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НАТ. ПЛОЩАДКА ДЕТСКОГО ДОМА ДЕНЬ  

 

Солнышко над двухэтажным бревенчатым детдомом. 

Пустая песочница. Куличики из песка.  

Покосившаяся карусель.  

Синие от сырости, давно не крашеные, доски веранды. 

Панорама по сидящим на веранде детям. Каждому не больше 

пяти. 

Перед ними МАМА ЮЛЯ – молодая, похожая на продавщицу из 

булочной, женщина. 

 

МАМА ЮЛЯ 

(голос за кадром) 

“Свет наш солнышко! Ты 

ходишь 

Круглый год по небу, сводишь 

Зиму с тёплою весной, 

Всех нас видишь под собой. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видало ль где на свете 

Ты царевны молодой? 

Я жених ей”. 

(голос мамы Юли 

уходит в фон) 

 

На веранде в красном пальто сидит девочка - ТАНЯ ЛАНСКАЯ. 

В ее руке пряник. 

Рядом с ней в инвалидном кресле мальчик - АРТЕМ. 

Таня собирается откусить пряник. 

 

ТАНЯ 

(голос за кадром) 

В тамбовском детдоме всем 

подкидышам и отказникам 

давали громкие фамилии. 

Радищев, Столыпин, 

Раскольников... Мама Юля 

говорила: «Породу 

восстанавливаем». Меня зовут 

Таня Ланская, и я люблю 

пряники. 

Когда мне было пять лет, со 

мной дружил один мальчик. У 

него плохо двигались руки и 

ноги. 

 

Таня подносит пряник ко рту Артема. 

 

ТАНЯ 

(голос за кадром) 

Но он тоже любил пряники. 

 

Артем кусает пряник. 
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МАМА ЮЛЯ 

(продолжает 

читать) 

Елисей, не унывая, 

К ветру кинулся, взывая: 

“Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе, 

Не боишься никого, 

Кроме бога одного. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видал ли где на свете 

Ты царевны молодой? 

Я жених её”. 

 

Сидящая на первом ряду четырехлетняя МАШЕНЬКА поднимает 

руку. 

 

МАМА ЮЛЯ 

Что тебе, Машенька? 

 

МАШЕНЬКА 

Мама Юля, а кто такой жених? 

 

Дети хихикают. 

 

МАМА ЮЛЯ 

Ну, здрасте… 

(улыбается) 

У меня в пять лет уже был 

жених. 

(пауза) 

А вот поднимите руку, у кого 

есть жених? 

 

Таня берет руку Артема, поднимает ее вверх. 

 

Детский смех.   

 

ЗТМ 

 

НАТ. МОНУМЕНТ «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА» 

 

Серп и молот в железных руках.  

Монумент «Рабочий и колхозница».  

Его разбирают и собирают точно такой же, только новее и 

выше. 

За кадром - детский смех, возня.  

 

ТИТР НА ИЗОБРАЖЕНИИ: 
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Здравствуй, 

Москва. 

 

ИНТ. КОМНАТА В КВАРТИРЕ РЕМИЗОВА ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 

 

Из кухни доносятся приглушенные голоса. 

Посреди комнаты на столе бутылка дешевого вина. Два 

бокала. Тарелка с пряниками. 

 

За столом - СОБОЛЕВА. Точеный профиль. Сигарета в тонких 

пальцах.  

 

Фотографии на стене. Деревянный, заросший вишнями, домик. 

Женщина с ребенком на руках. Пацан на тарзанке. Рядом с 

танком лейтенант с прозрачными глазами - РЕМИЗОВ. Мусорная 

машина. Лица мусорщиков в оранжевых жилетах. Ремизов в 

оранжевой робе.  

 

Фотографии разглядывает молодая плотная широкоплечая 

женщина с неприметным лицом - ЛАНСКАЯ. На ней мундир. 

Погоны старшего лейтенанта. Ей двадцать семь.  

Ланская кусает пряник. 

 

ЛАНСКАЯ 

(Соболевой) 

Кем работаете? 

 

СОБОЛЕВА 

Менеджер в рекламном 

агентстве. 

 

ЛАНСКАЯ 

Я думала - модель. Вы 

красивая. 

 

СОБОЛЕВА 

Апельсины ем. Для красоты. 

 

ЛАНСКАЯ 

Как познакомились с хозяином 

квартиры? 

 

СОБОЛЕВА 

В метро. 

 

ЛАНСКАЯ 

Стремно… в метро. 

 

Соболева равнодушно пожимает плечами. 

 

СОБОЛЕВА 

Вы не москвичка? 

 

ЛАНСКАЯ 



5 
 

Девять дней как из Тамбова 

переведЁна.   

(кивая на фото) 

Ремизов тоже не москвич. В 

Москве после армии. По 

фотографиям, по обстановке – 

лет десять… 

 

Соболева пускает в потолок струйку дыма. Сигарета дрожит в 

ее пальцах. 

 

СОБОЛЕВА 

Ну, это не секрет. 

 

Ланская садится против Соболевой, отряхивает руки от 

пряничных крошек, роется в папке, достает бланк протокола.  

 

ЛАНСКАЯ 

(заполняет) 

Соболева Ольга Николаевна… 

(Соболевой) 

Слушаю вас. 

 

Панорама по квартире. Захламленный письменный стол. 

Книжные полки из ИКЕИ. Видеокамера среди книг. Кактус на 

подоконнике. Разобранный диван. Одеяло на полу. В коридоре 

на стене – красный росчерк.  

 

СОБОЛЕВА 

(голос за кадром) 

Жарко было… На машине своей 

катал. Смешная. Сломалась. 

По улицам ходили. У булочной 

на Тверской, там еще в 

витрине караваи - крокодил и 

черепаха, хлеб ели. Еще - на 

стене написал… 

 

НАТ. КИРПИЧНАЯ СТЕНА ДОМА ФЛЭШБЭК 

 

На стене мелом криво написано «я+ты». 

 

КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА 

 

ИНТ. КОМНАТА В КВАРТИРЕ РЕМИЗОВА ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 

 

Брошенный на стул лифчик.  

 

СОБОЛЕВА 

(продолжает за 

кадром) 

Потом в подъезде целовались. 

Он хотел, чтобы мы в 

подъезде… Не дала… 
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(в кадре)  

Потом дождь. Вымокли. Зашли 

к нему… Вина выпили.  

 

Соболева берет лифчик. У него оторвана бретелька. 

 

СОБОЛЕВА 

(с сожалением) 

Черт… Еще и лифчик… 

 

ЛАНСКАЯ 

Добротная вещь. 

 

Соболева с иронией глядит на Ланскую, откладывает лифчик. 

 

ЛАНСКАЯ 

Собирались представить все 

как изнасилование? 

 

Соболева отвлекается от своих мыслей. Смотрит, не понимая. 

 

ЛАНСКАЯ 

Эти бретельки слона 

выдержат. По шву распороли. 

 

СОБОЛЕВА 

Глупость какая. Сама хотела.  

 

ЛАНСКАЯ 

А до этого вы с ним?.. 

 

СОБОЛЕВА 

Нет. 

 

Мужской смех на кухне. 

 

ЛАНСКАЯ 

(не переставая 

заполнять 

протокол) 

Ковальчук!!! 

 

В комнату входит КОВАЛЬЧУК. Высокий, крепкий, 

двадцатипятилетний парень, похожий на неуклюжий опытный 

механизм. 

 

ЛАНСКАЯ 

(Ковальчуку) 

Разыгрались. 

 

Ковальчук мельком глядит на прикрытую полупрозрачной 

тканью грудь Соболевой. 

  

КОВАЛЬЧУК 
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НОВОСЕЛ в крови 

перепачкался. 

 

Смущается, уходит на кухню. 

 

НОВОСЕЛ 

(из кухни) 

Заканчиваем, Татьяна 

Игоревна.  

 

СОБОЛЕВА 

(кивая в сторону 

кухни) 

А они откуда? 

 

ЛАНСКАЯ 

Из Калуги.  

(пауза) 

Продолжайте. 

 

СОБОЛЕВА 

Вам весь трах рассказывать? 

Или представляете… в общих 

чертах? 

 

Соболева стучит пальцами с зажатой сигаретой по столу.  

 

СОБОЛЕВА 

Ну, а после… нож взяла. 

 

Соболева все сильнее стучит пальцами по столу. 

 

Ковальчук кладет перед Ланской ключ с желтым, похожим на 

солнышко, брелком, мобильник с большим экраном.  

 

КОВАЛЬЧУК 

Ключ от его квартиры и 

телефон. На минутку, Татьяна 

Игоревна. 

 

Отводит Ланскую в сторону. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(шепчет) 

Ссоры не было. Соседи шума 

не слышали. Все в кухне на 

местах. Повернулась и 

ударила.  

 

ЛАНСКАЯ 

(шепчет) 

А перед ударом что?.. 

 

КОВАЛЬЧУК 
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Яблоко резала. Дольки 

аккуратные. Только тонкие 

совсем. Прозрачные. Может, 

думала о чем…  

 

ЛАНСКАЯ 

(садясь перед 

Соболевой) 

На учете у психиатра 

состоите? Используете 

психотропные препараты? 

 

Соболева бросает сигарету в бокал на столе. 

Сигарета с шипением выдыхает последний дым. 

 

СОБОЛЕВА 

(спокойно 

передразнивая) 

Препараты…  

 

На дисплее телефона Ремизова: «ЛИЗА. 37 непринятых 

звонков». 

 

ЛАНСКАЯ 

Кто такая Лиза? 

 

СОБОЛЕВА 

Понятия не имею. 

 

Ланская собирает вещи со стола. Кладет мобильник Ремизова 

в карман. 

 

ЛАНСКАЯ 

(Ковальчуку, 

громко) 

Я в реанимацию. А вы 

проверите кровь гражданки 

Соболевой на алкоголь и 

наркотики.  

 

При слове «гражданка» Соболева грустно усмехается. 

 

ЛАНСКАЯ 

Новосел!  

 

Из кухни робко выглядывает Новосел. 

 

ЛАНСКАЯ 

Кто Тихого пасет? 

 

НОВОСЕЛ 

Так… некому. 

 

ЛАНСКАЯ 
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(недовольно) 

Москва. 

 

ИНТ. АВТОМОБИЛЬ НА МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ ВЕЧЕР 

 

Росчерки огней ложатся на стекла автомобиля. 

Шорохи шин. Клаксоны. Дыхание города. В машине на переднем 

сидении – Ланская. На заднем - между Ковальчуком и 

Новоселом зажата Соболева.  

 

Мимо проплывает старое высотное здание. 

 

ВОДИТЕЛЬ 

Сталинская высотка. Тридцать 

два этажа. Сто семьдесят 

шесть метров. Балерина здесь 

одна жила. Тоже крупная. 

 

Ланская оборачивается. Встречается взглядом с Ковальчуком.  

 

ВОДИТЕЛЬ  

(продолжает, голос 

за кадром) 

С нее памятник варили. 

Железяку здоровенную у метро 

ВДНХ.  

 

Водитель зло сигналит подрезавшему его джипу. 

 

ВОДИТЕЛЬ 

(продолжает, голос 

за кадром) 

Умерла в конце прошлого 

века, а хватились только 

что... Орден какой-то хотели 

дать. Одиннадцать лет у окна 

просидела… как живая. 

 

На панели приборов в специальном зажиме телефон с большим 

дисплеем. На дисплее работает НАВИГАТОР. 

 

НАВИГАТОР 

(спокойный женский 

голос) 

Через двести метров 

поверните налево. 

 

ЛАНСКАЯ 

(водителю) 

Сколько ты здесь? 

 

ВОДИТЕЛЬ 

Два года семь месяцев. 
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Соболева спит, положив голову Новоселу на плечо.  

Новосел и Ковальчук переглядываются. Новосел улыбается. 

 

ИНТ. ПАЛАТА РЕАНИМАЦИИ 

 

Работают искусственные легкие. 

 

На койке без одеяла, подключенный к аппаратуре лежит 

Ремизов. Сухое, скрученное из жил тело. Прижатая пластырем 

повязка на левом боку. Испачканный в зеленке бинт. 

 

Ланская, наклонившись над Ремизовым, рассматривает его. 

Рядом - пожилая женщина-РЕАНИМАТОЛОГ с кривым ртом. 

  

РЕАНИМАТОЛОГ 

(Ланской) 

Хорош, чертяка.  

 

Ланская бросает на реаниматолога недовольный взгляд. 

 

РЕАНИМАТОЛОГ 

Сразу раны прижал. Потому и 

кровью не истек.  

 

Ланская обходит кровать, осматривает, левую ладонь 

Ремизова. На ладони свежий легкий порез. 

 

ЛАНСКАЯ 

(кивая на рану) 

Не обработали. 

 

РЕАНИМАТОЛОГ 

Заживет. 

 

Ладонь Ремизова чуть сжимается, легко прихватывает пальцы 

Ланской. Та вздрагивает, отстраняется.  

 

Реаниматолог усмехается, отчего рот ее кривится еще 

больше.  

 

ЛАНСКАЯ 

Когда  можно с ним 

поговорить? 

 

РЕАНИМАТОЛОГ 

Как в палату переведем. 

Завтра.   

 

ИНТ. СУПЕРМАРКЕТ ВЕЧЕР 

 

Далеко внизу стеллажи супермаркета. Тележки с покупками. 

Покупатели движутся меж стеллажей, как пчелы по улью. 

 

ИНТ. КАССА СУПЕРМАРКЕТА ВЕЧЕР 
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Ланская стоит у кассы. В ее тележке - большой прозрачный 

пакет с апельсинами. 

 

ИНТ. АВТОБУС ВЕЧЕР 

 

Ланская едет в забитом автобусе. Правой рукой держит 

верхний поручень и пакет. К ней прижаты ПАРЕНЬ и ДЕВУШКА. 

 

ДЕВУШКА 

(шепчет) 

Короче, на аттракционах 

подходит к нам клоун 

настоящий и говорит: 

«Девушка, хочите фокус 

покажу?» Я говорю: «Чего -

давай…» Он показывает 

классный фокус. Только не 

пОняла в чем прикол. 

 

Парень целует девушку в губы. Девушка замолкает.  

 

ПАРЕНЬ 

(шепотом) 

Есть хочешь? 

 

Не дав ответить, целует снова. 

 

Ланская отворачивается. Чтобы не видеть парочку, тыкается 

лицом в свой пакет с апельсинами. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ НОЧЬ 

 

Маленькая комната. Пустой сервант семидесятых годов 

прошлого века. Старенький телевизор. Треснувшее зеркало на 

стене. Рядом с зеркалом на гвоздике висит форма Ланской – 

китель, юбка. 

 

За тяжелым с отбитыми краями столом у окна в трусах и 

лифчике Ланская чистит апельсин.  

В прихожей ноет звонок. 

 

ИНТ. КОРИДОР В КВАРТИРЕ ЛАНСКОЙ НОЧЬ 

 

Набросив старенький махровый халат, Ланская подходит к 

двери. 

 

ЛАНСКАЯ 

Кто?! 

 

За дверью тишина. Ланская смотрит в дверной глазок. 

 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК – СУБЪЕКТИВ 
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На лестничной клетке - большая растопыренная тень с 

длинными ушами. 

 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ПЕРЕД ДВЕРЬЮ В КВАРТИРУ ЛАНСКОЙ 

НОЧЬ 

 

Ланская открывает дверь. 

 

На пороге с заячьими ушами на голове стоит Ковальчук. 

Держит бутылку вина. Улыбается глупо. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(наигранно весело) 

Ну, что? Обмоем новоселье? 

 

ЛАНСКАЯ 

(плотнее запахивая 

халат) 

С ушами Новосел надоумил?  

 

КОВАЛЬЧУК 

(обиженно) 

Чего сразу Новосел? 

(пауза) 

Ну… Новосел. 

 

ЛАНСКАЯ 

Это ж вещьдок из филевского 

притона. 

(качает головой) 

Калуга. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(с вызовом) 

Тамбов. 

 

Ланская захлопывает перед Ковальчуком дверь. 

 

ИНТ. ПОДЪЕЗД В ДОМЕ ЛАНСКОЙ НОЧЬ 

 

КОВАЛЬЧУК 

(закрытой двери) 

А в Калуге Циолковский жил! 

(тише) 

Там звезды ближе. 

 

Ковальчук садится на ступеньки, бросает заячьи уши, 

открывает бутылку, отпивает из горла, вытирает губы. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ НОЧЬ 

 

Подойдя к столу, Ланская двигает от окна стол и стул. 

Садится, ест апельсин.  
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Теперь она видит свое отражение в висящем на стене 

треснувшем зеркале.  

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ РАННЕЕ УТРО 

 

Солнце на стене, в стеклянной вазе на подоконнике. 

Резкий выдох. 

Ланская в трусах и лифчике на полу. Отжимается от пола. 

Каждый раз, выпрямляя руки, выдыхает резко. 

 

ИНТ. ВАННАЯ КОМНАТА В КВАРТИРЕ ЛАНСКОЙ РАННЕЕ УТРО 

 

Струи воды на коже. 

Ланская принимает душ. 

Трет спину щеткой на длинной ручке.  

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ РАНЕЕ УТРО 

 

На столе раскрыта коробка с иголками, разноцветными 

нитками. Ланская ушивает форменную юбку. 

 

НАТ. БОЛЬНИЧНЫЙ ДВОР ДЕНЬ 

 

Стоящие в ряд мусорные машины. 

  

Высокие каблучки неуверенно стучат по асфальту. Ланская не 

часто ходит на каблуках. 

 

Ланская с папкой в руке идет мимо мусорных машин ко входу 

в больничный корпус. Поправляет ушитую юбку, форменный 

китель.  

 

ИНТ. ФОЙЕ БОЛЬНИЦЫ ДЕНЬ 

 

Очередь у регистратуры. Шорох бахил.  

 

Ланская, не останавливаясь, предъявляет охраннику 

удостоверение. 

 

ИНТ. КОРИДОР БОЛЬНИЦЫ ДЕНЬ 

 

Шерстяные бесполезные носки на ногах неживого человека. За 

Ланской молоденький МЕДБРАТ и рыжая как мухомор МЕДСЕСТРА 

катят каталку с накрытым простыней телом. Ланская 

пропускает каталку вперед. 

 

МЕДБРАТ 

(медсестре) 

Колечко верни. Я его Жанке 

подарю. 

 

МЕДСЕСТРА 

Не верну.  
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(мельком взглянув 

на Ланскую) 

И любить тебя буду. Ты еще 

заебешься, как я тебя буду 

любить. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА ДЕНЬ 

 

Ланская входит в палату.  

 

Сизый табачный дым. Бутылки пива. На полу сидят семь 

мужиков в оранжевых робах - МУСОРЩИКИ. 

 

В палате две койки. На одной лежит Ремизов. На другой спит 

старик.   

 

Мусорщики говорят одновременно, стараются перекричать 

музыку. 

 

ПЕРВЫЙ МУСОРЩИК 

Ё-моё - в тему.   

 

ВТОРОЙ МУСОРЩИК 

Венька, ну ты и приколист! 

 

ТРЕТИЙ МУСОРЩИК 

А говорили, не придет. 

 

Молодой мусорщик ВЕНЬКА жмет на кнопку бум-бокса. 

Громкая ритмичная музыка. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ МУСОРЩИК 

Давай, Паша! 

 

МУСОРЩИКИ  

(хлопая в ладоши, 

хором) 

Паша! Паша! Паша! 

 

Ремизов встает с койки, не стесняясь наготы, подходит к 

Ланской, расстегивает пуговку на ее кителе. Ланская 

выворачивает Ремизову руку, со стуком прижимает лицом к 

стене.  

Музыка обрывается. 

 

ПЕРВЫЙ МУСОРЩИК 

Ё-моё… Настоящая. 

 

Мусорщики выходят из палаты.  

 

ВТОРОЙ МУСОРЩИК 

(из коридора) 

Венька, гребаный ты хмырь, 

стриптизерша где?  
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ТРЕТИЙ МУСОРЩИК 

(из коридора) 

Бабки верни, шмекер! 

 

ВЕНЬКА 

Жлобье! Вам всё бабки! 

 

Гогот в коридоре. Ремизов пытается освободиться.  

Ланская еще раз для профилактики прикладывает его головой 

о стену. 

 

ЛАНСКАЯ 

Зовут меня Ланская Татьяна 

Игоревна! 

 

РЕМИЗОВ 

(прижатый щекой к 

стене) 

Очень приятно.  

 

Голос у Ремизова густой, низкий, хриплый. 

 

Ланская отпускает Ремизова, застегивает пуговку, 

одергивает китель. 

 

ЛАНСКАЯ 

Я следователь по вашему 

делу. 

 

Ремизов оборачивается в простыню. 

 

РЕМИЗОВ 

А стриптизершей  была бы 

краше.  

(пауза) 

Её арестовали? 

 

ЛАНСКАЯ 

Нет пока.  

 

Палата без стульев. Ланская присаживается на краешек 

кровати старика, достает из папки бланк протокола, ручку.  

 

Старик то ли спит, то ли не дышит.  

 

ЛАНСКАЯ 

Но она уже созналась в 

нанесении вам тяжких 

телесных...  

 

Ремизов встает перед Ланской, распахивает простыню, 

отрывает пластырь, что крепит повязку. 
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РЕМИЗОВ 

(спокойно) 

Это что?.. Тяжкие телесные? 

 

Перед лицом Ланской - волосы лобка. На левом боку Ремизова 

три, смазанных зеленкой, грубых шва. 

 

ЛАНСКАЯ 

А что же? 

 

Ремизов отходит, осматривает раны. 

 

РЕМИЗОВ 

Для протокола говорю - сам 

на нож налетел. 

 

ЛАНСКАЯ 

Три раза? 

 

Ремизов облокачивается на подоконник, смотрит на сосны за 

окном. Берет с подоконника черствый батон белого, нюхает, 

стучит им по подоконнику. 

 

ЭКСТ. ВЕТРИНА ХЛЕБНОГО МАГАЗИНА СУБЪЕКТИВ ДЕНЬ ФЛЭШБЭК 

 

На витрине магазина хлеба – черепаха и крокодил. 

Соболева кусает от булки, жует, улыбается. 

 

КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА ДЕНЬ 

 

РЕМИЗОВ 

Хлеба хочется свежего.  

 

ИНТ. ХЛЕБНЫЙ ОТДЕЛ МАГАЗИНА ДЕНЬ 

 

Толпа у прилавка.  

 

ЛАНСКАЯ 

Какой самый свежий?  

 

ПРОДАВЕЦ 

Багет теплый еще. 

 

Ланская протягивает продавцу деньги. 

 

ЛАНСКАЯ 

Два, пожалуйста. 

 

Продавец дает Ланской две, залитые в целлофан, длинные 

булки.  
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Звонок телефона. Пробираясь сквозь толпу, Ланская вынимает 

свой мобильный, но звонит в другом кармане.  

 

Ланская достает мобильник Ремизова. Выходит на улицу. 

 

НАТ. УЛИЦА ДЕНЬ 

 

На дисплее надпись – ЛИЗА. Ланская подносит трубку к уху. 

 

ЛИЗА 

(голос из 

телефонной трубки) 

Наконец трубку взял. 

(пауза) 

Паш…  

(пауза)  

Что молчишь? Я дыхание твое 

слышу… Я его и без телефона 

слышу, когда глаза закрываю.  

 

Ланская смотрит на свое отражение в витрине. Отражение 

двоится. 

 

ЛИЗА 

(продолжает) 

Три месяца тебя не видела. 

Девяносто два дня. А если в 

часы перевести - тронуться 

можно.  

(ласково) 

Не бросай меня совсем. А?  

 

Ланская нажимает «отбой», прячет телефон в карман, кладет 

перед, сидящей на тротуаре, НИЩЕНКОЙ купленный хлеб. 

Та с неодобрением качает головой. 

 

НИЩЕНКА 

(тихо вслед 

Ланской) 

Москва… 

 

ИНТ. СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ДЕНЬ 

 

Грубые лица сотрудников, посетителей, арестованных.  

 

Ланская идет по просторному полному людей коридору.  

 

Ей вслед смотрят Ковальчук и Новосел. 

Новосел отхлебывает чай из кружки. 

В руках Ковальчука раскрытое дело. С фотографии смотрит 

крепкощекий мужчина пятидесяти лет – Тихий. 

 

НОВОСЕЛ 
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Тыц-тыц-тыц – пошла. Раззява 

ты. Уши - верный был ход.  

 

Ковальчук берет висящую из кружки Новосела этикетку от 

заварного пакетика, бросает ее товарищу в чай. 

 

НОВОСЕЛ 

Чего? 

 

Вытаскивает мокрую этикетку из горячего чая. 

 

НОВОСЕЛ 

Брат мой двоюрОдный Женька, 

уже пять лет москвич, между 

прочим, перед Оксанкой своей 

котом нарядился в сапогах… 

И… 

 

Отхлебывает из кружки. 

 

НОВОСЕЛ 

…залетела девка. 

 

ИНТ. КАБИНЕТ ЛАНСКОЙ ДЕНЬ 

 

Перед Ланской кипа старых дел. Мужчины разных возрастов и 

национальностей - русские таджики, негры показывают 

зашитые ножевые раны. 

 

Входит Ковальчук.  

 

ЛАНСКАЯ 

Сто сорок семь дел - и все 

необоснованная поножовщина 

после секса.  

 

КОВАЛЬЧУК 

У меня в кабинете еще 

двадцать три.  

 

ЛАНСКАЯ 

И везде одна картина. 

Встреча. Прогулка. Секс… 

 

КОВАЛЬЧУК 

(усмехаясь)  

Что с бабами твориться? 

 

Ланская открывает новое дело. Из папки выпадает сложенная 

сине-белая упаковка лекарственного препарата. С фотографий 

улыбается парень. Шрамы на шее, груди… Швы еще не сняты.  

Фотография девушки. Анфас. Профиль. 

 

ЛАНСКАЯ 
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(читает) 

Заключение психиатра. У 

совершившей нападение  

пациентки наблюдается 

излишняя возбудимость. Мало 

спит, мается, проявляет 

агрессию, в пище 

предпочитает апельсины. 

При подобных состояних 

следует есть бедную 

витаминами пищу, принимать 

препарат… 

 

КОВАЛЬЧУК 

Выходит, зараза какая 

местная? 

 

Ланская берет в руки упаковку. 

 

ЛАНСКАЯ 

(пытаясь прочитать 

длинное название) 

Что с Тихим? 

 

Ковальчук пожимает плечами. 

 

ЛАНСКАЯ 

(закрывая папку с 

делом) 

Сегодня-завтра он к Власовой 

явится. 

 

ИНТ. ВИННЫЙ МАГАЗИН ДЕНЬ 

 

В магазине - мужики с добрыми испитыми лицами. У прилавка 

- ВЛАСОВА, полная пятидесятилетняя женщина. Берет две 

бутылки водки.  

 

НАТ. РЫНОК ДЕНЬ 

 

Власова выходит из дверей винного магазина. 

 

За ней по рынку следует Новосел. Ест чебурек. 

 

НАТ. ДВОР ВОЗЛЕ ПАНЕЛЬНОГО ДОМА ДЕНЬ 

  

На скамейку рядом с Ковальчуком опускается Новосел, 

вытирает руки от чебуречного масла… 

 

НОВОСЕЛ 

Нравится мне здесь. 

Чебуреки, вот только, 

дорогие. 
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…кидает бумажную салфетку за скамейку. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Что Власова? 

 

НОВОСЕЛ 

С работы уволилась. 

Продуктов накупила. Две 

белых по ноль семь…  

(сплевывает) 

Одной не выпить. 

 

Мимо проходит Власова. Ковальчук и Новосел провожают 

взглядом ее плотную полную фигуру. 

 

КОВАЛЬЧУК 

На месте Тихого пришел бы? 

 

НОВОСЕЛ 

И пожизненное схлопотать? 

Дураков нет. Хотя, баба в 

трусах и баба без трусов – 

две разные бабы. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Сам-то понял, что сказал?  

(с усмешкой) 

Калуга… 

 

НОВОСЕЛ 

Ты бы пришел? 

 

Ковальчук молчит. 

 

НОВОСЕЛ 

Ланская твоя… юбку ушила. 

Апельсинами пахнет.  

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ РАННЕЕ УТРО 

 

Солнце на стене. 

Ланская отжимается от пола. Выпрямляет руки. Резкий выдох. 

 

ИНТ. ВАННАЯ КОМНАТА В КВАРТИРЕ ЛАНСКОЙ РАННЕЕ УТРО 

 

Струи воды на коже. 

Ланская под душем. Трет спину щеткой на длинной деревянной 

ручке.  

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ РАНЕЕ УТРО  

 

Ланская в форме протирает скомканной газетой, висящее на 

стене, зеркало. Смотрит на отражение. 
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ИНТ. МЕТРО. ПЕРЕХОД ДЕНЬ 

 

Красная линия на стене подземного перехода. Кто-то 

прошелся вдоль с баллончиком краски. Ланская торопится по 

переходу, ведет пальцем по красной линии. 

Пакет с апельсинами в ее руке.  

 

Шелест шагов - муравейник. 

 

Ланская подносит карточку к турникету. Створки 

открываются. 

 

ИНТ. ПАЛАТА РЕМИЗОВА ДЕНЬ 

 

Койка Ремизова пуста.  

На второй койке все в той же позе лежит старик.  

На одеяло старика брошены пустой стакан из Макдональдса, 

пачка сигарет, фантик от конфеты.  

 

В палату входит рыжая медсестра, с неприязнью оглядывает 

Ланскую. 

 

МЕДСЕСРА 

Третий час где-то бегает. 

  

Накрывает одеялом кровать Ремизова. 

 

МЕДСЕСТРА 

Джинсы и рубашку у больного 

из соседней палаты занял. 

Тот теперь в простыне по 

коридору вышивает.  

 

ЛАНСКАЯ 

К нему сегодня кто-нибудь 

приходил? 

 

МЕДСЕСЕТРА 

С час назад была одна.  

(уходя) 

Очень злилась, что не 

застала.  

 

Ланская выглядывает на балкон, что опоясывает здание по 

периметру. На балконе никого нет. Ланская набирает номер. 

 

ЛАНСКАЯ 

(в трубку) 

Ковальчук... Ремизов исчез.  

(слушает, повышая 

голос) 

А если Соболева его найдет? 

Она тут уже была. Ты знаешь, 

что у нее на уме? 
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Продолжая разговор, Ланская возвращается в палату, 

привычно щупает пульс на шее старика.  

 

ЛАНСКАЯ 

Нет. Я сначала к нему домой. 

(слушает ответ) 

Тихого паси. Справлюсь. 

 

НАТ. ШОССЕ ДЕНЬ 

 

По шоссе идут машины. Ланская поднимает руку. Около 

Ланской останавливается мусоровоз. Из него выглядывает  . 

 

ВЕНЬКА 

Привет, стриптизерша! 

 

ИНТ. КАБИНА МУСОРОВОЗА ДЕНЬ 

 

Шоссе забито.  

 

Венька перестраивается из ряда в ряд. Ему сигналят. 

 

ВЕНЬКА 

(кивая на пакет с 

апельсинами на 

коленях Ланской) 

В ментовке что - утренник? 

 

Ланская плотнее прижимает к себе пакет. 

На торпедо машины скотчем прилеплен навигатор. 

 

НАВИГАТОР 

(женским голосом) 

Через триста метров 

поверните направо. 

 

Венька опускает стекло. Кабину заполняет сизый дорожный 

выхлоп. 

 

ВЕНЬКА 

Осенью пахнет. Осень скоро. 

(пауза) 

А Пашка - парень хороший. 

Завидуют мужики. 

 

ЛАНСКАЯ 

Чему? 

 

ВЕНЬКА 

Как же. Не из-за бабла 

какого, или по пьяни ножом 

цыкнула. Женщины рядом с ним 
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как спички горят. Ты когда-

нибудь как спичка горела?  

 

ЛАНСКАЯ 

Не хочу, как спичка… 

 

Венька с уважением, смотрит на Ланскую. 

 

ВЕНЬКА 

(Ланской) 

Дома ты его вряд ли 

застанешь. А вот 

послезавтра… Под утро… На 

покатушках…  

(пауза) 

Могу с собой взять. Взять? 

 

Венька щелкает тумблером на панели.  

 

НАТ. ШОССЕ ДЕНЬ 

 

Над машиной принимается куролесить мигалка. Ни кто не 

уступает дорогу мусоровозу. 

 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ПЕРЕД ДВЕРЬЮ В КВАРТИРУ РЕМИЗОВА 

ДЕНЬ 

 

Из-за выбитой входной двери доносится стук. 

 

Ланская ставит пакет с апельсинами к стене, роется в 

сумочке, достает из нее похожую на короткий ножик пилку 

для ногтей с драконом на ручке, осторожно открывает дверь. 

 

ИНТ. КВАРТИРА РЕМИЗОВА ДЕНЬ 

 

От сквозняка стучит распахнутое окно. Ланская закрывает 

раму. 

 

Вещи вывалены из шкафа. На полу - ботинки, разбитый бокал, 

видеокамера с треснувшим объективом. 

 

В кармане Ланской звонит мобильный.  

 

На дисплее надпись – Лиза.  

 

ЛИЗА 

(голос в 

телефонной трубке) 

Паш, а я по Мясницкой гуляю. 

Слышишь? Каблуки… Сегодня на 

высоких. Сейчас телефон 

опущу. 

(еле слышный стук 

каблуков) 
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В кино одна ходила. На 

Пролетарке. Мы там были. 

Помнишь?  

 

Ланская подтягивает тесную юбку, садится, включает 

видеокамеру.  

 

На дисплее - По свалке в свете фар и мигалок несутся 

мусоровозы.  

 

ЛИЗА 

(голос в 

телефонной трубке) 

Купила билет на то же место, 

где сидели. Зал пустой. А 

через ряд впереди парень с 

девочкой. Совсем зеленые. Их 

экран освещает, а они 

целуются… как мы тогда. Весь 

фильм на них смотрела…  

 

Ланская нажимает отбой. 

 

Бутылка опрокинута на стол. Красное пятно вина на 

скатерти. Ланская наклоняется над пятном. 

 

ИНТ. КВАРТИРА СОБОЛЕВОЙ ДЕНЬ 

 

Мягкий свет из окна. Кожаный диван. За столом - Соболева и 

Ланская. Перед ними альбом с семейными фотографиями, 

апельсины на блюде. 

 

ЛАНСКАЯ 

(листая альбом) 

У нас в детдоме каждому на 

выпускной альбом с фотами 

дарили. 

(тыкает в 

фотографию) 

Это кто? 

 

Соболева улыбается. 

 

СОБОЛЕВА 

Мой первый мальчик. 

 

ЛАНСКАЯ 

(переворачивая 

страницу, 

разглядывая новую 

фотографию) 

Хороший снимок. Недавний. 

 

СОБОЛЕВА 
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Яуза. Просто воду сфоткала. 

 

НАТ. ГОРБАТЫЙ МОСТ НАД ЯУЗОЙ ФЛЭШБЭК 

 

Двое стоят на мосту. Их тени на зеленой воде. 

 

КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА 

 

ИНТ. КВАРТИРА СОБОЛЕВОЙ ДЕНЬ 

 

ЛАНСКАЯ 

Поначалу думала, вы местная. 

 

СОБОЛЕВА 

Воронежская. Вышла замуж. 

Развелась. Как у всех. 

 

ЛАНСКАЯ 

Часто влюбляетесь? 

 

СОБОЛЕВА 

Не очень. А вы? 

 

Ланская переворачивает страницу. 

 

ЛАНСКАЯ 

Ремизов знает ваш адрес? 

 

СОБОЛЕВА 

Приглашала. Не пришел.  

 

ЛАНСКАЯ 

Зачем квартиру его разнесли? 

Перевернули все. Побили. 

 

СОБОЛЕВА 

(с иронией) 

У вас в детдоме все такие 

проницательные? 

 

Ланская роется в кармане. 

 

ЛАНСКАЯ 

Я всегда знала, когда нашу 

маму Юлю муж по почкам бил. 

Когда она с завхозом дядей 

Самвелом в кладовке 

целовалась. И сколько он 

потом на веранде плакал. У 

человека все на лице, на 

одежде написано. 

 

Ланская достает из кармана, кладет на стол перед Соболевой 

маленькую перламутровую пуговку. 
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ЛАНСКАЯ 

Вот… А у вас на блузке 

верхней пуговки не хватает. 

 

Соболева рассеянно трогает лацкан блузки.  

 

Хлопает дверь в подъезд. Шаги на лестничной клетке.  

Шаги все ближе.  

Кто-то остановился за входной дверью.  

 

За окном проезжает трамвай. Нож на блюде с апельсинами 

вибрирует, звенит. 

 

Соболева сжимает руку Ланской. 

 

На площадке открывается и хлопает соседняя дверь.  

Соболева замечает, что все еще сжимает руку Ланской. 

 

Ланская убирает руку. 

 

Соболева усмехается. 

 

Дверь в комнату резко распахивается. Женщины вздрагивают. 

На пороге - Ковальчук.  

 

КОВАЛЬЧУК 

Что не заперто? 

 

ЛАНСКАЯ  

Зачем приехал? 

 

В комнату осторожно заглядывает Новосел. 

 

ЛАНСКАЯ 

(Ковальчуку) 

Тихого кто пасет? Кто?! 

(Новоселу, проходя 

мимо) 

Здесь сиди. 

 

НАТ. УЛИЦА СУБЪЕКТИВ ВЕЧЕР 

 

По дворам убегает тяжелый пятидесятилетний мужик - ТИХИЙ.  

 

НАТ. УЛИЦА ВЕЧЕР 

 

За Тихим бегут Ковальчук и Ланская. Ушитая юбка мешает 

бежать.  

 

ЛАНСКАЯ 

(зло) 

Черт… 
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Задирает узкую юбку до трусов, бежит быстрее. 

 

Ковальчук отстает, задыхается.  

 

Тихий выхватывает нож. Поворачивается. Растерянно смотрит 

на задранную юбку Ланской. Та перехватывает руку Тихого с 

ножом, ударом в челюсть опрокидывает на землю, 

наваливается сверху, бьет сильно, размеренно.  

 

Подоспевший Ковальчук, с удивлением смотрит на потерявшего 

сознание Тихого, на Ланскую. Та еще раз бьет Тихого. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(Ланской) 

Ты как? 

 

ЛАНСКАЯ 

(приходя в себя) 

Юбку порвала. 

 

Голые ступни шлепают по асфальту.  

 

ВЛАСОВА 

(Тихому) 

Степа! Степ! Ты живой? 

 

Ланская и Ковальчук оборачиваются. 

 

Неподалеку стоит Власова. Пальто накинуто на ночную 

рубашку. Власова запахивает пальто, садится у стены. 

Поджимает ноги. 

 

НАТ. МОСКОВСКАЯ УЛИЦА ВЕЧЕР 

 

Тихий держится за голову. Оперативники бережно усаживают 

его в воронок.  

На неоновой рекламе кинотеатра жужжит и мигает одна из 

букв.  

 

Рядом с воронком стоят Ланская и Ковальчук.  

 

Звонок. На дисплее мобильного Ремизова надпись - Лиза. 

Ланская нажимает «отбой». 

 

СЕРЖАНТ 

Татьяна Игоревна, едем? 

 

Потирая ушибленный кулак, Ланская смотрит на мигающий 

свет. 

 

ЛАНСКАЯ 

(Ковальчуку) 

В кино давно был? 
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ИНТ. КАССЫ КИНОТЕАТРА ВЕЧЕР 

 

Нарисованные звезды на древнем потолке холла.  

 

Ковальчук и Ланская около кассы. Ланская протягивает 

деньги в окошко.  

 

КАССИР 

(строго) 

Вы в курсе, что у нас неделя 

старых советских фильмов? 

 

ЛАНСКАЯ 

(кассиру) 

А что будет? 

 

КАССИР 

Здравствуй, Москва. Сорок 

пятый год. 

 

Ланская протягивает кассиру деньги. 

 

ЛАНСКАЯ 

Два билета. 

 

ИНТ. ЗАЛ КИНОТЕАТРА ВЕЧЕР 

 

Жужжание ламп дневного света. Пустой зал. Рядом с Ланской 

- Ковальчук с ведром попкорна. 

 

Пожилая пара усаживается за два ряда перед Ланской и 

Ковальчуком. Старики одеты как стиляги пятидесятых - юбка 

воланом, дутые клипсы, брюки-дудочки, клетчатый пиджак с 

ватой в плечах, поседевший, поредевший, зачесанный вверх, 

чуб. 

 

За ними с усмешкой следят БИЛЕТЕР и БИЛЕТЕРША. 

 

БИЛЕТЕРША 

(мягко) 

Опять приперлись. 

 

БИЛЕТЕР 

Как часы. 

 

БИЛЕТЕРША 

(билетеру, 

усмехается) 

…с кукушкой.  

(пауза) 

Пиджачку-то лет шестьдесят.  

 

Билетер закрывает двери. 
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БИЛЕТЕР 

Стиляги… Мы таких в юности 

как котов гоняли. 

 

Темнота. Музыка. Свет проектора. Черно-белые тени на лицах 

сидящих. 

Ковальчук смотрит на Ланскую. 

 

ИНТ. ЗАЛ КИНОТЕАТРА СУБЪЕКТИВ 

 

Профиль Ланской. 

 

Ее рука, со сбитыми от удара костяшками, на поручне 

кресла.  

 

ИНТ. ЗАЛ КИНОТЕАТРА ПОЗЖЕ 

 

На экране старая Москва. Улыбающиеся лица. Мальчик с 

аккордеоном. Металлическая стать рабочего и колхозницы. За 

кадром звучит песня. 

 

ПЕСНЯ 

Нас улица шумом встречала, 

Звенела бульваров листва, 

Вступая под своды вокзала 

Шептали мы: "Здравствуй, 

Москва". 

 

Экран освещает пожилую пару в зале. Мужчина гладит женщину 

по волосам. Она запрокидывает голову. Подставляет губы. 

Кажется, что в зале целуется парень и девушка из 

пятидесятых. 

 
ПЕСНЯ 

Мы идем, мы поем, 

Мы проходим по проспектам и 

садам, 

Мы идем, мы поем, 

И навстречу улыбаешься ты 

нам. 

Москва, Москва, летит к тебе 

народная молва, 

Ты всегда молода, дорогая 

моя Москва. 

 

Глядя на пару в зале, Ланская берет попкорн из ведерка, 

что стоит на коленях Ковальчука. 

 
ПЕСНЯ 

На свете нет города краше, 

Тебе мы, Москва, принесли 

И юность кипучую нашу, 

И лучшие песни свои. 
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ЛАНСКАЯ 

(шепотом) 

Ковальчук, ты в кино 

целовался? 

 

Ковальчук поперхнулся попкорном. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Было.  

(пауза) 

А ты? 

 

ЛАНСКАЯ 

(отвечает не 

сразу) 

Когда в детдоме фильмы 

показывали, мальчишки в 

темноте хватались.  

 

КОВАЛЬЧУК 

Это не считается.  

 

Ланская берет горсть попкорна. 

 

ЛАНСКАЯ 

Почему же не считается? 

(с набитым ртом) 

Очень даже считается. 

 

Ковальчук берет Ланскую за руку.  

Звонок мобильного. 

 

Пожилая пара перестает целоваться, поворачивается к 

Ланской и Ковальчуку. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(паре) 

Извините! 

 

Достает мобильник. 

 

КОВАЛЬЧУК 

 (Ланской, 

недовольно) 

Новосел. 

 

Подносит трубку к уху, слушает взволнованный голос. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Чего дергаешься? Кого там 

бояться?  

 

Голос в трубке становится громче. 
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КОВАЛЬЧУК 

Спиной к ней не 

поворачивайся.  

 

ИНТ. СЕТЕВАЯ АПТЕКА ВЕЧЕР 

 

Ковальчук стоит у стенда с презервативами, говорит по 

телефону.  

 

КОВАЛЬЧУК 

Едем, уже. Потерпи! 

Лекарства покупаем. Не знаю 

зачем. 

 

Вертит в руках, нюхает упаковку с презервативами, на 

которых нарисована клубника. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Не для тебя, нет.  

 

Камера скользит над стоящими друг за другом людьми. 

Очередь в кассу как огромная гусеница.  

 

Ланская протягивает АПТЕКАРЮ бумажку.  

 

Аптекарь выдает Ланской небольшой пакет с препаратами. 

 

АПТЕКАРЬ 

С вас тысяча девятьсот 

четыре рубля. 

 

ЛАНСКАЯ 

Дорого как. 

 

Аптекарь показывает Ланской препарат в сине-белой 

упаковке. 

 

АПТЕКАРЬ 

Десять таблеток - тысяча 

триста семьдесят. Можем 

отложить. 

 

За Ланской в очереди стоит ЖЕНЩИНА, смотрит с усмешкой. 

 

ЛАНСКАЯ 

(женщине спокойно, 

не поворачивая 

головы) 

Чего уставилась? 

 

ЖЕНЩИНА 

(Ланской) 

Вам-то зачем? 
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Ланская выгребает из кошелька мелочь. 

 

ЛАНСКАЯ 

(аптекарю) 

Возьму. 

 

ИНТ. КВАРТИРА СОБОЛЕВОЙ ВЕЧЕР 

 

В коридоре - Ланская, Ковальчук и Новосел. 

 

НОВОСЕЛ 

(шепотом) 

Сначала в стенку смотрела. А 

потом ка-ак глянет… 

 

Новосел ежится. 

 

НОВОСЕЛ 

Ножик взяла - мороз по коже. 

И… апельсин… на дольки… цык…  

 

Новосел с опаской заглядывает в комнату. 

 

НОВОСЕЛ 

(Ковальчуку)  

Ты с пистолетом? 

 

КОВАЛЬЧУК 

(Ланской) 

Чего мы здесь делаем?  

 

Ланская отстраняет Новосела, проходит в комнату.  

 

На кровати с головой завернувшись в одеяло лежит Соболева. 

Завернута плотно, словно куколка насекомого. Из одеяла 

торчат ноги и рука.  

 

Ланская наклоняется над Соболевой, слушает. 

 

НОВОСЕЛ 

(голос за кадром) 

Дышит? 

 

Ланская осторожно отворачивает одеяло на лице Соболевой. 

Та, не мигая, смотрит на Ланскую. 

 

Ланская вытаскивает из сумочки упаковку с лекарством, 

выламывает из блистера таблетку, пытается запихнуть ее 

Соболевой в рот. Та выплевывает. 

 

ЛАНСКАЯ 

Ешь. 

 

Ланская пытается снова. Соболева мычит, мотает головой. 
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Ковальчук отходит к окну, задергивает занавеску. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(Новоселу) 

Нос ей зажми. 

 

НОВОСЕЛ 

Сам зажми. 

 

Ланская наваливается на Соболеву, зажимает ей нос, 

засовывает таблетку в раскрытый рот. 

Пыхтящие на кровати женщины. 

 

ЛАНСКАЯ 

Ничего. Ничего. Когда 

маленькая была, мама Юля 

меня всегда так лечила.  

 

Встает, переводит дух.  

 

ЛАНСКАЯ 

(Ковальчуку и 

Новоселу) 

Берите ее. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Куда? 

 

ЛАНСКАЯ 

У меня переночует. 

 

Ковальчук и Новосел удивленно переглядываются. 

 

ИНТ. АВТОМОБИЛЬ НА МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ ВЕЧЕР 

 

Росчерки огней ложатся на стекла машины. Клаксоны. Шорох 

шин. Шум города.  

 

В машине на переднем сидении – Ланская. На заднем - между 

Ковальчуком и Новоселом - Соболева.  

 

Ланская оборачивается. Ковальчук смотрит на нее спокойно, 

внимательно. 

  

Справа на фоне неба подняла руки с серпом и молотом 

стальная пара – «Рабочий и колхозница».  

 

ВОДИТЕЛЬ 

(кивая на 

«колхозницу») 

Вот она, балерина. Помните, 

рассказывал? На пару с 

мужиком своим полуторку 
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запросто переворачивала. А 

он летчик. На войну улетел - 

не вернулся. Так и прождала. 

Красавица была. Трамваи 

останавливались, когда на 

улицу выходила.  

 

НОВОСЕЛ 

Выглядит, как новая. 

 

ВОДИТЕЛЬ 

Она и есть новая. 

Отремонтировали.  

 

Острый серп в руках колхозницы. 

 

Водитель зло сигналит подрезавшему его джипу. 

 

Соболева кладет голову на плечо Новоселу, закрывает глаза. 

Новосел с опаской косится на Соболеву. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ ВЕЧЕР 

 

Сервант семидесятых. Треснувшее зеркало на стене. Форма 

Ланской на гвозде.  

 

Тахта. Ланская сидит рядом с Соболевой. Перед ними - 

старенький телевизор с синюшным экраном.  

 

На экране – заставка шоу «Загадай желание». ВЕДУЩИЙ и 

УЧАСТНИЦА – тридцатилетняя женщина с волевым строгим 

лицом. 

 

ВЕДУЩИЙ 

Что ж, участница под номером 

три, настала ваша очередь 

огласить свое желание. 

 

УЧАСТНИЦА 

Я хочу… измениться. 

 

ВЕДУЩИЙ 

(спокойно) 

Что я могу сказать…  

 

ВЕДУЩИЙ 

(громче, с 

энтузиазмом) 

…ваше желание и наши 

возможности совпали! 

  

Фанфары. 

 

ЛАНСКАЯ 
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Старая передача.  

 

СОБОЛЕВА 

Я тоже видела. 

 

ВЕДУЩИЙ 

У нас в студии Вахтанг 

Ованесович Гацурия! 

(перекрывая 

аплодисменты) 

Знаменитый пластический 

хирург!!! 

 

Соболева кривится в улыбке. 

 

ЛАНСКАЯ 

Что? 

 

СОБОЛЕВА 

Не хитрожопь.  

(пауза) 

Спрашивай.  

 

ЛАНСКАЯ 

(не сразу) 

Как он к тебе в метро 

подошел? В первый раз… 

 

СОБОЛЕВА 

Сама подошла. 

 

ЛАНСКАЯ 

Что сказала? 

 

СОБОЛЕВА 

Здравствуй. 

 

ЛАНСКАЯ 

А он? 

 

СОБОЛЕВА 

Улыбнулся… 

 

ИНТ. ВАГОН МЕТРО ФЛЭШБЭК 

 

За окном шумит темнота. 

 

КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ ВЕЧЕР 

 

ЛАНСКАЯ 

Он тебя со стриптизершей 

сравнивал? 
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Поворачивается к Ланской, смотрит с интересом. 

 

СОБОЛЕВА 

Опаньки. 

 

ЛАНСКАЯ 

Ничего не опаньки. 

 

СОБОЛЕВА 

Самые опаньки.  

(ухмыляясь) 

Вот паршивец. 

 

ЛАНСКАЯ 

А он тебя на допросе 

защищал. 

 

Соболева перестает ухмыляться. Глаза ее темнеют. 

 

ЛАНСКАЯ 

Ты как? Нормально все? 

 

СОБОЛЕВА 

Можно я себе вены вскрою? 

 

ЛАНСКАЯ 

Нет. 

 

СОБОЛЕВА 

Тогда – нормально. 

 

ИНТ. КАМЕРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОЧЬ 

 

Пар изо рта. 

Узкая камера плотно забита людьми.  

Тихий лежит на нарах. Рядом смотрит в потолок ДЯДЯ ВОВА. 

Ему за шестьдесят. 

 

ДЯДЯ ВОВА 

(Тихому) 

Да, парень. Наворотил ты 

дел.   

 

ПЕРВЫЙ ЗЕК 

(лениво) 

Заткнись, говорун. 

 

Размазанные в тусклом свете лица набитых в камеру 

заключенных. 

 

ДЯДЯ ВОВА 

(первому зеку, 

громче) 
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Был у меня знакомый… Петр 

Ильич… Умнейший авторитет. 

За всю жизнь лишь два раза 

сидел… по пятнадцать лет. Он 

мне говорил: «Вова, учись… 

слушать.  

(спокойно, чтобы 

все заключенные 

поняли, кто здесь 

хозяин) 

Больше слушаешь, дольше 

живешь». 

(пауза, Тихому) 

Мне сказали, твоя под окнами 

ходит. 

 

Тихий спускается с нар, берется руками за решетку, 

подтягивается.  

 

Синюшные в неверном свете глаза заключенных.  

 

НАТ. ВИД ИЗ КАМЕРЫ СУБЪЕКТИВ НОЧЬ 

 

От решетки взлетает голубь. Соседнее здание с 

зарешеченными окнами. Не видно ни улицы, ни двора. Унылый 

свет фонарей. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ РАННЕЕ УТРО 

 

Солнце на стене. 

 

Соболева уже одета, сидит на тахте, смотрит с усмешкой. 

 

Резкий выдох - Ланская отжимается от пола. Выпрямляет 

руки.  

 

СОБОЛЕВА 

Каждое утро так корячишься? 

 

ЛАНСКАЯ 

(не переставая 

отжиматься) 

Каждое. 

 

СОБОЛЕВА 

Ты и так, как булыжник.  

(пауза) 

Не в его вкусе. 

 

Ланская садится на пол. Дышит тяжело. 

 

ЛАНСКАЯ 

Будешь бегать за ним – 

посажу!  
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Соболева встает, уходит. Хлопает входная дверь. 

 

ИНТ. ВАННАЯ КОМНАТА В КВАРТИРЕ ЛАНСКОЙ 

 

Ланская, упершись руками в кафельную стену, стоит под 

душем. Струи текут по ее телу. 

 

ИНТ. КОРИДОР СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕНЬ 

 

К сводке стиплером прикреплены фотографии костюмов Мышки 

Даффи и Мышки Маффи в профиль и анфас. Мышки улыбаются. 

 

По коридору идут Ланская и Новосел. 

Новосел на ходу читает Ланской сводку. 

 

НОВОСЕЛ 

В 10.05 у торгового центра 

на Проспекте мира Мышка 

Даффи выстрелила в Мышку 

Маффи.  

 

ЛАНСКАЯ 

(с досадой) 

Ёпт. 

 

Коридор полон людей. Спешащие милиционеры. Посетители на 

старых стульях.  

 

НОВОСЕЛ 

Обе… кхм… мышки… с места 

происшествия скрылись. Не 

переоделись даже. Имена 

работников работодатель 

назвать не смог. Описал их 

как мужчину и женщину 

бомжеватого вида. Просит 

вернуть костюмы. Осмотр 

оставленной у него одежды 

ничего не дал. 

 

Новосел переворачивает лист. 

  

НОВОСЕЛ 

Походка у вас Татьяна 

Игоревна, как у манекенщицы. 

Дело Ремизова закрываем? 

 

ЛАНСКАЯ 

Сначала Ремизова найти надо.  

 

Впереди со стула встает Власова.  

 

НОВОСЕЛ 
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(видя Власову) 

Упс. Пирожки… 

 

Новосел останавливается, заходит в кабинет. 

 

ВЛАСОВА 

(спешит за 

Ланской) 

Мне бы с гражданином Тихим  

пять минут… Пирожков 

передать...  

(переходит на 

шепот) 

А то, хочешь, денег дам? У 

меня много. 

 

ЛАНСКАЯ 

(резко 

останавливается) 

Откуда деньги? 

 

ВЛАСОВА 

(растерянно) 

Квартиру продала.  

 

Звонок мобильника Ланской.  

 

ЛАНСКАЯ 

(в трубку) 

Ланская.  

 

ИНТ. КАБИНА МУСОРОВОЗА ДЕНЬ 

 

В кабине едущего по улицам мусоровоза сидит Венька.  

 

ВЕНЬКА 

(говорит в 

телефон) 

Алло, стриптизерша! Это я! 

Ну что? Готова? Сегодня 

ночью покатухи… 

(пуза) 

Заеду?  

(короткая пауза) 

Ага… 

 

ИНТ. КОРИДОР СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕНЬ 

 

Пряча мобильник, Ланская идет назад по коридору. 

Власова следует за ней. 

 

ВЛАСОВА 

Ну скажи… Сколько тебе?  

(с укором) 
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Не убегай… 

 

Ланская открывает дверь кабинета, за которой скрылся 

Новосел. 

 

ЛАНСКАЯ 

Ковальчук… Новосел… 

(кивает на 

Власову) 

Вывести. Только нежно. 

 

НАТ. СТАРЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ ДЕНЬ 

 

Фасад дома еще дышит пыльной московской стариной. Пустые 

черные окна. Полицейские машины перекрыли узкую улицу. 

Сухой щелчок выстрела из окна заставляет полицейских 

пригнуться.  

 

МОЛОДОЙ и СЕДОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ курят за машиной. 

 

МОЛОДОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

По пробкам группа не скоро 

доберется. 

 

Седой полицейский выдыхает дым на асфальт. 

 

СЕДОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

Трое уже воюют… Дурни. 

 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ СТАРОГО 

ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА ДЕНЬ 

 

Дом полуразрушен. Перекрытия внутри местами рухнули.  

На лестничной клетке к стене в тяжелых бронежилетах 

прижались Ланская, Ковальчук и Новосел. Пистолеты в руках. 

На полу - капельки крови. Тонкая дорожка из красных точек 

исчезает за выбитой дверью квартиры. 

 

НОВОСЕЛ 

Быстро же вы их, Татьяна 

Игоревна, вычислили…  

(тише) 

На нашу голову… 

 

Ковальчук толкает Новосела в плечо. 

 

ЛАНСКАЯ 

(громко) 

Эй, как вас там?! 

 

МЫШКА ДАФФИ 

(испитой мужской 

голос из-за стены) 

Мышка Даффи! 
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ЛАНСКАЯ 

А мышка Маффи цела?! 

 

МЫШКА МАФФИ 

(слабый женский 

голос из-за стены) 

Выпустите нас!  

 

ЛАНСКАЯ 

Маффи, ты ранена?! 

 

МЫШКА ДАФФИ 

Это хуйня! 

 

МЫШКА МАФФИ 

Мы уйти хотим! 

 

МЫШКА ДАФФИ 

В подвалы! 

 

ЛАНСКАЯ 

Так, выкинули оружие и вышли 

с поднятыми… лапами! 

 

МЫШКА ДАФФИ 

(кричит изо всех 

сил) 

Мы мыши, блядь! Мыши не 

сдаются! 

 

Два выстрела выбивает щебень из стены напротив. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Допились, до белой горячки…  

 

МЫШКА ДАФФИ 

(кричит из своей 

комнаты) 

Сыра дайте! Дайте, сволочи, 

сыра Пошехонского!!! И пусть 

сука из магазина одежду 

вернет! 

 

Ланская снимает пистолет с предохранителя, досылает патрон 

в патронник. У нее чуть подрагивают пальцы. 

 

ЛАНСКАЯ 

(шепотом) 

Значит так. Я первая… Вы 

следом. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Подстрелят на раз. 
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ЛАНСКАЯ 

Баба кровью истечет. 

 

НОВОСЕЛ 

Я выстрелы считал. У него 

один патрон. 

 

Выстрелы следуют один за другим. 

 

МЫШКА ДАФФИ 

(стреляет, кричит) 

А-а-а-а-а!!! 

 

Выбоины в стене.  

Оседает пыль. 

 

Ланская и Ковальчук с укором смотрят на Новосела. Тот 

чешет макушку. 

 

НОВОСЕЛ 

Психи… 

 

Готовясь вступить в проем, Ланская дышит все чаще. 

Ковальчук берет ее за руку. 

                                         

КОВАЛЬЧУК 

Стой. Супермаркет этот 

недалеко ж отсюда? 

 

ЛАНСКАЯ 

Две улицы… 

 

Ковальчук спешит вниз по лестнице. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Я скоро. 

 

ИНТ. КОМНАТА НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ СТАРОГО ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА 

ДЕНЬ 

 

Мышка Даффи с пистолетом в лапе, держит на коленях голову 

Мышки Маффи. У Мышки Маффи мокрое от крови плечо. 

Улыбчивые мышиные лица. 

Мышка Даффи гладит Мышку Маффи по лицу. 

 

МЫШКА ДАФФИ 

Ничего-ничего, Светка. Ночью 

по канализации на свалку 

рванем. Лиц наших они не 

видели. Хрен найдут. 

 

Мышка Даффи засовывает в пасть горящую спичку, выдыхает 

табачный дым из пустых глаз. 
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МЫШКА МАФФИ 

(слабым голосом) 

Рука немеет. 

 

МЫШКА ДАФФИ 

Блин… Блин… Зачем ты ему 

улыбалась?  

 

МЫШКА МАФФИ 

(ласково) 

Дурак. Это мышь на мне 

улыбалась. Она и сейчас 

улыбается. 

 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ СТАРОГО 

ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА ДЕНЬ 

 

У стены сидят Ланская и Новосел. 

Бум-бум-бум… Тяжелые шаги.  

 

По лестнице поднимается гигантский кот. Он медленно 

проходит в квартиру. Крики. Выстрелы. Тишина. 

 

Бум-бум-бум… Кот тянет за собой за шиворот Мышку Даффи, 

Мышку Маффи несет на плече. 

  

Новосел просовывает руку в пасть Мышки Даффи, откидывает к 

стене горящий окурок. 

 

МЫШКА ДАФФИ 

(слабым голосом) 

Дай докурить, мусор. 

 

У кота выстрелом выбит один глаз. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(глухо) 

Снимите с меня башку. Дышать 

нечем. 

 

Ланская снимает голову с кота. Под головой – запотевшее 

стекло шлема со следом от пули.   

Ланская улыбается, легко бьет Ковальчука кулаком по шлему. 

 

НОВОСЕЛ 

Говорил же – кот в сапогах – 

самое оно. 

 

ЭКСТ. СТАРЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ ДЕНЬ 

 

Из дома под руки выводят Мышку Даффи, выносят Мышку Маффи.  

 

Выходит Ковальчук в костюме кота. 
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Улыбки полицейских.  

 

Звонок мобильного Ремизова. Ланская подносит трубку к уху, 

уходит все дальше. 

 

ЛИЗА 

(продолжает 

говорить) 

Послушай, Паш… в книжке 

одной восточной нашла… 

(читает) 

Милая Тростинка, не 

заставляй быть без тебя. 

Засыпать и просыпаться в 

Саду Шорохов. Слышать, как 

падают и увядают листья. 

Бояться времени. 

  

НАТ. МОСКОВСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА РАННЕЕ УТРО 

 

По пустому шоссе едет мусоровоз. 

 

ЛИЗА 

(голос за кадром, 

продолжает чтение) 

Я живу только в тебе. Твоим 

дыханием. Твоими глазами. 

Твоими словами. Крохотным 

огоньком твоего сердца. 

 

ИНТ. КАБИНА МУСОРОВОЗА РАННЕЕ УТРО. 

 

За рулем Венька. Что-то говорит. Улыбается.  

 

Рядом, обхватив руками голые плечи, сидит Ланская. На ней 

– легкое платье. 

 

ЛИЗА 

(голос за кадром, 

продолжает чтение) 

Милая Тростинка, не лишай 

меня дома. Не лишай тепла. Я 

боюсь света без тебя, боюсь 

своих мыслей, уводящих в 

молчание и пустоту.  

 

Венька протягивает руку пассажирке под ноги, достает из-

под сиденья куртку, протягивает Ланской. 

 

Ланская накидывает куртку на плечи. 

Венька сворачивает с кольцевой. 

 

ЛИЗА 
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(голос за кадром, 

продолжает чтение) 

Что можно выбрать вместо 

первого утреннего крика 

продавцов цветных пончиков, 

шелеста страниц, ожидания 

встречи, горечи поцелуя? 

 

Впереди - свет стоящих машин. 

 

НАТ. ДОРОГА РАННЕЕ УТРО 

 

Машина Веньки останавливается у мусоровозов на обочине 

кольцевой. 

 

ЛИЗА 

(голос за кадром, 

продолжает чтение) 

Что можно выбрать вместо 

жизни? 

 

Ланская выбирается из кабины, идет вдоль машин. 

  

Венька перестает улыбаться. 

 

ЛИЗА 

(голос за кадром, 

продолжает чтение) 

Милая Тростинка, оставишь 

меня, и все изменится. Ты 

станешь другой. Под кожей 

твоей, под тонким мрамором 

век, под языком поселится 

холодок определенности. 

 

Первый мусорщик загружает в кабину ящик пива. 

 

ПЕРВЫЙ МУСОРЩИК 

Ё-мое, стриптизерша! И ты 

здесь?! 

 

Мусорщики забираются в кабины.  

 

Ланская видит Ремизова. Идет к нему. 

 

Он распахивает перед ней дверь мусоровоза.  

 

ЛИЗА 

(голос за кадром, 

продолжает чтение) 

Ты поймешь печаль выбора. 

Узнаешь плавность суждений. 

 

Хлопают двери.  
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ЛИЗА 

(голос за кадром, 

продолжает чтение) 

Заслужишь покой. И Луна 

потухнет на лице твоем. 

 

Яркий свет фар.  

Вращение мигалок. 

Рев моторов.  

 

Первый мусорщик пускает в небо красную ракету.  

Старт. 

 

НАТ. ДОРОГА РАННЕЕ УТРО  

 

Темнота перед рассветом. 

По пустому шоссе несутся груженые мусоровозы.  

Ветер рвет сигналы редких легковушек. 

 

ИНТ. КАБИНА МУСОРОВОЗА РАННЕЕ УТРО 

 

Ремизов жмет на газ, обгоняет мусоровоз Веньки, из 

которого летят бумажки.  

 

Ремизов подрезает мусоровоз. Венька сигналит. Его машина 

виляет, отстает.  

 

В свете фар коротко возникает указатель - «ПОЛИГОН ТБО». 

 

Мусоровоз Ремизова идет первым. Впереди – темнота. 

 

НАТ. ГОРОДСКАЯ СВАЛКА РАННЕЕ УТРО 

 

Не сбавляя скорость, машины петляют среди куч мусора.  

 

ИНТ. КАБИНА МУСОРОВОЗА РАННЕЕ УТРО 

 

Машину подбрасывает. 

Ланская упирается ногами в торпедо. 

 

НАТ. ГОРОДСКАЯ СВАЛКА РАННЕЕ УТРО 

 

Один из мусоровозов кренится на мусорной куче, 

заваливается на бок. 

Машины несутся на горизонт. 

Водители не сбавляют скорость. 

 

Пластик, клочки фольги, металл, битое стекло… Свалка 

отражает первые лучи восходящего навстречу машинам солнца. 

Сияние испорченной Земли. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ ПОЗДНЕЕ УТРО 
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Сервант семидесятых. Треснувшее зеркало. Стол с отбитыми 

углами. Полупустая бутылка дешевого вина заткнута пробкой. 

За столом - Ремизов. По пояс голый. Ест яичницу.  

 

Напротив него, в халате с мокрыми после душа волосами - 

Ланская. 

 

Синюшный экран телевизора. 

 

На экране телевизора – хроника. Около старого памятника 

«Рабочий и колхозница» суета. 

 

ДИКТОР 

Высота монумента до 

реставрации была всего 

тридцать пять метров.  

 

Стальные швы на стальных телах, как шрамы. Кран отрывает 

голову колхозницы от железного туловища.  

 

ДИКТОР 

Новая высота превысила 

шестьдесят. Теперь "Рабочий 

и колхозница" - одна из 

самых крупных архитектурных 

композиций Москвы. 

 

Крупный план парящей над площадью головы. Колхозница 

спокойно смотрит на Москву гладким без зрачка глазом. 

 

РЕМИЗОВ 

У тебя пятнышко на попе 

родимое.  

 

Ланская выкладывает перед Ремизовым ключи с желтым, 

похожим на солнце, брелком и телефон. 

 

ЛАНСКАЯ 

Твои. 

 

Ремизов включает телефон, проверяет звонки.  

 

РЕМИЗОВ 

Хм… Заряжен. 

 

На дисплее – «Лиза – 56 вызовов». 

 

ЛАНСКАЯ 

Кто такая Лиза? 

 

ИНТ. САЛОН АВТОБУСА ДЕНЬ 

 

Автобус забит пассажирами. Ремизова обнимает женщина с 

золотыми волосами. Видны лишь ее волосы и руки. 
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ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ ПОЗДНЕЕ УТРО 

 

Ремизов откладывает телефон, доедает яичницу. 

 

ЛАНСКАЯ 

Думаешь, она ненормальная? 

 

Ремизов усмехается. 

 

РЕМИЗОВ 

Лиза? 

 

ЛАНСКАЯ 

Соболева. 

 

Ремизов перестает улыбаться. 

 

РЕМИЗОВ 

Она самая нормальная… И 

самая… 

 

Смотрит на Ланскую, не видит ее, возит вилкой по тарелке. 

Звук звонкий, острый. 

 

Ланская плотнее запахивает халат. 

 

ЛАНСКАЯ 

Желток хлебом подбери. 

 

Ремизов послушно вытирает тарелку хлебным мякишем.  

 

ИНТ. КАБИНЕТ КОВАЛЬЧУКА И НОВОСЕЛА УТРО 

 

Фото улыбающегося мужчины, который стоит у детской 

площадки, обнимает Власову. 

Фото лежит на столе перед Тихим. 

Ковальчук и Новосел - напротив него за одним столом.  

 

КОВАЛЬЧУК 

(Тихому) 

Понимаешь, за что взяли? 

 

ТИХИЙ 

(кивая на фото) 

Он ее не любил. 

 

КОВАЛЬЧУК 

А соседи говорят - хорошо 

жили… что он ей, чуть ли не 

каждую неделю, букет таскал. 

 

ТИХИЙ 

Она его тоже не любила. 
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Тихий отрицательно качает головой. 

 

НОВОСЕЛ 

И за это ты его как для 

салата накрошил? 

 

Тихий молчит. 

Дверь в кабинет открывается. 

В проем заглядывает майор ПРОХОРОВ. 

 

Ковальчук и новосел встают. 

 

ПРОХОРОВ 

Сидите. 

(Ковальчуку) 

Ланская где? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Простуда, товарищ майор. 

 

ПРОХОРОВ 

(смотрит неуютным 

глазом) 

Значит, простуда… 

 

Прохоров уходит. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(Тихому) 

Власова знала, что ты ее 

мужа убил?.. 

 

ТИХИЙ 

Нет. 

 

НОВОСЕЛ 

Прятался где?  

 

Тихий молчит. 

 

НОВОСЕЛ 

Голову его куда дел?  

 

ТИХИЙ 

Может, утопла? 

 

НОВОСЕЛ 

(Ковальчуку) 

И куски по всему берегу… 

 

Тихий молчит. 

 

КОВАЛЬЧУК 
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(Новоселу) 

Эксперт говорит - собаки 

растащили. 

(Тихому) 

Рассказывай, как было. 

 

ТИХИЙ  

Он на рыбалку ходил по 

субботам. Речка говно, а он 

ходил. Я  подошел. Он как 

раз удочку закинул. 

 

НОВОСЕЛ 

Знал тебя? 

  

Тихий кивает. 

 

КОВАЛЬЧУК 

И? 

 

Тихий пожимает плечами. 

 

ТИХИЙ 

Все. 

 

НАТ. БУЛЬВАР ВОЗЛЕ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА. УТРО. 

 

На скамейке сидит Власова, ест бутерброд с вареной 

колбасой, запивает водой из бутылки. Видит идущую по 

бульвару Ланскую. Отряхивает с груди крошки. Торопится за 

Ланской. 

 

ВЛАСОВА 

А я вас с утра жду. Без вас 

не разрешают… 

 

ЛАНСКАЯ 

(идет медленнее, с 

участием) 

Послушайте. Ничего не могу 

сделать. Свидания во время 

проведения следственных 

мероприятий…  

 

ВЛАСОВА 

(тихо) 

Да. Да. 

 

ЛАНСКАЯ 

…категорически запрещены. 

 

ВЛАСОВА 

(тихо) 

Да. 
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Власова останавливается, смотрит Ланской вслед. 

 

ВЛАСОВА 

(громко вслед 

Ланской) 

А я подожду! 

 

ИНТ. КАБИНЕТ КОВАЛЬЧУКА ДЕНЬ 

 

Ковальчук и Ланская листают дело. На фотографиях 

испуганный вьетнамец показывает свежие, наложенные на 

тело, швы. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Вас полдня не было. Майор 

Прохоров искал. 

 

ЛАНСКАЯ 

У меня причина уважительная. 

 

КОВАЛЬЧУК 

И причина есть? 

 

Листая дело, Ланская кивает несколько раз. 

 

ЛАНСКАЯ  

Трахалась, Сашенька. 

 

Ковальчук мрачнеет. 

 

ЛАНСКАЯ 

Тихого допросили? Куда 

голову дел? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Утопла. 

 

ЛАНСКАЯ 

(легко) 

Значит – утопла. 

 

ИНТ. МЕТРО НОЧЬ 

 

В полупустом вагоне едет Ковальчук и Новосел. 

Новосел листает «Учебник оперативного работника МВД». 

 

НОВОСЕЛ 

(читает громко 

вслух) 

Согласно статистике 

самоубийцы в четыреста 

тридцать семь раз чаще 
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выбрасываются с девятого 

этажа, чем с первого. 

 

Некоторое время Новосел пытается понять прочитанное. 

 

НОВОСЕЛ 

Сань… Вот мы из Калуги. 

Ланская из Тамбова. Майор 

Прохоров из Твери… а 

москвичи-то где? Ну, те, 

которых мы заменили? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Хрен их знает. 

 

НОВОСЕЛ 

(подумав) 

В Калугу они точно не 

приезжали. 

 

Состав выныривает из земли под черное небо. 

По вагону метро идут МАЛЬЧИК и ДЕВОЧКА. Им по семнадцать 

лет. Черные глаза. Черные волосы. 

 

МАЛЬЧИК 

(громким привычно 

поставленным 

голосом с 

восточным 

акцентом) 

Дорогие москвичи и гости 

столицы! Мы с Мириам хОтим 

пожЕница. 

 

ДЕВОЧКА 

(громким привычно 

поставленным 

голосом с 

восточным 

акцентом) 

Но родители не дают нам 

пожЕница! 

 

МАЛЬЧИК 

И мы хОтим уехать домой! 

 

ДЕВОЧКА 

ПоможИте нам собрать деньги 

на билета! 

 

МАЛЬЧИК 

Кто чем может!.. 
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Мальчик и девочка с опаской пытаются пройти мимо 

Ковальчука и Новосела.  

Ковальчук останавливает паренька, достает бумажник, 

деньги. Их мало. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(Новоселу) 

Одолжи. 

 

НОВОСЕЛ 

Это ж разводка. 

 

Поезд входит в тоннель и поэтому приходится говорить все 

громче. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Дай!  

 

Ковальчук рывком достает бумажник из внутреннего кармана 

друга. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(мальчику и 

девочке) 

Что б сегодня ж уехали. 

Ясно?! 

 

Мальчик кивает, с удивлением принимают деньги от 

милиционера. 

 

НОВОСЕЛ 

Ну вот… Пуговицу оторвал. 

 

НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ СИЗО ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 

 

Темное здание. Тусклый свет сквозь решетки. 

Власова раскрывает большой футляр, достает аккордеон. 

 

Над зданием СИЗО неумело плывет вальс из фильма 

«Здравствуй, Москва». 

 

С неба падают редкие капли дождя. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ УТРО 

 

Звонок мобильного. Ланская открывает глаза, садиться в 

постели. Кажется, что она сначала села, а потом 

проснулась. 

Мобильный продолжает звонить. 

Ланская подносит трубку к уху. 

 

НАВОСЕЛ 

(голос в 

телефонной трубке) 
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Татьяна Игоревна, труп. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ УТРО ПОЗЖЕ 

 

Резкий выдох. Ланская отжимается от пола.  

 

ИНТ. ВАННАЯ КОМНАТА УТРО 

 

Пар.  

Ланская под струями горячей воды.  

Вода течет по ее лицу. 

 

ИНТ. КОРИДОР МОРГА УТРО 

 

За ПАТОЛОГОАНАТОМОМ идут Ланская, Ковальчук, Новосел. 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМ 

Проникающее ранение 

эпигастральной области. 

Задета артерия. Быстрая 

кровопотеря. Непосредственно 

перед смертью жертва 

занималась сексом.  

 

ЛАНСКАЯ 

Время смерти? 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМ 

Между полуночью и часом.  

 

ИНТ. МОРГ УТРО 

 

Бирка с длинным номером на большом пальце. Ноги покойника 

лежат одна на другой, будто он пытался прилечь поудобнее. 

 

Посреди комнаты - стол с накрытой простыней телом.  

Рядом со столом – Ланская, Ковальчук, Новосел. 

ПАТОЛОГОАНАТОМ, откидывает простыню. 

 

НОВОСЕЛ 

Ух…  

 

Ланская долго смотрит на лежащего.  

 

ПАТОЛОГОАНАТОМ 

(Ланской) 

Ваш? 

 

Ланская молчит. 

 

НОВОСЕЛ 

Наш…  
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На столе - Ремизов. Его живот вспорот одним сильным 

ударом.  

 

ПАТОЛОГОАНАТОМ 

На плечах и груди жертвы 

следы царапин. У убийцы под 

ногтями могла остаться его 

кожа. 

 

Патологоанатом кладет ладони на живот жертвы, раскрывает 

рану. 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМ 

Обратите внимание на края. 

Это не нож. Лезвие узкое, 

тупое, ребристое, 

сантиметров двенадцать. 

 

ЛАНСКАЯ 

(равнодушно) 

Пилка для ногтей? 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМ 

(с уважением глядя 

на Ланскую) 

Очень может быть. Надо иметь 

большую силу, или очень 

разозлиться, чтобы вот так…  

 

Патологоанатом выкладывает перед Ланской пакет. В пакете 

ключи с желтым брелком и телефон. 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМ 

Его вещи. 

 

Новосел рассматривает пакет с телефоном  

 

НОВОСЕЛ 

Кто ж ему телефон вернул? 

 

Ланская идет из комнаты. 

 

ЛАНСКАЯ 

Ковальчук, со мной. Новосел, 

результаты заберешь и 

вещьдоки.  

 

ИНТ. ТУАЛЕТ В МОРГЕ УТРО 

 

Ланская в туалетной кабинке. Ее тошнит. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(голос из-за 

дверей) 
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Татьяна Игоревна, водитель 

сигналит. 

 

ЛАНСКАЯ 

Подождет! 

 

Ланская вытирает рот бумажным полотенцем. 

 

НАТ. ПОДВОРОТНЯ ДЕНЬ 

 

Ковальчук и Ланская около темного пятна на земле. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Здесь его нашли.  

 

Ковальчук хмуро поглядывает на Ланскую. 

 

КОВАЛЬЧУК 

А шел… 

 

Ковальчук указывает на капельки крови. 

 

КОВАЛЬЧУК 

…оттуда.  

 

Ковальчук и Ланская медленно идут к многоэтажке. 

 

НАТ. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРЕД МНОГОЭТАЖКОЙ ДЕНЬ 

 

Детская площадка находится выше тротуара. От него к 

площадке ведут ступеньки. 

Ковальчук присаживается рядом с песочницей, указывает на 

след. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Шла легко. Не оглядывалась. 

Вечером дождик небольшой 

был, а след свежий. Каблук-

шпилька… Мамы с ребенком 

редко гуляют по ночам… на 

каблуках.  

 

Ланская делает шаг. 

 

ЛАНСКАЯ 

Рост как у меня. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Он за ней из того подъезда 

через детскую площадку шел.   

 

ЛАНСКАЯ 

Не самый удобный путь с 

такой раной.   
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Ланская поднимает голову. 

 

ЭКСТ. ПОДВОРОТНЯ СУБЪЕКТИВ ДЕНЬ 

 

Небо закрывает серая коробка дома. 

 

ИНТ. ПОДЪЕЗД СТАРОГО ЖИЛОГО ДОМА ДЕНЬ 

 

Полутьма. 

Ланская включает фонарик. 

Светит на пол, на ступени, что ведут на второй этаж. 

На цементном полу бурые пятна. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Трахались не здесь. 

 

ЛАНСКАЯ 

Почему? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Нижний этаж. Жильцы чаще 

ходят. 

(пауза, 

недовольно) 

Что с вами? 

 

ЛАНСКАЯ 

Что? 

 

Ковальчук поднимается вверх по лестнице. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Второй раз очевидное 

спрашиваете. 

 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА МЕЖДУ ДЕВЯТНАДЦАТЫМ И ДВАДЦАТЫМ 

ЭТАЖАМИ МНОГОЭТАЖКИ ДЕНЬ 

 

Ланская проводит пальцем по стене. На пальце остается  

белый след. 

 

ЛАНСКАЯ 

Целовались. Спиной побелку 

стерла. 

 

Запыхавшийся от подъема Ковальчук берет стоящую в углу 

консервную банку для мусора, заглядывает в нее, 

вытряхивает на пол окурки, обгорелые спички… чуть 

надорванную обертку презерватива.  

 

КОВАЛЬЧУК 

Оба-на. 
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Чтобы не стереть отпечатки пальцев, поднимает презерватив 

за уголок. 

 

Ланская наклоняется над Ковальчуком, разглядывает 

презерватив. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Она надорвала… Следы от 

ногтей. А он отобрал…  

 

ЛАНСКАЯ 

Не хотел с презервативом. 

 

Ковальчук мрачнеет, кладет презерватив в полиэтиленовый 

пакетик для улик. 

 

Окно на лестничной клетке раскрыто настежь. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(разглядывая под под 

подоконником) 

Сперма на полу. На 

подоконнике сидела. Окно 

открыто было. Не испугалась…  

(пауза) 

Проверим? 

 

Ланская ставит сумку на подоконник, встает спиной к окну, 

смотрит мимо.  

Ковальчук перед ней.  

 

КОВАЛЬЧУК 

(тихо) 

Эй… 

 

Ланская с трудом отвлекается от своих мыслей. 

Ковальчук положил ладонь на подоконник. 

 

КОВАЛЬЧУК  

Она сидела… 

 

ЛАНСКАЯ 

(раздраженно) 

Юбка узкая. 

(с усмешкой) 

Задрать? 

 

Ковальчук смущается. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Ладно… 

 

Ковальчук придвигается, обнимает Ланскую.  

Ланская закрывает глаза. 
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Рука Ковальчука скользит вниз, замирает. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Пилку для ногтей достаньте. 

 

ЛАНСКАЯ 

Нет у меня… 

 

КОВАЛЬЧУК 

С драконом на ручке. 

 

Ланская пытается отстранить Ковальчука…  

 

КОВАЛЬЧУК  

Зачем ты его?  

 

Ланская толкает Ковальчука.  

Ковальчук крепко держит. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(горячо шепчет) 

Танька, милая, хорошая 

поехали отсюда… А? Со мной в 

Калугу. У нас там лещи 

такие...и лето.  Разве здесь 

лето?  

 

Ланская вырывается, теряет равновесие. 

 

ЭКСТ. РАСПАХНУТОЕ ОКНО ПОДЪЕЗДА СУБЪЕКТИВ ДЕНЬ 

 

Из окна вдруг видна скамейка у подъезда. 

Мелом на асфальте нарисовано пробитое стрелой сердце. 

 

ИНТ. ПОДЪЕЗД ДЕНЬ 

 

Ковальчук держит Ланскую за ворот. Не дает упасть. Бьет в 

губы, скулы… Толкает к стене. Не может унять тяжелое 

дыхание. Проводит рукой по оцарапанной щеке.  

 

КОВАЛЬЧУК 

Под ногтями помой. 

(пауза) 

И юбку расшей. Ты в ней 

лучше была. 

 

Ковальчук спускает вниз. 

Ланская плюет кровью. Вытирает ладонью рот.  

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ УТРО 

 

Ланская распарывает шов на юбке. 

Ланская за столом. Трусы. Лифчик. Губа распухла. На скуле 

содрана кожа.  
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ИНТ. ВАННАЯ КОМНАТА В КВАРТИРЕ ЛАНСКОЙ 

 

Ланская под душем. Стоит, упираясь руками в кафель. Струи 

текут по ее коже. 

 

ИНТ. КУХНЯ В КВАРТИРЕ ЛАНСКОЙ УТРО  

 

Ланская в форме.  

Достает из холодильника бело-голубую коробку препарата. 

Выламывает из блистера таблетку, отправляет в рот. 

Задумывается – выплевывает таблетку в окно. 

 

НАТ. ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА ПАРАХОДА МОСКВА-РЕКА ДЕНЬ 

 

Пасмурно. 

На открытой палубе ровными рядами сидят полицейские. 

Погоны. Фуражки.  

Шелест речного ветра.  

 

На берегу – стекло многоэтажек, недостроенные бизнес-

центры, краны, бытовки строителей…  

 

Ланская и Ковальчук сидят рядом. 

Напротив майор Прохоров и Новосел. 

  

ПРОХОРОВ 

Что с лицом, Татьяна 

Игоревна? 

 

ЛАНСКАЯ 

Несчастный случай… 

 

Прохоров замечает царапину на щеке Ковальчука. 

 

ПРОХОРОВ 

Этот случай, крепко вас 

приложил.  

 

Ланская и Ковальчук, не сговариваясь, отворачиваются друг 

от друга. 

 

Разглядывая Ланскую и Ковальчука, Прохоров усмехается. 

 

ЛАНСКАЯ 

Где же экскурсовод? 

 

ПРОХОРОВ 

Не стали брать… И без него 

все видно. 

 

Вытягивает ноги. 

 

ПРОХОРОВ 
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Какие подвижки по Ремизову? 

 

ЛАНСКАЯ 

Преступление было совершено 

в состоянии аффекта из-за 

любовных переживаний. 

 

ПРОХОРОВ 

Соболеву допросили? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Дома не ночевала. 

 

ПРОХОРОВ 

Отпечатки на презервативе? 

 

ЛАНСКАЯ 

Новосел… 

 

НОВОСЕЛ 

(не сразу) 

Нет отпечатков. 

 

Ланская с удивлением смотрит на Ковальчука. 

 

ПРОХОРОВ 

(Новоселу) 

Что ж, убила, пальчики на 

презервативе стерла, а потом 

обратно в мусор полОжила? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Работаем над этим, Илья 

Захарович. 

 

ПРОХОРОВ 

Ковальчук, ты же Грищенко в 

Калуге вычислил… Он 

пятнадцать детишек… а ты его 

на ванильном пломбире взял. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Так точно, товарищ майор. 

 

ПРОХОРОВ 

Я вдруг засомневался.  

 

ЛАНСКАЯ 

Товарищ майор… 

 

ПРОХОРОВ 

С маньяками оно, конечно, 

проще. Или вот Тихий. Любил 

бабу. Убил мужа… И любовь 
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нормальная… И если смерть, 

то на куски…  

(Ковальчуку, 

громче) 

А у нас здесь почти любое 

дело с подвывертом. 

(пауза) 

Звонки на телефон Ремизова 

проверили? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Не успели еще. 

 

ПРОХОРОВ 

(перебивая, 

спокойно) 

Как приехали в Москву, так и 

уедете.  

(пауза) 

Всех касается. 

 

НОВОСЕЛ 

По телефону Ремизова 

говорили. 

(пауза) 

Он уже у нас был, а по нему 

говорили… Через оператора 

проверил.  

(пауза) 

И еще… на его на телефоне 

стоит навигатор. Карта 

Москвы… На ней последний 

маршрут - от окружной дороги 

в центр. 

 

ПРОХОРОВ 

Уже кое-что. 

 

Гром.  

Прохоров с подозрением смотрит за облака. 

 

ПРОХОРОВ 

С мусорщиками поговорите. 

Узнайте, с кем Ремизов гулял 

последнее время.  

 

По полицейским фуражкам, по палубе, по воде бьет дождь. 

 

ПРОХОРОВ 

Есть установка - все эти 

любовные переживания 

расследовать в кратчайший 

срок и с максимальной 

жесткостью. 
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Ровные ряды сидящих. 

 

Капли на невозмутимых лицах.  

 

ИНТ. ХРАНИЛИЩЕ ВЕЩЬДОКОВ ДЕНЬ 

 

Ланская проходит меж стеллажей, оглядывается.  

 

В хранилище никого.  

 

Ланская достает из коробки с вещьдоками мобильник 

Ремизова. 

 

НОВОСЕЛ 

(голос за кадром) 

Кхм…  

 

Ланская вздрагивает. 

 

НОВОСЕЛ 

Это правда?..  

(пауза) 

…что нас могут опять… в 

Калугу?.. 

 

ЛАНСКАЯ 

Правда. 

 

НОВОСЕЛ 

Я Варьку невесту к себе 

выписал. Она дом продала. 

 

Ланская идет к выходу. 

 

Новосел идет следом. 

 

НОВОСЕЛ 

В навигаторе у Ремизова…  

 

ЛАНСКАЯ 

Ты уже говорил на экскурсии 

про последний маршрут. 

 

НОВОСЕЛ 

Еще и предпоследний есть.  

(пауза) 

От вашего дома. 

 

ЛАНСКАЯ 

Дальше копай. 

 

Ланская выходит в коридор.  

Новосел останавливается. 
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НОВОСЕЛ 

(громче, вслед 

Ланской) 

Ковальчук звонил. Нашел, где 

Тихий прятался. 

 

НАТ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖИ ДЕНЬ 

 

Ковальчук и Ланская у ржавого гаража. 

 

Ковальчук вставляет отмычку в гаражный замок. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Участкового попросил гаражи 

проверить.  

 

ЛАНСКАЯ 

Власова сняла? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Сразу после убийства.  

 

Скрипит железная дверь. За дверью - темнота. 

Ланская колеблется. 

 

Ковальчук замечает ее колебание, усмехается, достает 

фонарь, первый заходит в гараж.  

Не засланная раскладушка посреди гаража. Брошенная на стул  

куртка. 

Ковальчук освещает стены. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Тихий точно маляром был? 

 

ЛАНСКАЯ 

(заходит следом) 

Да. 

 

На стенах гаража, железной бочке, ведре, лопате нарисована 

Власова. Улыбка. Трещинка на губе. Глаза. 

Фрески переползают с ведра на стену, с лопаты - на осколок 

стекла. 

 

ЛАНСКАЯ 

Он ее с детства знал. 

 

Берет руку Ковальчука, направляет. 

 

ЛАНСКАЯ 

Видишь… Девчонка совсем. 

 

Из рук Ланской и Ковальчука – свет фонаря. 
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ИНТ. КАБИНЕТ ЛАНСКОЙ ВЕЧЕР 

 

Трещинки на губах. Власова улыбается.  

Допрос. Ланская и Власова.  

 

ВЛАСОВА 

Мы же из одного города. Из 

Торжка. 

(с усмешкой) 

Следователи.  

 

ЛАНСКАЯ 

Как познакомились? 

 

ВЛАСОВА 

Его пацаны на катке били, я 

заступилась.  

 

НАТ. КАТОК ВЕЧЕР ФЛЭШБЭК 

 

Мальчишка и девчонка лежат на льду, смотрят в небо. На 

скуле мальчика синяк. 

 

КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА 

 

ИНТ. КАБИНЕТ ЛАНСКОЙ ВЕЧЕР 

 

ВЛАСОВА 

(продолжает) 

А из армии не дождалась. 

Замуж вышла, дура… за 

москвича. 

 

ЛАНСКАЯ 

Когда вы поняли, что Тихий 

собирается убить вашего 

мужа?  

 

ВЛАСОВА 

Ты ж нас в одну камеру не 

посадишь? 

 

ЛАНСКАЯ 

Нет. 

 

ВЛАСОВА 

А через стенку? 

 

ЛАНСКАЯ 

Нет. 

 

ВЛАСОВА 

А свидание? Три минуты…  

(с надеждой) 
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Две… 

 

Ланская молчит. 

 

ВЛАСОВА 

(спокойно) 

Глупости спрашиваешь. Не 

знала ничего. 

 

НАТ. МОСКОВСКАЯ УЛИЦА ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 

 

Ланская идет по темному тротуару с пакетом апельсинов. 

Шаги. Кто-то идет следом. 

Ланская прислушивается. 

Останавливается. 

Шаги замирают. 

Ланская идет быстрее. 

Шаги все ближе. 

За углом на Ланскую наталкивается женщина. 

Ланская прижимает ее к стене. 

 

СОБОЛЕВА 

Почем апельсинчики брала? 

 

ИНТ. КАФЕТЕРИЙ ВЕЧЕР 

 

Пакет с апельсинами на столе кафе. 

Ланская и Соболева - за столиком друг против друга. 

 

СОБОЛЕВА 

А нормально все. И на 

работе… И в быту…  

 

Соболева закуривает. 

 

СОБОЛЕВА 

Может, и к психиатру схожу 

или таблетки выпью…  

 

ЛАНСКАЯ 

Зачем пришла? 

 

Выдыхает, щурится от едкого дыма. 

 

СОБОЛЕВА 

Сегодня твой сотрудник… к 

признанию меня склонял. 

(имитируя речь 

Ковальчука) 

У нас есть подозрение, что 

это вы ударили потерпевшего 

в живот пилкой для ногтей в 

подъезде дома номер шесть по 

улице Профсоюзной. 
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(усмехается) 

Я иногда детективы читаю. 

Такие детали преступник сам 

должен выдавать, когда 

сознается. 

 

Сигарета подрагивает в тонких пальцах Соболевой. 

 

СОБОЛЕВА 

Это же ты его…  

 

ЛАНСКАЯ 

У тебя тоже мотив был. 

 

СОБОЛЕВА 

Странное слово – мотив. 

Музыка… 

 

НАТ. МКАД ДЕНЬ ФЛЭШБЭК 

 

Музыка из потертых колонок кабриолета. 

Серое от выхлопа небо. Машины замерли в пробке. 

Соболева и Ремизов в стареньком ржавом кабриолете с битым 

бампером. Из-под бампера идет пар. 

Задранная юбка, кофта - разложив сидение, Соболева 

загорает.  

 

Ремизов стягивает темную от пота рубашку. 

 

Из стоящего рядом автобуса на ноги Соболевой равнодушно 

глядит старушка. 

 

Соболева жмурится под яркими лучами солнца. 

 

Ремизов откидывает сидение, устраивается рядом, смотрит, 

подперев голову рукой. 

 

РЕМИЗОВ 

Пить хочешь? 

 

Ремизов открывает бутылку, подносит горлышко к ее рту. 

Соболева делает глоток. 

Струйка воды течет по ее подбородку, по шее. 

Ремизов вытирает ладонью ее шею. Целует.  

Снова дает пить. 

Снова целует. 

 

КОНЕЦ ФЛЭШБЭКА 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ НОЧЬ 

 

Ланская в трусах и лифчике сидит за столом.  

Перед ней телефон Ремизова. Карта с проложенным маршрутом. 
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Поднимает голову, смотрит в свое отражение в битом 

зеркале. Она все такая же - плотная, широкоплечая с 

неприметным лицом. 

Ноет дверной звонок. 

 

Ланская накидывает халат, подходит к двери, протягивает 

палец к глазку, не глядя, открывает дверь. 

 

На пороге - Ковальчук. Стоит, облокотившись на стену.  

 

КОВАЛЬЧУК 

(пряча глаза) 

Невеста у Новосела бузит - 

меня стесняется. 

 

Ланская отступает в коридор. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ НОЧЬ 

 

На столе помидоры, горка вареной в мундире картошки, 

яблоки, кусок докторской колбасы, половина батона черного. 

За столом - Ковальчук. Ест. Напротив него - Ланская. 

Кутается в старенький халат. 

 

ЛАНСКАЯ 

Отпечатки на презервативе ты 

стер? 

 

Ковальчук кивнул. 

 

ЛАНСКАЯ 

(добро) 

А ну как не мои там 

отпечатки? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Завтра придется мусорщиков 

опрашивать. Они на тебя 

покажут. 

(пауза) 

Новосела с допроса удалим. 

Может, пронесет. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ НОЧЬ 

 

В комнате темно. Ковальчук лежит на полу, на надувном 

матрасе, глядит в потолок.  

 

Разобранная постель на тахте пуста. Отброшено одеяло. 

  

В светлое пятно на стекле бьется ночная бабочка. 

 

Выпустив в коридор мутный свет, на кухне отрывается и 

закрывается холодильник.  
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Стук поставленной на стол кружки.  

 

За окном проезжает автомобиль. По потолку ползут светлые 

тени. 

 

Ланская входит комнату.  

Проехавшая за окном машина освещает над ней потолок. 

Ланская ложится рядом с Ковальчуком на голые доски.  

 

ИНТ. КАБИНЕТ ПРОХОРОВА ДЕНЬ 

 

Майор Прохоров хмурится, перекладывает бумаги с правого 

конца стола на левый. 

 

Перед ним, опустив глаза, сидит Новосел. 

 

ПРОХОРОВ 

Это серьезные обвинения. 

 

НОВОСЕЛ 

И еще… Ковальчук отпечатки 

на презервативе уничтожил. 

 

Прохоров растирает ладонью уставшее лицо. 

 

НОВОСЕЛ 

Разрешите, я мусорщиков 

допрошу? Они ее признают. 

 

ПРОХОРОВ 

Москва… 

 

ИНТ. КАБИНЕТ ЛАНСКОЙ ВЕЧЕР 

 

За столом - Ланская. У окна устроились Ковальчук и 

Новосел.  

Ланская ведет допрос. 

Ковальчук заполняет протокол. 

 

На стуле посреди кабинета первый мусорщик. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(Новоселу, 

шепотом) 

Иди - Власову допроси. 

Узнай, когда гараж сняла… 

как на владельца вышла…  

 

НОВОСЕЛ 

Я послушать хотел. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Петь, не мельтеши… 
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ИНТ. КОРИДОР СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ВЕЧЕР 

 

Новосел выходит из кабинета. 

На стульях вдоль стены сидят семь мусорщиков в оранжевых 

робах. 

 

ИНТ. КАБИНЕТ ЛАНСКОЙ ВЕЧЕР 

 

ЛАНСКАЯ 

(первому 

мусорщику) 

С кем из женщин Ремизов 

общался последнее время? 

 

Первый мусорщик смотрит на Ланскую внимательно. 

 

Ланская не опускает глаз. 

 

В кабинет входит Прохоров, присаживается на свободный 

стул. 

 

ПРОХОРОВ 

(Ланской) 

Продолжайте. 

 

Ланская и Ковальчук переглядываются. 

 

ЛАНСКАЯ 

(первому 

мусорщику) 

Говорите, не бойтесь. 

 

ПЕРВЫЙ МУСОРЩИК 

А с чего мне бояться? 

(пауза) 

Были у него бабы… 

 

ЛАНСКАЯ 

Последнюю видели? 

 

ПЕРВЫЙ МУСОРЩИК 

И последняя была… 

(пауза) 

Но я ее не глядел… Может кто 

другой глядел… А я женат. 

 

ИНТ. КАБИНЕТ ЛАНСКОЙ ВЕЧЕР ПОЗЖЕ 

 

Перед Ланской - Венька. 

Улыбается толстыми своими губами. 

 

ВЕНЬКА 

(Ланской) 
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Простите, это не вы… ну… 

Ремизова…  

 

Продолжая наблюдать за допросом, Прохоров закуривает. 

 

ВЕНЬКА 

(продолжает) 

…допрашивать приходили в 

больницу?  

 

ЛАНСКАЯ 

Я. 

 

ВЕНЬКА 

То-то смотрю лицо знакомое. 

Но тогда у вас бланша этого 

геройского… 

(вертит пальцем у 

своей скулы вокруг 

воображаемого 

синяка) 

…не было 

 

ИНТ. КАБИНЕТ ЛАНСКОЙ ВЕЧЕР ПОЗЖЕ 

 

Перед Ланской второй мусорщик. 

 

ЛАНСКАЯ 

(второму 

мусорщику) 

Когда последний раз у вас 

проходили гонки? 

 

ВТОРОЙ МУСОРЩИК 

Какие гонки? 

 

ЛАНСКАЯ 

Мы не будем сообщать про 

гонки вашему начальству. 

 

ВТОРОЙ МУСОРЩИК 

(продолжая глядеть 

на Ланскую) 

Покатухи?..  

(пауза) 

Дней шесть… 

 

ЛАНСКАЯ 

Кто победил? 

 

ВТОРОЙ МУСОРЩИК 

Ремизов. 

 

ЛАНСКАЯ 
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Он в кабине один был? 

 

Второй мусорщик пожимает плечами, поворачивается к 

Прохорову. 

 

ВТОРОЙ МУСОРЩИК 

Наша работа – мусор 

вывозить, а не по кабинам 

глядеть. 

 

Ланская придвигает второму мусорщику протокол. 

 

ЛАНСКАЯ  

Прочтите, распишитесь. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ УТРО 

 

Ковальчук спит на надувном матрасе, по-детски раскрыв рот. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ УТРО ПОЗЖЕ 

 

Ланская накрывает на стол, симметрично расставляет два 

чахлых цветка на подоконнике. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ УТРО ПОЗЖЕ 

 

Стол накрыт для завтрака. 

Ланская снимает треснувшее зеркало со стены. Под зеркалом 

светлое пятно обоев.  

Ланская идет на кухню. Звон разбитого стекла. В мусорное 

ведро сыпятся осколки.  

Ковальчук открывает глаза. 

 

ЛАНСКАЯ 

(проходя мимо) 

Подъем. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(сонно) 

Воскресенье ж… 

 

Ковальчук поднимается. Натягивает джинсы. 

Ланская видит шрамы на его груди, так похожие на шрамы 

потерпевших. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(поймав взгляд 

Ланской) 

Это Грищенко, маньяк наш 

калужский. 

(смущенно 

улыбается) 

Кто ж знал, что у него 

второй нож есть? 
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ИНТ. ВАГОН МЕТРО УТРО 

 

За окном под стук колес плывет проспект. 

«Не прислоняться» - Ланская в легком платье в туфлях на 

каблуках, Ковальчук в джинсах и клетчатой рубашке у двери 

вагона. 

Ланская просматривает маршрут на телефоне Ремизова. 

Поезд въезжает в туннель. За окном грохочет темнота. 

 

НАТ. МКАД ДЕНЬ 

 

Старенький кабриолет с открытым капотом на обочине шоссе. 

Жара. Пробка. Сигналы клаксонов. 

Ланская и Ковальчук лежат на разложенных сиденьях 

кабриолета. Смотрят в небо. 

 

КОВАЛЬЧУК 

У машины радиатор потек. Вот 

и бросил.  

 

ЛАНСКАЯ 

Бросили. Не один был. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Отпечатки снять? 

 

Ланская чуть заметно пожимает плечами. 

 

ЛАНСКАЯ 

(поднимаясь) 

Тут и мои есть. 

 

Ковальчук склоняется над Ланской. 

 

Капли пота на ее верхней губе. 

 

Из окна стоящего рядом автобуса на Ланскую смотрят 

пассажиры. 

 

ЛАНСКАЯ 

(поднимаясь) 

Пошли. 

 

НАТ. МОСКОВСКАЯ УЛИЦА ДЕНЬ 

 

Маленькую кривая надпись на стене дома - «я+ты». 

 

Ланская и Ковальчук идут по тротуару.  

 

Цок-цок-цок – стучат ее каблучки. 

 

Телефон Ремизова в руке Ланской. 
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НАВИГАТОР 

(женским голосом) 

Поверните направо. 

 

Трамвай останавливается, пропускает идущих. 

 

НАТ. УЛИЦА У ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

 

Кот в сапогах, Мышка Даффи и Мышка Маффи раздают рекламные 

листовки. 

На плече у Мышки Даффи бурое пятно. 

 

МЫШКА ДАФФИ 

(протягивает 

листовку Ланской, 

женский голос с 

легким восточным 

акцентом) 

Возьмите, пожалуйста. 

 

НАТ. ПАРКОВАЯ АЛЛЕЯ ДЕНЬ 

 

Ланская и Ковальчук посреди заросшей аллеи. 

 

В кустах целуется полураздетая парочка.  

 

Ковальчук улыбается, качает головой. 

 

Навигатор в руках у Ланской. 

 

НАВИГАТОР 

(женским голосом) 

Прямо четыреста метров. 

 

Голос навигатора пугает парочку. Лишь ветки качаются там, 

где они стояли. 

 

НАТ. МОСТ НАД РЕЧКОЙ ДЕНЬ 

 

НАВИГАТОР 

(женским голосом) 

Через двести метров 

поверните налево. 

 

Ланская и Ковальчук на мосту.  

Их тени под прозрачной водой. 

 

Солнечные блики на лице Ланской. 

 

Она стоит босиком, держит в руках туфли. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Скупнемся? 
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ЛАНСКАЯ 

Здесь? 

 

Ковальчук спускается к речке, на ходу стягивает рубаху. 

 

НАТ. РЕКА МОСТ ДЕНЬ 

 

Ланская и Ковальчук лежат в воде, смотрят в небо. 

Лица над водой. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Х-холодно. 

 

ЛАНСКАЯ 

Родники. Вода чистая. 

 

Над ними замерли облака. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Знаешь, из Марса наружу лицо 

женское выпирает. Там уж 

померли все. Ни травы. Ни 

рек. А оно все смотрит. 

 

Лицо Ланской погружается под воду. 

 

НАТ. РЕКА МОСТ ДЕНЬ ПОЗЖЕ 

 

Ланская, вслед за ней Ковальчук выходят на берег. 

 

ЛАНСКАЯ 

Отвернись. 

 

Ковальчук отворачивается.  

Ланскую не смущает то, что ее видят проходящие по мосту 

люди. Снимает трусы, лифчик, выкручивает, выжимает воду. 

 

ЛАНСКАЯ 

Ну, вот… Бретельку оторвала. 

 

ИНТ. АВТОБУС ВЕЧЕР 

 

Женщины. Дети. Сумки. Рюкзаки.  

Пассажиры терпеливо ждут конца дороги. 

 

Толпа прижимает Ланскую к Ковальчуку. 

Ланская упирается в Ковальчука руками, не хочет сближения. 

На остановке входят новые пассажиры. 

Ланскую и Ковальчука еще теснее прижимает друг к другу. 

 

ЛАНСКАЯ 

(упираясь в 

Ковальчука плечом) 

Убери руку. 
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КОВАЛЬЧУК 

Чего? 

 

ЛАНСКАЯ 

От груди. Чего… 

 

КОВАЛЬЧУК 

Это не моя рука. 

 

Небритый мужик с хитрой рожей смотрит в окно. 

Ланская поворачивается лицом к Ковальчуку. 

 

Автобус едет, раскачивается. В такт ему раскачиваются 

пассажиры. 

 

ЛАНСКАЯ 

(тихо) 

Теперь понятно как Соболева 

лямку лифчика порвала. Еще 

раз допросим. 

 

Ковальчук хочет погладить Ланскую по еще мокрым волосам. 

Ланская отстраняется. 

 

НАВИГАТОР 

(женским голосом) 

Держитесь правее. 

 

Женщина с апельсинами в пакете смотрит на них. 

 

ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЖИЛОГО ДОМА ВЕЧЕР 

 

Ланская и Ковальчук. Стоят, облокотившись на стену. 

Смотрят перед собой. 

Между ними окно.  

 

КОВАЛЬЧУК 

(тихо) 

Соболева не убивала. В это 

время она была на 

корпоративе и трахалась с 

двумя менеджерами среднего 

звена.  

 

ЛАНСКАЯ 

Сразу с двумя? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Здесь все с подвывертом. 

 

ЛАНСКАЯ 

Почему не сказал? 
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КОВАЛЬЧУК 

А просто погулять нельзя 

было?  

 

Ковальчук вертит в руках телефон Ремизова. 

 

НАВИГАТОР 

(женским голосом) 

Конец маршрута. 

 

ИНТ. КАБИНЕТ КОВАЛЬЧУКА ДЕНЬ 

 

Перед Ковальчуком сидит ЛИЗА – ей около тридцати. Она 

неестественно хороша. Лишенное мельчайших морщинок лицо.  

У окна – Прохоров.  

Ковальчук рассматривает паспорт Лизы. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Евстигнеева Елизавета 

Юрьевна.  

(пауза) 

Коренная москвичка. 

Прописана по адресу… 

 

Откладывает паспорт. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Где я мог вас видеть? 

 

ЛИЗА 

В телевизоре… Передача 

«Загадай желание». Меня один 

известный хирург 

пластический переделал. 

Вахтанг Ованесович Гацурия. 

Эту программу долго крутили. 

Показывали, какая была, 

какая стала. 

 

Лиза роется в сумочке. Достает фотографию, протягивает 

Ковальчуку. 

 

ЛИЗА 

Вот. Такая была. 

 

На фотографии - женщина с волевым лицом. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Вы познакомились с Ремизовым 

до операции или после? 

 

ЛИЗА 

Операцию для него сделала.  
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КОВАЛЬЧУК 

Когда последний раз говорили 

с ним по телефону? 

 

ЛИЗА 

Три дня назад… Это и 

разговором не назовешь… Я 

говорила. Он слушал. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Знали, что его телефон почти 

две недели находится у нас? 

 

ЛИЗА 

Дайте воды. 

 

Ковальчук наливает ей стакан воды. 

 

Лиза пьет не торопясь. Вытирает капельку с подбородка. 

 

КОВАЛЬЧУК 

По данным оператора связи вы 

перестали звонить Ремизову 

сразу после его гибели. 

(пауза) 

Почему? 

 

ЛИЗА 

Потому, что я его убила. 

 

Ковальчук с удивлением смотрит на Прохорова. Прохоров 

спокоен. 

 

КОВАЛЬЧУК 

(не сразу) 

Чем убили? 

 

ЛИЗА 

Я майору Прохорову все 

рассказала. 

 

Лиза смотрит на Прохорова, роется в сумочке достает пилку 

для ногтей. 

 

ЛИЗА 

(Прохорову) 

Я ее вымыла… 

 

Прохоров кивает. 

 

Лиза кладет пилку перед Ковальчуком. 

 

ПРОХОРОВ 

Оформляй, Ковальчук. 
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ИНТ. КАБИНЕТ ПРОХОРОВА ДЕНЬ 

 

За столом Прохоров, Ковальчук и Ланская. 

 

ПРОХОРОВ 

Дела Тихого и Ремизова 

закрываем. Пора черту 

подводить. 

 

Прохоров откидывается на спинку кресла, вытягивает ноги, 

смотрит из-под бровей.   

 

ЛАНСКАЯ 

В машине Ремизова отпечатков 

Евстигнеевой нет. 

 

ПРОХОРОВ 

И что? 

 

ЛАНСКАЯ 

(выдерживая прямой 

взгляд Прохорова) 

Необходима психологическая 

экспертиза Евстигнеевой. Она 

легко внушаема. На допросе 

утверждала, что после 

пластической операции вокруг 

нее… 

(сверяется с 

записью в 

протоколе) 

…только чужие люди.  

 

ПРОХОРОВ 

(перебивая, с 

нажимом) 

Повезло вам, что созналась и 

сама… детали преступления 

назвала.  

(пауза) 

Нас не зря сюда перевели. 

Чтобы мы лучше тех были, кто 

до нас здесь… напутал. 

 

КОВАЛЬЧУК 

Новосел исчез, товарищ 

майор. Третий день на 

службу… 

 

Майор Прохоров перекладывает бумаги с левого конца стола 

на правый. 

 

ПРОХОРОВ 
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(хмуро) 

Новосел переведен в Саратов… 

вместе с невестой своей. А 

вы…  

(пауза) 

…давайте - миритесь. Иначе 

вообще непонятно, ради чего 

это все…  

 

Ковальчук выложил перед Прохоровым лист бумаги. 

 

ПРОХОРОВ 

Что? 

 

КОВАЛЬЧУК 

Рапорт о переводе в Калугу. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАНСКОЙ РАННЕЕ УТРО 

 

Ланская отжимается от пола.  

Резкий выдох. 

 

ИНТ. ВАННАЯ КОМНАТА В КВАРТИРЕ ЛАНСКОЙ РАННЕЕ УТРО 

 

Ланская принимает душ. 

Струи воды на лице. 

 

ИНТ. КОРИДОРЫ ИЗОЛЯТОРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Ланская идет по коридору. 

 

ИНТ. КОРИДОРЫ ИЗОЛЯТОРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОЗЖЕ 

 

По коридорам идет Прохоров. 

 

ИНТ. КОМНАТА ПОСЕЩЕНИЙ ДЕНЬ 

 

Прохоров в комнате посещений. 

Свет из зарешеченного окна делит камеру на неровные 

квадраты. 

Длинный стол. Стулья в ряд. На стульях друг против друга - 

Власова и Тихий. Их головы лежат на столе. Правой рукой 

Власова крепко держит Тихого за рукав. Она притянула его 

руку к себе, легла на нее щекой.  

На дальнем конце стола сидит Ланская. 

 

Прохоров наклонился над Власовой и Тихим.  

В левой руке Власовой – бело голубая упаковка препарата. 

 

ПРОХОРОВ 

(Ланской) 

Поговорить не успели. 

Наверное, думали, что не так 

быстро подействует.  
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Поболевшие пальцы Власовой. 

 

Еще одна пустая упаковка вместе с пустым блистером лежит 

на полу. 

 

ПРОХОРОВ 

За рукав его схватила, так и 

держала, пока время не 

кончилось. 

 

ЛАНСКАЯ 

Я только на минуту вышла. 

 

Прохоров садится за стол напротив Ланской. 

 

ПРОХОРОВ 

(спокойно) 

Вы же знали, чем это 

закончиться может? 

(пауза) 

Я так и не женился. И 

женщины были. И сейчас есть. 

И Нюся была.  

(усмехается) 

Маленькая такая. Шырь-шырь… 

вертлявая.  

(пауза) 

Когда банду Воробьевых 

брали. Ранило. Три месяца в 

госпитале. Вышел. А она 

замужем уже.  

(будто оправдывая 

Нюсю) 

Думала, что помру. А я не 

помер.  

  

ТАНЯ 

(не сразу, голос 

пятилетней Тани за 

кадром) 

В нашем детдоме подкидышам и 

отказникам давали громкие 

фамилии. 

 

НАТ. СВАЛКА РАННЕЕ УТРО 

 

По полю с включенными фарами медленно едут мусоровозы. 

 

ТАНЯ 

(продолжает, голос 

за кадром) 
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Радищев, Столыпин, 

Раскольников... Породу 

восстанавливали.  

 

ИНТ. КАБИНА МУСОРОВОЗА ВЕНЬКИ РАННЕЕ УТРО 

 

За рулем Венька. Рядом с Венькой – Ланская и Соболева.  

Ланская глядит в окно. На ее коленях – урна с прахом. 

 

ТАНЯ 

(продолжает, голос 

за кадром) 

Меня зовут Таня Ланская, и я 

люблю Ковальчука…  

 

СОБОЛЕВА 

(Веньке) 

А Ремизов точно этого хотел? 

 

ВЕНЬКА 

Точно. 

 

ТАНЯ 

(продолжает, голос 

за кадром) 

Дело на меня не завели, а из 

органов уволили. И мы 

уезжаем… 

(пауза) 

В Калуге хорошо. Там 

Циолковский жил. Там звезды 

ближе. 

 

СОБОЛЕВА 

(Веньке) 

Где же тут его хоронить? 

 

ВЕНЬКА 

(Ланской) 

Стекло опусти. 

 

Ланская опускает стекло. 

 

ВЕНЬКА 

(Ланской) 

Бросай. 

 

Ланская бросает урну в окно. 

 

СОБОЛЕВА 

И всё? 

 

ВЕНЬКА 

Всё. 
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Соболева улыбается. 

 

ИНТ. КАБИНА МУСОРОВОЗА ВЕНЬКИ РАННЕЕ УТРО 

 

Улыбается Соболева. Улыбка проявляется на губах Ланской. 

 

НАТ. СВАЛКА РАННЕЕ УТРО 

 

Мусоровозы идут навстречу восходящему солнцу. 

Фольга, осколки стекла, полиэтиленовые бутылки, старые 

пакеты – мусор начинает светиться в первых солнечных 

лучах. 

 

Камера поднимается все выше.  

Среди мусорных куч в гаснущее звездное небо смотрит 

стальной глаз без зрачка. Половина лица прежней 

колхозницы, что стояла у метро ВДНХ. 

 

Сквозь дальний рокот моторов прорастает песня из старого 

советского фильма «Здравствуй, Москва». 

 

ТИТРЫ: 

ЗДРАВСТВУЙ, 

МОСКВА.  


