать Зазы плачет.

Когда группа минует селян, не собираясь останавливаться, сзади из толпы
выходит седой человек с ружьем в руках. Это отец Зазы.

ОТЕЦ ЗАЗЫ. Эй, воин, стой! Я узнал тебя!



Макхал делает знак группе остановиться, сам оборачивается.

МАКХАЛ. Да ну?
ОТЕЦ ЗАЗЫ. Ты Макхал, ты с мужем моей дочери побратался.
МАКХАЛ. Ну верно…
ОТЕЦ ЗАЗЫ. Спасибо, что привел ко мне мою упрямую дочь. Будь гостем

со своими бойцами в моем доме. Отдохните.
МАКХАЛ. Благодарю, старик, но откажусь. Мы не устали и торопимся. А дочь

я твою не привел, а забираю. Она теперь — моя жена.
ЗАЗА. Нет, отец! Это неправда!

Вырывающейся Зазе боевики закрывают рот. В толпе селян слышится ропот.

ОТЕЦ ЗАЗЫ. Я не против видеть тебя зятем, воин. Но, во-первых, еще траур
по Дауду не прошел, а во-вторых, нужно обдумать всё хорошо — и играть
свадьбу как честные люди, с родительским благословением…

МАКХАЛ (смеется). Нет, старик, у меня столько времени нет.
ОТЕЦ ЗАЗЫ (медленно поднимая ружье). Ну тогда Заза тут останется. Тем

более сын ее, мой внук, болеет очень…

Макхал без предупреждения выстреливает в отца Зазы и убивает его. К трупу
кидается, причитая, мать Зазы. Заза, держа на руках плачущего Ваху, пытается
пробиться сквозь кольцо боевиков, но Рамиль ее удерживает силой.

У уха Макхала свистит пуля. Он пригибается. Это стрелял Алихан. Он отде-
лился от толпы и целится в Макхала вновь.

АЛИХАН. Шайтан! Ах ты ж!..

Макхал выстреливает и убивает Алихана. В толпе селян слышатся крики. Мак-
хал делает знак боевикам — они поднимают оружие на жителей аула. Макхал стре-
ляет в воздух.

МАКХАЛ. Кто еще меня хочет научить, как делают честные люди?

Макхалу не отвечают.
Боевики начинают палить в воздух. Жители аула разбегаются по домам. Мак-

хал делает знак идти дальше. Заза закрывает сыну глаза рукой, но сама, плача и
оборачиваясь на ходу, всё никак не может оторвать взгляд от трупа отца. Над
телом мужа, ослепшая от слез, смотрит вслед уходящим боевикам мать Зазы.

Горная дорога. День

Боевики спускаются с тропы на дорогу — их там ждет грузовик. Группа гру-
зится в машину.
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Заза сидит на скамье в кузове грузовика. Она прижимает к себе спящего сына
и смотрит пустым взглядом на громады гор, окутанных голубой дымкой, которые
исчезают за поворотом.

Полузаброшенный дом. Спальня. Утро

Заза приходит в себя: она прикована наручниками за одну руку к спинке крова-
ти, на которой лежит. Вокруг грязь, запустение: повсюду валяются куски цемента,
ободраны обои. Напротив кровати стоит плохо работающий телевизор, по кото-
рому транслируется передача об исламе. Журналист задает вопросы муфтию.
Параллельно из соседней комнаты слышно, как переговариваются двое боевиков.

ЖУРНАЛИСТ. …дошли ли неизменными термины ислама до наших дней?
МУФТИЙ. К сожалению, сегодня в силу причин, далеких от религии, тер-

мины ислама трактуются превратно.
ПЕРВЫЙ БОЕВИК. Когда, он сказал, вернется?
ЖУРНАЛИСТ. Какие, например?
ВТОРОЙ БОЕВИК. Скоро уже. Сказал, по делам. Надоело мне с ним работать.
МУФТИЙ. К примеру, понятие шахида. Изначально это слово обозначало

мученика за веру, еще шахидами назывались влюбленные, погибшие, защищая
свою честь…

ПЕРВЫЙ БОЕВИК. Да, денег давно не видно…
ВТОРОЙ БОЕВИК. Да не только деньги. Он следы оставляет. Его потом чи-

хвостят за лишние трупы, а он и рад. Псих.
ЖУРНАЛИСТ. То есть к террористам-самоубийцам это слово не имеет отно-

шения?
МУФТИЙ. Абсолютно. Более того, сама суть террора противоречит понятию

мученичества. Истинный шахид не может убить невинного человека. В Коране
сказано: «Кто убьет человека без вины, тот как будто бы убил людей всех»…

ВТОРОЙ БОЕВИК. Если дальше всё так будет продолжаться, Макхала убьем…

Заза случайно звенит цепью наручников. Первый боевик заходит на звук.
У него в руках миска с супом и ложка. Он сует еду Зазе.

ПЕРВЫЙ БОЕВИК. На, жри…
ЗАЗА. Сын… где мой сын?
ПЕРВЫЙ БОЕВИК. Здесь он.

Первый боевик выключает телевизор, сматывает провод, забирает телевизор
с собой.

ЗАЗА. Покажи его, пожалуйста, покажи!
ПЕРВЫЙ БОЕВИК (второму боевику). Брат, дай послушать ей…
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Слышно, как открывается дверь, какой-то шум.

ГОЛОС ВАХИ. Мама! Мама!
ЗАЗА. Сынок! Я тут! Я рядом!
ПЕРВЫЙ БОЕВИК. Всё, всё…

Первый боевик выходит из комнаты с телевизором в обнимку, закрывает
дверь. Заза откидывается на подушку, смотрит в потолок не мигая. Внезапно с
улицы доносится шум мотора — подъехала машина. Хлопают двери, доносятся
возбужденные мужские голоса. Заза начинает прислушиваться.

Двор полузаброшенного дома. День

Крупно: колесо автомобиля тормозит в пыли. Из автомобиля выходит Мак-
хал, у него в руках пакет с паспортами. На переднем пассажирском сиденье Ра-
миль, он рассматривает свой новый поддельный паспорт.

Макхала в глубине двора замечают боевики. Макхал направляется к ним, под-
нимая пакет, боевики одобрительно шумят. На шум из дома выходят первый и
второй боевики, идут вслед за Макхалом. Рамиль, глядя Макхалу вслед, выходит
из машины и заходит в дом.

Полузаброшенный дом. Спальня. День

Заза лежит на кровати. В тишине за дверью раздаются шаги. Зазе страшно,
она пытается выкрутить руку из браслета наручников — раздирает запястье до
крови, — но ей не удается.

В комнату тихо заходит Рамиль. Оглядываясь, он передает Зазе рулон бинта
и шоколадку, которые та прячет под одежду свободной рукой.

ЗАЗА. Вахе нужно лекарство!
РАМИЛЬ. Всё, что успел найти, — нашел.

Рамиль быстро показывает Зазе упаковку таблеток в нагрудном кармане.
Сквозь щель в двери видно, как силуэт Макхала прокрадывается ко входу в

спальню и замирает. Макхал подслушивает.

ЗАЗА. Четверть таблетки на ложку воды растолочь…
РАМИЛЬ. Я вас вытащу… я постараюсь.
ЗАЗА. …и размешать в воде…
РАМИЛЬ. Я не успел тебе сказать… послушай! Мне кажется, это Макхал

убил твоего мужа…
ЗАЗА. Помоги мне.
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Рамиль касается расцарапанного наручниками запястья Зазы, проводит паль-
цами по ее коже.

РАМИЛЬ. Что смогу — сделаю.

В комнату шумно входит Макхал.

МАКХАЛ. Снова ты с моей женой заигрываешь? Нехорошо…
РАМИЛЬ. Проверяю, как тут она.
МАКХАЛ. А, ну тогда другое дело. Сходи, брат, посмотри машину — Али

приехал, у него стучит в двигателе что-то…
ЗАЗА (одними губами). Спасибо.

Рамиль выходит за дверь. Макхал долго смотрит ему вслед: сквозь дверной
проем видно, как Рамиль приветствует широкоплечего боевика с густой седею-
щей бородой — Али.

Макхал закрывает дверь.

МАКХАЛ. Ну, каково моей женой быть?

Заза свободной рукой швыряет в Макхала кусок цемента, который подобрала
с пола.

Макхал уворачивается, подходит к Зазе, бьет ее по лицу. Заза плюет Макхалу
в лицо.

Макхал отирается, снимает с себя пояс, вешает его на спинку кровати в изножье.

МАКХАЛ. Хорошая собака, злая. Но тебя еще бить и бить — правильно Дауд
говорил…

Макхал начинает раздеваться. Заза плачет от бессилия. Макхал, раздетый до
пояса, подходит к кровати, несколько раз сильно бьет Зазу, чтобы она не сопро-
тивлялась, и наваливается на нее, задирая юбку.

ЗАЗА (шепотом). Ищу убежища у Господа от зла… от мрака ночного…

Заза закрывает глаза.

Полузаброшенный дом. Кладовка. День

Ваха, с грязными потеками слез на лице, в маленькой комнатушке сидит и
рисует фломастерами Рамиля на оторванных полосках обоев — это подражание
арабской вязи. Сквозь маленькое окошко на стол падает солнечный свет.

Раздается истошный крик Зазы — Ваха вскидывает голову. Он сильно встре-
вожен.
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В дверях слышится поворот ключа, дверь открывается. В комнатку заходит
Али. Он протягивает Вахе шоколадный батончик.

АЛИ. Привет. Это от дяди Макхала.
ВАХА. Здравствуйте. Спасибо.
АЛИ. Я — дядя Али, помощник Макхала. А ты кто?
ВАХА. Меня Ваха зовут. А кто это кричал?
АЛИ. Это барашка во дворе режут, не волнуйся. Будет у нас шашлык — вкус-

ный-вкусный…

Али треплет Ваху по голове.

Полузаброшенный дом. Спальня. День

Заза приходит в себя, она на той же кровати. На ее лице кровоподтеки и сса-
дины. Рядом с Зазой спит Макхал.

На спинке кровати висит пояс Макхала — на нем ножны с армейским ножом.
Заза подцепляет ногой пояс, подтягивает его к себе. Пока она не видит, Макхал
открывает глаза и смотрит на Зазу.

Заза свободной рукой достает нож и медленно приближает его лезвие к горлу
своего мучителя, глаза которого уже закрыты. Макхал перехватывает руку Зазы
с ножом и начинает смеяться. Заза рыдает. Макхал отбирает у нее нож, отбрасы-
вает его.

МАКХАЛ. Жена должна уважать мужа, а ты что? Ну ничего, я тебя научу по-
корности…

Макхал встает, наливает в стакан из бутылки воду и капает несколько капель
из пузырька, который достает из кармана штанов. Вода мутнеет.

Макхал силой заставляет Зазу выпить воду, зубы стучат о стекло.

МАКХАЛ. Давай, давай, тебе надо поспать…

Макхал одевается. Заза лежит на кровати без сил.

Полузаброшенный дом. Спальня. Вечер

Кто-то подходит к спящей Зазе, открывает ее наручники и уходит. Заза про-
сыпается, встает, растирая больную руку, и выходит в столовую.

Полузаброшенный дом. Столовая. Вечер

В столовой никого. Зазу шатает, она держится за стены.
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ЗАЗА (слабым голосом). Сынок! Ваха!

Дверь на улицу открыта. Заза щурится: ее слепит неяркий вечерний свет. Кто-
то стоит в свету, в дверном проеме. Взгляд фокусируется: это Макхал. Он жестом
подзывает Зазу.

ГОЛОС ВАХИ. Мама!

Заза выходит на улицу.

Двор полузаброшенного дома. Вечер

Заза видит автомобили, боевиков — они полностью собраны. Ваху держит
за плечи один из бандитов.

МАКХАЛ. Отвезу твоего мужичка в надежное место. А то ты слишком упря-
мая.

ЗАЗА. Куда?
МАКХАЛ. Это секрет… если будешь себя хорошо вести, то с мужичком

ничего не случится.

Али волочит Ваху в машину, мать и сын кричат.

ЗАЗА. Это же сын Дауда — твоего брата! Что же ты делаешь?!
МАКХАЛ (ухмыляясь). Дауд был только кровным братом, да и мужичку я не

собираюсь вредить, если ты дурить не будешь. Кстати, Рамиль, поезжай и ты с
мужичком. Для охраны…

Рамиль, подчиняясь, подходит к машине.

МАКХАЛ. Мужичок, хочешь, чтобы дядя Рамиль с тобой поехал?
ВАХА. Хочу! Потому что вы плохие, а дядя Рамиль — хороший!

Побелевший Рамиль изображает злость, бьет Ваху по лицу, чтобы тот замол-
чал. У Вахи разбита губа, он плачет. Макхал улыбается, подмигивает Али. Али
молча кивает, заводит машину, и они втроем уезжают. На Зазу, стоящую в пыли,
с тревогой и отчаяньем глядят удаляющиеся Ваха и Рамиль.

Дорога у реки. Ночь

Автомобиль с Али, Рамилем и уснувшим Вахой останавливается.

АЛИ. Давай выходи, убегай.
РАМИЛЬ. Что?
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АЛИ. Убегай. Макхал тебя убить хочет. Но я человек милосердный, я тебя
отпускаю.

РАМИЛЬ. Спасибо. Спасибо.

Рамиль отдает в благодарность Али большую пачку денег, которую достает
из кармана. Рамиль выходит из машины и начинает спускаться с откоса к реке.
Али внезапно выходит следом и стреляет в спину Рамиля из пистолета.

Рамиль падает и немного съезжает с откоса. Али спускается по склону, достает
из нагрудного кармана Рамиля лекарство и снимает у него с запястья серебряный
браслет. Лекарство он кладет в карман, браслет надевает на руку.

После чего Али сталкивает тело в реку, поднимается, заводит машину, раз-
ворачивает ее и возвращается назад. Ваха сладко спит в машине.

Лесная дорога. День

Старый грязный бус едет по проселочной полузаросшей дороге. Судя по
пейзажу, это Россия. Внезапно колесо застревает в слякоти. Из кабины выходят
двое боевиков, один остается за рулем. Двое начинают толкать буксующую ма-
шину.

Салон автомобиля. День

Внутри машины изможденная Заза. Она прислушивается к тому, что происхо-
дит снаружи.

Лесная дорога. День

Внезапно из леса на дорогу выходит старушка в платочке, с палочкой.
Заметно, что она глуховата и подслеповата.

СТАРУШКА. Бог в помощь, ребятки.
БОЕВИКИ. Угу…
СТАРУШКА. Вы тут коровку не видали? Такая с черным боком.
БОЕВИКИ. Нет.
СТАРУШКА. Вот ведь беда какая. Коровка убежала. Дед ее смотрел-смотрел

на лугу, да и заснул. Марфушей зовут. Ну, коровку. Я ей: Марфуша! Марфуша!
А она и бежит, носом толчет в руки-то.

БОЕВИКИ. Надо подложить что-то под колесо!
СТАРУШКА (не расслышав). Ну да, так вот и толчется лицом… ох, ну вы,

басурманушки-то, коров тоже небось держите, понимать должны. Убёгла моя
Марфуша, кормилица, хожу вот, кричу ее.

БОЕВИКИ. Буксует!
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СТАРУШКА. А то ж Лепьево наше — далеко. Это я пришла вот. За Марфушей.
А кому помочь? Дед еле ходит, да и осталось в Лепьево-то пять старух, три деда…

БОЕВИКИ. Отойдите-ка, бабуля, сейчас грязь полетит…
СТАРУШКА. Ну как же свистит? Как есть — мычит. Корова же.

Салон автомобиля. День

Заза, слушая историю о корове, еле заметно улыбается.

Лесная дорога. День

Боевики почти достают завязшее колесо.

СТАРУШКА. …Ну а у нее коза. Белье жует, падла. Как ни вывесишь — при-
ходит да жует. А я: Ильинична, ежели еще раз увижу твою тварюку у моих про-
стыней…

БОЕВИКИ. Пошла-пошла!..

Автомобиль трогается с места.

СТАРУШКА. Ну вы ж, басурманушки, поглядите. Ежели увидите ее, с чер-
ным боком такая, то это моя Марфуша, коровушка, кормилица моя. Ох, ежели
поищете, то век вам буду благодарна…

БОЕВИКИ. Хорошо, хорошо.

Боевики запрыгивают обратно в кабину автомобиля.

ВОДИТЕЛЬ. Эй, бабушка! Вы туда, в сторону пионерского лагеря, не ходите!
Учения там идут!

СТАРУШКА. Ай спасибо, басурманушки, вы ж посмотрите коровку!

Автомобиль уезжает. Старушка, оставшись одна, отправляется по дороге в
сторону деревни.

СТАРУШКА. Марфа! Едрить тебя в душу, скотина тупорылая! Выходь! Мар-
фуша!

Заброшенный пионерский лагерь. День

Зазу привозят в заброшенный пионерский лагерь. Лагерь — база боевиков.
Он обнесен забором с колючей проволокой, подступы заминированы, игровые
площадки превращены в стрельбища и полосы препятствий, посреди этих воен-
ных строений высятся изъеденные временем гипсовые фигуры пионеров.
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Зазу выводят под дулами автоматов и ведут к бараку, бывшей столовой. Заза
видит бородатых вооруженных боевиков повсюду и черные знамена с арабской
вязью.

Также на удивление в лагере много женщин — в основном это мусульманки
с закрытыми лицами, но есть и несколько славянок.

Женский барак. День

Зазу вводят внутрь бывшей столовой — это женский барак. Ей показывают
ряд матрасов, на которых спят женщины, толкают ее на один из них. Заза очень
напугана и измождена — она засыпает, накрывшись рваным одеялом с головой.

Дом Зазы. Ночь

Зазе снится, что она поет колыбельную Вахе, поправляет ему подушку, а из-
под подушки начинают сыпаться отрубленные пальцы и литься кровь. Заза кри-
чит.

Женский барак. Вечер

Заза просыпается с криком: рядом с ней — несколько женщин с закрытыми
лицами. Женщины поставили капельницу Зазе и следят за ней.

ПЕРВАЯ ШАХИДКА. Как тебя зовут, сестра?
ЗАЗА. Заза.
ПЕРВАЯ ШАХИДКА. Ты вдова?
ЗАЗА. Нет. Я мама…
ВТОРАЯ ШАХИДКА. Я тоже мать. Ничего, они за всё ответят, сестра…
ЗАЗА. Кто? Ответит?
ТРЕТЬЯ ШАХИДКА. Неверные, сестра. Враги ислама.

Мимо Зазы в проходе между матрасами шагает один из боевиков.

БОЕВИК (ухмыляясь). Скоро и ты такой будешь, новенькая!

Заза понимает, что ей вливают наркотик, она с ужасом смотрит на капельницу,
начинает вырываться, выдирать из вены иглу, женщины пытаются ее удержать.

ЗАЗА. Я вам не сестра! Уйдите от меня!

Сопротивляющуюся Зазу женщины тащат к выходу из барака. В проеме уже
стоит Али.
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Кабинет Макхала. Вечер

Макхал занял кабинет с уцелевшими стеклами. Сидит за столом и курит,
вновь перечитывая старую газетную вырезку. Когда Али вводит Зазу, он по-
спешно прячет вырезку в карман.

Али приковывает пленницу наручниками к стулу — наркотик начал действо-
вать, Заза ослабла. Али уходит.

ЗАЗА. Что тебе нужно?
МАКХАЛ. Ты мне нужна, Заза… ты не похожа на других. Дикая, гордая.

Я тебя сразу приметил, еще на вашей свадьбе…
ЗАЗА. Что тебе нужно?
МАКХАЛ. Я тебя хочу приручить. Побудь немного тут, в лагере. Будь смир-

ной — и всё. Теперь всё хорошо будет. Мужичок твой в безопасности, за ним Ра-
миль присматривает. Скоро по телефону поговоришь с сыном.

ЗАЗА. Так что же тебе нужно?!
МАКХАЛ. Любовь…

Макхал улыбается, закуривает. Повисает пауза. Голова Зазы клонится на
грудь, она одурманена, но отчаянно размышляет. Наконец Заза тоже улыбается.

ЗАЗА. Да, Дауд оставил мне деньги. Сто тысяч. Мне они не нужны, сыну
нужны. На операцию. Если отпустишь нас, покажу, где деньги. Половину — тебе…

Макхал поднимается из-за стола. Ему трудно скрыть радостное возбуждение.
Подходит к Зазе.

МАКХАЛ. Попроси меня.
ЗАЗА. А половину нам…

Макхал бьет Зазу по лицу.

МАКХАЛ. Попроси меня, чтобы я взял эти деньги, сука!
ЗАЗА. Пожалуйста, возьми эти деньги…
МАКХАЛ. Хорошо, уговорила! Али! Уведи нашу гостью.

В кабинет заходит Али, открывает наручники Зазы, выводит ее.

Женский барак. Вечер

Заза входит в барак — там никого нет, кроме Светки по прозвищу Жучка —
одной из трех славянских девушек. Это опустившийся человек, который служит
в лагере подстилкой для любого желающего. Жучка, не стесняясь, переодевает
нижнее белье и напевает.
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Заза, увидев ее обнаженное тело, отворачивается, стыдясь, и ложится на мат-
рас, спиной к девушке. Жучка замечает ее.

ЖУЧКА. Во ваши мужики! Завидую. Вообще не пьют! Не то что наши.
Может, весь этот ваш терроризм — это русским наказание за пьянку? А то зачем
вообще чеченцы в мире нужны?

Заза поворачивается к Жучке, долго смотрит на нее. Жучка, подумав, что Заза
смотрит на серебряный крестик на ее груди, касается его рукой.

ЖУЧКА. Красивый? Мамин…
ЗАЗА. А зачем ты в мире нужна?
ЖУЧКА (фыркает). Мама говорила, что для того нужна, чтобы детей родить.

Петюн мой говорил, что я нужна для того, чтобы ждать, пока он с зоны откинется.
А папа говорил, что я вообще в мире не нужна… (Надевает сережки.) Может, я
и не нужна, но меня-то хоть не взорвут, как свинью.

Заза долго смотрит на собеседницу, в ее глазах выступают слезы.

ЗАЗА. Я тут не для этого.
ЖУЧКА. Ха-ха! Вот дурочка. Все чеченки тут для этого! А беленькие для

другого… тут еще моя сестра была. Сбежала вчера. Чего сбежала? Кормят ведь.
Я ей еще деньги на сапоги зимние откладывала…

Жучка поправляет волосы, сбрызгивает дезодорантом шею и низ живота.

ЖУЧКА. Пока чеченцы любят светленьких баб, я тут нужна. То-то же, чер-
нушка!

Жучка выходит из барака. Заза остается в бараке в одиночестве. Из глаз ее бегут
слезы.

Кухня в лагере боевиков. День

Заза на кухне чистит овощи. Открывается дверь — боевик заводит юную кра-
сивую девушку моложе Зазы. Он обращается с ней очень грубо.

БОЕВИК. На тебе помощницу. Чтоб через час всё сделали.

Боевик выходит за дверь. Девушка берет нож и садится рядом с Зазой, начинает
чистить овощи. Внезапно девушка начинает горько плакать, не прекращая работы.

ЗАЗА. Ну что ты… тебя как зовут?
АНЖЕЛА. Анжела…
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ЗАЗА. А я Заза… как там погода? Дождь закончился?

Анжела поднимает на Зазу глаза.

АНЖЕЛА (обиженно). Ты сейчас должна спросить, почему я плачу…
ЗАЗА (смеется). Это почему?
АНЖЕЛА. Ну, это спрашивают воспитанные люди.
ЗАЗА. Ну хорошо, буду воспитанной. Почему ты плачешь?
АНЖЕЛА. Мне страшно.
ЗАЗА. И чего ты боишься?
АНЖЕЛА. Что я умру. Меня папа продал им. За пять тысяч долларов. Чтобы я

себя взорвала. Они на меня даже мину вешали — говорили, чтобы я привыкала.
ЗАЗА. А что ты дома любила делать?
АНЖЕЛА. Танцевать.
ЗАЗА. А я совсем не умею танцевать.

Анжела понемногу успокаивается.

АНЖЕЛА. Ну я как будто тоже не умею. Мне родители запрещали. Я — когда
никто не видит.

ЗАЗА. Вот это мне повезло с тобой, танцорка!
АНЖЕЛА. Но я правда хорошо танцую. Я сама научилась!
ЗАЗА. Я верю.
АНЖЕЛА. Я покажу! Держи…

Анжела показывает Зазе свое сокровище — МР3-плеер с наушниками.
Анжела розовеет, улыбается. Она подпирает поленом дверь изнутри.

АНЖЕЛА. Представление начинается!

Анжела включает плеер, в наушниках звучит композиция Шакиры «Time for
Africa». Анжела слушает начало песни по одному наушнику, потом отдает оба
наушника Зазе.

Выходит в центр кухни и начинает танцевать энергичный танец, как настоя-
щая поп-дива. Девушка танцует в тишине — музыку слышит только Заза, Анжела
помнит мелодию наизусть. Заза смеется, бьет себя по коленям. Анжела заканчи-
вает, Заза подходит к ней, обнимает. Девушки смеются.

ЗАЗА. Вот это танцорка! Вот это танцорка!
ЖУЧКА. А я вот тоже когда-то хотела танцевать научиться…

Заза и Анжела в страхе оборачиваются: через открытое окно за ними наблю-
дает Жучка — наверное, уже долгое время. Заза и Анжела стоят смущенные.

АНЖЕЛА. А что же не научилась?
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ЖУЧКА. Негде было. Да и рожей не вышла. (Всхлипывает.) А моя Ленка, се-
стра, научилась бы. Она может. Зачем она сбежала, дура…

ГОЛОС БОЕВИКА. Э, они что там, не работают?
ЖУЧКА. Да работают, работают. Пошли, покажу тебе красоту…

Жучка закрывает ставни окна и скрывается с поля зрения. Заза и Анжела
берут ножи и садятся над горой овощей.

Женский барак. Утро

Заза просыпается в бараке от странных звуков: один из боевиков занимается
сексом с Жучкой. Все женщины спят или делают вид, что не слышат. Жучка
пьяна, она хихикает. У двери барака слышны шаги. Боевик поднимается, засте-
гивается и выходит на улицу.

ГОЛОС ПЕРВОГО БОЕВИКА. Смотри, какую я дичь в лесу подстрелил!
ГОЛОС ВТОРОГО БОЕВИКА. Нахера ты ее сюда притащил?
ГОЛОС ПЕРВОГО БОЕВИКА. Макхалу показать. Он сказал достать девку,

а то наболтает лишнего.
ГОЛОС ВТОРОГО БОЕВИКА. Тащи ее к воротам.
ГОЛОС ПЕРВОГО БОЕВИКА. Помоги.
ГОЛОС ВТОРОГО БОЕВИКА. Давай тащи. Не буду я пачкаться.

Жучка на четвереньках ползет по проходу к двери из барака. Она видит, как
двое боевиков удаляются от барака. Один из них волочит за собой по земле полу-
голое тело девушки-подростка. Жучка кусает кулак. Из ее глаз текут слезы.

ЖУЧКА. Ленка… Леночка…

Жучка сворачивается калачиком у порога.
Снаружи звучит призыв к молитве.
Женщины поднимаются и начинают совершать намаз. Заза — в их числе.
Жучка смотрит на молящихся безумным взглядом. Она поднимается, шатаясь,

и начинает ходить между шахидками, раздавая им пинки.

ЖУЧКА (непонятно, плачет или смеется). Вы кому молитесь, суки? Сами
завтра пойдут детишек убивать, а туда же — молиться! Если бы был ваш или наш
боженька на самом деле, он такое говно, как вы, в мире бы не допустил! Леночку
мою убили! Это вы, вы виноваты!

ПЕРВАЯ ШАХИДКА. Пасть вонючую свою закрой, русская шлюха!
ВТОРАЯ ШАХИДКА. Думаешь, ты тут, Светка, надолго живая?!

Жучка вскакивает — она в бешенстве.
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ЖУЧКА. Только попробуй меня еще раз так назвать! Я — Жучка! Жучка!
Светка тут уже давно сдохла! Только жучка осталась!

ПЕРВАЯ ШАХИДКА. А что ж ты крест свой со своим Христом таскаешь,
если не веришь ни во что?!

Жучка, войдя в раж, срывает с себя крест и швыряет в мусульманок.

ЖУЧКА. Креста захотела? На, мразь!

Крестик с цепочкой падает к ногам Зазы, она подбирает и прячет его. Видно,
что Жучка в отчаянии, что она злит шахидок, чтобы они убили ее.

ЖУЧКА (истерично смеется). Да вы же тупые коровы! У вас дерьмо в мозгах!
Вас ваш пророк выстроил строем на убой, так вы и пошли! Детишек! Вы детишек
убиваете! Ненавижу вас, суки!

Шахидки поднимают с пола обломки кирпичей, первый кусок летит в голову
Жучке.

ЗАЗА. Стой!

Ее слова тонут в гвалте. Зазу отталкивают. Взбешенные шахидки, ругаясь и
крича, закидывают Жучку камнями.

ЖУЧКА. Детишек!..

Наконец злоба шахидок стихает. Они немного отходят от Жучки. Заза про-
талкивается через группу женщин. Умирающая окровавленная Жучка поднимает
полные удивления глаза на Зазу.

ЖУЧКА. Леночка…

В барак забегают боевики, орудуя прикладами, они разгоняют женщин и
выносят труп без особых сожалений. В барак заходит еще один боевик, подходит
к Зазе.

БОЕВИК. Пошли. Макхал зовет.

Заза выходит вслед за боевиком.

Бывшая пионерская комната. Утро

Ваха сидит за столом, держит мобильный телефон двумя руками.

ВАХА. Мама! Мама! Я тебе звоню! По настоящему телефону!
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Кабинет Макхала. Утро

Заза разговаривает с сыном по телефону, рыдая, вцепившись себе в волосы.
Рядом стоит Макхал.

ЗАЗА. Как ты, как ты, мой маленький? Тебя не обижают? Рамиль с тобой?

Бывшая пионерская комната. Утро

Ваха находится в обшарпанной комнате, рядом с ним за столом сидит Али с
автоматом на коленях, спокойно покуривает. На столе лежат какие-то дощечки,
из которых Ваха сложил домик, бумага, цветные фломастеры, пластиковый кон-
тейнер с остатками еды.

ВАХА. У меня всё хорошо! Дядя Рамиль уехал куда-то, а я играю с дощеч-
ками. Один. Тут никто не любит играть. А когда, мама, ты приедешь?

Кабинет Макхала. Утро

ЗАЗА. Скоро, скоро я тебя заберу! А как ты кашляешь, Ваха? Ну-ка, богатырь,
покашляй!

Бывшая пионерская комната. Утро

Ваха старательно кашляет в трубку. Кашель — с хрипотцой.

ВАХА. Мне хорошо, мама, ничего не болит! Я лекарство пью, которое дядя Али-
хан дал! Но вчера я опять кашлял красным! А я картинку для тебя нарисовал!

Кабинет Макхала. Утро

Пока Заза разговаривает, Макхал замечает, что на шкафу, среди патронов и
бутылок, лежит лекарство в синей упаковке. Удостоверившись, что Заза не заме-
тила его, Макхал подходит к шкафу и набрасывает на таблетки свой берет.

Заза кладет трубку и плачет.

МАКХАЛ. Хоть ты у меня в гостях, Заза, ты всё же делай всё, что остальные
женщины делают. Распорядок такой.

ЗАЗА. Хорошо.

Макхал передает ей помятый конверт. Заза открывает конверт. В нем корявый
рисунок — мать и сын держатся за руки. В другой руке у матери меч. Заза раз-
глаживает рисунок, прижимает его к груди, потом прячет.
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ЗАЗА. Привези его! Отпусти нас! Он болен! Он может умереть без операции!
Я клянусь, пятьдесят тысяч — твои! Если на лечение нужно меньше, то и осталь-
ное — твое!

МАКХАЛ. Так ты просто расскажи мне, где деньги спрятаны, я сразу тебе
мужичка верну…

ЗАЗА. Нет. Ты обманешь меня.
МАКХАЛ. С чего ты взяла, что обману?
ЗАЗА. А ты не обманывал ли… когда говорил, что Дауд сам в пропасть

упал?

Макхал сжимает кулаки, багровеет от гнева.

МАКХАЛ. Нет, не обманывал…

Макхал указывает Зазе на дверь. Заза подходит к двери, но Макхал подбегает
к ней и начинает избивать.

МАКХАЛ. Где деньги, сучка?! Где тайник?! В каком городе? Я тебя изрежу,
я тебя динамитом нашпигую! Где деньги?!

Заза лежит ничком, прикрываясь от ударов.

ЗАЗА. Только когда привезешь Ваху! Только когда отпустишь! Только когда
привезешь Ваху!..

Бывшая пионерская комната. День

Ваха сидит за столом и строит что-то из дощечек. Али сидит по другую
строну стола и смотрит в окно. Через окно видно, как во двор въезжает автомо-
биль. Али берет автомат, поднимается. В окно видно, как вокруг автомобиля
начинают собираться боевики.

КРИКИ БОЕВИКОВ. Курьер! Курьер приехал!

Али смотрит на Ваху — тот поглощен игрушками. Али выходит из комнаты
на улицу, запирает за собой дверь.

Двор заброшенного пионерского лагеря. День

Из окна автомобиля высовывается голова. Это курьер — бледный высокий
человек славянской внешности, он одет в строгий дорогой костюм.

КУРЬЕР. Где Макхал?
БОЕВИКИ. Деньги! Деньги давай! Когда заплатят нам? Гони монету!
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К автомобилю подходит Макхал, сзади него стоит Али с автоматом. Курьер
под крики боевиков выходит из машины, он ведет себя уверенно и по-деловому.
Курьер вытаскивает из машины несколько пакетов, какие-то бумаги и чемодан-
чик, который держит с великой осторожностью. Курьер подходит к Макхалу, вру-
чает ему свою ношу. Али принимает у курьера чемоданчик. Макхал жестом при-
глашает курьера следовать за ним. Курьер, Макхал и Али уходят.

Кабинет Макхала. День

Курьер вальяжно расположился на диване, брезгливо осматривает убогую
обстановку. Под пиджаком курьера виднеется кобура. Макхал сидит напротив,
он немного нервничает. Али рядом наливает кипяток в чашку с пакетиком чая.

АЛИ. Вам с сахаром?
КУРЬЕР. Одна ложка.

Али кладет одну ложку сахара в чашку.

КУРЬЕР. Хотя нет. Без сахара.

Макхал кивает Али. Тот начинает заваривать новый чай в новой чашке.

КУРЬЕР. Расскажите, как идет подготовка к предстоящей операции.
МАКХАЛ. Всё по плану. В Москве уже развернули штаб. Женщины почти

готовы, скоро будем перевозить. Всех нужных людей предупредили. Надо ска-
зать, что подготовка тщательно проведена благодаря одному человеку.

КУРЬЕР. Это кому же?
МАКХАЛ. Мне. Операция проводится только благодаря мне. Больше ни на

кого тут нельзя положиться.

Макхал делает паузу, смотрит на реакцию курьера. Но тот лишь потягивает
чай с легкой полуулыбкой.

МАКХАЛ. Хотелось бы узнать, оплатит ли мне командир предыдущую опе-
рацию?

Курьер оживляется, достает из сумки нетбук, включает.

КУРЬЕР. А вот давайте посмотрим, господин Макхал…

Курьер показывает Макхалу экран нетбука. На нем мелькают фотографии,
списки, документы.

КУРЬЕР (благожелательно). Операция в Дагестане по подрыву администра-
тивного здания курировалась вами? Вами. При исполнении операции были до-
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пущены грубейшие ошибки. Во-первых, погибло семь человек, а не тридцать-
шестьдесят, как планировалось. Во-вторых, местные жители со следователями
составили ваш фоторобот, а также фоторобот двоих ваших упырей. То есть к
вашим проблемам с ФСБ вообще примешиваются проблемы с Дагестаном в част-
ности. Нас не устраивает такой уровень работы. Вы крайне некомпетентный ор-
ганизатор. В связи с этим командир решил перечислить вашей группе деньги,
только если операция в аэропорту пройдет успешно. Я ответил на ваш вопрос?

Макхалу нечего сказать. Он сидит багровый за столом напротив курьера.
Курьер с живым интересом заглядывает под стол: он видит, как рука Макхала
сжимает пистолет.

КУРЬЕР (посмеиваясь). Советую поставить на предохранитель. А то можете
случайно отстрелить себе ваши драгоценные чеченские яйца.

Курьер отрывает от листка бумаги, который крутит в руках, кусочек, сминает
его в шарик и щелчком «выстреливает» в лицо Макхала. Макхал багровеет еще
больше, но опускает пистолет.

КУРЬЕР (посмеиваясь). Я очень надеюсь, что операция действительно уже
готова. Иначе, господин Макхал, вам придется поискать другой бизнес. Это если,
конечно, не лучший мир. (Пауза.) Ну что же вы такие хмурые? На улице такая
прекрасная погода. Такая природа вокруг!

Макхал и Али молчат.

КУРЬЕР. Ну что ж… Если у вас больше нет вопросов… Благодарю за чай!

Курьер ставит чашку на стол, собирает свои вещи и выходит за дверь. Его
провожает Али.

Двор заброшенного пионерского лагеря. День

Али провожает курьера мимо группы раздраженных боевиков.

БОЕВИКИ. Э! А лавэ?

Курьер невозмутимо садится в машину и уезжает. Али возвращается ко входу
в кабинет Макхала.

БОЕВИКИ. Али! Зови сюда его! И пусть деньги несет!

Али исчезает за дверью. Через некоторое время выходит мрачный Макхал.

БОЕВИКИ. Где деньги?! Что бледный привез? Давай бабло!
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МАКХАЛ. Командир передал, что заплатит только после следующей опера-
ции. Не будет денег пока.

Толпа головорезов взрывается, они взбешены, потрясают оружием, орут.
Гвалт нарастает, как и злоба боевиков. Звучит автоматная очередь. Это Али по
знаку Макхала стреляет в воздух, призывая всех к тишине. Все опускают оружие.
В тишине выходит вперед один из боевиков.

БОЕВИК. Я думаю, что хороший вождь всегда найдет способ, чтобы его
армия ни в чем не нуждалась. А мы — как раз нуждаемся! Так, может, стоит по-
думать над тем, чтобы поменять вождя?

Макхал выхватывает пистолет и стреляет. У боевика белое лицо — пуля Мак-
хала сбила с него берет. Боевики начинают роптать. Макхал прячет пистолет.

МАКХАЛ. Вы забыли, за что деретесь, воины! Не за еще одну молодую
жену! Не за новый дом! Вы за место в раю деретесь! После аэропорта будет всё
у вас — и большие деньги! И почет товарищей! Осталось-то времени — ерунда.
На вас Аллах смотрит! Лестница в рай — высокая, так не оступитесь на послед-
ней ступеньке!

Макхал вроде бы убеждает своих людей в том, что после операции им запла-
тят, но видно, что Макхалу головорезы доверяют слабо. Боевики расходятся.

Лестница перед входом в бывшую пионерскую комнату. День

Макхал сидит на ступеньках, снова со страхом вглядываясь в газетную
вырезку. Он снял берет — лоб его взмок. Макхалу страшно. Он прячет вырезку
в карман. Из-за угла подходит Али, в его руках пакеты курьера.

АЛИ. Что с этим делать?
МАКХАЛ. Дай сюда.

Макхал смотрит документы: карты, схемы, адреса, фамилии, паспорта. Заби-
рает документы себе.

АЛИ. А с этим что?

Али достает из пакета маленький макет здания аэропорта «Домодедово».
Макет точный, рядом со зданием располагаются даже несколько миниатюрных
самолетов.

МАКХАЛ. Выброси.

Али кивает, собирается уходить.
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МАКХАЛ. Стой, дай сюда.

Али подносит макет снова. Макхал отламывает от макета модели самолетов.

Бывшая пионерская комната. День

Ваха играет в комнате один. В его руке — маленькая модель пассажирского
самолета. Изображая губами звук двигателя, Ваха ведет самолет на домик, по-
строенный из дощечек. Изображает звук взрыва. От столкновения с самолетиком
домик разрушается.

Комната в заброшенном пионерском лагере. День

Женщины сгрудились на полуразломанных скамьях и слушают первого бое-
вика, который показывает принцип работы взрывного устройства. Рядом с ним
лежат пакеты с крупными болтами и гайками. Второй боевик вводит Зазу и
сажает на край одной и скамеек. К ней тихонько подсаживается Анжела и берет
за руку. Второй боевик выходит.

ПЕРВЫЙ БОЕВИК. …Когда пора — нажимаете на эту кнопку. Лучше не са-
диться и не падать на живот. Стойте — поражающий элемент так будет лучше
лететь…

Заза с нескрываемой ненавистью смотрит на первого боевика, показываю-
щего важные провода на поясе шахида. Внезапно Заза начинает петь народную
песню на чеченском, заглушая слова моджахеда.

Шахидки смотрят на Зазу с раздражением.

ШАХИДКИ. Замолчи!.. Сумасшедшая!.. Не мешай!..

Первый боевик делает паузу.

ПЕРВЫЙ БОЕВИК. Вообще-то пояс со взрывчаткой крепится к телу право-
верного шахида скотчем… (Указывает на рулон широкого скотча.) Но для тех,
кому нет доверия, предусмотрен специальный костюм, который надежно закры-
вается на замок. Взрывается такой костюм дистанционно…

Первый боевик указывает на клетку-корсет, сваренную из железных прутьев,
стоящую рядом. Достает пистолет и подходит к поющей Зазе, собираясь ударить
ее рукояткой по голове, но Заза вскакивает, хватает с пола кусок арматуры. Заза
уворачивается от удара и отступает к окну.

ЗАЗА. Давай, бей, сволочь! Бей меня! Что же ты стоишь? Тебе же платят за
это — чтобы ты женщин и детей убивал! (В ярости разбивает окно.) Бей!
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Первый боевик медлит. На шум прибегают двое головорезов, они видят, как
первый боевик целится в Зазу из пистолета.

ВТОРОЙ БОЕВИК. Стой! Макхал эту сказал не трогать!

Первый боевик опускает пистолет, еле заметно кивает одной из шахидок. Все
ваххабиты выходят. На пол с лязгом падает кусок арматуры. Заза выдыхает —
на ее лице выступил пот. К Зазе обращается одна из славянских девушек.

ПЕРВАЯ ШАХИДКА. Что ты жить другим мешаешь?
ЗАЗА. Жить?
ПЕРВАЯ ШАХИДКА. Да, жить! Я бы уже сдохла, если бы не попала сюда!

Клея бы нанюхалась и сдохла!
ЗАЗА. Ты и так умрешь здесь.
ПЕРВАЯ ШАХИДКА. Меня родители выгнали, я по помойкам жрала! Если

бы не эти люди…
ЗАЗА. Я бы тоже тебя выгнала. Эти люди на тебя хомут с динамитом хотят

надеть и взорвать! Используют тебя! Ты что — дура?!
ПЕРВАЯ ШАХИДКА. Это чтобы неверных победить!

Вторая шахидка, которой сделал знак выходящий боевик, шепчет что-то
соседкам. Те кивают. Пока Заза препирается со славянской девушкой, шахидки
окружают Зазу и начинают избивать. Анжела пытается защитить ее.

АНЖЕЛА. Стойте! Что вы делаете!

Анжеле попадают кулаком в нос, она падает, пытаясь сдержать кровь.
Некоторое время спустя шахидки отходят от избитой Зазы. Вторая шахидка

грозит Зазе пальцем.

ВТОРАЯ ШАХИДКА. Это наш путь в рай. Не стой на нем.

Шахидки уходят из комнаты. Анжела, плача, вытирает платком ссадины Зазы.
Заза в полуобморочном состоянии.

АНЖЕЛА. Ну ничего, ничего, уже совсем не больно…
ЗАЗА. Танцорка…

Двор заброшенного пионерлагеря. Вечер

Молодое деревце подрезает автоматная очередь. Макхал держит дымящийся
автомат. Рядом стоит Ваха.

МАКХАЛ. Ну как, хорошо я стреляю?
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ВАХА. Хорошо. (Гладит автомат, улыбается, но тут же грустнеет.)
Жалко, мама не видит меня рядом с автоматом…

МАКХАЛ. И мне жаль. Но мама пока уехала в командировку, а я тебе пока
могу быть… как папа, например…

Ваха не отвечает. Подходит Али со стаканом микстуры в руках.

МАКХАЛ. Пора принимать лекарство, мужичок. Будешь здоровым!

Ваха выпивает, морщится.

ВАХА. У мамы вкуснее получалось.

Лицо Макхала на миг искажается. Он кладет руки мальчика на автомат, сам
сзади держит оружие и жмет на спусковой крючок: к радости Вахи изъеденная
временем гипсовая голова статуи пионера разлетается на куски.

Площадка перед входом в женский барак. Вечер

Усталая Заза, вытирая руки, возвращается в барак. Издали слышится авто-
матная очередь. Заза рефлекторно вжимает голову в плечи и пригибается.

Женский барак. Вечер

Заза заходит внутрь, ложится на свой матрас, достает из-под него рисунок,
который дал ей Макхал, и смотрит на него. Входит Анжела. Она в ступоре, у нее
разбита губа и порвано платье — ее только что изнасиловали. У дверей проходит
хмыкающий чеченец — очевидно, ее насильник.

Анжела садится на свой матрас и тупо смотрит в стену. Заза колеблется. Она
гладит Анжелу по руке. Анжела начинает рыдать.

АНЖЕЛА. Теперь — всё… Как теперь?.. Теперь меня никто… он попро-
сил на руки воду полить… а сам! Я же была… я же была… я же чистая была,
Заза!..

ЗАЗА. Ну, тихо, танцорка, не плачь. Ты сильная у меня, не плачь, ну…

Анжела внезапно становится серьезной, прекращает плакать. Медленно
вытирает слезы.

АНЖЕЛА. Да, я сильная. Да. Заза, пойдем со мной.
ЗАЗА. Куда сейчас идти, танцорка?
АНЖЕЛА. Пойдем, я тебе покажу кое-что. Важное.
ЗАЗА. Ну пойдем…
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Двор заброшенного пионерлагеря. Вечер

Девушки выходят из барака, Анжела кивает на тазы с грязным бельем, стоя-
щие у входа. Девушки берут тазы с бельем и идут по направлению к колонке.

Они проходят участок двора, на котором чеченцы вкривь и вкось сбивают не-
сколько больших деревянных ящиков, похожих на гробы. Анжела не обращает
на это внимания, Заза бросает встревоженный взгляд.

Задний двор заброшенного пионерлагеря. Вечер

Девушки подходят к колонке. Заза недоуменно смотрит на Анжелу.

АНЖЕЛА. Сейчас. Сейчас.

Анжела ставит таз на землю и откатывает от проволочного забора пару желез-
ных бочек — за ними оказывается прорезь, зашитая металлическими проржа-
вевшими скобами. У Анжелы из глаз катятся слезы, но она серьезна.

АНЖЕЛА. Заза, тут… так страшно. Ты должна уходить. Убегай. А я отвлеку
их. Я их всех отвлеку.

ЗАЗА. Да ты что! Забудь! У Макхала мой сын! Если я уйду, он убьет его!
Не надо никого отвлекать, Анжела! Успокойся!

Заза пытается обнять Анжелу, утешить ее. Анжела плачет.

АНЖЕЛА. Нет, нет! Прости! Я не могу!

Анжела вырывается, отталкивает Зазу — та подворачивает ногу и падает
с криком боли. Анжела отгибает проволочную сетку, берет одну из железных
скоб.

АНЖЕЛА. Представление начинается!

Анжела убегает в сторону двора. Заза поднимается, хромает, пытается бежать
за Анжелой, но падает снова.

ЗАЗА. Стой! Анжела! Стой!

Заза снова встает и пытается ковылять вслед Анжеле.
Недалеко от прорези в заборе виднеется полузасыпанная землей противопе-

хотная мина, а в десятке метров — воронка, вокруг которой разбросаны гниющие
останки коровьей туши.
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Двор заброшенного пионерлагеря. Вечер

Анжела выходит на двор, где сколачивали ящики. На груде досок, опершись
на автомат, сидит тот, кто изнасиловал ее. Остальные боевики сгрудились в глу-
бине двора и что-то обсуждают, они не видят приближения девушки. Анжела на
ходу включает свой плеер. Звучит «Time for Africa».

Головорез ухмыляется подходящей Анжеле. Та улыбается. Подойдя, она зади-
рает кофту, оголив грудь, и начинает пританцовывать. Бандит смотрит по сторо-
нам, откладывает автомат и начинает мять в ладонях ее груди, ухмыляясь.

НАСИЛЬНИК. А ты ж сучка… что тебе — мало было? Иди сюда…

Анжела достает железную скобу и вонзает ее в горло насильнику. Тот, зали-
ваясь кровью и хрипя, падает к ногам девушки. Та продолжает пританцовывать.

Заза, хромая, бежит к Анжеле. Анжела берет автомат и нажимает спусковой
крючок. Оружие дергается в слабых руках девушки, пули летят в разные стороны,
Анжела кричит. Боевики кидаются в укрытие. Заза тоже падает лицом в землю,
не добежав полдвора до Анжелы. Рядом с ее головой в землю вонзается пуля.
В автомате заканчиваются патроны, Анжела бросает его и исступленно кричит.

Раздается выстрел. Это Макхал, выйдя из-за угла, убил Анжелу из пистолета.
Анжела лежит рядом с автоматом, распластавшись. На это смотрит Заза, лежащая
на земле, и, беззвучно рыдая, прячет лицо в ладонях. По-прежнему звучит «Time
for Africa».

Двор заброшенного пионерлагеря. Ночь

Все женщины собрались на площадке перед лагерем. Идет мелкий дождь, горят
костры, рядом выкопано несколько могил. Все женщины зажимают локти ватой —
им только что сделали какие-то уколы. Вокруг стоят открытые ящики, рядом кры-
шки. Женщины сидят на земле вокруг слепого старика — арабского проповедника.

ПРОПОВЕДНИК. …не только мужчинам уготован рай, но и женщинам —
из тех, кто участвует в джихаде! Своей смертью вы откроете дорогу на небеса
многим своим родственникам! Чем больше неверных уйдет с вами, тем сладост-
нее жизнь вас ждет в раю! Но я знаю: многие из вас еще боятся смерти. Чтобы
забыть про этот страх, вам нужно представить, что вы уже умерли!

Заза сидит со всеми женщинами. В ее руках — мусульманские четки, которые
крепко переплелись с цепочкой православного крестика Жучки. Губы Зазы шеве-
лятся — но непонятно, что за молитву она читает.

Тем временем начинается дикий обряд. Рядом стоящие моджахеды начинают
петь и отбивать ритм на бубнах, женщины начинают завывать. Все слова тонут в
общем шуме. Проповедник благословляет первую женщину, ей повязывают на лоб
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повязку, кладут в гроб, женщина кричит в экстазе. Гроб заколачивают, опускают в
могилу, забрасывают землей. Спустя некоторое время гроб поднимают на веревках,
снимают крышку. Прошедшую инициацию девушку поздравляют остальные.

Подходит следующая шахидка. Она испугана. Проповедник говорит с ней, но
женщина отрицательно мотает головой, зажимает уши. Ее кладут в гроб, она от-
бивается, крышку приколачивают, женщина внутри кричит. Гроб опускают в мо-
гилу, забрасывают землей. Проповедник делает знак, чтобы кидали еще землю.
Моджахеды орудуют лопатами и отходят от могилы. Откапывать ее не собираются.

Проповедник подзывает к себе следующую шахидку. Она проходит про-
цедуру, как и первая. Дьявольская карусель начинает крутиться быстрее. Она
сливается в шумный искрящийся поток. Зазе кажется каждый раз, когда подни-
мают гроб, что оттуда выходит ее сын. Он медленно поворачивает голову к ней.

ПРИЗРАК ВАХИ. Мама!

Доходит очередь до Зазы, ее подводят к проповеднику, но она бьет старика
по лицу, вырывается, слепо бежит назад и замирает на краю могилы. Заза смот-
рит в черную бездну.

ЗАЗА. Нет! Я не умру! Не умру!

Зазу начинают бить моджахеды. Внезапно из толпы боевиков выходит Мак-
хал и уводит Зазу, ополоумевшую от наркотиков.

Кабинет Макхала. Ночь

Заза лежит на грязном диване.

ЗАЗА. Половина — тебе… когда… отпустишь… найду… половина — тебе…

Макхал, сидя за столом, выламывает литерные рычаги из старой печатной
машинки и кладет их в топку маленькой печки.

МАКХАЛ. Заза, ты мой номер мобильного знаешь?
ЗАЗА. Нет…
МАКХАЛ. Нехорошо, когда жена не знает, как связаться с мужем…

Между делом Макхал протягивает Зазе конверт. Заза открывает его — там
новый корявый рисунок, изображающий маму и сына. Заза проводит пальцами
по изображению, и вдруг Макхал прижимает ее руку к столу. Он начинает рас-
каленными литерами с цифрами выжигать на теле Зазы свой номер телефона.

МАКХАЛ. Скоро ты поедешь доставать мои деньги, жена. Вот тебе мой
номер телефона — будешь звонить, если что. А это что? (Смотрит на право-
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славный крестик, впутанный в четки Зазы.) Уж не неверной ли ты стала, Заза?
А креститься умеешь? Давай я тебя научу на всякий случай? Сначала лоб…

Макхал выжигает несколько цифр на лбу Зазы. Заза кричит.

МАКХАЛ. Теперь живот… (Выжигает несколько цифр на животе Зазы.)
Плечо… и плечо…

Когда экзекуция окончена, Макхал, отирая пот, отходит и поворачивается спи-
ной к Зазе, лицом к окну. Заза замечает на столе пояс Макхала, в ножнах —
армейский нож. Заза вытягивает нож и, не переставая рыдать, зажимает его в
руке, встает, делает несколько шагов, заносит оружие.

Макхал медленно поворачивается лицом к Зазе, ухмыляясь. Пальцы Зазы
разжимаются, нож падает на пол. Заза опускается на колени, плача. Макхал по-
ворачивается к ней: он торжествует. Макхал берет Зазу в охапку, волочит к
дивану.

МАКХАЛ. Что же ты такая холодная? Хорошая жена должна хоть иногда об-
нимать мужа… (Начинает грубо раздевать Зазу, бить по щекам.) Где тайник,
мразь? Где деньги? Где? Отвечай! А то мужичок-то твой без операции умрет!
Давай, не тяни резину!

ЗАЗА. Деньги в Москве…
МАКХАЛ. Вот и поедешь в Москву, добудешь деньги!

Макхал срывает с Зазы одежду, бросает на пол. Из кармана выглядывает крае-
шек фотографии Дауда…

Московское шоссе. День

По трассе едет белая «газель». У обочины стоит молодой гаишник. Он на-
ставляет на приближающийся автомобиль радар и машет жезлом, приказывая
остановиться.

Водитель ругается по-чеченски, останавливается на обочине. На всякий слу-
чай достает из-под сиденья пистолет, передергивает затвор и прячет обратно.

Молодой гаишник подходит к машине.

ГАИШНИК. Добрый день. Прапорщик Синцов. Предъявите, пожалуйста, до-
кументы.

ВОДИТЕЛЬ. Вот, пожалуйста…

Водитель улыбается, показывает документы.

ГАИШНИК. В-вы бы не могли бы… э-э-э… показать… э-э-э… груз.



Взгляд водителя мечется: он видит, как со стороны Москвы приближаются
автобусы с туристами. Рука водителя, тянувшаяся под сиденье, возвращается на
руль.

ВОДИТЕЛЬ. Да что там смотреть, брат! Нечего там смотреть! Ничего я такого
не везу…

Колонна автобусов приближается.

ГАИШНИК. Я п-прошу в-вас… настоятельно п-прошу… отк-кройте кузов.
ВОДИТЕЛЬ. Ты же сам не обрадуешься, брат…
ГАИШНИК. Я вам не брат! П-покажите груз! Что вы везете?!

Из автомобиля доносятся вскрики и стук.

ВОДИТЕЛЬ. Я?.. Овец везу, брат…

Мимо проезжают автобусы. Водитель выходит из машины, незаметно спрятав
за поясом пистолет, открывает перед гаишником задние двери: в «газели» полу-
лежат три женщины, среди них — Заза. Они одурманены наркотиками. Заза под-
нимает и протягивает в сторону гаишника руку.

Молодой милиционер бледнеет — он понимает, что ввязался во что-то очень
опасное, и поэтому еще больше пугается, когда водитель протягивает ему пухлую
пачку долларов.

Гаишник пятится, отворачивается.

ГАИШНИК. Н-ну, овцы т-так овцы…

Гаишник делает вид, что «газели» не существует, он замирает на обочине с
радаром.

ВОДИТЕЛЬ. Эй!

Гаишник оборачивается. Водитель прижимает к губам палец, призывая мол-
чать, и кидает на землю, словно кость собаке, пачку долларов. Водитель закры-
вает машину, садится за руль, уезжает.

Когда автомобиль отдаляется, гаишник быстро поднимает деньги с земли,
прячет в карман и бредет на пост, вытирая испарину со лба.

Салон «газели». Вечер

«Газель» с шахидками едет по улицам Москвы. По радио играет песня Зем-
фиры «Самолет». За окнами — спешащие люди и автомобили. Действие нарко-
тика ослабло, и женщины пришли в себя, они разговаривают. Заза смотрит в окно.
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ДЖАМИЛЯ. …Он из отряда Макхала был. Его недавно совсем убили. Застре-
лил снайпер. Красивый у меня муж был, сильный. Петь любил. Сволочи! (Бьет
кулаком в стекло, за которым ходят москвичи.) Я вам покажу, сволочи!

УМИЯ. А у меня отец взорвался на их мине. Больше никого у меня нет. Никого
больше. А я их взорву…

ДЖАМИЛЯ. А ты что молчишь? Ты зачем здесь? За кого мстить приехала?
ЗАЗА. А я просто так приехала. Погулять по Москве. По магазинам похо-

дить…

Заза отворачивается к окну.

Салон автомобиля Паши. Вечер

На лобовом стекле автомобиля болтается деревянный крестик, на приборной
панели прикручены маленькие иконки с ликами святых. По радио играет песня
Земфиры «Самолет». В машине едут подвыпившие студенты. За рулем Паша —
симпатичный молодой человек. Света — на переднем пассажирском сиденье, с
завязанными глазами.

СВЕТА. Ну куда же вы меня везете? В клуб? Паша, где ты эту машину
взял?

ДРУЗЬЯ. Куда — секрет! То есть сюрприз. Света, у тебя день рожденья или
что?

ПАША. Машина отцовская. Не боись, не краденая.
СВЕТА. А я и не боюсь. Пашка, а ты меня сегодня в честь дня рождения по-

целуешь? (Смеется.)
ПАША. Ишь чего удумала! Не, я целую только одну девушку! Только она

сейчас в Майами.
ДРУЗЬЯ. Кстати, когда твоя Фролова возвращается из америк?
ПАША. Моя Леночка возвращается скоро. Так что попрошу руки прочь от

комиссарского тела. И, кстати, да. Мы едем в клуб!
СВЕТА. Ну вот, всю интригу испортил. Что она про Майами рассказывает?
ПАША. Рассказывает, что жарко, что негры и…
ДРУЗЬЯ. Пашка! За дорогой смотри!
ПАША. …и что скучает очень…

Паша, не справившись с управлением на перекрестке, врезается в бок белой
«газели». Девушки визжат, автомобиль «целует» сзади другая машина, из капота
валит дым. Видно, как на дороге образуется затор.

ПАША. Приехали…

Друзья переводят взгляды друг на друга.
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Салон «газели». Вечер

Шахидки сидят в машине. Внезапно раздается удар: одну из стенок «газели»
сминает. Умия, сидевшая возле нее, отлетает к противоположной стенке и спол-
зает на сиденье. Джамиля тоже ударяется головой и теряет сознание. Хлипкий
замок задних дверей не выдерживает, и они раскрываются. Заза, сидевшая у две-
рей, выкатывается на асфальт.

Улица Москвы. Вечер

Слышится визг тормозов, звуки столкновений. Полуконтуженная Заза трогает
затылок — на пальцах кровь. Из автомобиля студентов валит дым. У машины
бледный Паша — на него орут водители.

Заза внезано слышит голос Вахи.

ПРИЗРАК ВАХИ. Мама! Я тут!

Она поворачивает голову и видит, как ее сын исчезает в толпе собирающихся
зевак. Заза поднимается и, шатаясь, бежит вслед за галлюцинацией. Толпа рас-
ступается, Заза видит, как призрак Вахи исчезает во дворе дома.

ПРИЗРАК ВАХИ. Мама! Сюда! Мама!

Заза бежит следом.

Улицы Москвы. Вечер

Темнеет. Заза бредет без цели. Она едва не теряет сознание, на лице запек-
шаяся кровь. Она идет улицами и переулками, Москва шумит вокруг, прохожие
чураются Зазы. В руках она сжимает четки со впутанным в них крестиком. Вне-
запно ей кажется, будто она слышит слабый отголосок голоса сына из подворотни.

ГОЛОС ВАХИ. Мама!

Дворовая арка. Вечер

Заза забегает в арку, но там пусто. Обессилев, Заза падает на землю в арке,
прислонившись спиной к стене.

Раздаются шаги. Кто-то, проходя мимо, останавливается перед Зазой, копо-
шится в кармане. Перед Зазой падают несколько монет, звякнув об асфальт.
Человек уходит.

Приближаются возбужденные голоса. Заза смотрит на монеты, тянет к ним
руку, но на монеты наступает высокий, туго зашнурованный берцовый ботинок.
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Заза поднимает глаза: перед ней компания пьяных скинхедов.

ПЕРВЫЙ СКИНХЕД. Привет, чурочка. Что, отдохнуть присела на русской
земле? А ну встала!

Кто-то плюет в Зазу, она пытается подняться, но у нее не получается.

ВТОРОЙ СКИНХЕД. Э, Кавказ, че, глухая? Тебе белый воин сказал встать!
ПЕРВЫЙ СКИНХЕД. Встала, чурка, я сказал!

Скинхеды поднимают Зазу, перебрасывают девушку друг другу, бьют ее по
лицу, смеются. Заза пытается отбиваться. Удары скинхедов становятся всё силь-
нее и сильнее. Заза кричит.

Московский переулок. Вечер

Переулком идет крупный человек в наглухо застегнутом пальто. В его руках
портфель. Впереди он слышит крики, звуки ударов, пьяный смех. Он останавли-
вается, прислушивается и быстро идет, почти бежит на шум.

Дворовая арка. Вечер

Вбегая в арку, человек видит, как пятеро скинхедов избивают маленькую жен-
щину. Он бросает портфель на землю, оглядывается и хватает старый автомо-
бильный бампер, торчащий из мусорного бака, что стоит неподалеку.

Бежит к скинхедам. Удары бампером сыплются на пьяных недорослей так
внезапно, что они в ужасе отступают. Человек угрожающе размахивает своим
оружием и наносит впечатляющие удары.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Пошли! Пошли!

Скинхеды, ругаясь, убегают.
Человек бросает бампер на землю, на скорую руку совершает крестное зна-

мение. Ворот пальто расстегнулся, под ним видно подрясник. Это отец Василий,
православный священник средних лет, с длинными волосами и густой бородой.
Он бросается к ничком лежащей Зазе.

Отец Василий убирает волосы с ее окровавленного лица. Заза стонет. Священ-
ник замечает в ее стиснутом кулаке четки с православным крестиком, сжимает ее
кулак своей ладонью.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Вы можете идти?

Осторожно подняв Зазу на ноги, священник выводит ее из арки…
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Салон автомобиля Макхала. Ночь

Макхал и Али сидят на переднем сиденье, на заднем спит Ваха. Из автомо-
биля видно, как некоторые боевики грузятся в машины, но часть остается в за-
брошенном пионерском лагере.

Рядом с окном Макхала на улице стоит едва ли не по стойке смирно молодой
чеченский парень лет двадцати — Амир.

МАКХАЛ. Ваша группа поедет вперед. Тебе приказ: подготовить всё в квар-
тире к нашему приезду. Хозяин — свой человек. Ясно?

АМИР. Да! Да! Но это просто! Поручите мне еще что-нибудь!
МАКХАЛ. Давай иди, хватит с тебя.

Амир уходит. Мимо автомобиля проходит один из боевиков — лицо его
скрыто в тени.

БОЕВИК. Ты помнишь: мы ждем денег…

Макхал поднимает стекло.

АЛИ. А почему эта третья поехала в Москву? Две же нужно…
МАКХАЛ. У третьей тоже есть задание. Важное задание.
ВАХА (во сне). Мама…

Макхал вздрагивает, оборачивается к Вахе. Али заводит мотор.

Квартира отца Василия. Спальня. Вечер

Заза открывает глаза: на нее смотрит серый кот.
Заза поднимается. Она лежит на диване, накрытая пледом, на подушке ее спу-

танные четки. Рядом — сервант, над ним на стене портрет молодой черноволосой
женщины.

За окнами темно. Квартира обставлена небогато, по-спартански: всё только
самое необходимое.

Заза подходит к зеркалу: на ее лице несколько пластырей.
Кое-где на полках стоят святые образа — Заза задерживает взгляд на них.

Квартира отца Василия. Кухня. Вечер

Заза проходит на холостяцкую кухню — там на столе стоит замотанная в по-
лотенце сковородка. Заза трогает ее, боясь обжечься, но она холодна.

295



Квартира отца Василия. Спальня. Вечер

Заза возвращается в комнату: она замечает трюмо с небольшим набором кос-
метики — всё покрыто толстым слоем пыли.

Заза смотрит в зеркало на осунувшееся изможденное существо, в которое она
превратилась, и внезапно ее тело скручивает спазм боли. Заза корчится на полу
в комнате.

Кот, глядя на нее, бьет хвостом. В глубине коридора слышится звук откры-
ваемой двери. Кот мяукает и бежит в коридор.

Квартира отца Василия. Коридор. Вечер

Входит отец Василий, начинает раздеваться, кот путается у него в ногах. Отец
Василий слышит стоны Зазы и бежит в комнату. Думая, что это приступ эпилеп-
сии, он пытается засунуть Зазе в зубы карандаш, но Заза крутит головой.

ЗАЗА. Героин…

Отец Василий хмурит брови и идет в коридор, кому-то звонит, разговаривает.
Вернувшись, проводит Зазу на диван, накрывает одеялом, кладет на взмокший
лоб полотенце. Отец Василий уходит, слышен звук захлопнувшейся двери.

Заза приходит в себя: отец Василий рядом с диваном распаковывает какие-
то таблетки. Он толчет их ложкой в стакане и, залив порошок водой, заставляет
Зазу выпить смесь.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Выпейте. Это должно помочь.

Из коридора доносится журчание воды. Священник поднимает Зазу и ведет
в ванную.

Квартира отца Василия. Ванная. Вечер

В ванной происходит заминка: священник хочет выйти, чтобы не видеть
наготы Зазы, но понимает, что она слаба и не сможет раздеться самостоятельно.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Вы уж простите меня…

Отец Василий подхватывает Зазу и, словно маленького ребенка, прямо в
одежде опускает в горячую ванну.

ЗАЗА (шепчет). Я не наркоманка… меня заставляли…

Отец Василий участливо кивает, убирает со лба Зазы волосы.
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Квартира отца Василия. Спальня. Вечер

Заза в бреду, она лежит на диване. Отец Василий сидит у изголовья, полотен-
цем отирает пот со лба гостьи. Его голос доносится будто издалека.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. …Кота Степаном зовут, вы не смотрите, что он сердитый
такой, это он так, для порядка. Привыкнет — будет ласковый…

Плавная нарезка кадров. Дом отца Василия. Спальня. Вечер, утро, день

Сменяются дни и ночи — Заза страдает от боли, пьет лекарства, священник
возвращается домой, приносит ей фрукты, готовит поесть. Заза принимает пищу.
Она уже выглядит здоровее, но лицо ее всё еще мрачно. Изредка она всё же улы-
бается, смеется — когда священник разговаривает с ней. Вот Заза уже встает с
постели. Она находит тюль на шифоньере, она распахивает занавески, в комнату
врывается свет. Заза вешает на окна чистый тюль. Медленно ковыляя, она, как
может, прибирается в доме. Заза ставит табурет, встает на него, вытирает пыль с
портрета Елены.

ГОЛОС ВАСИЛИЯ ЗА КАДРОМ. На портрете — это жена моя, Елена, доб-
рейшая женщина, царствие ей небесное. Уж сколько лет прошло, а всё не могу ни
портрет снять, ни баночки ее убрать… А, меня Василием зовут, в Свято-Никола-
евской служу. Это тут, поблизости… паства у меня — дай Бог всякому. Все дружат,
хотя сами из разных районов приезжают. Службы стараются не пропускать, не-
которые даже в нашем хоре поют. Есть одна тетушка — всё время спрашивает у
меня, не грешно ли баллотироваться в депутаты, а то у нее муж собрался… А я
даже и не знаю, что ответить ей. А есть еще таинственная старушка — очень при-
личная, одевается строго. Ни с кем не разговаривает, придет — и ставит две свечки
всегда: одну — Николаю-угоднику, а одну — за упокой…

Дом Зазы. День

Вахе снится, что он сидит перед окном во двор. На столе перед ним флома-
стеры. Видно, как во дворе Заза доит коз. Она иногда поворачивается и машет
сыну. Ваха берет со стола мобильный телефон, нажимает кнопку, подносит к
уху.

ВАХА. Мама! Я тебе звоню!

Заза достает из кармана мобильный телефон, подносит к уху.

ЗАЗА. Привет, сынок! Как твои дела?
ВАХА. Мои дела хорошо! А как твои?
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ЗАЗА. И мои хорошо. Ты не кашляешь?
ВАХА. Не кашляю! Я скучаю по тебе, мама!
ЗАЗА. Я тоже, сынок! Скоро мы увидимся с тобой!

Внезапно изображение в окне начинает блекнуть. Ваха трогает стекло, бьет
по нему, но внезапно оно рвется. Окно оказывается большим рисунком — за ним
деревянная стена. Ваха рвет рисунок в исступлении и просыпается.

Салон автомобиля Макхала. Вечер

Вспотевший Ваха просыпается на заднем сиденье машины. На передних
сиденьях сидят Макхал и Али. Макхал протягивает Вахе бумажный пакет с фаст-
фудом.

МАКХАЛ. На, поешь. Мы в Москве уже.

Ваха берет пакет и ставит его рядом с собой, смотрит на него. Потом оборачи-
вается к окну. Машина едет по Москве. Идет дождь. Огни вечернего города сме-
шиваются в струях дождя. Отсветы играют на осунувшемся грустном лице Вахи.

Квартира отца Василия. Спальня. Вечер

Отец Василий открывает платяной шкаф. Рядом стоит смущенная Заза. В шка-
фу женские платья. Отец Василий перебирает их.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. …Это она, помню, по воскресеньям на службу надевала.
Говорила: «И приличное, и отличное!» А это — не любила, ей его сестра пода-
рила. А вот это, синее, нравилось ей. Это я подарил. Так расстроилась, когда оно
порвалось… вот, выбирайте из этих — всё равно висят пылятся…

Заза трогает платья и долго смотрит на отца Василия.

ЗАЗА. Почему вы мне помогаете? Ведь я вам никто…
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Все люди друг другу — родные во Христе. Он сказал:

«Стучитесь, и вам откроют». В общем, помогать нужно ближнему.
ЗАЗА. А почему же Христос не уберег вашу Елену?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Это Господь наказал меня за тяжкие грехи мои. Поэтому

и убили мою Елену.
ЗАЗА. Убили?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Убили.

Заза замечает на полочке на дверце шкафа старую газету и лежащие на ней
медали.
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ЗАЗА. А вы отомстили за нее?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Нет.
ЗАЗА. Как нет?! Вы же так любили ее! Хоть как-то же вы того, кто это сделал,

наказали?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Их не нашли. А я их простил.
ЗАЗА. Я не понимаю.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Если не можешь простить, значит, и любить не можешь.

А как жить без любви?..
ЗАЗА. А что мне от прощения?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Меньше смерти в мире от прощения… что ж вы платья

не смотрите?..

Заза снова рассматривает платья.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Вы знаете, Заза, меня Христос спас, когда я в злобе чуть
не утонул. Я никогда поэтому мстить не буду…

ЗАЗА (с улыбкой). А хулиганов бить?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Это другое. Они могли вас и вовсе…
ЗАЗА. Спасибо вам.

Священник берет старую газету с полочки, и протягивает ее Зазе, на первой
странице — фото отца Василия в российской военной форме и заголовок: «Кров-
ная месть: чеченские бандиты убивают жену священника — героя чеченской
войны».

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Я сжег свою форму. Иначе с ума бы сошел.

Заза просто берет его за руку в знак поддержки.

ЗАЗА. Я вас не понимаю. Я бы так не смогла. На добро нужно отвечать доб-
ром, а на зло — злом. Как по-другому жить?

Отец Василий улыбается, гладит Зазу по руке.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Так что же вы с платьями решили?
ЗАЗА. Можно вот это?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ (улыбаясь). Конечно.

На кухне начинает свистеть чайник. Отец Василий выходит из комнаты. Заза
смотрит на фото отца Василия, касается его пальцами. Вдруг Заза что-то вспо-
минает, начинает обыскивать свои карманы. Там ничего нет. Она находит в ком-
нате свою куртку, обыскивает карманы в ней, но ничего не находит. Заза опус-
кается на диван. Она встревожена.
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Московский двор. Вечер

Ваха стоит около автомобиля Макхала. Во дворе многоэтажки никого нет.
Ваха находит палку и начинает ковырять ей палые листья. Потом бьет палкой по
земле. Палка разламывается, и обломок ударяет Ваху по ноге. Ваха тихонько хны-
чет. По двору проходит женщина с сумкой в руках. Она слышит детский плач и
идет на звук.

ЖЕНЩИНА. Ну, кто тут такой плачет?
ВАХА. Это я.
ЖЕНЩИНА. Бедненький… ты чей, цыганенок?
ВАХА (плачет). У меня мама в командировке…
ЖЕНЩИНА. А ты что же, тут совсем один? Ой, и ножкой ударился, да? Ну

давай я тебя пожалею… держи вот орешков.

Женщина отсыпает Вахе орешков из кулька.

ВАХА. Спасибо.
ЖЕНЩИНА. Ой, да не за что. А с кем ты тут, малыш?
ВАХА. Тетя, а возьмите меня с собой, пожалуйста…

Позади женщины появляется Али.

АЛИ. Со мной он тут.

Женщина в страхе оборачивается и уходит быстрым шагом.

ВАХА. Тетя! Возьмите меня!

Али поднимает Ваху, встряхивает его, ставит на ноги. Подталкивает мальчика
к подъезду.

АЛИ. Я тебя возьму. Иди вперед.

Али набирает номер квартиры на панели домофона.

Квартира отца Василия. Спальня. Утро

Заза просыпается, она спит одетой, встает с дивана, становится на колени
для совершения намаза, но видит, как в глубине комнаты отец Василий от-
бивает поклоны святым образам. Заза тушуется, снова собирается лечь в пос-
тель.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Что такое?
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ЗАЗА. По правилам моей веры женщины должны отдельно от мужчин мо-
литься.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Тут вы можете не беспокоиться. Мы с вами — всегда в
разных храмах…

Заза ничего не отвечает, смотрит на свои мусульманские четки, спутанные с
православным крестиком.

ЗАЗА. За кого вы молитесь?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. За вас. Чтобы вы были здоровы, чтобы родственники вас

нашли.
ЗАЗА. Помолитесь за моего сына.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Конечно. Как его зовут?
ЗАЗА. Ваха. Ему пять лет.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. А вы сами за него молитесь?
ЗАЗА. Нет…
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Как же так?
ЗАЗА. Я не знаю уже, кому молиться. Аллах, Христос… Мне кажется, от меня

все отвернулись. Я недостойная. Я — слабая. Опозоренная!..

Заза начинает плакать.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Так что же с вами случилось?
ЗАЗА. Простите меня, но я вам ничего не могу рассказать, иначе… ну вот —

опять слабая! Слабая! Чуть не рассказала!
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Ну-ну…
ЗАЗА. Надо было… его убить! Или себя! Не даваться живой! Только ради

Вахи я позволила ему меня… опозорить… только ради моего богатыря!.. Кто еще
о нем позаботится! Слабая! Какая слабая…

Отец Василий, примерно поняв душевную рану Зазы, подходит к ней, утешая.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Не плачьте. Вы ведь это ради сына сделали… в мире
столько зла. Но ведь добра-то больше…

Отец Василий обнимает Зазу.

ЗАЗА. А что я могу сделать со злом?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Зло всегда рядом. Но можно делать так, чтобы его стало

меньше… У вас есть любовь, это ваш меч. Вы не слабая…

Заза вцепляется в своего утешителя, как в любовника, плачет и не размыкает
объятий. Отец Василий обнимает Зазу слишком нежно, вдыхает запах ее волос.
На эту сцену смотрит печально Елена с портрета.
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Московская квартира-база боевиков. Спальня. Вечер

Квартира, в которой боевики развернули свой штаб, довольно велика. В одной
из комнат — Макхал и Ваха. Макхал в гражданской одежде стоит у окна, говорит
по мобильному телефону. Ваха сидит на большом диване, из-за спинки виднеется
его голова. Он разговаривает с кем-то сидящим на диване, но собеседника не
видно. Ваха показывает свои рисунки невидимому визави и комментирует их.
Из коридора доносятся голоса чеченцев — они таскают какие-то вещи.

МАКХАЛ. Да, всё есть… это вы у командира спросите почему!.. С моей сто-
роны всё по высшему разряду! Да, всё подготовлено! Женщины, пояса, прово-
жатые, водители — всё. Да я уже из Москвы с вами говорю!

ВАХА. А это я человечка, по которому мы стреляли из автомата, нарисовал.
У меня хорошо дела. А у тебя?

МАКХАЛ. Да, мне уже сообщили. Ну постарайтесь после операции… Я и
так уже сдерживаю их как могу! Моей группе очень нужны эти деньги, пони-
маете? Очень!

ВАХА. А это я нарисовал Москву — это мы ехали в машине и я видел Москву.
У меня хорошо дела. А у тебя?

МАКХАЛ. Хорошо. Хорошо. Сделаю.

В дверях появляется Амир.

АМИР. Командир, Умия просит дать ей дозу. Ломка опять.
МАКХАЛ. Дай ей. (Косясь на Ваху.) Третью нашли?
АМИР. Нет пока, командир. Но ищем.

Макхал выходит из комнаты вместе с Амиром.
Теперь мы видим Ваху — он показывает свои рисунки листам бумаги, раз-

ложенным по дивану и разрисованным. Большой рисунок изображает Зазу.

ВАХА. У меня хорошо дела. А у тебя?

Ваха откладывает рисунки, ложится на рисунок мамы лицом и тихонько пла-
чет.

Квартира отца Василия. Спальня. Утро

Смущенный отец Василий собирается уходить. Заплаканная Заза пронзитель-
ным взглядом провожает его.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ (пряча взгляд). Вы можете тут оставаться сколько хотите.
Чувствуйте себя как дома.
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Отец Василий уходит — хлопает входная дверь. Заза яростно вытирает слезы.
Она подходит и садится перед трюмо. Снова начинает плакать. Зло хватает запы-
ленную помаду со столика и начинает подводить губы — у нее получается вкривь
и вкось. В это время внезапно возвращается отец Василий — он снова открывает
входную дверь. Священник проходит в комнату, где Заза с измазанными губами
в помаде смотрит в зеркало и плачет. Она настолько погружена в себя, что не
слышит возвращения отца Василия.

Священник смотрит на нее сзади, не в силах пошевелиться: ему кажется, что
это его жена сидит перед зеркалом.

Заза убирает волосы со лба — на коже в зеркале видны цифры, выжженные
Макхалом, — это возвращает ее в реальный мир, Заза в ужасе оборачивается.

Потупив взгляд, отец Василий подходит к ней и протягивает сложенную
фотографию Дауда.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Это было при вас, когда я вас… принес сюда. Забыл отдать.

Заза раскрывает фото, отец Василий видит чеченского боевика.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. До свидания. Пойду…

Священник уходит, закрывается входная дверь.
Заза переворачивает фотографию — на оборотной стороне написан адрес тай-

ника с деньгами. Заза отрывает адрес и прячет в одежде, фото бросает на пол.
Заза сдирает с себя свитер, судорожно ищет карандаш и бумагу. Она бросает

взгляд на распятье, висящее на стене, крестится и переписывает цифры со своего
тела по ходу движения пальцев. Она держит в руках номер телефона Макхала.

Квартира отца Василия. Коридор. Утро

Заза бежит в коридор, дрожащими руками набирает номер и подносит трубку
к уху.

ЗАЗА. Это Заза… метро «Фрунзенская»? Через четыре часа. Да.

Заза автоматически записывает на бумажке с телефоном название станции
метро, набрасывает пальто, окидывает последний раз взглядом квартиру и выбе-
гает за дверь. Исписанная бумажка остается у телефона.

Московская квартира-база боевиков. Спальня. День

Ваха сидит в маленькой полупустой комнате. Работает телевизор. Ваха ри-
сует: на его рисунке — маленький мальчик, который держит за руки женщину с
мечом и бородатого мужчину.
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В двери комнаты поворачивается ключ — заходит Макхал.

МАКХАЛ. Понравилась тебе Москва, мужичок?
ВАХА. Я только из машины видел. А там дождь шел.

Макхал подходит к Вахе и садится рядом.

МАКХАЛ. Что это ты тут рисуешь? А это кто, я?
ВАХА. Да, это — дядя Макхал…
МАКХАЛ. У тебя тут ошибка. Женщина слабая, она не может держать меч.

Макхал берет карандаш, зачеркивает меч в руке женщины и пририсовывает
его мужчине. Ваха обиженно сопит.

МАКХАЛ. А вообще — хороший рисунок. (Выбирает из разбросанных рисун-
ков другие рисунки, изображающие женщину.) А это кто?

ВАХА. Это мама…
МАКХАЛ. Мама… понятно…

Макхал откладывает эти рисунки, но Ваха прижимает их ладонями к столу.

ВАХА. Где моя мама?
МАКХАЛ (орет). Я говорил тебе уже сто раз!

У Вахи начинается истерика — он бьет кулачками по дивану и ревет.

ВАХА. Где мама?! Верни маму! Я хочу маму! Ты плохой! Я соскучился!
Я боюсь, что она потерялась в командировке!

Макхал несколько смущен, он пытается погладить Ваху по плечу, но Ваха
сбрасывает его руку. Макхал багровеет, ударяет Ваху, встает.

МАКХАЛ (злобно). Ты увидишь… ты скоро увидишь свою маму…

У Вахи начинается приступ — он сильно кашляет. Макхал, испугавшись,
достает из кармана ингалятор и прыскает Вахе в рот. Приступ стихает. Макхал
забирает первый, исправленный им рисунок. В комнату заглядывает Амир.

АМИР. Командир, можно вас?

Макхал выходит, запирает дверь на ключ.

Московская квартира-база боевиков. Коридор. День

Амир и Макхал стоят в коридоре.

304



АМИР. Командир, доверьте мне операцию.
МАКХАЛ. Нет, уже исполнитель есть.
АМИР. Командир, пожалуйста! Я справлюсь! Я ведь все ваши приказы хо-

рошо исполняю!
МАКХАЛ. Были у тебя уже проблемы… ты в Дагестане уже засветился…
АМИР. Мне это нужно! Мне отец сказал, чтобы я вернулся героем! Я и сам

хочу, как вы говорили, почета…
МАКХАЛ. Не знаю, мало времени осталось… Ну, хотя исполнителю нужно

только проследить, чтобы бомбы зашли в аэропорт… посмотрим.
АМИР. Пожалуйста, командир…
МАКХАЛ. А ты знаешь, Амир, что если что-то не так пойдет, то исполнитель

должен сам сдохнуть, но взорвать бомбы?
АМИР. Я знаю, я готов, командир…

Макхал уходит, Амир провожает его взглядом.

Площадка перед заброшенной водонапорной башней. Вечер

Заза смотрит на оборотную сторону обрывка фотографии Дауда, оглядывает
местность. Прячет обрывок в карман, заходит внутрь башни.

Заброшенная водонапорная башня. Вечер

Заза на ощупь пробирается по мусору и битым кирпичам. Она находит место,
где спрятаны деньги, но путь ей преграждает кирпичная стена. Заза находит
какую-то железяку, бьет ею в стену, но стена не поддается.  Заза торопится. В
досаде она бьет в стену кулаком и начинает выбираться наружу.

Московская квартира-база боевиков. Кухня. Вечер

Макхал сидит перед ноутбуком на кухне и просматривает сайт аэропорта —
раздел регистрации билетов. Появляется встревоженный Али. Макхал тут же
сворачивает окно.

АЛИ. Вторая… Умия… передоз.
МАКХАЛ. Что — сдохла?

Али кивает. Макхал начинает крушить всё на кухне.

МАКХАЛ. Я, что ли, за ними должен следить! Недоумки! Я же сказал — дать
ей дозу, но не накачивать ее! Операция теперь под угрозой…
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Макхалу внезапно приходит идея, он замирает посреди кухни.

АЛИ. Так кто вторую бомбу взорвет?
МАКХАЛ (ухмыляясь). Думаю, будет кому. Это сюрприз…

Московская квартира-база боевиков. Коридор. Вечер

Зазу под руки вводят в квартиру двое боевиков в гражданской одежде. Мимо
в одну из комнат ведут Джамилю — она кидает тревожный взгляд на Зазу. Зазу
ведут в одну из комнат.

Московская квартира-база боевиков. Комната. Вечер

Зазу вводят в комнату — здесь ее ждет Макхал. За его спиной стоит Али.

МАКХАЛ. Ты чуть не опоздала.

Заза молчит.

МАКХАЛ. Но молодец, что вернулась. Хорошая, верная жена.
ЗАЗА. Покажи мне сына. Тогда я покажу тебе, где деньги.
МАКХАЛ. Что же ты такая невежливая? Даже не поздоровалась с мужем…

Эх, ну вот разве можно тебе верить?
ЗАЗА. Где Рамиль?
МАКХАЛ. Рамилю я, кстати, тоже не верил. Пришлось его убить…

Заза бросает взгляд на запястье Али — из-под рукава выглядывает серебря-
ный браслет Рамиля.

МАКХАЛ. Сомневаюсь я в тебе, Заза. Вдруг обманешь…
ЗАЗА. Как я могу обмануть тебя? Деньги в тайнике, в доме — отсюда неда-

леко. Я покажу.
МАКХАЛ. Ты уже один раз убежала… мало тебе доверия. Я тебя наказать

должен…

Макхал выходит за дверь.

ГОЛОС МАКХАЛА. Несите новое платье для моей жены!

Макхал возвращается. С ним приходит несколько боевиков с какой-то но-
шей.

Боевики хватают Зазу, снимают верхнюю одежду и надевают железный кор-
сет-клетку со взрывчаткой внутри, взрывателем на ней в виде мобильного теле-
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фона и пакетами с гайками и шурупами. Сверху всё это маскируется растянутым
свитером и болоньевой курткой.

ЗАЗА. Ты… обманул! Как ты можешь?!

Макхал дает Зазе пощечину. Показывает синий мобильный телефон.

МАКХАЛ. Если я денег не найду, то наберу один номер. Один раз зазвонит,
второй, а на третий — тебя раскидает нахрен по всей Москве.

Макхал звонит — из-под болоньевой куртки раздается звонок, другой.

МАКХАЛ. Вот такой звонок… запомни…

Макхал нажимает на взрывателе какую-то кнопку.

МАКХАЛ. Теперь точно работает.

У Зазы расширяются зрачки, она начинает учащенно дышать.

ЗАЗА. Где мой сын?

Макхал достает из кармана и протягивает Зазе рисунок Вахи. Заза долго смот-
рит на рисунок.

ЗАЗА (указывая на меч в руке нарисованного мужчины). Это ты сам себе при-
рисовал?

МАКХАЛ. Так ведь это правда. Меч у меня в руке.
ЗАЗА (после паузы). Нет, меч у меня.

Макхал смеется. Внезапно раздается звонок — Макхалу кто-то звонит на
мобильный телефон, тот отвечает.

МАКХАЛ. Алло! Алло! Кто это?

Макхал дает отбой.
К Макхалу подходит Али, который обыскивал в это время куртку Зазы. Али

протягивает Макхалу обрывок фотографии Дауда, где написан адрес, по кото-
рому находится тайник с деньгами.

АЛИ. Смотри…

Макхал торжествует. Он смотрит на обрывок.

МАКХАЛ. Сезам, откройся!

Макхал самодовольно смотрит на Зазу.
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Квартира отца Василия. Спальня. Вечер

Отец Василий возвращается домой. Он обнаруживает пропажу Зазы. Священ-
ник бесцельно ходит по дому, как слепой, садится на диван и гладит подушку, на
которой спала Заза. Взгляд его падает на фото чеченского боевика, лежащее на
полу. Отец Василий поднимает его, смотрит, он встревожен.

Квартира отца Василия. Коридор. Вечер

Священник идет в коридор и находит у телефона бумажку с номером теле-
фона и записью «метро “Фрунзенская”». Отец Василий набирает номер, указан-
ный на бумажке. Ему отвечает грубый голос с акцентом.

ГОЛОС В ТРУБКЕ. Алло! Алло! Кто это?

Священник кладет трубку, поднимает с пола оброненные четки Зазы, смотрит
на бумажку. Кладет это всё в карман. Он колеблется, потом подходит к шкафу,
роется в нем. Священник достает из-под коробок с обувью деревянный ящичек,
кладет себе на колени, долго смотрит на него, собираясь с духом.

Отец Василий открывает коробку — в ней именной пистолет в промасленной
бумаге. Священник прячет пистолет в одежде, подходит к образам, крестится,
прикладывается к иконе.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Иисусе Христе, сыне Божий, спаси и сохрани нас, грешных…

После чего надевает пальто и выходит за дверь.

Московская квартира-база боевиков. Комната. Вечер

Зазе вкалывают какое-то психотропная средство, она отбивается, но тут же
обмякает. Перед ней устанавливают камеру на штативе…

Московская квартира-база боевиков. Кухня. Вечер

Макхал находит на карте в ноутбуке здание с тайником — это оказывается
водонапорная башня. С балкона выходит Али — он курил.

Али берет нож, начинает чистить ногти.

АЛИ. Что с этой, женой твоей?
МАКХАЛ. А она мне больше не жена. Поедет на операцию вместо Умии.

Кстати, пусть в аэропорт и молодой Амир едет. Скажи водителю, чтобы присмат-
ривал за ним. А то горячий он…

АЛИ. Скажу.
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МАКХАЛ (ухмыляясь). Скажи еще Амиру и водителю, чтобы вели подруг из
дома к машине по аллее, вдоль дома! Так длиннее. Пусть воздухом подышат…

АЛИ. Скажу.

Али случайно ранит ножом запястье. Из-под браслета начинает течь кровь.

АЛИ. Шайтан!

Али стягивает браслет Рамиля, бросает его на мойку, тот падает на пол. Али
быстро идет в ванную, ругаясь, — оттуда доносится шум воды.

МАКХАЛ. Вот оно… собирайся, кое-куда съездим!
ГОЛОС АЛИ. Далеко? Скоро начало операции…
МАКХАЛ. Возьми молоток и лом.

Макхал достает из кармана ключ от комнаты, где заперт Ваха, и выходит из кухни.

Московская квартира-база боевиков. Комната. Вечер

Зазу усаживают к стене на ковер, прислоняют рядом с ней автомат. Один из бое-
виков заматывает Зазе лицо черной материей — видны только большие глаза Зазы.

За камерой стоит боевик с листами бумаги в руках, на которых написан боль-
шими буквами текст.

БОЕВИК. Читай!
ЗАЗА (бесцветным голосом). Салям аллейкум, дорогие братья и сестры, да

благословит вас Аллах…

Заза устало смотрит в камеру.

Нарезка кадров в замедленной съемке. Горы Кавказа. Вечер, утро, день

В замедленном темпе под пронзительную арабскую музыку перед нами про-
ходят мирные картины жизни Зазы. Ее свадьба: кто-то танцует, все пьют за здо-
ровье молодых, Заза с закрытым белым покрывалом лицом сидит рядом с
радостным Даудом. Под покрывалом Заза улыбается. Мелькает среди лиц гостей
хмурое лицо Макхала.

Заза кормит грудью младенца Ваху. Ветер развевает занавески на окне.
Заза подбрасывает подросшего Ваху. Мать и сын — смеются. Вдали вид-

неются синие горы.

ГОЛОС ЗАЗЫ ЗА КАДРОМ (бесцветно)… сегодня я иду отдать свою душу
во имя Аллаха и призываю вас последовать за мной. Потому что если мы будем
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продолжать джихад поодиночке, а не вместе, то враг станет сильнее. Уже сегодня
враги ислама унижают мусульман и издеваются над ними, нельзя давать им
такую возможность. Русские кафиры проиграют, потому что сегодня мы с се-
строй им покажем, на что готовы мусульмане за свою веру… (ЗТМ)

Московская квартира-база боевиков. Кухня. Вечер

Амир заходит в кухню, берет кусок сыра и кусок хлеба со стола, жадно ест.
Видно, что Амир радостен и возбужден. Внезапно он замечает блестящий брас-
лет Рамиля, который бросил Али. Амир поднимает его, смотрит по сторонам, на-
девает себе на руку и сдвигает рукав, чтобы браслета не было видно. Амир
выходит из кухни.

Московская квартира-база боевиков. Комната шахидок. Вечер

Дверь за Зазой закрывается. Она оказывается в комнате, где живут шахидки.
У окна на матрасе лежит труп Умии, накрытый одеялом. У стены молится Джа-
миля. На ней уже надет пояс шахида — на широком скотче. Джамиля готовится
к смерти. Заза устало опускается на табурет. Ее замечает Джамиля.

ДЖАМИЛЯ. Где ты была?
ЗАЗА (грустно улыбаясь). По магазинам ходила…
ДЖАМИЛЯ. Ты готова отмстить им со мной?
ЗАЗА. Мне нужно отомстить только одному человеку…
ДЖАМИЛЯ. Нет, у ислама много врагов. Надо мстить. Надо убивать их… за

моего… за моего Рамиля!.. (Всхлипывает.)
ЗАЗА. Твоего мужа звали Рамиль?
ДЖАМИЛЯ. Да.
ЗАЗА. Он был человеком Макхала?
ДЖАМИЛЯ. Да.
ЗАЗА. У него седое пятно здесь, справа?
ДЖАМИЛЯ (всхлипывает). Да! Это он! Ты его знала?
ЗАЗА. Рамиля убили не русские. Это Макхал и его люди. Твой Рамиль — хо-

роший человек. Хотел мне помочь…
ДЖАМИЛЯ. Что ты говоришь? Я не верю тебе!
ЗАЗА. Это уже не важно… всё уже не важно…
ДЖАМИЛЯ. Докажи!
ЗАЗА. Ищи у них браслет на руке. Увидишь сама.

Джамиля озадаченно и взволнованно смотрит на Зазу.

ЗАЗА. Прости, Джамиля.
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ДЖАМИЛЯ. Что?
ЗАЗА. Прости их. Прости всех. Ведь если простить не можешь, то и любить

не можешь. А как жить без любви? Не взрывай себя.
ДЖАМИЛЯ (плачет). А что же мне делать? Я уже готова…
ЗАЗА. Не знаю, увидим… я буду рядом. Неужели тебе не для кого больше жить?..

Джамиля плачет пуще прежнего, обхватывает ладонями свой живот, смотрит
на него…

ЗАЗА. Ну вот видишь… вот видишь… ничего, всё будет хорошо…

Из глаз Зазы скатывается слеза. Она расстегивает куртку и смотрит на бомбу
у себя на животе. В железной клетке мерцает синий диод.

ЗАЗА. А как жить без любви?..

Заза глубоко вздыхает, закрывает глаза и медленно совершает крестное знамение.
В комнату входят Амир и водитель.

ВОДИТЕЛЬ. Пора.
АМИР. Пошли быстро!

Джамиля вытирает слезы, надевает широкое пальто, которое маскирует ее
пояс. Незаметно Джамиля поднимает с пола пилочку для ногтей. Заза встает с
табурета. Мужчины выводят женщин в коридор.

Остановка возле выхода из метро. Вечер

Отец Василий поднялся из метро и выискивает среди прохожих Зазу, окликает
женщин, которые кажутся похожими на нее. Священник растерян. Внезапно он за-
мечает человека кавказской национальности, который выходит из метро и, огляды-
ваясь, направляется во дворы. Священник наудачу следует за ним на расстоянии.

Аллея. Вечер

Джамиля и Заза медленно идут по улице. На расстоянии за ними идут Амир
и водитель. На лице у Джамили грусть и растерянность, Заза обреченно смотрит
вперед. Им навстречу идет боевик. Он осторожно обходит шахидок, делает при-
ветственный жест Амиру и водителю, на который те отвечают, и уходит.

Салон автомобиля Макхала. Вечер

Али за рулем. Макхал дает Вахе мобильный телефон синего цвета.
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МАКХАЛ. Держи, мужичок. Это твое первое военное задание. Как только
прозвенит будильник на нем, нажми сюда, вот так, и — на эту кнопку. И жди,
пока три гудка пройдет. Понял?

ВАХА. Понял…
МАКХАЛ. Автомат тебе подарю, если всё правильно сделаешь… Али! Ну-

ка помедленнее!

Макхал кидает взгляд за окно и ухмыляется.

Аллея. Вечер

Мимо проходящих по улице Зазы и Джамили с боевиками медленно про-
езжает автомобиль. Заза видит, как на заднем сиденье Макхал что-то дает Вахе,
гладит того по голове и, повернувшись, нагло ухмыляется Зазе в лицо.

Заза срывается на бег.

АМИР. Пристрелю!

Заза останавливается. По ее щекам текут слезы. Джамиля смотрит на это
непонимающе. Скорбная процессия продолжает движение.

АМИР. Эта, в куртке, — первая?
ВОДИТЕЛЬ. Нет, эту в кафе Макхал сам по телефону рванет. Через пять

минут после той.
АМИР. А та, в пальто, — сама?
ВОДИТЕЛЬ. Да, в международном зале, справа. Ты обеих и проводишь…

Шахидки и боевики минуют трансформаторную будку, за которой прячется
отец Василий. Он замечает, что боевики неестественно держат руки в карманах,
на которых видны выпуклости — пистолеты, направленные вперед.

Когда процессия отходит дальше, священник выходит из укрытия.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Бросить оружие!

Водитель мгновенно реагирует, разворачивается и стреляет. Отец Василий
машинально стреляет в ответ — водитель падает, хрипя.

Отец Василий ранен в ногу. Зажимая рану, он прячется обратно за будку.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Заза, бегите!

Ошалелый Амир при выстреле от неожиданности падает — из кармана его
слышится сухой хруст. Амир быстро поднимается, выхватывает пистолет с глуши-
телем и хватает за пальто шахидку, стоявшую ближе к нему, — Джамилю. Он на-
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ставляет пистолет то на трансформаторную будку, то на Зазу, то на висок Джамили.
Та смотрит округлившимися глазами на серебряный браслет Рамиля, надетый на
руку Амира, которая зажимает Джамиле рот.

Амир испуган, он весь взмок.

АМИР. Эй, ты! Ключи! Возьми у него ключи от машины!

Испуганная Заза подчиняется, она шарит в куртке убитого водителя, находит
ключи.

АМИР. Пошла! Пошла вперед к машине!

Отец Василий снова показывается из-за будки и стреляет снова — на этот раз
вслепую.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Убегайте, Заза!

Заза бросает ключи на землю и прячется за дерево — в его ствол тут же вон-
зается пуля Амира.

АМИР. Ты! Ключи возьми! Сука, только рыпнись! Убью!

Амир швыряет Джамилю на землю, та нашаривает ключи от машины, под-
нимается, плача от страха. Держа Джамилю за воротник, Амир начинает быстро
отступать к машине. Через минуту слышится звук хлопнувшей двери, заведен-
ного мотора и невидимая машина уезжает.

Начало аллеи. Вечер

В глубине пустынной улицы появляется случайный прохожий, но, заметив в
свете фонарей лежащее на тротуаре тело, передумывает и поворачивает — идет
в обход.

Площадка перед трансформаторной будкой. Вечер

На земле сидит отец Василий, зажимая рукой рану на бедре. К нему подходит
Заза.

ЗАЗА. Спасибо вам. Спасибо.

Заза опускается на колени и обнимает священника. Отец Василий обнимает
ее в ответ.

ЗАЗА. Простите, но мне нужно идти. У них мой сын.
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Заза отстраняется. Священник смотрит ей в глаза. Заза нежно целует его в
лоб.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Где тебя искать?
ЗАЗА. Они повезли его к водонапорной башне. Но тебе не нужно идти. Не

ходи. Прощай.

Заза поднимается и, пошатываясь, начинает бежать в направлении, куда
уехала машина Макхала.

Салон автомобиля Макхала. Вечер

Машина с Макхалом и Вахой внутри припаркована недалеко от старой водо-
напорной башни. Макхал нервно курит. От здания башни к ним направляется
Али.

АЛИ. Пошли, нужна помощь. Стенку надо развалить.

Макхал, ругаясь, выходит из машины, в сердцах забывая ее закрыть — лишь
захлопывает дверь.

Между сиденьями остается лежать большой нож Макхала в ножнах. Боевики
уходят.

Ваха забился в уголок на заднем сиденье. Он рассматривает синий мобиль-
ный телефон. Тихо открывается дверь, за ней появляется Заза. Ее шатает, ей явно
плохо от наркотика. Она прижимает к губам палец. Ваха, пискнув, бросается к
ней в объятья.

Площадка перед заброшенной водонапорной башней. Вечер

Заза плачет — она обнимает сына, целует его, пытается отстранить Ваху,
который обнимает пояс шахида под ее курткой, но Ваха сильно вцепился в нее —
Зазе приходится взять его на руки, и Ваха обвивает ручками ее шею. Зазе тяжело,
но она несет ребенка прочь от машины, в противоположном от водонапорной
башни направлении.

ВАХА (шепотом). Мама, как хорошо, что ты нашлась! Какая у тебя длинная
была командировка! А я так соскучился! А тут совсем не с кем было играть…

Заза лишь плачет в ответ. Она относит сына к дороге и ставит около фонар-
ного столба. Заза становится на колени перед Вахой.

ЗАЗА. Я надеюсь, что ты меня поймешь, богатырь…
ВАХА. Мама…
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ЗАЗА. Тише, послушай… Маме пора победить врагов… прости меня. Стой
здесь и никуда не уходи, всё время стой здесь. Даже если буря начнется — стой
здесь. Хорошо?

ВАХА. Плохо! Я хочу с тобой! Мама!
ЗАЗА. Тихо! Слушайся маму! Стой здесь, я сказала!

Ваха плачет, размазывает слезы кулаками по щекам. Заза уходит, оглядываясь
и плача, обратно к машине.

ВАХА. Мама! Мама! Я тебя жду! Приходи скорее! Мама!

Ваха остается стоять — одинокая маленькая фигурка в свете уличного
фонаря.

Салон автомобиля Амира. Вечер

Машина несется по шоссе. Амир за рулем грязно ругается, пытаясь скрыть
слезы ужаса, которые катятся у него из глаз.

АМИР. Он меня убьет! Он же убьет меня!

Амир достает из кармана мобильный телефон, но тот раздавлен — Амир упал
на него. В сердцах Амир ахает телефон о приборную панель — осколки и детали
разлетаются по салону. Амир вытирает нос рукавом, выдыхает и немного успо-
каивается.

На заднем сиденье, безучастная ко всему, прислонившись лбом к стеклу, сидит
Джамиля. Она медленно прорисовывает на запотевшем стекле пальцем надпись
по-чеченски: «Рамиль». Но вот она бросает быстрый взгляд на шею Амира.
Пальцы Джамили заталкивают поглубже в рукав острую пилку для ногтей. За ло-
бовым стеклом видно, как на горизонте появляются огни аэропорта «Домодедово».

Площадка перед заброшенной водонапорной башней. Вечер

К машине подходят Али и Макхал. Не заходя в машину, они отряхаются от
пыли. У Макхала в руках — небольшой металлический чемоданчик, испачкан-
ный кирпичной пылью.

МАКХАЛ. Хороший подарок мне брат оставил!
АЛИ. А что ты с этими деньгами делать будешь?
МАКХАЛ. Документы новые сделаю, и нет меня. Уеду. Теперь ты будешь

группой командовать. Я примелькался уже — за моей головой охотятся… Ска-
жешь — убили федералы. (Хлопает по чемоданчику.) Я тебя тоже не обижу…
тут много.
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АЛИ. Может быть, ты лучше бы эти деньги группе раздал? А то они могут
найти тебя и убить. Тоже не дураки.

МАКХАЛ (смеется). Меня никто уже не убьет…
АЛИ. А что эта Заза?
МАКХАЛ. А что Заза? Скоро рванет Заза.
АЛИ (усмехается). Она же тебе… нравится?

Макхал долго смотрит куда-то поверх плеча Али.

МАКХАЛ. Давай заводи мотор…

Макхал достает из кармана старую газетную вырезку, читает ее, сминает и
выбрасывает. Али садится в машину, начинает заводить мотор.

Вход в зал международных прилетов «Домодедово» — зал международных
прилетов «Домодедово». Вечер

Бледный, взмокший от страха Амир и мрачная Джамиля минуют милицио-
нера, дежурящего у входа. Их кавказские лица смешиваются в разноцветной
череде лиц иностранных граждан.

Милиционер всего лишь провожает их строгим взглядом. Амир и Джамиля
входят внутрь, щурятся от яркого света.

Амиру вроде бы становится легче. Но Джамиля внезапно зажимает рот ру-
кой.

ДЖАМИЛЯ. Мне нужно в туалет…

Джамиля быстро идет по направлению к табличке «WC».

АМИР. Твою мать…

Амир, ругаясь сквозь зубы, идет за ней, стараясь не привлекать к себе вни-
мание.

Коридор возле женского туалета в «Домодедово». Вечер

Амир, нервничая, ходит по коридору. Из туалета быстро выходит с гримасой
отвращения пассажирка и удаляется. Амир открывает дверь туалета — слышно,
как Джамилю тошнит. Он в ярости захлопывает дверь, снова начинает прохажи-
ваться.

Амир смотрит на часы, он взбешен. Распахивает дверь в женский туалет и
заходит внутрь.
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Женский туалет в «Домодедово». Вечер

Амир заходит внутрь — туалет пуст. Он начинает в ярости распахивать
дверцы кабинок. Амир достал пистолет и нервно хлопает им себя по бедру. Нако-
нец, когда он проверяет последнюю кабинку, сзади из ниши на него накидывается
Джамиля, она начинает остервенело полосовать лицо и шею Амира пилкой для
ногтей, повиснув на нем.

ДЖАМИЛЯ. Это вы! Это вы убили Рамиля!
АМИР (кричит от боли). Слезь, сука!

После непродолжительной борьбы Амир скидывает Джамилю в одну из каби-
нок и сразу же выстреливает в нее. Джамиля замирает на мгновение и медленно
оседает. Джамиля лежит, нелепо распластавшись в туалетной кабинке.

Площадка перед заброшенной водонапорной башней. Вечер

Макхал у машины открывает крепкие замки бронированного чемоданчика,
его внимание приковывают деньги внутри — он любовно прикасается к пачкам
долларов. Макхал смеется и плотно закрывает надежные замки бронированного
чемоданчика.

Открывает дверь автомобиля.

Женский туалет в «Домодедово». Вечер

Амир стоит на коленях перед телом Джамили и горько плачет, спрятав лицо
в ладонях, — как маленький ребенок. Внезапно открывается дверь. Амир, зажав
себе рот рукой, запрыгивает в кабину и закрывает дверцу.

Снаружи слышится цоканье каблуков и игривая английская речь. Это какая-то
иностранка зашла в туалет поговорить по телефону и заодно попудрить нос. Амир
часто дышит, глаза его навыкате. Он опускает взгляд и видит, как лужа крови, выте-
кающей из-под Джамили, растет и грозит вылиться за пределы кабинки.

ИНОСТРАНКА. Hi, it’s me… yes, the flight is delayed. I signed the contract, yes,
but it does not matter… I miss you. How are you?..

Амир начинает отматывать туалетную бумагу и бросать в лужу крови. Тем
временем хлопает дверь — иностранка ушла. Амир начинает быстро действо-
вать. Он снимает с себя куртку и ремень, расстегивает пальто Джамили. Разрезает
скотч, который крепил взрывчатку к телу мертвой шахидки, аккуратно снимает
смертоносный пояс и дрожащими руками закрепляет его на себе с помощью
поясного ремня.
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Сверху он надевает куртку. Амир прячет лицо в ладонях — из глаз текут
слезы, из ран сочится кровь. Амир быстро умывает лицо. Он смотрит на часы,
глаза его округляются, и он очень быстро выходит из туалета.

Салон автомобиля Макхала. Вечер

Макхал весело барабанит пальцами по бронированному чемоданчику. Рука
Али застыла на ключе зажигания. Сам Али прислонился лбом к окну автомо-
биля.

МАКХАЛ. Ну ты что? Уснул, что ли?

Макхал пихает Али локтем, тот оседает в сиденье — вся грудь залита кровью,
у Али перерезано горло. Макхал с ужасом видит окровавленный нож, который
он забыл в машине, у Али на коленях.

В это время удавка обхватывает сзади Макхала и прижимает его к спинке
кресла. Это сделала Заза, притаившаяся на заднем сиденье. Она с неожиданной
силой душит Макхала поясом от своей куртки. Макхал изо всех сил пытается
освободиться — ему страшно.

МАКХАЛ. Кто это?!
ЗАЗА. Это Турпал Нохчо…

Макхал пытается дотянуться до оружия, но как только он убирает от шеи
руки, удавка стягивается еще сильнее.

МАКХАЛ (хрипит). Что… ты делаешь?
ЗАЗА. Я… делаю так… чтобы в мире стало… немного меньше зла…

Зал международных прилетов «Домодедово». Вечер

В зале многолюдно. Возле кафе стоит Паша — у него модная стрижка, он
одет в красивое новое пальто. В одной его руке большой букет красных роз.
В другой — мобильный телефон, он прижимает его к уху.

ПАША. А я уже жду тебя… да… ты вышла уже? Тут, возле кафе… Ну где
же моя американская зайка?.. А, вижу-вижу!

Паша встречает свою девушку из Америки. Она идет к нему навстречу по
коридору. Вот она показывается в глубине коридора — вместе с остальными пас-
сажирами. Паша приветственно машет ей букетом.

ПАША. А, вижу-вижу! Боже мой, и эта Анжелина Джоли — моя девушка!
Ну, помаши мне! Пусть меня поуважают…
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Девушка машет.
Невдалеке, сзади Паши, среди людей появляется Амир. Слезы и кровь стру-

ятся по его лицу. Он жадно вглядывается в лица людей.

АМИР. Почему вы на меня не смотрите?
ПАША. Что ты сказала, зайка? Извини — тут орет кто-то…

Паша недовольно оборачивается на источник шума.

АМИР. Я вас сейчас всех убью!

Рука Амира ныряет под куртку. Его силуэт тонет в желтой вспышке взрыва.
Раздается очень громкий хлопок. Осыпаются стекла. Взрыв расшвыривает
людей. Зал полон дыма. На полу повсюду кровь, изувеченные тела. Кое-где
видны гайки, болты.

В зале висит тишина, но вот кто-то начинает постанывать. Раздается женский
крик — это девушка Паши бежит, оступаясь, вперед.

Паша лежит лицом вниз на полу. Его новое пальто изорвано и окровавлено, но
модная прическа цела. В одной руке он всё так же сжимает букет красных роз, из-
увеченный металлической мелочью. Из-под Пашиной головы вытекает ручеек
крови.

Проезжая часть недалеко от водонапорной башни. Вечер

Ваха стоит у фонарного столба. Внезапно раздается мелодия — это звонит
будильник — полифоническая раздражающая мелодия «Ave Maria» Шуберта.
Ваха достает телефон и, как учил его Макхал, нажимает кнопку «Вызов». Ваха
прижимает телефон к уху.

Салон автомобиля Макхала. Вечер

В машине, где Заза душит сопротивляющегося Макхала, из-под болоньевой
куртки Зазы раздается первая трель звонка телефона. Заза начинает часто
дышать. Макхал уже почти вырвался из плена удавки.

МАКХАЛ (хрипит). Это твой сын звонит… ответь ему…

Звучит вторая трель.

ЗАЗА. Я уже отвечаю ему…

Звучит третья трель. Заза закрывает глаза и из оставшихся сил обхватывает
плечи Макхала.



Проезжая часть недалеко от водонапорной башни. Вечер

Мимо Вахи, прижавшего телефон к уху, ковыляет отец Василий. Навстречу
ему идет прохожий.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Простите, вы не подскажете, где тут водонапорная
башня?

ПРОХОЖИЙ. Вон там она…

Прохожий указывает в ту сторону, куда смотрит Ваха.
Священник делает несколько шагов в указанную сторону, но внезапно впереди

раздается сильный взрыв. Огромный столб пламени взметается в ночное небо.
Мальчик с синим телефоном в руках начинает плакать в голос. Отец Василий

в прострации подходит к мальчику.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Тебя как зовут, малыш?
ВАХА (плачет). Ваха!

Отец Василий опускается на колени, обнимает мальчика — тот утыкается в
него и рыдает.

Звучит классическая «Ave Maria» Шуберта.
Священник обнимает мальчика, гладя его по голове, застывшим взглядом

смотрит на полыхающие возле водонапорной башни останки машины, в глазах
его дрожат слезы. В руках отца Василия — мусульманские четки Зазы, спутан-
ные с цепочкой православного крестика.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Ваха… значит, будешь Васей…

Недалеко от священника и мальчика на земле лежит отброшенный взрывом
дымящийся бронированный чемоданчик.

В окрестностях надрываются сигнализации сирен, потревоженные ударной
волной. В небо поднимается черный столб дыма.
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Александра Головина

Московское время

Тикают часы. С высоты птичьего полета мы видим зимнюю Москву. Хмурая
погода, холодные улицы… Маленькие особнячки и офисные центры из стекла и
бетона… Пробки на улицах. Спешащие по делам люди. Павелецкий вокзал и
выход из метро.

Тиканье становится всё громче. Камера опускается ниже… За кадром слы-
шится звук взрыва. В кромешной тишине одна за другой проходят документаль-
ные фотографии — репортаж с места взрыва в метро на перегоне между
станциями Автозаводская и Павелецкая.

ТИТРЫ: Московское время

Кухня «кошачий домик». Красно-белые клетчатые занавески с оборками, сал-
фетка на светлом деревянном столе и чехлы на табуретках из той же ткани, ряд
фиалок в маленьких горшках на подоконнике. В раковине — гора грязной по-
суды, на столе крошки, и если присмотреться, то можно увидеть, что многие фи-
алки завяли. Громко тикают часы на полке. Петр Сергеевич — пожилой мужчина
в очках — уговаривает кого-то по телефону.

— Всё в порядке. Нормально, я говорю!..
В этот момент в глубине квартиры что-то падает с грохотом.
— А? Да это я тут задел… Погоди секундочку, — спокойно говорит Петр Сер-

геевич.
Он быстро оборачивается по сторонам, хватает стеганый чехол для чайника

и засовывает туда трубку. Потом выходит. Из коридора слышится приглушенное:
«Ну куда ты собралась?! Иди в комнату! Вот так…»

Через некоторое время он возвращается к телефону, снимает чехол, слушает
крики в трубке, прерывает устало…

— Говорю же, я уронил. Какая разница что?

ТИТРЫ: Четыре года

Та же кухня. Тикают часы. Но чистота идеальная. Фиалки густо цветут. Петр
Сергеевич сидит за столом и читает газету. Его жена Людмила Ивановна — по-
жилая женщина в красном фартуке — ставит перед ним тарелку супа.
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— Ешь давай, — говорит она. — Хватит за едой читать.
Петр Сергеевич аккуратно складывает газету, смотрит на жену, улыбается.
— Что во дворе хорошего?
— Марь Васильна новый диван купила.
— Да? — он потирает руки, придвигает к себе тарелку.
— Раскладной. Книжка. И недорогой, — Людмила Ивановна передает мужу

ложку. — Надо Ане сказать, она для Маришки как раз такой ищет. На вырост.
— Кстати, что там у Аньки с Витькой? — Петр Сергеевич берет кусок хлеба,

откусывает.
— Вроде помирились. Шубу ей купил. Из стриженой норки, — Людмила

Ивановна садится напротив мужа.
— Как это из стриженой? — спрашивает он, зачерпывая ложкой суп. Пробу-

ет — и удивленно смотрит на жену: — Слушай, ты его не посолила…

Та же кухня. Посуда убрана, кругом стерильная чистота. Людмила Ивановна
кладет на стол пачку ученических тетрадей. Оглядывается. Хлопает ладонями
по карманам вязаной кофты. Проводит рукой по волосам. Кричит:

— Петя! Ты не видел мои очки?..
— Что кричишь? — Петр Сергеевич стоит на пороге. — Ты же их вчера от-

дала дужки подтянуть.
— Точно, — улыбается Людмила Ивановна. — А и запамятовала.
— Клепа, — улыбается в ответ муж.
— Ну ладно, — и Людмила Ивановна садится.
Открывает верхнюю тетрадку и, подслеповато щурясь, отодвигая тетрадку

подальше от лица, начинает проверять. Оглядывается. Петр Сергеевич смотрит
на нее.

— Ты иди. Иди, — ласково говорит она.
В тетрадках появляются отметки и записи: «4+. Решение правильное, но

грязь», «3. Старайся!», «3. Молодец! Гораздо лучше!», «4+. Можно и 5, но ле-
нишься, можешь лучше!», «5– . Умная голова дураку досталась! Это про тебя!»,
«5+++. Эффектное решение! Гениально!»

Поздняя весна. Деревья в салатовых брызгах молодой листвы. Аня — жен-
щина лет тридцати — деловито вышагивает на высоких каблуках по улице и го-
ворит по мобильному телефону.

— Мне кажется, мама устала в последнее время. Экзамены, экзамены… В ее
возрасте… Пап, Виктор купит путевки, Маринку возьмете… Поговори с ней, пап.

Лето. Песчаный пляж у моря. День спокойный, солнце мягкое, волны лижут
берег. В шезлонгах сидят Петр Сергеевич в длинных шортах, футболке и кепке
и Людмила Ивановна в льняном сарафане и соломенной шляпе. Марина — де-
вочка лет шести в ярком купальнике и панамке — возится у воды. Петр Серге-
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евич читает газету. Людмила Ивановна держит на коленях толстую раскрытую
книгу, но смотрит вперед, не то на девочку, не то просто вдаль, на море.

— Зачем тебе алгебра за восьмой класс? — спрашивает мужчина, отрываясь
от газеты. — Мы же отдыхаем.

— Хочу повторить кое-что.
— А-а-а… — Петр Сергеевич кивает и снова погружается в газету. Потом

снова отрывается и похлопывает жену по руке: — Учительница моя…
Марина бежит к ним.
— Бабушка! Дедушка! — кричит она. — Смотрите, что я нашла!
На ладошке лежит камушек с дырочкой.
— Это же… — говорит Людмила Ивановна.
— …куриный бог, — заканчивает Петр Сергеевич. — Его надо повесить на

шею на веревочке, он приносит счастье.
— Бабушка, это тебе! — девочка кладет камушек на раскрытую книгу. —

Носи на здоровье. То есть на счастье!
И, довольная, убегает к морю. Мужчина и женщина смотрят ей вслед и улы-

баются.

Всё та же кухня с клетчатыми занавесками. На темных окнах наклеены сне-
жинки, вырезанные из салфеток. На фиалках — блестящая мишура. Людмила
Ивановна и Аня режут сыр, колбасу, раскладывают всё по тарелкам.

— Нет, Аня, нет! — неожиданно бросается Людмила Ивановна к дочери. —
Не так!

Аня испуганно отшатывается. На плоской тарелке колбаса выложена рядами.
Людмила Ивановна быстро перекладывает кружочки колбасы веером:

— Вот так, вот так … Мы же так всегда кладем!
— Ну хорошо, мам, — растерянно говорит дочь, — как скажешь…
Она берет тарелки и идет с ними в комнату. В комнате — большой стол, на-

крытый белой скатертью, наряженная елка в углу. Петр Сергеевич и Марина,
сидя на диване, играют в шахматы. Виктор — мужчина лет сорока — смотрит
телевизор.

— Ты чего такая ошарашенная? — спрашивает Петр Сергеевич.
— Да мать чудит… Колбасу перекладывает… — усмехается Аня.
— Да, — гордо говорит Петр Сергеевич, — она у нас педант! Математик!

Вся семья кроме Марины ест за праздничным новогодним столом. Сонная
девочка пытается свернуться калачиком в кресле.

— Ну, — встает Виктор, — давайте знаете за что выпьем? Давайте выпьем
за любовь. И пусть она нас не покинет ни в этом году, ни после!

— Замечательный тост! — говорит Людмила Ивановна.
— Да уж, — скептически смотрит на мужа Аня.
— А что я такого сказал?.. — пожимает плечами Виктор и садится.
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Все чокаются бокалами с шампанским.
За окном слышны взрывы и видны сполохи петард.

Петр Сергеевич в плаще и шелковом шарфе поднимается в лифте, выходит
на своем этаже. Принюхивается. Бежит к двери. Звонит. Ищет ключи — сначала
в одном кармане, затем в другом. Никак не может попасть ключом в замочную
скважину. Наконец открывает квартиру, прикрывает шарфом нос и ныряет в
облако дыма. На кухне на плите стоит почерневшая кастрюля с пригоревшими
остатками каши. Он гасит огонь, распахивает окно, машет шарфом, разгоняя
дым. Кашляет. Хватает полотенце, оборачивает им кастрюлю и почти бросает в
раковину. Включает воду.

— А что ты тут делаешь? — неожиданно раздается голос Людмилы Ивановны.
Мужчина вздрагивает, оборачивается. Людмила Ивановна с двумя пакетами

продуктов стоит на пороге кухни и удивленно смотрит на мужа. Петр Сергеевич
садится на табуретку и вздыхает.

День. Аня у себя дома подходит к разрывающемуся телефону.
— Алло…
Слышит в трубке возмущенные крики:
— Аня, это уже ни в какие рамки! Он тебя совершенно не уважает… На виду

у всех…
— Что случилось, мам? Мам, говори спокойней… — Аня поправляет волосы,

пытается вклиниться в словесный поток («Давно надо развестись, я тебе гово-
рила… Его снова видели… Мне уже перед знакомыми стыдно, а тебе нет?..»).

— …с этой крашеной кошкой! В леопардовом плащике в этом! Он ее целовал
прямо на улице, совсем стыд потерял! — кричит в трубку Людмила Ивановна.

Аня бледнеет, покачивается, опирается рукой о стену.
— А говорил, что покончил, — тихо произносит она. И уже решительно: —

Мам, а кто сказал?
— Софья Леонидовна видела. Сегодня видела прям на улице… Аня, Софья

Леонидовна придумывать не станет, она к тебе хорошо относится, ты же знаешь…
Аня садится на стул, молча держит какое-то время трубку возле уха. Делает

несколько вдохов-выдохов. Потом говорит тихо:
— Мам. Софья Леонидовна умерла полтора года назад…

Осень. Парк с пожелтевшими листьями. На скамейке сидят Петр Сергеевич
и Аня. На качелях неподалеку качается Марина.

— Все мы с возрастом становимся немного рассеянными, — спокойно гово-
рит Петр Сергеевич, продолжая диалог. — Вот доживешь до наших лет…

— Папа! — кричит Аня. — Ну почему ты не хочешь видеть, что мама просто
больна! И это не лечится! Это можно только замедлить…

Аня поджимает губы и отрицательно качает головой.
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— Мне кажется, ты преувеличиваешь, — мягко говорит Петр Сергеевич. — Она
первый год не работает в школе, ей это непривычно. Вот и расслабилась немного…

— Тьфу! С тобой говорить как об стенку горох! — в сердцах отвечает Аня,
вставая со скамейки, и кричит дочери: — Марина! Скажи дедушке «до свиданья»
и пошли домой!

Марина соскакивает с качелей, подбегает, целует деда в щеку: «Пока, де-
душка!» — и они уходят. Петр Сергеевич смотрит им вслед с улыбкой, затем рас-
крывает газету и погружается в чтение.

Ночь. Петр Сергеевич просыпается, встает с кровати, с закрытыми глазами на-
щупывает на полу тапочки и шаркая выходит из комнаты. Через некоторое время
мы слышим отдаленный звук спускаемой в туалете воды. Так же шаркая и не от-
крывая глаз, мужчина возвращается в кровать. Он некоторое время ерзает, устраи-
ваясь поудобнее на спине, потом протягивает руку на половину жены. Открывает
глаза. Людмилы Ивановны нет. Мужчина садится на кровати, удивленно огляды-
вается, приподнимает скомканное одеяло. Снова пытается нашарить тапочки, но
находит лишь один. И так в одном тапочке идет по квартире. В темной гостиной
балконная дверь приоткрыта, сквозняком раздувает тюль.

Петр Сергеевич медленно идет к балкону через гостиную. За тюлем маячит
белая фигура. Мужчина отодвигает тюль, открывает дверь. Людмила Ивановна
в ночной рубашке стоит на балконе и смотрит в темноту.

— Люсь, ты что тут? — спрашивает мужчина, дотрагиваясь до жены.
Людмила Ивановна поворачивается к нему. Какое-то время смотрит, словно

не узнает.
— Холодно, — говорит она.
Петр Сергеевич обнимает жену.
— Пойдем спать, полуночница! — ласково говорит он.
— Да, — соглашается женщина.
Она позволяет увести себя в комнату. Посредине гостиной неожиданно по-

ворачивается и говорит:
— Надо нам второго родить. А то Анюта вырастет эгоисткой…
— Конечно, конечно, родим… — успокаивает ее муж.

Кухня. Тикают часы. Петр Сергеевич у плиты, что-то помешивает в кастрюле.
Людмила Ивановна сидит за столом. Петр Сергеевич наливает суп, ставит та-
релку перед женой. Вкладывает ей в руку ложку. Ставит вторую тарелку, садится
напротив. Смотрит на жену. Дожидается, когда Людмила Ивановна начинает
есть, медленно поднося ложку ко рту.

— Вкусно? — спрашивает.
Жена молчит.
— Анька дала рецепт. А ей — ты.
И тоже начинает есть.
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Петр Сергеевич вынимает белье из стиральной машины. Удивленно смотрит
на майки серого цвета, в разводах. Запускает руку глубже и вытаскивает черный
носок.

Гостиная. Ковер свернут в рулон. Петр Сергеевич моет пол. Делает это не-
умело, развозя лужу воды тряпкой. В углу бурчит телевизор — показывают но-
вости. Диктор говорит: «…таким образом, количество погибших во время взрыва
в метро…» Петр Сергеевич распрямляется, потирая поясницу, смотрит на экран.
Делает шаг назад и запинается о ведро. Падает сам. Опрокидывает ведро с гряз-
ной водой…

— Вот медведь! — усмехается он, сидя в луже.

Петр Сергеевич заходит в квартиру. В руках газеты.
— Люся? — зовет он.
Тишина. Мужчина делает несколько шагов в сторону одной комнаты, загля-

дывает, идет в другую… Затем быстро проходит на кухню. Вся кухня в муке.
Мука повсюду — на столе, на полу, даже фиалкам досталось. Что-то хрустит под
ногой. Это яичная скорлупа. Людмила Ивановна, перепачканная, растрепанная,
стоит у стола. Перед нею прямо на салфетке горка муки, в которую разбито не-
сколько яиц. Женщина берет чайник и льет воду на стол.

— Люся… — стонет мужчина, приваливаясь к косяку.
— Я делаю пельмени, — бесцветным голосом говорит Людмила Ивановна и

начинает развозить муку и воду по салфетке.
— Ты издеваешься надо мной? — тихо спрашивает Петр Сергеевич.
Жена молчит, продолжая развозить муку.
— Ты издеваешься, да? — еще раз спрашивает муж, уже громче.
Он бросается к жене, обхватывает ее и начинает оттаскивать от стола, крича:
— Я же просил тебя посидеть в комнате до моего прихода! Я вышел на десять

минут! Я включил тебе телевизор! Это так несложно — посидеть спокойно!
Жена отбивается, пытается ухватиться за край стола и почти воет: «А-а-а-а…»
— Десять минут! Почему ты делаешь всё, чтобы мне досадить? Ты же на-

рочно!.. — кричит Петр Сергеевич.
Наконец он отрывает Людмилу Ивановну от стола. Потеряв равновесие, она

падает и ударяется головой об ножку стола. «У-у-у…» — воет она, сидя на полу
и держась за голову.

Мужчина смотрит на нее, тяжело дыша. Потом садится на корточки рядом.
— Люсенька, — растерянно говорит он, — Люсенька, что ты?..
Он гладит женщину по голове, пытается отвести ее руку.
— Дай я посмотрю… Ну, что там?.. Больно, да? Ну, прости меня Люсенька,

прости… — приговаривает он.
Он говорит и говорит, а женщина плачет…
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Людмила Ивановна сидит в кровати. На лбу у нее пластырь. Петр Сергеевич
подходит, поправляет подушку у нее за спиной и садится рядом. У него в руках
большая коробка из-под обуви.

— Смотри, — говорит он, открывая коробку.
В коробке — старые письма, открытки, фотографии, детские рисунки… Петр

Сергеевич перебирает их, что-то кладет жене на колени, приговаривая:
— Вот видишь, это я тебе писал в роддом… «Ромашка моя, я так рад…»

Ну, ладно. А это Анька нарисовала воробьев: воробья-папу, воробьиху-маму и во-
робушка Анечку. А вот это уже Маришкино — инопланетянин с зубами. Надо ска-
зать Аньке с Витькой, чтобы телевизор ограничили… А это мы с тобой на море.

На колени женщины ложится фотография из той поездки — она в льняном
сарафане и шляпе, Петр Сергеевич в шортах и бейсболке, Марина в легком плать-
ице… Они стоят на набережной и улыбаются в камеру.

— Маринка тебе на этот сарафан шашлык уронила. Перепугалась… А смо-
три, что у тебя на шее… — Петр Сегреевич тычет пальцем в фотографию. — 
Куриный бог. На счастье.

Людмила Ивановна смотрит пустыми глазами перед собой… А муж всё вы-
кладывает и выкладывает ей на колени листочки и фотографии…

Общая фотография школьного класса — Людмила Ивановна посредине, моло-
дая учительница, смеется… Засушенная роза… Маленькая Аня верхом на кару-
сельной лошадке… Аня в подвенечном платье целуется с Виктором на пороге загса.
Цветная фотография — младенец в одеяльце с розовыми ленточками… Самодель-
ная детская открытка «С НОВЫМ ГОДАМ БАБУШКА И ДЕДУШКА!»… Петр
Сергеевич и Людмила Ивановна во главе праздничного стола, рядом из-под стола
выглядывает любопытная Марина…

Квартира Ани и Виктора. Петр Сергеевич стоит в дверях с букетом и боль-
шим плюшевым медведем.

— Дедушка! — кидается ему на шею Марина (она подросла). — А бабушка где?
— Бабушка осталась сторожить квартиру, — быстро говорит Аня, забирая букет.
— Держи друга! — говорит Петр Сергеевич девочке, отдавая медведя.
— О! — кричит восторженно Марина. — Я назову его Потапыч!
— Проходи, пап, — улыбается Аня.

Петр Сергеевич, Аня, Виктор и Марина сидят за праздничным столом. Марина
задувает десять свечей на торте. Все аплодируют и кричат «ура!» Торт расклады-
вают по тарелкам.

Аня домывает последнюю тарелку на кухне, ставит ее в сушилку. Входит
Виктор.

— Маринка уснула? — спрашивает Аня.
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— Без задних ног. С медведем, — усмехается Виктор.
— А папа?
— Телевизор смотрит.
Аня вытирает руки, снимает фартук. Идет в комнату. Петр Сергеевич сидит

на диване перед телевизором, сложив на груди руки. Он спит.
— Папа… — тихо говорит Аня, трогая его за плечо.
— А? — открывает глаза Петр Сергеевич. — Сколько времени?
— Поздно уже, — отвечает Аня. — Ты оставайся лучше, куда попрешься…

Там с мамой Марь Васильна, я позвоню, попрошу, чтоб осталась на ночь… Она
сама предлагала…

— Да нет… — встает Петр Сергеевич и идет в коридор.
Начинает одеваться, приговаривая:
— Мы с мамой за всю жизнь только трижды порознь ночевали: один раз,

когда она тебя рожала, и два раза, когда я в больнице лежал. Так что не стоит и
начинать. Ну…

Он целует дочь, машет рукой в сторону кухни, где стоит Виктор, и выходит.
Дверь закрывается.

— Поперся… — грустно говорит Аня.

Подняв воротник пальто, Петр Сергеевич идет ко входу в метро… (ЗТМ)

Спальный микрорайон. Двор шестнадцатиэтажки. Поздний вечер. Тишина.
Чахлые газоны. Цветущая сирень. Фонарный свет. Возле одного из подъездов
пискнула сигнализация. Мужчина еще раз обернулся на свою машину перед тем,
как войти в подъезд. И в этот момент рядом с ним падает мужской ботинок.

— Всё выбрасывай, истеричка! — слышится вопль из открытого на пятом
этаже окна.

Мужчина смотрит вверх и еле успевает увернуться от второго ботинка. Но от
одной из пары брошенных кроссовок он увернуться не успевает…

— Ох, йо-о-о… — хватается за голову мужчина.
А из окна на него планирует кипа мужских рубашек.

ТИТРЫ: Девять месяцев

Тот же двор, тот же подъезд, тот же вечер. У подъезда девушка в плаще, на-
детом поверх пижамы (Катя), и молодой человек в деловом костюме (Костя) со-
бирают одежду и обувь. Они стараются не смотреть друг на друга, Катя
всхлипывает. Они подобрали уже почти всё, кроме одной кроссовки. Костя вер-
тит в руках вторую и оглядывается по сторонам. Девушка взмахивает рукой и
виновато говорит: «Вон там!» Кроссовка заткнута в урну.
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Несколько мгновений они смотрят на эту кроссовку, и вдруг Костя начинает
смеяться. Катя сначала непонимающе глядит на него, потом тоже смеется. Костя
достает кроссовку, обнимает девушку, и они входят в подъезд.

Коридор однокомнатной квартиры. Квартира съемная — простые желтоватые
обои, мебель семидесятых годов. Но на старом кресле — яркий чехол, в углу —
модный зонтик… Плащ лежит комком на галошнице. Вся остальная подобранная
одежда валяется на полу. Из приоткрытой двери комнаты доносятся звуки возни,
шепот и стоны.

Тот же коридор. Костя, одетый в деловые брюки, роется в куче рубашек на полу.
Катя в пижаме стоит рядом. Наконец Костя выбирает одну и протягивает Кате.

— Эту? — спрашивает она.
— Эту, — кивает Костя.
— Угу, — девушка уходит с рубашкой на кухню.
Костя обувает ботинки, застегивает часы, поймав свое отражение в зеркале,

втягивает живот, сгибает руку и щупает бицепс…
Катя приподнимает рубашку, смотрит. Кладет на гладильную доску, начинает

гладить. Избирательно, только там, где явные замятости.
— Когда тебя ждать? — кричит Катя в сторону коридора.
— Не знаю! — буркает Костя.
— Что? Не слышу! — переспрашивает Катя.
— Ванька звонил, — кричит он в ответ. — Говорит, давно не виделись…
— И? — Катя снова приподнимает рубашку, рассматривает.
— Договорились пивка попить… — в коридоре Костя наклонился к зеркалу,

чтобы проверить, насколько тщательно он выбрит.
— На! — подошедшая Катя кидает в лицо Косте выглаженную рубашку и

уходит в комнату, хлопнув дверью.

Пивной бар средней руки. Дубовые столы, стены, обитые зеленой тканью.
Играет что-то блюзовое, брутальное и расслабленное одновременно. За одним
столом двое — Костя и его приятель, тоже в костюме, но галстук ослаблен. Да и
вообще они уже оба пьяны.

— Я не понял, — говорит приятель, — чего она хочет в результате?
— Чтобы я сидел возле нее как приклеенный, — перед тем как ответить,

Костя допивает пиво из большой кружки.
— А-а-а! Слушай, может, вам ребенка завести? И она при деле, и тебе спо-

койней…
— Не хочет, в том и проблема. Я ж сам не могу родить, — Костя разводит ру-

ками.
Приятель задумывается на некоторое время, подперев голову. Подходит пол-

новатая официантка с пережженными обесцвеченными волосами, меняет пепель-
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ницу, забирает пустые кружки. Спрашивает: «Повторить?» Приятель поднимает
на нее пустые глаза, кивает. И спрашивает, всё так же глядя на официантку:

— А собаку?..

Коридор съемной квартиры. Звонок в дверь. Сонная Катя в пижаме идет от-
крывать. На пороге стоят ее нетрезвый муж и такой же нетрезвый приятель. Оба
глупо улыбаются. Костя что-то придерживает под пиджаком.

— Это что? — устало спрашивает Катя.
Из пиджака высовывается морда с черным носиком и двумя блестящими чер-

ными глазками. Крохотный щенок щурится и сладко зевает. Муж и приятель на-
чинают улыбаться еще шире и еще глупее.

— А-а-а! — спокойно говорит Катя и захлопывает перед ними дверь.

Позднее утро. Комната квартиры. Катя спит, свесив руку с кровати. В руку
тычется носом щенок. Девушка во сне отводит руку, отгоняет, потом открывает
глаза. Смотрит с кровати на щенка. Говорит с выражением:

— Вот с-сука!
Подбирает щенка с пола, сначала сажает на кровать, потом приподнимает

обеими руками над собой, гримасничает, рассматривая… И заключает:
— Не-а. Кобель.

Сонная, еще в пижаме, Катя идет на кухню. Щенок, поскуливая, заплетаясь
в собственных лапах, бредет за ней. Катя, зевая, открывает холодильник. В хо-
лодильнике — йогурт, две последних сосиски в упаковке, апельсин и пакет мо-
лока. На дверке — ополовиненная бутылка «Мартини», три яйца и какие-то
лекарства. Катя берет пакет молока, нюхает, морщится. Смотрит на щенка.
Щенок внимательно смотрит на Катю, помахивая хвостиком.

— А мне, значит, в магазин идти… — говорит Катя, пожимая плечами.

…Катя в девичьем спортивном костюме варит что-то, постоянно помешивая,
в маленьком ковшике. Костя сидит за столом, читает книгу. Щенок крутится под
ногами. Катя зачерпывает ложкой из ковшика кашу, дует на нее. Подносит ложку
мужу, тот пробует, кивает. Катя поднимает с пола миску, выливает в нее кашу,
ставит остужаться на подоконник. Щенок тявкает.

…Катя идет по коридору квартиры.
— Черт! — произносит она, наступив в лужу.
Уходит и возвращается со шваброй. Вытирает пол. Уходит. В этот момент на

то же место приходит щенок и делает еще одну лужу.

…Костя выносит из ванной щенка (который уже немного подрос), заверну-
того в полотенце. Ставит на пол перед Катей.

330



— Нет, — пятится назад девушка, — даже не думай!
Щенок отряхивается, девушка визжит.

…Катя и Костя в магазине товаров для животных. Костя с интересом вертит
в одной руке ошейник, толстый, кожаный, весь в шипах, а в другой — огромный
намордник. Катя подходит к нему, держа в обеих руках здоровые мешки с со-
бачьим кормом, отрицательно крутит головой. Костя пожимает плечами, возвра-
щает ошейник и намордник на полку.

…Костя бьет себя по коленкам и кричит:
— Ко мне! Ко мне, Чип!
Подросший щенок смотрит по сторонам и не двигается с места.
— Чипса, кушать будешь? — как бы между прочим интересуется проходящая

мимо Катя.
Щенок тут же встает и косолапит за девушкой.

Сидя в коридоре на корточках, Костя рассматривает изгрызенный ботинок.
— Можно я его выпорю? — спрашивает он у Кати.
— Себя пори. Я тебе говорила убирать повыше? — пожимает плечами Катя.

…Лето. Луг за деревней. На лугу стоит Костя в шортах и майке. Он держит
на руках маленького козленка. Вокруг с радостным лаем носится молодой ду-
рашливый пес. К парню бегут Катя и хозяйка козленка — загорелая пожилая жен-
щина. Костя вытягивает вперед руку, мол, всё в порядке. «Ме-е-е…» —
испуганно голосит козленок.

…Вечер. Катя сидит на диване в комнате и щелкает пультом, переключая бур-
чащий телевизор. Собака лежит рядом. Слышно, как в дверях поворачивается
ключ. Собака резко поднимает голову, а затем выбегает из комнаты. Девушка ки-
дает взгляд на электронный будильник. На нем 00:21. Из коридора слышится
шуршание и радостное поскуливание.

— Ну ладно, ладно, Чип! — говорит Костя.
Он входит в комнату. Пес радостно путается под ногами.
— Ну и? — спрашивает Катя, не переставая щелкать пультом.
— Что? — переспрашивает Костя.
Он старается сдерживать дыхание и не подходить близко к Кате. Он снова выпил.

Катя демонстративно морщится, машет растопыренной ладонью перед носом.
— Опять?
Чип крутится под ногами, Костя запинается. Со злостью отпихивает пса:
— Пшел вон!
Пес не отходит. Катя смотрит на всё это, дышит тяжело, как будто сдержива-

ется, только ноздри приподнялись…
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— Ладно. Пойду с ним погуляю, — говорит Костя и выходит.
Пес выбегает за ним. Хлопает дверь. Катя кидает об стену пульт.

…В стену летит чашка…

…В стену летит мобильный телефон…

…В стену летит будильник. Будильник оказывается крепким — он раскалы-
вается, но на дисплее всё еще горят цифры 02:43.

Катя стоит в коридоре. В дверях — Костя. Он приваливается к дверному ко-
сяку, прикрывает глаза.

— Ты шутишь? — севшим голосом спрашивает Катя.
Парень отрицательно качает головой.
— Зачем ты его спустил с поводка?
Костя пожимает плечами.
— А на помойке ты был?
— На помойке. За теми домами. На детской площадке.
— Надо в парк.
— Я был в парке, — устало произносит Костя.
— Надо еще раз, — произнося это, Катя уже застегивает сапоги прямо поверх

пижамных штанов.
— Он прибежит.
Катя отпихивает Костю в дверях.
— Ты, — бросает она, сузив глаза, — можешь не ходить!

Светает. Катя сидит за столом на кухне, обхватив голову руками. Перед ней
полная, но остывшая чашка кофе. Костя стоит и смотрит в окно.

— Снег пошел… — говорит он.
И Катя начинает плакать.

Экран компьютера. На экране фотография Чипа и крупно набранный текст:
«Потерялась собака. Метис. Цвет бежевый. Откликается на кличку Чип. Убежал
2 февраля в районе…»

Женские руки клеят на столб похожее объявление с фотографией. Мужские
руки клеят объявление на доску возле подъезда.

Катя и Костя идут по собачьему приюту. Вокруг стоит страшный лай, собаки
мечутся по клеткам. Девушка прикрывает руками уши, зажмуривается…

Катя и Костя обходят помойки, парк, дворы…
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— Чип! — кричит Катя.
— Чип! — кричит Костя.
— Тип! Тип! — радостно вторит им маленький мальчик, гуляющий с мамой.
Квартира. Вечер.
— Да, — говорит Катя в телефонную трубку, — да, похож. Где, вы говорите?

Да, мы подъедем. Прямо сейчас. Не поздно? Давайте адрес!

Катя в пушистой шубке и Костя идут по темному району, сверяясь по бумажке.
— Следующий дом, — говорит Костя, не оборачиваясь к Кате.
Та лишь кивает, на секунду прикрывает глаза.
— Господи, — шепчет она, — если ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы

это был он… Пожалуйста, я ничего у тебя не прошу больше, ты знаешь, всё
остальное я могу сама… Это такая малость, Господи, такая малость для тебя и
так важно для меня, понимаешь?.. Пожалуйста, Господи, я обещаю тебе, что буду
хорошей, самой лучшей, я никогда больше не повышу голос… Только пусть это
будет он… Пожалуйста…

Костя и Катя звонят в квартиру.
— Сейчас-сейчас! — слышится мужской голос из-за двери.
Слышны звуки шагов, шуршание собачьих коготков по паркету… Катя берет

Костю под руку. Слышится лай. Басистый, раскатистый. Катя меняется в лице,
отпускает Костину руку. Тухнет надежда в глазах.

Дверь открывается. На пороге стоит мужчина в джинсах и клетчатой ру-
башке. В коридоре темно, он включает свет.

— Здравствуйте, — говорит мужчина, — вот.
Он отходит и показывает на собаку, которая вертится в коридоре. Но Катя уже

прикрыла глаза рукой, губы начинают дрожать.
Костя не видит этого, он делает шаг вперед, протягивает руку: «Чип!»
Собака пятится и испуганно рычит. Теперь видно, что во всю грудь у нее —

белое пятно, которого не было у Чипа. Да и вообще это совсем не та собака —
крупнее, у нее совсем другая морда. Она стоит, широко расставив лапы и опустив
голову, посреди коридора и басовито лает на парня с девушкой…

Костя и Катя выходят из подъезда. Хлопает тяжелая дверь. Катя кутается в
шубку, ежится, прячет лицо в воротник. Костя пытается взять ее за руку. Катя
вырывает руку, поворачивается к Косте, внимательно смотрит на него несколько
мгновений и говорит спокойно, даже устало:

— Когда мы его найдем, я от тебя уйду.
Отворачивается и быстрым шагом направляется к метро. Костя идет за ней.
Обгоняя их, пробегают две смеющиеся девушки-двойняшки… (ЗТМ)
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Зал суда. Огромное количество народа. За решеткой сидит худощавый моло-
дой человек — Павел. Бледный, под глазами круги. Он ссутулился, смотрит ис-
подлобья. В дальнем углу зала суда, за людскими спинами, — Ирина, высокая
худощавая женщина лет пятидесяти. Она сидит очень прямо и не отрываясь смот-
рит на парня за решеткой. Заметно, что она сжала зубы, щеки втянуты.

Сменяются обвинитель, защитник, свидетели: молодой милиционер — почти
мальчишка, с румянцем во всю щеку, пожилой усатый милиционер, полная мо-
лодая женщина… С самого начала слов не слышно — только гул, как сквозь вату.

Одной из женщин в зале становится плохо. Ее выводят, почти выносят. Один
из мужчин кусает шарф. Люди смотрят на парня с ненавистью. Все, кроме
Ирины. Она просто смотрит. Ее лицо не выражает ничего.

Наконец судья зачитывает обвинение. Кто-то вскакивает, что-то кричит. Муж-
чина, который кусал шарф, запускает руку в карман, что-то выхватывает. Охрана
кидается к нему, скручивает. На пол падает небольшой пистолет. Начинается не-
разбериха. Люди рвутся к решетке, охрана пытается их оттеснить, утихомирить.
Ирина тоже встает, продолжая смотреть из своего угла на Павла. Парень затрав-
ленно озирается, как будто ищет… Наконец он встречается глазами с Ириной.
И сквозь ватный гул прорывается крик: «Ма-а-а-ма-а!»

ТИТРЫ: Пять недель

Зима. Ирина идет вдоль длинного панельного дома. В руках продуктовые
сумки. Мимо бежит грязный худой пес в ошейнике — это Чип. Он приостанав-
ливается и обнюхивает сумки Ирины, вьется под ногами. Ирина ставит сумки на
асфальт, роется в одной из них, достает половину батона колбасы в целлофано-
вом пакете. Разворачивает пакет, отламывает кусочки, кормит собаку, сидя на
корточках. Мимо проходят два подростка.

— Глянь, собачку пожалела, — язвительно говорит один.
— Сука, — соглашается другой и топает ногой на пса: — Чу!
Пес испуганно отскакивает. Первый подросток нарочно задевает ногой сумку

женщины, сумка падает. Свертки с продуктами рассыпаются по асфальту. Ирина,
даже не взглянув на них, молча начинает собирать свертки обратно в сумку. Под-
ростки, смеясь, уходят. Ирина оставляет раскрошенную колбасу в пакете возле
тротуара, зовет:

— Иди кушай. Не бойся.

Ирина подходит к подъезду. За ней наблюдают пожилые женщины у подъезда.
— Идет вон, — говорит тихо одна.
— Как она людям-то в глаза еще смотрит, — кивает другая.
Когда Ирина подходит, женщины замолкают.
— Здравствуйте, — говорит Ирина.
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Женщины демонстративно молчат. Одна отворачивается, вторая смотрит с
вызовом, поджав губы. Ирина опускает глаза, прижимая коленом тяжелые сумки
к дверям, возится с кодовым замком под тяжелым взглядом женщины.

Ирина выходит на своем этаже. Подходит к дверям. На коврике у дверей —
куча человеческого дерьма. Ручка выпачкана соплями. На самой двери надписи
черным маркером: «Здесь живет мразь», «Ублюдки»…

Ирина стоит, устало глядя на дверь…

Ирина выходит из квартиры с ведром и тряпкой. С отвращением отпихивает
ногой коврик с дерьмом. Начинает протирать ручку, садится на корточки, отти-
рает надписи. Надписи не оттираются. Ирина трет с остервенением…

Дверь напротив открывается. Ирина не оборачивается, продолжает работать
тряпкой. Из квартиры выходит мужчина лет шестидесяти. Седой, с густыми, ак-
куратно подстриженными усами, чуть полноватый.

— Добрый вечер, — здоровается он.
— Добрый, — всё так же не оборачиваясь, бесцветно произносит Ирина.
Мужчина подходит к Ирине, становится прямо над ней. Стоит, не уходит.

Ирина останавливается, поднимает голову.
— Говорите.
— Я всё равно на улицу, давайте выкину, — кивает на коврик мужчина. —

Вряд ли он теперь нужен.
— Если не брезгуете, — пожимает плечами Ирина.
— Я врач, — говорит мужчина.
— А-а-а, — без интереса реагирует Ирина и снова начинает оттирать надпись.
Мужчина, кряхтя, наклоняется за ковриком, складывает его пополам…
— Хорошо питается, скотина, — усмехается мужчина. — Отличный стул.
И начинает спускаться по лестнице с ковриком в руках, напевая себе под нос.

Когда он уже находится на нижней ступеньке пролета, Ирина оборачивается и
смотрит ему вслед.

Комната Павла. Письменный стол с компьютером, кушетка под потертым
клетчатым пледом, несколько книжных полок… Просто, чисто. На кушетке в
углу сидит Ирина в халате, прижимая к себе старого плюшевого медведя без од-
ного глаза, и смотрит в пустоту.

Раздается звонок в дверь. Ирина сидит. Еще один звонок. Ирина поднимает
голову, но продолжает сидеть. И еще один. Ирина усаживает медведя на кровать,
встает, идет к двери, смотрит в глазок, открывает.

На пороге стоит тот самый мужчина — ее сосед. В руках он держит какую-
то бутылку.

— Я смотрю, вы так дверь и не отмыли. Возьмите, — говорит он. — Раство-
ритель.
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Ирина берет бутылку.
— Спасибо, — и закрывает дверь.
Тут же снова раздается звонок. Ирина открывает дверь.
— Вы давление давно мерили? — спрашивает мужчина.
— Что? — переспрашивает Ирина.
— Мне не нравится, как вы выглядите. Не закрывайте, я сейчас.
Ирина ошеломленно смотрит, как мужчина идет к себе в квартиру и через не-

сколько мгновений возвращается с тонометром.
— Пойдемте, — кивает он, проходя мимо Ирины в кухню.
Ирина идет за ним.

На кухне — такой же простой и чистой, как комната Павла, — мужчина скла-
дывает аппарат. Оглядывается.

— Как вас зовут? — спрашивает мужчина.
— Ирина.
— А я Андрей. Я вам сейчас запишу название, купите, попьете, — он подтя-

гивает к себе газету, лежащую на столе (мы видим часть большого заголовка
«Взрыв в московском метро…»), достает из кармана ручку, начинает писать на-
звание лекарства. — Нельзя жить с таким давлением.

— Мне вообще жить нельзя, — бесцветно произносит Ирина.
— Глупо, — говорит Андрей, убирая ручку в карман. — Я не знаю, что у вас

происходит, кто вас травит. Но на вашем месте я бы обратился в милицию.
— В милицию? — тихо спрашивает Ирина и усмехается. Потом начинает

тихо посмеиваться. Смех становится громче, переходит в истерику. Ирина сме-
ется и смеется, визгливо, запрокидывая голову, задыхаясь, вытирая тыльной сто-
роной ладони выступившие слезы… Повторяет на разные лады: — В милицию!
Я не могу! В милицию… Ох, в милицию…

Андрей ждет какое-то время, смотрит на Ирину. Встает, наливает в чашку
воду из-под крана. Быстро и невозмутимо выплескивает воду Ирине в лицо.
Ирина вздрагивает, хватает ртом воздух, икает. Андрей протягивает ей кухонное
полотенце. Ирина вытирает лицо.

— Вы правда не знаете, кто я? — смотрит на него с изумлением.

Ирина снимает с огня турку, разливает кофе по чашкам. Убирает со стола
чашку, из которой Андрей плеснул в нее водой.

— Я это подозревала. Пошли все эти сообщения… А я убирала в комнате у
него. Я обычно по его вещам не шарю. Меня так воспитывали. И я его так воспи-
тывала. Нельзя шарить по карманам, нельзя читать чужие письма. А тут… Он та-
кой странный был какое-то время… — Ирина ставит чашки на стол, садится
напротив Андрея и всё это время говорит, говорит…

Андрей берет чашку, прихлебывает. Смотрит на Ирину, слушает внимательно.
Ирина греет руки о чашку, глядит куда-то в сторону, рассказывает, словно для себя.
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— И я просто решила посмотреть, чем он живет. Что скрывает. Ну, мало ли
что найду. Нашла… — Ирина усмехается, потом прикрывает лоб и глаза рукой.
Молчит.

— Что это было? — спрашивает Андрей.
— Дневник. Я же говорю, у нас не было привычки шарить по чужим бумагам.

Он почти и не прятал. Под рефератом в столе лежал, — Ирина встает, поворачи-
вается к окну, обхватывает себя руками. — Я думала вначале, что это вроде ро-
мана какого-то.

— Ну, это могло быть действительно литературное творчество. Графоман-
ство, сейчас им многие грешат, — пожимает плечами Андрей.

— Я тоже так решила. Ну, пишет свои фантазии… Страшно, конечно, но не
криминал. Даже спросить хотела. А потом вчиталась.

Ирина вздыхает.
— Дневника уже нет, конечно… — скорее утверждает, чем спрашивает Андрей.
— Конечно, нет, — говорит Ирина. — Улика же. Его, этот дневник, даже по

телевизору показывали…
Спохватывается.
— Ах, да! Вы ж не смотрите!
Садится. Глядит на Андрея. Продолжает, даже с каким-то вызовом:
— И я стала дальше искать. Как заведенная.
— Нашли что-то? — Андрей спрашивает спокойно, будничным голосом.
— Нож. Такой охотничий. Или военный… Складной, в общем. Он почему-

то в самом низу шкафа лежал. Зачем я туда полезла?.. Он его, наверное, выти-
рал… А в углах бурое, — Ирину передергивает.

Она смотрит на пустую чашку Андрея.
— Знаете… Вы идите, наверное. Спасибо за растворитель.
— А вам за кофе, — отвечает Андрей и встает.
Ирина кивает и снова поворачивается к окну. Андрей выходит. Открывается

и захлопывается входная дверь.

Лестничная клетка. Дверь в квартиру Ирины. Из соседней квартиры (не Анд-
рея, а той, что рядом) выходит миловидная полноватая молодая женщина в спор-
тивном костюме. С маркером в руках. Женщина подходит к квартире Ирины.
Дверь в разводах, слой краски сошел в тех местах, где были надписи. Женщина
старательно восстанавливает написанное.

Андрей внутри своей квартиры идет из кухни в комнату. У дверей останав-
ливается, смотрит в глазок.

Женщина уже закончила. Она идет к себе домой и возвращается с детским
горшком, накрытым крышкой.

В тот момент, когда она наклоняется и опрокидывает содержимое горшка на
новый коврик, дверь Андрея открывается.

— Сами какали? — спокойно спрашивает он.
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Застигнутая женщина распрямляется. На круглых щеках проступают красные
пятна, рот приоткрыт, как у нашкодившей девочки. В одной руке горшок, в дру-
гой крышка от него.

— Не стыдно? — снова спрашивает Андрей.
Женщина суживает глаза.
— А тебе че надо? — выкрикивает она.
— Мне — ничего. А вам надо убрать за собой.
— Да пошел ты! — женщина с грохотом накрывает горшок крышкой и соби-

рается пройти к себе в квартиру.
Но Андрей встает у нее на пути. Женщина делает шаг в сторону, пытаясь

обойти его, — Андрей тоже делает шаг. Женщина пытается обойти его с другой
стороны — та же история.

— А ну! — командует женщина, пытаясь спихнуть Андрея со своего пути.
С грохотом падает и откатывается горшок. На лестничной клетке начинается

потасовка.
— А я тебе говорю, убери за собой, дрянь! — пыхтит Андрей.
— Сучок ты драный! Вонь подретузная! Гнида! А ну, пусти меня, ушле-

пок! — орет женщина.
В этот момент из лифта выходит Ирина. Она с удивлением смотрит на деру-

щихся, потом переводит взгляд на свою дверь, на коврик, на горшок…

Андрей в разорванной рубашке сидит на кухне Ирины. Ирина обрабатывает
перекисью длинные царапины на щеке Андрея.

— Щипет, — морщится Андрей.
— Руки покажите! — приказывает Ирина.
Все руки Андрея тоже исполосованы царапинами. Ирина принимается за них.
— Зачем вы полезли? — спрашивает Ирина.
Андрей пожимает плечами.
— Меня не надо защищать. У вас от этого будут проблемы, — строго говорит

Ирина.
В этот момент раздается звонок в дверь. Ирина идет открывать. Посмотрев в

глазок, поворачивается к Андрею, сидящему на кухне.
— Уже начались, — сообщает Андрею Ирина. И открывает.
На пороге стоит молоденький участковый. За его спиной та самая соседка —

волосы растрепаны, на щеках пунцовый румянец.
— Кто там? — спрашивает Андрей.
— Я же говорю, здесь они оба! — кричит женщина участковому.
— Ну что. Будем разбираться, — говорит участковый. — Разрешите.
Отстранив Ирину, он проходит в квартиру.
— А вы идите к себе, — обернувшись, говорит он молодой женщине.
Женщина собирается что-то ответить, но Ирина захлопывает дверь у нее

перед носом.
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— Вот сука! — несется из-за двери.

И снова кухня в квартире Ирины. На одной табуретке Андрей. На другой
участковый. Ирина стоит у раковины. Участковый складывает бумаги в папку,
встает.

— А вообще я вам советую сменить квартиру, Ирина Федоровна, — говорит
участковый. — Переехать, где вас не знают.

— Мда… — задумчиво говорит Андрей и проводит рукой по волосам.
С удивлением разглядывает клок волос, оставшийся в ладони.
— А я-то всегда гордился, что лысины нет!
И тут Ирина улыбается.

Газета объявлений. Открыта на разделе «Обмен». Некоторые абзацы акку-
ратно обведены ручкой.

Ирина и Андрей идут по улице. В руках у Ирины бумажка. Она сверяется по
ней и кивает: здесь. Они направляются к подъезду.

— Спасибо вам, что согласились меня поддержать. Я никогда не смотрела
квартиры… — говорит Ирина, прежде чем войти в подъезд.

— Не за что. Вы вообще ни разу не переезжали? — спрашивает Андрей.
— Не-а, — отвечает Ирина.

Они стоят в дверях квартиры и прощаются с хозяевами — молодыми мужчи-
ной и женщиной. Оба в очках, подтянутые. Мужчина держит на руках двухлет-
него ребенка.

— В общем, думайте, — говорит мужчина.
— Хорошо, — отвечает Ирина. — Мы должны посмотреть еще предложения…
— Помаши дяде с тетей ручкой, — говорит ребенку женщина.
Малыш с удовольствием выполняет просьбу.
— До свидания, до свидания! — улыбается Ирина.
Андрей вызывает лифт.
— Вроде неплохой вариант, — говорит Андрей уже в лифте. — И доплата со-

лидная.
— Да… — задумчиво отвечает Ирина. — А какие ребята симпатичные! И маль-

чишка — просто чудо!
— Ага, — соглашается Андрей. — Правильные.
Они выходят из подъезда.
— И до метро недалеко. И район хороший, спокойный… — продолжает рас-

суждать Андрей.
Ирина думает о чем-то своем, мрачнеет, останавливается. Андрей делает не-

сколько шагов, прежде чем замечает, что ее рядом нет. Останавливается тоже.
— Что такое? — спрашивает.
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Ирина молчит. Потом возвращается к подъезду, садится на скамейку. Андрей
ждет несколько мгновений, затем подходит и присаживается рядом.

— Что? Ира, что?
— А ведь я так мечтала, что у Паши когда-то так же будет… — говорит, по-

качиваясь, Ирина. — Жена. Сын. Или дочка. Девочка — тоже хорошо. Где я
ошиблась, Андрюш? Где?

Андрей молча обнимает Ирину и прижимает к себе. Они сидят на лавочке,
Ирина говорит и говорит… А Андрей слушает, гладит Ирину по голове, прижи-
мается к Ирининому виску щекой и время от времени целует волосы…

Андрей подходит к своей квартире. Начинает открывать дверь. Приоткрыва-
ется дверь в квартиру молодой соседки. Она выглядывает в щелку.

— Здравствуйте, уважаемая! — не оборачиваясь, говорит Андрей.
Дверь тут же захлопывается. Андрей стоит какое-то время на пороге своей

квартиры, затем закрывает дверь, разворачивается и подходит к квартире Ирины.
Звонит в дверь. Через несколько мгновений Ирина открывает.

— Заходи.

Андрей стоит в дверях. Ирина, одетая в пальто, машет рукой.
— Чего стоишь? Проходи давай!
Андрей не двигается с места.
— Я смотрю, дверь чистая… — говорит Андрей.
— Да, — кивает Ирина, — больше не повторялось.
— Ира… — мнется Андрей. Потом выпаливает: — Не переезжай.
Ирина останавливается.
— Что?
— Ну, вроде всё успокоилось…
— Это кажется.
— Не переезжай, Ира.
— Андрей…
— Зачем тебе это? Ты здесь всю жизнь прожила.
— Вот именно.
Андрей молчит. Потом говорит тихо:
— Ира, мы же с тобой взрослые люди…
Ирина поднимает на него глаза, смотрит внимательно. Отводит взгляд первая,

начинает суетиться, собираться…
— Хорошо, но я еще эту квартиру должна посмотреть… Я людям обещала,

что приеду… Я только посмотрю…
Андрей выходит. Тихонько закрывается дверь. Ирина смотрит на дверь, взды-

хает, пожимает плечами.
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Ирина в чужой квартире. Прощается с хозяйкой — моложавой подтянутой
женщиной в дорогом спортивном костюме.

— В общем, думайте, — женщина словно отдает приказ.
— Хорошо, — кивает Ирина. Какое-то время колеблется и спрашивает: —

Скажите, а вы одна живете?
— Да, — удивленно вскидывает ровно выщипанные брови женщина. — А что?
— Это, конечно, не мое дело, а зачем вам двухкомнатная?
— Мне кажется, это действительно не ваше дело, — со сталью в голосе от-

вечает женщина.
— Да-да… — рассеянно говорит Ирина. Вскидывает голову и спрашивает: —

Я могу от вас позвонить?
Женщина передает Ирине трубку и ждет.
— Я ничего не украду, — улыбается Ирина.
Женщина поджимает губы и уходит в комнату. Ирина набирает номер, ждет…

И, когда на другом конце поднимают трубку, начинает громко и быстро шептать:
— Андрей? Андрей, ты знаешь, я тут подумала… Я поняла, что ничего о тебе

не знаю… Ты всё про меня знаешь, а я про тебя ничего… Андрей, я еду домой.
Не ложись спать, пожалуйста, ладно? Я приеду, и мы поговорим, хорошо? Ладно,
Андрей? Всё, я бегу…

Ирина кладет трубку, хватает сумку и, крикнув в сторону комнаты «До сви-
дания!», выбегает из квартиры…

Хозяйка квартиры закрывает дверь. Внимательно осматривает тумбочку, на
которой стоят какие-то пузырьки с духами и средствами для волос, лежат пер-
чатки… Поднимает связку ключей, небрежно кидает обратно… (ЗТМ)

Ночь. Небольшой матовый ночничок освещает комнату с мебельной стенкой,
в которой книги, безделушки, пара мягких игрушек… В углу — еще не собранная
кроватка и коляска, упакованная в целлофан. У одной из стен — кушетка-полу-
торка, на которой в тесноте спят двое.

На настенных часах без четверти одиннадцать.

Молодой мужчина начинает ворочаться в постели. Затем привстает. Шарит
под одеялом. Вытаскивает влажную руку. Близоруко щурится. Нашаривает дру-
гой рукой на тумбочке очки, надевает. Смотрит на руку. Обнюхивает пальцы.
Толкает молодую женщину. Женщина открывает глаза.

— А? — спрашивает сонно.
— Ты что, описалась? — спрашивает мужчина.
Женщина приподнимает одеяло. Смотрит.
— Ой, — говорит она. — Надо папу разбудить…
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ТИТРЫ: Сутки

Во всей квартире горит свет. По квартире носятся, натыкаясь друг на друга и
хватая разные вещи, худощавый молодой мужчина в очках (Олег), мужчина по-
старше — основательный, коренастый (Сергей Сергеевич). Молодая растрепан-
ная женщина в ночной рубашке и халате (Галя) испуганно сидит в кресле,
придерживая большой живот.

— Что значит, воды отошли? Тебе еще три недели! — кричит Олег из ванной.
— Зубную щетку не забудь! — отвечает ему Сергей Сергеевич, запихивая в

большую спортивную сумку шерстяные носки, ночную рубашку, халат. —
Ничего-ничего… Ее саму мать раньше срока на неделю родила…

Он сверяется со списком в руках:
— Вроде это положил…
В ванной что-то с грохотом падает.
— Что там? — спрашивает Галя.
— Тебе лучше не знать! — высовывает голову из ванной Олег.
— Говорил же, говорил тебе, Галина! — перед женщиной на несколько мгно-

вений останавливается Сергей Сергеевич. — Соберите заранее тревожный че-
модан! Сама-то что сидишь? Одевайся!

— Галка, одевайся быро! — следом за Сергеем Сергеевичем задерживается
перед Галей Олег. — Я пошел машину ловить…

— Мне надо кофту погладить, — тихо говорит Галя.
— Что?! — останавливаются и в один голос спрашивают мужчины.

Галя и ее отец стоят в темноте у подъезда. В руках у Сергея Сергеевича — боль-
шая спортивная сумка. Галя в пуховике выглядит особенно неуклюже, кутается в
большой шарф. Тишина. Ничего не происходит. Галя сгибается и стонет. Сергей
Сергеевич бросается к ней, обнимает, гладит по голове. Галя распрямляется.

— Ну и где он? — оглядывается по сторонам и спрашивает Сергей Серге-
евич. — Ничего поручить нельзя!

— Папа! — осуждающе произносит Галя. — Не сейчас!
Мужчина замолкает. Через некоторое время интересуется:
— Холодно?
— Папа! — кричит Галя.
— Я только спросил!
И снова тишина. Наконец откуда-то из-за дома доносятся странные звуки.
— О! — Сергей Сергеевич поднимает палец. — Наша лягушонка в короб-

чонке…
И тут же из-за угла выезжает побитая старая «копейка» без глушителя.
— Галя, Сергей Сергеич, я поймал! — радостно орет из открытого окна счаст-

ливо улыбающийся Олег.
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На первом этаже открывается форточка. Из форточки высовывается женская
голова.

— Совсем совесть потеряли! Ночь на дворе, а они орут как резаные! Ща ми-
лицию вот! Ух! — из форточки вылетает что-то светлое.

Галя с визгом отскакивает. На асфальте — разбившееся сырое яйцо.

Водитель машины — маленький небритый мужичок в кепке. Галя сидит на
заднем сиденье, зажатая Олегом и Сергеем Сергеевичем, не выпускающим боль-
шую сумку.

— Ничего, мадам! — весело кричит мужичок. — Не дрейфь! В лучшем виде
довезем!

— Сколько ты ему обещал? — шепчет Сергей Сергеевич Олегу через голову
Гали.

Смущенный Олег молча поднимает вверх два пальца.
— С ума сошел! — шипит Сергей Сергеевич.
— Слышали тут, — снова кричит, оборачиваясь, мужичок, — говорят, еще

один теракт предотвратили! Ваще озверели совсем… В метро уже нельзя спус-
каться! Я вон, слава богу, на машине, а как обычным людям ездить?..

Галя стонет. Олег прижимает ее голову к себе.
— Мужик, ты не мог бы за дорогой следить? — строго спрашивает Сергей

Сергеевич водителя. — У тебя тут женщина с ребенком, между прочим!
— Не боись, командир! — оборачивается мужичок. — Я знаешь сколько за

рулем!

«Копейка» лихо тормозит возле больницы. Мужичок выскакивает, оставив
водительскую дверь распахнутой. Обегает машину, услужливо открывает пасса-
жирскую дверь. Пропускает Сергей Сергеевича, подает руку Гале, ждет, пока
выйдет Олег. Олег достает из кармана деньги, отсчитывает две сотни. Идет за
Галей и Сергеем Сергеевичем, которые уже в дверях больницы.

— Говорил же, в лучшем виде доставим! — кричит ему вслед мужичок.
И в этот момент тормозящая скорая помощь задевает и сносит водительскую

дверь «копейки».
Олег на мгновение останавливается, смотрит на остолбеневшего мужичка,

на машину, потом машет рукой: а-а! — и бежит в больницу.

Приемное отделение. Галя сидит в кресле. Олег и Сергей Сергеевич — на
банкетке. Сергей Сергеевич вцепился в сумку.

На настенных часах — половина второго.

— Да что они там, заснули, что ли? — сердито произносит Сергей Сергеевич.
Галя начинает хлюпать носом.
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— Галка, ты чего? — к ней подскакивает Олег.
— Галюша, что случилось, что? — рядом Сергей Сергеевич, не выпускаю-

щий сумку.
— Боюсь…
Открывается дверь, и выходит крупная полная медсестра со светлыми воло-

сами, аккуратно убранными под шапочку.
— Комарова, пойдемте!
Галя встает с кресла, Олег и Сергей Сергеевич вскакивают с банкетки. Галя

идет за медсестрой, мужчины, как крысы за дудочкой, — следом. И почти заходят
в дверь…

— А вы куда? — строго спрашивает придерживающая дверь медсестра.
— Я — отец! — одновременно произносят оба мужчины.
Медсестра закатывает глаза. Рядом с ней Галя выглядит воробьем.
— Папа, Олег, не волнуйтесь! — говорит Галя, вытирая глаза.
— Сумку! — спохватывается Олег, чуть ли не силой вырывает сумку из рук

Сергея Сергеевича, передает Гале.
— А нам что делать? — кричит Сергей Сергеевич.
— Ждать… — пожимает плечами медсестра. — Отойдите, холод пускаете!
Дверь захлопывается.
— Вот сука нацистская… — бормочет Сергей Сергеевич.

Мужчины выходят на крыльцо. Олег достает сигареты. Сергей Сергеевич не-
одобрительно косится на него.

— У тебя скоро сын в доме будет, а ты бросить не можешь!
— Не у всех же такая сила воли, как у вас, — спокойно отвечает Олег.
Он шарит по карманам, ищет зажигалку, оглядывается. «Копейка» всё еще

стоит у крыльца. Рядом, держа сигарету щепотью, курит мужичок в кепке.
— Скажите, пожалуйста, — кричит Олег, — у вас зажигалки не найдется?
Мужичок достает из кармана коробок спичек, бросает Олегу. Пока Олег

прикуривает, Сергей Сергеевич спускается к машине, по-хозяйски осматривает
ее.

— Да-а-а, — произносит со знанием дела, — ремонту…
Мужичок затягивается, выпускает дым, отбрасывает окурок.
— Завтра спецу отгоню. У нас в гаражах есть один.
— А сегодня куда такую? — кивает в сторону отломанной двери Сергей Сер-

геевич.
— Да мужики из скорой разрешили на стоянку…
— А-а-а, — понимающе качает головой Сергей Сергеевич.
Олег подходит к беседующим. Мнется позади Сергея Сергеевича, чувствует

себя явно лишним.
— Отправили свою-то? — деловито интересуется мужичок.
— Ага, отправили! — с готовностью отвечает Олег. — Волнуемся…

344



Сергей Сергеевич косится с неодобрением на Олега.
— Ничо, всё пучком будет, — говорит мужичок. — У меня у самого двое.

Здоровые лбы…
Задумывается на несколько мгновений. Потом разрубает воздух рукой: эх! —

и ныряет через дыру вглубь машины. Чем-то шуршит-стучит… Выныривает об-
ратно с бутылкой водки и пластиковыми стаканчиками в руках.

— По маленькой? Чо просто так жопу морозить?

Три стаканчика на капоте машины. В стаканчики льется водка. Полстакана,
еще полстакана…

— Мне чуть-чуть… — просит Олег.
— Ему три капли вообще, — подтверждает Сергей Сергеевич.
— Что, в коленках слаб, зять? — весело спрашивает мужичок.
Мужчины берут стаканчики. Перед тем как выпить, мужичок кивает Сергею

Сергеевичу и Олегу:
— Николай.
Мужчины тоже представляются:
— Сергей.
— Олег.
Одновременно кивают. Пьют. Николай и Сергей Сергеевич залпом. Олег

цедит… Выдыхают.
— Ну, по второй? — спрашивает Николай.
— Давай! — разрубает воздух рукой Сергей Сергеевич.
И снова водка льется в стаканы.

В бутылке уже меньше четверти. Николай курит. Олег стоит покачиваясь.
Тоже пытается прикурить. Чиркает раз, другой мимо коробка. Выбрасывает сло-
манную спичку. Достает дрожащими руками следующую. Сергей Сергеевич спо-
койно отбирает у Олега спичку и коробок. Умело чиркает, прикрывая ладонями
огонек. Дает прикурить Олегу, водя руками вслед за дрожащей сигаретой. Олег
затягивается. Роняет сигарету…

— Надо пло… пловерить… — говорит он Сергею Сергеевичу, делая рукой
круг в воздухе. — Ну, там… Как всё про… происходит во… щем…

— Ты там десять минут назад был, — бурчит Сергей Сергеевич.
— Да? — удивленно смотрит на него Олег. — И ч… то?..
— Послали тебя.
— Слышь, Олежа, — Николай подходит к Олегу и пытается положить руку

ему на плечо. Получается плохо — Олег на две головы выше. — Не кипятись!
Нормально всё! Скажи, Сергеич!

— Ну, — кивает Сергей Сергеевич.
— Не-не-не! — водит перед носом Сергея Сергеевича указательным пальцем

Олег. — Я пойду…
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Он поворачивается и, раскачиваясь, идет ко входу в приемное отделение. Нико-
лай с сожалением смотрит ему вслед. Потом оглядывается на Сергея Сергеевича.

— Ну, чо там осталось?..

Рассвет.
Искаженное судорогой и криком лицо Гали. Суетящиеся вокруг врачи.
Олег, сладко спящий на банкетке в приемном отделении.

Бистро возле метро. Высокие столики. Официантка в засаленном фартуке.
В бистро заходят мужчины разной степени помятости. Один просит кофе. При-
страивается за столиком, обжигаясь, пьет торопливыми глотками. Другой — сто
граммов и бутерброд. Выпивает, не отходя от стойки, спокойно, но с явным удо-
вольствием. Снимает кружок колбасы с бутерброда, закусывает, выходит. За сто-
ликом в углу — Николай и Сергей Сергеевич. Перед ними ополовиненная
бутылка водки, стаканчики.

— Что задумался, Коля? — спрашивает Сергей Сергеевич.
— Со скорой плохо вышло… Понимаешь, Сергеич, они меня на стоянку пу-

стили, а я…
— Нормально! Они тебе дверь снесли. Ты им фару расфигачил. В расчете,

Коля! Давай пей!
Выпивают. Сергей Сергеевич выдыхает.
— Интересно, моя-то там как?.. Надо проверить, что ли…
— Ща по стаканчику еще прилепим и проверим! — Николай приподнимает

бутылку, прищурившись, смотрит, сколько осталось.
— Ну, тогда разливай!

Гале подносят новорожденного ребенка. Сморщенное личико в пеленке…
— Девочка… — с улыбкой говорит врач.
— Слава богу, — улыбается в ответ Галя, прижимая к себе малышку.

Утро. На крыльцо приемного отделения, держась рукой за голову, выходит
Олег. Засовывает руку в карман. Достает сигаретную пачку. Из нее — последнюю
сигарету. Оглядывается в поисках урны. Не находит. Сминает пачку и прячет в
карман. Хлопает по карманам в поисках зажигалки. Не находит. Вертит в руках
сигарету. Усмехается.

— Видимо, и впрямь пора бросать…
Разламывает сигарету пополам и прячет в карман вслед за пачкой.

Полутемная прихожая небольшой квартиры. За дверью — какое-то шуршание,
брякают упавшие ключи, слышно приглушенное чертыхание, скрежет ключей, не
попадающих в замок… Наконец замок щелкает, дверь открывается. На пороге
стоят, поддерживая друг друга, Николай и Сергей Сергеевич.



— Тссссс! — прижимает палец к губам Николай. — Заходи!
Пытаясь войти одновременно, они застревают в дверях. И вваливаются в при-

хожую.
— А твои где? — спрашивает Сергей Сергеевич.
— Кобра на работе. Спиногрызы в техникуме. Давай… Ботинки сними, а то

моя потом всю плешь проест… — Николай говорит шепотом.
Сергей Сергеевич присаживается на корточки, теряет равновесие, плюхается

на задницу и развязывает шнурки, сидя на полу.
— На кухню иди! — командует Николай всё так же шепотом.
Сергей Сергеевич сначала встает на четвереньки, потом, цепляясь за мебель,

с кряхтением поднимается.

Сергей Сергеевич сидит на кухне за столом. Николай один за другим откры-
вает кухонные ящики, ищет…

— Сейчас-сейчас… у меня тут было где-то… Кобра перепрятала… Ничего-
ничего, у нас все места посчитаны… О!

Николай открывает крышку стиральной машинки с вертикальной загрузкой
и достает оттуда большую пузатую бутыль с мутноватой жидкостью, заткнутую
бумажной пробкой.

— Думала, не найду… — гордо произносит он.

Сумерки. Галя в палате. Ей приносят ребенка. Галя начинает кормить ма-
лышку. Она серьезна и сосредоточенна…

Всклокоченный Олег озадаченно почесывает голову отверткой. Он дома, пы-
тается собрать детскую кроватку…

На полу — решетчатые деревянные стенки и горстка шурупов.

Сергей Сергеевич и Николай сидят за столом на кухне. Бутыль основательно
опустела.

— И ты понимаешь, Коля, — говорит Сергей Сергеевич заплетающимся язы-
ком, — она так быстро выросла!

— Понимаю, Сергеич… Мои вон тоже… Шляются где-то опять…
— Нет, ну так быстро выросла… — сокрушается Сергей Сергеевич.
Щелкает замок. Но мужчины не слышат.
— Вот такая была… — Сергей Сергеевич наклоняется и показывает ладонью

на уровне плинтуса. Теряет равновесие и чуть не падает с табуретки. — А теперь?..
— По какому поводу заседаем? — раздается неожиданно резкий женский

голос.
В дверях стоит женщина — такая же маленькая, как Николай, но полная, по-

хожая на маленький колобок. Размытые черты лица, колючие глазки, жидкие во-
лосы собраны в хвостик.
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— Нина… — обреченно говорит Николай.
— Змея приползла? — громким шепотом интересуется Сергей Сергеевич.
Глаза женщины сначала расширяются, потом сужаются до щелочек…

На улице темно. Покачивающийся Сергей Сергеевич стоит у подъезда. На вы-
бившейся из штанов рубашке осталось две пуговицы, на лбу шишка…

— Мда, — произносит он, потирая ушибленный лоб.

Часы в холле больницы показывают без пятнадцати одиннадцать.

Галя в халате стоит у окна и смотрит в темноту… Она улыбается.

Олег сидит на полу, прислонившись спиной к собранной кроватке, и тоже
улыбается.

Сергей Сергеевич сладко спит на сиденье в вагоне метро, сложив ладони ло-
дочкой под головой. Он также улыбается во сне… (ЗТМ)

Кладбище. Кругом лежит снег. Снегом покрыты могилы, могильные камни,
снег на оградах, между оградами… Только к одной из могил протоптана дорожка.
Могила свежая, даже еще не огороженная. На могиле фотография молодой смею-
щейся светловолосой девушки, венки, надпись на ленте: «Дорогой Светочке от
безутешных родных и близких. Помним, скорбим». Чуть присыпанные снегом,
на могиле лежат подмерзшие гвоздики.

— Света… — раздается рядом мужской голос.
Возле могилы стоит молодой парень — Игорь. Коренастый, плечистый, с ко-

ротко подстриженными волосами, в кожаной куртке и черных джинсах. В руках
он держит четыре гвоздики. Парень шмыгает носом и повторяет:

— Света, я пришел…

ТИТРЫ: Полдня

Игорь присаживается на корточки возле могилы, кладет рядом гвоздики, уби-
рает в сторону старые цветы… Снимает перчатки, обламывает принесенные гвоз-
дики, кладет на снег. Встает, смотрит, снова шмыгает носом, тыльной стороной
ладони вытирает глаза. Снова присаживается, поправляет гвоздики, расклады-
вает их и так и эдак… Движения немного суетливые, как у человека, который
просто должен что-то делать, всё равно что.

Наконец Игорь встает. Опускает руку в карман, достает маленькую бутылочку
коньяка, откручивает крышку, делает пару больших глотков. Выдыхает носом,
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медленно закручивает крышку, убирает бутылку в карман. Достает сигареты, за-
куривает. Молча смотрит на фотографию.

Девушка смеется.

— Мне плохо, Света, — тихо произносит Игорь. — Мне так херово…
И тут начинает плакать, по-мужски, больше вздрагивая, чем всхлипывая. Плачет

и сдавленно повторяет: «Светка… Светочка… Света моя… Светка-Светка…»
Игорь поднимает голову и встречается взглядом с девушкой на фотографии.

Девушка продолжает смеяться.

— Какая же ты сука всё-таки… — неожиданно тихо, с ненавистью произно-
сит Игорь. И начинает, с шипением, заводясь: — Это ты, ты виновата! Смеешься,
да? Всегда смеялась. И тогда смеялась. Если бы тогда не смеялась, ничего бы не
было! Ты, дура, была бы живая! Понимаешь, живая!

На сигарете растет столбик пепла, дрожит, осыпается. Наконец Игорь зати-
хает. Всхлипывает последний раз, снова достает из кармана бутылку, трясущи-
мися руками откручивает крышку, выливает в себя остатки. Закручивает бутылку,
отбрасывает на соседнюю могилу. Бутылочка проваливается в снег.

Перед тем как уйти, Игорь поворачивается и хрипло говорит:
— Я приду еще, Света…

Свежие гвоздики на плите. Подмерзшие гвоздики рядом.

Автобус. Игорь едет, прислонившись лбом к стеклу…

Вагон метро. Игорь сидит, широко расставив ноги, развалившись. Глаза при-
крыты…

Игорь выходит из метро. Поднимает голову, оглядывается. Сумерки.

Большая комната московской квартиры. Ковер на стене, мебельная стенка с
безделушками и книгами. По телевизору идет сериал из жизни оперов. На диване
перед телевизором женщина лет пятидесяти пяти. Она распускает что-то бесфор-
менное, розовое, и сматывает нитки в большой клубок, не отводя взгляда от теле-
визора. У женщины крупные руки с широкими ладонями и лицо с сеткой ранних
морщин. На кончике носа — маленькие очки для близоруких, женщина смотрит
поверх них. В кресле сидит молодая женщина и тоже, не отрываясь, смотрит на
экран. И молодая, и пожилая женщины похожи на Свету, девушку с фотографии
на кладбище, — сразу понятно, это ее мать и старшая сестра. Да и сама фотогра-
фия, такая же, как на камне, стоит в траурной рамке на столе.
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На экране двое сыщиков утыкивают карту города булавками: «Вот здесь он
отметился… и здесь, и здесь…»

— Как у них всё в этих фильмах складно… — говорит мать.
Сестра молчит, не отвечает, не поддерживает.
— Если бы они по-настоящему так работали… — продолжает мать. Голос

дрожит.
Сестра устало вздыхает:
— О господи! — видно, что она прекрасно знает, к чему может привести этот

разговор. — Мам, мы же договорились. Не начинай, пожалуйста.
— Я не начинаю, — мать поджимает губы.
— Вот и не надо.
И сестра замолкает. Но ненадолго. Начинает говорить сама.
— Я до сих пор не верю. Мне прямо кажется, что она просто гуляет где-то…

В гости с этим… своим ушла, она же у нас компанейская… — горько усмеха-
ется, — общительная…

Она поднимает голову вверх, унимая слезы.

Руки матери всё быстрее и быстрее сматывают клубок.

— Знаешь, мам, она ко мне во сне опять приходила… — продолжает сестра,
сглотнув. — Такая… Ну, как обычно… улыбается… Вспомни, ей что ни скажешь,
ухмыляется. Говорит: «А я и не мучилась почти, не бойся. Я же уже мертвая была».

В комнату, громко топая, друг за дружкой влетают двое детей — шести и че-
тырех лет. Мальчик — тот самый, что кричал на улице «Тип! Тип!», передразни-
вая Костю и Катю.

— Мам, а чо он меня бьет! — кричит девочка. Она волочит за собой куклу.
— Сама пелвая начала, — вопит в ответ мальчик.
— А он меня зато за волосы!
— А она в меня плюнула! Тли лаза!
— А он мою Дашу дурой назвал!
— А ну заткнулись оба! — громко командует сестра. — Пять минут спокойно

посидеть не можете!
— А что она…
— Я кому сказала? Вы нам с бабушкой дадите кино посмотреть? Сейчас во-

обще все игрушки отниму!
— А можно я теливизол посмотлю? — неожиданно спокойно спрашивает

мальчик.

По телевизору и в самом деле началась стрельба. Один мужчина бежит по
перро-ну вокзала, двое других его догоняют. Дети застыли и внимательно смот-
рят на экран.
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— Нет, — отрезает женщина постарше. — Незачем тебе это! Соня, отведи
ты уже их в комнату! Им спать скоро.

Соня встает, косясь на экран (там как раз самое интересное), подталкивает
детей из гостиной. Где-то за пределами комнаты слышится: «Так. Сели по углам.
Ты здесь. Ты там! И тихо».

Она возвращается в гостиную.
— А знаешь, мам, — говорит она, — мне вот всё время кажется, что она сей-

час по телефону позвонит и…

И в этот момент действительно раздается звонок. Только в дверь.
— Кого там еще? — спрашивает мать. — Посмотришь?
Соня пожимает плечами и выходит из комнаты.

Игорь, постояв еще немного у двери, послушав, что там внутри происходит,
снова нажимает кнопку звонка. Вдавливает ее с силой, держит. Дверь распахи-
вается. Соня, видимо, совсем не ожидала увидеть Игоря. Она вздрагивает, делает
шаг назад. На лице сменяются эмоции: от удивления до негодования. Наконец
на лице застывает ледяная маска.

— Что надо? — с металлом в голосе произносит Соня.
— Сонь, кто там? — кричит из комнаты мать.
— Картошку продают, — поспешно отвечает Соня. — Сиди, я разберусь…
— Скажи им, что не надо! — снова кричит мать.
— Скажу, скажу… — Соня снова поворачивается к Игорю и складывает руки

на груди.
— Сонь, я опять на кладбище был… — говорит Игорь.
Соня молча смотрит на Игоря.
— На кладбище был, Сонь… — повторяет Игорь. — Там нормально всё,

чисто…
Соня молчит.
— Сонь, может, пустишь? — спрашивает Игорь.
— Вон пошел, — спокойно и четко выговаривает Соня. И добавляет: — Пока

мама не вышла.
И, словно в подтверждение, из комнаты опять раздается:
— Сонь, ну чего там?
— Мам, сиди, я разберусь сейчас.
Соня пытается закрыть дверь. Игорь ставит ногу. Снова распахивает дверь.

Соня взвизгивает. Из комнаты, быстро шаркая тапками, выходит мать. Щурится,
узнает Игоря. Никакой маски, как на Сонином лице, только гнев, она вспыхивает
мгновенно и устремляется к двери.

— Я тебе говорила, чтоб ноги твоей не было здесь? Говорила?!
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Она отталкивает Соню и начинает выпихивать Игоря на лестничную площадку.
— Чтоб ты не приходил сюда, говорила?! Хочешь, чтоб я милицию вызвала?!
Игорь сопротивляется слабо.
— Ну что вы, теть Маш… Ну, люди же мы… Она у нас общая…
— Мама! Мама, прекрати! — кричит Соня.
— Ах, общая! — останавливается женщина. Она прикладывает руку к сердцу,

выдыхает, качает головой. — А где ж ты был, когда этот изверг ее как свинью
полосовал? Почему ты ее тогда не проводил?

— Я уже рассказывал, теть Маш… — Игорь всё еще пытается что-то объ-
яснить. — Мы поругались…

— А девчонка одна домой по темноте пошла!
— Да она так триста раз так ходила! Вы что, Светку свою не знаете? — кри-

чит Игорь. — Она же чокнутая была!
Мать оторопело смотрит на Игоря. Соня переводит взгляд с матери на Игоря

и обратно… Игорь понимает, что сказал что-то не то, виновато опускает глаза и
говорит тихо:

— Что мне делать?.. А? Теть Маш? А, Сонь? — поднимает глаза на Соню,
словно ища поддержки.

— Самоубейся, — неожиданно язвительно произносит Соня. — Пошли, мам.
И наконец-то закрывает дверь перед Игорем.
В прихожей, когда мать делает шаг в сторону, они видят, что за этой сценой

всё время наблюдали дети. Они стоят и вопросительно смотрят на Соню и ее мать.
— А что значит «самоубейся»? — спрашивает девочка.

Игорь идет по темной улице. Неожиданно останавливается. Перед ним через
дорогу — светящаяся вывеска «Аптека».

Мать снова усаживается на диван, берет в руки клубок. Приподнимает
остатки недораспущенного розового свитера.

— И за что Светка так этот свитер любила? Ну страшный же…

Фармацевт в аптеке — крохотная девушка с большими глазами — выставляет
перед Игорем какие-то пузырьки и коробочки.

— Всё? — спрашивает и сдержанно зевает, прикрывая рот ладонью.
— Завтра ясно будет… — отвечает Игорь, распихивая коробочки по карманам.

Он сидит в метро, глядя перед собой, и пропускает один поезд за другим.
(ЗТМ)
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Комната, в которой живут подростки. Яркий ковер, яркие занавески. Стены
разрисованы вручную какими-то смешными зверями. Два письменных стола —
один напротив другого — со стульями, которые тоже разукрашены вручную во
все цвета радуги, двухэтажная кровать, разукрашенный шкаф, на открытой
дверце которого висят какие-то яркие майки, джинсы… На подоконнике бумбокс.
Кругом бардак, но бардак какой-то веселый и даже по-своему уютный.

— Ты готова? Паспорт взяла? — доносится откуда-то из-за двери звонкий де-
вичий голос.

— Нет! — откликается второй девичий голос, очень похожий на первый,
словно человек отвечает сам себе, только слегка изменяя тембр.

— Курица ты! — весело кричит первый голос.
— А сама-то! — без обиды отвечает второй.
В комнату вбегает девочка лет шестнадцати, уже в куртке, ботинках, ярком

шарфе и с сумкой на плече. Она подлетает к одному из столов, роется в навален-
ных бумагах и журналах, потом просто смахивает их со стола, находит паспорт,
сует его в карман сумки.

— Ну что? — заглядывает в комнату вторая девочка — точная копия первой,
одетая в другую одежду, но абсолютно в том же стиле.

— Пошли! — командует первая.
Девчонки выбегают.

ТИТРЫ: Два часа

Зима. Поздний вечер. Девочки подходят к старинному особнячку с пласти-
ковыми окнами, которые выглядят как вставные зубы. Мнутся у входа.

— Ну что? — спрашивает одна. — Заходим?
— Давай еще немножко постоим… — просит другая. Она смотрит под ноги,

отряхивает снег с ботинок. — Ты нервничаешь?
— Алин, ну чего тут жаться? — с жаром начинает доказывать первая, разма-

хивая руками. — Ну, это же такая фигня! Надо же попробовать, да? И вообще, я
слышала…

— Да знаю я, Снеж… — не поднимая глаз, в шарф бурчит ее сестра. — Близ-
нецы ценятся… А вдруг мы им не подойдем?

— Ну, не подойдем! Делов-то! Поедем домой. Всё, пошли.
Бойкая Снежана цепляет за рукав Алину и втягивает в подъезд.

В небольшом коридорчике возле двери с табличкой «Тихо! Идет кастинг!»
стоят две девушки. Одна девушка постарше, в сапогах на высоких каблуках, в
короткой яркой шубке, обтягивающих джинсах и с ухоженными светлыми длин-
ными волосами. Она усердно жует жвачку и со знающим, немного снисходитель-
ным видом объясняет другой — невысокой, ничем не примечательной шатенке
в черной водолазке (куртку держит в руках):

353



— А это потому что для рекламы… У них всегда всё в последний момент.
Поэтому и кастинг так поздно. Сроки горят. Ну, я-то вообще на колл-бэк…

— А что это? — спрашивает шатенка.
— Первый раз, что ли? — сверху вниз глядит «бывалая».
— Да… — робко отвечает шатенка.
— Заметно. Зря в черное оделась. Оно на пробах полнит. Фигуру размывает.
— Ой, а я не знала… — шатенка начинает нервно теребить ворот водолазки.
— А колл-бэк, — продолжает «бывалая», — это когда повторно вызывают,

чтобы сам режиссер поработал. Значит, уже понравилась.
— А-а, — уважительно тянет шатенка.
— А что надо делать? — интересуется подошедшая Алина.
— Тоже первый раз? — «Бывалая» оглядывает близняшек, удивленно округ-

ляет подведенные глаза. — Во дают! Вы че, из инкубатора, что ли?
— Снежа, пойдем отсюда… — Алина поворачивается к выходу.
— Подожди! — твердо говорит Снежана. Смотрит в упор на «бывалую». —

Да, первый! Тебя мы тоже в главной роли пока нигде не видели! Так что нечего
строить! Ответить трудно, что ли?

«Бывалая» тушуется, но, чтобы не показать этого, начинает еще усиленней
двигать челюстями, шепчет: «Понаехали», — и демонстративно отворачивается,
задрав подбородок. Шатенка не может сдержать довольной улыбки — «быва-
лую» ткнули носом.

— Девочки, вам надо номера взять и ждать, пока вызовут, — с готовностью
подсказывает она.

Близнецы берут номера, которые лежат на стуле, отходят к окну. Шатенка,
немного подумав, идет за ними. «Бывалая» демонстративно втягивает щеки, за-
катывает глаза и открывает глянцевый журнал.

Близнецы сидят на подоконнике. Шатенка стоит рядом.
— А там кто-то есть? — спрашивает Снежана.
— Ага… — отвечает шатенка. — Что-то долго. До нее были еще две, те бы-

стро вышли…
— Понятно, — вздыхает Алина.
В этот момент дверь открывается, оттуда выходит высокая кудрявая брю-

нетка. «Бывалая» ревниво косится на нее и тут же снова утыкается в журнал.
Алина спрыгивает с подоконника.

— Ой, я ее видела, — жарко шепчет она. — Помнишь, в той рекламе!
— Точно, — вторит шепотом Снежана, — как их там…
— Прокладок! — уверенно заканчивает шатенка.
— Точно! — в один голос подтверждают близнецы.
Цокая каблучками, брюнетка удаляется по коридору.
— Снежа, всё, — грустно вздыхает Алина, глядя ей вслед. — Нам тут ловить

нечего.
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Из комнаты, в которой проходит кастинг, выглядывает женщина с короткой
стрижкой, выкрашенной во все цвета радуги. Она оглядывается, пересчитывает,
шевеля губами, девушек и кричит вглубь комнаты:

— Володя, трое, не считая колл-бэка!
— Давай колл-бэк, потом остальных! — отвечает мужской голос.
«Бывалая» закрывает журнал, выплевывает на пол жвачку, а перед тем как

зайти, кидает на девушек победоносный взгляд.
— Бывают же такие суки! — качает головой шатенка.
— Наверное, ты права… — растерянно говорит Снежана сестре.
— А вот фиг, Снежа, — неожиданно твердо отвечает Алина. — Теперь мы

точно не уйдем!

Снежана и Алина снова сидят на подоконнике, теперь уже без шатенки. Сне-
жана зевает. Вкусно, громко. Алина заражается…

— Тьфу на тебя, Снежка! — сердито говорит она.
Снежана, не поворачиваясь к сестре, усмехается. Затем начинает раскачи-

ваться и тихонько напевать: «Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни…»
Алина так же тихо подхватывает: «Рыбки уснули в пруду, птички уснули в

саду…» Получается красиво, слаженно. Сестры начинают петь громче. И вот
уже в пустом коридоре разносится: «Дверь ни одна не скрипит, мышка за печкою
спит. Глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни…»

Алина одна на подоконнике. Сидит с ногами, прислонилась головой к стеклу,
фальшиво поет-подвывает себе под нос: «Усни-и-и… Усни-и-и-и…»

Открывается дверь. Снежана выходит, почти выбегает, подпрыгивая.
— Давай, — шепотом говорит она. — Нечего бояться.

Алина стоит перед включенной камерой на штативе. Немного щурится — из-
за осветительных приборов в комнате гораздо светлее, чем в коридоре. За каме-
рой — коротко стриженный мужчина с серебристыми висками, в джинсах и
свитере. В углу — та самая женщина, которая выглядывала из дверей. Женщина
командует:

— Так, встань вот сюда… Ближе к камере. Смотри прямо. Назови свое имя,
фамилию, возраст и телефон. Расскажи немного о себе — где учишься, чем увле-
каешься.

— Алина Шацкая. Шестнадцать лет. Телефон — семьсот семьдесят восемь
ноль два четырнадцать. Я заканчиваю школу, увлекаюсь музыкой, чтением и раз-
рисовыванием мебели. — Немного подумав, добавляет: — У меня есть сестра.

— Это мы уже поняли, — усмехается женщина.
Алина смущается.
— Покажи руки, — командует женщина.
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Алина вытягивает руки ладонями вверх, как будто в школьной столовой.
Мужчина хмыкает.

— Не так, — говорит женщина. — Перед лицом. Сначала одной стороной,
потом ладони.

Алина закусывает губу и выполняет.
— Теперь повернись в профиль… Забери вверх волосы. Другой рукой. Поверни

голову к камере. И улыбочку. Хорошо.
Алина напряженно проделывает всё, о чем ее просят.
— А теперь, — говорит женщина, — возьми вон ту бутылку со стола. Сделай

несколько глотков, как будто очень хочешь пить.
— А все остальные тоже пили? — спрашивает Алина.
— Да. Что не так? — удивляется женщина.
— И все из этой бутылки? — Алина держит бутылку двумя пальцами, только

что не морщится.
— Извини, другой нет. Если тебя успокоит, твоя сестра пила последней, —

неожиданно подает голос мужчина.
— Хорошо, — кивает Алина.
Она откручивает крышку, запрокидывает голову и делает несколько глотков.

Останавливается, выдыхает с облегчением.
— Так?
— Еще разочек, — просит мужчина.
Алина брезгливо косится на бутылку, как будто не пила из нее до того. Повто-

ряет всё в точности.
— Хорошо, — говорит женщина. — Можешь поставить бутылку.
— А теперь, — произносит мужчина, — изобрази, что на тебя нападет боль-

шое чудовище, а ты боишься…

Девочки прощаются с женщиной на крыльце особнячка.
— До свидания, до свидания, — в один голос радостно галдят они.
— Мы вам позвоним, — отвечает женщина.
Девочки бегут прочь, подталкивая друг друга и смеясь. На крыльцо выходит

мужчина, который стоял за камерой. Он протягивает женщине сигаретную пачку,
дает прикурить, закуривает сам. И он, и женщина смотрят вслед убегающим де-
вочкам. Мужчина затягивается, с шумом выдыхает.

— Первый раз такое видел… — говорит он.
— Ты тоже офигел? — с восторгом спрашивает женщина. — Одни и те же

слова! Одни и те же жесты! Они даже руки вперед вытянули одинаково!
— Мне кажется, это именно тот типаж, какой им нужен, — спокойно про-

износит мужчина.
— Блин, они же как один человек! — не успокаивается женщина. И добав-

ляет: — И всё-таки разные.
— Да, — кивает мужчина. — Одна из них чертовски талантлива.
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Женщина неожиданно успокаивается, смотрит на сигарету в руках, потом пе-
реводит взгляд на девочек, которые почти скрылись в темноте.

— Даже думать об этом не хочу… — качает головой она. — Надеюсь, агент-
ство выберет ту, в шубейке… (ЗТМ)

Игорь всё так же сидит на лавочке в метро. Смеясь, подходят Снежана и
Алина. Дурачатся, толкаются… Следом за ними подходят Катя и Костя. Катя не
смотрит на мужа, становится к нему спиной. Последней на перроне появляется
Ирина…

Подъезжает поезд. Открываются двери.
На электронном табло высвечиваются цифры 23:48.

ТИТРЫ: Три минуты

Игорь, Снежана, Алина, Катя с Костей и Ирина входят в полупустой вагон.
Когда Костя пытается придержать Катю под локоть, она поводит плечом,

словно стряхивает назойливое насекомое. Затем плюхается на сиденье, закиды-
вает ногу на ногу, заплетает руки на груди и отворачивается. Костя садится
рядом, так же сплетает руки на груди и отворачивается в другую сторону.

Напротив сидит Петр Сергеевич в очках и читает газету. Крупно заголовок:
«Новая жертва теракта в московском метро. В больнице скончался…» Петр Сер-
геевич без интереса скользит взглядом по Кате и Косте, после чего снова погру-
жается в чтение.

Ирина пристраивает сумку на коленях. Открывает молнию, ворошит, прове-
ряет, всё ли в порядке. Достает кошелек, удовлетворенно кивает, кладет его об-
ратно, поглубже.

Игорь идет в конец вагона. Там, свернувшись калачиком и по-детски положив
ладони под голову, спит пьяный Сергей Сергеевич. Игорь брезгливо подергивает
ноздрями, шипит: «Алконавт с-с-сраный…» — и пересаживается подальше, к
близнецам.

Двери закрываются. Поезд трогается и, набирая скорость, исчезает в туннеле.

Ирина достает из сумочки дамский роман в яркой обложке. Новый, еще не
читанный. Опускает глаза, открывает на первой странице и, прежде чем начать
чтение, улыбается сама себе.

Катя расплетает руки и начинает разглядывать маникюр. Поднимает глаза,
встречается в темном стекле напротив взглядом с Костей, который исподтишка
наблюдает за ней. Втягивает щеки, презрительно морщит нос, снова складывает
руки на груди.
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Петр Сергеевич кладет газету на колени, чтобы не рассыпалась, и неуверен-
ными движениями начинает переворачивать листы. Закончив, проводит паль-
цами по сгибу. Встряхивает газету перед носом, выискивая интересное.

Сергей Сергеевич сладко причмокивает во сне и переворачивается на спину,
как сытый кот. Царапины на его щеке надулись и побагровели.

Снежана достает из рюкзачка плеер и разматывает шнур маленьких наушни-
ков. Левый наушник она протягивает сестре. Девчонки закладывают зеркальным
движением наушники в уши и одновременно прикрывают глаза.

Игорь, быстро обернувшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не
наблюдает, ловко ковыряет в носу и щелкает пальцами, стряхивая добытое.

И в этот момент со своего сиденья поднимается высокая девушка в длинном
черном пальто и шифоновом платке, обмотанном вокруг головы… У девушки
непроницаемое лицо с восточными чертами, наполовину скрытое неуместными
в столь поздний час солнцезащитными очками…

Она идет по вагону. Неуверенно, маленькими шажками, как сомнамбула.
И несет коробку. Обычную коробку из-под торта, но держит ее возле груди, как-
то неправильно.

Первым девушку замечает Костя. Прищуривается. Замирает. Толкает локтем
Катю. Та хочет ответить что-то резкое, но осекается. Глаза округляются…

Потом от газеты отрывается Петр Сергеевич.
Уловив краем глаза какое-то движение, на девушку поднимает глаза Ирина.

Девушка идет, не замечая взглядов.

Когда она проходит мимо сонных двойняшек, вагон качает. И девушка заде-
вает Снежану полой пальто. Девочки одновременно открывают глаза.

Игорь, который снова собирается ковырнуть в носу, так и застывает с подня-
тым пальцем…

В этот момент Сергей Сергеевич падает на пол и, не просыпаясь, выкатыва-
ется на середину прохода, но никто даже не поглядел в его сторону.

Все смотрят на девушку с коробкой. Девушка идет.

Игорь встает со своего места и, стараясь придать лицу независимое выраже-
ние, шествует в другой конец вагона, обратно к спящему Сергею Сергеевичу.
Вжимается в угол и следит за девушкой уже оттуда.

Снежана нажимает «Stop» на плеере.
Ирина прикладывает руку к губам и оборачивается на мгновение к темному

стеклу, словно пытается понять, где они и сколько еще ехать.



Девушка в черном пальто останавливается у дверей в середине вагона. Ставит
коробку на сиденье.

Петр Сергеевич откладывает газету. Не торопясь, снимает очки, протирает
их уголком шарфа и прячет в карман.

Катя берет Костю за руку, поворачивается к нему. Несколько мгновений они
серьезно смотрят друг на друга. Наконец Костя крепко обхватывает Катю обеими
руками, а она прячет лицо у него на груди.

Алина поправляет воротничок куртки и натягивает перчатки.
Ирина, стараясь не привлекать к себе внимания, нашаривает в сумочке и

вытаскивает шариковую ручку. Она раскрывает дамский роман на последней
странице и начинает писать на белой обложке: «Я хочу, чтобы ты знал. Я очень
тебя…» Буквы пляшут.

Девушка в черном пальто опускает руку в карман.

«…люблю. Твоя мама».
Костя прижимает Катю еще крепче.
Петр Сергеевич молится. Неслышно, видно лишь, как шевелятся губы.
Сергей Сергеевич перекатывается под ноги Игорю.

Девушка в черном пальто достает из кармана связку металлических палочек.

Снежана зажмуривается. Алина, напротив, смотрит во все глаза, не в силах
оторваться.

Ирина прячет книгу под пальто, у себя на груди.
У Кости побелели костяшки пальцев.

…в этот момент поезд выезжает из туннеля. Останавливается.

Девушка в черном пальто взмахивает рукой, и металлические палочки скла-
дываются в трость. Всё так же с непроницаемым лицом она нащупывает коробку.

Двери открываются.
Девушка выходит, выстукивая дорогу тростью и неся перед собой торт.

Игорь выдыхает, опускает глаза, видит похрапывающего Сергея Сергеевича
и со злостью пинает его ногой.

Костя разжимает объятия. Катя не отодвигается, только повернулась.
Петр Сергеевич прокашливается, вновь берется за газету, сощуривается в нее…

Табло на станции показывает 23:51.
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Все стыдливо отворачиваются от Ирины, которая беззвучно плачет, прижимая
к груди дамский роман… (ЗТМ)

Чип сидит у подъезда и ждет хозяев…
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