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СЦЕНАРИЙ 

Полнометражного фильма  «Иллюзия сознания»  

1- Кабинет психотерапевта (1-6стр.) 

Чёрный экран. Через секунду появляются звуки: стрекотание, 

шелест, смех… 

 

На чёрном экране проявляются световые пятна, дробящиеся на 

миллионные фрагменты, повторяющие друг друга, 

наслаивающиеся и образующие целое,  вновь распадаемое на 

части…   

 

Разноцветные пятна мечутся по чёрному экрану. Динамику 

световую дополняют звуки: звуки миллионами мелких существ 

разбегаются в разные стороны. И над всем этим странным 

миром вибрирует очень тягучий, протяжный и раскатистый 

голос… 

 

ГОЛОС: 

Откройте глаза… Откройте 

глаза… откройте глаза… 

 

 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА. ДЕНЬ. 

 

В кабинете двое мужчин, сидящих в креслах, один напротив 

другого. Пациент и психотерапевт. Пациент сидит с закрытыми 

глазами. Психотерапевт встаёт, делает пару шагов к пациенту 

и склоняется над ним и, опустив руку на плечо, трясёт его. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТ: 

Откройте глаза… откройте 

глаза…  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА. ДЕНЬ. 

 

Чёрный экран. 

 

ГОЛОС: 

Откройте глаза… откройте 

глаза…  

 

На чёрном экране появляются световые колышущиеся пятна, 

формирующиеся в мутное изображение. Мутное изображение 

преобразуется в встревоженно вглядывающееся лицо 

психотерапевта. 
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СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА. ДЕНЬ. 

 

Психотерапевт перестает трясти за плечо пациента и 

возвращается в свое кресло. 

 

ПАЦИЕНТ: 

Что это было? Где я? 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТ: 

Всё в порядке, Виктор! 

Выпейте воды... и придёте в 

себя.  

 

Психотерапевт наливает из графина, стоящего на журнальном 

столике возле кресла, воды в стакан и протягивает его 

пациенту. Тот, несколько раз, лихорадочно клацнув по стеклу 

зубами, осушил стакан. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА. ДЕНЬ. 

 

Камера движется направо и налево, слегка покачиваясь, как 

если бы пациент, ещё не до конца пришедший в себя, 

осматривался. 

 

 ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ПАЦИЕНТА: 

Меня подташнивало, 

пространство вибрировало и 

покачивалось.  Влага приятно 

растекалась по моему телу. 

Просыпающиеся ощущения 

понемногу возвращали моё 

сознание в окружающую 

реальность.  

 

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ПАЦИЕНТА: 

(камера показывает 

всё, о чём говорит 

голос) 

 

Я находился в кабинете, 

заполненном книжными 

стеллажами. Сумрачное 

помещение освещалось одним 

большим окном, более чем 

наполовину задёрнутым 

портьерой. Солнечный свет 

перечёркивал помещение почти 

пополам и освещал картины на 

противоположной стене, 

большой письменный стол 

столетней давности и кресло 
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передо мной, с говорившим  

что-то мне человеком. 

 

 

 

В кресле сидел длинноволосый седовласый мужчина, пристально 

вглядывающийся в пациента напротив. Он поглаживал небольшую 

бородку правой рукой, левая рука лежала на подлокотнике 

кресла. Пальцы левой руки нервно подрагивали, отчего 

перстень с камнем, на безымянном пальце, осыпал 

пространство отраженным солнечным светом. 

 

 ПСИХОТЕРАПЕВТ: 

И так, Виктор… ну-с, 

рассказывайте!  

 

ВИКТОР (ПАЦИЕНТ): 

Простите… о чём? 

Рассказывать… Я что-то никак 

не вспомню, как я тут 

оказался… и откуда Вы знаете 

моё имя? 

 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТ: 

Ну, как же, Виктор?! Вы 

пришли ко мне с жалобами на 

стресс, депрессию, частые 

головные боли… как сейчас 

самочувствие? Голова не 

болит? 

 

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ВИКТОРА 

(ПАЦИЕНТА): 

Психотерапевт по-прежнему 

поигрывал пальцами левой 

руки, немного нервно и 

нетерпеливо, как если бы кот 

дергал кончиком своего 

хвоста. Перстень осыпал меня 

фейерверком искр, слепил 

глаза. Я устал уже от него 

отворачиваться и потому не 

выдержал. 

 

ВИКТОР: 

Вы не могли бы убрать руку с 

подлокотника своего кресла? 

Солнце, отражаясь от камня в 

перстне, ослепляет меня! 

 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТ: 



4 
 

Да, конечно. 

 

Психотерапевт не стал убирать руку, а просто повернул 

перстень внутрь кисти. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТ: 

Так лучше? 

 

ВИКТОР: 

Значительно. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТ: 

Вернёмся к нашему разговору о 

Вас. И так, я – ваш 

психотерапевт, Ян Соболь, и 

Вы, Виктор Шейн, некоторое 

время назад пришли ко мне на 

приём… Беспокоит ли Вас 

сейчас что-нибудь? 

 

ВИКТОР: 

Нет… думаю, что – нет. 

 

ЯН СОБОЛЬ (ПСИХОТЕРАПЕВТ): 

Ну-с… тогда завтра в 15.30 я 

Вас жду, и продолжим наши 

сеансы. Не опаздывайте. Всего 

доброго, Виктор.  

 

 

Виктор встал, ответил на рукопожатие и вышел из кабинета.  

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. УЛИЦА. ДЕНЬ. 

 

Вне стен этого здания, светит яркое летнее солнце, снуют по 

улице прохожие. Возле кафе, за пластиковыми уличными 

столиками, сидели посетители, наслаждающиеся кто 

мороженным, кто кофе, кто соком.  

 

Виктор направился в сторону уличного кафе и присел за 

свободный столик, спрятавшись от солнца в тень зонтика. 

Подошла рыжеволосая симпатичная официантка.   

 

ОФИЦИАНТКА: 

Что будите заказывать у нас? 

Есть прохладительные напитки, 

соки, вода, кофе… 
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ВИКТОР: 

(глядя на 

официантку с 

улыбкой) 

А зелёный чай у вас имеется?  

 

ОФИЦИАНТКА: 

Конечно. Сейчас принесу. Что-

нибудь ещё? 

 

ВИКТОР: 

Пожалуй, нет… нет, только 

чай. И счет сразу. Спасибо. 

 

Официантка уходит. 

 

Виктор, удобно расположившись в кресле за столиком, 

скользил взглядом по публике, по окнам здания напротив, 

крышам… Его взгляд привлёк самолёт, высоко в безмятежном 

просторе неба, оставлявший клубящийся след. Прямо перед 

самолётом громоздилось огромное белое облако, в котором он 

и скрылся в следующее мгновение, на прощание, сверкнув 

фюзеляжем в лучах солнца. И лишь гуд самолёта указывал на 

его присутствие в облаке. 

 

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ВИКТОРА: 

Лайнер был в облаке, я знал 

это, но его не видел… В этом 

было что-то шулерское. Меня 

не покидало чувство 

беспокойства и 

обескураженности. Память, 

назойливо, раз за разом 

возвращала меня к моменту 

пробуждения в кабинете 

психотерапевта, к этим 

странным и непонятным звукам-

существам, вначале облепивших 

меня, наделивших чувством 

комфорта и потом, 

расползаясь, забравших его 

вновь… Я пытался вспомнить, 

когда и при каких 

обстоятельствах я обратился 

за услугами к Яну Соболь. Но… 

память мне ничего не 

подсказывала.  

 

 

Рыжеволосая официантка принесла зелёный чай. Улыбнулась 

Виктору, ставя его на столик. Виктор, рассчитался за чай и  

сделал несколько глотков живительной влаги. Допив чай, 

комфортно откинулся на спинку кресла, некоторое время 
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наблюдал за суетой улицы, затем встал и, перейдя улицу, 

вошёл в вестибюль гостиницы.  

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. ВЕСТИБЮЛЬ ГОСТИНИЦЫ. ДЕНЬ. 

 

Виктор, уверенной походкой пересекает зал и подходит к 

лифту. Жмёт на кнопку вызова. Входит в прибывший лифт. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРИДОР ГОСТИНИЦЫ. ДЕНЬ. 

 

Выйдя из лифта, Виктор идёт по коридору к гостиничному 

номеру, открыв его, входит. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. НОМЕР ГОСТИНИЦЫ. ДЕНЬ. 

 

В номере Виктор взял пульт от телевизора и переключая 

каналы остановился на музыкальном. Переодевается в белый 

гостиничный халат, аккуратно повесив в шкаф свою одежду, 

идёт в душ, по пути делая пару танцевальных движений в ритм 

звучащей музыки и подпевая ей, скрывается за дверью. 

 

 

 

 

 

 

2- Влада(6-14 стр) 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА. ДЕНЬ. 

 

Ян Соболь оставшись один, отодвинул гардину прикрывающую 

часть окна, подошёл к небольшому холодильнику в глубине 

кабинета и извлёк из него двухлитровую пластиковую бутыль с 

молоком. Подойдя к столу, рядом с холодильником, налил в 

стакан молоко, поднял и убрал в сторону прозрачную крышку, 

накрывавшую нарезанные кусочки торта в тарелке. Откусил 

кусочек и, запив его молоком, с наслаждением прикрыл глаза. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА. ДЕНЬ. 

 

Открывается дверь кабинета и, мягко ступая по ковру босыми 

ногами, входит молодая брюнетка с роскошной копной вьющихся 

волос ниспадающих ниже плеч. В руке у неё обе туфли, через 

плечо перекинута на ремне дамская сумочка. Она 

останавливается в центре кабинета и, заметив стоящего к ней 

спиной Яна,  направляется к нему, также мягко и осторожно 

ступая. Останавливается в шаге за его спиной, молчит.  
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Ян перестаёт жевать, прислушивается и, открыв глаза, резко 

поворачивается к гостье. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Влада! Сколько раз тебе 

говорил, не подкрадывайся ко 

мне. Брось ты эти дурацкие 

шуточки! Так ты меня до 

инфаркта доведёшь. Ну, 

сколько мо…  

 

ВЛАДА: 

Ян, ну что ты опять 

заводишься?! Радуйся – я 

пришла. И хватит торт 

уплетать – ты растолстеешь! И 

тогда, точно, будет у тебя - 

инфаркт. 

 

Влада засмеялась.  

Ян, глядя на её губки и белые безупречные зубки, 

улыбнулся.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Влада, тебя, чем угостить? 

Что будешь? 

 

ВЛАДА: 

Лимонада достаточно будет. 

 

Влада резко, на месте, разворачивается и подходит к 

креслу, в котором ещё недавно восседал Ян. Упав на мягкое 

сидение, девушка положила туфельки на пол, сбоку от кресла, 

устало вытянув ноги вперед. 

 

ВЛАДА: 

Уф… Ты не представляешь, Ян, 

как много сегодня я ходила. 

Бродила по прибрежным скалам, 

прыгала и лазила…  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Представляю. Ты когда-нибудь 

сорвешься и покалечишься. 

Такая симпатичная, утончённая 

девушка и такая безрассудная! 

Зачем ты носишь с собой 

туфли, если дефилируешь по 

городу босиком, не проще 

тогда сразу гулять в 

спортивной одежде и обуви? 
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ВЛАДА: 

Ну, и зануда ты, Ян! Я ни 

когда не планирую куда идти… 

Я девушка романтичная и 

спонтанная.  

 

Ян принёс ей бокал лимонада и блюдечко с ломаным 

шоколадом.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Наслаждайся. 

 

ВЛАДА: 

Как там наш пациент? Ну, ты 

понял… того что я к тебе 

привела. Ты ему помог? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Не так быстро, милая Влада, 

не так быстро. Я определил 

его в гостиницу. Прошлой 

ночью он уже был в гостинице. 

Вчера и сегодня я провёл 

серию гипнотических сеансов 

для него. Диагноз: тотальная 

ретроградная амнезия неясного 

генеза. Завтра попробую 

пробудить реальную память. 

Мне важно, чтоб у подопечного 

прошёл шок и растерянность от 

своей безымянности. Имя 

успокаивает, даёт принятие 

того, что ты такой же, как и 

другие. Где-то глубоко в нас 

сидит страх быть белой 

вороной… А для меня это 

возможность реализовать и 

проверить кое-какие свои 

идеи. Я ему создал ложную 

память. Теперь он Виктор 

Шейн…  

 

ВЛАДА: 

Главное, чтобы твои 

эксперименты не наступили на 

больную мозоль нашего 

прокурора. Иначе он быстро 

припомнит все твои шалости. 
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Надо было всё-таки отправить 

его в клинику и там уже 

наблюдать. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Какая ты наивная, Влада. А то 

ты не знаешь, что доктор 

Макарович не даст мне 

работать на его территории…  

 

ВЛАДА: 

Тебе видней, Ян. Но, если что 

- я не в курсе событий. Я 

нашла, оказала помощь 

человеку, приведя его к 

специалисту по душевным 

болезням… А уж что Вы, 

специалист, там творите не 

моё дело… Может ты уже давно 

душу дьяволу продал, а 

Соболь? 

Влада, расхохоталась, но видя, что Ян не улыбается, 

сникла. 

 

ВЛАДА: 

Ладно… что-то ты на меня 

тоску нагоняешь сегодня… и 

кабинет твой мрачный… как 

преисподняя. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

А ты что там уже была? 

 

ВЛАДА: 

Ха-ха… смешно! Налей лучше 

лимонада… и попрохладней. 

Фрукты у тебя есть? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Пара бананов и яблоки. 

 

ВЛАДА: 

Неси всё! Гулять, так гулять… 

 

Влада вновь расхохоталась. Когда она смотрела на Яна, 

улыбка играла на её губах, а щёки покрывал яркий 

естественный румянец. 

Ян направился к холодильнику, а в это время вновь 

открывается дверь кабинета и входит молодой мужчина в 

светлом костюме из шорт, футболки и спортивной обуви. 

 

ВОШЕДШИЙ: 
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Так, так… я кажется вовремя. 

Будем веселиться и гулять?! 

Да, Влада?  

 

Влада, не поворачиваясь к вошедшему мужчине, поднимает 

руку вверх. 

ВЛАДА: 

Да, Ярик! Веселиться! С 

яблоками… 

Ян, остановившийся на полпути, посмотрел на Ярослава и 

шутливо замахал в его сторону руками. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Чур, меня, чур! Опять ты?! 

Утром же был уже… Влада, 

представляешь, в семь утра 

стучится – ему, видите ли, 

сегодня скучно бегать одному. 

 

Ян подошёл к холодильнику и стал выкладывать яблоки и 

бананы в вазу под фрукты. Ярослав, севший в кресло напротив 

Влады, состроил страшную гримасу, кивая головой в сторону 

Яна. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Я вижу всё. Не кривляйся, 

Ярослав. То, что я старше 

вас, не даёт вам право… 

 

ВЛАДА: 

О, боже, Ян! Ну, прекрати 

занудствовать. Вот, тем ты и 

отличаешься от нас, своим 

занудством. А может это 

профессиональное, а Ярик? 

 

И молодые люди дружно расхохотались.  Ян принёс фрукты и 

поставил на стол поближе к девушке. Ярослав, видя это, 

улыбнулся. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Мне, в смысле, нельзя или это 

просто забота об этой 

очаровашке? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Когда тебе было нельзя, а 

братишка? Влада устала. Вон 

видишь пыльные ноги, да, те, 

что она вытирает о мой ковёр 

сейчас… 

 

ВЛАДА: 
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(возмущённо) 

Ян, я запущу в тебя сейчас 

яблоком, не вытираю я ноги о 

твой ковёр – я их вытерла о 

травку на газоне. 

 

Соболь пристроился на стуле возле журнального столика. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(вскакивая) 

Ах, да… Забыл лимонад 

принести. Всеволод, ты будешь 

лимонад?  

 

ЯРОСЛАВ: 

А что-ооо… разве-еее… я-ааа… 

когда-нибудь отказывался?   

 

ЯРОСЛАВ: 

(уже обращаясь к 

Владе) 

Чем заниматься 

собираешься? 

 

ВЛАДА: 

(Уклоняясь от 

прямого ответа) 

Вот интересуюсь судьбой 

человека, которого сюда 

привела.  

 

Ян принёс, разлитый по бокалам лимонад и подал сидящим. 

 

ВЛАДА И ЯРОСЛАВ: 

(в два голоса) 

- А себе?  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(смеясь) 

Браво! Какая забота?! Не 

хочу. 

 

ЯРОСЛАВ: 

(делая глоток) 

А этот… с амнезией, совсем 

ничего не помнит? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Совсем. Странно это как то… 

такие случаи всё же редкость. 

Травм на теле нет… 

Воспоминаний о стрессе, 

который мог бы это 
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спровоцировать, тоже… Тем и 

интересней он мне. Диагноз: 

тотальная ретроградная 

амнезия неясного генеза. Пока 

это всё… 

 

Говоря это, Ян улыбнулся глядя как Влада морщит носик 

от газировки. 

 

ЯРОСЛАВ: 

(вставая с кресла с 

бокалом лимонада) 

Ну не помнит и не помнит. Это 

же замечательный способ 

начать жизнь с чистого листа. 

Нет памяти – нет 

обязательств. А может… он 

симулирует потерю? Может он 

преступник? Ты бы дал его 

координаты в полицию, брат. 

Зачем тебе эти проблемы? 

 

Ярослав, прохаживаясь по кабинету во время своей речи, 

остановился и театрально развёл руки в стороны. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Я его сфотографировал, снял 

отпечатки пальцев и передал 

Иванцову. Он даст объявление 

в газету и на ТВ. Ну и 

пробьёт по базе своей. 

Симуляции нет. Он 

действительно не помнит. И 

это его пугает. Чем-то похож 

на ребёнка потерявшего маму. 

Смотрит на мир испуганными, 

круглыми глазами, не знает за 

что ухватится… Весь мир 

кажется чужим. Я и Вселенная. 

Мне бы тоже стало страшно. 

Хотя здесь есть ментальный 

парадокс: одни, через 

духовные практики, стремятся 

освободиться от имени и 

всего, что с ним связано, от 

всего, что на них давит и 

оказывает влияние, другие же, 

как в этом случае, пытаются 

всё вернуть, как есть. Ибо 

страшно чувствовать себя 

одиноким и безымянным в этом 

огромном мире, где у всего 
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есть название, назначение и 

имя. 

 

 

ЯРОСЛАВ: 

(вновь опускаясь в 

кресло) 

Ну, это вечное стремление 

маятника бросаться из 

крайности в крайность. В том 

его судьба. Колебаться… В 

движении жизнь… Наша жизнь 

это то, что мы чувствуем и 

осознаём, а не то как нас 

зовут и не то, кем мы 

являемся в обществе людей. 

Быть кем-то, это естественно. 

Страшно быть никем… Это 

аберрации нашей жизни. Я в 

этом уверен. Мы как синапсы. 

Наша задача чувствовать и 

передавать… а уж имя или 

порядковый номер – это 

самоуспокоение… раз мы 

обозначены ментально – значит 

есть мы, живём мы…  

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(смеясь) 

Ты меня позабавил – синапс! 

Имя нужно не пространству или 

Вселенной, а нам для 

идентификации в среде себе 

подобных. Иначе мы выпадаем 

из некой сетки, связывающей 

всех нас… Это как айпи-адрес. 

Нет адреса и нет тебя в сети…  

 

ЯРОСЛАВ: 

Ну, я же и говорю: синапсы! 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Пусть – синапсы. Вот такому 

синапсу и надо вернуть его 

точку координат в этом 

безграничном.  

 

Ярослав допил лимонад и поставил его на столик. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Ладно, спасибо за угощение, я 

пошёл. Влада, ты со мной? 
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ВЛАДА: 

Нет, Ярослав, извини, я 

останусь пока у Яна. Мне 

интересно с этим занудой. 

 

 

ЯРОСЛАВ: 

Ну, как знаешь, я ушёл. 

 

Ярослав встал, пожал, прощаясь, руку брата и на полпути к 

двери остановился. 

 

ЯРОСЛАВ: 

(усмехаясь) 

А вообще-то, он староват для 

тебя. У вас, если ты забыла, 

двадцать лет разница! 

Двадцать, Влада. Поверь мне, 

его брату, он никого не 

любит, кроме разве что, своих 

подопечных… Я тебя 

предупредил. Пока. 

 

ВЛАДА: 

Пока. 

 

Ян подошёл к окну и посмотрел вслед своему весёлому и 

жизнерадостному брату, почти вприпрыжку идущему по улице.  

 

Влада, покинув кресло, подошла и обняла Яна, прижавшись к 

его спине. 

 

ВЛАДА: 

Ян, он слишком поверхностен… 

не обижайся на него, 

пожалуйста. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Спасибо, Влада. Я и не 

обижаюсь. Я его люблю. 

 

ВЛАДА: 

А меня? Меня ты любишь? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Больше всего на свете. 

 

 

 

 

3- Метаморфозы сознания(15-20 стр) 
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СМЕНА ПЛАНА. 

ЧЁРНЫЙ ЭКРАН.  

 

На чёрном экране появляются световые колышущиеся пятна и 

искры, как вспышки. 

 

ГОЛОС: 

(тягучий, гулкий 

голос) 

Четыре… три… два… один…  

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. ФОЙЕ. НОЧЬ. 

 

На бетонном полу, посередине фойе, лежит Виктор, раскинув 

руки. Он открывает глаза и садится, встревоженно озираясь 

по сторонам. В нескольких метрах пред ним, от пола до 

потолка, шла полукругом стена из стекла.  Огромный, пустой, 

не освещенный, зал конденсировал в себе далекие шаги, 

шарканье, голоса…  Всё это, то сливалось  в единый шелест, 

то накатывалось отдельными звуками.  

 

Виктор встаёт и подходит к стене из стекла. Вглядывается 

вверх, в небо за стеклом. 

 

За стеклянной стеной звёздное небо. Чужое звёздное небо, 

насыщенное вкраплениями крупных звезд, которые, как 

порванные разноцветные и неравномерно разбросанные бусы, 

светили красным, зелёным, синим и белым светом. 

 

Виктор подходит ближе, вплотную, к стеклу и осматривается. 

Напротив, за стеклянной стеной, виделась тёмная, мрачная, 

посверкивающая стеклом, колонна. Колонна нависала над 

землёй, никак к ней не прикреплённая. Сверху и снизу 

скруглённая, вытянутая вверх как сигара. За стеклянными 

стенами виднелись люди, много людей. Они стояли, плотно 

прижавшись к стеклу, и, так же как и Виктор, разглядывали 

пространство за стеклом. Помимо той колонны, в которой 

находился он, было ещё три. Они висели аккуратно 

расставленные по углам бетонной площадки. В этот момент к 

площадке подлетели  два вертолётообразных аппарата. Они, 

подсвеченные прожекторами, очень чётко просматривались 

сверху. Аппараты приземляются, из них высыпают вооружённые 

люди в чёрной форме и, встав шеренгами, справа и слева от 

трапа, приняли выходящую из чрева аппарата, пёструю толпу. 

Окружив, погнали их к противоположному краю площадки. Там 

виднелось небольшое, одноэтажное здание.  В это здание 

загонялись люди.  

 

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ВИКТОРА: 
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Вероятнее всего это строение 

лишь верхушка здания, 

размещённого под землёй и 

возможно под площадкой – там 

вероятно располагался какой-

то генератор поля, державший 

колонны на весу. Интересно, 

зачем и почему висели эти 

колонны? Чтоб не сбежали 

узники или это карантинные 

сектора? Всё это было 

удивительно и странно. 

Тревога, наполнившая меня с 

момента пробуждения здесь, не 

покидала. Я задавал себе 

множество вопросов, на 

которые не находил ответа… Я 

не мог вспомнить ни имени 

своего, ни прошлой жизни… Кто 

я и откуда? Что я тут делаю и 

кто все эти люди в колонне 

напротив? 

 

Виктор в отчаянье поднял голову к небу. Там по-прежнему 

сверкала разноцветная россыпь звёзд, чужих и незнакомых.  

 

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ВИКТОРА: 

Где-то в глубине меня болью 

отдавалась тоска по забытому 

прошлому. Здесь всё было 

чуждым и пугающим. Кто я и 

что я?  

 

 

Виктор сел на пол, уткнув голову в колени и закрыв ладонями 

уши, но тут же вскочил.  

 

Звуки голосов и шагов стали громче и отчётливее. В зал 

втекала толпа людей, испуганно озиравшихся и растерянных. 

Слышались всхлипы женщин.  

 

Людей становилось всё больше, женские всхлипывания и 

мужские бормотания заполнили зал. Толпа напирала, прижимая 

Виктора к стеклу за его спиной.  

 

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ВИКТОРА: 

Я вдруг осознал, что передо 

мной все взрослые люди - нет 

ни детей, ни подростков. И у 

всех круглые, полные страха и 

ужаса глаза. При всём моём 

отчаяние я не чувствовал ни 

страха, ни ужаса, ни паники, 
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только растерянность и 

отчаяние от невозможности 

вспомнить хоть что-то из 

предшествовавшей жизни. Меня 

осенила мысль, что возможно 

отсутствие у меня страха 

вызвано именно тем, что я не 

помню прошлое и не могу 

сравнить с настоящим. 

Настоящее для меня не 

противопоставляется 

привычному прошлому. Я живу 

здесь и сейчас и единственное 

желание, присутствующее у 

меня, это желание понять 

происходящее. Страх, паника и 

ужас этих людей, не дают им 

понять настоящий момент, 

большая часть их сознания в 

привычном прошлом…  

 

Виктор смотрит в глаза рядом стоящего пожилого мужчины 

– там всё тот же ужас и слёзы на глазах. 

 

ВИКТОР: 

Простите, как Вас звать? 

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: 

(заикаясь) 

Да-а-а…ни-и-ил… 

 

ВИКТОР: 

Даниил, а как Вы тут 

оказались? 

 

Даниил, закрыл лицо руками. Едва сдерживаемые рыдания 

сотрясали его тело. 

 

ДАНИИЛ: 

Я спал… дома… один… и вдруг… 

проснулся… в каком-то 

корабле… среди таких же, как 

и я, сонных и испуганных 

людей… люди с оружием, в 

масках… Что же это такое?! 

 

Мужчина зарыдал. Виктор успокаивающе похлопал его по 

плечу.   

 

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ВИКТОРА: 

Да, весь трагизм любого 

настоящего возможен только на 

контрасте с привычным 

прошлым…  
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Сквозь монотонный говор людей, сквозь всхлипывания стал 

пробиваться крик женщины. 

ЖЕНЩИНА: 

(истерично 

крича) 

- Выпустите меня отсюда!  

Выпустите! Кто вы? Что с нами 

делаете?  

В это время из под потолка и пола с шипением, пошёл сизый 

дым. Ближайшие к источнику дыма люди вмиг становились 

сонными и садились на пол.  

Виктор, задержав дыхание, пытается выбраться из этого зала, 

но людей было так много, что ему удаётся сделать только 

нескольких шагов и он, не выдержав, глотнул воздух….  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. ПОЛ ФОЙЕ. НОЧЬ. 

 

Камера показывает надвигающийся на зрителя пол, выброшенную 

вперед, навстречу полу, руку. Рука касается пола и 

безжизненно замирает. Изображение меркнет. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ЧЁРНЫЙ ЭКРАН. 

 

Во тьме пульсирует маленькая светящаяся точка. Точка 

пульсирует с каждым разом сильней и сильней. Появляются 

звуки порывов лёгкого ветерка, шума прибоя, шелест песка от 

накатываемой волны….  

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. БЕРЕГ МОРСКОЙ. ДЕНЬ. 

 

На экране только небо и стремительно скользящие облака. 

Небо необычайно яркое, голубое.  

 

Камера поворачивается вправо (как если бы человек, лежащий 

на песке, повернул голову). Кругом морской песок, рука, 

лежащая на песке, перебирает его пальцами. 

Человек привстаёт и садится. Это Виктор. Прямо перед ним 

море, или океан, волны которого безмятежно и монотонно 

накатываются на песчаный берег, шурша перемещаемыми массами 

песка и ракушек. За спиной Виктора бесконечная скалистая 

стена….  

Туманная дымка над морем, скрывает линию горизонта. 

Монотонный прибой, резко диссонирует с быстро бегущими 

облаками…. 
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Сняв обувь и носки, Виктор встаёт, ещё раз осматривается и  

направляется к воде. Под его ногами мягко проминается 

песок. Засучив штанины, он входит в воду.  

 

Лицо Виктора изображает блаженство – вода тёплая. Походив 

немного вдоль берега, он заметил вдалеке, стоящие у самого 

берега, куполообразное здание. Вернувшись к обуви и носкам, 

взял их в руки, направляется в сторону сооружения, похожего 

на храм…  

 

Вдруг резко задул встречный ветер, доносятся раскаты грома. 

 

 ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС: 

(гулкий, 

резонирующий)  

Тебе ещё рано сюда….  

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ЧЁРНЫЙ ЭКРАН. 

 

Во тьме вспыхивает огонёк. Он трепещет. Пульсирует. 

Приближается. Это язычок пламени. Пламя свечи.  Пламя 

беззвучно мерцает. Переливается цветами – синий, зелёный, 

жёлтый, оранжевый… Пламя вытягивается. Рукавом радуги 

ползёт сквозь мрак. Края смыкаются. Закручиваются 

стремительным вихрем. Цветастый диск вращается. Цвета 

сливаются в один. Белый. Белый свет заполняет всё вокруг… 

Вспыхивает яркими опадающими точками… Снег. 

Шёл снег. Небеса заботливо укрывали землю пушистым снегом. 

Чистым и непорочным. В неисчислимом множестве снежных 

хлопьев прятались дали.  

Слышно как падает снег. Ш-Ш-Ш- ш-ш-ш… Ш-Ш-Ш- ш-ш-ш… Ш-Ш-Ш- 

ш-ш-ш…  Вокруг только снег  –  в небе, в воздухе, на 

земле…  Ни что не нарушает мерное падение. Только время. 

Одинокая птица серой тенью сорвалась с ветки дерева и, 

тяжело захлопав крыльями, исчезла в снежной пелене. Ветви 

деревьев, усыпанные снегом, тяжело обвисают, 

дрожат…  сбрасывают снежные комья. Лучи солнца, рассеянные 

мириадами снежинок, вспыхивают искрами в белоснежной 

завесе. 

Камера поднимается к небу, пытаясь в искрящей пелене найти 

след солнца. Ловит луч. Свет вспыхивает, заполняя весь 

экран. Яркость света ослабевает. Проявляется лунный 

ландшафт. Камера отдаляется, показывая диск луны.  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ХОЛМИСТАЯ ДОЛИНА С ОЗЕРОМ. НОЧЬ. 

 

Чистое, безоблачное небо, сплошь усыпанное звёздами. Лишь 

на востоке ползет облачный слой. Вокруг холмистое 
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пространство, укрытое травой и кустарником. Окружающий мир 

подсвечивался большой круглой луной. 

 

На холме, почти на фоне луны сидит человек. Он встаёт и 

осматривается. Вокруг холмистая долина, справа от него и 

чуть ниже по уровню, озеро. Сзади него, на возвышении стоят  

несколько человек и вглядываются в облачный слой на 

востоке. Вдруг они дружно стали показывать руками в эти 

облака и громко крича бросились убегать. Человек, тоже 

посмотрел в этом направлении, но ничего не увидел.  

Камера показывает лицо человека крупным планом – это Виктор 

и на лице у него недоумении. Он переводит взгляд на берег 

озера – там уже суетились убегающие люди. До его слуха 

доносится низкочастотный, тревожный гуд.  

 

Виктор всматривается в ползущие с востока облака… И увидел. 

Прямо под облаками, поблескивая боками, шли несколько 

машин, напоминающих привычные самолёты, но это были не они, 

хотя и с виднеющимися короткими крыльями. 

 

Вдруг первый ряд тревожно гудящих машин сделал крён и пошёл 

на снижение, по земле прокатывается серия вспышек и, один 

за другим, раздаются мощные хлопки взрывов.  

 

Облака пыли поднялись над землёй, крики людей, грохот 

взрывов, вспышки огня… Виктор мечется в этом хаосе, пытаясь 

найти хоть какое-то укрытие. Где-то позади, и очень близко, 

раздаётся взрыв, ударная волна опрокидывает его навзничь, 

лицом в песок…  

 

Он контужен. Он слышит ухающие звуки, но не слышит больше 

голосов, и свой голос он тоже не слышит, хотя кричал в 

ужасе и от это места и от непонимания происходящего…  

 

Он мечется меж взрывами… Вспышка слева, вспышка справа… 

Вдруг резкая вспышка, поднимающий столб пыли и 

разбрасывающий комья земли. 

 

На первом плане падает тело Виктора с развороченной грудью. 

 

 

 

4- Ян Соболь(20-26 стр) 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА. ДЕНЬ. 

 

Ян Соболь склонился над сидящим в кресле Виктором Шейном, 

положив левую руку ему на плечо, правой приоткрывал веко 

пациента, встревожено всматриваясь в зрачок.  
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Виктор Шейн, слегка мотает головой из стороны в сторону, 

его руки, лежащие на коленях, заметно подрагивали, лоб был 

мокрый, а глаза совершали лихорадочные хаотичные движения… 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Виктор, Виктор… я здесь, 

рядом с Вами… Вы в 

безопасности… Виктор, следите 

за моим голосом, слушайте 

его… Виктор, Вы меня слышите? 

Если слышите, кивните 

головой…  

 

Виктор Шейн, сделал слабозаметный кивок головой. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Хорошо, Виктор. Вы находитесь 

в безопасности и под моим 

контролем. Сейчас я начну 

обратный отсчёт, от десяти к 

единице. И когда я стукну 

двумя пальцами по Вашему лбу, 

Вы проснётесь и откроете 

глаза. Виктор, Вы меня 

поняли? Если «да», то кивните 

головой. 

 

Виктор Шейн, вновь, также вяло и едва заметно, кивнул 

головой. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Отлично! Десять… Ваше дыхание 

спокойно… девять… Вы дышите 

ровно… восемь… Вы делаете 

глубокий вдох… семь… Делаем 

выдох… шесть… вдох…  пять… 

выдох… четыре… вдох… три… 

выдох… два… готовимся к 

пробуждению… один… 

 

Ян Соболь, двумя пальцами, указательным и безымянным, 

слегка ударяет по лбу пациента. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Открываем глаза, Виктор. 

Открываем… 

 

Виктор, открыв глаза, обводит взглядом обстановку, 

останавливается на несколько секунд на психотерапевте, 



22 
 

затем замечает стакан с водой стоящий на журнальном столике 

подле кресла пациента, берёт его и, прикрыв глаза, пьёт. 

 

Ян Соболь ждёт, пока Виктор выпьет воду и поставит стакан 

на место. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Вы знаете, кто Вы, где 

находитесь и кто я? 

 

ВИКТОР: 

Да. Кабинет психотерапевта. 

Вы – Ян Соболь, я – Виктор 

Шейн. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Замечательно.  

 

Ян Соболь взял блокнот, ручку и начал писать. В это 

время в кабинет открывается дверь и, без стука, входит 

Влада. Как всегда жизнерадостная и с румянцем на щеках. 

 

ВЛАДА: 

Всем привет. Надеюсь, я вам 

не помешала… 

 

Виктор, ещё не придя в себя после сеанса, только слегка 

кивнул. 

 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(повернувшись к 

девушке) 

Здравствуй Влада. Ты не 

помешала, но мы будем очень 

признательны, если ты пока 

побудешь в тишине и 

одиночестве – только что 

закончился сеанс и мне надо 

сделать описание переживаний 

Виктора и разобраться с ними… 

Хорошо? 

 

ВЛАДА: 

Как скажешь, мой милый… 

любезный, строгий друг. 

 

Влада одарила Яна улыбкой и нарочито захлопала ресницами, 

подчёркивая игривость и шутливость своих слов. 

 

Девушка ушла в дальнюю часть кабинета, наливает себе сок и, 

взяв пару мандарин, удобно располагается в кресле. Достает 
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плеер из сумочки, надевает наушники и, попивая сок, 

наблюдает за Яном.  

Ян записывал и иногда задавал вопросы, Виктор Шёйн 

рассказывал. Ян изредка, бросал быстрые взгляды в сторону 

Влады. Девушка не упускала ни одного такого взгляда и 

всегда отвечала улыбкой, глядя ему в глаза. 

 

Но вот Ян встает и проводит несколько раз рукой вдоль лица 

Виктора. Виктор сидит с закрытыми глазами.  

 

Влада отключила плеер и сняла наушники. Мягкий баритон Яна 

заполнял кабинет. Влада никогда не присутствовала на 

сеансах своего друга Яна и потому с особым интересом и 

вниманием вслушивалась в его слова и следила за каждым его 

движением. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Теперь кисть моей руки 

движется в противоположном 

направлении. Она поднимается… 

Она поднимается к Вашему 

лицу. Вы чувствуете тепло 

исходящее из моих рук. Оно 

Вас расслабляет. Ваши веки 

тяжелеют. Ваши веки 

становятся тяжёлыми. Вам всё 

больше и больше хочется 

спать. Всё больше и больше… 

Моя рука поднимается выше – 

она в районе Вашего лба. Ваши 

веки тяжелеют, они очень 

тяжелые, Вы чувствуете 

усталость и сонливость. Вам 

всё сильнее и сильнее хочется 

спать. Вы чувствуете 

непреодолимое желание спать. 

Ваши руки тяжёлые и  твердые. 

Ваши руки настолько тяжёлые 

что Вы не можете их поднять. 

Попытайтесь, Виктор, поднять 

правую руку. Правая рука 

тяжёлая, тяжёлая, она Вас не 

слушается. Вы не в силах её 

поднять. Ваши руки свинцовой 

тяжестью лежат на коленях.Вы 

слушаете мой голос и только 

мой. Вы очень спокойны и 

очень расслаблены. Все ваши 

мышцы расслаблены. Мышцы 

головы, затылка, плеч, рук, 

туловища, ног расслаблены. Вы 

дышите медленно и глубоко. 

Вдох… Выдох… Вы дышите ровно. 
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Вам очень тепло и уютно. Вы 

отдаёте себе отчёт, что 

ничего не слышите кроме моего 

голоса. Веки сомкнуты, глаза 

закрыты. Попытайтесь открыть 

глаза, они останутся 

закрытыми до тех пор, пока я 

не скажу их открыть. Вы 

слушаете только мой голос. 

Теперь полностью 

сосредоточьтесь на том, что я 

буду говорить. Мы с Вами 

будем шаг за шагом 

погружаться в Ваше прошлое. 

Начнём с сегодняшнего утра. 

Вспомните в деталях, что Вы 

делали сегодня утром. Что Вы 

ели сегодня за завтраком? 

Что? 

 

Ян наклонился ближе к Виктору, вслушиваясь в его тихий 

голос. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Прекрасно, Виктор. Вспомните, 

подробно, что Вы делали 

прошлым утром? Что Вы кушали 

за завтраком? Теперь мы 

возвращаемся в Ваш первый 

день у меня на приёме. 

Вспомните, в чём вы были 

одеты в этот день. Вы можете 

представить себя 

разговаривающим со мной? 

 

Ян вновь накланяется к Виктору, вслушиваясь в его 

ответ. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Замечательно, Виктор, 

прекрасно! Слушайте меня 

очень внимательно. Мы 

возвращаемся в то время, 

когда ты был маленьким 

ребёнком. Совсем маленьким. 

тебе полтора года. У тебя 

маленькие ручки и ножки. Ты 

совсем маленький. Маленький, 

маленький… Утро. Ты 

проснулся. Осмотрись вокруг. 

Проживи этот день таким, 

какой ты есть сейчас… 
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маленький, маленький. Тебе 

полтора года. 

 

Ян откинулся в кресле и внимательно наблюдал за Виктором. 

Его лицо было без эмоций – совершенно спокойно. Но вот 

улыбка пробежала по губам. Виктор улыбался.  

Ян встал и подошёл к Владе, по-прежнему сидящей в кресле. 

Опустился перед ней, сев на пол возле кресла и обнял её 

колени и, положил голову на них.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

Уф, устал. 

 

Влада погладила его голову и запустила свои изящные 

пальчики в его волосы, играя прядями седеющих волос. 

 

ВЛАДА: 

(также шёпотом) 

Какие они у тебя тонкие и 

мягкие, Ян…  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

Это плохо? 

 

ВЛАДА: 

(шёпотом) 

Нет, что ты?! Просто ты такой 

строгий и серьёзный, а волосы 

такие мягкие… наверное и 

характер должен быть таким 

же. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

А разве он не такой? 

 

ВЛАДА: 

(шёпотом) 

Мне кажется – нет.  Ты 

упрямый и волевой. Вот я и 

удивляюсь… 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

Влада, пойдём прогуляемся? 

Сходим, перекусим, спустимся 

к морю. У меня сегодня куча 

свободного времени, и я хочу 

насладиться твоим обществом и 

тобой. 
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ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

А разве он не такой? 

ВЛАДА: 

(шёпотом) 

Мной? Насладиться? Как 

мандаринкой? Съел и выбросил 

остатки? 

Говоря это, Влада вертит пальцами мандарин. 

Ян поднял голову и посмотрел в лукавые глаза Влады. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

Пошли, Влада. 

 

ВЛАДА: 

(шёпотом) 

А как же пациент… Виктор? Мы 

оставим его одного? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

Да. Оставим одного. Ему 

сейчас не до нас. Он 

путешествует в глубинах своей 

памяти. Надеюсь именно в её 

глубинах… а не в миражах. 

 

Ян встал, взял Владу за руку, и они вышли из кабинета. 

 

 

 

 

5- Устами младенца.(26-40 стр) 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОМНАТА ЧАСТНОГО ДОМА. РАННЕЕ УТРО. 

 

По дому мечется молодая женщина – помешивает кашу на 

электрической плите, наливает чай в бокалы, нарезает батон 

и колбасу. Одевает на себя тёплый свитер. Из другой комнаты 

выходит молодой мужчина, садится к столу, пьёт чай с 

батоном и колбасой.  

 

Молодая женщина уходит в другую комнату и тут же выходит с 

ребёнком на руках,  ребёнок мальчик полутора лет. Женщина 

передаёт ребёнка сидящему за столом мужчине, а сама, 

подойдя к плите, накладывает кашу в тарелку, кладёт в неё 

сливочное масло, размешивает. Подходит к столу, ставит 

тарелку на стол. Берёт мальчика у мужчины, садится за стол 

и пытается кормить ребёнка кашей. Он её сплёвывает, но все 

же ей удаётся запихнуть в него несколько ложек. Обтирает 
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ребёнку рот маленьким полотенцем, лежащим на столе, 

торопливо пьёт чай. Встаёт с ребёнком и уходит в другую 

комнату.  

Мужчина всё это время спокойно пьёт чай, кушая батон с 

колбасой и читая книгу, стоящую на подставке для книг, на 

обложке книги написано «А. Беляев Туманность Андромеды». 

 

Женщина выходит из комнаты с ребёнком одетым для прогулки. 

 

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА: 

Витя, я всё. Выноси санки с 

ним на улицу. Я побежала. 

 

Мужчина встаёт из-за стола, берёт стоящие в углу санки, 

ставит их, укладывает в них одеяло и, приняв ребёнка у 

жены, сажает его в санки, тепло укутывая пледом и 

пристёгивая ремнём к санкам. В это время женщина надевает 

пальто, теплый платок на голову и рукавицы на руки.  

 

Мужчина поднимает санки с ребёнком, толкает дверь плечом и 

выходит в тамбур. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ПЕРЕД ЧАСТНЫМ ДОМОМ. У КРЫЛЬЦА. РАННЕЕ УТРО. 

 

Темно. Частный дом, из окна падает свет на снег, морозно 

искрясь. Открывается дверь тамбура и по скрипящим ступеням 

сходит мужчина с санками. Резко их ставит их на снег. 

 

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА: 

Испугался? Ничего сейчас 

будешь кататься на санках. 

Хочешь кататься на санках? 

 

Мужчина наклоняется к ребёнку, поправляет плед, берет 

поводья от санок и передаёт их вышедшей из дома женщине. 

  

Порыв ветра закрутил и разбросал облако колючих снежинок, 

упавших  на плед ребёнка сидящего в санях, на одежду и лица 

молодой пары. Они засмеялись. 

 

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА: 

Ну, всё, всё – я побежала. 

 

Заскрипел снег под шагами и санки, дёрнувшись, плавно 

заскользили вперед.  

 

Санки скользили вперёд, ребёнка покачивало на поворотах и 

кочках, кругом звучали голоса женщин, скрип шагов, смех и 

даже рев детей.  
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СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ТЁМНАЯ ЗАСНЕЖЕННАЯ УЛИЦА. РАННЕЕ УТРО. 

 

Камера показывает крупным планом мельтешащие пятки валенок 

обутых в калоши…   

Отдаляясь, камера показывает санки с сидящим в них 

ребёнком, покачивающимся в них от неровности дороги. 

 

В кадре появляется ещё одна женщина с санками и ребёнком в 

них, орущим и выгибающимся, но крепко спеленованным и 

привязанным. 

 

ПОЯВИВШАЯСЯ ЖЕНЩИНА: 

Галя, твой бутуз, всегда 

спокойный… спит, да? 

 

ГАЛЯ: 

Ну, да, Валя… как обычно… 

 

ВАЛЯ: 

А мой всю дорогу орёт, и то и 

дело шарф ему поправляю… юла, 

а не ребёнок…  

 

В темноте морозного утра, навстречу идущим женщинам,  

наплывал пучок раскачивающегося света. Он рос, поднимаясь 

всё выше и выше… 

 

ВАЛЯ: 

Уф, до фонаря дошли, здесь 

хоть посветлее… Луны нет, 

хоть глаз выколи… 

 

ГАЛЯ: 

Ну, да… а если бы и снега не 

было на земле… он хоть 

подсвечивает нам дорогу… 

 

Женщины засмеялись. Санки остановились. 

 

ВАЛЯ: 

Ой! Шарф, паразит, опять 

развязал!  

 

Женщина кинулась к своему недовольному отпрыску. 

Повязав шарф, она успокоилась и санки вновь заскользили. 

 

ВАЛЯ: 

Ещё немного и мы на месте… 

 

ГАЛЯ: 
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Ну, да… только тебе домой, 

обратно, а мне дальше на 

работу бежать…  

 

Женщины вновь засмеялись. 

 

ГАЛЯ: 

Такова женская доля: с утра 

ребёнка в сад, потом на 

работу, потом опять в сад, 

потом домой и то, ноги 

некогда вытянуть и отдохнуть… 

готовить, стирать, убирать…  

ВАЛЯ: 

Не переживай, Галинка, на 

пенсии отдохнём… 

 

ГАЛЯ: 

До этой пенсии, как до Пекина 

пешком… Да и что, твоя мать, 

пенсионерка, дома много 

сидит? Вечно чем-то занята, и 

вечно куда-то ей надо… 

 

ВАЛЯ: 

Ты права – к тому времени мы 

все уже забудем, чего желали 

и чего хотели и будем рады 

быть полезными нашим детям…. 

Голоса разговаривающих, 

равномерный скрип шагов и 

санок убаюкали меня. 

Проснулся я от того что меня 

извлекли из моего транспорта 

и поставили на ноги. 

 

ГАЛЯ: 

Всё приехали! Пошли в садик, 

к тёте Наде…  

 

Женщины остановились у фасада одноэтажного здания с ярко 

освещёнными дверьми. Мамы извлекли своих детей из санок, 

взяв их в одну руку, а санки в другую и зашли в здание. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОМНАТА ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. ДЕНЬ. 

 

В центре комнаты расстелен ковер, на ковре сидят дети и 

играют в игрушки. Периодически вспыхивают склоки меж 

детьми,  не поделившими игрушку.  
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В стороне от всех, на самом краю ковра, мальчик, сын Гали,  

без особого энтузиазма играл старым металлическим 

грузовиком, у которого часто отваливалось заднее колесо… 

Воспитательница заметила скучающего ребёнка и подходит к 

нему. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА: 

Хочешь, мы сделаем бумажный 

кораблик и отправим его в 

плавание?  

 

Мальчик кивает головой. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА: 

Ну, тогда вставай, пошли со 

мной. 

 

Она берёт ребёнка за руку, подводит к большой металлической 

ёмкости, стоящей возле окна. Там почти до самых краёв была 

налита вода.  

 

Пока ребёнок смотрит на воду и осторожно протягивает к 

руку, воспитательница делает бумажный кораблик из 

тетрадного листа.  

 

Кораблик опускается на воду, и он закачался на волнах – 

воспитательница ударяет пальцами руки по боку ёмкости и от 

металлических стенок бежала к центру волна.   

 

В группу входит женщина в белом. 

 

ВОШЕДШАЯ ЖЕНЩИНА: 

Надя, сейчас придёт фотограф… 

вот два костюмчика моряка и 

летчика. По очереди будешь 

одевать и сажать 

фотографироваться. А вот и 

он. Здравствуй, Степаныч. 

Здесь наши самые маленькие 

воспитанники-непоседы… 

 

В комнату вошел мужчина в очках с чемоданом и штативом. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА (НАДЯ): 

Ну, вот с тебя и начнём. 

 

Воспитательница Надя  быстро сняла со стула мальчугана, 

которого только что развлекала бумажным корабликом, 

посадила на стульчик у стены и одела на него форму лётчика, 

водрузив на голову большую фуражку с козырьком.  
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Камера показывает крупным планом лицо ребёнка – 

настороженное и испуганное.  

 

Мальчик внимательно следил за действиями фотографа. 

Фотограф установил напротив мальчика треножник штатива, 

достал из чемодана и закрепил на штативе фотоаппарат. 

Направил его на мальчика и покрутил настройки. 

 

ФОТОГРАФ: 

Надя, всё, готово! 

 

Воспитательница ещё раз поправила фуражку на голове ребёнка 

и отошла. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА (НАДЯ): 

Степаныч, можете начинать. 

 

 

ФОТОГРАФ: 

Мальчик, смотри сюда… сейчас 

вылетит птичка… 

 

Ребёнок, пристально смотрит за манипуляциями фотографа и 

вдруг слёзы потекли из его глаз, он начинает рыдать, 

вскакивает со стульчика и пытается убежать. К нему кинулась 

воспитательница, пытается успокоить. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА (НАДЯ): 

Ну что случилось, что? Что 

тебя так испугало? 

 

РЕБЁНОК: 

(Сквозь слёзы и 

всхлипывания) 

Там нет птички… он фашист, 

хочет меня убить… 

расстреливать… 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА (НАДЯ): 

(обеспокоенно) 

Какой фашист? Ты что такое 

говоришь? 

 

Ребёнок вырывается из её рук и бежит, падает на ковре и у 

него начинаются судороги…  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА (НАДЯ): 

(нянечке) 

Нашатырь сюда, живо! Давай, 

давай… 

 

СМЕНА ПЛАНА. 
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Мутное, размытое изображение колышется. Приобретает 

чёткость. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ПУСТЫНЯ. БАРХАНЫ. ДЕНЬ. 

 

Три путника сидящих на верблюдах, в сопровождении ещё трёх 

гружённых тюками, двигаются в низине меж барханами. Один из 

двух путников, едущих впереди, оборачивается и смотрит на 

третьего отстающего, маленького, толстого коротышку, 

уснувшего в дороге. 

ПУТНИК: 

Хадир, шайтан! Хватит спать 

уже. Посмотри сколько слюней 

напускал… Твой верблюд сейчас 

умрёт от зависти. 

 

Раздаётся хохот двух голосов. 

 

Хадир, третий путник, просыпается, приосанивается, 

осматривается  сторонам. Вытирает рукавом дишдаша губы, по 

которым  стекала слюна. Нервно сглатывает и, поправив на 

поясе ханжар, смотрит на двух своих спутников. 

 

ХАДИР: 

Что разорались? Когда ты 

говоришь, слова твои должны 

быть лучше молчания… Я спал и 

молчал. Вам было плохо? 

 

СМЕНА ПЛАНА. КРУПНЫЙ ПЛАН. 

НАТ. ПУСТЫНЯ. БАРХАНЫ. ДЕНЬ. 

 

На двух верблюдах сидят всадники в чёрном, укрытых бишт с 

серебряным узором. Ранее говоривший вновь оборачивается 

назад и, пригладив бороду пятернёй руки, смеётся. 

Поворачивается, обращаясь к своему напарнику. 

 

ПУТНИК: 

Ха, ха, ха… Ясир, ты слышал? 

Наш соня пробудился… Ха, ха, 

ха… 

 

Ясир, рыжебородый с сединой в волосах, смотрит укоризненно 

на смеющегося товарища.  

 

ЯСИР: 

Не обижайся Хадир, но нам 

скучно было вдвоём, а ты с 

утра спишь. Суетливый не 

найдет удовлетворения, 

сердитый - радости, а скучный 

– друга. Ты же сам напросился 
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в дорогу. Хотел в нашем лице 

найти друзей… так в чём же 

дело? 

 

 

 

ХАДИР: 

Да, извини, Ясир. Спросонья я 

всегда немного не в себе.  

 

Солнце стояло уже высоко. Красноватый песок, вперемежку с 

камнями, поскрипывал при каждом шаге верблюда. Редкую 

растительность, верблюжью колючку, верблюды срывали на 

ходу. 

 

Хадир поправил гутру, стараясь укрыть лицо от зноя. 

Отстегивает от пояса серебряную фляжку в кожаном чехле. 

Морщится глотая воду. Скользит взглядом по верхушкам 

барханов. 

 

Вокруг было тихо, возможно потому, что шли они по руслу 

высохшей реки.  

 

ХАДИР: 

Ясир, нам далеко ещё? Надо бы 

полуденный зной переждать, 

отдохнуть, попить, поесть… 
 

ПУТНИК (ФАРАХ): 

Хадир, не ной, как паршивая 

старая собака! Там, за этими 

барханами,  позаброшенный дом 

старого еврея… 

 

 

Едущий впереди хохотун с раздражением показывает в сторону 

рукой, куда-то за бархан впереди. 

 

ФАРАХ: 

…много лет назад покинувшего 

этот бренный мир. Мир его 

праху! В этом доме переждем 

полуденный зной…  перекусим и 

отдохнём. Там был колодец – 

напоим верблюдов и сами 

запасёмся водой. 

 

ЯСИР: 

(кривит губы 

улыбкой) 
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Фарах, не шуми. Наш друг не 

привык так далеко выбираться 

от дома, сидя на верблюде. 

 

Фарах, ничего не ответил, лишь искоса посмотрел на 

Хадира.  

 

 

ХАДИР: 

(бормочит себе под 

нос) 

Вражды без причины не бывает. 

Похоже, что с этим Фарахом 

нужно быть всегда начеку. 

Змея от своего яда не 

погибает, но и жертве не 

позавидуешь. 

 

Фарах, едущий чуть впереди всех, направляет верблюда на 

правый берег русла и взбирается по бархану. Остальные - за 

ним.   

 

Поднявшись, путникам открывается вид на бесконечные 

пески, барханы и подрагивающий, плывущий в слоях 

разогретого воздуха, белесый дом.  

 

Хадир вздыхает с облегчением.  

 

Путники направляют своих верблюдов к дому. Верблюды сами, 

никем не погоняемые, ускоряют свой шаг.  

 

Хадир с тоской смотрит на солнце в зените. Снимает с пояса 

фляжку и, поболтав воду в ней, пьёт, также морщась. 

Прикрывает глаза, вздыхает. 

 

Дом стал ближе. Был уже виден местами полуразрушенный 

забор, сложенный из таких же блоков ракушечника, как и дом. 

Одна створка металлических ворот лежала на земле, частично 

поглощённая песком, друга оторвавшись от верхней петли, 

висела, упираясь в землю.  

 

ХАДИР: 

(с радостью) 

Ну, наконец-то мы прибыли.  

 

 

ЯСИР: 

(насмешливо глядя) 

Хадир, медлительность часто 

приходит к цели, в то время 

как поспешность путается на 

дороге. Так что не стоило и 

нам торопиться. За 
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поспешностью всегда следует 

раскаяние… 

 

 

 

 

 

ХАДИР: 

(себе под нос) 

И что он умничает? Книг 

начитался? Только черепахи 

никуда не спешат. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ФАСАД ДОМА. ДЕНЬ. 

 

Три путника привязывают верблюдов в тени дома, под навесом. 

Здесь же, под навесом, находят старое деревянное корыто 

оббитое кожей, кожаное ведро и верёвку и конских волос. 

ФАРАХ: 

Хадир, напои животных водой, 

а мы пока обустроим место для 

отдыха и еды. 

 

Хадир идёт к колодцу, едва выглядывающему из песка. 

Откидывает куски шкур и стволы ветвей, прикрывавшие колодец 

от песка. Привязывает верёвку к ведру и опускает его в 

колодец. Слышится приглушённый удар ведра о грунт.  

 

Хадир лёг на живот и заглянул в сизую бездну колодца. Когда 

глаза привыкли, видит ведро лежащие на сухом песке и ни 

следа воды.  

 

Он встал и уныло идёт в дом.  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРРИДОР ДОМА. ДЕНЬ. 

 

Ясир и Фарах расположились в коридоре, меж комнат, в самом 

прохладном и продуваемом ветерком месте. Они уже 

раскладывали нехитрую снедь, когда вошёл Хадир. 

 

ХАДИР: 

Воды нет. Колодец сух или его 

дно засыпано песком. Хотя он 

был укрыт шкурами и ветвями… 

  

Хадир нерешительно мнётся. 
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ФАРАХ: 

Вот, шайтан!  

 

Фарах смотрит на Ясира. 

 

 

ФАРАХ: 

Надо прокопать его. Мы не 

можем без воды идти дальше – 

до следующего источника ещё 

ночь идти. Ясир иди с Хадиром 

к колодцу, я сейчас принесу 

лопату. Будем копать. Потом 

покушаем и отдохнём. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ДВОР ОКОЛО ДОМА. ДЕНЬ. 

 

Хадир с Ясиром идут к колодцу.  Оба, не сговариваясь, 

ложатся на живот и смотрят глубину колодца.  

 

Фарах приносит лопату.  

 

ФАРАХ: 

Хадир, ты здесь самый 

маленький по росту и тебе 

удобнее  будет в колодце 

выбирать песок… так что 

придётся спускаться тебе. 
 

Хадира передёрнуло. 

ХАДИР: 

Мне лезть в колодец?! Туда? 

Там темно… а если там змеи? 

 

ФАРАХ: 

Хадир, и что? Это же не 

зиндан. Спустишься, потом 

поднимем…  
 

 

Хадира обвязали верёвкой, дали в руки ведро и лопату. 

 

ФАРАХ: 

Хадир, как только опустишься 

на дно, развяжешься и 

привяжешь ведро. 

 

ХАДИР: 

Да, Фарах. Я всё понял. 

 



37 
 

Хадир скрывается в колодце. Фарах и Ясир вдвоём спускают 

его. 
ФАРАХ: 

Маленький, а тяжёлый… Хорошо 

кормят его во дворце. 

 

ЯСИР: 

(кривит губы 

усмешкой и в 

полголоса) 

Любимый племянник у дяди. 

 

ФАРАХ: 

(усмехаясь и также 

в полголоса) 

Неопасен по глупости и 

полезен доносами. 

 

ХАДИР: 

(из колодца) 

А тут лучше, чем на верху - 

прохладно. 

 

ФАРАХ: 

(смеётся) 

Вот и оставим тебя там, в 

свежести и прохладе. 

 

Ясир вытянул первое ведро с песком, высыпав, потрогал. 

ЯСИР: 

Влажное. Вода близко. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРРИДОР ДОМА. ДЕНЬ. 

 

Фарах, Ясир и Хадир в коридоре дома, полулёжа и полусидя 

расположились в круг около пищи, разложенной на куске 

ткани. Трапеза подходит к концу. Все лениво жуют в 

благодушном настроении.  

 

ХАДИР: 

Фарах, Ясир я хочу спросить… 

никак не могу вспомнить – 

куда мы путь держим. Куда? 

 

Возникла пауза, Фарах и Ясир перестают есть, смотрят друг 

на друга, потом на Хадира…  

Фарах начинает улыбаться, а потом и вовсе захохотать. 

 

ФАРАХ: 
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Хадир, тебе что, солнце 

память отшибло или ты её во 

сне потерял? Или в тебя 

вселился иблис? 

 

Спокойный и уравновешенный Ясир привстаёт со своего ложа и 

садится, с недоумением  рассматривая Хадира. 

 

 

ЯСИР: 

Хадир, если ты забыл, то я 

тебе напомню: твой дядя, Шейх 

Хамад бен Халифа аль-Мактум, 

решил помириться с Шейхом 

Мансур бин Зайед Аль Амуди, с 

которым у него вышла давняя 

вражда из-за принцессы 

Мириам… вот он нас… и тебя… 

направил с визитом дружбы. Мы 

везём подарки шейху и всей 

его семье… в том числе и 

принцессе Мириам, ставшей 

второй женой Шейха Мансур бин 

Зайед Аль Амуди. Теперь 

вспомнил? 

 

ХАДИР: 

Нет, не вспомнил, но теперь 

знаю, кто я и куда мы 

движемся… всё как-то легче 

стало, Ясир. Долгий опыт 

обогащает ум - дядя принял 

верное решение. Вражда не 

несёт благо. 

 

ФАРАХ: 

Да, Хадир, хорошо тебя 

припекло… 

 

 

ХАДИР: 

Пойду, осмотрюсь. Интересно 

как тут жил этот старый 

иудей.  

 

Хадир встаёт и скрывается в ближайшем помещении. 

 

 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОМНАТА ДОМА. ДЕНЬ. 
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Стены комнаты хранили следы былой красоты и роскоши, кое-

где даже остались небольшие, узкие матрасы, что стелили на 

специальных выступах у окон, изнутри помещения, для 

возлежания обдуваемыми ветром и для наслаждения видом из 

окна. 

 

ХАДИР: 

(в полголоса, сам с 

собой говорит) 

Теперь мне стало понятно, 

почему Фарах на меня так 

подозрительно косится. Ещё 

бы, сам племянник их 

господина в пути с ними… 

Думает, наверное, что шейх им 

не совсем доверяет и потому 

меня отправил приглядывать… А 

может так и есть? Хотя 

врядли, дядя не будет 

отправлять с такой 

ответственной и опасной 

миссией кого попало… хм…  

 

Хадир, останавливается в растерянности возле окна, возле 

пыльного матраса на подоконнике. Одной рукой опёрся о 

матрас, другой схватился за сердце. 

 

ХАДИР: 

От этих мыслей и, особенно от 

слова «опасной», у меня 

защемило сердце. А вдруг нас 

там казнят?  

 

 

Его внимание привлёк матрас. И он с любопытствам принялся 

его рассматривать. 

 

Эти матрасы – они имели вышивку серебром. И даже слой 

покрывающий их пыли не мог скрыть их великолепие.  

 

Хадир приподнял один из них, в попытке стряхнуть слой пыли… 

и увидел под матрасом чеканные золотые монеты. Монеты были 

круглые, были и прямоугольные со скруглёнными углами, были 

монеты и с цветной глазурью с изображением какого-то 

властелина, вероятно монеты были персидские из доисламского 

периода или индийские… 

 

Хадир опрокидывает матрас на пол, от  чего тот поднимает 

клубы пыли. Сгребает монеты в одну кучу. Бежит к другим 

матрасам у окон и сбрасывает их на пол. Но там нет ничего.  

 

Раздаются голоса. 
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ФАРАХ: 

Хади-и-и-р, Хади-и-и-р, сын 

Иблиса… Куда тебя шайтан  

понёс?! 

 

Хадир заметался по помещению, лихорадочно ища место, куда 

бы спрятать найденные монеты. Не найдя ничего он 

вытаскивает из кармана шёлковый платок и быстро начинает 

складывать в него найденное. Сложив монеты замирает. 

Подносит обе руки к лицу и с удивлением их рассматривает. 

 

Маленькие, толстые кисти рук с короткими крючковатыми 

пальцами, сплошь покрытыми чёрными жесткими волосками…  

 

ФАРАХ: 

А вот ты где! И что ты там от 

нас прячешь?  

 

Хадир комкает платок с монетами и прижимает их к животу. 

Поворачивается к вошедшему в помещение Фараху. 

 

ХАДИР: 

(затравлено 

выдохнул) 

Мои. Я нашёл… Мои они, мои… 

 

В дверном проёме, рядом с Фарахом появился Ясир, с 

удивлением переводя взгляд с Фараха на Хадира и обратно. 

 

Из расслабленных рук Хадира выскальзывают монеты и катятся 

по полу. Хадир обморочно падает. 

 

Одна из упавших на пол монет, кружась на ребре, подкатывает 

к лицу Хадира и замирает. Всё пространство вокруг монеты 

расплывается, расплывается и монета, и только блик солнца 

на её грани продолжает сверкать.  

 

 

6- Влада и Ян.(40-44 стр) 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. БЕРЕГ МОРЯ. ВЕЧЕР. 

 

Солнце висит над морским горизонтом. Над морем штиль и 

волны лениво накатываются на берег, шурша ракушками и 

песком. Полупустой берег с редкими отдыхающими. Кто-то 

купается, кто-то играет в пляжный волейбол.  

 

Издалека видна пара, держащаяся за руки и идущая по кромке 

воды. 

 

Влада и Ян идут босиком, держась за руки и неся обувь в 

руках. У Яна подвёрнуты штанины и он ближе к берегу. 
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ЯН: 

«в тот самый день, когда 

больше не будет 

полунормальных людей, 

цивилизованный мир погибнет — 

погибнет не от избытка 

мудрости, а от избытка 

посредственности». Это 

утверждаю не я, заметь, это 

французский психиатр Кюльер. 

Наш мир перестаёт быть 

полунормальным – 

рациональность его убивает. 

 

 

ВЛАДА: 

(смеётся) 

Ян, иначе говоря, ты против 

рациональности и прогресса? 

 

ЯН: 

Нет, нет что ты?! Я скорее за 

регламент, а не догмат. Я 

против засилья 

посредственности в обществе. 

То-то так хищнически всякая 

посредственность относится к 

искусству, объявляя нормой 

милитари, ростовщичество и 

потребительство. То-то всякие 

"нормальные" придурки 

уничтожают исторические и 

культурные ценности в угоду 

своих страстей, желаний и 

верований. Являясь сами 

посредственностью они говорят 

о других людях, что эта 

бездарность и эта никчемность 

не должны топтать эту 

землю... Сложно представить 

художника или музыканта 

мечтающего истребить массы 

людей ради религиозной 

идентичности или идеи о 

всеобщем благе. 

Посредственность – это 

приспособленцы. Отсутствие 

иерархии ценностей у 

посредственности, 

свидетельствует об их 

моральной неразвитости… 
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Ян видит, что Влада хочет ему  возразить, перебивает её. 

 

ЯН: 

Ты, наверное, сейчас скажешь: 

«ну, конечно, это же 

нормально приспосабливаться к 

изменяющимся условиям жизни. 

Этим очень славится женская 

половина рода людского... и 

иначе бы мы уже вымерли 

давно, если бы упрямо 

пытались бороться с 

неизбежным...».Всё верно - 

для выживания нужна 

способность 

приспосабливаться, умение 

довольствоваться малым и не 

перегружать свой мыслительный 

аппарат обобщениями и 

изысками ничего общего не 

имеющими с реальностью... Но 

благодаря "полунормальным" 

идущим на костёр, кричащим "а 

всё же она вертится" и 

утверждающим безграничность 

пространства, в ущерб 

посредственному учению о 

твёрдом небесном своде, мы 

имеем культуру и науку, а не 

только уничтожение мирового 

наследия варварами, подобно 

саранче, вылезшими из 

преисподней и 

провозглашающими свою истину 

как общепринятую норму. Но 

что такое норма? Скажи мне, 

пожалуйста, что? А я отвечу 

тебе. Норма - это муравейник. 

Иерархически, структурно 

выстроенный и без изменений 

живущий миллионы лет... к 

такому муравейнику и 

стремятся все догматы – если 

не можем заглянуть в будущее, 

то будем планировать его в 

существующей идентичности к 

этому теперешнему  

настоящему. Ведь стабильность 

и незыблемость это так 

приятно, а свобода выбора… 

это – ветер перемен. А каждая 

«ячейка общества» не любит 
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«ветер перемен» в своих домах 

и, особенно, спальнях. 

 

ВЛАДА: 

(смеётся) 

Ян, ты, что за свободную 

любовь? 

ЯН: 

(возмущённо) 

Ну, зачем же так извращать 

мои слова? Я за свободу 

личности. У личности, 

непременно, имеется 

инструмент приспособления к 

миру или его преобразования, 

подчёркиваю, осознанного 

приспособления или 

преобразования, согласно 

своим интересам, а не 

навязанным извне всякими 

манипуляторами. В нирване и 

муравейнике – только 

безличное. Те же, кто в 

дворцах… они все за выбор для 

себя, верхушки пирамиды, и за 

незыблемость основ для низов, 

за норму. Ведь так пирамида 

устойчива и их, там, на 

верху, не тошнит от 

потрясений… 

 

ВЛАДА: 

(улыбаясь) 

Ян, а вообще я не  пойму, 

почему мужчины любую тему 

переводят в плоскость 

политики и, конечно, 

революций? Давай наслаждаться 

пространством вокруг нас. 

Здесь и сейчас. Мир 

прекрасен. А все проблемы 

остались там, на асфальте и 

брусчатке, в офисах, а здесь 

вечность… 

 

Влада смотрит себе под ноги и пинает ракушки. 

 

ВЛАДА: 

(улыбаясь) 

Вот она вечность, а мы пока 

живы с тобой и можем 

наслаждаться и миром и собой 

в нём. Поцелуй меня. 
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Влада обнимает Яна и целует его. 

 

Солнце уже коснулось горизонта. Подул ветер и море стало 

штормить. Одна из волн ударяет в кусок камня, возле 

которого остановилась пара и забрызгивает их. 

Влада и Ян смеются, отбегают подальше от брызг. Пересекают 

пляж и поднимаются в город. По пути они присаживаются на 

скамью. Отряхивают ноги от ракушек и песка, обуваются. 

 

Влада оборачивается, смотрит на заходящее солнце, на море… 

 

ВЛАДА: 

(с восторгом) 

Видишь кромка горизонта? 

Так за нею поспеши. 

Поиграй в немое рондо 

Тёмной собственной души. 

 

Солнце на половину спряталось за горизонт, окрасив 

небосклон в красно-оранжевые тона. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. УЛИЦЫ ГОРОДА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР. 

(звучит музыка) 

 

Влада и Ян идут, обнявшись по вечернему городу, 

смеются, рассказывая что-то друг другу,  

переходят дорогу в потоке людей по зебре пешеходного 

перехода.  

 

Проходя мимо кафе под открытым небом, Влада, выскальзывает 

из объятий Яна и быстро садится за только что 

освободившийся столик. Делают заказ подошедшему официанту, 

что-то у него спрашивая, Влада смеётся, официант в ответ 

улыбается и уходит.  

 

Ян неотрывно смотрит на Владу – на её весёлые глаза, на 

губы, с которых не слетает улыбка, на её прекрасные пальцы 

рук, иногда поправляющие чёлку. 

 

Влада поймав взгляд Яна, протягивает через стол руку и 

нежно касается кисти, переворачивает ладонью вверх и 

накрывает своей.  

 

Приносят заказ – молочный коктейль. 

 

 

7- Арест Виктора (44-52стр) 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРИДОР. ДВЕРЬ КАБИНЕТА. НОЧЬ. 
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В коридоре, возле двери с золотистой табличкой «ЯН  СОБОЛЬ. 

ПСИХОТЕРАПЕВТ»,  стоят трое полицейских и один в штатском, 

один из полицейских, с погонами майора, гневно стучит 

кулаком по двери. 

 

МАЙОР: 

Ян! Соболь! Чёрт побери, 

открывайте дверь или я 

прикажу её выломать. 

 

Майор оборачивается к штатскому. 

 

МАЙОР: 

Иванцов, Вы звонили Соболь? 

Где он шляется? Если мне 

сейчас не откроют эту чертову 

дверь, то я Вас обоих посажу 

в клетку. Где консьерж? 

 

ИВАНЦОВ: 

Господин майор…. 

 

МАЙОР: 

(перебивая) 

Какой я тебе господин? 

Господа все в Париже. 

 

ИВАНЦОВ: 

Товарищ майор… я звонил ему, 

но он не отвечает на звонок. 

Вот ещё раз сейчас позвоню. 

 

Иванцов набирает номер и за дверью слышится вызов сотового 

телефона. 

 

ИВАНЦОВ: 

Вот… видите, ушёл без 

телефона. 

 

МАЙОР: 

(раздражённо) 

Видеть не вижу, но слышу 

точно. Где консьерж? Откройте 

мне эту чёртову дверь. 

 

Подходит консьерж, растеряно осматривая столпившихся возле 

двери людей. Майор замечает его. 

 

МАЙОР: 

(указывая рукой на 

дверь) 
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Консьерж, ну ка, живо 

откройте её мне. 

 

 

 

 

 

КОНСЬЕРЖ: 

(растеряно) 

А у вас есть ордер? 

Неприкосновенность частной 

собственности…. 

 

МАЙОР: 

(нависая над 

консьержем и 

поднося к его лицу 

кулак) 

Вот мой ордер. Тоже хочешь 

ночь провести в клетке? Там, 

за этой дверью, находится 

преступник, виновный в смерти 

трёх человек. Живо открывай! 

 

Консьерж подходит к двери, открывает замок, приоткрывая 

дверь. Полицейские, оттолкнув консьержа в сторону, входят в 

тёмную комнату. Кто-то включает свет. В кресле сидит с 

безвольно повесив голову, Виктор Шейн. 

 

Майор подходит к нему и, не церемонясь, взяв за волосы, 

поднимает голову. 

 

МАЙОР: 

(со злорадным 

торжеством) 

Вот он где отсиживается! А мы 

тебя ищем, ночи не спим. 

Серёгин, сверь ещё раз фото. 

 

Лейтенант Серёгин подходит, открывает папку, которую держал 

в руке, смотрит на фото. 

 

СЕРЁГИН: 

Он, товарищ майор, он. 

Посмотрите сами. 

 

МАЙОР: 

(раздражённо) 

Уже нагляделся, вижу. 

Иванцов, ищите своего друга 

гипнотизёра, живо! Иначе я 

обоих вас отправлю в транс. 

Вот этим предметом. Или 



47 
 

пойдёте у меня по статье за 

укрывательство преступника и 

соучастие. 

 

Майор показывает кулак Иванцову. И злорадно посмеивается, 

видя, как побледнел Иванцов. 

 

 

МАЙОР: 

Боитесь Иванцов? Страх это 

хорошо. Это признак уважения 

к власти. 

 

ИВАНЦОВ: 

Странное у Вас, госп… 

товарищ майор, восприятие 

уважения. Страх это признак 

несвободы, а уважение только 

там, где свобода. 

 

МАЙОР: 

То есть, журналюга, иными 

словами, ты меня не 

уважаешь? Раз я вижу твой 

страх… Мне, как-то без 

разницы, уважает ли меня кто 

из обслуги или нет. У 

каждого своё место и своя 

роль, писака. Волки, они 

санитары леса… зачем им 

уважение слабых животных? 

 

ИВАНЦОВ: 

Я как-то, по глупости своей 

думал что вы, полицейские, в 

обслуге. Слуги народа же! – 

парирует Иванцов выпад 

майора. -Живёте на налоги 

граждан и нас же запугиваете. 

Как-то на паразитирование 

похоже это…  Вам не кажется 

так? 

 

МАЙОР: 

- Поговори мне тут ещё! 

Поумничай. 

 

 

Майор садится в кресло психотерапевта, напротив Виктора 

Шейн и оглядывает помещение, задумчиво барабаня пальцами по 

подлокотнику. 
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МАЙОР: 

Серёгин! Вот там, на буфете 

графин с мутной жидкостью. 

Сок? Если да то неси его 

сюда. И стакан не забудь. 

 

Серёгин приносит графин и стакан. Стакан ставит на стол, 

намереваясь налить в него сок из графина. 

 

МАЙОР: 

Дай сюда. Я сам налью. Ищите 

лучше этого гипнотизёра.  

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРИДОР. НОЧЬ. 

 

По коридору стремительно движется Ян Соболь, за ним, 

значительно отставая, семенит на каблучках Влада. 

 

ВЛАДА: 

Ян успокойся! Возьми себя в 

руки. Не делай глупостей… 

 

Стоящий возле двери, в коридоре, консьерж, едва успевает 

отскочить в сторону от Яна. 

 

КОНСЬЕРЖ: 

Господин Соболь… я… 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ. НОЧЬ. 

 

Ян пронесясь мимо консьержа, оказывает в центре кабинета. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Кто-нибудь мне скажет, что 

здесь происходит… 

 

Майор ставит полупустой стакан на столик, жестко, будто 

впечатывая его в стол. Встаёт. 

 

 

МАЙОР: 

Я скажу. Видите, у Вас в 

кресле сидит человек? Так вот 

он разыскивается за наезд на 

трёх человек, со смертельным 

исходом… для всех троих. 

 

Майор вплотную подходит к Яну Соболь. Выжидательно смотрит 

на того, но видя, что Ян не реагирует на него, закладывает 
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руки за спину и обходит Яна, заставляя его повернуться 

следом. Ян поворачивается к майору. 

 

МАЙОР: 

Это не Виктор Шейн, как вы 

его тут назвали. И с этим 

тоже будем разбираться…. Это 

Артур Баев. Он, находясь за 

рулём автомобиля… 

предположительно в нетрезвом 

виде, потеряв управление, 

совершил наезд на молодую 

семью…. Удар был такой силы, 

что все погибли мгновенно. 

Причём автомобиль проехал ещё 

сто метров и лишь за тем 

остановился. Но помощь он не 

вызвал, а попросту скрылся с 

места преступления. 

 

Майор замолкает глядя на Яна.  

 

МАЙОР: 

Выводите его из транса и едем 

участок. 

 

Ян Соболь садится в своё кресло, берет стакан, из которого 

пил майор, вертит его в руках, ставит обратно на стол. 

Берёт графин с соком и пьёт из него. Достав носовой платок, 

вытирает им губы. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Попрошу всех сохранять 

тишину. И закройте дверь, 

наконец! 

 

Ян смотрит на своего пациента напротив. Тот сидит, 

безвольно повесив голову, с растрёпанными волосами после 

прикосновения майора. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Виктор, Вы слышите меня? Я 

сейчас начну обратный отсчёт… 

от десяти к одному, щёлкну 

пальцами и Вы, Виктор, 

проснётесь! 

 

Ян Соболь замолчал, обвел взглядом всех присутствующих и 

остановился на Владе, девушка улыбнулась Яну, он кивнул ей 

и вяло улыбнулся в ответ. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 
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Виктор, я начинаю отсчёт. 

Десять… девять… восемь… семь… 

шесть… пять…. Следите за моим 

голосом, Виктор. Четыре… три… 

два… один! 

 

Ян щёлкает двумя  пальцами, Виктор поднимает голову. 

Смотрит на всех не понимающим взглядом. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Господа! Вы не оставите нас с 

пациентом на минуту? Я должен 

объяснить ситуацию… 

 

МАЙОР: 

Вот уж дудки! Объясните по 

дороге. В наручники обоих. 

 

Ян Соболь встал и подошел к Виктору, по-прежнему сидящему в 

кресле и растеряно смотрящего на происходящее вокруг. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Виктор… нам сейчас надо ехать 

с этими людьми… полицейскими… 

сохраняйте спокойствие, 

делайте что требуют, не 

поддавайтесь на провокации, 

ничего не подписывайте без 

адвоката - мы его Вам 

предоставим. Вы меня поняли, 

Виктор? 

 

МАЙОР: 

(раздражённо своим 

коллегам) 

Ну что вы там церемонитесь с 

ними?! В наручники обоих и в 

машину! Пусть инструкции даёт 

по дороге. Ему самому адвокат 

потребуется… И Вы девушка, 

тоже с нами поедите. Это Вы 

нашли беглеца? 

 

Влада растерянно кивнула в ответ и протянула руки для 

наручников. Майор осклабился.  

 

МАЙОР: 

(улыбаясь в 

тридцать два зуба) 

Ну что вы!? Такое очарование 

и в наручники! Мы же не звери 

какие…  
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Майор, взяв под локоток Владу, выводит её из кабинета. Все 

уходят. Остался один консьерж смотрящий им вслед. Он 

покачал головой, выключил свет в кабинете и закрыл его на 

ключ. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ. НОЧЬ. 

 

Перед вестибюлем столпились уже телевизионщики и  

газетчики. За ними припаркованы три полицейские машины, 

привлекающие внимание зевак мигалками. Выводят Виктора 

Шейна и Яна Соболь в наручниках. Протискиваются сквозь 

толпу и сажают их, грубо наклонив голову, в автомобиль на 

заднее сидение. 

 

Из здания выходи майор, по-прежнему придерживая Владу за 

локоток. Майор сажает её в другую машину. И оборачиваясь к  

Иванцову. 

 

МАЙОР: 

Иванцов! А Вы что, особое 

приглашение ждёте. Вы на 

машине? Вот и прекрасно, 

следуйте за нами. 

 

 

Включив сигнальные сирены машины срываются с места и 

вливаются в общий поток автомобилей. 

 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК. НОЧЬ. 

 

Коридор полицейского участка. Открывается дверь кабинета и 

выходит Влада. 

 

 

ГОЛОС: 

Напоминаю Вам о подписке… Не 

покидайте город. 

 

ВЛАДА: 

Да, конечно, спасибо. 

 

Влада закрывает дверь и выходит из коридора в фойе. Смотрит 

на настенные часы: без десяти два. Присаживается на стул и 

с тревогой прислушивается.  

 

Почти напротив неё в стеклянной будке сидит полицейский и 

меланхолично что-то пережёвывая, смотрит в телевизор. 
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Доносится звук щёлкающей двери и шаги. Влада встаёт 

навстречу. Из коридора выходит полицейский и скрывается за 

дверью на улицу. Влада вновь садится. Ждёт. Вновь щёлкает 

где-то в коридоре дверь, раздаются шаги. Влада подскакивает 

и идёт на встречу. 

 

Полицейский в стекляшке посмотрел на неё лениво и вновь 

уткнулся в телевизор.  

 

Из коридора выходит Ян. Влада кидается к нему, обнимает 

его, целует. 

 

ВЛАДА: 

Боже мой! Я  так из 

переживалась – вдруг они тебя 

не отпустят. Ну что, домой? 

 

Ян не успевает ответить, как с улицы входит Иванцов. 

 

ИВАНЦОВ: 

Все свободны? Я вас уже 

заждался. Пойдёмте, отвезу 

домой. 

 

Все трое выходят. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ. НОЧЬ. 

 

Автомобиль едет по ночным улицам города. Иванцов за рулём. 

Ян и Влада на заднем сиденье, прижавшись к друг другу. 

 

ИВАНЦОВ: 

Ян извини, но у меня не было 

возможности тебя 

предупредить. Ты хоть бы 

телефон с собой носил. На 

объявление о розыске 

откликнулась семья его, 

Артура Баева, и сразу в 

редакцию нагрянула полиция. 

Устроили мне допрос…  Коллеги 

даже коситься стали, как на 

преступника…  

Японский городовой! Нет, ты 

видел?! Ты видел?! Как он мне 

только зеркало не снёс?! 

 

Иванцов бурно среагировал на обогнавшего его лихача. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 
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Олег, устрой мне встречу с 

семьёй Артура Баева. Надо 

встретиться и обговорить 

защиту его на суде. И вообще, 

надо побольше узнать о нём до 

аварии. И адвоката ещё бы 

найти… 

 

ИВАНЦОВ: 

Ян, а зачем тебе его искать? 

Чем твой брат, Ярослав, плох? 

Молод? Ну, так в этом году он 

не проиграл ни одного дела. 

Как, собственно, и в прошлом 

году. Так… приехали. 

 

Машина остановилась у обочины перед домом Соболя. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Олег, до завтра. Устрой 

встречу с семьёй. Не забудь. 

Это важно. Пока. 

 

Ян и Влада выходят из машины и скрываются в подъезде. 

 

 

8- Дамоклов меч 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ЯНА СОБОЛЬ. РАННЕЕ УТРО. 

 

В кабинете двое – Ян и Влада. Влада сидит в кресле, Ян 

стоит возле окна, смотрит то в окно, то на трубку телефона. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Хоть бы раз пришёл вовремя. 

Все должны его ждать… 

 

Влада молча наблюдает за Яном. Ян не выдерживает ожидания – 

набирает номер в сотовом. Дверь кабинета распахивается, 

входит Ярослав со звонящим телефоном в руке. Показывает 

звонящий телефон Яну и делает демонстративно сброс. 

Присаживается в кресло напротив Влады. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Всем привет! И так – я здесь… 

и я, кстати, без завтрака… 

сок нальёшь? 

 

Ярослав поворачивается к Яну, по-прежнему стоящему у окна.  
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Ян молча идёт к буфету, достает три бокала, ставит на 

разнос и разливает в них сок, ложит фрукты и печенье. 

Приносит, ставит на журнальный столик. Подаёт бокал Владе, 

берёт себе и садится на подлокотник кресла возле Влады. 

 

Ян и Влада выжидательно смотрят на Ярослава, он же 

невозмутимо берёт бокал сока, делает несколько глотков, 

ставит его на место. Улыбается паре напротив него. Потирает 

руки. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Ну-с, я весь внимание… Весь 

город уже гудит как улей. 

Осталось только газетёнкам 

запестрить заголовками: Ян 

Соболь ставит эксперименты, 

Артур Баев – преступник или 

жертва, Братья Соболь против 

морали… ну и так далее…   

 

Ярослав вновь потирает руки, складывает ладони вместе, 

опирается локтями о колени и подносит сложенные ладони к 

губам. Смотрит на молчащего брата, переводит взгляд на 

Владу, за тем вновь на Яна. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Я так понимаю мне 

предлагается защищать в суде 

преступника и беглеца Артура 

Баева?  

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Нет, Ярослав. Тебе 

предлагается защищать 

интересы невиновного человека 

– Виктора Шейн. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Хм… а разве это не одно и 

тоже лицо? 

 

Ян Соболь позволил себе улыбнуться. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Как ты сейчас правильно 

заметил: одно и тоже лицо. 

Да, одно лицо, да личности 

разные. Артура Баева больше 

нет.  

 

ЯРОСЛАВ: 
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Хм… Но у Виктора нет 

документов удостоверяющих его 

личность. У Баева же они 

есть… и он сбежал с места 

преступления. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Ярослав, у тебя есть две 

разные личности, одни 

документы и одно тело. Нужно 

доказать что Виктор не может 

отвечать за преступления 

Артура, даже если и находится 

в его теле. Как не может 

ноутбук отвечать за 

преступления хакера. Ноутбук 

всего лишь инструмент, как и 

тело, а преступление 

совершает некая личность. 

Представь, если за аварии на 

дорогах будут карать не 

водителей, а их машины. 

Резать и отправлять на 

металлолом. 

 

 

ЯРОСЛАВ: 

Хм… однако, Ян. Ты брата 

ставишь в неловкое положение. 

Я за последние два года не 

проиграл ни одного дела. У 

меня превосходная репутация… 

Представляешь что будет с 

моей карьерой, если 

проиграем? К тому же есть 

прецедент с ноутбуком, 

которого покарали за 

преступления хозяина. У нас 

может быть всё что угодно. 

 

Ярослав откидывается на спинку кресла и торжествующе 

улыбается.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Представляю. А ты представь, 

что будет с человеком, если 

мы проиграем. Ему же не 

тюрьма грозит в этом случае, 

а психушка. 

 

Ярослав встаёт с кресла, подходит к окну, смотрит на улицу, 

поворачивается к брату, смотрит на него. Хочет что-то 
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сказать, затем машет рукой, как бы отгоняя видение. Вновь 

садится в кресло и выпивает большими глотками сок до дна. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Ян, насколько я наслышан – у 

тебя сегодня встреча с 

коллегами… 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Встреча – это мягко сказано. 

Большая стирка. Извлекут всё 

моё грязное бельё, припомнят 

каждый промах. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Это понятно. Сочувствую, но 

ничем помочь не могу здесь. 

Что же касается Виктора Шейн, 

то мне нужен некий документ, 

подтверждающий, что Артура 

Баева больше нет, а в его 

теле живёт новая личность – 

Виктор Шейн. Иначе говоря, ты 

должен на этой своей стирке, 

заручится поддержкой коллег, 

и получить от них документ, 

имеющий юридическую силу. 

Проведите обследование 

пациента…. Иначе, как ты и 

сам понимаешь, моя защита 

будет голословной, и тогда мы 

точно проиграем это дело.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Этим я и намерен заняться 

сегодня. Тогда прямой вопрос: 

ты согласен представлять 

интересы Виктора? Уже 

сегодня, уже сейчас. 

 

 

ЯРОСЛАВ: 

Согласен Ян, но если не будет 

нужного мне обследования, 

возьму самоотвод.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Хорошо. После коллегии я с 

тобой свяжусь. Будет 

правильно, если ты навестишь 

Виктора уже. Я, как его 

лечащий врач, тоже буду там, 

но позже. 
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Часы на руке Ярослава подали сигнал. Он смотрит на время. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Всё – мне пора.  

 

Молодой человек встаёт, жмёт брату руку, наклоняется к 

девушке, сидящей в кресле, и целует её в щёчку. Выходит из 

кабинета. 

 

Влада ложит голову на бедро Яна, сидящего на подлокотнике 

её кресла, берёт кисть его руки и смотрит линии на ладони. 

Проводит по ним своим пальчиком. 

 

ВЛАДА: 

Мы победим. Не переживай Ян. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Хорошо. У меня сейчас 

пациент, потом мне  на 

экзекуцию. Ты чем займёшься? 

 

ВЛАДА: 

Пойду к морю – расскажу ему о 

своих проблемах. Заручусь 

поддержкой Посейдона.  

 

Влада встаёт, потягивается, нежно обнимает Яна за шею и 

целует в губы. 

 

ВЛАДА: 

Из-за тебя я совершенно не 

выспалась. 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ДЕНЬ. 

 

В кабинете, почти по центру, стоит стол из тёмного дерева. 

Пятеро мужчин сидят вдоль стола с одной стороны и, с 

противоположной стороны, сидит Ян Соболь. На месте 

председательствующего – директор клиники Антон Павлович 

Макарович, грузный, седой мужчина лет шестидесяти с  

лохматой шевелюрой и ухоженной бородкой, в очках. 

 

 

Макарович угрюмо молчит, просматривая папку бумаг на столе.  

Говорит полноватый брюнет, однокурсник Яна, Пётр Симченко, 

сидящий ближе всех к Макарович. 

 

ПЁТР СИМЧЕНКО: 
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Хорошо. Ну, допустим, а если 

бы твой прогноз, Ян, не 

оправдался? Тогда что? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Но он же оправдался! И мы 

имеем здорового человека, 

которому требуется лишь 

коррекция. К тому же мы все 

помним что стало с пациентом… 

он у вас проходит как Иван Не 

помнящий. Верно Пётр? Что с 

ним? Сидит целыми днями возле 

окна, сидит и ждёт свою маму. 

Это всё что вы смогли сделать 

для него? Вы, может быть, и 

забыли об этом пациенте, но я 

то помню. Я и тогда был 

против ваших методов его 

лечения, Антон Павлович не 

даст соврать. Так ведь? 

 

Антон Павлович оторвал свой взгляд от бумаг и посмотрел 

угрюмо на Яна. 

 

МАКАРОВИЧ: 

Всё верно – Вы были против. 

Но случай с Иваном Непомнящим 

не даёт Вам права на 

самостоятельные эксперименты 

с клиническими больными. Это 

дело врачебной коллегии. 

Напрасно Вы думаете, Ян, что 

победителей не судят. Это не 

партия в шахматы. Ваш отчёт… 

 

Макарович показывает на бумаги на своём столе. 

 

МАКАРОВИЧ: 

Так вот… Ваш отчёт требует 

детального рассмотрения, и я 

его оставляю пока у себя, 

естественно. Предлагаю 

ограничиться замечанием 

нашему коллеге Яну Соболь. 

Есть возражения? Нет? 

Прекрасно. Займёмся текущими 

делами. Все свободны. И Ян…  

ещё один подобный случай и я 

Вас лишу практики. Вам это 

понятно? 
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Все встают и выходят из кабинета. Пётр Симченко продолжает 

сидеть и смотрит на Яна. Ян всё ещё сидящий за столом, 

кивает в ответ. Встаёт. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Спасибо за доверие коллеги. 

Антон Павлович, а как решим с 

Виктором Шейн? Мне для защиты 

нужно Ваше заключение по его 

состоянию. 

 

 

МАКАРОВИЧ: 

Ян, Вы только вчера мне 

подали отчёт, а сегодня 

хотите получить наш вердикт 

по его судьбе? Я сделал 

запрос в юстицию, если его 

рассмотрят положительно, то 

мы заберём Виктора Шейн в 

клинику и проведём 

обследование. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Антон Павлович, а ускорить 

процесс нельзя? Используя 

Ваши связи… 

 

Ян смотрит на Макарович, тот демонстративно читает отчёт 

Яна. 

ЯН СОБОЛЬ: 

И у меня сегодня встреча с 

его семьёй. Супруга и дочь… 

может Вы тоже примете 

участие? 

 

МАКАРОВИЧ: 

Хорошо, Ян, привозите их 

сюда. Быстрее получите нужные 

Вам бумаги. 

 

Ян кивает и выходит из кабинета. Макарович смотрит ему 

вслед, затем на Петра Симченко. 

 

МАКАРОВИЧ: 

А всё-таки, Пётр, он молодец! 

 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ. ДЕНЬ. 
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За рулём автомобиля Ян Соболь. Он стоит на перекрёстке. 

Красный свет светофора. Ян барабанит большими пальцами по 

рулю в так музыке. Нервно посматривая то на светофор, то на 

часы. Жёлтый. Зелёный. 

 

Ян поворачивает направо и останавливается возле гостиницы. 

Не выходя из машины, опёршись на пассажирское сидение 

рукой, рассматривает людей.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Надо же! Неужели опоздал?! 

 

К автомобилю подходит симпатичная брюнетка в цветастом 

платье и белой сумочкой через плечо.  

 

БРЮНЕТКА: 

Здравствуйте. Вы психиатр Ян 

Соболь?! 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Так точно! Вы – Эльвира 

Баева? 

 

БРЮНЕТКА: 

Да. Это я. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Эльвира, присаживайтесь. А 

ваша дочь? 

 

Эльвира Баева садится на переднее сидение. 

 

ЭЛЬВИРА БАЕВА: 

Дочь осталась в номере 

гостиницы. Для неё и так 

много потрясения за последние 

дни.  

 

Ян Соболь понимающе кивает и машина трогается. 

 

ЭЛЬВИРА БАЕВА: 

Ян, я не смогла встретиться с 

мужем. В полиции сказали, что 

он переведён в 

психиатрическую клинику. 

Зачем? Вы сомневаетесь в его 

рассудке? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Это было бы слишком просто 

для этой ситуации. Эльвира, 

тот человек, которого Вы 

называете мужем, не помнит 
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Вас. Он вообще не помнил 

ничего из прошлого и не знал, 

как его зовут. Понимаете?  

 

ЭЛЬВИРА БАЕВА: 

Вы говорите, Ян, в прошедшем 

времени. Что это значит? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Это значит, что мною ему была 

создана ложная память. Он 

сейчас Виктор Шейн. И нам 

нужно узнать как можно больше 

информации о прошлом Артура и 

состыковать всё возможное с 

личностью Виктора. Для его и 

Вашего блага. После аварии он 

пережил сильнейшее потрясение 

и не захочет вспомнить то, 

что его вызвало. Он не 

захочет стать вновь Артуром. 

Вам надо к этому привыкнуть… 

Не кидайтесь к нему на шею и 

всё увидите сами.  Так-с, мы 

приехали. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

Ян Соболь и Эльвира Баева выходят из машины и поднимаются 

по ступеням. Скрываются за дверью клиники. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. ФОЙЕ ЗДАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

Фойе клиники. Охранник на ресэпшине проверяет пропуск Яна, 

смотрит паспорт Эльвиры Баевой,  записывает её в журнал и 

даёт расписаться. Через фойе они проходят к лифтам. 

Вызывают лифт. Заходят в прибывший лифт, нажимают кнопку 

этажа. Двери лифта закрываются. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРРИДОР ЗДАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

Ян Соболь и Эльвира Баева выходят из лифта и идут по 

коридору мимо дверей кабинетов. Останавливаются возле двери 

с табличкой «А.П. Макарович. Директор психиатрической 

клиники». Ян стучит и открывает дверь.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Антон Павлович, разрешите?  
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Пропускает вперёд Эльвиру Баеву. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Знакомьтесь – Эльвира Баева. 

Антон Павлович Макарович – 

директор клиники и его 

заместитель – Пётр Алексеевич 

Симченко. 

 

Все рассаживаются за столом. Макарович покидает своё кресло 

и также располагается за общим столом.  

 

МАКАРОВИЧ: 

И так… Ян, Ваш пациент, 

Виктор Шейн уже у нас. Врачи 

клиники проводят 

обследование. Потом после 

разговора с Эльвирой мы 

сделаем коррекцию 

воспоминаний. Эльвира, Вы 

привезли ваши совместные 

фотографии? 

 

ЭЛЬВИРА БАЕВА: 

Да, Антон Павлович, привезла. 

Вот они. 

 

Эльвира достает из сумочки конверт с фотографиями и 

передаёт его Макарович. 

 

МАКАРОВИЧ: 

Так… прекрасно! Ян, кстати, 

Виктор хотел Вас видеть. Они 

этажом ниже. Шестьсот 

шестьдесят второй кабинет. 

 

Ян понимающе кивает, встаёт из-за стола и выходит.  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРРИДОР ЗДАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

Навстречу Яну по коридору идут две симпатичные девушки в 

белых халатах. Одна очень миловидная, кокетливо улыбнулась 

Яну. Ян, пройдя по коридору, сворачивает и спускается по 

ступеням.  

 

Находит шестьсот шестьдесят второй кабинет и стучит и 

входит.  
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СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

В кабинете только два доктора. Изучают снимки МРТ. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Привет, это Виктора Шейн?  

 

Ян пожимает им руки. Смотрит с врачами на снимки.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Здоров как космонавт. 

Аневризма… и вообще какие-

либо патологии отсутствуют. А 

где он сам? Он уже в палате?   

 

ОДИН ИЗ ДОКТОРОВ: 

Ян, вы стали уже хирургом? 

Браво… На третьем этаже… 

Триста двадцать вторая… 

 

Ян машет на прощанье им рукой и выходит.  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРРИДОР ЗДАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

Идёт обратно по коридору. Задумчиво останавливается возле  

лестничного пролёта и идёт к лифту. Жмёт кнопку вызова. 

Прибывает лифт. Ян входит.  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНА ЛИФТА. ДЕНЬ. 

 

В кабине лифта пожилая маленькая женщина, с тремя 

разноцветными папками. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Здравствуйте, Софья 

Анастасовна.    

 

СОФЬЯ АНАСТАСОВНА: 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Ян. Что-то Вы давненько у нас 

не были…  

 

Лифт останавливается на третьем этаже,  Ян почтительно 

кланяется, приложив руку к сердцу и выходит. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОРРИДОР ЗДАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 
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Здесь кипит жизнь. Персонал клиники занят деятельностью. 

Снуют туда-сюда медсёстры и врачи – чемоданчиками, с 

папками и без, с пациентами, которых ведут на процедуры. Ян 

осматривается, решая в какую сторону ему идти. 

 

К Яну, со спины, подходит дама в лиловом брючном костюме. 

 

ДАМА: 

Ян, ты что заблудился? 

Сколько лет, сколько зим?! 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

О! Лиза привет, душа моя.  

Триста двадцать вторая палата 

где?  

 

ДАМА: 

Так уж и душа твоя! 

 

Задорно смеётся дама в лиловом костюме. 

 

ДАМА: 

Сердце своё… и душу… ты 

подарил другой! Молоденькой… 

Видели, видели вас. Триста 

двадцать вторая палата – иди 

направо. Там увидишь.  

 

Ян улыбнулся даме и пошёл в указанном направлении. 

 

Ян остановился возле палаты с номером «Триста двадцать 

два». Прислушался к звукам за дверью и, постучав, вошёл. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. ПАЛАТА ЗДАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

В палате на кровати лежал Виктор Шейн. Руки и ноги его были 

пристёгнуты манжетами. Он горестно посмотрел на Яна и 

промолчал, отвернулся к окну. За окном качалась зелёная 

макушка тополя, и плыли белые тянучки облаков. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Виктор здравствуйте. Почему 

Вы пристёгнуты? Буянили? 

 

Ян подошел  к кровати Виктора и пожал ему руку. Присел на 

краешек.  

 

ВИКТОР: 

Было дело… а как бы Вы на 

моём месте поступили? 



65 
 

Прикинулись овечкой? Обвиняют 

в убийстве, отправляют в 

психушку… называют чужим мне 

именем… Это что повод для 

буддистского спокойствия? 

Вводят какие-то препараты, но 

никто мне не может внятно 

ответить – зачем это всё. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Виктор, поверьте, мы все на 

Вашей стороне. Проведут 

исследования, по результатам 

исследования мы сделаем Вам 

документы и будем отстаивать 

Вашу невиновность в суде. 

Потерпите, Виктор. Верьте 

мне. 

 

Виктор усмехнулся, посмотрел на свои руки и ноги в 

манжетах. 

 

ВИКТОР: 

У меня есть выбор? Куда я 

денусь с этой подводной 

лодки? Потерплю… 

 

Распахивается дверь и в палату входит Пётр Симченко с двумя 

санитарами. 

 

ПЁТР СИМЧЕНКО: 

Виктор, мы сейчас отстегнём 

манжеты. Ведите себя 

адекватно. Нужно провести 

гипнотический сеанс… Мы Вас 

туда сейчас и доставим. 

Хорошо? 

 

Виктор в ответ кивнул и посмотрел на Яна. Ян пожал плечами. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Не моя территория Виктор. 

Сохраняйте спокойствие… 

буддистское. Это коррекция 

памяти. После коррекции Вы 

сможете вспомнить лица жены и 

дочери. 

 

Пётр Симченко внимательно посмотрел на Яна. Ян в ответ 

вопросительно приподнял брови. 

 

ПЁТР СИМЧЕНКО: 
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Ян, Вы можете пойти с нами…  

если труба не зовёт… Так и 

пациенту будет спокойнее. 

 

Ян ловит на себе вопросительный взгляд Виктора Шейн. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Хорошо. Я с вами. 

 

Все выходят из палаты. 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА КЛИНИКИ. ДЕНЬ. 

 

В кабинете Макарович, Симченко, два санитара и Эльвира 

Баева.  

В кабинете психотерапевта приглушён свет. В кресле сидит 

Виктор Шейн с открытыми глазами. Рядом с ним, положив руку 

на запястье, сидит Макарович. Почти прямо перед Виктором, 

чуть левее, вращается радужный светящийся диск. Правее 

вращающегося диска, установлен большой монитор. Виктор в 

трансе. На экране Виктору показывают фотографии жены и 

дочери. Макарович почти шёпотом, на ухо Виктору, говорит 

чьё изображение, видит Виктор. Даёт социальные и 

психологические характеристики изображённого человека. 

 

МАКАРОВИЧ: 

Виктор это твоя жена – 

Эльвира. Она экономист, 

работает в банке. Посещает 

фитнесс. Любит отдых на 

природе… Это Ваша дочь – 

Алина. Она учится в пятом 

классе. Весела, легко заводит 

себе друзей, увлекается 

рисованием и ходит в 

музыкальную школу… 

 

Раздаётся стук в дверь и протискивается фигура 

полицейского, лейтенанта. Ян стоит ближе всех к нему. 

Обращается к Яну шёпотом. 

 

 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: 

(смотрит в бумаги) 

Мне нужен доктор Макарович. 

Антон Павлович. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(также шёпотом) 

Он занят. Проводит сеанс. 
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ: 

(опять смотрит в 

бумаги) 

А Вы кто? Пётр Алексеевич 

Симченко? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Нет, я - Ян Соболь. Пётр 

Симченко вот.  

 

Ян показывает на Симченко, сидящего на стуле и смотрящего 

на Яна и полицейского. Полицейский на цыпочках подходит к 

Симченко, наклоняется и что-то говорит ему, Пётр 

расписывается в бумагах полицейского. Полицейский уходит. 

Симченко встает и подходит к Яну. 

 

СИМЧЕНКО:  

(шёпотом) 

Торопятся полицейские. 

Послезавтра Шейна необходимо 

доставить к месту аварии, на 

следственный эксперимент. 

 

Ян делает круглые глаза. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

Мы избавляем пациента от 

стресса, а они его 

приумножают. Не нравится мне 

эта затея. Рано… 

 

СИМЧЕНКО:  

(шёпотом) 

Ничего не поделаешь -  я уже 

расписался. Думаю, мы успеем 

закрепить новые воспоминания 

и образы к этому времени. 

 

Ян смотрит на наручные часы. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(шёпотом) 

У меня пациент скоро – я 

поехал. 

 

Ян, прощаясь, касается рукой плеча Симченко и выходит из 

кабинета. 

 

 

 

9- Побег Виктора 
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СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ПАРК. УТРО. 

 

Камера показывает верхушки деревьев и, едва проснувшееся, 

солнце, за кронами. Слышны звуки пернатых, трелями и 

чириканьем приветствующих начало нового дня. По ярко 

голубому небосклону неторопливо плывут белые облака, чуть 

позолоченные утренним солнцем.  

 

В идиллическую картинку врываются звуки полицейских серен.   

 

Камера скользит по деревьям вниз, к дороге парка, смещаясь 

в сторону, к обочине. В конце парковой дороги видны 

несущиеся полицейские автомобили. Автомобили стремительно 

приближаются.  

 

Один, первый, резко тормозит возле самой камеры, так что 

видны только колёса и, слегка, бок автомобиля. Открывается 

дверь и на дорогу опускается грубый, пыльный ботинок.  

 

Камера отдаляется и показывает вышедшего и оглядывающегося 

по сторонам майора, проводившего задержание Виктора Шейн. 

Хлопают двери автомобилей, выходят остальные полицейские. 

 

Майор, хлопает себя по карманам. Поворачивается к 

лейтенанту Серёгину. 

 

МАЙОР: 

Серёгин! Дай закурить! Свои 

забыл в кабинете. 

 

Майор берёт протянутые сигареты, прикуривает. Щурит один 

глаз от попавшего дыма. Возвращает сигареты лейтенанту 

Серёгину. Осматривается, вертит головой по сторонам.  

Выдыхает дым. Разводит руками. 

 

 

МАЙОР: 

Ну, ничего вовремя сделать не 

могут эти мозгоправы!  

Майор поворачивается к лейтенанту Серёгину, по-прежнему 

стоящему возле него. 

 

 

МАЙОР: 

Серёгин! Отгони одну машину 

на то место где стоял 

автомобиль Баева после 

аварии. Посмотри по снимку… 

А здесь, возле нас, была 

сбита им семья Петриковых… 

Верно, Серёгин? 
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ЛЕЙТЕНАНТ СЕРЁГИН: 

Так точно, товарищ майор. 

Сейчас обозначим место. 

 

Лейтенант Серёгин идёт к машине  и по пути отдает 

распоряжение полицейскому. 

 

ЛЕЙТЕНАНТ СЕРЁГИН: 

Пономарёв! Николай! По месту 

гибели семьи расставь 

маркеры. Да! Давай живей. 

Баева сейчас доставят. 

 

Лейтенант Серёгин садится в машину, отъезжает вперёд на сто 

метров и разворачивает автомобиль посередине дороги. 

От него резко в сторону уклоняется белый фургон, шедший на 

встречу. Обогнув автомобиль лейтенанта Серёгина, фургон 

проезжает дальше и останавливается напротив майора. 

 

Камера показывает со спины майора и белый фургон перед ним. 

 

Открывается дверь купе и из фургона выходят трое. Первой – 

молодая девушка лет 27-30, за ней здоровенный детина в 

белой куртке с логотипом клиники – санитар, и последним 

чрево автомобиля покидает Виктор Шейн. 

 

ДЕВУШКА: 

Доброе утро. Я представитель 

клиники – Андрианова 

Вероника. Со мной санитар 

Александр и наш пациент – 

Виктор Шейн… для проведения 

сл… 

 

  

МАЙОР: 

(перебивая девушку 

и небрежно, щелчком 

пальца, отбрасывая 

в сторону сигарету) 

Девушка, а Вы смотрели на 

время? Вам не кажется, что вы 

как-то припозднились чуток?  

 

Майор подходит ближе к девушке и через её плечо смотрит на 

Виктора Шейн, в это время наблюдающего за полицейскими 

расставляющими маркеры. Полицейские расставляли небольшие 

пирамидки белого цвета, обозначая ими расположение тел 

погибших.  

 

МАЙОР: 
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(пристально и 

нагловато глядя в 

глаза девушке) 

Пациент говорите? Для нас он 

не пациент, а 

подследственный. И убийца 

трёх человек. 

 

АНДРИАНОВА ВЕРОНИКА: 

Для нас он пациент и мы 

выполняем полученное нами 

предписание. По окончании 

следственного эксперимента… 

наш пациент будет возвращён в 

клинику для проведения 

намеченных процедур… 

 

МАЙОР: 

(раздражённо, глядя 

на Виктора Шейн) 

А почему он не в наручниках? 

Серёгин, живо пристегните его 

к себе. От этого сайгака 

можно ожидать что угодно… 

 

Подходит лейтенант Серёгин и пристёгивает наручниками 

Виктора Шейн к своей левой руке.  

 

ЛЕЙТЕНАНТ СЕРЁГИН: 

Мы готовы, товарищ майор. 

Приступим? 

 

МАЙОР: 

Да, приступим! Раньше начнём 

- раньше посадим этого 

сайгака. А Вам, девушка, 

лучше не путаться у нас под 

ногами – будьте возле машины 

до окончания следственного 

эксперимента. Всё понятно? 

 

Майор смотрит в глаза Вероники. 

Вероника кивает в ответ. 

 

АНДРИАНОВА ВЕРОНИКА: 

Александр, присматривайте за 

пациентом, глаз с него не 

сводите, а я пока в клинику 

позвоню. 

 

Вероника достаёт сотовый телефон и уходит в сторону от 

машины. Разговаривает. Разговор не слышен. 
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Санитар с Вероники переводит взгляд на группу полицейских и 

Виктора Шейн. Виктор Шейн, пристёгнутый к руке лейтенанта 

Серёгина, послушно ходит за ним, останавливаясь возле 

маркеров, отрицательно качает головой. 

 

Мимо санитара Александра проходит молодой полицейский, 

младший лейтенант, с чёрной папкой. 

 

САНИТАР АЛЕКСАНДР: 

Товарищ младший лейтенант, 

извините, а что ваш майор так 

агрессивен? Прямо как пациент 

нашей клиники. 

 

Санитар Александр ухмыляется глядя на приостановившегося 

полицейского. Полицейский делает несколько шагов обратно. 

Останавливается возле Александра. 

 

Маленький, худенький полицейский смотрит снизу вверх на 

высокого санитара. Выжидательно молчит, наблюдая как 

усмешка сходит с лица санитара. Вздыхает, прикладывает свою 

руку к левой стороне груди санитара. 

 

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАТ: 

Как бы вело себя Ваше сердце, 

если бы Вашу дочь сбил вот 

такой лихач-беглец? Полтора 

года уже как… Насмерть.  

 

Младший лейтенант открывает папку что нёс и показывает 

санитару фото тел с места аварии Виктора Шейн. 

 

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАТ: 

А вот последствия катаний 

пьяного Артура Баева…. Что не 

нравится?  

 

Полицейский смотрит на отвернувшегося санитара. 

 

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАТ: 

То-то и оно… что не нравится. 

Нам тоже это не нравится. А 

вы – пациент… пациент… 

 

Полицейский захлопывает папку и идёт дальше. Подходит к 

майору и передаёт её ему. Майор раскрывает папку и 

показывает, перекладывая, снимки Виктору Шейн. Тот 

отворачивается. 

 

Майор взвизгивает и его слова доносятся до санитара. 

 

МАЙОР: 
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Сюда смотреть! Сюда! В папку! 

Не нравится? А пьяным гонять 

по городу нравится? 

 

Камера показывает майора крупным планом.  

 

Лицо майора искривлено гримасой ярости. Он выхватывает 

листки с фотографиями из папки и тычет ими в лицо Виктору 

Шейн.  

 

Камера показывает санитара Александра и бегущую мимо него 

Веронику Андриянову. 

 

АНДРИАНОВА ВЕРОНИКА: 

Александр, что там такое?! Я 

же просила не  спускать с них 

глаз.  

 

Санитар бежит вслед за девушкой. Возле группы полицейских 

их останавливают, не подпуская ближе,  так что они могут 

только наблюдать за происходящим. 

 

Майор тычет листками в лицо Виктора. Листки падают под 

ноги. Майор выхватывает новые и опять в лицо 

отворачивающегося Виктора Шейн, которого в этот момент 

держат за руки двое полицейских. 

 

МАЙОР: 

Что не нравится? Мне тоже не 

нравится, когда в моём городе 

гибнут люди! Сюда смотреть, 

сюда! На! Жри! Жри их! 

 

Майор начинает запихивать в рот Виктору Шейн скомканные 

листки фотографий. 

 

АНДРИАНОВА ВЕРОНИКА: 

Прекратите это безобразие! 

Что вы делаете? Прекратите! 

 

Вероника пытается прорваться к пациенту. Ей 

почти удаётся, но её хватают за руку. 

 

МАЙОР: 

Назад! Я сказал назад! Хотите 

пулю схлопотать? 

 

Майор выхватывает из кобуры пистолет и потрясает им в 

воздухе. 

 

МАЙОР: 

Не хотите? То-то и оно. 

Уберите её. 
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Девушку выводят из круга с полицейскими. И она, отстраняясь 

от ситуации, переплетает руки на груди, продолжая 

обеспокоенно наблюдать.  

 

МАЙОР: 

А может, ты хочешь пулю 

схлопотать? А? А это запросто 

– пристрелю тебя как собаку, 

при попытке к бегству… 

 

Майор показывает пистолет Виктору и тычит им в лицо. 

 

МАЙОР: 

Отстегните его.  

 

ЛЕЙТЕНАНТ СЕРЁГИН: 

Товарищ майор… 

 

МАЙОР: 

Отстегните, я сказал. Живее. 

 

Лейтенант Серёгин нехотя снимает наручники с руки Виктора 

Шейн, а затем и со своей руки. Показывает отстёгнутые 

наручники майору. 

 

МАЙОР: 

Ну что, сайгак, хочешь в бега 

податься? Тебе не привыкать 

бегать. Давай! И покончим с 

этим. Ну… Нет да? Ну что ж… 

 

Майор перекладывает пистолет в левую руку и резко и сильно 

бьёт Виктора Шейн в живот, тот сгибается от удара, почти 

падая на колени. 

 

Неожиданно Виктор Шейн бьёт головой в живот майора, тот, 

скрючившись, падает на траву. Виктор Шейн хватает выпавший 

из руки майора пистолет, перепрыгивает через него и бежит к 

ближайшей полицейской машине. 

Майор валяется на траве и, корчась от боли, произносит 

сквозь зубы. 

 

МАЙОР: 

Ах ты, мать твою, сайгак…  Ну 

всё! Ты труп. 

 

Майор привстает на колени и, хрипя, кричит. 

 

МАЙОР: 

Серёгин! Серёгин… 
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И видя, как лейтенант Серёгин сев, захлопывает дверцу 

машины, падает вновь на траву. 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ. УТРО. 

 

Виктор Шейн садится в автомобиль, бросает пистолет на 

переднее сидение, включает зажигание и давит на газ.  

 

Машина, повизгивая от прокручивания колёс, срывается с 

места. 

 

Виктор лавирую по парковой дорожке, сигналит прохожим. 

Потом догадывается включить сирену и с воем и визгом 

вылетает на дорогу, едва не задев автомобиль, идущий в 

общем потоке. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. УЛИЦА ГОРОДА. УТРО. 

 

Полицейская машина с Виктором за рулём несётся по дороге, 

нарушая правила и игнорируя светофоры, оставляя за собой 

хаотично остановленные автомобили, безумно сигналящие ему 

вслед.  

 

Виктор Шейн, уходя от погони, вылетает на очередной 

перекрёсток, на красный свет и, уходя от столкновения, 

задевает машину скорой помощи, в этот момент делающей 

поворот. На дорогу сыпятся осколки фар. 

 

Машина Виктора уносится дальше, а за ней и конвой 

преследователей.  

 

 

 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. У ФАСАДА ЗДАНИЯ. УТРО. 

 

Двое прохожих старичков, остановившись, смотрят на 

происходящее и сокрушённо качают головами. 

 

ПРОХОЖИЙ СТАРИЧОК: 

Сеня, ну, ты только посмотри, 

друг мой, что творится! Эти 

полицейский совсем перестали 

думать о нас, гражданах. 

Устроили днём гонки. Разбили 
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скорую… А если там умирающий 

больной, Сеня!? А?! А если на 

перекрестке женщина с детской 

коляской? В нашей молодости 

такого не было, Сеня. Машин 

было мало и всем хватало 

места. А что сейчас? Тьфу… 

 

Прохожий старичок в сердцах плюёт на тротуар. 

 

ВТОРОЙ СТАРИЧОК: 

Ну, что ты делаешь, дружище! 

Ну, нельзя же так! Плюнул на 

тротуар… Одно безобразие 

порождает другое! Мир 

нескончаем - вечное колесо 

причин и следствий. Пойдём 

уже в парк. Там хоть этого не 

увидим. 

 

 ПЕРВЫЙ СТАРИЧОК: 

Да уж… не увидим… а молодёжь, 

залезающая на скамейки с 

ногами… как курицы на 

насесте, право, ей богу! 

Курицы…. Батюшку царя надо. 

Монархия всё поправит, Сеня. 

 

ВТОРОЙ СТАРИЧОК: 

А Сталина не хочешь? Двадцать 

четыре часа на сборы и аля-

улю… гони гусей! 

 

ПЕРВЫЙ СТАРИЧОК: 

Да, причём здесь гуси, Сеня! 

Я ему талдычу про одно – он 

мне про другое… 

 

Старички, пару раз оглядываясь, уходят. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТА СОБОЛЬ. УТРО. 

Ян Соболь, что-то мурлыча себе поднос, ходит по кабинету. 

Поправил картину на стене, подошел к книжному шкафу, достал 

книгу, полистал её, поставил и взял другую. Прочитав что-

то, перестаёт мурлыкать, поднимает вверх указательный 

палец. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(радостно) 

Эврика! Нашёл таки. 
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Ставит книгу на полку и вновь мурлыча, выходит из кабинета 

на балкон. Опершись руками о перила, смотрит на людей, 

снующих по улице, на небо и бегущие по нему облака. Вдыхает 

полной грудью утренний воздух и, взмахнув руками к небу, 

громко восклицает. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(восторженно, 

улыбаясь) 

Прекрасно! Лепота! А мир всё-

таки прекрасен, господа. 

 

ГОЛОС С УЛИЦЫ: 

(женский, 

встревоженный) 

Сумасшедший, какой-то. Пошли 

скорее отсюда. 

 

ГОЛОС С УЛИЦЫ: 

(мужской, со 

смехом) 

Ты чего там, брат, вкурил? 

Мир прекрасен… мир бяка! 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(вниз, оппоненту с 

улицы) 

Мир как стакан. Он или 

наполовину полон или 

наполовину пуст. У меня – 

полон… 

 

ГОЛОС С УЛИЦЫ: 

(мужской, со 

смехом) 

Ну, я так и понял – без 

стакана тут не обошлось! 

 

 

Ян Соболь заходит в кабинет. Раздаётся звонок стационарного 

телефона. Отвечает. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(весело) 

Кабинет психотерапевта. Ян 

Соболь у аппарата. 

 

Лицо Яна Соболь становится серьёзным и обеспокоенным. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Когда? Как это случилось? 

Блокировали… Заложники? Где 
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он? Хорошо. Сейчас же еду к 

нему. Да. 

 

Ян Соболь спешно выходит из кабинета. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК. УТРО. 

 

Окраина коттеджного посёлка. Возле одного из домов стоят 

несколько полицейских машин, одна, протаранив забор, 

находится на внутренней территории, почти уперевшись в дом.  

 

За забором и возле машин – полицейские. Несколько в стороне 

от всего этого, стоит фургон психиатрической клиники и 

возле него двое – Вероника Андриянова и санитар Александр. 

Наблюдают. 

 

Полицейский стоит возле машины и говорит в рупор. 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУПОРОМ: 

Артур Баев… положите оружие… 

отпустите заложников и 

выходите с поднятыми руками… 

Артур Баев… 

 

Из открытого окна коттеджа доносится голос Виктора Шейн. 

 

ВИКТОР ШЕЙН: 

Я не Артур Баев… это 

недоразумение! Вызовите Яна 

Соболь.  

 
 
В это время к фургону психиатрической клиники подъезжает 

автомобиль и из него выходит Ян Соболь. К нему подбегает 

Вероника и что-то говорит, активно жестикулируя. Ян 

слушает, разворачивается и быстро идёт к полицейским.  

 

За ним семенит Вероника, по-прежнему что-то рассказывая на 

ходу. 

 

 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУПОРОМ: 

Артур Баев… положите оружие… 

отпустите заложников и…  

 

К полицейскому подходит Ян Соболь. И показывает 

удостоверение. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 
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Ян Соболь. Психотерапевт 

Виктора Шейн… Скажите что я 

иду к нему. 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУПОРОМ: 

Артур Баев… у нас Артур Баев…  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

У вас может быть… у меня - 

пациент Виктор Шейн, и он 

сейчас в этом доме. Скажите, 

что я иду. 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУПОРОМ: 

Арту… Виктор Шейн, к вам идёт 

психотерапевт Ян Соболь…  

 

Ян Соболь проходит в разлом в заборе, подходит к окну. Окно 

завешено  полупрозрачной тканью. Помещение не видно. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Виктор, это я – Ян. Я сейчас 

войду в дом. Сохраняйте 

спокойствие. Я один. 

 

Ян Соболь подходит к парадной двери и осторожно приоткрыв, 

входит в дом. 

 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. КОТТЕДЖ. УТРО. 

 

Обычный ничем не примечательный дом с небольшой прихожей. 

Перед прихожей гостиная, справа дверь на кухню.  

 

Ян поворачивает направо. Видит пожилую семейную пару, 

сидящую за столом, у них налито в бокалах и на столе стоят 

вазочки с конфетами и печеньем.  

 

 

  

ЯН СОБОЛЬ: 

Здравствуйте. Мир вашему 

дому. Не пугайтесь его, он… 

 

 

ХОЗЯЙКА ДОМА: 

(делая глоток из 

бокала) 
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А мы и не пугаемся. Мы тут, 

дожидаясь Вас, разговор о 

жизни ведём. О детях… 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(обращаясь к 

Виктору) 

Ты как? Я в курсе 

произошедшего. Просто нервный 

срыв и у майора и у тебя… 

 

Ян Соболь подходит к Виктору, сидящему на полу в углу 

комнаты, возле окна. Пистолет лежит рядом с ним, справа. 

Перед Виктором пустой бокал и вазочка с печеньем и 

конфетами. Ян Соболь садится на пол рядом, берёт из вазочки 

конфету. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(улыбаясь и 

обращаясь к 

хозяевам дома) 

Люблю сладости… Спасибо. 

 

ХОЗЯЙКА ДОМА: 

Угощайтесь. На здоровье! 

 

Виктор наблюдает за тем, как Ян разворачивает конфету, а 

потом, прикрыв глаза, наслаждается ею.  

 

 

ВИКТОР ШЕЙН: 

Говоришь нервный срыв у него? 

Да он – бешеный пёс. Его к 

Вам в клинику надо. Что 

теперь? Меня посадят? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Теперь-то уж точно. Посадят. 

Вопрос только на сколько. 

Постараемся всё это смягчить, 

будем давить на провокативные 

действия майора и физическое 

насилие. 

 

Ян Соболь ложит руку на плечо Виктора. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Виктор, надо выходить. Давай 

мне пистолет и пошли. Не 

стоит нагнетать обстановку. 

Адвокат сегодня с тобой 

свяжется, а я сейчас 

встречусь с руководством 
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этого майора. Привлеку к 

этому Макарович. Всё уладим. 

Идём? 

 

 

 

 

ВИКТОР ШЕЙН: 

Пошли. Сколько можно тут 

сидеть, злоупотребляя 

гостеприимством. 

 

Ян и Виктор встают. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(кричит в открытое 

окно) 

Мы выходим. Пистолет у меня… 

И вы… поаккуратней там… 

 

ВИКТОР ШЕЙН: 

(обращаясь к 

пожилой паре) 

Прошу меня извинить за 

вторжение. И за забор тоже. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Ремонт забора оплатим. Вот 

моя визитка. Звоните. 

 

Ян Соболь протягивает визитку женщине. И выходит с Виктором 

из кухни. 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК. КРЫЛЬЦО ДОМА. 

 

Фасад дома с крыльцом. Приоткрывается дверь. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Мы выходим. Не стреляйте. Мы 

выходим… 

 

ГОЛОС ПОЛИЦЕСКОГО С РУПОРОМ: 

(со смехом) 

Да выходите уже. Выходите. 

Война войной, а обед по 

расписанию. 

 

Полицейские смеются. 
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В приоткрытую дверь протискиваются с поднятыми руками – 

сначала Ян, держа пистолет за кончик ствола, а за тем – 

Виктор Шейн. 

 

ГОЛОС ПОЛИЦЕСКОГО С РУПОРОМ: 

На колени, руки за голову. 

 

Ян Соболь и Виктор Шейн опускаются на колени. К ним тут же  

подбегают полицейские. Забирают у Яна пистолет и одевают 

наручники Виктору. Виктора уводят. Ян встаёт  на ноги. 

Наблюдает, как Виктора сажают в полицейскую машину и 

увозят. 

 

 

 

 

10- Изолятор, суд. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР. ДЕНЬ. 

 

 

Из двери следственного изолятора выходит Ян Соболь. Быстро 

сбежав по ступеням, подходит к Владе, присевшей на капот 

автомобиля.  

 

Ян подозрительно смотрит на автомобиль и Владу. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Ты его не продавишь? А то 

будет странный отпечаток. 

 

ВЛАДА: 

(изображая 

недоумение) 

 

Кого продавлю? Никого давить 

не собираюсь. Я даже жучков 

на дороге объезжаю. 

 

 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Ну да… Буддистка ты наша. 

Комаров ты тоже обходишь 

стороной…  

 

Ян присаживается на капот рядом с Владой. Смотрит на дверь 

изолятора (откуда он только что вышел), переводит взгляд на 

Владу. 
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ЯН СОБОЛЬ: 

Солнце моё, ты что жуешь 

такое вкусное? Дай пожевать. 

А то я нервничаю.  

 

Влада смотрит на Яна, улыбается и, приоткрыв ротик, 

показывает на языке жевачку. 

 

ВЛАДА: 

На. Но она клубничная. Была… 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Не-е-е… фу! Какая гадость. 

 

ВЛАДА: 

(игриво бьёт его 

кулачком в плечо) 

Ах, ты ж… брезгуешь? Ну-ка, 

быстро меня целуй. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР. ДЕНЬ. 

 

Из двери следственного изолятора выходит Ярослав. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Целоваться потом будем, 

Солнце. А сейчас будем пытать 

Ярослава. 

 

Ян Соболь машет рукой Ярославу. Подзывая к себе. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Ярик! Ком цу мир.  

 

Ярослав подходит к Владе, целует её в щёчку и пожимает руку 

брату. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Делись. Как он там? Как 

двигается дело по Артуру 

Баеву? 

 

ЯРОСЛАВ: 

Чувствует себя он нормально и 

даже хорошо. Особенно после 

той новости, что я ему 

рассказал. Вот… А  ты даже не 

знаешь об этом.   

 

ЯН СОБОЛЬ: 
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Ну-ка, ну-ка… что такое? 

 

ЯРОСЛАВ: 

Дело Артура Баева слушаться в 

суде  не будет. 

 

Ярослав делает намеренную паузу и наслаждается недоумением 

на лице брата.  

ЯН СОБОЛЬ: 

Ну-же, ну-же… почему? 

 

ЯРОСЛАВ: 

Влада, ты где нашла такой 

реликт? Постоянно нукает. А 

ещё психиатром себя называет… 

 

Ярослав смотрит на Владу, заинтересованно слушающую их 

разговор. 

 

ВЛАДА: 

Да, говори же, Ярик! 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Не тяни кота за хвост, 

Ярослав? А то тигр проснётся. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Ладно, ладно! Тигр… Артур 

Баев признан, на основании 

твоего и Макарович 

обследования, четвёртой 

жертвой в той автокатастрофе. 

Так-то жертв аварии четыре, 

включая водителя. Сейчас 

Виктору Шейн оформляются 

новые документы – паспорт и 

свидетельство о рождении… 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Новость хорошая! Но 

свидетельство о рождении? И 

какой ему год напишут? Этот? 

Год создания личности? 

 

ЯРОСЛАВ: 

Год рождения Артура Баева и 

напишут. Будет считаться, что 

в одном теле жили две 

личности.  Знаешь «А» и «Б» 

сидели на трубе. «А» пропала, 

«Б» упала. Что осталось на 

трубе? Как свидетельствует 
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двоюродная сестра Артура 

Баева, его хотели назвать 

Виктором, в честь умершего 

брата его матери. Так что… Ни 

что не случайно в этом мире. 

 

ВЛАДА: 

Там, по моему, «А» упала, а 

«Б» пропала… 

 

ЯРОСЛАВ: 

Правда, Влада? А что от этого 

меняется? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Великолепно! Просто таки 

замечательно! И когда его, 

Виктора, выпустят на свободу? 

 

Ярослав поворачивается к Владе, усмехается. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Влада, эти психиатры иногда 

бывают такими наивными. Да? 

 

 Ярослав смотрит уже на брата без тени улыбки.  

 

ЯРОСЛАВ: 

Ян, а как же угон автомобиля? 

Будет слушание по угону 

автомобиля. К тому же он 

подвергал граждан нашего 

города смертельному риску, 

устроив гонки. Инцидент с 

майором и пистолетом улажен. 

«Заложники» тоже без 

претензий к Виктору. Забор за 

твои деньги отремонтировали 

уже. Остаётся угон авто в 

состоянии аффекта. Месяца 

три, может шесть дадут. 

И, кстати, майора отстранили 

пока от работы. Его обязали 

пройти обследование и лечение 

в клинике у Макарович. 

ЯН СОБОЛЬ: 

Великолепно! Бумеранг 

брошенный майором его же и 

стукнул. Это возмездие. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Не  радуйся Ян чужой беде. Он 

тоже заложник ситуации… 
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ЯН СОБОЛЬ: 

Надо вовремя обращаться к 

специалистам. Ко мне, 

например. И тогда таких 

эксцессов не будет. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Ладно… На данный момент это 

все новости для вас. Скоро 

тебя вызовут свидетелем по 

этому делу. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Меня же не было на гонках. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Но ты имеешь отношение к 

рождению на свет Виктора 

Шейн.  

 

Ярослав целует Владу в шёчку, пожимает руку брату и говорит 

с усмешкой. 

 

ЯРОСЛАВ: 

Ты же знаешь, родители всегда 

в ответе за своих детей.  

 

Ярослав отходит от Яна и Влады. Идёт к своему автомобилю. 

Садится в него и уезжает. 

 

Камера крупным планом показывает Владу и Яна. 

 

Ян встаёт с капота и протягивает руку Владе. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Ну, что, принцесса… Едем 

домой? Я сегодня свободен как 

ветер. 

 

ВЛАДА: 

Не-а… не домой. Поедем к 

морю. Расскажем ему новости. 

 

Влада берётся за протянутую руку и встаёт с капота машины. 

ЯН СОБОЛЬ: 

К морю, так к морю.  

 

Ян резко дёргает Владу за руку, обнимает за талию, прижав к 

себе. Влада раскрывает глаза по шире изображая недоумение. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Отдайте жевачку девушка. 
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Ян целует Владу. Отпускает её. Жуёт её жвачку.  

 

ЯН СОБОЛЬ: 

По коням, милая! 

 

ВЛАДА: 

А дверь открыть принцессе? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(расшаркиваясь) 

Ах, простите мою оплошность, 

Ваше величество! Сей же час 

будет всё исполнено. 

 

Ян подбегает к дверце авто, открывает её, усаживает Владу 

на сидение, захлопывает. Оббегает машину и садится за руль. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ. ДЕНЬ. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(жуёт жевачку) 

Значит к морю, принцесса? 

 

ВЛАДА: 

К морю. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

К морю, так к морю. Вперёд 

моя Дульсинея. Там  

четырёхрукие великаны машут 

ими день и ночь… 

 

Ты рвёшься в шторм, Ты ищешь 

бури, 

Покой не сладок и не мил, 

Ты видишь в проблесках лазури 

Лишь смерть безумную ветрил… 

 

ВЛАДА: 

Что за бред, Ян? Какие 

великаны? Мельницы? Где ты у 

нас их видел? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Мне они пригрезились, милая. 

 

Ян включает зажигание и машина трогается с места. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 
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НАТ. СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР. ДЕНЬ. 

 

Камера показывает территорию перед зданием следственного 

изолятора. Одна из машин выезжает с парковки у здания. 

Вливается в поток машин городской дороги и увлекаемая 

потоком скрывается за кронами деревьев. 

 

 

ТИТР: Спустя три месяца в город пришла осень.  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ЗАГОРОДНАЯ ДОРОГА. ДЕНЬ. 

 

Камера по центру дороги и в нескольких метрах над ней. 

 

Дорога пуста, нет ни одного автомобиля. Вдоль дороги редкие 

деревья, за которыми видны поля. Слышится пение птиц. 

 

Из под камеры с шумом вылетает автомобиль и уносится дальше 

вперёд.  

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ. ДЕНЬ. 

 

В автомобиле Влада и Ян. Звучит громко музыка.  

Влада вытягивает правую руку вперёд, выставив кисть руки в 

открытое окно, и пальцами ловит потоки воздуха.  

 

Ян смотрит то на Владу, то на дорогу. 

 

Владе надоедает играть пальцами с потоками воздуха и она 

протягивает руку к магнитоле автомобиля. 

 

ВЛАДА: 

Извини, Ян. Мне надоела эта 

музыка. Поищем что-то другое. 

 

Влада перебирает станции. Везде плохой сигнал – шумы и 

трески. Наконец она останавливается на одной станции. 

Слышны последние музыкальные аккорды песни и начинается 

новая песня.   

 

ГОЛОС ИЗ РАДИО: 

Буты-ы-ырка, зачем сгубила ты 

меня… 

 

ВЛАДА: 

О, боже! Только не это. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(смеётся) 
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А что? Как раз по теме нашей 

поездки. Едим к Виктору. Не в 

Бутырку, конечно, но…   

 

Влада протягивает руку к магнитоле и выключат её. В машине 

тишина, только шум ветра через открытые окна и пение птиц. 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(смеётся) 

Правильно! Так даже лучше… 

Собственно мы уже приехали. 

 

Ян поворачивает автомобиль и они въезжают на парковочную 

площадку перед зданием тюрьмы. На площадке несколько 

автомобилей. Возле одного из них Ян замечает Эльвиру с 

дочкой. Паркуется возле них. 

 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ПАРКОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ ТЮРЬМЫ. ДЕНЬ. 

 

 

Ян выходит из машины, обходит её и открывает дверцу Владе. 

Протягивает ей руку, помогая встать. У Влады виден 

небольшой животик. 

 

ЭЛЬВИРА: 

(смеётся) 

О, да у вас пополнение семьи 

ожидается. Здравствуйте! 

 

ВЛАДА: 

(улыбаясь в ответ) 

Да… зимой ждём. Здравствуйте, 

Эльвира!  

 

ЭЛЬВИРА: 

(подзывает к себе, 

обнимает) 

А это наша дочка - Алина! 

 

Алина стеснительный подросток. Кивнула головой в знак 

приветствия и не проронила ни слова. 

 

Ян здоровается с Эльвирой за руку и кивает Алине. 

ЯН СОБОЛЬ: 

И намного вы нас опередили? 

Давно уже здесь?  

 

ЭЛЬВИРА: 

(смотрит на дочь) 
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Да, наверное, уже минут 

тридцать. Да, Алина? 

 

Алина пожимает плечами и смущённо отходит в сторону от 

взрослых. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(смотрит на 

наручные часы) 

Уже должен бы выйти. 

 

ЭЛЬВИРА: 

(улыбается и гладит 

живот Влады) 

И кто родится? Уже знаете? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(гордо) 

Мальчик. Наследник. 

 

Влада бросает на Яна косой взгляд. И отвечает Эльвире. 

 

ВЛАДА: 

(улыбаясь) 

Ох, уж этот патриархальный 

мир. Если мальчик то счастье, 

если девочка то, так обуза… 

 

ЭЛЬВИРА: 

(смеётся) 

Ничего, Влада! Матриархат уже 

не за горами. Ох, уж они 

попляшут у нас, голубчики. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(смеётся) 

Уважаемый суд, я протестую 

против слова «голубчики». 

Какие-то не правильные 

ассоциации возникают… Лучше – 

«молодчики». Ну, или как-то 

так… 

 

Открывается дверь в здании тюрьмы и выходит Виктор. Эльвира 

с Алиной бросаются к нему на встречу, обнимают целуют. 

Виктор смущён.  

 

Они, в троём, походят к Яну и Владе. Мужчины пожимают руки 

и обнимаются. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(улыбаясь) 
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Со свободой Виктор, тебя! С 

началом новой жизни. 

 

ВИКТОР ШЕЙН: 

(так же улыбаясь) 

Спасибо. Спасибо… Похоже и у 

вас начинается новая жизнь. 

 

Виктор смотрит на Владу и её животик. 

 

ВЛАДА: 

(смущаясь) 

Да, новая жизнь. К новому 

году ждём. 

И у нас изменения в статусе. 

 

Влада вытягивает вперёд руку. Показывает на пальце 

обручальное кольцо. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(ловя взгляд 

Виктора) 

Да, у меня тоже. Окольцован. 

Околдован. Прямо отсюда мы 

едем в свадебное путешествие. 

У нас медовый месяц. 

 

ЭЛЬВИРА: 

(обнимая Виктора) 

И мы тоже! Нам друзья сделали 

подарок и мы через три дня 

улетаем на Тенериф. 

 

ВЛАДА: 

Ян, а подарок Виктору? Ты же 

его не забыл? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(хлопает себя 

ладонью полбу) 

Точно! Айн момент. 

 

Ян кидается к машине и  порывшись в вещах на заднем сидении 

извлекает небольшую прямоугольную коробочку. Протягивает её 

Виктору. Тот открывает и видит часы. 

 

 

 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Это от нас с Владой. На 

память.  
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ВЛАДА: 

Там и гравировка есть… на 

обратной стороне… Сама ходила 

к гравёру. Ян несколько дней 

забывал и забывал…. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(смеясь обнимает 

жену) 

Нельзя дискредитировать мужа 

перед друзьями. Ты должна 

заботиться о моём имидже. 

 

На мгновение нависла неловкая тишина. Все замолчали. В этой 

неловкой паузе стали слышны звуки доносимые ветром из-за 

стен тюремных: скрежет металла и голоса людей. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

(улыбаясь, разводит 

руки в стороны) 

Ну, что? Будем прощаться? 

Нам, Владой на паром. 

 

ВИКТОР ШЕЙН: 

(так же улыбаясь) 

И нам тоже пора уже отсюда. 

Мне и этих трех месяцев 

хватит на десять лет 

воспоминаний. 

 

Ян и Виктор жмут руки, обнимаются. Женщины обнимаются и 

целуют на прощанье друг друга в щёки. Расходятся по 

машинам. Эльвира садится за руль. Виктор на пассажирское 

сидение рядом с Эльвирой и Алина, одна, на задние сидение.  

 

Машут на прощание руками из машины. Машина трогается с 

места, выехав с парковочной площадки, сворачивает на дорогу 

и скрывается за кустами и деревьями. 

 

Чета Соболь провожает их взглядом. Влада  вздыхает. 

  

ВЛАДА: 

Всё. Уехали… к новой жизни. 

Как у них всё сложится? Ян, 

ты там правильные установки 

дал, нигде не ошибся? А то 

смотри, виновен будешь. 

 

Влада задорно смеётся. 

 

 

Ян подходит к машине и открывает супруге дверцу с 

пассажирской стороны.   
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ВЛАДА: 

(кокетливо) 

Я, пожалуй, тоже сяду за 

руль. Милый, ты же не будешь 

возражать? 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Как скажешь, Царица моей 

души. 

 

Ян походит к жене и, обняв её за талию, ведёт к 

водительскому месту, открывает дверцу, помогает сесть и 

пристегнуться ремнём безопасности. Обходит машину и садится 

сам. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ. ДЕНЬ. 

 

Сев, Ян пристёгивается ремнём безопасности. Смотрит на 

Владу. 

 

ЯН СОБОЛЬ: 

Ну, веди капитан наш корабль. 

Только не разбей его о рифы. 

 

Ян протягивает руку к магнитоле. Зазвучала музыка. 

 

Влада включает зажигание и машина плавно трогается с места. 

Выезжает с парковочной площадки на дорогу. 

 

 

СМЕНА ПЛАНА. 

НАТ. ДОРОГА. ДЕНЬ. 

 

Камера показывает сверху, в перспективе, как машина четы 

Соболь выехав на дорогу, набирает скорость и сливается с 

горизонтом и деревьями у дороги.  

 


