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Бенгальский метеорит. 

 

XIX век. 

Дрожь. Рев. 

Разогнав стайку летающих тарелок на землю с неба летит звезда. 

Метеорит.  

Капли расплавленного металла срываются с его боков и закручиваются в веселый узорчато-

спиральный хвост.  

Закружились, заискрились спиралями разорванные падением облака. 

Все ближе земля. Все меньше метеор. 

Над уездным городком Шилов - огонек, будто кто-то зажег затейливый бенгальский огонь. 

Метеорит бьет в колокол на пожарной каланче, чертит над городом огненную дугу, пробивает 

крышу дома, перекрытие, стену, отскакивает от швейной машинки Зингер, потолка бьет по лбу 

мальчинка, сидящего за столом. 

За столом семья… Отец. Мать. Бонна. Трое детей. 

Метеорит попадает в тарелку с супом. 

Брызги, шипение, пар. 

Мальчишка - Циолковский потирает ушибленный лоб. 

 

Рука потирает ушибленный лоб. Перед нами взрослый человек. Циолковский.  

Это тот самый повзрослевший парнишка, что получил по лбу. 

Руки опускают метеорит в тигель. 

Расплавленный металл. 

Двое друзей Циолковский и Выгодский  заливают металлом формы.  

Иглы и пластины. 

Циолковский ногтем  пробует иглу на звук. Игла «поет» странным голосом. 

Циолковский и Выгодский с удивлением прислушиваются.  

В окно с опаской заглядывают маленькие зеленые человечки в немецких касках первой мировой. 

 

Шестеренки, червячные пары, пружины… 

Циолковский и Выгодский собирают машинку, похожую на маленький граммофон. 

Иглы и пластины установлены внутрь. 



Друзья закрывают крышку, возятся, закручивая болты. И вдруг замирают, поднимают головы.  

У окна сидит Анна. (она похожа на главную героиню фильма – Нюку, только чуть старше.) Анна 

смотрит в окно. Солнце освещает ее лицо, делает его еще прекраснее. Анна поворачивает голову, 

замечает взгляды оторопевших друзей. Смущенно улыбается. 

 

Циолковский берется за ручку. 

Поворачивает. 

Треск. 

 

Титры на изображении: 

 

ТРЕСК. 

 

Раструб фонографа. 

Звук записывается на валик. 

Дрожащая игла выводит на поверхности валика тонкий рисунок. 

 

Рука все сильнее вращает ручку машинки. Все сильнее треск. 

Рука начинает покрываться черными пятнами, будто дырами. 

 

Нюка (голос за кадром). Вообще-то эта история про дом престарелых, крепкую девичью дружбу, 

любовь и хлебозавод.  

Вращающиеся шестеренки микшируются в поворотный круг хлебозавода. 

 

 

Нюка и Верка. 

 

Наше время. 

Хлебозавод. Конвейер. 

Нарезные батоны падают на поворотный круг. 

Субъективная камера.  

Руки берут батоны, укладывают их на лотки. 

Берут. Укладывают. 

Берут. Укладывают. 

Д-д-д-д-д… 

 



 

Д-Д-Д-Д-Д. 

 

…д-д-д-д 

Звучит музыка. Металл. 

Потрепанные старые куклы стоят в ряд. 

Общий план. 

Свалка города Шилова. 

Девчонка лет шестнадцати берет кирпич, примеривается, кидает, вышибает из ряда увечную 

Барби. 

 

Титры на изображении рядом с девчонкой. Нюка… 

 

Нюка сделала из бумажных шариков бусы, поднимает их, смотрит сквозь круг бус в зеркало. 

 

Титры на изображении. …умеет придумывать всякие штуки… 

 

Нюка и Петюня. Нюка показывает Петюне шиш. 

 

Титры на изображении. …рассуждать здраво. 

 

Урок физкультуры. Нюка в прыжке повисает на «козле» 

 

Титры на изображении: ... не умеет прыгать через козла... 

 

…д-д-д-д-Д-Д-Д!  

Музыка становится оглушительной! 

Неуклюжая девчонка подносит камни, кидает их на землю перед подругой. 

 

Титры на изображении рядом с девчонкой. Верка… 

 

Верка – вытянутая, сутулая, нос-кнопочка, маленький рот, наушники вместо ушей. Верка перед 

зеркалом снимает маленькие наушники и надевает огромные в пол лица. 

 

Титры на изображении. …умеет слушать музыку. 

 



Верка стоит, широко распахнув глаза, а Нюка рассказывает что-то, в азарте размахивая руками. 

 

Титры на изображении. …верить Нюке. 

 

Верка, не снимая наушники, неуклюже топчется на дискотеке. 

 

Нюка (Верке). Правая нога… Левая нога… 

 

Титры на изображении. …не умеет танцевать. 

 

Нюка берет новый камень.  

Кидает как мальчишка. 

Девчонки смеются, кидают камни… 

Быстрый монтаж кидающих камни девчонок (изображение в комиксовом стиле). 

 

 

Пора. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Люди и роботы отнимают у 

буржуев стулья и Зимний дворец.  

 

«Петроград. Октябрь, 1917 год». – Вышито на алом знамени. (Комиксовая стилизация под 

прошлое.) 

Улица. Сложенные в пирамиду винтовки с примкнутыми штыками. 

Двое молодых вооруженных рабочих и железный робот, одетый в бескозырку с лампочками 

вместо глаз, курят у догорающего костра.  

 

Тихомиров. Надо бы еще стульев… 

 

Шуберт. Не… К буржуям я больше не пойду.  

 

Тихомиров (с надеждой). Может, у них патроны кончились? 

 

Шуберт (кивая на робота). Как же… Давай морячка пошлем… 

 

Тихомиров (роботу, громко как глухому). Эй, желтоглазый… за стульями сгоняй… 

 



Рабочие внимательно смотрят на робота. 

У робота от испуга тухнут лампочки. 

 

Тихомиров (не зло даже с юмором). О… Уснул, гад…  

 

Шуберт (затягиваясь). Что-то не то с этим морячком… 

 

По улице разносится еле заметный треск. Он становится все сильнее и сильнее. 

Рабочие оборачиваются. 

 

Из переулка к Зимнему дворцу бежит отряд. 

Винтовки наперевес. 

Треск становится сильнее, бегущих – больше. 

Из переулка, вслед за отрядом, выруливает грузовичок. В его кузове сидит мужчина лет тридцати в 

черном кожаном пальто и плоской коробкой на коленях, крутит вставленную в нее ручку.  

Положив голову на плечо Выготскому спит усталая Анна. 

На коробке маленький раструб, как на граммофоне. Раструб нацелен на бегущих. 

Коробка отзывается треском. 

Водитель высовывается из грузовика. Уши его плотно завязаны шарфом. 

Он возбужден – того гляди, выскочит из кабины…  

 

Водитель (человеку в кузове, с энтузиазмом). Работает, коробка-то, Павел Аркадич! (прибавляя 

газу, возбужденно как ребенок) ЖЖЖЖЖ… 

 

Второй рабочий встает, взвешивает на руках винтовку. 

 

Шуберт (решительно). Пора… 

 

Тихомиров (решительно). Куда? 

 

Шуберт (чуть поколебавшись и махнув рукой в сторону бегущих). Туда! 

 

Рабочие бегут по улице вместе со всеми. 

Робот «просыпается» - зажигает свои лампочки, глядит вслед убегающим рабочим. Затягивается 

самокруткой, с наслаждением выпускает дым из дырок в корпусе и превращается… 

 



Нюка и Верка. 

 

…в самодельный старый плакат на выщербленной цеховой стене хлебозавода. 

На аляповатом плакате – робот в бескозырке как ребенка нянькает в руках большой батон. Из всех 

дыр робота идет вкусный пар. 

«Соблюдай правила техники безопасности» 

Колеблется воздух. 

Батоны пышут жаром. 

На раскладке две румяные от жара подружки в белых шапочках и халатах. 

Музыка: чам… чам… чам… тыч… тыч… тыч… 

Верка кусает от батона, кладет его на лоток. 

 

Верка (с восторгом и набитым ртом).  Супер, деффки… Я седая… 

 

Нюка (саркастически кривит рот, батоны ей давно надоели). Ню…Ню… 

 

Нюка работает без энтузиазма. 

Ей скучно. 

 

Нюка (голос за кадром). В каникулы, после десятого мы с Веркой решили подработать на 

Шиловском хлебозаводе. Мы с ней вместе с первого класса. 

 

Перебивка.  

Отделение милиции. 

Участковый с сушкой во рту. 

Составляет протокол. 

Перед ним Нюка, Верка в своих наушниках и Петюня с детской лопаткой. Всем по семь лет.  

 

Участковый (сверяясь с протоколом). И что же это вы, уважаемая Анна Андреевна, Вера 

Игоревна и Петр Сергеевич делали в кондитерском цехе? 

 

Нюка (глядя в пол). Стены лизали… 

 

Участковый вытащил изо рта сушку, поставил в протоколе крючок. 

 

Участковый. И много нализали?.. 



 

Нюка (отрицательно мотает головой). Нет… 

 

Участковый. Что ж так? 

 

Нюка. Они не сладкие… 

 

Нюка выпячивает нижнюю губу от расстройства. 

 

Петюня. Это я виноват… Думал - они от времени засластились…  

 

 

Ленин. 

Нюка и Верка (голоса за кадром): Ленииин… 

Смольный. Кабинет Ленина. 

Тихомиров, Шуберт и робот в бескозырке стоят на вытяжку у двери. 

Около двери в кабинете современный рекламный плакат.  

На столе – коробка с раструбом. Рядом со столом – Выгодский и Ленин. 

Ленин лыс, высок, широк в плечах, добр. Жилетка барабаном натанута на его борцовской груди. 

 

Выгодский (спокойно, уверенно). Сработала, Владимир Ильич. Зимний взят… 

 

Ленин (низкий уверенный не картавящий голос). И что же? Все бежали? 

 

Выгодский. Насквозь, можно сказать, пробежали. Ворота во дворец снесли и две стены… 

 

Ленин. Да… Я вот сегодня тоже на броневик, не поверите, батенька, сиганул, как мальчишка… 

 

Ленин, широко расставив руки, основательно оперся на стол, посмотрел на машинку. 

 

Ленин. Вещь эта для нас архиважная… За ней, безусловно, будущее… Вот вам охрана… (замечая, 

что Выгодский хочет возразить) Не упрямьтесь, Павел Аркадьевич… (Тихомирову, Шуберту и 

роботу) Товарищи, поступаете в полное распоряжение товарища Выгодского…  

 

От испуга у робота тухнут лампочки.  

Молодые рабочие замечают его испуг, переглядываются, улыбаются. 



 

Ленин (до хруста разминая сильные пальцы). Да, Павел Аркадьевич… Физика – одна из 

важнейших и нужных пролетариату наук. 

 

 

Первый урок физики. 

 

На доске – криво нарисована мелом коробка с раструбом. 

Учитель физики Петр Иваныч Бедоев у доски. 

Строгий. Энергичный. Потный. 

В классе жара. 

(Во время его урока мы всегда видим только его и никогда класс.) 

 

Бедоев (обращаясь к зрителям). Внимательно слушать – я сказал.  

Итак. 

Вначале XX века ученые Выгодский и Циолковский, обнаружив металл внеземного 

происхождения, открыли волновой эффект, который теперь называется эффектом Циолковского-

Выгодского или просто – Треск. 

Их прибор в геометрической прогрессии увеличивал силы человека. (поднимает палец) Силы для 

исполнения желаний… 

 

Учитель рассказывает энергично, объясняя действие машинки. Размахивает руками, разводит их в 

стороны, будто хочет обнять весь мир. 

 

Нюка (голос за кадром). А это наш учитель физики Петр Иваныч Бедоев. 

 

Перебивка. 

Учитель дома. Голый по пояс. Занимается гантелькой. Качает бицепс.  И так качает. И этак… 

Комната у него завешана картами, флагами. На видном месте – геологический молоток, коллекция 

камней и минералов. 

 

Нюка (голос за кадром). Когда мы в девятом классе учились, он все бросил и уехал в Африку, 

искать какую-то экспедицию, которую слопали туземцы лет сто назад. 

 

Песок пустынь заносит череп человека и лежащую рядом гантельку. 

 



Класс. Доска. Бедоев и нарисованная машинка. 

Бедоев бьет кусочком мела в центр нарисованной коробки с раструбом и приговаривает. 

 

Бедоев. Крутим – сил больше. Крутим – сил больше. Записали? (строго) Не жевать на задней 

парте! 

 

 

Генерал Циолковский. 

 

Генерал Циолковский положил на блюдечко надкусанный бутерброд, отхлебнул чаю из стакана в 

старом серебряном подстаканнике.  

На его столе – старая, пожелтевшая от времени, фотография Анны. 

Москва. XXI век. 

Кабинет в строгом послевоенном стиле. 

С портрета на стене широко улыбался адмирал Кудашкин. 

На ковре под портретом стоял майор Пришвин. 

 

Генерал Циолковский. Значит… Написал все-таки письмо старичок-то наш? 

 

Пришвин. Написал.  

 

Генерал Циолковский. Отправили по адресу? 

 

Пришвин. Капитан Ларина лично отнесла письмо на почту… 

 

Перебивка.  

Быстрый монтаж фотографий. Капитан Ларина в форме.  Фас. Профиль. Капитан Ларина перед 

развернутым знаменем части. Длинные ноги. Птичьи глаза. Точеный профиль. Показ эротичных 

фотографии в финале грубо обрывается. 

 

Генерал Циолковский. Не старичок это… Глыба… Кремень… Столько поколений сотрудников 

на нем натаскали… (пауза) Поезжайте в Шилов... Если он до машинки первый доберется… Оооо… 

(машет рукой)… 

 

Пришвин. Но ведь существуют записи звука этой… Кхм… машинки… 

 



Генерал Циолковскийтак взглянул на Майора Пришвина так, что тот осекся. 

 

Пришвин. …говорят. 

 

Майор Пришвин потупил взгляд. 

 

Генерал Циолковский. Вы у нас недавно, Борис Петрович? 

 

Пришвин. Двадцать три года… 

 

Генерал Циолковский. Да-с… Не срок… 

 

Генерал Циолковский улыбнулся отечески, помешал ложечкой чай без сахара. 

 

Генерал Циолковский. Записи такие имеются… Но они были сделаны девяносто лет назад еще на 

фонографе… звук на них очень слабый и обладает, судя по всему, половинчатым эффектом.  

 

 

Гроб. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Черный гроб-б-б-б… 

Генерал Циолковский один в кабинете. Нажимает секретную кнопку. Портрет Адмирала 

Кудашкина отъехал в сторону. Открыл потайной ход. 

Генерал Циолковский прошел в лабораторию. Плотно закрыл за собой тяжелую сейфовую дверь. 

Ромбы, радары, хромированные трубы. 

Стены лаборатории покрыты контейнерами из-под яиц, выкрашенными в черный цвет.  

Посреди лаборатории на столе стоял черный гроб.  

Снаружи к нему приделаны черные динамики разной формы. 

Генерал Циолковский достал из кармана блестящий хромом цилиндрик – новенький MP3-плеер, 

подсоединил его, заглянув в лежащие на столе записи, покрутил ручки настроек, отрегулировал 

новый режим, нажал кнопку. 

Треск пробился и зазвучал сквозь шипение старой записи. 

 

 

Каникулы 

Жаркий поцелуй заокеанских киногероев под душераздирающую музыку. 

В кинозале Верка и Нюка. 



Верка не снимает наушников даже в кинотеатре. 

Глядя на экран, Верка высовывают язык, двигает им туда-сюда, пытаются подражать 

французскому поцелую.  

На экране заохали и заахали под музыку. 

Нюка скептически скривила рот, вздохнула, положила ноги на спинку пустого переднего сидения.  

 

Нюка. Каникулы, Верка… Последние каникулы накрываются… Август уже… И ничего не 

происходит… 

 

Верка (приподнимая наушник). Что?.. 

 

 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Любоффф… 

 

Музыка. Металл. Драйв. 

Быстрая нарезка фоток и тату… Байкер с крыльями, тату с черепами, оскал дракона, оскал волка на 

боку топливного бака, мощная хромированная выхлопная труба мотоцикла, огонь из трубы, как из 

реактивного двигателя. 

Мощь мотоциклетного двигателя. 

Верка и Нюка на набережной.  

Вечер. Костер. Пиво. 

 

Рев нарастает. 

Мимо девчонок, обдав их песком и дымом, проносится парень на мощном мотоцикле. Такой 

мотоцикл стоит, наверное, не дешевле истребителя. 

Нюка и Верка зачарованно глядят ему вслед. 

Крепкие плечи. Сильные руки. Аккуратный череп на плече. Так, наверное, выглядел бы принц, 

если его пересадить на байк с белой лошади. 

Парень пытается перепрыгнуть стоящие неподалеку мусорные ящики. 

 

Верка (чихая, восхищенно). Серый! 

 

Разгон. Рев. Крики публики.  

 

Серый (в азарте). Аааааа… 

 



Удар о мусорные ящики. 

Не перелетел. 

Парень выбирается из груды мусора, стряхивает с кожной косухи капустные листья. 

Вокруг парня возникают замысловатые виньетки, будто кто-то в тетради рисует ручкой. 

 

Нюка (выплевывая песок изо рта, восхищенно). Ёх…  

 

Перебивка. 

Шилов. 1915 год. – Нацарапано на стене избы. 

Циолковский и Выгодский. 

Они сидят друг против друга. 

Следят друг за другом. 

Внимательные злые глаза Циолковского. 

Между ними на столе стоит машинка и портрет девушки, похожей на Нюку. 

Машинка напоминает маленький портативный граммофон. 

Выгодский кладет руку на машинку. 

Циолковсий пытается его руку перехватить. 

Выгодский двигает машинку к себе.  

Изобретатели хватают друг друга за грудки. 

Дом ходит ходуном.  

Кажется, что вот-вот бревна не выдержат натиска и развалятся. 

В окнах мигает свет. Мечутся тени.  

На ноги поднимается один Выгодский. 

Он забирает с собой и машинку, и портрет. 

С силой хлопает дверь. 

Циолковский сидит на полу, трет ушибленное ухо. 

 

Нюка (голос за кадром). Прапрадед мой - Павел Выготский… С Циолковским дружил… Вроде… 

Говорят - талантливый был… В колодце утонул… 

 

 

Майор Пришвин. 

 

Протяжно-железно спели тормоза вагона. 

Проводник открыл дверь, привычно протер поручень черной от километров тряпкой. 

Пришвин неуклюже спрыгнул на перрон, улыбнулся проводнику. 



 

Пришвин. Большой город-то?  

 

Проводник. Кто ж его знает?  

 

Темнота. 

 

Ларина (голос в темноте). С приездом, Борис Петрович. 

 

Где-то далеко лаяли собаки. 

Огонек спички осветил высокую шею капитана Лариной. 

 

Пришвин. Где же у вас фонари, капитан Ларина? 

 

Ларина (голос ее глубокий, волнующий). Есть и фонари… 

 

Новая спичка осветила глаз и скулу Лариной… 

 

Ларина (спокойно). Перестаньте меня разглядывать…  

 

Пришвин (чувствуя неловкость). И как мы в такой темноте? 

 

Ларина. Возьмемся за руки. 

 

 

Письмо. 

 

Рука Нюки берет конверт из почтового ящика с цифрой 3. 

На конверте: «Анне Выгодской». 

Утро. 

Подъезд девятиэтажки. 

Девчонки собрались на речку, одеты по-пляжному. 

  

Нюка (читает надпись на конверте). «Малая Школьная улица, дом престарелых №5». 

 

Верка (громко). Кто у тебя там? 



 

Нюка (удивленно). Никого. 

 

Верка (громко). День открытых дверей, значит. 

 

В конверте лежал смятый листок, где крупным почерком было написано: «Палата №4».  

И все.  

Почерк старообразный. Аккуратный. С вензелями. 

 

 

Черный Человек  

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Черный Человек  пугает поэта 

Есенина. 

 

Поэт на своей кровати.  

Встревожен. 

Натягивает одеяло на подбородок. 

Черная тень надвигается на златокудрого поэта. 

Поэт кричит.  

 

 

Пляж. 

 

Нюка и Верка лежат на махровых полотенцах возле реки. 

 

Верка. Что? Так и пойдешь? 

 

Нюка. Пойду. 

 

Верка. А вдруг там маняк-старикан?  

 

Нарастающий рев мотоцикла прервал разговор. 

По линии прибоя несется Серый с девчонкой на заднем сидении. 

Крупный план. Стоящий у прибоя ребенок и надвигающийся мотоцикл. 

Женская рука выдергивает ребенка из кадра. 

Пластмассовый утенок колесом впечатан в песок. 



Веер брызг окатил Нюку и Верку. 

 

Верка (о Сером). Совсем без тормозов… 

 

Нюка легла, потянулась сладко… 

 

Нюка. К нам, Верка, маняки не пристанут.  

 

Верка (все еще глядя на Серого). Почему? 

 

Нюка. У нас с тобой сиськи маленькие.  

 

 

Перебивка. 

Петюня и Нюка в его комнате. Сидят в разных концах дивана. 

 

Петюня (глядя себе под ноги,  упрямо). Не маленькие… Не маленькие… 

 

Нюка смотрит на отвернувшегося Петюню, привычно по-детски выпячивает нижнюю губу. 

 

Нюка (голос за кадром). Со свиданками у меня всегда был напряг. Только Петюня и звал… Чего 

привязался? 

 

Петюня. У меня и пиво есть … (шмыгает носом) бутылка… 

 

Нюка (Петюне). Сказано – не готова. Убирай свой гербарий.  

 

Перед Нюкой на журнальном столике лежат презервативы разных цветов. 

 

 

Перебивка. 

Пляж. 

Девчонка в купальнике на заднем сидении мотоцикла Серого.  

Наезд камеры на девчонку. 

Короткий стоп кадр. Из кадра грубо выкрамсывается лицо девчонки и вставляет в фото лицо 

Нюки. 



Нюка и Серый. Но это ей уже снится. 

 

 

Сон 

(Череп Бедоева.) 

 

Гайки, поршневые группы, разломанные Барби - все улетает, исчезает. Остается только он – Серый 

и его мотоцикл. 

Нюка закрыла глаза, вытянула губы. 

Серый наклонился, посмотрел на Нюку с прищуром, улыбнулся, вот-вот поцелует и… 

…в сон из плеча Серого, из его татуировки, выплыл Череп с гантелькой и громким окриком 

поломал весь кайф. 

 

Череп (как на уроке). Выгодская! 

 

Нюка вздрогнула. 

Серый пропал. Растекся в три чернильные кляксы. 

 

Нюка (удивленно). Петр Иваныч? 

 

Череп. Не ходи в дом престарелых. Не ходи… 

 

Нюка. Это еще почему? 

 

Ответить череп не успел.  

Поперхнулся и заурчал трубно. 

Нюка проснулась, открыла глаза.  

Ночь.  

Кто-то этажом выше спустил воду. 

 

 

Старик. 

 

Дом престарелых. 

Деревянное двухэтажное здание, построенное еще в XIX веке. 

Во дворике перед домом старички и старушки играли в шашки, домино и другие неподвижные 



игры. 

Медсестра с птичьими глазами (капитан Ларина) подозрительно посмотрела на прошедшую Нюку. 

Нюка крепче прижала к животу пакет яблок, пошла быстрее. 

Некоторое время Майор Пришвин, одетый в белый халат, вез за Нюкой какую-то старушку на 

кресле-каталке. 

Старушка упиралось ногой и ехать не хотела. 

Темные коридоры. Узкие окна. 

Нюка надавила на ручку четвертой палаты и остановилась на пороге. 

На кровати около окна лежал старик. 

Тяжелая голова. В щель сдвинутые губы. 

Он открыл глаза на скрип двери, поднял палец, поковырял им воздух. 

 

Выгодский (слабым голосом). Подойди. 

 

Нюка подошла и остановилась в двух шагах. 

Старик долго с удивлением разглядывал Нюку. 

 

Выгодский (слабым голосом). Ты на кого похожа?.. 

 

Нюка (не разобравшись). На маму похожа… На прапра… 

 

Выгодский (слабым голосом). На чучелу ты похожа…  

 

Что-то в горле старика забулькало. Грудная клетка заходила ходуном. 

 

Нюка. Эй… Может, медсестру позвать? 

 

Выгодский (прокашлявшись и отдышавшись). Нет… Это я смеюсь… 

 

На чучелу и смех Нюка обиделась. Поджала губы, поставила на прикроватную тумбочку пакет с 

яблоками и собралась уходить. 

 

Нюка (обижено). Ну, я пошла…  

 

Выгодский (приказывая, слабым голосом). Стоять… Слушать… 

 



Нюка. Дедушка, вы кто?  

 

 

Побег. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Выгодский убегает от Черного 

Человека. 

 

Дождь. 

Выгодский с машинкой и, ребенком встает на венцы  колодца. Прыгает вниз. 

Тень Черного Человека накрывает колодец. 

Дыра водной пещеры. Подземные реки. 

Буммм... Буммм… Это спина Выготского бьется о стены.. 

Вокруг Выгодского вьются рыбы. 

Одна пещера сменяет другую. То темнота. То свет. 

Карта России. По ней от Волги на восток тянется причудливо петляющий пунктир, больше 

напоминающий орнамент. 

Река Енисей. Быстрый наезд камеры на карту. 

Выгодский выбрался из воды в другой речке. Сел на берег. Перевел дух. Ребенок вырос. 

 

Перебивка. 

Субъективная камера. Мы видим склонившуюся на Выготским Нюку его глазами. 

Лицо Нюки искажено объективом камеры. 

 

Нюка (голос за кадром). Нифига себе, дедуня вынырнул… 

 

Важное. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Не крути ручку… 

 

Палата в доме престарелых. 

Нюка и Выгодский. 

Нюка сидит на кровати рядом с прапрадедом, тихонечко болтает ногами. 

 

Выгодский. Найдешь машинку и мне принесешь… Завтра…  

 

Нюка. Стремно как-то… На кладбище… 

 



Перебивка. 

Быстрый монтаж. 

Кресты. Надгробия. Уханье филина. Летучие мыши.  

Крыса в черных очках. 

Шелест. Шорохи. 

 

Выгодский. Я бы сам дошел, да сил не хватило. Еле до этой койки добрался… Из 

Магнитогорска… (пауза) Пойдешь?.. 

 

Нюка (после некоторых раздумий). Пойду.. 

 

Выгодский. И ручку не крути… А то она таких дел натворит. 

 

Нюка. Каких? 

 

Выгодский молча погрозил Нюке пальцем. 

 

Выгодский. Вся Россия по швам треснет, если машинка к нему попадет. 

 

Нюка. К кому? 

 

Выгодский (чуть отдышавшись). Ты Черного Человека видела? 

 

Нюка. Негра? 

 

Что-то снова в горле старика забулькало, и грудная клетка заходила ходуном. 

Выгодский утер набежавшую от смеха слезу. 

 

Выгодский. Может, помер? 

 

 

Майор Пришвин. 

Парк над Волгой. Посреди парка на скамейке сидит Майор Пришвин, разговаривает по сотовому 

телефону. 

 

Пришвин. Да, Константин Сергеевич. Приходила… Праправнучка… Нюка… То есть - Анна… 



Разговаривали… Поверила… Не сразу, но поверила… Просил принести… Пусть сама достанет… Он 

может её проверять - любое место назвать… Да… Перехвачу… Сколько же ему лет?  Сто 

пятнадцать?! Ого… Так точно, Константин Сергеевич… Есть – не крутить. 

 

Майор Пришвин сложил телефон, вздохнул глубоко по-отпускному, зажмурился от набежавшего 

на глаза солнышка. 

 

Нюка (голос за кадром). В его карманах лежала пачка сигарет, удостоверение работника 

культуры, ключи от номера гостиницы и валидол.  

 

 

Второй урок физики. 

 

Класс. 

Бедоев у доски. Щурится от солнечных зайчиков. 

 

Бедоев (строго, энергично). Влияние треска на организм человека не выяснено до сих пор. 

Известно, что на всех он влияет по-разному.  

Существуют свидетельства, что треск способен залечивать раны и даже продлевать жизнь. 

(неожиданно распаляясь) Враки все это! Враки!!! (в класс, строго) Кто там музыку слушает? 

 

 

Кладбище. 

 

Верка, наверное, впервые  в жизни выключила свой плеер, сняла наушники, огляделась.  

Лицо у Верки загорелое, а уши белые. 

Ночь.  

Девчонки пробирались между надгробий Шиловского кладбища. 

 

Верка. Страшно…  

 

Нюка (неуверенно). Прикольно. 

 

Где-то позади девчонок треснула ветка. 

 

Верка. Слышишь? 



 

Нюка. А? 

 

Верка. Идет кто-то…  

 

Нюка. А?.. Ой, только глупости не говори. 

 

Верка. Че лопата такая маленькая? 

 

У Нюки в руках большой детский совок. 

 

Нюка. Какую нашла. 

 

Верка. Петюню надо было позвать… 

 

Нюке совсем надоел Веркин нудеж. 

 

Нюка (зло). Вот ведь… 

 

Нюка остановилась, демонстративно набрала номер на сотовом, приложила трубку к уху. 

 

Нюка (наигранно бодро). Алло, Петюнь… Знаю… Знаю, что ночь… У тебя лопата есть? Приходи 

на кладбище… Ага… Сейчас… Да не шучу я… (зло) Какой нафиг гербарий?! На лопату надень свой 

гербарий!!! 

 

Нюка хлопнула крышкой мобильника. 

 

Нюка. Не придет… Кукумбер-Ёх… 

 

Верка прыснула в ладошку. 

 

 

Майор Пришвин. 

 

Девочки копали уже пол часа. 

Вернее копала Нюка, а Верка сидела неподалеку на вросшей в землю железной скамеечке. 



Майор присел на чью-то могильную плиту за деревьями. 

Ждал. 

Хотелось курить. 

То и дело он вынимал из пачки сигарету и вставлял ее обратно. 

 

Перебивка. 

Быстрый монтаж фотографий. Капитан Ларина в форме. Длинные ноги. Птичьи глаза. Точеный 

профиль. 

 

Перебивка. 

Кладбище. 

До Пришвина долетали лишь приглушенные голоса подруг. 

 

 

Могилы. 

 

Верка. Нюк. А мы чью могилу раскапываем? 

 

Нюка. Красноармейца Тихомирова. И памятник вот с винтовкой. 

 

Верка. Не… Вот с винтовкой Красноармейца Тихомирова. А мы копаем Красноармейца 

Шуберта… С винтовкой… 

 

Рядом было две одинаковые могилы с одинаковыми памятниками и высеченными в граните 

винтовками Мосина.  

 

Нюка. Ну… Ёёёёёёё…  

 

Верка. Может, завтра придем? 

 

Нюка (начиная копать новую яму). Еще чего…  

 

У Нюки азарт. 

 

Майор Пришвин потер ладонью сердце и снова вытащил сигарету из пачки. 

Крыса в очках. 



 

Машинка. 

 

Вторая яма вышла не такая глубокая, как первая.  

Лопата загудела - ударилась о железо. 

Подружки стали разгребать землю руками. 

Машинка. 

Материя, в которую она была завернута, истлела, рассыпалась под пальцами в труху. 

 

Нюка (с уважением). Ржавая.  

 

Верка. Наверное, не работает уже. 

 

Нюка вытряхнула землю из раструба, вставила ручку в боковой паз, посмотрела на Верку, сжала 

губы и медленно крутанула.  

 

Верка (испуганно). Ты чего?!  

 

Что-то вздрогнуло внутри коробки, зашуршало космически. 

Над надгробиями поплыл слабый треск. 

Ему ответил легкий утробный шорох земли, будто где-то глубоко заворочались и прислушались к 

тому, что творилось над ними. 

 

Верка (тихо, испуганно, слушая шорохи). Нюк… 

 

Нюка. (тихо, испуганно, слушая шорохи). А? 

 

Верка (тихо, испуганно, слушая шорохи). Если я  сейчас описаюсь, ты будешь смеяться? 

 

Нюка (тихо, испуганно, слушая шорохи). Буду… 

 

Верка (тихо, испуганно, слушая шорохи). Тогда начинай… 

 

Ветер засопел, проснулся. 

И заходила ходуном земля, зашумели  листвой деревья, зашатались кресты и памятники… 

 



Верка (пискнула). Мама!!! 

 

У-у-у-у…. – понеслось над Шиловским кладбищем. 

Понеслось. Зашуршало. Заскрежетало. 

Будто живые кости пытались выбраться из-под наваленных на них тяжелых камней. 

За ближайшими деревьями захрустели сухие ветки.  

Кто-то ломанул к подружкам через кусты. 

 

Нюка и Верка (кричат хором). А-а-а-а-а!!! 

 

Нюка и Верка побежали. 

Могильные камни неслись навстречу. Мелькали. Расступались. Отскакивали прочь. 

То ли травы,  то ли чьи-то руки хватали подружек за ноги. 

Верка споткнулась. Чуть не упала. 

Нюка метнулась назад, ухватила подругу за руку, потянула вперед. 

Кто-то бежал следом.  

Тяжело дышал. 

Протягивал к ним руки. 

Все ближе и ближе. 

 

 

Погоня. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, пищат сдавленным шепотом): ааааа!!!!! 

 

(комикс) 

Майор Пришвин настигал…  

Он с удивлением чувствовал, что силы его не убывают, а наоборот прибавляются. Что ему 

бывалому сердечнику бежать легко, что он даже земли касается не всегда. Его протянутые вперед 

руки будто удлинились и уже почти коснулись бегущих. 

Но вдруг, неожиданно, когда тело его уже совсем не чувствовало тяжести, майор Пришвин налетел 

на что-то твердое, непреодолимое, однозначное. 

Упал.  

Затих. 

 

Кладбище. 

 



Над телом стоял и боялся Петюня с лопатой. Он все еще держал ее обеими руками черенком 

вперед, как держат бейсбольную биту. 

 

Петюня (тихо, стараясь прийти в себя). Оооййййййй… 

 

Верка (облегченно). Петюня… 

 

Силы оставили Верку. 

Ноги подкосились.  

Нюка заботливо подхватила подружку, усадила на камень, одела ей на голову наушники, включила 

плеер. 

Чам… Чам… Чам… Тыч… Тыч… Тыч… 

Верка задышала ровнее. 

Петюня не мог заставить себя отвести взгляд от лежащего майора. 

 

Петюня (голос дрожит). Чего это вы? 

 

Нюка (тяжело дыша).  А ты чего? 

 

Петюня. Я вот чего… (Петюня вильнул лопатой)  Ты же просила  - с лопатой… 

 

Нюка. А мы… маняков ловим… М-да… 

 

Нюка подошла к майору Пришвину, потыкала в бок носком кроссовки. 

 

Нюка. Петюнь, спасибо конечно за спасение и все такое… но это тебе не по клаве стучать, тут 

силы соизмерять надо. 

 

Петюня (испуганно).  К-как он? 

 

Нюка. Наповал…  

 

Петюня часто-часто заморгал глазами. 

 

Петюня. И что теперь будет? 

 



Нюка. Суд будет…  

 

Майор Пришвин пошевелил ботинком и застонал. 

 

Петюня (выдыхая с облегчением). Уфффффффффф…  

 

Была тихая лунная ночь.  

 

 

Еще одна страсть-мордасть. 

 

Нюка, Верка и Петюня тянули по набережной тело майора Пришвина. 

Сумка с машинкой неудобно била Нюку по боку. 

Правая нога майора тащилась по земле. 

На ноге – носок с холостяцкой дыркой на большом пальце. Ботинок где-то соскочил по пути. 

 

Нюка (тяжело дыша). Вот ведь напасть… 

 

Верка. Силы кончаются… 

 

Нюка. Дохлая ты, Верка. Я вот тащу и тащу… 

 

Шорох. 

Он катился откуда-то издалека. 

Становился сильнее. 

 

Нюка. Петюнь, слышишь? 

 

Петюня. Ага… 

 

С далеких деревьев полетели срезанные сучья. 

Кто-то несся по прямой на наших друзей. 

Два удара грома заставили друзей упасть на четвереньки и отползти к гранитному парапету. 

А на небе ни облаков, ни молнии. 

Что-то со свистом пролетело над ними и ухнуло в воду посреди Волги. 

Ребята услышали тяжелый всплеск.  



Черная волна набежала на берег. 

 

Друзья не успели перевести дух, когда новый рокот стал медленно накатывать со стороны дороги. 

Яркий свет ослепил глаза. 

Около ребят остановились мотоциклисты. 

Один из них широко улыбнулся. 

Серый. 

Они неслись по набережной, по тротуарам и дворам. 

Майор Пришвин был привязан ремнями к одному из байкеров. На мгновение майор пришел себя 

от крепкого запаха кожи и пота. Поморщился. Застонал. Ему все еще казалось, что он летит над 

могилами, и что мертвые сильно потеют.  

Ветер дул в уши. 

Нюка сидела позади Серого, крепко держалась за его кожаную куртку. 

Компания остановилась у приемного покоя. 

Пришвина сгрузили на лавочку. 

 

Серый (Нюке). Should I wait? (Подождать?) 

 

От неожиданных неизвестных слов Нюка не удержала Пришвина, и тот стукнулся головой о 

скамейку.  

 

Нюка. Чего? 

 

Петюня. Нет, спасибо, нам тут близко… 

 

Серый (байкерам). When would English been taught at school? (Когда же английский начнут в 

школах преподавать?) 

 

Мотоциклисты засмеялись и унеслись в ночь. 

 

Нюка. Чего он сказал? 

 

Петюня. Что ты классная девчонка, сказал… 

 

 

Сад. 



 

Луна заблудилась в облаках. 

Мать открыла окно и почти шепотом позвала.  

 

Мать. Нюка!!! Нююкааа!!! Домой!!! 

 

Будто знала, что Нюка где-то тут. Рядом.  

Нюка и Петюня стояли под яблонями. 

 

Нюка. Ну все - проводил уже… 

 

Петюня прислонил лопату к кривому стволу, сел на торчащие из-под земли корни, посмотрел на 

Нюку грустно. 

 

Петюня (посмотрел на Нюку грустно). Нюк, а выходи за меня замуж… (поймав удивленный 

взгляд Нюки, добавил) Не сейчас. После школы, конечно… 

 

Нюка вздохнула села рядом, положила голову на колени. 

 

Нюк (пытается отшутиться). Ну вот… Из одного ужаса - в другой… 

 

Посидели. Помолчали. 

Петюня вздохнул. 

 

Нюка. Да не пыхти, ты… 

 

Петюня. Я и не пыхчу… 

 

Нюка. Вот и не пыхти… 

 

 

Майор Пришвин. 

 

Больничная палата. 

Майор Пришвин открыл глаза и увидел сначала больничную стену, потом руку со шприцом. 

Шприц держала медсестра Ларина. 



 

Пришвин (еле ворочая языком). Вы? 

 

Ларина. Я тут на полставки… 

 

В левую ягодицу майора вонзилась игла. 

Голова Пришвина была упакована в бинт и шумела как Тихий океан. 

Ларина медленно ввела в Пришвина жидкость и привычно помассировала уколотое место ваткой 

со спиртом. 

 

Ларина. Голову беречь надо и сердце… Вот… Во-от… Вот и попка порозовела…  

 

Пришвин. Как я здесь?.. 

 

Медсестра. Подопечные принесли… На пол в приемном покое положили и убежали. И как они вас 

только доперли? 

 

Пришвин (не к месту). У них каникулы… 

 

Пришвин попытался сесть…. 

Ларина мягко, но сильно удержала его. 

 

Ларина. Ти-ти-ти… Лежать… 

 

У Пришвина закружилась голова. 

Пришлось закрыть глаза. 

 

Пришвин. Мне идти надо… 

 

Медсестра. Не надо… Вот ваш телефон… звоните.  

 

Майор Пришвин внимательно посмотрел на свое отражение в дисплее телефона. Опухшее лицо, 

забинтованная голова, тяжело вздохнул, набрал номер. 

На дисплее появилось имя: «Генерал Циолковский». 

 

Перебивка. 



Дно реки.  

Полумрак. Глубина. Водоросли.  

Под водой зазвонил и засветил дисплеем сотовый телефон. 

На дисплее имя: Майор Пришвин. 

Темная вода вздрагивала от тяжелого биения чьего-то сердца. 

 

Длинные гудки. 

Генерал Циолковский не отвечал. 

Майор Пришвин подождал, пока уйдет Ларина и набрал другой номер. 

 

Майор Пришвин. Адмирала Кудашкина… Майор Пришвин… Да, он в курсе… 

 

 

Адмирал Кудашкин. 

 

Кабинет Адмирала Кудашкина. 

Звонок отдается эхом в большом кабинете. 

На телефоне российский герб вместо диска. 

Рука берет в руки старую телефонную трубку.  

Адмирал Кудашкин подносит трубку к уху. 

Тяжелый подбородок, добрые глаза. 

 

Адмирал Кудашкин (низким основательным голосом). Кудашкин слушает… Здравствуйте, 

майор… 

 

Пальцы Кудашкина барабанили по столу. На столе старые фотографии Циолковского в чекистком 

френче. 

 

Улица. 

 

Утро. 

Нюка и Верка быстро идут по улице. 

В руках у Верки хозяйственная сумка. 

 

Верка. Не надо было крутить… 

 



Нюка. Сама знаю… 

 

Верка (передразнивая). Сама знаю… 

 

Нюка. Ладно, Верк, у меня и так сегодня возбуждение какое-то лишнее, а тут ты еще… 

 

Верка. И у меня… 

 

Нюка. Чего? 

 

Верка. Возбуждение… 

 

Нюка. Не примазывайся… 

 

Верка. И откуда тот мужик взялся? Маняк? 

 

Нюка. С удостоверением работника культуры? Очень может быть.  

 

 

Дом престарелых. 

 

Двор дома престарелых. 

Тихий час. 

За столиками во дворе только один старичок и старушка. Пьют чай с баранками. 

Медсестра с птичьими глазами загородила подружкам вход. 

 

Ларина (Нюке). Куда? 

 

Нюка. В четвертую… 

 

Ларина смотрела не на девчонок, а куда-то за них - в растущие у ограды кусты. 

Нюка посмотрела туда, но ничего не увидела. 

 

Ларина (все так же стоя в проходе и глядя в кусты). Передачу принесли – оставьте… 

 

Нюка. Нет у нас никакой передачи… 



 

Ларина (Нюке). И его нет… 

 

Нюка. Умер? 

 

Из-за медсестры выглянула бабулька со шваброй. 

 

Бабулька. Пропал… Все выйти собирался, покурить… Сегодня ночью и покурил… Вон… На 

крыше… И трубу сломал… 

 

Медсестра с неприязнью посмотрела на бабульку и та быстренько отступила в коридор. 

Над домом торчал обломок кирпичной трубы. 

 

Нюка. Он же еле дышал…  

 

Ларина (пожимая плечами). Представляю, что бы было, если бы он нормально дышал.  

 

Ларина не смотрела вслед уходящим девчонкам. 

Ветки на кустах чуть шелохнулись. 

Крупный план – глаза медсестры. 

Крупный план - ее рука тянется к бедру. 

Крупный план веточка опускается, будто кто-то пригибает ее рукой. 

Медсестра медленно начала задирать юбку на правом бедре. 

 

Старушка (размачивая в чашечке баранку, наблюдая за действиями медсестры). Чего это 

она? 

 

Старичок (глядя на ножки медсестры, старушке). Хоть умру приятно… 

 

Неожиданно медсестра выхватила из кобуры на берде пистолет с глушителем и несколько раз 

выстрелила в кусты, отступила, захлопнула за собой дверь. 

Кусты ответили двумя выстрелами. 

В двери образовалось две дырочки. 

Одна пониже другой. 

За дверью упало.  

Старичок уронил баранку в чай. 



 

Старушка (отпивая из чашечки). Все-таки хороший у нас дом. Не скучный. 

 

 

По следу. 

 

Нюка и Верка уже далеко отошли от дома престарелых, смотрели на срезанные верхушки 

деревьев. 

 

Нюка. Да, видно сильно его торкнуло… 

 

Верка. Это что же, он - по деревьям?.. Как макак? 

 

Кто-то наблюдает за девчонками из-за кустов, идет за ними. 

 

Перебивка…  

Подруги на территории хлебозавода. Погнутые тележки для хлеба. 

На одной - бурые пятна.  

Нюка смотрит на них. Трогает веточкой. 

 

Нюка. На кровь похоже… 

 

Девчонки перелезают через забор. 

Нюка перелезает легко, играючи.  

... глядят на сломанные сучья и скамейки на оторванную чугунную голову всадника Буденного… 

Кто-то идет за ними. Две тени мелькают на плитах аллеи. 

…выходят на улицу Серова. 

 

 

Перебивка. 

Экран телевизора. 

Звенит позывными заставка Шиловских новостей. 

 

Диктор. Городские власти затрудняются назвать причину локального землетрясения на улице 

Летчика Серова.  

 



Люди на улице…  

Рабочие вставляют стекла… Устанавливают на место сорванные водопроводные люки. 

Заглядывают в объектив камеры. С трудом выпрямляют завязанную узлом лестницу на детской 

площадке, и слегка завернутый по спирали язык железной горки. (Обычная безнадзорная детская 

площадка - дело рук обыкновенных детей.)  

 

Диктор (голос за кадром). К вечеру мэр обещает вставить в пострадавшие дома стекла и привести 

в порядок детскую площадку. 

 

На заднем плане проходят Нюка и Верка. 

 

 

Перебивка. 

Нюка и Верка на улице Серова. 

Неподалеку девушка что-то говорит в направленную на нее камеру. 

 

Нюка. Смотри… 

 

Посреди тротуара – глубока вмятина. 

В асфальт вбит отпечаток руки. 

 

Перебивка. 

Девчонки около открытого люка, смотрят в черную дыру. 

 

Верка. Почему сюда? 

 

В руках Нюки небольшой грязный лоскут материи. 

 

Нюка. Обрывок пижамы… В такую дед был одет. 

 

Верка. И полезешь? 

 

Лезть в дыру никому не хотелось. 

 

Нюка (в дыру, дурашливо). Дедуня… 

 



Нюка накопила слюны, медленно сплюнула в темноту. 

Послушали. Всплеска не было. 

 

Верка. В милицию надо… 

 

Нюка. Ага… И рассказать, как дед по крышам скакал…  

 

Обратный план - со дна колодца. Над подружками вдруг нависли две бестелесные тени.  

Тени с опаской заглянули в колодец. 

 

Шуберт (шопот за кадром). Под землю? Ни за какие ковриги…  

 

Тихомиров (шопот за кадром).  Нам под землю нельзя… 

 

Верка. Там же говно плавает… 

 

Нюка. Фонари нужны… Веревка… Сапоги резиновые… 

 

Верка. Что это было ваще?.. 

 

 

Битва. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом, таинственно): А была битва… 

 

Комикс. 

Дом престарелых. 

Палата №4. 

Дальний треск разбудил Выгодского. 

Он ясно услышал его и легко сел в кровати. 

Ощупал окрепшее тело. 

 

Выгодский. Крутанула все-таки… 

 

Шорох. 

Выгодский насторожился. 

Сощурил глаза. 



 

Черный Человек (голос его чуть сиплый, неузнаваемый). Собирайся… 

 

Темнота в дальнем углу сгустилась, двинулась, вздохнула. Перед Выгодским стоял человек, по 

телу которого, словно дыры, двигались черные пятна. Сквозь них вспыхивали и гасли далекие звезды. 

 

Выгодский. Живой, значит… 

 

Голос Черного Человека был глухой, низкий. 

 

Черный Человек. Живой… 

 

Выгодский. Что ж раньше не приходил? 

 

Черный Человек. Надо уметь ждать… Пусть, думаю, побегает… по стране… Ты машинку так 

просто не отдал бы… 

 

Выгодский. И сейчас не отдам… 

 

Черный Человек . Хм… У тебя ее теперь никто и не просит. 

 

Черная рука метнулась к горлу Выгодского, но тот отбил удар и легко выпрыгнул в окно. 

Темнота пролилась следом. 

Дворик. Столики для неподвижных игр. 

Выгодский не торопился. Ждал нападения. 

Удар был нанесен из-под земли. 

Выгодский подпрыгнул и очутился сначала на столике, а потом - на крыше дома. Сорвал с себя 

пижамную куртку, повел окрепшими плечами, прошелся по остывшему после августовского зноя 

железу.  

Крыша громко прогибалась под его тяжестью. 

 

Голос старушки снизу. Перестаньте безобразить… 

 

Громко хлопнуло окно. 

Выгодский, чуть наклонив голову, слушал.  

Старался поймать хоть малейший звук, малейшее движение. 



Легкий сквозняк справа. 

Удар. Выгодский успел отскочить и выбросить вперед кулак. 

Темнота охнула, завертелась, ударилась о камень печной трубы. 

По крыше забухали, забарабанили осколки. 

Крупный кусок печной трубы сбил Выгодского с ног. 

Левая рука перестала слушаться. 

Выгодский поднялся и, превозмогая боль, прыгнул с крыши. 

 

Выгодский и Черный Человек  бьются в огромном цеху хлебозавода хлебными тележками. 

От ударов дребезжат мутные заводские стекла. 

 

Нюка (голос за кадром). Они бились на нашем хлебозаводе… 

 

Пролетают над конным памятником.  

Трещат сучья, летит вниз листва. 

У всадника слетает голова. 

 

Нюка (голос за кадром). … около памятника Буденному, на улице Серова… Дед слабел….  

 

Выготский упал на тротуар на улице Летчика Серова. Упал так сильно и тяжело, что земля 

прогнулась, город вздрогнул, заголосили сирены автосигнализаций, словно пробки с газировки 

сорвало с мест канализационные люки. 

Чернота приземлилась рядом. 

 

Черный Человек (иронично). Мало у тебя сил… Мало… Вот если бы девчонки твои еще чуть-

чуть машинку покрутили… Да поближе… Кто знает…  

 

Из черных дыр на теле Черного Человека  выросли острые, блеснувшие иглами, нити.   

И проткнули Выгодского. 

Короткая перебивка. (Анатомическая. Похожая на учебное пособие в классе.) Черные нити 

спиралями завиваются внутри Выгодского. 

Выгодский охнул, дернулся, и затих. 

Черный Человек  обнял его и скользнул вместе с ним в черную дыру канализации. 

На мгновение пришла тишина. 

 

 



Атака. 

 

Он  отталкивался от крыш домов, перепрыгивал улицы.  

Черный Человек торопился. 

Он уже видел Петюню и подружек, которые по набережной в больницу тащили Майора Пришвина. 

Видел машинку сквозь Нюкину сумку.  

Для него шарманка светилась тяжелым бронзовым светом. 

Он как крылья расправил свои руки-клинки, направил их на девчонок. Уже полетели на землю 

срезанные их остриями ветки кустов… Как вдруг два выстрела, две меткие гранитные пули отбросили 

его на середину Волги, разорвали грудь.  

Две тени в темноте одновременно, как на учебных стрельбах, передернули затворы гранитных 

винтовок, подняли их дулом вверх. 

 

Тихомиров (спокойно). Вот так… 

 

Шуберт. А ты все еще не плохо стреляешь, красноармеец Тихомиров. 

 

Тихомиров. Ды и ты, красноармеец Шуберт, малый - не промах. 

 

 

Третий урок физики. 

 

Класс. 

 

Бедоев (строго). Разговорчики… 

 

Бедоев у доски пишет формулу. Не дописав, обращается к ученикам. 

 

Бедоев (строго, энергично). Некоторые физики утверждают, что, под влиянием треска, человек 

может свободно переходить в чистое энергетическое состояние. Но вот я (оборачивается к доске и 

заканчивает формулу) рассчитал, что для первой флуктуации материи в 10 микрон, на нее надо 

оказывать воздействие без перерыва не менее 150 тысяч лет с мощностью более двухсот тридцати 

пяти гигаватт в час. (восхищенно) Ну?.. 

Так что Черный Человек, которого можно убить только пулями из татарского гранита, что якобы 

является неким энергетическим адсорбентом - все это выдумки, школьные страшилки, такие же, как 

Черный Почтальон или гроб на колесиках. 



 

Солнечные зайчики запрыгали по лицу учителя. 

Бедоев сделал ладонь козырьком, чтобы рассмотреть, кто это хулиганит. 

 

 

Под землей. 

Яркий свет. 

Фонарик гаснет. 

Быстрый монтаж как в боевиках. 

Девочки застегивают молнии на куртках, надевают резиновые сапоги, перчатки. Включают-

выключают фонарики. Мотают бельевую веревку. Кладут в нагрудный карман по шоколадному 

батончику. 

Зеркало, девчонки старательно подводят ресницы. 

 

Перебивка. 

Резиновый сапог наполовину утонул в жиже... 

Темнота… 

 

Верка. Фффуууу… 

 

Нюка. Ничего, не фу… 

 

Верка. Ты знаешь, как от нас будет вонять? 

 

Нюка. Трещины на стенах свежие… будто действительно землетрясение было… 

 

Верка. А вот рухнет? Умрем под кучей кирпичей и микробов… 

 

Нюка. Тише говори… 

 

Нюка прислушалась… 

Где-то текло, капало и дышало. 

 

Нюка. Пошли… 

 

Подружки двинулись вперед по канализационной шахте. 



Фонарик осветил стену. 

 

Нюка. Ёх… Пальцами провели… Видишь? Полоски… 

 

Четыре светлые полоски тянулись по стене. Словно кто-то, походя коснулся старой кирпичной 

кладки.  

Черная дыра тоннеля забирала влево. 

Чап-чап-чап… - шаги… 

Кто-то медленно шел навстречу девчонкам. 

Большая тень встала у них на пути, замерла, выдохнула носом… 

Фонарик высветил глаза толстой с хорошую собаку крысы… 

Крысе не понравился свет, а может и Веркин «уй-уй…» Она оскалилась и учапала в торчащую 

неподалеку трубу, чуть не застряв в ней задом. 

Некоторое время девчонки следили,  как в трубе исчезал ее большой голый хвост. 

 

Верка (переходит на шепот). Все… Я наружу хочу… 

 

Нюка (неуверенно бодро, но тоже шепотом). Пошли… Пошли… 

 

Верка. Помнишь, в канализации мальчик пропал два года назад? У него заводной грузовичок в 

люк упал… 

 

Нюка. Ну, может, и грузовичок найдем…  

 

Туннель повернул направо, стал шире. 

Луч фонарика снова осветил на стене еле заметный след, будто кто-то задел кладку плечом. 

В самом низу был тупик. Булькала жижа. 

А над жижей на стене виднелась полустертая семерка. 

 

Нюка и Верка подошли ближе, чтобы рассмотреть надпись и тут же провалились в грязь по пояс. 

Грязь забурлила и потянула девчонок в глубину. 

Все глубже и глубже. 

Один фонарь упал на пол и тускло осветил стену, другой проглотила грязь. 

 

Верка. Дна нет… 

 



Нюка. К краю подгребай… 

 

Верка (в панике). Не подгребается… Засасывает… 

 

Нюка крепко схватилась за кирпич, выступающий из стены. Кирпич обломился, исчез в черной 

жиже. 

Над черной жижей виднелись только руки и головы… 

Темнота и сопение… 

 

Верка (придушено). Спасите… Я больше никогда не буду… 

 

Нюка. Чего не будешь? 

 

Верка. Не знаю еще… 

 

Нюка и Верка (придушено, вместе). Спаситееее… 

 

Нюка. Ёх… Все… Кондратий… 

 

Сноп света ударил рядом… будто ангелы пробили асфальт, чтобы спуститься к утопающим. 

 

- Эй! Вы здесь? – спросили ангелы. 

 

Нюка. Эй-ей!!!!! 

 

Верка. А-а-а-а!!! 

 

В снопе света появилось что-то яркое, белое, сияющее, совершенное…  

Петюня.  

Он спустился вниз через открытый им люк. 

 

 

Записка. 

 

Старый аляповатый фонтан с гипсовой женщиной посредине. 

Из чаши, которую держала женщина, лилась вода. Под водопадиком сидели Нюка и Верка. 



Масляночерные. 

Темные пятно расплылось вокруг них. 

Петюня полоскал в фонтане белую рубаху. 

 

Нюка (глядя на белую перепачканную рубашку Петюни). Разоделся, как на праздник… 

 

Петюня. Времени не было. 

 

Нюка. Ты как нас нашел? 

 

Петюня (пожимая плечами). Записку получил… Сюда прибежал... Люки открывал… Звал… Уж 

больно странная записка была.  

 

Верка. Петюня… Ты мой герой… 

 

Нюка. Записка-то где? 

 

Петюня пошарил в кармане и вытащил обрывок оберточной бумаги. 

Почерк был кривой и неумелый. Будто кто-то впервые взял в руки карандаш. 

 

Нюка (прочитала). «Цычасъ барышен тваихъ засасоть под улеци сирова в гавно. Спосай их 

бястрее». 

 

Общий план сидящих в фонтане девчонок. Вид из-за кустов. 

На листьях – две неясные тени. 

 

Тихомиров (голос за кадром). Хорошо, что ты грамотный… Вовремя записку барчуку подбросил.  

 

Шуберт (голос за кадром). Мы бы их не вытянули. 

 

Нюка. Может за нами первоклассник какой следит?  

 

Верка (шутит, улыбается). Или тот маняк из министерства культуры? 

 

Нюка (задумчиво). Точно, маняяяяк… 

 



Верка (понимая). Ээээ, не пойду я ни к каким манякам… 

 

 

Сад. 

 

Перебивка. 

Яблоневый сад на берегу Волги. 

Нюка так трясет яблоню, что яблоки разлетаются далеко по саду. 

Верка смотрит на нее с опаской. 

 

 

Майор Пришвин. 

 

Вжик… Вжик… Яблоки летели вдоль больничного коридора. Бились о стены, прыгали по полу. 

Это отстреливалась Верка. 

Яблоки летели в майора. Но все как-то мимо… 

Верка с перепугу не могла прицелиться. 

Майор Пришвин с повязкой на голове, которая называется шапочка летчика, гнался за 

подружками, переставляя две стойки с капельницами, как лыжные палки. 

Побитое состояние здоровья мешало майору идти резво, потому Пришвин двигался со скоростью 

черепахи как зомби из фильмов ужасов - неотвратимо. 

Нюка прижимала к груди завернутую в клетчатую сумку машинку. 

 

Пришвин (старался крикнуть, но выходило плохо, слабо, хрипло, устало и замогильно). Не 

крути ручку, девочка! Не крути ручку! Не желай ничего… Дай сюда… Дай… 

 

Подружки выбежали на лестницу. 

Пришвин медленно рванул следом. 

Но тут же поскользнулся на одном из яблок, потерял равновесие, загромыхал головой, спиной, 

стойками по бетону больничных ступенек. 

 

 

Желание. 

Трынь… 

Комната Нюки обклеена треш-постерами. Железо, гайки, прибитые к стенке разломанные куклы, 

картонные монстры… 



Группы, актеры… Все чем-то похожи на Нюку. 

Верка и Нюка развалились на диване. 

Нюка в раздумьях чуть поворачивала ручку шкатулки. 

Трынь. 

Нюка заглянула в раструб. 

 

Верка. Ну и  фигли в ней такого? 

 

Нюка (Верке). Слушай, а ведь не зря они все про желания говорили. И дед… И маняк… Давай 

попробуем… Захотим чего-нибудь и крутанем тихонечко. 

 

Верка (с опаской). А чего захотим? 

      

     Нюка пожала плечами.  

 

Нюка. Ну, какой-нибудь ерунды… Чтоб не сильно крутить.   

 

Вставка – флэш из сцены с Пришвиным. 

 

Серый (Нюке). Should I wait? (Подождать?) (и звучит многократно) 

 

Нюка. Английский учить будем… язЫки, блин…  

 

Треск становится сильнее. 

 

 

One… two… three… four… 

 

КЛИП. Может быть и другим. 

«One… two… One, two, three, four…» - под треск крикнули нестройные голоса.  

дудуддудуду-та-там – и зазвучала музыка. (Возможно, музыка эта будет песенкой из школьной 

программы с вставками на английском каких-то стандартных фраз из первого года обучения. 

Видеоряд отчасти условный, т.к. многое будет зависить от исполняемой песни.) 

 

Титры. One! 

 



Нюка и Верка листают учебники.  

Мелькают картинки. Биг Бены… Трафальгарская площадь. Дворцы… Бытовые английские сценки 

из учебника мешаются с действием, которое происходит в Шилове. 

Куклы на картинках. И двинулись строем растерзанные плюшевые мишки, сплющенные 

кирпичами Барби. Улыбки на их лицах.  

Нюка и Верка в библиотеке быстро листают английские книжки про любовь. «Тристан и Изольда», 

«Ромео и Джульетта»,  Плачут, обнявшись. 

Из окна дома престарелых выглядывает заинтересовавшая треском старушка. 

Тату. Кто-то наносит на ягодицу контур огнедышащего дракона. 

Нюка и Верка идут по улице. В руках Нюки машинка. 

Две тени превращаются в полупрозрачных красноармейцев. 

Слепой, стоящий у стены в переходе, снимает черные очки, удивленно смотрит на идущих мимо 

девчонок. 

 

Титры.Two!! 

 

Начальник отдела кадров куда-то бежит с букетом цветов. Сорванные лепестки кружат в воздухе.  

Овощи на овощном лотке растут. Полненькая продавщица радостно целует Нюку и Верку. 

Брошенная на землю косточка превращается в апельсиновое дерево. 

Мясной ряд. 

Из витрин выпрыгивают и разбегаются курицы, утки, кролики. 

Верка и Нюка, шутливо толкаясь, бегут прочь. 

 

Титры. Three!!! 

 

Раструб машинки. Крупный план. 

Байкеры несутся по шоссе. 

Тату. Морда огнедышащего дракона становится цветной. 

Нюка и Верка изучающее смотрят на себя в зеркало. 

Нюка решительно берет в руки машинку. 

Треск усиливается. 

Треск становится сильнее. 

Вода посреди Волги отозвалась на треск и пошла кругами. Будто кто-то большой пытается 

подняться с глубины. 

 

Титры. Four!!!! 



 

Кукольные ножки, куриные и кроличьи лапки, туфельки. Ать-Два. 

Нюка и Верка идут по улице. Толкаются. Смеются. Они будто стали красивее… (По крайней мере, 

они себе очень нравятся.) 

Они проходят мимо и не замечают двух, уже совсем не прозрачных красноармейцев, которые 

провожают их взглядами. 

Вечер. Пламя. Костер.  

Нюка и Верка зачарованно смотрят, как Серый прыгает на мотоцикле. Взлетает вверх. На 

мгновение за его спиной раскрываются черные пятиметровые крылья. Раскрываются и пропадают. 

Как видение. 

Долгий  высокий полет. 

Приземление. Драйв. Визг. Вой. 

 

Титры. Five? 

 

Нюка и Верка около Серого. 

Нюка толкает Верку. Верка толкает Нюку. Поначалу кажется, что это шутка. Но драка начинается. 

Маленькие девчонки на фоне огромных байкеров. 

Неожиданно Верка и Нюка начинают биться между собой. Сильно и зло.  

Верка отлетает. Опрокидывает байк. 

Здоровенный байкер пытается их разнять, но Верка так врезала ему под дых, что тот скорчился и 

осел на землю, а Нюка со злости так шарахнула по стоящему мотоциклу, что тот переломился 

пополам.  

Нюка не замечает, что вокруг нее вращается несколько гаек и болтов. 

У Нюки в руках машинка, Верка тянет ее на себя. 

Нюка бьет машинкой по Верке.  

Дзинь. 

Машинка раскрывается, и все детали, сделав круг вокруг Нюки, падают на песок. 

Тату. Морда огнедышащего дракона закончена. Шлепок по упругой попке. Старушка из дома 

престарелых с тату на ягодице натягивает джинсы. 

 

 

Шлеп… Шлеп… 

 

Вечер. 

Волга. 



Шлеп… Шлеп… Все ближе слышны всплески воды. 

К берегу плывет человек… 

Тяжело плывет. На руках его ил. 

Он трудно выходит на берег, опускается на песок, утирает от тины лицо. 

Окончание клипа 

При каждом выдохе в его груди хлюпает вода. 

Это генерал Циолковский. 

Он недовольно смотрит на две огромные дыры в мундире, запускает пальцы в дыру на груди. 

Рычит от боли, вытаскивает пулю, стирает пальцами кровь, рассматривает… 

 

Генерал Циолковский. Ничего… Ты еще поживешь, генерал… 

 

Генерал достает из нагрудного кармана маленький хромированный цилиндр – MP3-плеер. 

Подносит к глазам. Встряхивает.  

Дисплей плеера загорается мягким светом. 

Генерал вставляет в уши наушники-капли, нажимает кнопку, закрывает глаза. 

 

 

Поцелуй. 

 

Рука вращает машинку. 

Берег реки.  

Машинка в руках молодого Выготского. 

Выгодский, сидит на берегу, рядом - Анна, машет Циолковскому, аплодирует. Циолковский на 

противоположном берегу готовится прыгать.  

Циолковский разбегается, летит далеко, ныряет.  

Анна наклоняется к Выгодскому. Долгий поцелуй 

В этот момент Циолковский выныривает из воды – рекорд – ура! ... И видит целующихся 

Выготского и Анну. 

 

 

Сад. 

 

Дрынь, дрынь… Звенят останки машинки в пластиковом пакете.  

Нюка опускает пакет в ямку под дерево, забрасывает его землей. 

 



Нюка (машинке). Ёх тебе…  Нафиг… Нафиг… Ацкий аппарат…  (переходит на ломаный 

английский с акцентированными «в» и «р»)  All because of you … (Все из-за тебя…) железяка 

хренова… 

 

Перебивка. 

Нюка набирает номер на мобильном. 

На дисплее телефона высвечивается: «Верка». 

Долгие гудки. 

 

 

Сон. 

(Череп Бедоева) 

 

Бесшумно рвутся страницы с иностранными словами. Летят куда-то биг бены и трафальгарские 

мосты. Остается только Серый. 

Нюка смотрит на него. 

Закрывают глаза, вытягивают губы. 

Серый наклоняется к ней, хочет поцеловать и… 

Заголосили там-тамы. Побежали куда-то с пигмейскими копьями маленькие зеленые человечки. 

…в сон, разметав Серого, вплыл Череп с гантелькой и поглядел осуждающе. 

 

Нюка (растеряно). Петр Иваныч?.. Опять вы? 

 

Череп. Вы что с Веркой совсем с ума сошли? (для пущей наглядности череп постучал гантелькой 

по своему костистому лбу) На весь город растрещались… 

 

Нюка (растеряно). Мы английский учили. 

 

Череп. И что? Выучили? 

 

Нюка. Yes… For two days. 

 

Череп (подозрительно). Чего? 

 

Нюка. Типа - Да… 

 



Череп неожиданно вырос (приблизился к камере, так что линза исказила пропорции, и сказал 

неожиданным замогильным басом.) 

 

Череп (низко, страшно). А теперь бегите…  

 

 

Черный Человек. 

 

Комната Нюки. 

Нюка во сне засучила ногами.  

Черная тень скользит по комнате.  

Тень наклоняется над Нюкой. 

Чубчик Нюки поднимается и опадает от его дыхания. 

 

Шуберт (голос за открытым настежь окном). Вроде шевелится кто… 

 

Черная тень метнулась в угол и пропала. 

 

Тихомиров. Показалось. 

 

Нюка поворачивается на другой бок. 

 

Ночь 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Нашиии и не нашиии… 

 

Сад. 

Костер. На обструганном прутике жарится тушка. 

Рядом с костром – горка яблок и двое красноармейцев в шинелях старого образца. 

Шуберт и Тихомиров. 

 

Шуберт (пробуя палочкой тушку). Готов заяц… 

 

Тихомиров. Ладно тебе… Зайцы не мяукают… 

 

Тихомиров разглядывает подобранный где-то глянцевый журнал. 

 



Тихомиров. Да… И портянки нынче уже не те. 

 

Шуберт. Ща приоденемся. Тут магазинов полно. 

 

В подтверждение своих слов Шуберт передернул затвор винтовки. 

Тихомиров вытащил штык-нож отрезал ножку, стал не торопясь есть… 

 

Перебивка. 

Ларина. Глаза ее закрыты, она тяжело дышит. Около левой ключицы аккуратная дырочка.  

Руки вставляют в ее уши наушники. Рана исчезает. Ларина открывает глаза. 

 

 

Перебивка. 

 

Шуберт. Дотрещались барышни… 

 

Тихомиров. Нам, конечно, здоровье… Вона - непрозрачные уже… (Тихомиров покрутил 

недоенной лапкой перед глазами.) А машинку жалко…  

 

Шуберт. Кого теперь охранять будем?  

 

Тихомиров. Я бы охранял ту, с блюдцами на ушах… 

 

Шуберт. Машинку будем охранять… Как Ленин приказал… 

 

Зашуршала листва. 

Тихомиров перестал жевать 

Шуберт крепче сжал винтовку. 

 

Шуберт. Показалось… (пауза) Эх… Морячка бы сюда…  

 

Перебивка. 

Наушники в ушах Пришвина. 

Пришвин разминает шею. Хруст. 

 

 



Перебивка. 

 

Тихомиров. Она красивая… 

 

Шуберт. Кто? 

 

Тихомиров. Эта.. С блюдцами… на ушах… 

 

Шуберт пальцем отковырнул от ствола кусочек гранита. 

 

Шуберт. Пойди, лучше винтовку свою от гранита очисть. А то вона, на нее уже голуби накакали… 

 

 

Перебивка. 

Мрачный коридор с железобетонными стенами. Нет окон. Полутьма. 

Плесень на потрескавшихся стенах. 

Две двери в коридор открываются. Их одной выходит голый майор Пришвин из другой голая 

капитан Ларина.  

 

Ларина (Пришвину). Вы опять рассматриваете меня… 

 

Пришвин смутился, отвел взгляд, прикрыл рукой пах.     

 

Ларина. Где мы? 

 

Пришвин (в коридор). Эй!!! 

 

«ээээээ» – крик вернулся из темноты глухим эхом. 

 

 

Серый. 

 

Утро. 

Камешек бьет в окно на первом этаже. 

Занавеска в окне отдергивается. 

На улицу выглядывает сонный Серый 



 

Серый (протирая глаза). Veraaaa!!! Hi, showgirl (Верка! Привет, циркачка) 

 

Верка. Lets go for a walk .(Давай погуляем!) 

 

Серый. Right now? (Прям сейчас?) 

 

Верка. May be in the evening… (Можно и вечером…) 

 

Серый зевнул, растер ладонью лицо. 

 

Верка.  So?..Will you?  (Ну как, пойдешь?) 

 

Серый. Listen… we are going to have a picnic with a friends… Only own’s… But you broked the bike 

yesterday… with Ann  (Cлушай, мы сегодня собрались компанией одной, небольшой… за город… Там 

только свои будут… А вы вчера с Нюкой Коляну мотоцикл сломали.) 

 

Верка. Ладно, потом как-нибудь. 

 

 

Кровать. 

 

Серый задернул занавеску. 

 

Серый (сонно). Пойду я с тобой, как же…  

 

Он зевнул, обошел стоящий посреди комнаты мотоцикл, прыгнул в кровать. 

Кровать была белой, мягкой, пушистой.  

Серый лег на спину, закрыл глаза… 

Он не заметил, как подушка под ним начала медленно чернеть. 

Подушка. Простыня. Одеяло. 

Он хотел двинуться и не смог. 

Хотел закричать, но край одеяла, слово ладонь, закрыл ему рот. 

 

 

Четвертый урок физики. 



 

Бедоев что-то чертит на доске.  

 

Бедоев (не оборачиваясь к классу). Треск оказывает разрушающее действие на железобетонные 

конструкции. Дома. Мосты. Говорят, что в Шилове существовала секретная лаборатория по 

исследованию Треска, которая была покинута из-за угрозы обрушения. 

 

Камешек бьет в доску. Бедоев замирает, боится повернуться. 

 

 

Серый. 

 

Камешек бьет в окно. 

Занавеска в окне отдергивается. 

На улицу с опаской выглядывает Нюка. 

Под окнами стоит Серый. 

 

Серый. Привет!  

 

Нюка удивленно посмотрела на Серого. 

 

Нюка (улыбаясь).  Hello. You is early today. (Привет… Ты сегодня рано…) 

 

Серый не удивился ни нюкиному английскому, ни ее произношению… 

 

Серый. Покатаемся? 

 

 

Трасса. 

 

Мотоцикл несется по дороге… 

Нюка прижимается к спине Серого. 

Она счастлива. 

 

Нюка (кричит Серому). Класс… 

 



Серый молчит. 

 

 

Перебивка. 

Едущей по шоссе легковушке преградили дорогу двое с ружьями. 

На Тихомирове и Шуберте длинные плащи, джинсы и тяжелые ботинки. 

Визг тормозов. 

 

 

Перебивка. 

Нюка и Серый на мотоцикле. 

 

Нюка (кричит Серому). Куда едем-то? 

 

Серый молчит. 

Наглухо закрыт в черный шлем. 

 

Перебивка. 

Испуганный дядька медленно ведет машину. В машине Шуберт и Тихомиров. 

 

Шуберт. Видишь их? 

 

Тихомиров. Увижу. 

 

 

В лесу. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Ёххх…  

 

Остановились в лесу. 

Серый снял шлем, посмотрел на Нюку, улыбнулся добро… 

 

Серый. Похожа… 

 

Нюка. На кого? 

 

Серый не ответил. 



Они шли по тропинке вглубь леса.  

 

Серый. А хорошо, вот так, просто - брести по тропинке… 

 

Серый как-то по старорежимному придерживал Нюку под локоть. 

 

Серый. Что молчишь? 

 

Нюка (соглашаясь). Хорошо… 

 

Серый. Ради этого стоило машинку крутить? 

 

Нюка. Если честно… (оторопело) А ты откуда про машинку знаешь? 

 

Серый выпустил руку Нюки, сделал несколько шагов вперед, остановился, не оборачиваясь. 

 

Серый. Не бойся. 

 

Серый повернулся. 

Нюка попятилась. 

 

Нюка. У тебя дырки. 

 

И действительно - у Серого по лицу и рукам гуляли черные дыры, сквозь которые были видны 

звезды… 

Серый пошел на Нюку. Расстояние между ними медленно уменьшалось. 

 

Серый (грустно). Похожа… 

 

Нюка. Ты кто вообще? 

 

Серый остановился. 

 

Серый. Я пока просто хотел поговорить… 

 

Нюка. Это «пока» мне совсем не нравится. 



 

Серый. Почему же не нравится? Вот дед твой пока еще жив… И ты… И Вера… И Петр… 

 

Нюка попыталась идти быстрее. Но идти спиной вперед очень неудобно. 

  

Серый. Мне машинка нужна… Отдай ее и все закончится… Сбрось в шахту номер семь в 

подземелье… В ту самую… И все…  

 

Нюка. Так и поверила… 

 

Нюка споткнулась, развернулась, побежала по лесу. 

Свет. Солнце плутает между березами. 

Нюка бежала все быстрее и быстрее. 

И уже не бежала - летела. 

У нее не было времени удивляться, почему она летит. 

Серый, а точнее - черная тень, неслась следом. 

Черный Человек настиг Нюку и схватил за плечо. 

И тут произошло странное. Нюка развернулась и ударила Черного Человека. Тот отлетел, сломал 

пару деревьев. 

 

Лес. Вид сверху. Деревья качаются и падают. 

Нюка и Черный Человек летают между ними. Отбивая и нанося удары. 

Черный Человек сильнее. 

Его удары чаще попадают в цель. 

Нюка слабеет. Отступает. 

Черный Человек нацелил на Нюку свои черные щупальца-иглы, но неизвестно как вырванный из 

земли пень, как щитом закрыл ее.  

Щупальца разодрали пень в щепки. 

 

Выстрелы ударили по Черному Человеку с двух сторон. 

Один. Второй. Третий. 

Черный Человек рванул в сторону. 

На этот раз он был готов к атаке. 

Но один выстрел все же угодил в цель. 

Задымилась расщепленная тяжелой пулей береза. 

И вдруг все стихло. 



Нюка остановилась за деревом. 

Вокруг нее хороводом крутились сорванные с деревьев листья. 

Медленно выглянула.  

Никого. 

 

Нюка (громко). Эй… Кто там? Я сдаюсь! 

 

Тишина. 

 

Нюка. Сюда бы Петюню с лопатой… 

 

И вдруг перед ее лицом на мгновение возникло лицо Серого. Сквозь него проступило 

окровавленное лицо генерала Циолковского. 

Он не говорит, рычит и одновременно шепчет так, что Нюку от его слов будто ветром прижимает к 

дереву. Развивает волосы. 

 

Генерал Циолковский. Нет… Не похожа… 

 

И снова тишина. 

Долгая. 

 

Стон. Неподалеку лежал и стонал Серый. Глаз подбит. В плече рана. 

 

Серый. Где я? Кто меня?.. 

 

Нюка. Враги… 

 

Нюка легко взвалила Серого на плечо. 

 

Нюка. Свиданка, ёх… 

 

 

Адмирал Кудашкин. 

 

Адмирал Кудашкин посреди кабинета генерала Циолковского. 

Отъезжает в сторону портрет, открывает сейфовую дверь. 



Адмирал подошел к двери, взялся за запорный круг (над кругом крупный указатель вращения –по 

часовой стрелке), поднатужился…  

Жилы на руках адмирала набухли, глаза налились кровью. 

Адмирал вывернул круг против часовой стрелки вместе со стопорами, шестеренками, гайками и 

болтами.  

Дверь издала пронзительный железный вой и провалилась внутрь. 

Черная лаборатория пуста. 

Только черный стол посредине, разбитый осциллограф на полу и пыль по черным углам. 

 

 

Верка и Нюка. 

 

Двор. Верка идет энергично, решительно, смотрит под ноги. Нюка - за ней. 

На их пути падает урна, вырывается с корнем несколько кустов, но девчонки в запале этого не 

замечают. 

 

Верка. Все… Мы не подруги… ты меня предала… 

 

Нюка. А ты меня… 

 

Подъезд. За девчонками захлопнулась дверь. У Нюки в руках осталась дверная ручка. 

Нюка откидывает ее. 

Ручка начинает вращаться вокруг девчонок. 

 

Верка. Это когда я тебя предала? 

 

Нюка. Когда к Серому пошла… И на свиданку набивалась… 

 

Верка. Я не набивалась… 

 

Девчонки поднимаются по лестнице. 

 

Нюка. Ну, ладно…Не набивалась… Но, ведь, пошла? 

 

Верка. А ты не пошла? Драться зачем? 

 



Нюка. Ты тоже дралась… 

 

Верка. Но ты сильнее… 

 

Нюка. Блин… Сейчас на меня напали, а ты тут… 

 

Верка. Ну, ударь… ударь…  

 

На мгновение Верка замерла, затем нервно открыла дверь своей квартиры. 

 

Нюка. Я тебе помочь пришла! 

 

Верка. Ха-ха! 

 

Нюка. Нам прятаться надо… На дачу к твоим… пока все уляжется… 

 

Верка. Ха-ха… 

 

Нюка (кричит). Какое, блин, ха-ха?!! Дура!!! Мы вляпались по-полной!!! Не слушаешь меня 

совсем… Сними наушники свои гребаные… 

 

Верка захлопнула дверь перед никюным носом. 

А окно на лестничном пролете раскрылось так резко, что стекла зазвенели. 

 

Нюка. Ну и черт с тобой! 

 

Нюка пошла вниз. 

Верка открыла дверь и прокричала вслед обидное. 

 

Верка. А на дачу я поеду, но без тебя… 

 

И вот только тогда Верка заметила парящую над лестницей дверную ручку, посмотрела на нее 

грустно и тихо прикрыла дверь. 

Ручка упала, заблынькала по ступенькам.  

 

 



Африка. 

 

Изображение на экране телевизора как от удара пошло полосами. 

Послышался треск. 

На экране появилось серьезное лицо Циолковского. 

 

Циолковский. Внимание! Объявляется розыск особо опасных преступников… 

 

Треск становится сильнее. 

По стене здания ползет трещина. 

 

Перебивка. 

Петюня и Нюка идут вдоль домов. 

Осторожно идут. 

Заходят в подъезд. 

Петюня достает кривой гвоздь. 

 

Перебивка. 

Телевизоры в домах города Шилова. Дети и взрослые перед ними. 

Мелькающие фотографии Нюки, Верки и Петюни. От первого класса до наших дней. С 

фотографий на нас смотрят счастливые улыбающиеся лица. 

 

Циолковский (голос за кадром). Это только с виду они простые школьники… 

 

Перебивка. 

Окно неизвестного дома (вид с улицы). На улицу осторожно, так, что видно только пол лица, 

выглядывают Нюка и Петюня. 

Во дворе никого. 

 

Петюня. Тихо вроде… 

 

Обратный план. 

Петюня и Нюка в комнате Бедоева.  

На стене его фотографии, крупная кривая надпись «Африка». Карты, геологический молоток… 

Покрытый пылью телевизор в углу. 

На стеллаже - коллекция камней и минералов: лучистый колчедан, камень с аметистовой щеткой, 



кусок железной руды, камень с прожилками кварца… 

 

Петюня. Может, просто отдать эту машинку? Чтобы отвязались… 

 

Нюка зло пнула испачканный землей пакет, что стоял у батареи. 

Пакет звякнул железно. 

Петюня полез в пакет… На пол посыпались шестеренки, пластинки иглы… 

 

 

Пятый урок физики. 

 

Треск. 

Бедоев у доски перед новой формулой, указывает на одну из переменных. 

 

Бедоев. Видите эту лямбду… Это не лямбда… Это жопа… О телевидении я и не подумал… Все... 

Накрылся городишко… 

 

 

Поймали. 

 

Телевизор. 

На пыльном экране - Циолковский. 

Комната Бедоева. 

 

Нюка (указывая на Циолковского). Он… Он машинку требовал… 

 

Нюка ладонью стирает пыль с экрана, увеличивает громкость. 

Треск. 

Телевизионные кадры.  

Толпа ведет Верку. Верка испугана и покорна. 

 

Диктор за кадром (радостно). Сегодня при помощи населения одна из преступниц была поймана. 

Следствие ведет лично генерал Циолковский. 

 

Генерал Циолковский(зрителям, спокойно). Найдем и обезвредим. 

 



 

План. 

 

Комната Бедоева. 

Нюка собирает в рюкзачок коллекцию камней со стеллажа. 

Настроена решительно. 

Петюня сидит и пытается собрать машинку. 

Поворачивает ручку, треска нет… 

 

Петюня. Деталей не хватает… И пластины не все…  

 

Нюка. Значит так. Идешь и ищешь детали. Они там валяются, где байкеры сходятся. Знаешь? 

 

Петюня. На набережной? 

 

Нюка. Там следы. Окурки… 

 

Петюня. А ты? 

 

Нюка. В шахту… Верку выручать… И деда… 

 

Петюня. А я? 

 

На мгновение Нюка остановилась, посмотрела оценивающе на Петюню, вздохнула… 

 

Нюка. Значит так. Собюираешь машинку, кидаешь в шахту и валишь оттуда нафиг…  

 

Петюня. Это почему же нафиг? 

 

Нюка. Потому, что хоть какая-то надежда будет, что он Верку и деда отпустит… В любом 

случае… Мне сначала позвони. 

 

 

Город. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом, таинственно): Против всех… 

 



Нюка и Петюня вышли из подъезда. 

Петюня, позвякивая пакетом, пошел налево. 

Нюка повернула направо. 

 

Нюка шла по улице, стараясь держаться ближе к домам.  

Продавщица, стоящая у прилавка с овощами (та самая, что недавно целовала Нюку), проводила ее 

взглядом, пошла следом. 

 

Продавщица. Девочка… Яблочка хочешь? 

 

Прилавок давно остался позади, и у продавщицы в руках не было никаких яблок. 

Нюка не ответила, прибавила шаг. 

 

Продавщица. Вот и грушки завезли душистые… Ай, какие грушки… А у вас, случайно не 

Выгодская фамилия? 

 

Прохожие стали оборачиваться, останавливаться. 

Продавщица крепко схватила Нюка за руку. 

 

Продавщица (громко). Стой! (людям) Она!!! 

 

Нюка попыталась стряхнуть руку, но у продавщицы была железная схватка. 

Полненькая продавщица на удивление быстро и зло работала кулаками и ногами. Цеплялась 

сильно. 

Нюка ударила ее так, что та отлетела метров на пятьдесят и упала на свой лоток с овощами и 

фруктами. 

Со всех сторон понеслись голоса. 

 

Голоса. Она… Она… Она… 

 

Прохожие окружили Нюку со всех сторон. 

Нюка отбивалась.  

В правую ногу зубами вцепился какой-то пацан, и Нюка никак не могла его оторвать. 

Она рванула к стене, прыгнула вверх, на крышу подъезда. 

Но и пацан у правой ноги никак не хотел отцепляться. 

Нюка изо всех сил выбросила ногу вперед. Пацан улетел на противоположную часть улицы, разбил 



раму, влетел в дом. Через мгновение он появился в окне и зло погрозил Нюке кулаком. 

 

Нюка (переводя взгляд на толпу). Ёх… Вот, блин, попала… 

 

Голос за нюкиной спиной спокойно поправил. 

 

Череп (голос за кадром). Попали… 

 

Нюка обернулась. 

За ней в воздухе плавал череп с гантелькой. 

Жжиххх… гантелька  встала по-боевому. 

 

Перебивка. 

Петюня ползал по набережной,  просеивал песок сквозь пальцы. Окурки. Мелкие монетки. Свеча 

зажигания.  

Блеснуло. На ладони осталась шестеренка. 

Петюня улыбнулся, но вдруг поплыл вверх. 

Его за шиворот поднимал Серый. 

Синяки на его лице почти пропали. 

 

Серый. Опа-опа-опа… Кого мы видим?  

 

Ноги Петюни оторвались от земли. 

 

Серый. Его весь город ищет. А он тут… на пляже рачкует… 

 

Стоящие за Серым байкеры засмеялись недобро. 

 

Серый. Давай, рассказывай, где Нюка…  

 

Серый и не думал отпускать Петюню на землю.  

Петюня задыхался. Ноги его повисли. Глаза закатились. 

 

Шуберт (голос за кадром). Положь барчука… 

 

Серый оглянулся. 



Перед ним оказались двое в плащах с винтовками наперевес. 

 

Тихомиров (байкерам, миролюбиво). Пошутковали и будет… 

 

Шуберт (Тихомирову). Патронов мало… 

 

Тихомиров и Шуберт перехватили винтовки за дула, как дубинки. 

 

Перебивка. 

Нюка сняла с плеча рюкзак и резко вытряхнула его содержимое. 

Камни упали на асфальт, но тут же поднялись и закружили вокруг Нюки, будто она раскручивала 

их вокруг себя на невидимых нитях. 

 

Череп (глядя на камни, возмущенно). Черт… Это же моя коллекция… 

 

Нюка решительно прыгнула навстречу ожидавшим ее людям. 

 

С Нюкой бились все. Продавцы. Пожарные. Милиционеры. Менеджеры среднего звена. Работники 

отдела кадров. Врачи. Беременные. Школьники. Младенцы. Лица кавказской национальности. 

Байкеры. Футболисты. Гомосексуалисты. Пара маленьких человечков ядовито бутылочного цвета. И 

даже один известный эстрадный артист, который два дня  назад приехал в город на гастроли.  

Все они подлетали вверх. Если била Нюка – то выше.  Если бил Череп -  то ниже.  

Нюка шла вперед. Ноги, руки, вращающиеся вокруг нее кирпичи, камни наносили удары. 

Там где она прошла, никто не удержался на ногах. 

Победа. 

Улица впереди была пуста. 

И вдруг черные нити ударили из соседних зданий, что стояли друг против друга. 

Они схватили и растянули в стороны нюкины руки, пригвоздили к асфальту Череп. 

Словно черная паутина нарисовалась вокруг них. 

Нюка попыталась вырваться, свести плечи.  

Нити натянулись. Здания пошли трещинами, но устояли. 

Нюка несколько раз выстрелила камнями в пустоту. 

Остальные камни упали на землю. 

Черные щупальца проникли в глаза и уши. 

Нюка и Череп потеряли сознание. 

 



Перебивка. 

Петюня на набережной.  

Площадка вокруг него напоминала эпицентр взрыва. 

Неподалеку горел мотоцикл. Несколько байкеров висели на деревьях. 

Шестеренка вставлена в механизм. 

 

Петюня (с досадой). Двух пластин не хватает. 

 

Две пластины появились перед ним. 

Их держал Шуберт. 

 

Петюня. А вы кто? 

 

Тихомиров. Гуляли мы тут… 

 

 

Вперед. 

 

Дын… Дын… Та-та… 

Идем в ногу. 

Подранные кроссовки и тяжелые ботинки. 

Впереди идет Петюня с машинкой. Корпус ее помят и сильно поцарапан. 

Петюня пытается позвонить Нюке. Длинные гудки. 

За Петюней – Шуберт и Тихомиров с ружьями наперевес. 

 

Шуберт (кивая на Петюню). Хлипкий совсем. 

 

Тихомиров. Барчук… 

 

За поворотом идущих ожидала небольшая толпа. 

Петюня боялся поднять глаза. 

Люди смотрели на Петюню. 

Дорогу ему преградил человек с дрыном. 

 

Шуберт. Посторонитесь, товарищ! Не пораньтесь о палочку. 

 



Человек неохотно посторонился. 

 

Человек. Шлепнем его, мужики, и все дела… (вслед) Ружья есть… Стенка рядом.. 

 

Тихомиров. Шлепнем. Не боись… 

 

Перебивка. 

Улица Серова.  

Петюня, Тихомиров и Шуберт заглядывают в открытый люк.  

 

Тихомиров. Мы туда не можем... 

 

Шуберт. Нет, не можем. 

 

Тихомиров. Слишком много в земле были.  

 

Шуберт. Не выдержим… 

 

Петюня (пожимает плечами). Ну, ладно… Спасибо, ребят… 

 

Петюня с машинкой лезет в открытый люк. 

Тихомиров и Шуберт смотрят ему вслед. 

 

 

Плен. 

 

Темнота. 

Чей-то плач. 

Кто-то провел Нюке рукой по лбу. 

Нюка очнулась, открыла глаза. 

Лампочка под черным потолком. 

Стены камеры темные, потрескавшиеся. 

Над Нюкой склонилась Верка. 

Загоревшее лицо - белые уши. 

 

Верка. Нюкааа. 



 

Нюка (слабо улыбаясь). Верка. 

 

Верка (всхлипывая). А Циолковский сказал, что ты за мной не придееешь… 

 

Нюка (шмыгая носом). Веркааа… Прости меня…  

 

Девчонки обнимаются и ревут во весь голос. 

 

Нюка. Сил нет… 

 

Голос за кадром. Эх… Втравил я вас… 

 

Около стены сидел Павел Выгодский. Такой же старый, как и был во время их первой встречи. 

Говорить ему было тяжело. 

Старик закрыл глаза. 

 

 

Бункер. 

 

Звук падающего тела. 

Темнота. 

Петюня нащупал и зажег фонарик. 

Вверху медленно кипела и булькала чернота. 

 

Петюня. Вот, дурак, даже ружье не догадался попросить… 

 

Сверху упало ружье. А за ним – Тихомиров и Шуберт. 

 

Шуберт. Давит земля-то… 

 

Луч фонаря осветил выключатель на потрескавшейся бетонной стене. 

Петюня повернул его. 

Несколько тусклых лампочек осветили длинный пустой коридор, вдоль которого тянулась цепочка 

следов. 

 



Петюня. Нам, наверное, туда… 

 

Они спешили.  

По коридору бункера на стенах были развешаны плакаты еще довоенных времен. 

Женщина, прижимающая палец к губам. Рабочие, за шиворот поймавшие вредителя. Плакат 

какого-то глянцевого современного журнала. 

С указателей: «Лифт» везде аккуратно была стерта пыль. 

В одной из комнат стояли  покрытые плесенью столы. Папки с бумагами лежали на полу. 

В другой – за решеткой по ячейкам были разложены противогазы, резиновые рукавицы и сапоги.  

Из-за неплотно закрытой двери третьей комнаты пробивался свет и слышался стук пишущей 

машинки. 

Скрип двери. 

Петюня заглянул внутрь. 

За старой печатной машинкой сидела секретарша (она же медсестра с птичьими глазами, она же 

капитан Ларина), одетая по моде тридцатых годов. 

 

Ларина. Вам кого, товарищи? Константин Сергеевич… 

 

Тихомиров не дал ей договорить – выстрелил. 

Печатная машинка брызнула буквами, полетела на пол. 

Секретаршу отбросило за стол. 

Она упала и два раза выстрелила из-за стола. 

 

Петюня. Ты что? 

 

Тихомиров (передергивая затвор). Знакомая… 

 

За дверью тишина. 

Петюня хотел заглянуть за дверь еще раз, но Тихомиров остановил его. 

 

Тихомиров (Петюне). Пошли быстрее, пока у нас силы есть… 

 

 

Гранит. 

 

Нюка, Верка и Выгодский лежат на полу. 



Выгодский выглядит еще хуже, чем в доме престарелых. 

Нюка осунулась. Черты лица ее заострились. 

 

Нюка. Руку поднять не могу… 

 

    Выгодский. Камера специальная. Стены из татарского гранита… Мы пули из него делали…  Скоро 

он из нас всю жизнь высосет...  

 

Верка. Ёх… Не надо было английский учить… 

 

 

Вниз. 

 

Шахта лифта. 

Лифт издал протяжный вой.  

Шуберт опустил решетку и повернул ручку. 

Петюня увидел, как руки и лица красноармейцев побледнели, засветились прозрачно. 

 

Шуберт перехватил взгляд Петюни. 

Улыбнулся. 

      На панель в лифте было 29 кнопок. С цифры 29 была стерта пыль. 

 

Тихомиров (нажимая кнопку 29). Давно здесь не убирали. 

 

Шуберт. Глубоко… Не выбраться.. 

 

Петюня (поднимая шкатулку). Может, покрутить? 

 

Шуберт. Нет… Услышит…  

 

Лифт поплыл вниз. 

 

 

Петюни. 

 

Отделение милиции. 



Их было много. Похожие на Петюню перепуганные ребята стояли в ряд перед генералом 

Циолковским. 

Циолковскийвздохнул, размял лицо. 

Звонок на сотовый. 

Циолковскийподнес трубку к уху. 

 

Ларина (голос в трубке). Он здесь… Внизу… 

 

Ларина лежит на полу, прижимая руку к окровавленному боку. 

 

 

29. 

 

Лифт вздрогнул, заскрежетал, остановился. 

Тихомиров с трудом открыл заградительную клеть. 

 

Тихомиров (ему трудно дышать). Вот и добрались. 

 

Тихомиров и Шуберт одновременно шагнули вперед. 

Петюня крепче прижал к себе машинку. 

Свет фонаря уперся в стену. 

Но это была не стена. 

Поначалу показалось, что весь коридор был плотно заставлен тяжелыми скафандрами. 

 

Петюня. Космонавты… 

 

На самом деле скафандры стояли не плотно. 

Друзья медленно пробирались через их строй. 

Петюня задел один из скафандров шкатулкой. Скрежет железа. 

Стальные руки схватили Петюню и подняли над землей. 

Скафандры зашевелились и плотной стеной двинулись на героев. 

 

Тихомиров.  Морячка бы сюда… 

 

Красноармейцы перехватывают винтовки, заработали прикладами. 

Стальная рука отпускает Петюню. 



Шипение. Разгерметизация.  

Свет из скафандров. 

 

Шуберт. Беги, барчук… Барышень спасай… 

 

Петюня колеблется, поворачивается и бежит. 

Шуберт без сил падает. 

Тихомиров бьется из последних сил. Исходит светом. 

Давит земля. 

 

Петюня (на бегу). Скафандры… Надо надеть скафандры… Защита… 

 

Тихомиров. (продолжая отбиваться от скафандров) Разберемся… 

 

 

Машинка. 

 

Камера. 

Выгодский, Нюка и Верка. 

 

Выгодский (девчонкам, продолжая разговор). Страну развалил… Жену потерял…  Давно надо 

было машинку сломать… 

 

Выгодский посмотрел на девчонок. 

 

Выгодский.  Вы то ее сломали? Ума-то хватило? 

 

Верка и Нюка переглянулись. 

 

Нюка (опуская глаза). Хватило… 

 

Выгодский вздохнул облегченно. 

 

Выгодский. Ну и слава Богу… 

 

 



Здрассе. 

 

Тяжелое дыхание. 

Петюня бежал.  

Тусклые лампочки освещали путь. 

Песенка послышалась ему совсем неожиданно. 

В одном из ответвлений от главного тоннеля сидел мальчик и катал по полу маленький заводной 

грузовичок. 

Петюня взял валявшийся на полу косок цемента, взвесил на руке, подошел ближе.  

Он уже собрался стукнуть мальчика по голове, но тот обернулся.  

Обыкновенный мальчик. Белобрысый. Волосы стрижены коротко. Под ежик. 

Не переставая мурлыкать песенку себе под нос, мальчик встал. 

Он был в два раза меньше Петюни.  

Петюня сделал шаг назад. 

Маленький заводной грузовичок подъехал к ногам Петюни и уперся в кроссовку.  

Петюня попятился. 

Мальчик сначала прыгнул на стенку, потом - на потолок, потом - на Петюню. 

Петюня прижался к стене и изо всех сил двинул мальчика по голове куском бетона. 

Мальчик повис на Петюне, заплакал, зарычал, укусил Петюню чуть пониже локтя. Стал трепать 

по-собачьи. 

Петюня ударил мальчика о стену. Еще раз и еще.  

Мальчишка повалил Петюню на пол и сильно приложил его головой о бетон. 

Петюня выронил машинку, схватил мальчика за горло. 

Малыш зашипел, глаза его закатились, тельце пошло иглами. 

Петюня закричал от боли, но малыша не выпустил. 

Кто-то вырвал его из рук Петюни и шарахнул об угол так, что в небольшом тельце хрустнули 

наверное все кости. 

Малыш был отброшен, упал на четвереньки. 

 

Мальчик. Здрассе, дядь Борь… 

 

Сказал и, бурча что-то нечленораздельное, ускакал в темноту. 

 

Петюня не успел перевести дух, как чьи-то сильные руки схватили его и поставили на ноги. 

Перед Петюней в темноте возникло лицо майора Пришвина. 

ЁЁЁЁ… Маняк. 



Петюня хотел стукнуть маняка по голове, но тот перехватил его руку. 

 

 

Шахта. 

Верхний этаж бункера.  

Циолковский около пустой шахты лифта. 

Лифт на нижнем этаже. 

Циолковский не стал поднимать лифт. 

Прыгнул в шахту. 

Шахта бункера несется навстречу. Черная тень летит вниз.  

Тень выбросила в стороны черные щупальца, разрывая железную оснастку, оставила на стенках 

тоннеля светлые шрамы. 

Удар был силен. 

Стоящая внизу клеть лифта разлетелась в щепы. 

Оборвался и упал вниз канат. 

Циолковский пошел в темноту. 

 

Придет Адмирал Кудашкин и всех спасет. 

Нюка и Верка (голоса за кадром, хором, свистящим шепотом): Глубокоооо… 

 

Впереди в свете фонаря мелькал зад и пятки Пришвина. 

Петюня пробирался за ним по какой-то трубе. 

 

Петюня. Где мы? 

 

Пришвин. Временно в глубокой жопе… Но не все так плохо… Не все… 

 

От далекого удара дрогнули стены. 

На мгновение Пришвин замер. 

 

Пришвин. Он здесь... 

 

Сказал и заторопился. Пятки замелькали быстрее. 

 

Пришвин (во время монолога мы видим только его зад и работающие пятки). Сейчас 

доберемся до тайника… там примус есть… Галеты… Журналы… И вас никто не найдет… Тут даже 



очень можно жить… И люди здесь не злые… К ним подход нужен… Надо ждать, Петр… Верьте… Я 

двадцать три года ждал… Ничего не желал… Ни-че-го… Это был мой долг… (с энтузиазмом) А вы 

знаете какие вкусные галеты? Или, вот, например, капитан Ларина… Вы знакомы с капитаном 

Лариной?  

 

Петюня. Сколько ждать-то? 

 

Пришвин. День… Месяц… Там знают… Верьте, Петр… Придет адмирал Кудашкин и всех 

спасет…  

 

Петюня перестал ползти. 

 

Петюня. А если не спасет? 

 

Пришвин. Говорю вам, спасет! 

 

Петюня схватил Пришвина за ногу. 

 

Петюня. Где камера? 

 

 

Камера. 

 

Удар.  

За дверью кто-то упал-загрохотал. 

Щелкнул замок. Дверь открылась. 

В камеру, перешагнув через лежащий у входа скафандр, вошел Петюня.  

 

Нюка и Верка (радостно). Петюня. 

 

Петюня подошел к Выгодскому и протянул ему шкатулку. (рапид, чтобы это выглядело по-

геройски) 

 

Выгодский (вздохнул, устало закрыл глаза). Ёх… 

 

Петюня растерялся. 



 

Петюня (Выгодскому). Что? (девчонкам) Что? 

 

В камеру заглянул Пришвин. 

 

Пришвин. Быстрее. Он уже рядом…. 

 

Побег. 

 

Они бежали по коридору. 

Петюня помогал идти Нюке. 

Пришвин и Верка тащили Выгодского. 

Шахта.  

Разбитый лифт. 

 

Пришвин. Все… Я так и знал… 

 

Петюня. Лестница… 

 

По шахте вверх тянулась кривая хлипкая лестница. 

 

Пришвин. Все… Не успеем. 

 

В конце коридора появился Циолковский. 

Черный. С щупальцами, что заполняли коридор. 

Выготский поднял машинку над головой. Железо заскрежетало в его руках. 

 

Выготский (готовый кинуть машинку об пол). Стой… (ребятам ) Бегите… 

 

Выготский и Циолковский остаются одни. 

 

Циолковский (спокойно). И что делать будем? 

 

Перебивка. 

Лестница.  

Рука схватила пустоту. 



Два пролета лестницы сорваны. 

Нюка, Верка, Петюня и Пришвин остановились. 

 

Верка (Нюке). Допрыгнешь? 

 

Нюка. Сил нет… 

 

 

Вместе. 

Подземная лаборатория Циолковского.  

Черный гроб с черными динамиками посредине. Провода, которые тянулись к динамикам – 

оборваны. Кажется, что гроб разбросал по цементному полу свои тонкие щупальца. 

Вокруг гроба приборы, чем-то напоминающие радары, отражатели, блестящие трубы и непонятные 

ромбы.  

Циолковский у пульта с компьютером, спиной к двери.  

Выготский стоит у стены. 

Циолковский устанавливает машинку в специальный паз, присоединяет машинку к маховику. 

Включает тумблер за тумблером.  

 

Циолковский (включая первый тумблер, поворачиваются радары). Двадцать пять лет 

экспериментов… Чтобы выверить характеристики… (включая второй тумблер, трубы принимают 

запрограммированное положение) Сорок три года опытов… Ты испортил ей жизнь… (проходит к 

стене, включает рубильник) Очень важна частота гармоник… Шестьдесят семь лет измерений… 

Шестьдесят семь… Пока ты бегал… Я искал… Она поймет… Она простит…  

 

Выготский. Анна… 

 

Циолковский. Да!!! 

 

Нажата последняя кнопка. 

Автомат начинает вращать ручку машинки. Треск все сильнее.  

Треск набирает силу. Трещины ползут по стенам. 

 

Циолковский (перекрывая треск машинки и стен, он выглядит безумцем). Смерти нет! 

Любовь есть!!! Я открыл!!! 

 



Перебивка.  

Выстрелы следуют один за другим. 

Циолковский стреляет с двух рук. 

У дверей квартиры Выгодского падают Тихомиров и Шуберт.  

Циолковский в военном френче и кожаном пальто врывается в комнату. 

Комната.  

Выгодский с ребенком на руках встает навстречу... 

Циолковский поднимает руку с наганом. 

Анна бросается к Циолковскому, перекрывая выстрел.  

Падает.  

Циолковский подхватывает мертвую Анну.  

 

 

Шахта лифта. 

 

Шахта лифта. 

Стены дрожат, рушатся.  

Нюка легко оттолкнулась от лестницы, от стены, зацепилась за уцелевший пролет, перекинула на 

него Петюню и Верку. 

Пришвин прыгнул сам. 

Верхний этаж. 

Огромные куски бетона падают с потолка. 

Того гляди, рухнет свод бункера. 

Из шахты появилась рука и уцепилась за край. 

 

Перебивка. 

Подземная лаборатория. 

Вращающаяся ручка машинки. 

Крышка гроба пошла светящимися трещинами.   

 

 

                                                                             Бункер. 

 

Компания спешит к выходу. 

Пришвин открывает дверь одной из комнат, выносит на руках Ларину. 

Друзья около входа в бункер… 



Смотрят на пульсирующую черноту вверху. 

 

Верка. Здесь нет выхода… 

 

Пришвин нажимает на один из кирпичей в стене.  

Чернота над головами исчезает. Из стены появляются ступени. 

Все бегут наверх. 

 

 

Анна. 

 

     Гроб: крышка разлетается в щепы.  

Звон. Машинка разлетается вдребезги. 

Тишина. 

Над гробом появилась Анна. 

Светлая. Бестелесная. 

Выготский делает шаг ей навстречу, оставляя позади свое тело. Отталкивает его, как ненужную 

вещь. 

Анна и Выготский превращаются в два цветных луча, закручиваются в спираль и пробивая 

бетонный потолок, землю, исчезают. 

Циолковский глядит им вслед. Набирает воздуха в легкие. Раскидывает руки.  

Вместо крика – треск. Мощнее тысячи машинок. 

Своды бункера рушаться. 

 

 

Город. 

 

Город вздрогнул и просел, когда из люка выбрались ребята и Пришвин с Лариной. 

Улица пуста. 

Они стояли около открытого люка.  

 

Петюня (оглядываясь). Тихо как… 

 

Ребята огляделись.  

Город молчал.  

Свет.  



 

Верка. Странно… 

 

Петюня. Что-то новенькое?.. 

 

Нюка. Не дай Бог… По-моему… (смотрит на свечение, которое медленно уходит) 

 

Усталые Нюка, Верка и Петюня обнялись, оперлись друг на друга и облегченно выдохнули: 

Уффффф… 

 

Ларина. Вот сколько ребятишки наворотили. 

 

Сказала и устало опустила голову на плечо майора. 

 

Пришвин (улыбаясь ее движению). Каникулы. 

 

 

Адмирал Кудашкин. 

 

Титры. АДМИРАЛ КУДАШКИН СПАСАЕТ ВСЕХ! 

 

На аляповатом плакате – робот в бескозырке как ребенка нянькает в руках большой батон. Из всех 

дыр робота идет вкусный пар. 

«Соблюдай правила техники безопасности» 

Канализационный люк отлетает в сторону. 

Адмирал Кудашкин в перепачканном парадном мундире легко, одной рукой, вытащил потерявших 

сознание Шуберта и Тихомирова (в разорванных скафандрах) из люка. 

Посадил на тротуар.  

Сел рядом на бордюрный камень. 

В другой руке адмирала была помятая птичья клетка, накрытая пыльной тряпкой. 

 

Голос из клетки. Эй… Выпустите меня... 

 

Адмирал сдернул тряпку. Открыл дверцу. Внутри клетки парил Череп Бедоева с гантелькой. 

Адмирал принял череп на руку и, как птичку, выпустил на волю. 

Тихомиров открыл глаза, всмотрелся в адмирала. 



 

Тихомиров (устало и радостно). Морячок?!! 

 

Лицо адмирала Кудашкина на первом плане и лицо робота с плаката на втором. Оба лица в одном 

ракурсе. Ну очень они друг на друга похожи. 

 

Шуберт (улыбаясь). Морячооок… Здорово тебя покрасили… (пауза) Что ж раньше не пришел? 

 

Адмирал Кудашкин. Дела… 

 

Подсветка глаз адмирала на мгновение загорелась ярче.  

Кудашкин улыбнулся. 

 

 

Чего ты хочешь? 

 

Яблоневый сад. Вечер. 

На корнях яблони сидят Петюня и Нюка. 

Нюка привычно положила подбородок на колени. 

 

Петюня. Нюк, чего ты хочешь? 

 

Нюка. Что? 

 

Петюня. Чего тебе хочется? Вот сейчас? Очень… 

 

Нюка. Почему спросил? 

 

Нюка протянула руку, и в ее раскрытую ладонь упало яблоко. 

Нюка улыбнулась. 

 

Петюня. А я понял такую штуку, что всегда буду приходить к тебе, ну там звонить по сотовому 

или еще как… И буду спрашивать: «Чего тебе хочется вот сейчас?» Ты скажешь, а я сделаю… 

 

Нюка. А сил хватит? 

 



Петюня. Хватит… (пауза) Да… 

 

Нюка. Тут натрещали столько, а ты… Куда в тебе все ушло? 

 

Петюня пожал плечами.  

Он не знал.  

Нюка привстала и поцеловала Петюню в уголок губ. 

 

Петюня. Хм… 

 

Нюка (удивленно). Чего? 

 

Петюня. Мурашки… 

 

Камера начинает отъезд на общий план, все дальше и дальше. 

Луна заблудилась в облаках. 

Мать открыла окно и почти шепотом позвала.  

 

Мать. Нюка!!! Нююкааа!!! Домой!!! 

 

Будто знала, что Нюка где-то тут. Рядом.  

 

 

Быстрая нарезка видов города Шилова. Идущих по нему людей. Улицы, Парки. Пляжи. 

Обыкновенные съемки. И, вроде, все как обычно. Солнечно… Спокойно… Хорошо… 

 

Нюка (голос за кадром). Вот так все и закончилось… Ловить нас перестали… Хотя город стал 

странным, очень странным.  

 

Черная тень на мгновение закрывает улицу. 

Кадр уходит в ЗТМ, но вдруг вспыхивает с новой силой. 

Дискотека. Прожектора. Стробоскоп. И лихо танцующая посреди зала Верка. На голове у нее нет 

наушников. Волосы развиваются. Красота! (Контрапункт - танцующая Верка нарисована Нюкой.) 

 

Нюка (голос за кадром). Ах, да… Верка теперь танцует - аж дух захватывает… Вчера она на 

дискотеке познакомились сразу с двумя пацанами. Андрюшей Тихомировым и Степой Шубертом. 



Смешные такие. Серьезные… Верка почему-то называет их «мои красноармейцы»… Сегодня с ними 

в кино идет, на фильм про войну. Ну, кто сейчас смотрит фильмы про войну? 

 

Шестой урок физики. 

 

Неожиданный крупный план. Бедоев. Капли пота на лице. 

Бедоев у доски. 

Жара. 

Бедоев (утирая рукой уставшее лицо, громко). Всем все ясно? Всё записали? Ну, тогда я 

пошел… Экспедицию, блин, искать… 

 

Обратный план. Перед нами на земле за низкими грубыми столиками сидят негритята.  

Сидят, открыв рты. 

В их тетрадях в косую линейку нарисованы неровные наклоненные палочки. 

 

Бедоев накидывает на плечо рюкзак, из кармашка которого торчит гантелька, и идет прочь - в 

голую до горизонта африканскую саванну. 

 

 

 

ЁХ 

 


