
  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 1 из 197 1 

«КОНТОРА» 

 

Оглавление 

1 серия «Хранитель ужаса» ................................................................................................................... 2 

2 серия «Жмурки для новичков» ........................................................................................................ 16 

3 серия «Одиночество крови» ............................................................................................................. 30 

4 серия «Похитители душ» ................................................................................................................. 52 

5 серия «Внучка» .................................................................................................................................. 72 

6 серия «Адвокаты  призрака» ............................................................................................................ 94 

7 серия «Феникс» ............................................................................................................................... 113 

8 серия  «Гость из тайги» .................................................................................................................. 124 

9 серия «Конвой» ............................................................................................................................... 137 

10 серия «Иллюзия власти» .............................................................................................................. 149 

11 серия «Атака из пустоты» ............................................................................................................ 164 

12 серия «Троянский конь» ............................................................................................................... 180 

 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 2 из 197 2 

1 серия «Хранитель ужаса» 

 

1. Нат.  ТРАССА. УТРО.(1970) 

Из ЗТМ 

По пустой трассе едет КАМАЗ с грузовой фурой. Сказочный зимний лес с обеих сторон дороги 

подступает почти к самой обочине. Утренний туман, лежащий на трассе,  почти покрывает коле-

са. Кажется, что машина плывет по  лесной реке.   

ЗТМ 

 

2. Инт. КАБИНА КАМАЗА. УТРО. (1970) 

Из ЗТМ 

Очень крупная панорама по кабине. Красавицы 70-х теснятся на торпеде, приемник в кожаном 

футляре  притянут эспандерной резинкой к кронштейну,  из него звучит симфоническая музыка, 

под потолком кабины покачивается самодельный чертик.   

ЗТМ 

 

3. Нат. ТРАССА. УТРО. (1970) 

Из ЗТМ 

Над трассой низко проносится самолет МИГ-21. Виден крупный номер и звезда на хвосте. 

ЗТМ 

 

4. Инт. КАБИНА КАМАЗА. УТРО. (1970) 

Из ЗТМ 

Кисть с въевшейся грязью, с траурными ногтями лежит на руле, расплывшаяся флотская татуи-

ровка на плече, небритый подбородок, рот передвигает в угол дымящуюся сигарету. 

ПЕРВЫЙ: Офонарели вояки.   

ЗТМ 

 

5. Нат. ТРАССА. УТРО. (ч\б) 

Из ЗТМ 

Самолет проносится над Камазом и поднимается в небо. 

ЗТМ 

 

6. Инт. КАБИНА КАМАЗА. УТРО.  (ч\б) 

Из ЗТМ 

За спиной у первого качается занавеска с бахромой.  На занавеске висят вымпелы, значки. За за-

навеской на лежанке второй водитель поворачивается к лобовому стеклу и приоткрывает глаза. 

Звук самолета затихает. 

ВТОРОЙ (переворачиваясь на другой бок): Чего это. С утра пораньше. 

Неожиданно обрывается музыка, глохнет мотор.  

Нога в домашнем тапке жмет на тормоз.  

Второй водитель летит вперед с лежанки. 

 

7. Нат. ТРАССА. УТРО. (ч\б) 

Камаз  выворачивает к обочине. Останавливается,  слегка накренясь. Туман. 

ЗТМ 

Камаз с откинутой кабиной стоит на обочине. Гудят провода ЛЭПа, проходящей по лесной просе-

ке через трассу.   

Первый водитель роется в моторе, второй отходит к обочине, расстегивает ширинку, замирает и 

громко свистит.  

Первый поворачивает голову, второй подзывает его жестом. 

Первый подходит и так же застывает.  

ПЕРВЫЙ (оглядываясь вокруг): Мертвый. 

ЗТМ 

На снегу лежит младенец с закрытыми глазами, едва прикрытый какой-то ветошью. 
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Второй протягивает  к младенцу руку. 

Младенец вдруг чихает и открывает глаза. 

Второй отшатывается.  

Младенец улыбается. 

Рывок – смазка. 

 

8. Инт. КВАРТИРА НАЙДЕНОВА. ДЕНЬ. 

Из смазки выходим на птичью клетку. Клетка с зажатым в ней обезумевшим котом с грохотом 

опускается на кухонный стол.  

Найденов в милицейских брюках и казенной майке держит в руках рацию. 

ГОЛОС НАЧАЛЬНИКА:  У нас заявка ночью была, пьяный дебош. Где протокол? 

Женщина в пальто и шляпе (жена Найденова) выдвигает из стола ящик и с грохотом высыпает 

содержимое (ложки, вилки, ножи) на стол.  

Найденов переходит к окну.  

 

НАЙДЕНОВ: Да я поговорил с мужиками, они все поняли и разошлись. 

ГОЛОС НАЧАЛЬНИКА: Ты дурак, или как?! У меня квартальный отчет на носу! Протоколы по 

мелкому давай! Административки!  

Жена подходит к окну, с треском срывает занавеску. Сминает ее в комок. Найденов переходит к 

шкафу.  

НАЙДЕНОВ: Людям жизнь из-за отчета портить? 

ГОЛОС НАЧАЛЬНИКА: Все Найденов! Лопнуло мое терпение, тимуровец хренов! Две недели 

тебе место найти! Согласно КЗОТу! 

Жена в это время встает на стул и, роясь на шкафу, сбрасывает вниз лежащий там бумажный 

хлам. 

На Найденова сыпятся старые письма, открытки, дела, справки, газеты.  

ГОЛОС НАЧАЛЬНИКА: А пока возьмешь еще участок Логунова на Розенштейна. Он уволился 

вчера! Ясно? 

Найденов поднимает с пола упавшую старую газету.  

НАЙДЕНОВ: Яснее не бывает. 

Жена, обвешанная сумками и чемоданами, забирает со стола клетку с котом и выходит, ногой за-

хлопывая за собой дверь. 

Найденов рассматривает пожелтевшую газету. На черно-белой фотографии два водителя на фоне 

камаза стоят с младенцем на руках.  

НАЙДЕНОВ: Одни бросают, другие подбирают… Не соскучишься… 

Зуммерит рация. Найденов включает. 

НАЙДЕНОВ: На связи.  

ГОЛОС ДЕЖУРНОГО: Найденов, выдвигайся. Розенштейна, 38, квартира 30. Труп.  

 

9. Нат. ДВОР ДОМА. ДЕНЬ 

Найденов входит под арку во двор. Огромный, разделенный посередине высокой, почти триум-

фальной аркой,  двор кажется нежилым.  На большинстве окон приклеены большие белые буквы 

«SALE» и номера телефонов.  Навстречу Найденову проезжает фургон «Мебель». Бетонное коль-

цо бывшего фонтана завалено горой мусора. В арке стоит брошенный при переезде зеркальный 

сервант.  

Трое рабочих – двое внизу, один в распахнутом окне четвертого этажа пытаются спустить на ле-

бедке во двор огромный черный рояль. Веревка застряла в блоке  и рояль завис, покачиваясь на 

уровне третьего этажа. 

 РАБОЧИЕ перекрикиваются: «На себя возьми!» «Эту отпусти! Правую!» «Дергай!» 

Найденов проходит в дальнюю часть двора.  Двор разрыт, из широкой траншеи валит пар. Огром-

ная ржавая помпа откачивает воду. В стороне стоит полувоенная машина-бытовка, покрытая 

граффити, как и стена рядом. 

Посреди двора в облаках пара стоит черная, новенькая БМВ. Найденов оглядывается на автомо-

биль. Входит в парадную. На двери парадной бумажка «отопление отключено до …».  
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10. Инт. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ДОМА(1).ДЕНЬ. 

На площадке лежат дрова.Найденов идет по длинному лестничному коридору. Из двери квартиры 

20 выглядывает Физик.   

ГОЛОС ФИЗИКА:  Что, опять кто-то гикнулся? 

Найденов оборачивается. 

НАЙДЕНОВ: Почему вы так решили? 

ФИЗИК (насмешливо):  Примета в этом доме такая. Раз милиция – значит труп. 

 

НАЙДЕНОВ: -Лейтенант Найденов, ваш новый участковый. Документики есть при себе?  

ФИЗИК (доставая и протягивая паспорт):  Не расстаюсь. Вдруг что – легче опознать будет. 

По лестнице мимо них проходят риэлтеры. Найденов бросает на них короткий взгляд. 

НАЙДЕНОВ (просматривая документ):  Оптимист вы, Борис Алексеевич…  

А прописочка-то у вас другая в паспорте (достает из-за корешка служебный пропуск, читает) 

НИИ электронной промышленности, старший  научный сотрудник. Ученый? 

ФИЗИК:  Физик. Теоретик. От жены ушел. А у вас тут полдома сдают. И дешево. 

Найденов отдает паспорт и идет дальше по коридору.  

ФИЗИК (бросает вслед): Знал бы почему – ни в жизнь бы не поехал. 

 

11. Инт. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ДОМА(2). ДЕНЬ. 

На площадке третьего этажа мигает неисправная лампа дневного света. Найденов толкает дверь 

квартиры 30. Дверь открыта.  

 

12. Инт. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ. ДЕНЬ. 

Найденов входит через прихожую, она же кухня, в большую комнату с высоким потолком, укра-

шенную пожелтевшей, закопченной, некогда помпезной лепниной. В комнате сумрак, окна затя-

нуты тяжелыми гардинами, дневной свет проходит через щели в занавесках. На крюке от люстры 

темным силуэтом замер повешенный. Ноги повесившегося человека не достают до стола совсем 

немного. На столе лежит упавшая табуретка и бронзовая люстра. В углу комнаты на вешалке под 

потолком покачивается белый костюм, прикрытый полиэтиленом, как светлая тень повешенного. 

Найденов принюхивается. Приоткрывает печную дверцу. В печке еще тлеют красные угли.   

ЗТМ 

 

13. Нат. НЕБО. ДЕНЬ. 

Из ЗТМ 

Самолет несется к земле в решительном пике.  

ПЕЛИПЕНКО: 102-й. Двигатель остановился. Буду  запускать! 

ЗТМ 

 

14. Инт. КАБИНА САМОЛЕТА. ДЕНЬ. 

Из ЗТМ 

Крупно замершие стрелки приборов. 

ЗТМ  

 

15. Нат. ЗЕМЛЯ. ДЕНЬ. 

Из ЗТМ 

Земля стремительно приближается сквозь ватные облака. 

ГОЛОС ПО РАЦИИ:  102 катапультируйтесь! 

ЗТМ 

 

16. Инт. КАБИНА САМОЛЕТА. ДЕНЬ. 

Из ЗТМ 

Залитые потом глаза Пелипенко. 

ПЕЛИПЕНКО бормочет: Только после вас… 

ГОЛОС ПО РАЦИИ: 102 не понял! 

ЗТМ 
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Дергается стрелка прибора. Заводится двигатель. 

ЗТМ 

 

17. Нат. НЕБО. ДЕНЬ. 

Из ЗТМ 

Самолет выходит из пике. Взмывает в небо. 

ЗТМ 

 

18. Инт. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ. ДЕНЬ. 

Из ЗТМ 

Отблески углей на лице Найденова. На плечо ложится рука. Найденов вздрагивает.  

ШЛЫКОВ:  Чего в темноте? 

Шлыков раздвигает гардины. Свет с улицы освещает висящий на  стене рекламный плакат с 

пальмами, океаном и красавицами в бикини.  

НАЙДЕНОВ:  Кто сообщил? 

ШЛЫКОВ:  Соседи. Собака покойного выла без перерыва. 

Как только дверь взломали, рванула так, что не догнать.  

Шлыков подходит к стоящему у стены старинному сундуку. Открывает крышку. Сундук забит 

пустыми бутылками из-под дорогого алкоголя. Поверх бутылок лежит скрипичный футляр. Шлы-

ков приоткрывает футляр – там пусто. 

ШЛЫКОВ (понимающе кивает):Инструмент пропил.  

НАЙДЕНОВ:  Никакой верности хозяину. 

ШЛЫКОВ:  Она не первая. За полгода в доме восемь собак сбежало. 

И шесть трупов прибавилось. Это (кивает на тело) седьмой. (Шлыков открывает папку и достает 

пачку фотографий. Бросает веером на стол. Найденов по одной берет в руки.) Сначала двое по 

пьянке друг друга зарезали. Потом совершенно трезвый студент трех друзей гантелей заколбасил. 

По щиколотку в крови ходили. А с виду был тихий ботаник. Потом один на охоту собрался, ружье 

решил почистить. Случайно пальнул через дверь, а там теща стояла. Увидел что натворил, сам 

застрелился. Хорошо жена с ребенком гуляла… Теперь этот вот… Тут чуть не полдома уже хаты 

сдают. Боятся сами жить. 

НАЙДЕНОВ (разглядывая фотографии):  А версии есть, что за мор такой пошел? 

ШЛЫКОВ:  Тут одна парочка все время крутится, жилплощадь скупает. Вроде как агенты по не-

движимости, мужик и девка. Никак с ними не пересекусь. Даже словесный портрет составил… 

Шлыков достает из папки два рисунка, протягивает Найденову. 

 НАЙДЕНОВ:  Я их только что на лестнице видел. 

Шлыков  смотрит на него и выбегает из комнаты, столкнувшись в дверях с хозяйкой квартиры. 

   

19. Инт.  ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ. 

Шлыков сбегает по лестнице. Задерживается у окна. 

 

20. Нат. ДВОР ДОМА. ДЕНЬ.  

Риэлтеры переходят по деревянному мостику разрытую траншею и подходят к БМВ. 

 

21. Инт. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ. ДЕНЬ. 

ХОЗЯЙКА: Вот сволочь. Не мог другого места найти. 

Хозяйка продолжает обходить квартиру, будто выискивая что-то. 

НАЙДЕНОВ:  А кто вам сообщил? 

ХОЗЯЙКА:  Да никто. Я за квартплатой приехала. Он сегодня платить был должен. И вот тебе. А 

вы обыска еще не делали? Деньги-то у него есть? 

Хозяйка открывает сундук. Найденов закрывает.  

НАЙДЕНОВ:  С финансовыми претензиями вам придется обращаться к его наследникам. Если 

таковые будут. Давно квартиру-то сдали? 

ХОЗЯЙКА:  Да с полгода как. 

 

22. Нат. ДВОР ДОМА. ДЕНЬ-НОЧЬ. 
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В клубах пара БМВ выезжает со двора. Из парадного выбегает Шлыков. Останавливается, смот-

рит вслед уехавшей машине. Растворяется в пару. 

Темнеет. Из дома выходит физик, оглядывается на дом, исчезает.  

Загораются редкие окна. В звездном небе качается брошенный рабочими рояль. Через двор в па-

радную пробегает молодой человек с портфелем. 

 

23. Инт. КВАРТИРА 6. КУХНЯ. ВЕЧЕР.  

Кухня коммунальной квартиры. На кухне девушка и ее соседка. Готовят еду каждая за своим сто-

ликом. Слышен звук открывающейся двери в прихожей. На кухню быстро входит молодой чело-

век в верхней одежде. 

ПАРЕНЬ: Господи! Я так переволновался. Ты что к телефону не подходишь? 

ДЕВУШКА: Не работает телефон. Я же дома сижу. Что может случиться? 

ПАРЕНЬ: В этом доме все что угодно. 

ПАРЕНЬ (достает из кармана билеты): На Уитни Хьюстон. Если ты не будешь собираться два ча-

са – мы успеем. 

Девушка визжит от радости и целует парня. 

ДЕВУШКА: Ты – лучший в мире муж! Я только душ приму (убегает). 

Слышен шум душа. Парень ест курицу, смотрит перед собой. Соседка в другом конце кухни наре-

зает лук огромным ножом. Парень машинально рвет курицу зубами, продолжая смотреть на нож, 

нарезающий лук. Вместо лука под ножом оказывается сырое мясо. Кровь стекает по ножу. Нож 

ходит вверх-вниз все быстрее, наконец, сливается в сплошное металлическое полотно, по которо-

му струями стекает кровь. Парень, не отрываясь от ножа, счастливо улыбается.  

 

24.Инт. КВАРТИРА 6. ВАННАЯ. ВЕЧЕР. 

Девушка моется в душе. Дверь, закрытая на крючок, дергается от толчка. Девушка прислушивает-

ся. 

ДЕВУШКА (весело): Миша, не вздумай! Сам меня торопил! 

Между дверью и косяком появляется острие ножа и приподнимает крючок. Дверь приоткрывается 

и в ванну проходит улыбающийся Миша. За его спиной открывается кухня с лежащей посреди в 

луже крови соседкой.  

 

25.Нат. ДВОР ДОМА. ВЕЧЕР.   

Парящая вода в траншее отражает опрокинутый дом с редкими желтыми окнами и висящий в 

небе рояль. Раздается дикий женский крик.   

Во дворе появляется труповозка. Санитары с носилками (труп). Милицейский УАЗик. На перед-

нем плане появляются Шлыков и Найденов. Из парадного выводят парня в наручниках. Его почти 

волокут – он не может идти.   Прохожие (4 чел.). 

ПАРЕНЬ: Маша! Я не могу так! Убейте меня!  

Милиционеры заталкивают парня в УАЗик. 

Найденов прикуривает от сигареты Шлыкова. 

ШЛЫКОВ: А может эти риэлтеры – гипнотизеры? Парень-то трезвый абсолютно. 

НАЙДЕНОВ (показывает визитку): Соседи дали визитку. Завтра их контору навещу. Посмотрим, 

кто кого загипнотизирует.  

 

26. Инт. АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ. ДЕНЬ. 

Найденов осторожно приоткрывает входную дверь. В холле, где, очевидно, должны бы сидеть 

секретарша и охранник,  никого нет. Пол завален бумагами. На экране монитора бегут цифры. В 

перспективе стеклянных стен видны еще несколько таких же безлюдных офисных помещений. 

Найденов идет по анфиладе офисов.  Полное ощущение, что здесь производился обыск. На полу 

бумаги. На столах – россыпь дискет, документов, фотографий домов. В одном из помещений 

Найденов замечает шевеление в углу. 

Из-под стола вылезает человек в пальто с мусорной корзиной в руках (Куратор).  

НАЙДЕНОВ:  Генеральная уборка? Не помешал? 

Куратор отставляет корзину. 

КУРАТОР:  Переезжаем. Слушаю вас. 
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НАЙДЕНОВ (насмешливо):  Лаконично. Лейтенант Найденов.  

Найденов достает из папки портреты агентов. 

НАЙДЕНОВ:  Вот эти двое. Знакомы? 

КУРАТОР(долго изучает листок, заглядывает на обратную сторону)Да, это наши сотрудники. 

НАЙДЕНОВ:  Я могу с ними поговорить? 

КУРАТОР:  Простите, лейтенант – ваша должность? 

НАЙДЕНОВ:  Участковый. 

КУРАТОР:  В этом районе? 

НАЙДЕНОВ:  Нет. 

КУРАТОР:  Мы вне вашей юрисдикции.  

Несколько секунд они меряются взглядами. 

НАЙДЕНОВ:  Посмотрим. 

Найденов, не прощаясь, выходит, сталкиваясь в дверях с входящим Курьером. У Курьера в руках 

большой конверт из крафта.  

КУРЬЕР (дождавшись пока за Найденовым закроется дверь): Участковый? Странный мент. 

КУРАТОР: Список Б. Найденыш с трассы.   

КУРЬЕР (подходит  к окну, отодвигает занавеску): Так это он? Он что, на нас случайно вышел? 

КУРАТОР: Нет не случайно. Рассказывай что на базе.   

 

27. Инт. КВАРТИРА БОЙ-ФРЕНДА. ПРИХОЖАЯ. ДЕНЬ. 

Ключ поворачивается в замке. Нэсси входит в квартиру и застывает, глядя на женские сапожки, 

валяющиеся под вешалкой. В квартире гремит залихватская музыка. 

Нэсси скидывает рюкзачок, проходит  в квартиру. Через открытую дверь ванной видна душевая 

кабина с женским силуэтом. Нэсси осторожно проходит мимо ванной,  идет в сторону кухни. 

 

28. Инт. КВАРТИРА БОЙ-ФРЕНДА. КУХНЯ. ДЕНЬ. 

В кухне молодой человек в «семейных» трусах и кухонном переднике на голое тело, подпевая 

грохочущей музыке, варит кофе, опускает в тостер ломтики хлеба, нарезает зелень и сыр. Все это 

он проделывает воодушевленно, с видимым удовольствием. 

Стоящую в дверях Нэсси он не видит. 

Нэсси разглядывает его какое-то время, потом подходит, проводит коготками по спине. 

Парень оборачивается, блаженно зажмурившись и меняется в лице, увидев Нэсси. 

НЭССИ:  Как это мило, дорогой. Ты никогда раньше не готовил мне завтрак. 

Нэсси скидывает куртку, садится за стол в ожидании. Парень растерянно смотрит на нее с ножом 

в руке. Из тостера выпрыгивают поджаренные ломтики хлеба. Парень вздрагивает. 

ГОЛОС ДЕВУШКИ ИЗ КОМНАТЫ:  Милый, я хочу кофе! 

НЭССИ (громко):  Ну, что же ты? Наливай! 

Из «турки» убегает кофе. Парень, бросив пульт, пытается быстро снять ее с огня, роняет, обжига-

ется, прыгает на одной ноге. 

В дверном проеме появляется одевающаяся девушка, заглядывает в кухню и исчезает. 

В этой суете спокойна одна Нэсси. 

ПАРЕНЬ:  Нэсси, я тебе все объясню. 

НЭССИ (с интересом):  Да? Попробуй. 

Нэсси поднимается, кладет на тост кусочек сыра, посыпает зеленью. 

ПАРЕНЬ:  Ну… Это… 

НЭССИ (жуёт, зажмурившись от удовольствия):  Какая же ты скотина! Скрывал от меня свои ку-

линарные таланты! Девушку запри в туалете, пока я вещи соберу. 

ПАРЕНЬ:  Да я выгоню ее сейчас! Она вообще случайно образовалась! 

НЭССИ:  Случайные связи опасны, милый.  

Нэсси откладывает кусок, отряхивает руки, подходит к парню и, глядя ему в глаза, медленно вы-

тирает руки о передник, который на нем одет.  

Парень в ужасе застыл, нелепо оттопырив руки, в одной из которых  

по-прежнему зажат нож. 

Нэсси двумя пальчиками вынимает нож из пальцев парня, перехватывает удобней. 

В дверь испуганно  заглядывает одетая девушка, сжимая в руках шубку. 
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НЭССИ (продолжая смотреть парню в глаза, но обращаясь к девушке):  Исчезни. 

Девушка исчезает. Нэсси бросает нож, который вонзается в косяк двери, где только что стояла 

девушка.Парень в ужасе оборачивается. 

Хлопает входная дверь. 

Нэсси бьет парня под дых, он сгибается. 

 

29. Инт. АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ. ДЕНЬ. 

Куратор рассматривает лежащие на столе фотографии.  На фотографиях отснят двор на Розен-

штейна с разных точек. На некоторых фотографиях в кадр попадают Роберт или Джамиля. 

КУРЬЕР (продолжает): Потом пропал сигнал с чипов Я за телефоны – молчат. Я на Базу. Пусто. 

Ничего подозрительного. Проснулись, привели себя в порядок, позавтракали, почитали газеты и 

исчезли. Фотографии лежали у Роберта на столе.  

Куратор кивает, рассматривая фотографию дома на Розенштейна. 

КУРАТОР: Надо срочно доработать объект.  

Курьер заглядывает на фотографию, которую рассматривает Куратор. Двор с верхней точки, по-

среди двора стоит Найденов. 

КУРЬЕР: Найденыш? Участковый? Ты его специально подтянул? 

КУРАТОР(кивает): Начал рвать связи. 

КУРЬЕР(кивает): Жена ушла, с работы гонят. А проверка? 

КУРАТОР: Проверим в деле. 

КУРЬЕР: Втемную? 

КУРАТОР: Он все равно копаться с этим будет. 

КУРЬЕР: Хана парню. 

Звонит телефон. Куратор берет трубку. 

 

30. Нат. ДВОР БОЙ-ФРЕНДА. ДЕНЬ. 

Из парадной выходит девушка в шубке. Разговаривает по мобильнику. 

ДЕВУШКА: Все в порядке. Она собирает вещи.  

Девушка бросает взгляд на окно бой-френда. 

Из  окна летит тостер.  

Девушка едва успевает отскочить.  

Тостер ударяется об асфальт. Девушка убирает мобильник и торопливо идет к выходу со двора.   

 

31. Инт. АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ. ДЕНЬ. 

Куратор кладет трубку.  

КУРАТОР: А мы подстрахуем. И напарника подкинем. Из моего личного резерва. 

КУРЬЕР:  Кого? 

КУРАТОР:  Дочь Риваса. 

КУРЬЕР:  Ничего себе… Она в теме? 

КУРАТОР:  Пока нет. 

КУРЬЕР:  Тоже втемную? 

КУРАТОР:  Она репортер. Любит громкие темы. Вот мы ей и подкинем.  

КУРЬЕР:  Ривас тебя с потрохами бы съел. 

КУРАТОР:  Если был бы жив… (поднимается)  Я вызвал экспертов. Они прибудут к восьми и все 

осмотрят. Проконтролируй. Вечером встречаемся на объекте. Допуск я тебе даю. 

Куратор выходит, но в дверях его останавливает голос Курьера. 

КУРЬЕР:  С дочкой Риваса… Может, ты не прав?  

КУРАТОР (после короткой паузы):  Выбор она сделает сама. 

 

32. Инт. БИСТРО. ДЕНЬ. 

Нэсси сидит за столиком бистро. На стульях и на полу стоят ее вещи – большой чемодан, кофр и 

сумка от ноутбука. На столе стоит ноутбук. На экране сайт по аренде недвижимости. Нэсси выпи-

сывает информацию в блокнот. Слышит легкий кашель. Поднимает голову.  Напротив нее сидит 

Куратор.  

НЭССИ: Дядя Леня?!   
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КУРАТОР: Ищем квартиру? 

Нэсси удивленно кивает. 

 

33.Нат. ДВОР ДОМА. ДЕНЬ.  

Желтое такси въезжает во двор. Нэсси из окна автомобиля разглядывает двор. 

Открывается дверь такси, из салона выбирается Нэсси. Поднимает голову, смотрит на дом. Шо-

фер выгружает из багажника чемодан, большую спортивную сумку, вязанку книг. Такси уезжает. 

Нэсси так и стоит, осматривая дом. Сзади подходит Найденов. 

НАЙДЕНОВ:  Заселяетесь? 

Нэсси оборачивается, осматривая форму Найденова. 

НЭССИ:  А что, нельзя? Режимный объект? Вы охранник? 

НАЙДЕНОВ:  Участковый. Лейтенант Найденов, Денис Николаевич. Просто интересуюсь. 

НЭССИ:  Лучше помогли бы. 

Найденов смотрит на девушку, поднимает чемодан и сумку. 

 

34. Инт. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА (2). ДЕНЬ. 

Нагруженные Найденов и Нэсси подходят к квартире тридцать. 

НАЙДЕНОВ (изумленно):  Тридцатая? 

НЭССИ:  Тридцатая. А что? 

Нэсси нажимает кнопку звонка. Крик из-за двери: «Открыто!» 

Нэсси толкает дверь и входит. 

 

35. Инт. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ.ДЕНЬ. 

Найденов и Нэсси входят в квартиру.  Хозяйка достает бутылки из сундука и укладывает в клет-

чатую сумку.  

НЭССИ:  Здравствуйте. 

ХОЗЯЙКА:  Здравствуйте. Проходи, деточка, располагайся.  

Нэсси ставит вещи, осматривает квартиру. 

НАЙДЕНОВ (опустив чемодан, неодобрительно глядя на хозяйку):  Время зря не теряете. 

ХОЗЯЙКА:  А чего его терять? Время – деньги.  Квартира, что ли простаивать будет? 

Найденов переводит взгляд на крюк в потолке, на котором висит покосившаяся люстра, потом на 

Нэсси, которая изучает вид из окна. 

Хозяйка с полной сумкой уходит в коридор. 

НАЙДЕНОВ:  Здесь человек с собой  вчера покончил. Повесился. Вас это не смущает? 

НЭССИ:  Абсолютно. Мне жить негде. 

НАЙДЕНОВ:  Вообще, в этом доме в последнее время слишком много смертей.  

НЭССИ:  Я не из пугливых. 

ХОЗЯЙКА (входит с пустым мешком):  Молодец, деточка. Нечего дураков всяких слушать. 

НЭССИ:  Заходите вечером, лейтенант. Обустроюсь, чаем напою. А вы про местные ужасы рас-

скажете.  

НАЙДЕНОВ (хмуро):  Из меня рассказчик неважный. Повезет – сами все увидите. Не повезет – 

поучаствуете.  

 

36. ИНТ. КАФЕ. ВЕЧЕР. 

За столиком в дешевой забегаловке пьют кофе Найденов и Шлыков. В стаканах налито грамм по 

сто. 

ШЛЫКОВ (кладет на стол лист бумаги):  Это справка из Ленэнерго. Ночью везде снижается по-

требление электричества, а в этом доме подскакивает. Это раз. Все  трупы образуются в основном 

тоже вечером или ночью. Давай хотя бы пару ночей в засаде отсидим. Может, заметим что. Ну, не 

бывает, чтобы без следов! 

НАЙДЕНОВ (подумав):  С тебя рации. Моя старье, а связь нужна железная. 

ШЛЫКОВ:  Без проблем. 

 

37. НАТ. ДВОР ДОМА. ВЕЧЕР.  

Смеркается. 
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Найденов и Шлыков курят, стоя на деревянном мостике через траншею. 

ШЛЫКОВ:  Ты посмотри счетчики. А я на чердак. Там бомж один иногда ночует, все застать не 

могу. А у бомжей глаз острый. 

НАЙДЕНОВ:  На связи. 

Камера объезжает собеседников и подъехав к машине-бытовке, покрытой граффити… 

 

38. Инт. МАШИНА-БЫТОВКА. КУЗОВ. ВЕЧЕР. 

…и въезжает внутрь. В кузове смонтирован приборный стенд с кучей датчиков и кнопок. За пуль-

том управления сидят Курьер и Куратор. На мониторе – Найденов и Шлыков входят в 

дом.Куратор достает пистолет, проверяет патрон в патроннике. 

КУРАТОР:  Я  в доме. Ты здесь. Смотри за окнами. (выходит из машины). 

 

39. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА (1). НОЧЬ. 

Найденов открывает железные дверцы и с фонариком осматривает счетчики.  

 

4О. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА (2). НОЧЬ. 

Найденов открывает железные дверцы и с фонариком осматривает счетчики.  

Счетчик квартиры тридцать крутится быстрее остальных.  

Луч фонарика скользит по дверям, высвечивая их номера.  Найденов останавливается у квартиры 

тридцать. Найденов прислушивается, затем заглядывает в замочную скважину. В этот момент 

дверь распахивается. Найденов отскакивает. На пороге стоит Нэсси. 

НЭССИ: Лейтенант, кофе? 

 

41. ИНТ. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ. НОЧЬ. 

Найденов заглядывает на экран компьютера. На мониторе легкомысленная заставка.  

НАЙДЕНОВ: Работаете по ночам? 

НЭССИ: Как и вы. Хотите кофе? (Найденов кивает) А вы мне за это расскажете, что тут такое 

происходит! 

Найденов неопределенно пожимает плечами. Наклоняется к печке, в которой горит огонь. 

НЭССИ (у плиты): Мне тут таких ужасов про этот дом порассказали… Вы же не хотите, чтобы 

бедная девушка сбежала отсюда посреди ночи?! 

НАЙДЕНОВ: Хочу. Может, живы тогда останетесь.  

Нэсси разливает кофе по чашкам. 

НЭССИ: Хорошо. Я – журналист. 

НАЙДЕНОВ: О как. Так вы сюда… 

НЭССИ: Да. У меня к вам деловое предложение. Не хотите наладить обмен информацией? Я уже 

успела кое-что накопать. 

НАЙДЕНОВ: Слушаю. 

НЭССИ: Сначала вы. 

НАЙДЕНОВ: Здесь люди умирают. Давайте без торга. 

НЭССИ: Давайте. Просто расскажите мне что знаете. 

ЗТМ 

 

42. НАТ. НЕБО. ДЕНЬ. 

Из ЗТМ 

Самолет делает вираж, разрезая облака. 

ГОЛОС ПО РАЦИИ: 102! Старт! 

ЗТМ 

 

43. ИНТ. КАБИНА САМОЛЕТА. ДЕНЬ.  

Из ЗТМ 

Перед самолетом возникает округлая тень.  

ЗТМ 

 

44. ИНТ. КАБИНА САМОЛЕТА. ДЕНЬ. 
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Из ЗТМ 

Пелипенко расстегивает и срывает с себя шлем. У него лицо абсолютно счастливого человека.  

ПЕЛИПЕНКО (поет): Счастье мое – это радость цветенья весной. 

Летчик направляет самолет в пике.  

ЗТМ 

 

45. НАТ. НЕБО. ДЕНЬ. 

Из ЗТМ 

Самолет несется вниз в голубом небе. Стремительно приближается земля.  

ГОЛОС ЛЕТЧИКА (поет): Все это ты, моя любимая, все ты.  

Взрыв. 

ЗТМ 

 

46. НАТ. КРЫША ДОМА. НОЧЬ. 

Из ЗТМ 

В чердачном окне мелькнул свет. Помаргивает задник стоящей на крыше неоновой рекламы. 

 

47. ИНТ. ЧЕРДАК. НОЧЬ. 

Шлыков идет по чердаку, луч фонарика скользит по балкам. 

Шлыков подходит к слуховому окну, отворяет его, вдыхает воздух, сгребает с окна снег и проти-

рает лицо. Смотрит на звезды. Рядом с окном – фрагмент гигантской буквы из неоновой надписи. 

Буква слегка помаргивает. 

Достает рацию.  

ШЛЫКОВ:  Ден, слышишь меня? 

 

48. ИНТ. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ. НОЧЬ. 

Найденов держит в руках рацию. 

НАЙДЕНОВ:  Да, Юра. Что у тебя? 

ГОЛОС ШЛЫКОВА:  У меня звезды.  

НАЙДЕНОВ:  Не понял, Юра. Какие звезды? 

Нэсси напряженно прислушивается к разговору. 

 

49. ИНТ. ЧЕРДАК. НОЧЬ. 

 

ШЛЫКОВ:  Обыкновенные звезды. Ты когда последний раз на небо смотрел? 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА:  Юра, у тебя все в порядке? 

ШЛЫКОВ:  Теперь да. Вызывай ребят. Еще один труп. 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА:  Твою мать… Чей, Юра? Чей труп? 

ШЛЫКОВ:  Мой… 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА:  Не понял, Юра. Юра, Юра!! 

Моргающая буква превращается в ослепительно яркую линию, разрезающую ночное небо попо-

лам. Шлыков медленно достает из кобуры пистолет и, улыбаясь сквозь слезы, приставляет его к 

виску. Палец жмет на спусковой крючок. Звучит выстрел. 

 

50. ИНТ. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ. НОЧЬ. 

Эхо выстрела раскатывается через динамик рации. Найденов вскакивает, выбегает из квартиры, 

Нэсси бежит следом. 

 

51. ИНТ. ЧЕРДАК. НОЧЬ. 

Найденов врывается на чердак, держа пистолет в одной руке, а фонарь в другой. Луч фонаря 

останавливается на Кураторе, который склонился над телом Шлыкова. 

НАЙДЕНОВ:  Стоять!! 

Куратор стремительно отпрянул за простенок. Найденов стреляет, пуля выбивает кусок кирпича. 

НАЙДЕНОВ:  Тихо и медленно, с поднятыми руками – выходим! Иначе… 
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В ответ ни звука. Найденов осторожно, по дуге обходит угол, держа пистолет наготове, выскаки-

вает, освещая фонариком место, где только что прятался Куратор. Там никого. 

 

52. НАТ. ДВОР ДОМА. НОЧЬ. 

Найденов выбегает из подъезда и видит, как со звуком заводящегося мотора зажигаются габарит-

ные огни машины-бытовки. Надуваются спущенные колеса. 

Найденов бежит к машине, стреляя по ней на ходу.  

Найденов в бессильной ярости швыряет вслед пистолет. 

 

53. ИНТ. МАШИНА-БЫТОВКА. НОЧЬ. 

Курьер смотрит в зеркало заднего вида на удаляющуюся фигуру Найденова. 

КУРАТОР:  Второй погиб, я не успел. 

КУРЬЕР:  Сильное воздействие? 

КУРАТОР(пожимает плечами):  Датчик зашкалило. 

КУРЬЕР:  Это значит, что накрывает весь город? 

КУРАТОР:  Это значит, что у ребят в бумагах или в компьютере обязаны быть какие-то версии. 

КУРЬЕР: На базе искать нечего. 

КУРАТОР: Тогда в агентство. 

 

54. ИНТ. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ. НОЧЬ 

Найденов стоит у окна. 

Нэсси, сидящая с ногами на диване, смотрит на Найденова. 

НЭССИ (тихо):  Никогда не думала, что смерть выглядит так страшно. 

НАЙДЕНОВ:  Суки… Такой опер был! 

НЭССИ:  Но, если он сам… 

НАЙДЕНОВ:  Ты не поняла еще? В этом доме башню у всех сносит! По очереди! Животные ум-

нее оказались – сбежали! 

НЭССИ:  Значит, есть что-то, что воздействует на людей и животных. 

НАЙДЕНОВ:  Эйнштейн, блин!  

НЭССИ:  Не злись. Я понять пытаюсь… И приборами эту фигню не вычислить? 

НАЙДЕНОВ:  Знать бы, какими. Радиация в норме, электромагнитные поля тоже, проверяли. 

НЭССИ:  Попробуем с другого конца. Первая смерть по списку была полгода назад. Что здесь та-

кого было? Может, кто-то что-то привез, кто-то заехал… 

НАЙДЕНОВ:  Хозяйка твоя полгода назад съехала и жильца пустила. 

НЭССИ:  Это, который повесился? 

НАЙДЕНОВ:  Он. Так его больше нет… 

НЭССИ:  Вещи могли остаться. Не тот человек хозяйка, чтобы добро выкидывать. 

НАЙДЕНОВ:  Ну? 

НЭССИ:  Надо проверить. Ее кладовка вон та (кивает на встроенный шкаф).  

Найденов идет, открывает дверцы. Кладовка завалена разнообразным барахлом. 

НАЙДЕНОВ:  Опасности в этом говне я не вижу. 

НЭССИ:  Можно проверить. Что мы теряем? 

Найденов и Нэсси начинают обыск. 

 

55. ИНТ. АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ. НОЧЬ. 

Обыск в агентстве приобретает истеричные формы. Куратор высыпает из корзины мусор на пол, 

роется в бумажных обрывках. Курьер пролистывает одну за другой книги, стоящие на полках, 

пролистав, бросает на пол. В  одной из книг обнаруживает дискету. Бросается к компьютеру.  

КУРЬЕР: Посмотри! 

Подходит Куратор. 

На экране реконструкция столкновения самолета с НЛО. 

Куратор присвистнул. 

КУРАТОР: Кто-то нам посылочку прислал из шестьдесят шестого.  

 

56. ИНТ. КВАРТИРА ТРИДЦАТЬ. НОЧЬ. 
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Найденов сбрасывает ворох вещей с антресолей. В это время пищит компьютер. Нэсси бросается 

к компьютеру.  

НЭССИ: Сообщение. 

Щелкает клавишами. 

НЭССИ: Какая-то справка. Для служебного пользования. Шестьдесят шестой год. 

Найденов подходит к компьютеру. 

НЭССИ:  Девятого сентября над военным аэродромом под Курском завис неопознанный объект. 

В воздух по тревоге был поднят истребитель майора Алексея Пелипенко… От объекта образовал-

ся луч прямо по курсу. Летчик отвернул, но правое крыло прошло через луч. Судя по записям раз-

говоров с самолетом, летчик сошел с ума и направил самолет в землю. 

На экране  видно, как НЛО втягивает луч и улетает, как истребитель врезается в землю и взрыва-

ется… 

НЭССИ:  Исследования обломков самолета привели к сумасшествию трех экспертов, вследствие 

чего все обломки  были уничтожены. 

НАЙДЕНОВ:  Как летчика звали? 

НЭССИ:  Майор Алексей Пелипенко. 

НАЙДЕНОВ:  А знаешь, кто здесь повесился? Пелипенко, Виктор Алексеевич. 

НЭССИ:  Сын? 

Найденов садится на сундук. Тут же вскакивает, открывает крышку сундука. На дне лежит скри-

пичный футляр. 

Найденов открывает крышку, подковыривает обшивку футляра, под ней виден металлический 

тайник. 

НАЙДЕНОВ:  Свинец. Серьезная упаковка для серьезной хреновины. 

НЭССИ:  А сама хреновина? 

НАЙДЕНОВ:  А сама хреновина где-то рядом и продолжает делать свое черное дело. 

НЭССИ:  Может, ее у него украли? 

НАЙДЕНОВ:  Думай лучше о том, кто это дерьмо хранит сейчас… Ведь где-то рядом… Кому она 

может быть нужна? 

НЭССИ:  Или психам, или специалистам. 

НАЙДЕНОВ:  Специалистам… Физик из двадцатой! Бери футляр! 

 

61. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА (2).НОЧЬ. 

Найденов и Нэсси стоят перед квартирой двадцать. Найденов звонит в дверь. Нэсси держит в об-

нимку скрипичный футляр. Никто не отвечает. Найденов просовывает в дверную щель монтиров-

ку. 

 

62. ИНТ. КВАРТИРА ДВАДЦАТЬ. НОЧЬ. 

Найденов и Нэсси переходят из одной комнаты в другую, освещая дорогу фонариком.  

НЭССИ: Кажется, никого. 

Найденов останавливается у стола с грязной посудой. Подзывает Нэсси. Кивает на грязную та-

релку с ложкой. Нэсси берет в руку стальную ложку. Ее черенок завязан в узел.  

Найденов проводит рукой по старинному буфету, стоящему в углу. На пальцах остается пыль. 

Нэсси проходит дальше, вдруг останавливается и возвращается. Нэсси опускается на колени. Из-

под крайней створки буфета сочится слабый свет.   

 

63. ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКА. НОЧЬ. 

Дверь буфета трещит под напором монтировки. 

Найденов и  Нэсси входят в лабораторию, залитую синеватым светом.  

На лабораторном столе – микроскоп с присоединенным к нему фотоаппаратом. Фотоувеличитель. 

Под потолком на веревках сушатся фотографии, напоминающие снимки из космоса.  

Синий свет льется из застекленного лабораторного шкафчика. Нэсси открывает створку. На полке 

лежит проклепанный обрывок металла, излучающий синий свет. 

НАЙДЕНОВ:  Вот тебе и теоретик. 

ГОЛОС ФИЗИКА:  Теоретики разные бывают… 
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Найденов и Нэсси оборачиваются. В дверях стоит Физик с охотничьим ружьем в боевом положе-

нии. Физик прикрывает за собой дверь. 

ФИЗИК:  А меня будто дернул кто. Проснулся, поехал… Вовремя. Что ж это вы по чужим квар-

тирам без спросу шарите? 

НАЙДЕНОВ(кивает на шкафчик):  Эту штуку вы у Пелипенко украли? 

ФИЗИК:  Он дал мне это на экспертизу. 

НАЙДЕНОВ:  И каковы результаты экспертизы? 

ФИЗИК:  Я еще не закончил.  

НАЙДЕНОВ:  Придется продолжить в другом месте. 

ФИЗИК:  Только не в вашем департаменте. Отойдите в сторону. И руки на виду держите. Я охот-

ник, стрелять умею. 

Нэсси роняет футляр и вслед за Найденовым отходит в сторону.  

НАЙДЕНОВ:  А почему нельзя было официально отдать в экспертизу? Хотя бы в ваш институт. 

Славы захотелось? 

Физик упаковывает кусок металла в футляр, предварительно надев резиновые перчатки. Во время 

разговора Физик сворачивает лабораторию – выливает в ванну растворы из колб, сжигает фото-

графии, разбирает микроскоп. 

ФИЗИК:  В нашей стране наука жива только потому, что есть такие психи как я. Работаем за ко-

пейки. И за идею. А отдай это научному совету – угробят тему.  Такой шанс ученому выпадает 

раз в жизни. 

НАЙДЕНОВ:  Сколько той жизни вам осталось, Владислав Николаевич? Сами видите, вокруг 

мрут все, как мухи. 

ФИЗИК:  Не все. У меня вот, например, мышечная сила выросла. Кирпичи пальцами ломаю.  И 

язва прошла. 

НАЙДЕНОВ:  Зато крыша поехала. Эта штука все равно будет нести людям смерть. 

Физик улыбается, укладывает детали микроскопа-фотоаппарата в кейс. Когда он его закрывает, на 

миг отвлекается и Найденов прыгает. Физик встречает его ударом в грудь. От удара Найденов ле-

тит через всю лабораторию… Нэсси, вжавшись в угол, смотрит с ужасом. 

 

64. ИНТ. КВАРТИРА ДВАДЦАТЬ. НОЧЬ. 

…вылетает в комнату, проламывая в дверь. 

Физик вышедший следом, неожиданно легко приподнимает Найденова и одной рукой вжимает 

его в стену. Найденов хрипит.  

ФИЗИК:  Кому смерть, кому силы. И я почти разгадал секрет. Так что не надо мне мешать. 

На физика обрушивается удар пустой колбы. Физик оборачивается, смотрит на Нэсси, нанесшую 

удар. 

Найденов делает подсечку, катается с физиком по полу, нанося удары. 

НАЙДЕНОВ:  Уноси! Футляр уноси!! 

Нэсси хватает футляр и выбегает. Физик вскакивает, пытается бежать следом. За ним волочится 

вцепившийся в ногу Найденов. По дороге он одной рукой дотягивается до ружья. 

 

65. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА. НОЧЬ. 

На лестничной площадке Физик свободной ногой бьет Найденова по голове. Найденов разжимает 

захват, Физик бежит за Нэсси. Найденов перезаряжает ружье и стреляет. Физик останавливается, 

разворачивается и идет к Найденову. Найденов перезаряжает, стреляет снова и снова. Мертвый 

Физик падает на Найденова. 

 

67. НАТ. ДВОР ДОМА. НОЧЬ. 

На Найденове защелкиваются наручники и он садится в ментовский УАЗИК «буханку». Рядом 

сажают Нэсси. На пол под их ноги  кладут футляр. Машина трогается. 

 

68. ИНТ. САЛОН УАЗИКА. НОЧЬ. 

НЭССИ:  Я расскажу, как все было. Тебя должны будут выпустить. 

НАЙДЕНОВ:  Лет через десять. 
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Едут молча. Внезапно машина останавливается. Слышны неразборчивые голоса. Потом дверца 

фургона  открывается. 

МИЛИЦИОНЕР (хмуро):  На выход. 

 

69. НАТ. СТРОЙКА. НОЧЬ. 

Найденов и Нэсси выбираются из УАЗика в пустом ангаре заброшенной стройки. УАЗик стреми-

тельно разворачивается и уезжает. Неподалеку стоит БМВ риэлтеров, рядом с машиной – Кура-

тор. У Куратора в руках скрипичный футляр. Куратор делает им знак, идет к БМВ, на которой ез-

дили риэлтеры, открывает дверцы. 

НЭССИ: Дядя Леня?! Как всегда, вовремя! 

Куратор внимательно смотрит на нее. 

КУРАТОР: Я не дядя Леня. 

Нэсси смотрит на него с оторопью. 

КУРАТОР: Хочу предложить вам работу. 

НАЙДЕНОВ(усмехаясь): В риэлтерской фирме? 

КУРАТОР(невозмутимо): Нет. Подробности могу сообщить только после вашего согласия. Глав-

ное – вы должны будете полностью изменить свою жизнь. Практически начать ее с чистого листа.  

НАЙДЕНОВ: Это смешно. 

КУРАТОР: Тогда я поеду, а вы можете смеяться дальше. (подходит к ним вплотную) Ты (тыкает 

Найденова в грудь) Можешь вернуться к себе в отдел, посидеть пару месяцев в тюрьме, а потом 

пополнить собой когорту бывших ментов, поднимающих шлагбаум на платных парковках. А ты 

(показывает на Нэсси) вернешься к своей бесцельной суете в погонях за дешевыми сенсациями и 

никогда не узнаешь правды о своих родителях. 

Нэсси вскидывается и подбирается как пантера. 

НЭССИ(жестко): Мои родители погибли в авиакатастрофе, когда мне было меньше года. И кто 

бы ты ни был… 

КУРАТОР(перебивает): Это тебе так сказали! (тише)  Что они погибли. 

НЭССИ(ошарашено): Не поняла. 

КУРАТОР: И можешь никогда не понять. (смотрит на часы) У меня не так много времени. Вам 

подумать две минуты. Потом я уеду, и можете идти на все четыре стороны.  

Куратор садится в машину. Нэсси и Найденов стоят молча. Нэсси прикуривает сигарету. Оба 

молчат. 

НАЙДЕНОВ (поворачивается к Нэсси и подмигивает ей):  Удачи тебе. 

Найденов решительно подходит к машине и садится. Нэсси нервно курит. На ее часах бежит се-

кундная стрелка. Найденов смотрит на нее из-за мокрого стекла. Машина заводится. Нэсси броса-

ет сигарету и садится в машину. Машина трогается. 

 

Конец 1 серии 
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70.НТ. БАЗА. ГАРАЖ. 

Куратор, Найденов и Нэсси идут мимо стоящих в гараже машин. БМВ, Машина-бытовка, УАЗ, 

пожарная машина, микроавтобус ФСБ, «Разминирование», «Ветеринарная» и т.д. 

КУРАТОР: Когда-то мы называли это место - Фабрика. Гигантский исследовательский институт, 

созданный в двадцатые годы под эгидой ВЧК. Среди многолюдных исследовательских отделов 

был небольшой оперативный. 

Куратор подходит к двери в конце гаражного тоннеля. Рядом с дверью расположена алюминиевая 

пластина с тремя дырками разного размера. Куратор вставляет в нее три пальца как в шар для бо-

улинга. Желтый фонарь над дверью меняет цвет на зеленый. 

 

71.ИНТ. БАЗА. ХОЛЛ. 

Куратор, Найденов и Нэнси входят в холл. В просторном шестигранном помещении в зеленом 

луче голограммы виден внешний вид базы. Куратор проходит через луч, Найденов и Нэсси осто-

рожно обходят. Одна из шести граней холла представляет собой зарешеченный отсек, за которым 

в синем дежурном свете видны стойки с оружием. 

КУРАТОР: В начале перестройки все исследовательские отделы расформировали. В восемьдесят 

седьмом попытались расформировать и оперативный отдел, мы тогда не работали целых две не-

дели…пока не произошла Чернобыльская катастрофа. В результате на заброшенной Фабрике 

остался работать только наш отдел.  Два агента на регион – это вы, один Куратор на федеральный 

округ - это я, Курьер, вы его видели,  соединяет нас с центром. (кивает на оставшиеся сбоку сим-

метричные двери с характерными пиктограммами М и Ж)  Двери ваших апартаментов.  

Куратор пересекает холл и открывает дверь без всяких маркировок. 

72. ИНТ. БАЗА. ЛИФТ. 

Куратор, Найденов и Нэнси входят в лифт. Куратор набирает номер этажа на стоящей посреди 

лифта стойке с номеронабирателем. 

НАЙДЕНОВ: А как это все…Фабрика, называется официально? 

КУРАТОР: Официально нас не существует. 

 

73. ИНТ. БАЗА. КОРИДОР. 

По пустому коридору мимо дверей, обитых дерматином, мимо старых стенгазет и лозунгов - идут 

Куратор, Найденов и Нэсси… Перед ними свет в коридоре зажигается, после них гаснет. 

КУРАТОР: Пользование Фабрикой – отдельная наука. Ею вы будете овладевать еще долго. Пока 

несколько правил, которые помогут выжить. Кстати, ваши предшественники пропали именно 

здесь, на фабрике. Первое – буквально и точно выполнять все мои приказы. Второе -  ваша терри-

тория – личные комнаты, библиотека, учебный комплекс, по этажам не шастайте. Третье и глав-

ное – учитесь ничему не удивляться. Этот мир устроен не совсем так, как вы привыкли себе пред-

ставлять. А точнее, совсем не так.   

Куратор открывает дверь в конце коридора. 

 

74. ИНТ. БАЗА. БИБЛИОТЕКА. 

Посреди огромного зала с лестницей и галереей – длинный стол с тремя стульями. На столе рас-

катан желтый папирус с египетскими иероглифами.  По стенам – застекленные стеллажи с книга-

ми. В углу на столике электрический самовар на жостовском подносе. Граненые стаканы в под-

стаканниках.   

Входит Куратор, за ним остальные. Куратор садится в кресло, жестом предлагает сделать осталь-

ным то же самое. 

КУРАТОР (показывает рукой): - Лейтенант, стеллаж Б15, атлас тибетской медицины. Пошарьте 

там, за ним… 

Найденов достает с полки указанный том, засовывает руку в нишу, достает начатую бутылку ко-

ньяка, смотрит на этикетку. 

КУРАТОР (забирает у Найденова бутылку, разливает по стаканам в подстаканниках): - Разлив 

шестьдесят второго года. (смотрит на Нэсси) Начинали мы эту бутылку с твоими родителями. 

Нэсси хочет что-то спросить, Куратор ее останавливает, протягивает ей стакан.  



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 17 из 197 17 

КУРАТОР:- Я не обещал, что ты все узнаешь сразу. Я сказал, что у тебя будет шанс. (поднимает 

бокал) За знакомство. 

Бокалы, столкнувшись, звенят. 

 

75. НАТ. ЛЕД ОЗЕРА. УТРО. 

Глухое лесное озеро, с высокими берегами, поросшими лесом. На одном из берегов – руины 

средневековой крепости. На льду, недалеко от берега стоит «Нива». В воздухе вьется снежная 

пыль. Двое рыбаков в тулупах и валенках замерли на ящиках как собственные статуи. Единствен-

ное движение, для которого они оживают – глоток из бутылки, которую один передает другому. 

На льду кружит поземка. Маленького пескаря, лежащего на льду рядом с огромным валенком, 

подхватывает и начинает крутить в снежном кольце. Камера опускается под лед. 

 

76. НАТ. ПОД ВОДОЙ. УТРО. 

Под водой две проплывающие рыбы закручиваются в хоровод вокруг висящего на крючке червя.  

 

77. ИНТ. БАЗА. ХОЛЛ. 

Холл, посреди которого по-прежнему пульсирует луч голограммы, наполняется пронзительным  

звоном. Через несколько секунд в холл выбегают полуодетые Нэсси и Найденов. (Соответствен-

но, из дверей Ж и М) Они явно только что проснулись. Как только они выбегают, звон прекраща-

ется и голос по трансляции объявляет: «Начинаем утреннюю гимнастику. Первое упражнение – 

ноги на ширине плеч…» Нэсси некоторое время недоуменно слушает, затем машет рукой и идет к 

своей комнате. Только она открывает дверь, голос прерывается звоном. Нэсси хлопает дверью и 

встает рядом с Найденовым.  

 

78. НАТ. ОЗЕРО. УТРО 

На льду валяются две пустые водочные бутылки.  Рыбаки, запорошенные снегом, так же непо-

движно сидят на  своих ящиках. Они спят. Между ними медленно передвигаются столбики снеж-

ных воронок разной высоты. Камера опускается под воду. 

 

79. НАТ. ПОД ВОДОЙ. УТРО  

Под водой десяток рыб кружится в энергичном хороводе, зеркально повторяя снежную воронку.  

 

80. НАТ. ОЗЕРО. УТРО  

Одна из снежных воронок подъезжает к одному из спящих рыбаков и замирает прямо над лункой, 

втягивая в себя его удочку. Удочка вырывается из рук рыбака, отчего тот просыпается, вскакивает 

и некоторое время недоуменно оглядывает кружащиеся вокруг столбики снега. 

РЫБАК(шепчет): Коль…  

 

81. ИНТ. БАЗА. ХОЛЛ. УТРО. 

Найденов и Нэсси отжимаются.  

Голос по трансляции считает: «Двадцать семь, двадцать восемь, …Зарядка закончена.»  

Найденов встает. Нэсси опускается на пол.  

Голос по трансляции: « В девять тридцать начнутся занятия в библиотеке. Третий этаж, помеще-

ние 245»  

Найденов уходит в свою комнату, Нэсси остается лежать. 

 

82 НАТ. ОЗЕРО. УТРО 

Рыбаки стоят в стороне от места рыбалки. Они недоуменно смотрят на быстро растущий и меня-

ющий форму смерч. Смерч вырастает в огромную воронку. Из жерла смерча вылетает сначала 

один рыбацкий ящик и падает на лед, рассыпаясь, затем второй. Из воронки в небо бьет столб ог-

ня. Рыбаки в ужасе разворачиваются и бегут к машине.  

 

83. НАТ. ПОД ВОДОЙ. УТРО 

Рыб засасывает в лунку.  
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84. НАТ. ОЗЕРО. УТРО 

Из огнедышащей воронки смерча вылетает и падает на лед обугленная, дымящаяся рыба. С ревом 

скрывается за деревьями «Нива». Черные рыбы падают с неба. 

 

85. ИНТ. БАЗА. КОРИДОР. УТРО. 

На двери табличка « Интенсивное информирование». 

 

86. ИНТ. БАЗА. АУДИТОРИЯ №1. УТРО 

Найденов и Нэсси сидят в креслах. На головах у них шлемы, напоминающие парикмахерские фе-

ны, на глазах очки. Кресла опутаны проводами. Найденов  и Нэсси слегка вибрируют. 

Перед глазами Найденова с невероятной скоростью мелькает история цивилизации в картинках. 

Лицо Найденова покрывается потом. Череда изображений заканчивается надписью «конец 1-го 

урока».Найденов срывает с себя шлем. Встает, ошарашено оглядываясь, явно не понимая, где 

он.Нэсси так же неподвижно сидит в шлеме и очках. 

Найденов с опаской поднимает очки на лице Нэсси. Нэсси спит. Не открывая глаз что-то бормо-

чет и устраивается поудобней. 

 

87. ИНТ. САЛОН  АВТОМАШИНЫ КУРЬЕРА. ВЕЧЕР. 

Курьер ведет автомашину (БМВ) по набережной. Работает приемник. Передают новости. 

РАДИО:- Тренер футбольного клуба ЦСКА Валерий Газин подал в отставку после сокрушитель-

ного поражения его команды в Санкт-Петербурге.  

Встреча с москвичами, которая начнется  через пятнадцать минут, уже привлекла на стадион ре-

кордное число болельщиков. 

Курьер берет в зубы сигарету и смотрит на часы.  

РАДИО:- И о погоде. Забавный случай произошел на севере Ленинградской области. Несколько 

рыбаков, проводивших свободное время на льду озера Кедрового,  рассказали о внезапном снеж-

ном смерче, едва не ставшем причиной их гибели. Открытие таких природных катаклизмов в 

наших климатических условиях могло бы претендовать на Нобелевскую премию, если бы не было 

достоверно известно о количестве горячительных напитков, потребленных горе-рыболовами. Ими 

же можно объяснить рассказ об удивительных визуальных и слуховых  галлюцинациях, которыми 

сопровождалось  это невиданное в наших широтах природное явление.  

Курьер роняет изо рта сигарету и резко тормозит. Нажимает кнопку на приборной доске – на ча-

сти лобового стекла как на мониторе высвечивается карта области. Курьер прикасается к месту, о 

котором сказали по радио, масштаб карты увеличивается. Другой рукой Курьер в это время 

нажимает клавишу на телефоне. 

КУРЬЕР:- Кажется, у нас открывается Хронодыра. 

 

88. ИНТ. АЭРОПОРТ. КАФЕ В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ. ВЕЧЕР.  

Куратор пьет кофе и разговаривает по телефону. За окном видны стоящие на взлетной полосе са-

молеты. Бушует вьюга. 

КУРАТОР:- Почему в базах у ребят не было никакой информации? 

 

89.ИНТ. САЛОН МАШИНЫ КУРЬЕРА. ВЕЧЕР. 

Курьер разговаривает по телефону в темной машине. Проезжающие мимо автомобили периодиче-

ски освещают его лицо светом фар. На лобовом стекле мерцает карта. 

КУРЬЕР:- Значит, не успели внести до исчезновения. Она, судя по всему, в начальной стадии. Я 

сейчас же поеду и поставлю блокировку. (слушает) Не надо. Они будут только мешать. (слушает) 

Ты первый день меня знаешь? 

 

90. ИНТ. АЭРОПОРТ. КАФЕ. ВЕЧЕР. 

Куратор продолжает разговаривать по телефону. 

КУРАТОР:- Я знаю тебя пятнадцать лет. Но у тебя нет допуска, и инструкция запрещает одиноч-

ные выезды. Давай. Держи меня в курсе.  

Куратор прячет телефон и смотрит за окно, где бушует непогода. 
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91. ИНТ. МАШИНА КУРЬЕРА. ВЕЧЕР. 

Курьер убирает телефон. На лобовом стекле мерцает карта. 

КУРЬЕР:- Если бы ты знал, сколько раз за эти пятнадцать лет я плевал на инструкции. 

 

92. ИНТ. БАЗА. АУДИТОРИЯ №2. НОЧЬ. 

В тренировочном зале, длинном гулком помещении,  похожем на осушенный бассейн, Найденов и 

Настя учатся бесшумно двигаться. На полу разбросана фольга и шуршащий полиэтилен. Везде 

развешаны микрофоны. Каждый шорох превращается в грохот. Когда, наконец, Найденову удает-

ся пройти бесшумно, раздается пронзительный сигнал, оповещающий всех о том, что к базе кто-

то приближается.  

ГОЛОС ПО ТРАНСЛЯЦИИ: К базе приближается оперативный транспорт к540ао. 

 

 

93. ИНТ. БАЗА ХОЛЛ. ВЕЧЕР. 

Найденов и Нэсси выходят из лифта. 

В холле в столбе голограмме видно, как к зданию базы подъезжает автомобиль Курьера 

(БМВ).Через секунду Курьер появляется в холле. 

НЭССИ: - Добрый вечер.  

КУРЬЕР:- Добрый.  

Курьер пересекает холл и входит в лифт, захлопывая за собой дверь. Лифт опускается. Найденов 

подходит, заглядывает в шахту. 

НАЙДЕНОВ: Ниже этажом.  

Нэсси подходит к лифту.Лифт поднимается обратно. Из него выходит Курьер с огромным дере-

вянным ящиком с брезентовыми лямками. По трафарету на ящике выбит длинный номер. 

НАЙДЕНОВ: - Помочь? 

КУРЬЕР: - Справлюсь. 

Курьер выходит в гараж.Найденов и Нэсси переглядываются. 

НЭССИ: - Люблю вежливое обращение. 

НАЙДЕНОВ: - Похоже, что-то случилось… 

На голограмме видно как от базы отъезжает машина-бытовка. 

НЭССИ(повторяет чтобы не забыть): -двести шестнадцать Бк-31 

НАЙДЕНОВ: Что?  

Нэсси открывает дверь к себе в комнату. 

 

 

94. НАТ. ОЗЕРО. НОЧЬ. 

Машина-бытовка съезжает на лед и останавливается рядом со смерчем.  

 

95. ИНТ. КУЗОВ БЫТОВКИ. НОЧЬ. 

Курьер  откидывает на панели щиток с монитором, изучает пляшущие кривые. 

КУРАТОР: - Тридцать метро юго-восток, пятьдесят к северу, сорок два на запад. И не такое вида-

ли… 

Курьер открывает дверь. В кузов тут же врывается ветер со снегом. 

 

96 ИНТ. БАЗА, КОМНАТА НЭССИ. НОЧЬ. 

Нэсси  работает за компьютером. Сзади подходит Найденов.. 

НЭССИ:- Не стой за спиной. Не люблю. 

НАЙДЕНОВ:- Ловко ты работаешь. 

НЭССИ(обернувшись):- Ты про хакера Кевина Митника слышал? 

НАЙДЕНОВ:- Ну. 

НЭССИ:- Так вот. Это я. 

Найденов непонимающе смотрит на нее. 

НЭССИ (смущенно):- Ты понимаешь…Меня преследовало ФБР и пришлось сменить пол. 

Найденов смотрит ошалело, почти готовый поверить. Нэсси не выдерживает и взрывается  сме-

хом. 
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НЭССИ:- Расслабься. Таких красивых как я, из мужиков не получается. Сварил бы кофейку. 

НАЙДЕНОВ (качает головой) – Простая хакерша, а замашки, как у королевы 

Найденов включает чайник. 

 

 97. НАТ. ЛЕД ОЗЕРА. НОЧЬ. 

В свете фар машины Курьер перед огромным смерчем втыкает в снег один излучатель и нажимает 

на нем кнопку. Начинает мигать красная лампочка. По очереди Курьер втыкает по периметру 

квадрата вокруг смерча все излучатели и включает их. Ветер от смерча, рвавший его одежду, сти-

хает. Вокруг смерча медленно загорается голубой цилиндр. Курьер берет горсть снега и кидает в 

сторону смерча. Снег разлетается, натолкнувшись на невидимую стену.  

  

98. ИНТ.  БАЗА. КОМНАТА НЭССИ. НОЧЬ. 

У компьютера сидят Нэсси и Найденов. 

НАЙДЕНОВ:- Бред какой-то. Ненаучная фантастика. 

НЭССИ:- Никакой фантастики. Параграф тридцатый, раздел седьмой. «Хронологические анома-

лии (дыры) и силовые меры по воспрепятствованию временным перемещениям»  

Нэсси указывает Найденову на экран, с картинкой, на которой графически изображен смерч, а во-

круг него четыре прибора, образующие поле, квадратом охватывающее  сам смерч. 

НЭССИ (читает):- Представляют собой искривление временного пространства. Из-за сильного 

влияния на метеорологическую сетку, дыры легко предсказуемы за одну –две недели. Блокировка 

силовыми полями позволяет эффективно воспрепятствовать временным прорывам материи. 

НАЙДЕНОВ:- И избежать «эффекта бабочки». Я хочу сказать… 

НЭССИ (перебивает):- Я читала Брэдбери. (задумчиво) Странно, что он нас не взял. 

НАЙДЕНОВ:- Почему? 

НЭССИ:- По инструкции должно быть не меньше одного человека на два излучателя. Для кон-

троля над  полем. 

 

99. НАТ. ЛЕД ОЗЕРА. НОЧЬ. 

Машина-бытовка по кругу объезжает смерч, заключенный в светящийся цилиндр защитного из-

лучения. 

 

100. ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ-БЫТОВКИ.НОЧЬ 

Курьер смотрит на лобовом стекле машины, как на мониторе, футбол. С удовольствием ест обуг-

ленную рыбу – жертву смерча. 

 

101. НАТ. ЛЕД ОЗЕРА. НОЧЬ. 

Из-под колеса бытовки змеится тонкая трещина, которая пробегает мимо одного излучателя, оги-

бая его и проскакивает под вторым. Излучатель падает, и лампочка на нем гаснет.  

 

102. ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ-БЫТОВКИ. НОЧЬ 

Из кабины Курьер замечает, что голубой цилиндр защитного экрана медленно гаснет. Курьер рез-

ко тормозит. 

 

103. НАТ. ЛЕД ОЗЕРА. НОЧЬ. 

Курьер подбегает к упавшему излучателю. Пытается снова установить его на снегу. За спиной у 

него раздается всхрап. Курьер напряженно поворачивается. Что-то стремительно налетает на не-

го. На фоне лежащего и мигающего  излучателя по белому снегу удалятся черная неясная фигура. 

 

104. ИНТ. САЛОН САМОЛЕТА. НОЧЬ. 

Люди рассаживаются в кресла. Куратор занимает место у окна и разворачивает газету.  Самолет 

начинает двигаться. Неожиданно раздается резкий прерывистый сигнал. Куратор сует руку в кар-

ман  и достает телефон. Дисплей телефона пульсирует красным цветом.   

Куратор встает и идет по проходу навстречу стюардессе.  

СТЮАРДЕССА:- Сядьте пожалуйста. Мы взлетаем. 
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КУРАТОР(показывая удостоверение):- Я сотрудник аппарата президента. Передайте командиру, 

что мне срочно необходимо сойти. 

 

105. ИНТ. БАЗА. ХОЛЛ. НОЧЬ. 

Нэсси стучит в  дверь комнаты Найденова. 

НЭССИ:- Ты спишь? 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА (сонно):- Нет. Танцую. 

НЭССИ:- Как ты думаешь, если будет временной прорыв, мы тоже изменимся? 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА:- Да. И ты станешь самкой обезьяны. С кривыми ногами и длинным хво-

стом. 

НЭССИ:- Умеешь ты успокоить.  

Внезапно тревожно воет сирена.  

Голос по трансляции: К базе приближается оперативный транспорт ц675ао 

На голограмме видно как к базе подъезжает машина-бытовка. 

 

106. ИНТ. БАЗА. ГАРАЖ. НОЧЬ. 

Нэсси и Найденов, который на бегу натягивает свитер, бегут по гаражу. У распахнутого кузова 

машины-бытовки Куратор укладывает на каталку окровавленного Курьера.  

КУРАТОР: - Быстрее!!! 

Нэсси и Найденов подскакивают к каталке, начинают помогать. 

 

107. ИНТ. БАЗА. ЛИФТ. НОЧЬ 

Каталку закатывают в лифт.  

Куратор: Третий! 

Найденов крутит диск номеронабирателя. 

 

108. ИНТ. БАЗА. КОРИДОР. НОЧЬ 

Каталку выкатывают из лифта и толкают по коридору. 

КУРАТОР: - Направо!! Налево!! Вниз!! 

 

109. ИНТ. БАЗА. АМБУЛАТОРИЯ. НОЧЬ. 

От удара каталки двери амбулатории чуть не срываются с петель. 

Каталку останавливают рядом с обитым цинком столом, на котором закреплены широкие ремни. 

КУРАТОР: - Взяли!! 

Курьера перекидывают на стол.  

КУРАТОР (Нэсси): - Кровь с головы оботри! (Найденову) Ноги крепи!!  

Нэсси, мгновенно сориентировавшись, достает из шкафчика бинты, вату, перевязочные паке-

ты.Найденов широкими ремнями стола закрепляет ноги Курьера. 

Куратор подкатывает тумбочку с монитором и проводами, включает монитор 

Нэсси промокает кровь, с ужасом смотрит на окровавленную вату. 

НЭССИ: - Ему срочно нужен врач! 

КУРАТОР: - Всем нужен… (отодвигает Нэсси, прикладывает к голове Курьера круглые электро-

ды на проводах). Держите его! 

Разряд сотрясает тело Курьера. Найденов и Нэсси бросаются на его тело, удерживают.  

КУРАТОР: - Сейчас легче будет… 

Все смотрят на монитор, на котором появляется калейдоскоп воспоминаний Курьера. 

На мониторе мелькают буквы, цифры, иероглифы… 

КУРАТОР: - Ближе, Саня, ближе!!! (крутит какую-то ручку) 

На мониторе возникает четверостишие, длинное число, монитор гаснет. 

КУРАТОР: - Все? Все… Далеко от света отошел… Эх!! 

Куратор вынимает диск с записью воспоминаний, протягивает Нэсси. 

КУРАТОР: - Быстро сделай покадровую распечатку. С максимальным разрешением. Бегом!! 

Нэсси хватает диск, выбегает. Куратор подкатывает к столу другой, накрытый прозрачным колпа-

ком, откидывает колпак на петлях.Найденов без указаний расстегивает ремни.Вдвоем они пере-

кидывают тело Курьера в бокс. Куратор смотрит зрачки Курьера, кладет руку ему на голову. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 22 из 197 22 

КУРАТОР: - Эх, Саня, Саня…  

Найденов замечает что-то в кулаке Курьера, разжимает ему пальцы, что-то достает. 

Куратор закрывает крышку, набирает на панели цифры.  

Курьер глубоко вдыхает. 

КУРАТОР(с облегчением):  Оклемается. Не впервой. 

НАЙДЕНОВ:- Это было зажато у него в руке. 

Куратор разглядывает клок шерсти. 

КУРАТОР (тихо):- Приехали. 

НАЙДЕНОВ: - Что это? 

КУРАТОР: - Это то, что вырвалось. И что любой ценой нужно вернуть обратно… 

 

110.ИНТ. БАЗА. КОРИДОР. 

Куратор и Найденов быстро идут по коридору. Куратор на ходу набирает номер телефона. 

НАЙДЕНОВ:- Значит, Прорыв можно блокировать? 

КУРАТОР:- В течение первых шестнадцати часов. (снова сбрасывает и набирает номер). Любая 

дыра существует ровно сутки. 

НЭССИ:- То есть если до закрытия вернуть назад то, что прорвалось, все останется по-прежнему? 

КУРАТОР:- Да. (в телефон) Жду звонка от начальника ГУВД и командующего округом. Срочно! 

(прячет телефон)..Навстречу бежит Нэсси с несколькими листками распечаток. 

НЭССИ: - Ничего не разобрать. Что-то большое. 

КУРАТОР(рассматривая листки): - Одевайтесь и в гараж. Заводите бытовку, ключ в замке. 

НЭССИ:- А почему мир изменится, если объект останется в нашем времени? 

КУРАТОР:- Потому что он  исчезнет из своего. А его настоящее – это наше прошлое. Цепная ре-

акция. У вас на сборы минута. Бегом! 

 

 

111. ИНТ. БАЗА. ГАРАЖ.  

Куратор  достает сумку, открывает ее и показывает Нэсси и Найденову ее содержимое. В сумке 

лежат два пистолета, два удостоверения, электрошокеры, мобильники. 

КУРАТОР:- Пистолеты парализующие, последней конструкции. Электрошокеры усиленные. В 

телефонах забиты мой и ваши номера. 

Найденов берет пистолет и подбрасывает его на руке. 

НАЙДЕНОВ:- А если там танк? 

КУРАТОР:- Танки не покрыты шерстью. Это живое существо. И оно должно вернуться в свое 

время живым. Без пуль и веревок. 

НАЙДЕНОВ: - А больше никто оттуда не вырвется? 

КУРАТОР: - Я восстановил защиту. Прорыв единичный. 

НЭССИ:- Вы идете с нами? 

КУРАТОР:- Нет. Я организую оцепление силами армии и милиции. Если он выйдет на нас, я вам 

сообщу. 

Куратор прицепляет им на воротники по булавке. 

НАЙДЕНОВ(серьезно): От сглаза?  

КУРАТОР:- Это портативные камеры. Изображение выводится на компьютер в машине. Ни пуха, 

ни пера. 

НАЙДЕНОВ:- К черту.  

Куратор машет рукой и идет прочь, доставая на ходу телефон и набирая номер. 

 

112 НАТ. ЛЕД ОЗЕРА. УТРО. 

Смерч крутится внутри голубого цилиндра. На горизонте показывается машина-бытовка. 

 

113.ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ БЫТОВКИ. УТРО. 

Найденов за рулем. Нэсси смотрит в окно. 

НАЙДЕНОВ (кивает на смерч): Так вот ты какой… 

НЭССИ:- Помедленнее. И так не видно ни хрена. Притормози. Что-то похожее. 
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114. НАТ. ЛЕД ОЗЕРА. УТРО. 

Оба выходят из машины и подходят к пролому в густых кустах на берегу. 

НЭССИ(боязливо):- Здоровый кто-то. А вдруг это мамонт какой-нибудь? 

НАЙДЕНОВ (разглядывая кусты):- Мамонта наши предки палками и камнями побеждали. (рас-

сматривает веточку) Кровь, что ли? 

НЭССИ:- Угу. Только живьем его в плен не брали. 

НАЙДЕНОВ:- Садись в машину и выезжай на дорогу.(показывает рукой)  Все равно оно к ней 

двигалось. А  я по берегу пройдусь. 

 

115. НАТ. ДОРОГА. УТРО. 

Нэсси тормозит на машине возле Найденова, выбирающегося на дорогу, весь в снегу. Найденов 

садится внутрь. 

 

116. ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ-БЫТОВКИ. УТРО 

НЭССИ:- Ну что, следопыт? 

НАЙДЕНОВ:- Оно вышло на дорогу здесь и двинулось туда.(показывает рукой в направлении 

движения машины) 

НЭССИ:- А почему не туда (показывает обратно) 

НАЙДЕНОВ:- Снег по обочине сбит в том направлении. Поехали. Если оно сошло с дороги, мы 

увидим потревоженный снег. 

НЭССИ:- А если будет развилка? 

НАЙДЕНОВ:- А если у него есть крылья? 

НЭССИ:- Убедил. (трогает машину с места). 

 

117.НАТ. АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА. УТРО. 

Машина притормаживает. Нэсси и Найденов выходят. Посреди дороги лежит школьный рюкзак с 

Мики-Маусом.  За остановкой виднеется деревня, в противоположную  сторону от деревни отхо-

дит лесная дорога. 

НЭССИ(поднимая рюкзак):- Может это что-то значит? 

НАЙДЕНОВ:- Увидим. Поехали. 

НЭССИ:- Куда?(показывает на деревню):- Надо поговорить с людьми. 

НАЙДЕНОВ:- Если они ничего не видели, мы просто потеряем время. Оно все равно не там. Вон, 

какая тропинка тоненькая. Человек с трудом пройдет.(идет к машине) Поехали! 

Оба собираются садиться в машину. 

НАЙДЕНОВ:- Тихо. 

Оба прислушиваются. В воздухе слышны выстрелы и какие-то крики.  

НАЙДЕНОВ:- В машину. 

 

118. НАТ. ЛЕСНАЯ ДОРОГА. УТРО. 

Бытовка пробирается по плохой дороге. Неясный шум становится все громче. Бытовка останавли-

вается. Оба вылезают  

НАЙДЕНОВ:- Пошли пешком. А то спугнем. 

 

118а. НАТ. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА. УТРО. 

Проваливаясь в снег, оба гуськом бредут между деревьями. Неожиданно Найденов приседает и 

заставляет присесть Нэсси. Она хочет что-то сказать, но он зажимает ей рот и показывает вперед. 

На поляну из-за деревьев выходит пошатываясь окровавленный немецкий пехотинец в каске и с 

автоматом. Разворачивается и выпускает очередь в сторону леса. Нэсси смотрит на него расши-

ренными глазами. Найденов наклоняется к ее уху. 

НАЙДЕНОВ (шепчет):- Я обойду слева и выстрелю. Промахнусь – стреляй сама. 

Нэсси кивает. Найденов обходит поляну, занимает позицию. В этот момент из леса раздается вы-

стрел и немец падает. Из леса выбегает деревенский мальчик, закидывая ружье за спину. Подбе-

гает к трупу. Найденов изумленно смотрит на него, не опуская пистолета. Раздается крик: «Стоп! 

Приготовились к дублю!» и за парнишкой появляются люди  с камерой.  Немец поднимается. 

Найденов сплевывает и идет прочь. 
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119. НАТ. ЛЕСНАЯ ДОРОГА. ДЕНЬ. 

Найденов курит, прислонившись к дверце машины-бытовки. Рядом стоит Нэсси.  Наконец она от-

бирает у него сигарету и курит сама. 

НЭССИ:- Успокоился? Хватит добро переводить. Поехали. 

НАЙДЕНОВ:- Куда? 

НЭССИ:- В деревню.(достает из салона рюкзачок) Народ здесь бедный. Просто так такие вещи не 

бросает. 

НАЙДЕНОВ (машет рукой):- Да, дети потеряли. 

НЭССИ:- А почему не вернулись? Он на самой дороге лежал. 

НАЙДЕНОВ:- И почему? 

НЭССИ:- Значит, были причины. Может, испугались чего. 

НАЙДЕНОВ:- Сложно все как-то. 

НЭССИ:- Есть другие предложения? Осталось четыре часа сорок две минуты. 

 

120. ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ- БЫТОВКИ. ДЕНЬ. 

Найденов молча рулит.  

НАЙДЕНОВ:- Давно хочу спросить. А все-таки почему Нэсси? 

НЭССИ :- Потому что имя Настя я терпеть не могу. (усмехается) А ты думал, меня в честь Лох-

несского чудовища назвали? 

НАЙДЕНОВ:- А это кто? 

НЭССИ:- Так. Все понятно. Ты, кстати, где учился? 

Машина въезжает в деревню. 

НАЙДЕНОВ:- В детдоме, потом в «путяге», потом в школе милиции. 

НЭССИ:- Повезло мне. 

НАЙДЕНОВ:- Я от тебя тоже не в восторге. 

НЭССИ:- Осталось поругаться перед концом света. Притормози. 

Найденов останавливает машину. Нэсси опускает стекло: 

НЭССИ:- Простите! Как дом Прохоровых найти? 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС:- Сейчас налево, и третий дом с желтым забором. 

НЭССИ:- Спасибо. 

Найденов смотрит на нее с удивлением. 

НАЙДЕНОВ:- Почему Прохоровых?  

НЭССИ:- Кто из нас мент? Тетрадки Тани Прохоровой. Шестой «А». 

 

121. НАТ. ДВОР ДЕРЕВЕНСКОГО ДОМА. ДЕНЬ. 

Нэсси с рюкзаком проходит в калитку, поднимается на крыльцо, стучится в дверь. 

 

122. ИНТ.  САЛОН МАШИНЫ - БЫТОВКИ. ДЕНЬ. 

На водительском сидении машины сидит Найденов.  

Он нажимает кнопку на приборной доске – на лобовом стекле появляется изображение с порта-

тивной камеры Нэсси. Звука не слышно. Найденов стучит по приборной доске. Звук не появляет-

ся, зато начинает рябить изображение. 

 

123. ИНТ. ДОМ В ДЕРЕВНЕ . ДЕНЬ.(ч/б, субъективная камера) 

Женщина открывает дверь, принимает рюкзачок, что-то говорит, ведет Нэсси вглубь дома. На 

кровати лежит девочка, спит. Мама наклоняется к ней. Изображение пропадает. 

 

124. ИНТ. САЛОН МАШИНЫ БЫТОВКИ.. ДЕНЬ. 

Найденов стучит по приборной доске. Отворяется  пассажирская дверь и в машину садится Нэсси.  

НЭССИ (закуривает):- Девочка говорит, что это был огромный дядя на коне и с мечом, и он  по-

скакал от автобусной остановки по старой дороге  на Горынино. 

НАЙДЕНОВ:- Еще один актер? 

НЭССИ:- Не знаю. 
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НАЙДЕНОВ (включает карту на лобовом стекле):- От остановки до Горынино сорок километров. 

Через десять километров придорожное кафе. 

НЭССИ (ехидно):- Если ты не будешь до утра изучать местную топографию. мы имеем шанс его 

догнать. 

НАЙДЕНОВ:- А если это не он? 

НЭССИ:- А если у него есть крылья? 

НАЙДЕНОВ(усмехается):- Убедила. 

 

125. НАТ. ЗАГОРОДНАЯ ДОРОГА. ДЕНЬ. 

Машина едет по дороге, останавливается. Выходит Найденов,  присматривается к замеченным 

пятнам. Выходит Нэсси. 

НЭССИ: - Что? 

АЙДЕНОВ: - Следы копыт. И кровь… Поехали. 

Они садятся в машину, бытовка трогается. 

 

126. НАТ. ПЕРЕД ПРИДОРОЖНЫМ КАФЕ.  ДЕНЬ 

В лобовом стекле виден заснеженный лес и отражение озабоченного лица Найденова. Впереди 

показывается  расчищенная площадка на обочине.  При приближении это оказывается  маленькое 

придорожное кафе. Машина останавливается. Не видно ни одной живой души. 

 

127. ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ. БЫТОВКИ. ДЕНЬ 

В машине Найденов и Нэсси. 

НАЙДЕНОВ:- Дверь настежь. Окно разбито. А на улице не май месяц. 

НЭССИ (неожиданно становясь серьезным):- Думаешь, он там? 

Найденов серьезно смотрит на нее. 

НАЙДЕНОВ:- Надеюсь.  

 

128. НАТ. ПЕРЕД ПРИДОРОЖНЫМ КАФЕ. ДЕНЬ 

Найденов подходит к открытой двери кафе, достает парализующий пистолет и оглядывается. Его 

внимание что-то привлекает. Он присаживается на корточки и видит лошадиные следы на снегу.  

 

129. ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ. БЫТОВКИ. ДЕНЬ. 

На лобовом стекле крупные  лошадиные следы. 

НЭССИ:- Вижу.  

 

130. НАТ. ПЕРЕД ПРИДОРОЖНЫМ КАФЕ. ДЕНЬ 

НАЙДЕНОВ:- Пересядь за руль. 

ГОЛОС НЭССИ:- Зачем? 

НАЙДЕНОВ:-  На случай преследования. 

ГОЛОС НЭССИ:- Интересно, кто кого будет преследовать? 

 

131. ИНТ. ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ. ДЕНЬ. 

Найденов аккуратно проскальзывает в дверь, держа в одной руке пистолет, в другой мобильник у 

уха. В помещении кафе горит тусклый свет. Все разгромлено.  

 

132. ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ - БЫТОВКИ.. ДЕНЬ. 

На лобовом стекле Нэсси видит сигнал с камеры Найденова. 

Столы и стулья на полу. Один из столов разрублен пополам. На стене свежие рубцы от ударов . 

Найденов подходит к стене и проводит пальцем по  рубцам. 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА:- Видишь? 

НЭССИ:- Да.  

ГОЛОС НАЙДЕНОВА:- Вот тебе и актер. Хорошо, трупов не видно. Наверное, не было никого. 

НЭССИ:- А хозяин? 

 

133. ИНТ. ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ. ДЕНЬ. 
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Найденов идет к стойке. На ней битая посуда, искореженный  гриль и ошметки курицы гриль. 

Найденов заглядывает за стойку. Там никого. 

 

134. ИНТ.КАБИНА МАШИНЫ - БЫТОВКИ.. ДЕНЬ. 

Нэсси, сидя в машине, следит за изображением на лобовом стекле. Она видит, как приоткрывает-

ся и снова закрывается дверь подсобки.  

НЭССИ (в телефон):- Денис! Кто-то в подсобке! 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА:- Понял! 

НЭССИ:- Я иду к тебе (порывается открыть дверь). 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА:- Сиди на месте!   

НЭССИ (садясь обратно, в сторону):- Тоже мне, командир нашелся. 

 

135. ИНТ. ПРИДОРОЖНОЕ  КАФЕ. ДЕНЬ. 

Найденов подходит к двери, выдыхает и резко открывает ее. Мужик в белом фартуке обрушивает 

на него табуретку. Найденов стреляет, стрела из пистолета попадает мужику в грудь. 

 

136. ИНТ. ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ. ДЕНЬ.  

Мужик лежит посреди кафе на полу. Склонившийся над ним Найденов бьет его по щекам. Нэсси 

стоит рядом. 

НЭССИ:- Бесполезно. Ты же слышал – три часа гарантировано. 

Найденов встает, подходит к холодильнику, достает бутылку и жадно пьет. Нэсси внимательно 

оглядывается, идет к стойке. У Найденова звонит телефон. Звонок кажется в тишине очень гром-

ким. Оба вздрагивают.  

НАЙДЕНОВ:- Да. 

ГОЛОС КУРАТОРА:- Что у вас? 

НАЙДЕНОВ:- Это какой-то всадник. Он был в кафе по дороге на Горынино. Все разгромил здесь 

и до смерти напугал хозяина. 

ГОЛОС КУРАТОРА:- Что говорит хозяин? 

НАЙДЕНОВ (виновато):- Он вырубился. Я случайно его  подстрелил. 

ГОЛОС КУРАТОРА (после паузы):- Оставьте его на месте. Я разберусь. Дорога на Горынино пе-

рекрыта километрах в десяти от вас. Он не мог уйти далеко. Осталось два часа сорок одна минута. 

НАЙДЕНОВ (убирая телефон):- Начальство везде одинаково. 

НЭССИ:- Денис! Иди сюда. 

Найденов подходит к стойке, на которой разбросаны куски курицы. 

НЭССИ:- Он ел. 

НАЙДЕНОВ:- Ну и что? 

НЭССИ:- У него меч, значит это воин. Он пришел сюда поесть. Что он должен сделать дальше? 

НАЙДЕНОВ: - Поспать. 

НЭССИ (вздыхает):- Кому что. Он должен коня накормить! Хватай карту и смотри, где ближай-

ший сеновал. 

 

137.НАТ.  У ВОРОТ СОВХОЗА. ДЕНЬ. 

Найденов и Нэсси из-за кустов наблюдают за большим бревенчатым сараем. Перед входом на 

ветру раскачивается лампочка. 

НАЙДЕНОВ:- Это ближайший. Сеновал совхоза «Ильич». 

НЭССИ:- Нет уже ни совхозов, не Ильича. 

НАЙДЕНОВ:- Зато сеновал есть. И точно там, где указан на карте. 

НЭССИ:- Он мог заехать в любую деревню. Сено все запасают. 

НАЙДЕНОВ:- Побоится. Собаки учуют, шум поднимется. Я думаю – он тоже испуган не на шут-

ку.  

НЭССИ:- Бедняжка. Мне уже его жалко. Ну что? Пошли? 

 

137а.НАТ.  ПЕРЕД СЕНОВАЛОМ. ДЕНЬ. 

НАЙДЕНОВ:- Я пойду через ворота, а ты посмотри сзади.  

НЭССИ:- На сеновалах не делают запасных выходов. 
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НАЙДЕНОВ:- Выросла в деревне? 

НЭССИ (без улыбки):- Выросла в городе, в деревне на свидания ходила 

НАЙДЕНОВ:- И все-таки проверь. 

НЭССИ (мрачно):- Слушаюсь, командир. 

Найденов подходит к воротам, проверяет, нет ли следов. Снег чист. Найденов осторожно отодви-

гает створку ворот. Она скрипит. Он замирает и прислушивается. Тихо, только воет ветер. Найде-

нов проскальзывает мимо. 

 

138. ИНТ. СЕНОВАЛ. ДЕНЬ  

Найденов осторожно идет по сеновалу, выставив перед собой   пистолет с транквилизатором. 

Темно. Свет идет только сквозь щели в стенках и от лампочки над входом. Она болтается на вет-

ру, отбрасывая причудливые тени. У Найденова пот катится градом. Он вытирает пот рукавом и 

осматривает темный закуток. Сзади раздается всхрап. Найденов резко оборачивается. Раздается 

цоканье копыт. Найденов поднимает пистолет. 

 

139. НАТ. У ЗАДНЕЙ СТЕНЫ СЕНОВАЛА. ДЕНЬ 

Нэсси, проваливаясь в снегу обходит сарай. Второго выхода нет. 

НЭССИ (усмехается):- Почему я всегда права? 

Нэсси достает сигареты и пытается прикурить. Ветер мешает ей. Она пытается снова и снова, ко-

гда что- то  на снегу привлекает ее внимание. Она наклоняется и видит быстро заметаемые снегом 

следы копыт. Нэсси хватается за телефон, и звонит, но Найденов не отвечает. 

НЭССИ:- Черт! 

Держа телефон у уха, она  бежит в обход сеновала. 

 

140. ИНТ. СЕНОВАЛ. ДЕНЬ. 

Найденов стоит с поднятым пистолетом. У него звонит телефон, но он не обращает на него вни-

мания. Из темноты на него медленно выходит закованная в доспехи лошадь и останавливается. 

Пораженный Найденов опускает пистолет. В этот момент с другой стороны на него с ревом бро-

сается какая-то темная масса. Найденов инстинктивно бросается в сторону и, споткнувшись, па-

дает, выронив пистолет. Сверкает в воздухе огромный меч, перерубая деревянный столбик. 

Найденов вскакивает и видит перед собой огромного азиатского воина в кожаных доспехах, без 

шлема, грязного, порубленного, в крови, с мечом в руках. Воин бросается на него с угрожающим 

криком. Найденов снова с трудом уворачивается, хватает вилы, но Воин перерубает их, пытается 

ударить Найденова, но промахивается, и меч застревает в бревенчатой стене. Найденов кидается к 

нему с электрошокером, но воин отмахивается и  плеткой разбивает ему лицо. Найденов падает. 

Воин выдергивает меч и поворачивается к нему. В этот момент в помещение вбегает Нэсси и по-

кошачьи бросается воину на спину. Он пытается ее отцепить. Найденов кидается к нему. 

НАЙДЕНОВ:- Отцепляйся! 

Нэсси разжимает руки и падает на пол. Найденов достает электрошокером до стального нагруд-

ника и воина ударяет  электродугой. Он падает.  

НАЙДЕНОВ:- Пистолет! 

Нэсси кидает ему пистолет. Найденов приставляет ствол к шее и стреляет. После этого без сил 

садится на пол, кашляет, сплевывая кровь разбитыми губами. Нэсси держится за плечо. Оба тяже-

ло дышат. 

НАЙДЕНОВ:- Спасибо. 

НЭССИ:- Кто это? 

НАЙДЕНОВ:- Не знаю, но не из моей весовой категории. 

НЭССИ:- И чему вас только учат в вашей ментовке? 

Найденов трясущейся рукой достает телефон и набирает номер. 

НАЙДЕНОВ:- Алло! Мы его взяли. 

ГОЛОС КУРАТОРА:- Кто это? 

НАЙДЕНОВ (смотрит на вина):- Какой-то Чингисхан. 

ГОЛОС КУРАТОРА:- Быстро его обратно. Сорок семь минут осталось! Не спите, лейтенант. 

НАЙДЕНОВ:- Спасибо за похвалу. 
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140а. ИНТ.КАБИНА МАШИНЫ - БЫТОВКИ.. ДЕНЬ. 

Найденов залезает в кабину. Поворачивает ключ в замке. Машина заводится и глохнет. Бензин на 

нуле. 

НЭССИ:- Что делать будем? 

НАЙДЕНОВ:- Ты бегаешь хорошо? 

 

141. НАТ.  ДОРОГА.. ДЕНЬ. 

Нэсси и  Найденов бегут по дороге, держа под уздцы лошадь, в седле которой раскачивается спя-

щий воин. Найденов сверяется с картой. 

НАЙДЕНОВ (кричит на бегу):- Через километр слева будет спуск к озеру, и мы на месте (смотрит 

на часы) Прибавь! 

НЭССИ (хрипит):- Я тебе что? Антилопа? 

НАЙДЕНОВ:- Курить меньше надо. 

Незаметно для них развязывается веревка, которой воин привязан к седлу. 

 

142. НАТ. ДОРОГА. ДЕНЬ  

Нэсси и Найденов продолжают бежать, держа лошадь. Сбоку от дороги уже виднеется озеро и 

смерч.  

НАЙДЕНОВ (машет рукой):- Быстрее!(смотрит на часы) 

Они сворачивают с дороги. Нэсси спотыкается и падает. 

НЭССИ:- Может, я тебя здесь подожду.(смотрит на удаляющегося Найденова с всадником) Нет? 

Как скажешь. (встает и пытается следовать за ним) 

 

143. НАТ. БЕРЕГ ОЗЕРА. ДЕНЬ. 

Найденов ковыляет по снегу с всадником.  Лошадь начинает фыркать и рваться в сторону смерча. 

НАЙДЕНОВ:- Кажется, дошли.  

Найденов хлопает лошадь по крупу и отпускает ее. Она бежит в сторону «столба». Найденов 

обессилено опускается в снег. Появляется с трудом ковыляющая Нэсси.  

НАЙДЕНОВ (смотрит на часы):- Семь минут форы. 

Лошадь бежит по льду по направлению к смерчу. Неожиданно воин падает на лед. От удара под 

его телом идет трещина. Лошадь бежит вперед и перед смерчем встает на дыбы, не в состоянии 

преодолеть силовое поле. 

НАЙДЕНОВ (стонет):- Не-ет!  

Он с трудом поднимается и ковыляет на лед. Нэсси наблюдает за ним с берега. Найденов добира-

ется до смерча , сбивает излучатель , позволяя лошади войти в смерч, возвращается к войну и пы-

тается его тащить, но тот очень тяжелый. Трещина увеличивается. 

НАЙДЕНОВ (Нэсси):- Помоги! 

Нэсси бредет к нему. В этот момент лед под телом воина подламывается и он начинает уходить 

под воду. Найденов вцепляется в него, пытаясь удержать. Лед начинает трещать под ним. Нэсси 

приближается. 

НАЙДЕНОВ:- Ложись! Провалимся! 

Найденов ложится на живот, держа воина. Нэсси ложится за ним, хватая его за ноги, и вдвоем они 

вытаскивают воина из трещины. Найденов смотрит на часы. 

НАЙДЕНОВ (хрипит):- Минута! 

Вдвоем они подхватывают воина и на последнем дыхании, падая и отхаркиваясь, дотаскивают его 

до «столба» и толкают внутрь. Найденов случайно окунается в столб и видит тени людей и лоша-

дей, слышит звуки битвы, крики, трубы. Нэсси выдергивает его обратно. 

НЭССИ:- Решил сходить к нему в гости? 

Смерч мгновенно втягивается в землю (в небо?). Оба без сил падают на лед посреди пустого зим-

него озера. Найденов достает телефон и нажимает кнопку. 

НАЙДЕНОВ:- Game over! 

 

144. НАТ. ОЗЕРО. ВЕЧЕР. 

Найденов и Нэсси сидят на берегу. Оба грязные, измотанные. У Найденова на лице кровь. Нэсси 

курит. 
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НАЙДЕНОВ:- Дай, докурю. 

НЭССИ:- Курить вредно. 

НАЙДЕНОВ:- Зато тебе меньше достанется. 

НЭССИ (ворчливо):- Скажите, какой заботливый! (отдает ему сигарету). 

Подходит Куратор.  

КУРАТОР: Действовали непрофессионально, но дело сделано.  

Оба усмехаются. 

КУРАТОР:- Поздравляю с премьерой. Есть какие-нибудь вопросы? 

НАЙДЕНОВ:- Есть (встает). Сколько за это платят?   

 

 

 Конец 2 серии 
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3 серия «Одиночество крови» 

 

ФИЛАРМОНИЯ. ВЕЧЕР. 

 

Идет концерт  барочной музыки. В зале прилично одетая публика, спокойные лица.    

Среди прочих – Лещинский, интеллигентный мужчина лет сорока в дорогом костюме. Его спут-

ница Татьяна несколько моложе, одета неброско, но тоже дорого. Это красивая пара, филармония 

кажется вполне подходящей средой для них. 

Внезапно Лещинский перестает слушать музыку, в нем как –будто что-то меняется. Татьяна это 

мгновенно чувствует, тревожно поворачивает голову к спутнику. 

 

ТАТЬЯНА (почти беззвучно): - Опять?! 

  

Лещинский ей подмигивает, но чувствуется, что ему плохо. Татьяна берет его за руку, но Лещин-

ский жестом показывает, что хочет дослушать музыкантов. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ВЕЧЕР. 

 

Лещинский и Татьяна почти бегом направляются к машине Лещинского.  

Собака, которую выгуливает прохожий, заходится в бешеном лае, бросается на Лещинского. Хо-

зяин с трудом удерживает собаку.  

Лещинский нажимает кнопку брелка, снимая машину с сигнализации, протягивает ключи Тать-

яне. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Сама. Быстрей. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. САЛОН МАШИНЫ ЛЕЩИНСКОГО. ВЕЧЕР. 

 

Татьяна ведет машину, на заднем сиденье полулежит Лещинский.  

 

ТАТЬЯНА: - Совсем плохо? 

ЛЕЩИНСКИЙ (говорит с трудом): - Нормально. 

ТАТЬЯНА: - Почему сегодня? Вроде не должно. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Ось сдвинулась… Все сдвинулось. Одна погода чего стоит. 

ТАТЬЯНА: - Приспособишься? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Только этим и занимаюсь… 

 

Татьяна останавливает машину на красный сигнал светофора. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ВЕЧЕР. 

 

Машина Лещинского стоит у светофора. Мужчина с собакой, переходящий  

дорогу, чуть не падает, когда его пес с яростным лаем неожиданно бросается на машину Лещин-

ского. Мужчина безуспешно пытается оттащить своего питомца. 

 

САЛОН МАШИНЫ ЛЕЩИНСКОГО. ВЕЧЕР. 

 

Татьяна нервно смотрит на красный сигнал светофора, включает передачу. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Не надо. Не нарушай. 

ТАТЬЯНА: - Мы привлекаем внимание. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Сейчас… 

 

Лещинский набирает воздух в грудь и медленно его выдыхает со странным полухрипом-

полушипением. 
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УЛИЦЫ ГОРОДА. ВЕЧЕР. 

 

Собака, которая облаивает машину, неожиданно скулит, поджимает хвост, отскакивает  и бежит 

прочь. Хозяин едва за ней поспевает. 

Зажигается зеленый сигнал светофора, машина срывается с места. 

 

ГАРАЖ. ВЕЧЕР. 

 

Татьяна заводит машину в большой гараж, выбегает, закрывает ворота. Когда она поворачивается 

к машине, Лещинский уже выбрался, стоит, опираясь на дверцу. Татьяна бросается к нему. Ле-

щинский останавливает ее рукой. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Дальше я сам. Уходи. Быстро. 

ТАТЬЯНА (отводит его руку, целует): - Я тебя люблю… 

 

Татьяна выходит из гаража, через дверцу. Слышно, как в замке повернулся ключ. 

Лещинский срывает с себя галстук, поднимает голову и выдыхает, как в машине, но с большей 

силой. От этого выдоха разлетается на осколки осветительный плафон, и в наступившей темноте 

порыв ветра ударяет по железным воротам. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ВЕЧЕР. 

 

Гулкое эхо этого удара будто раскатилось по внезапно опустевшим улицам. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Нэсси, читающая толстый фолиант, поднимает голову, услышав вой собаки. 

 

НЭССИ: - Слышишь? 

НАЙДЕНОВ (не отрываясь от компьютера): - Что? 

НЭССИ: - Собака воет. 

НАЙДЕНОВ: - Прикармливать их меньше надо. Ты скоро на государственный паек всех бродячих 

собак в округе поставишь.  

НЭССИ: -  Не подозревала, что ты такой жлоб. 

НАЙДЕНОВ: - Я не жлоб. Это демаскирует Базу. 

НЭССИ: - Базу демаскирует твое занудство (поводит в воздухе ладонью). Чувствуешь, как фонит? 

НАЙДЕНОВ: - Я чувствую, что завтра зачет, который ты не сдашь. Так и помрешь в стажерах. 

НЭССИ: - Молодая, красивая и невинная… 

НАЙДЕНОВ: - Можно пошутить насчет последнего? 

НЭССИ: - Ну, если жизнь не дорога. Вспомни последнего инструктора. После меня он уехал се-

дой. 

НАЙДЕНОВ:- Интересно, откуда наши учителя берутся. Куратор говорил, что на весь регион 

только мы. 

НЭССИ (жуя):- Они из столицы приезжают. На один день.  

НАЙДЕНОВ: - Почему так решила? 

НЭССИ:- Мужики все небритые, или плохо выбритые. Пиджаки помятые. У бабы психолога све-

жая тушь на вчерашнюю положена. Приезжают к десяти утра и голодными. Явно с утренних по-

ездов. 

НАЙДЕНОВ:- Непохожа ты на простую журналистку.  

НЭССИ (потупившись):- Про Кима Филби слышал? Меня сильно преследовали… 

НАЙДЕНОВ:- И тебе пришлось изменить пол.(отмахивается) Трепло. Кстати Филби умер до тво-

его рождения. 

НЭССИ (откладывает книгу, поднимается): - Пойду и я умру часиков на восемь. А то поднимут 

нежное создание ни свет не заря… 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 32 из 197 32 

 

АВТОПЛОЩАДКА. УТРО. 

 

Две машины на бешеной скорости  мчатся и врезаются друг в друга под углом, останавливаются. 

Из машин выбираются Нэсси и Найденов. Подходит Инструктор 1. 

 

ИНСТРУКТОР (Нэсси): - Неправильно выбрала угол для тарана. Твоя задача остановить пресле-

дуемого, а не пострадать самой. Здоровье не дорого? 

НЭССИ: - У меня суицидное настроение. 

ИНСТРУКТОР: - Тогда меняетесь (смотрит на Найденова). Теперь ты атакуешь. Вытряси из нее 

душу, если просит. По машинам! 

 

Найденов и Нэсси садятся на свои места. Машины разъезжаются, разворачиваются в лихом «по-

лицейском» развороте. 

Машина Найденова преследует машину Нэсси, та ловко уворачивается. 

 

САЛОН МАШИНЫ НЭССИ. УТРО. 

 

Нэсси весела и азартна, ведет машину, как играет, поглядывает с улыбкой в зеркала за Найдено-

вым. 

 

САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. УТРО. 

 

Найденов собран и сосредоточен. 

 

ГОЛОС ИНСТРУКТОРА 2: - Расслабьтесь.  

 

 

КОМНАТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 1. ДЕНЬ. 

 

 

Нэсси и Найденов сидят в креслах с закрытыми глазами, оба облеплены датчиками, руки и ноги 

пристегнуты ремнями. На стенах большие динамики, направленные на них. 

 

ИНСТРУКТОР 2: - Чем больше вы напряжены, тем большую нагрузку испытываете. А ваша зада-

ча – сохранить работоспособность при любых обстоятельствах (начинает менять установки на ап-

паратуре). С ультразвуком вы уже познакомились, сейчас попробуем низкие частоты. Инфразву-

ковые колебания тоже способны вызывать панику, но, как говорится, почувствуйте разницу. 

 

Инструктор надевает большие наушники, в которых звучит классическая музыка, поворачивает 

тумблер, внимательно наблюдая за стажерами. 

У обоих участилось дыхание, по лицам течет пот, но из ремней никто не вырывается. 

Инструктор одобрительно кивает и поворачивает тумблер до упора. Найденов и Нэсси кричат од-

новременно. Наушники инструктора спасают его и от крика. Поглядывая на беззвучно для него 

распахнутые рты, инструктор спокойно изучает показания приборов. 

 

БАЗА. ПОДВАЛ. ДЕНЬ.. 

 

Нэсси и Найденов идут за Инструктором 3 по узкому коридору подвала. По обеим сторонам две-

ри, обитые железом. 

 

ИНСТРУКТОР 3: - Различные формы органической жизни  создают разный запаховый фон. Не-

которые запахи могут вызвать рвоту, парализовать, убить… Но это редко. Здесь, главное – не бо-

яться. Ну, вот к примеру… 
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Инструктор открывает ключем одну из дверей За ней небольшой тамбур и вторая дверь с застек-

ленным окошком. 

Нэсси и Найденов заглядывают в окошко. Там огромная клетка с цепями и оковами, деревянный 

столб, почти в клочья изодранный огромными когтями. 

 

НЭССИ: - И кого здесь держали? 

ИНСТРУКТОР: - Одну зверушку. 

НЭССИ: - Хорошая зверушка, судя по цепям. 

НАЙДЕНОВ: - Сколько она весила? 

ИНСТРУКТОР: - Килограмм пятьсот, что ли… Не в этом дело. Это существо имело особую желе-

зу. Запах… м-м-м… специфический. Ваша задача – не особенно спеша осмотреть помещение и 

составить о нем доклад. Потом проходите вон к той дверце. Там камера дезинфекции. После об-

работки выйдете в конце коридора, я буду ждать там.  

 

Инструктор выходит, захлопывает дверцу. В замке поворачивается ключ. 

Нэсси нерешительно смотрит на Найденова. 

 

НАЙДЕНОВ: - Что смотришь? Я однажды осматривал труп бомжа, которого опарыши наполови-

ну съели. И ничего.  

НЭССИ: - Это тебе ничего. Ты Нину Ричи от Диора не отличишь. А мой благородный нос… 

НАЙДЕНОВ: - Будем болтать или работать? 

 

Нэсси решительно берется за ручку внутренней двери и открывает ее. Тут же оба отшатываются и 

закрывают носы руками. Найденов отрывает руки первым и шагает в помещение. Нэсси идет за 

ним. 

 

БАЗА. ПОДВАЛ. ДЕНЬ. 

 

В коридоре Инструктор 3 садится на лавочку. У него лицо очень усталого человека, видевшего в 

этой жизни все возможное и невозможное. Он достает из кармана шприц-тюбик и делает себе 

укол прямо через одежду. Потом втыкает в уши наушнички плеера, слушает классическую музы-

ку. 

 

БАЗА. ПОДВАЛ. ДЕНЬ. 

 

По коридору идут Нэсси и Найденов. Волосы мокрые после душа, на лицах печать нового опыта. 

Подходят к Инструктору 3. Тот открывает глаза, поводит носом, вынимает наушники. 

 

ИНСТРУКТОР 3: - Живы? 

НАЙДЕНОВ: - Живы. 

НЭССИ: - Не уверена. Что это было? 

ИНСТРУКТОР: - А фиг его знает. Поймали в Карелии в семьдесят втором… (поднимается) По-

шли в оранжерею. Понюхаем цветочки… 

 

Инструктор 3 идет по коридору, Найденов и Нэсси за ним. 

Коридор подвала кажется бесконечным, пол покрыт губчатой резиной, шагов не слышно. 

 

НЭССИ: - А этого… (неопределенно мотает головой назад) … куда дели? 

ИНСТРУКТОР 3: - В Центр увезли. Там раньше такой зоопарк был… 

НАЙДЕНОВ: - Почему – был? 

ИНСТРУКТОР 3 (устало): - Потому что все рвутся в академики Павловы, мать их. После их экс-

периментов никакой монстр не выживет. А новые не каждый год объявляются… Это ж загадка 

природы, с этим аккуратно надо, а они… (безнадежно машет рукой, вставляет в уши наушники). 

 

ГАРАЖ. ДЕНЬ. 
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На полу около своей машины с оторванной дверцей лежит без чувств голый Лещинский. Одежда 

разбросана по подвалу. 

В замке поворачивается ключ, открывается дверца, заходит Татьяна. Закрывает за собой дверь на 

ключ, снимает с себя пальто, накрывает Лещинского. Садится рядом на пол, гладит Лещинского 

по голове. 

Тот открывает глаза. Татьяна его целует, поднимается. Привычно достает из шкафчика бутылку с 

водой, миску. Ставит миску возле головы Лещинского, наливает воды. Тот лакает прямо из мис-

ки, с трудом приподнявшись на руках. 

 

КВАРТИРА ЛЕЩИНСКОГО. ВЕЧЕР. 

 

Лещинский в халате стоит в ванной, бреется. Входит Татьяна в халатике, обнимает Лещинского 

сзади. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Тебе надо уехать.  

ТАТЬЯНА: - Почему? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Я где-то наследил. Чувствую. Они меня найдут. 

ТАТЬЯНА: - Ерунда. Столько лет… 

ЛЕЩИНСКИЙ (усмехается): - Ты даже не представляешь, сколько… Уедешь завтра же. Кипр, 

Канары – куда хочешь. Возьмешь на работе отпуск за свой счет. Если все обойдется – вернешься. 

ТАТЬЯНА: - А не логичнее было бы поехать вместе? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Я не знаю, сколько продлится ремиссия. А в чужих краях выкрутиться будет 

сложнее. Езжай. 

ТАТЬЯНА: - Хорошо, как скажешь. Но эта ночь у меня еще есть? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Есть. 

 

Лещинский поднимает Татьяну на руки и выносит из ванной. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Нэсси смотрит по телевизору мультики. Найденов сидит за компьютером. 

 

НЭССИ: - Что ты прилип к этому компьютеру? 

НАЙДЕНОВ: - Я чайник, учиться надо. 

НЭССИ: - У меня от этой учебы скоро крыша поедет. Каждую минуту что-то мерещится. 

НАЙДЕНОВ (не отрываясь от монитора): - Тебя ж учили: мерещится – значит идет информация. 

Или из подсознания или из внешнего мира. Просто обработать надо, найти ключ. 

НЭССИ: - Умник. Вот и ищи. Меня, например, последнее время твой стол раздражает. 

НАЙДЕНОВ: - Чем? 

НЭССИ: - Такое ощущение, что он в меня целится. 

НАЙДЕНОВ: - Не слабо. Может, там пулемет вмонтирован? 

НЭССИ: - На этой дурацкой Базе все может быть. 

НАЙДЕНОВ: - Чем же она дурацкая? 

НЭССИ: - Что-то здесь не так, а что – не пойму. Не оставляет ощущение, что нам говорят далеко 

не всё. 

НАЙДЕНОВ: - Поживем  - увидим. Для начала поищем пулемет. Нервы напарника – дело серьез-

ное. 

НЭССИ: - Боже! Первый раз вижу хоть какую-то заботу! 

 

Найденов вынимает ящики старого письменного стола, вытряхивает какие-то бумажки, простуки-

вает стенки. 

 

НАЙДЕНОВ: - О-па! 
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Нэсси вскакивает, подходит к напарнику. Найденов вынимает из потайного ящика старый маузер. 

 

НАЙДЕНОВ: - По развитию интуиции ставлю зачет. Не напрасно тебя гоняли. 

НЭССИ: - А тебя напрасно. Почему он не в оружейке? 

НАЙДЕНОВ: - Держали под рукой. 

 

Найденов вынимает обойму, рассматривает, присвистывает. 

 

НЭССИ: - Что? 

НАЙДЕНОВ: - Пули серебряные. 

НЭССИ: - Учитывая специфику конторы, ничего странного. Говоришь, держали под рукой? Зна-

чит что, прямо здесь оборотни шастали? 

НАЙДЕНОВ: - Или ликантропы. 

НЭССИ: - А это еще что такое? 

НАЙДЕНОВ: - К зачетам надо готовится, а не мультики смотреть. 

НЭССИ: Хоть убивай, не верю я ни в каких  оборотней, и этих… ликантропов. Пока сама не уви-

жу. И маузер этот слишком киношный. Просто кто-то прикалывался. Шутил. 

НАЙДЕНОВ: - Шутил? (вставляет обойму, досылает патрон, прицеливается и стреляет по книж-

ному стеллажу). 

НЭССИ: - Охренел?! 

НАЙДЕНОВ: - А ты говоришь – шутки. 

 

Найденов поднимается, идет к стеллажу, по которому стрелял, достает толстый том, открывает, 

извлекает застрявшую между страниц пулю. Идет обратно, протягивает пулю Нэсси. 

 

НАЙДЕНОВ: - Держи. Как талисман. Вдруг встретишься.  

 

АВТОРЕМОНТ. ДЕНЬ. 

 

Мастер разглядывает машину Лещинского с вырванной дверцей. Лещинский стоит рядом. 

 

МАСТЕР: - Это надо было постараться. Первый раз такое вижу. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Наркоманы. Башню сносит, а сила прет. На Западе для них даже наручники уси-

ленные делают. Обычные рвут. Магнитолу, вон, тоже вырвали. 

МАСТЕР: - Убивал бы, отморозков… Ну, что, дня три на вашу машинку уйдет.  

ЛЕЩИНСКИЙ: - Значит,  в пятницу забираю? 

МАСТЕР: - Если справимся раньше – позвоню. Телефон тот же? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Да. Всего доброго. 

 

Лещинский уходит. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ. 

 

Лещинский идет по Петербургу. Покупает с лотка хот-дог, грызет на ходу. Замечает бродячую 

собаку, кормит ее. Собака Лещинского не боится. 

 

БАЗА. ДЕНЬ. 

 

Нэсси сидит за столом. Входит Найденов с кастрюлей , ставит ее на стол и начинает накладывать 

еду. Нэсси ковыряется в своей тарелке и делает разочарованное лицо. 

 

НЭССИ( капризно):- Я просила пасту «Болоньезе», а это макароны по-флотски. 

 

Найденов молча берет ее тарелку и хочет положить все обратно в кастрюлю. Нэсси вцепляется в  

свою тарелку. 
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НЭССИ:- Ну  не умирать же мне теперь с голоду. 

НАЙДЕНОВ:- Готовь сама, если такая капризная. (садится) 

НЭССИ:- Капризных ты не видел. Тебе со мной просто повезло. 

НАЙДЕНОВ (усмехается):- Это я уже заметил. 

 

Нэсси хочет что-то ответить, но в этот момент входит Куратор.  

 

КУРАТОР:- Приятного аппетита. 

 

Куратор невозмутимо подходит, берет тарелку и накладывает себе макароны. 

 

КУРАТОР:- Вы не против?  

НАЙДЕНОВ (оцепенело):- Угощайтесь пожалуйста. 

НЭССИ:- А вы так и в спальню ко мне можете войти? 

КУРАТОР (кивает):- Если понадобится. (смотрит на ребят) Что оцепенели? Голодных начальни-

ков не видели? 

 

Найденов и Нэсси продолжают трапезу, поглядывая на Куратора, который быстро поглощает ма-

кароны, думая о чем-то своем. 

 

КУРАТОР (не отрываясь от еды): - Для вас две новости. Одна хорошая, другая… 

НЭССИ: - Очень хорошая. 

КУРАТОР: - Другая рабочая. 

НЭССИ: - Тогда начнем с хорошей. 

КУРАТОР: - Центр утвердил ваши кандидатуры. Стажировку можно считать оконченной, даль-

нейшее обучение – по ходу дела. 

НЭССИ: - Как-то не торжественно. Где оркестр? Полковое знамя? Шампанское, наконец? 

КУРАТОР: - Вместо шампанского спирт. Кожу протрем, перед тем, как чип загнать… (отодвигает 

тарелку, поднимается) Пошли, пока я сытый и добрый. Сделаю не больно. Вторую новость обсу-

дим за кофе. 

 

БАЗА. ЛАБОРАТОРИЯ. 

 

Найденов расстегивает рубашку. 

 

КУРАТОР: - Под левую ключицу. 

 

Найденов оттягивает ворот в нужном месте. Куратор протирает кожу тампоном со спиртом, под-

носит к ключице прибор, похожий на пистолет для инъекций, раздается короткий звук. 

 

КУРАТОР: - Все. Следующий. 

НЭССИ (бормочет): - Палач-то был мастак и вот, там лилия цветет… А почему не на плечо? 

КУРАТОР: - Конечности иногда отрывает.  

НЭССИ: - Спасибо за заботу… Мне что, при вас обоих раздеваться? 

КУРАТОР (усмехается): - Азазелло просил не беспокоиться… Изобрази легкое декольте, этого 

достаточно. 

 

Найденов, застегивая рубашку, деликатно отворачивается. 

Куратор всаживает чип под кожу Нэсси. 

 

НЭССИ: - Можно падать в обморок? 

КУРАТОР: - Падай. Чип передаст данные о твоем состоянии и мы поймем, нужна тебе помощь, 

или нет. 

НЭССИ (приводя себя в порядок): - Что он еще передаст? 
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КУРАТОР: - Аномальные явления в ближнем радиусе, это главное. Функциональное состояние 

организма… Может работать как радиомаяк, как пропуск в запретные зоны. Свои будут опозна-

вать… Все для вашей безопасности. 

НЭССИ: - И подконтрольности… 

КУРАТОР: - В личную жизнь мы не вмешиваемся. Все, что не мешает работе – вперед и с песня-

ми. 

НАЙДЕНОВ: - А источник питания? От чего эта фигня работает? 

КУРАТОР: - Человек сам по себе ходячая батарейка. Пока вы живы, чип работает. И еще где-то 

сутки после смерти. 

НАЙДЕНОВ: - Обнадеживает. 

НЭССИ: - Только вот ребята, которые были до нас, пропали без следа. И чипы не помогли. Так? 

КУРАТОР (после паузы): - Да, с этим пока еще не разобрались. 

НЭССИ: - Ладно, не буду давить на больную мозоль. В конце концов, чем больше нас пропадет, 

тем больше материала для исследования. И рано или поздно ответ будет найден. Так? 

КУРАТОР (Найденову): - Если тебе совсем будет тяжело, дай знать – подыщем другого напарни-

ка. 

НАЙДЕНОВ: - Да нет, она ничего. Хорохорится просто. Пройдет со временем. 

НЭССИ: - Эй, а ничего, что я здесь стою?  

КУРАТОР: - Пошли кофе пить. И задачи слушать. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Все трое расположились вокруг журнального столика, пьют кофе. 

 

КУРАТОР: - Волки. Началась непонятная миграция в Псковской области. Лесов там еще хватает, 

в последние годы серые и  расплодились. Зимой отменили лицензии на отстрел, даже ввели пре-

мии. Помогло мало. А вот теперь миграция… 

НАЙДЕНОВ: - Волки идут на Питер? 

КУРАТОР: - Именно. Пока информация скрывается, но не сегодня завтра журналисты разнюха-

ют.  

НЭССИ: - А каким это боком касается нашей конторы? 

КУРАТОР: - В точку. Дело в том, что такое уже было. В сорок девятом в Караганде, пятьдесят 

второй – Архангельск. В сорок девятом контора его упустила, а вот в Архангельске взяли. 

НЭССИ: - Кого? 

 

Куратор достает из кармана и кладет на стол старую фотографию, сделанную тюремным фото-

графом. На фото Лещинский - анфас и профиль, стриженый наголо, в зековской робе.  

 

КВАРТИРА ЛЕЩИНСКОГО. ВЕЧЕР. 

 

Лещинский лежит в постели, слегка прикрытый простыней, смотрит по телевизору с выключен-

ным звуком гонки Формулы 1. На теле видны множественные шрамы, некоторые совсем жуткие. 

Слышен шум воды в ванной. Потом воду выключают, в комнату входит Татьяна в легком халати-

ке. Ложится на постель, прижимается к Лещинскому. 

 

ТАТЬЯНА: - Если бы я тебя не встретила – это была бы самая ужасная трагедия в мире. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Опять сериалов насмотрелась? 

ТАТЬЯНА: - Олег, я серьезно…  

 

Лещинский не отвечает. Какое-то время они смотрят беззвучные гонки по телевизору. 

 

ТАТЬЯНА (решившись): - Олег… 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Нет. 

ТАТЬЯНА: - Ты про что? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - А ты про что? 
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ТАТЬЯНА: - Сам знаешь. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Я и говорю – нет. 

ТАТЬЯНА: - Я бы всегда была с тобой. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Ты бы всегда была на прицеле. Я этого не сделаю никогда, ни с тобой, ни с кем 

другим. 

ТАТЬЯНА: - Да почему же?!  

ЛЕЩИНСКИЙ (тихо): - Знаешь, когда я попал в неволю… Эти уроды тоже хотели поставить экс-

перимент. Кинули мне в камеру молодого парня… Совсем еще мальчишка был. И все ждали, ко-

гда я вцеплюсь ему в глотку…Сидели наготове со своими пробирками. Славы им хотелось… Я 

научил парнишку играть в шахматы и мы вместе смеялись над этими придурками. Они расстре-

ляли его потом, а меня пытали… 

ТАТЬЯНА (прижимаясь к Лещинскому щекой): - Прости. Я же совсем другое дело. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Все, закрыли тему. У тебя кровь не та, не подходит. А ты мне еще живой нужна. 

ТАТЬЯНА (тихо): - Правда? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Правда. 

 

Лещинский целует Татьяну. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

КУРАТОР: - Страшный тип. Мой куратор тогда в Центре стажером был, рассказывал. Три года 

над ним бились, так и не пришли к единому мнению. Одни считали его оборотнем, другие ликан-

тропом. 

 

Найденов бросает быстрый насмешливый взгляд на Нэсси, та незаметно показывает ему кулак. 

 

КУРАТОР: - А потом он сбежал. Прозевали фазу. Ночью сорвал с петель несколько железных 

дверей и вырвал из окон решетки. Охрана спала так, что утром с трудом разбудили. 

НЭССИ: - И что, реально было зафиксировано, как он превращается в волка? 

КУРАТОР: - Нет, волком его никто не видел. Но кровь по составу была близка к волчьей, ткани 

обладали сумасшедшей способностью к регенерации. Они же почти не стареют, эти твари. Так 

что не надейтесь встретить старика. Он в полной силе. 

НАЙДЕНОВ: - А почему мы должны его встретить? Есть информация, что он где-то здесь? 

КУРАТОР: - Ты невнимательно слушал? Караганда, Архангельск, теперь Питер. Сценарий один: 

волки начинают мигрировать в сторону города, где обитает этот урод. Режут скот, собак, напада-

ют на людей. Паника, создаются команды охотников, начинается отстрел, волки уходят 

НЭССИ: - И мотивы непонятны?  

КУРАТОР: - Загадка. Но раз они идут сюда, значит он здесь. 

НАЙДЕНОВ: - Или кто-то такой-же. 

КУРАТОР: - Может быть. И лучше взять его живым. В Центре разработали новые технологии, но 

нет материала. Чернобыльские быстро дохнут. Генетики эту тварь деликатесами готовы кормить. 

НЭССИ: - А можно взглянуть на результаты тех исследований? 

КУРАТОР: - Почти весь архив сгорел в шестидесятом. Этот снимок 

мой Куратор сохранил, как сувенир. Отчаянный был мужик, мог приговор схлопотать. 

НЭССИ: - А что с ним потом случилось? 

КУРАТОР: - Что и со всеми. Ушел в края вечной охоты. 

НЭССИ: - Как же мы найдем этого оборотня? 

КУРАТОР: - Через собак. На него реагируют собаки. Это пока все, чем могу помочь. Прикиньте 

план поиска и начинайте работать. 

НЭССИ: - А вы? 

КУРАТОР: - А у меня весь Северо-Запад на контроле, и два десятка горящих дел. Если что – я на 

связи. 

 

Куратор поднимается, выходит. 
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НЭССИ: - Интересно, что там за дела. Обзоры перестали поступать, ты заметил? 

НАЙДЕНОВ: - Слушай, Мата Хари, может, направишь свои таланты на дело? Контора в своих 

делах сама разберется. 

НЭССИ (тихо): - А я помогу.  

НАЙДЕНОВ: - И за что ты их так любишь? 

НЭССИ: - Детское любопытство. Контора угробила моих родителей и попыталась их заменить… 

Считаешь, мне это неинтересно? 

НАЙДЕНОВ: - А оборотень тебе неинтересен? 

НЭССИ: - Это тьфу, это мы в два счета. Расскажи-ка мне быстренько о ликантропах… 

 

Найденов идет к полкам, снимает огромную книгу и всучивает ее Нэсси. От тяжести тома Нэсси 

чуть не приседает. 

 

НАЙДЕНОВ: - Изучай. 

 

КВАРТИРА ЛЕЩИНСКОГО. НОЧЬ. 

 

Лещинский стоит у окна, смотрит сверху на город. 

Татьяна лежит в постели, смотрит на него. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - А знаешь, пожалуй ты права. Мне здесь не жить… Поедешь со мной? 

ТАТЬЯНА: - Куда угодно. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - И в лес?  

ТАТЬЯНА: - И в лес. Сибирь? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Черногория. Там последний кусок леса, который когда-то занимал всю Европу. 

Ему многие тысячи лет… 

 

Татьяна поднимается, подходит к Лещинскому обнимает его. 

 

ТАТЬЯНА: - Уже хочу. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Хотеть мало. Надо грамотно адаптироваться в социуме, не со зверями же жить. 

Нам нужен приличный дом где-нибудь на опушке, в небольшом городке. И много денег на взятки. 

Мои запасы на исходе. Тысяч пятьдесят- семьдесят нам бы не помешало. 

ТАТЬЯНА: - У тебя есть план? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Во всех казино меня внесли в черный список. Уголовщиной заниматься не хочу, 

лишних врагов на хвост сажать… Придется драться. 

ТАТЬЯНА (после паузы): - Милый, в бою ты прекрасен, но последний раз я лечила тебя два меся-

ца. Не взирая на все твои суперспособности. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Они выпустили бешеного пса. Даже мой иммунитет дал трещину. 

ТАТЬЯНА: - Ты не говорил. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Пустое, справился. Утром сними номер в Астории, найми охрану и звони Са-

мойлову, договорись о встрече. Надо спешить. А то родня уже близко, в городе суета поднимется. 

ТАТЬЯНА: -  Родня?  

ЛЕЩИНСКИЙ: - Неважно, это мои дела. Договаривайся на ближайшие бои.  

ТАТЬЯНА: - Условия? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Утром обсудим. Пошли спать. 

ТАТЬЯНА: - Пошли. 

 

Оба остаются стоять у окна. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ 

 

Найденов за столом набрасывает план. 

Нэсси в кресле с фолиантом. 
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НАЙДЕНОВ (задумчиво): - Собачьи клубы, выставки, питомники, ветеринарные клиники… Что 

еще? 

НЭССИ: - Газеты. Объявления о продажах и пропажах. Собачья косметика. 

НАЙДЕНОВ: - Это нам с какого боку? 

НЭССИ (не отрываясь от книги): - А я знаю? Ты же мент, тебе лучше знать, как искать. 

НАЙДЕНОВ: - Точно. Заявы по земле на тему собак. У меня помню, одна тварь регулярно всех 

кусала… 

НЭССИ: - Слушай… (читает) «… При охоте на оборотня нужно прежде всего обратить внимание 

на личность предполагаемого человека-оборотня. Превращение происходит тайно, неявно, и че-

ловек всячески это скрывает. Поэтому необходимо обращать внимание на такие признаки в пове-

дении, как повышенная импульсивность, агрессия, стремление к насилию, 

беспричинная ярость, бессонница, беспокойство и иные признаки необыч-

ного поведения. К сожалению, со временем эти признаки поддаются кон-

тролю, поэтому нельзя полагаться только на них...» 

НАЙДЕНОВ: - Я думаю, у этого парня все давно под контролем. Раз он за 

столько лет засветился только три раза, и то из-за волков… (задумчиво) 

Что-то я еще упустил… Собаки… Собаки…  

НЭССИ (читает): - « Ликантропия - это психическое состояние, при котором 

человек (ликантроп) считает себя оборотнем. При этом он не меняет своей 

физической формы, однако является в равной степени опасным, как и настоящий оборотень. В 

большинстве случаев нападений оборотней именно ликантропы являлись виновниками произо-

шедшего…»  

НАЙДЕНОВ: - Поскольку волком его никто не видел, будем считать пока ликантропом. 

НЭССИ (перелистнув страницу): - « Большинство исследователей утверждают, что вой волков, 

фазы луны, запахи или окружающая обстановка влияют на сознание ликантропа, побуждая его к 

действию. Возникает многократное усиленное желание что-то сделать. В таком состоянии чело-

век расщепляет своё сознание, подавляя в себе то существо, которое принято считать челове-

ком…» (захлопывает книгу) Обычная шиза, короче… 

НАЙДЕНОВ: - За исключением того, что его кровь по составу близка к волчьей… 

НЭССИ: - Ха-ха. Не забудь, в какие годы его исследовали. Генетика была в загоне, а факты под-

гонялись под теорию. Один Лысенко чего стоил. Плюс уютная обстановочка сталинских застен-

ков. Я бы все делила на десять. 

НАЙДЕНОВ: - И волков, которые идут на город? 

НЭССИ: - Миграция, обычное дело. 

НАЙДЕНОВ: - Не представляю, как его искать… 

НЭССИ: - Сам сказал: проверить все заявки по происшествиям с собаками. Выйти на собачьи 

клубы. Это отдельная каста, у них своя информация налажена. Я могу сходить, типа взять интер-

вью. У меня был когда-то мальчик, фанат этого дела. Даже на собачьи бои звал. 

НАЙДЕНОВ: - Вот, что из башки вылетело. Собачьи бои. 

НЭССИ: - Думаешь, он туда ходит? Во-первых, это очень закрытая система, попасть туда непро-

сто. А во-вторых, не забывай - собаки на него реагируют. 

НАЙДЕНОВ: - Если у него чутье звериное, он может заранее угадать победителя. А там ведь то-

тализатор. Он среди людей живет, ему бабки нужны. А собаки там все слюной исходят, кто видит, 

на кого они реагируют? 

НЭССИ: - Ты-то откуда знаешь? 

НАЙДЕНОВ: - В кино видел. 

НЭССИ: - Кино… Оборотень ходит зарабатывать бабки на собачьих боях. Продай идею Голливу-

ду. 

НАЙДЕНОВ: - Можно этого твоего мальчика найти? 

НЭССИ (томно потягиваясь): - Даже нужно. А то я в этой казарме совсем засохла. 

 

ОФИС САМОЙЛОВА. УТРО. 

 

Татьяна входит в кабинет Самойлова. Самойлов, обтекаемых форм мужчина лет пятидесяти, под-

нимается на встречу. 
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САМОЙЛОВ: - Рад, рад, очень рад. Куда же вы тогда пропали? Столько шума тогда было. Народ 

жаждал продолжения. Как ваш питомец? Марк, кажется? 

ТАТЬЯНА (садится): - Умер. Последний пес, которого вы поставили против него, был болен бе-

шенством. Нам не удалось спасти Марка. Так что с продолжением были проблемы. 

САМОЙЛОВ: - Мои искренние соболезнования. Поверьте, ничего не знал. Если бы вы предъяви-

ли претензии, мы провели бы тщательное расследование.  

ТАТЬЯНА: - Господин Самойлов, мой хозяин был уверен в вашей порядочности и счел происше-

ствие трагической случайностью. К тому же, он тогда неплохо заработал. 

САМОЙЛОВ: - О, да! Так что же привело вас сегодня? 

ТАТЬЯНА: - Подрос потомок Марка, мы решили его выставить. Интересный экземпляр. Копия 

отца. 

САМОЙЛОВ: - Интересно, интересно… Условия? 

ТАТЬЯНА: - Три боя. Призовой фонд не менее… (пишет на листочке число, пододвигает листок 

Самойлову). 

САМОЙЛОВ (прочитав): - Это большая сумма. Пожалуй, даже слишком большая. 

ТАТЬЯНА: - Бой настоящего волка стоит дорого. Это экслюзив. 

САМОЙЛОВ:  - С кем хотите биться? 

ТАТЬЯНА: - Все равно. Кавказы, азиаты, питбули – на ваше усмотрение. 

САМОЙЛОВ: - Три боя мало. Семь. 

ТАТЬЯНА: - Пять. И полчаса отдыха после каждого. 

САМОЙЛОВ: - По рукам.Только… 

ТАТЬЯНА: - Да? 

САМОЙЛОВ: - Скажите, не будет с моей стороны большой дерзостью просить о знакомстве с 

вашим хозяином? Поймите, на кону большие деньги, и очень серьезная публика. В прошлый раз 

мне задали слишком много вопросов, на которые я не смог ответить. 

ТАТЬЯНА: - Мой хозяин не ищет славы. 

САМОЙЛОВ: - И даже не придет посмотреть на бой своего питомца? 

ТАТЬЯНА: - Он не любит кровавых зрелищ. Ему достаточно приза. Он коллекционирует победы 

в разных областях жизни. 

САМОЙЛОВ: - Тем более интересно познакомиться с таким человеком. 

ТАТЬЯНА: - Это ваше условие? 

САМОЙЛОВ: - Боюсь, что да. Не хочу выглядеть дураком в глазах моих инвесторов. Вы же по-

нимаете, я тоже не сам по себе. 

ТАТЬЯНА: - Я обсужу этот вопрос и сообщу вам ответ. 

 

Татьяна поднимается, идет к дверям. Самойлов опережает ее, предупредительно открывает дверь. 

 

САМОЙЛОВ: - Был рад вашему визиту. 

 

Татьяна выходит. Самойлов перестает улыбаться, подходит к селектору, нажимает кнопку. 

 

САМОЙЛОВ: - Смирнов, дамочке на хвост, быстро. Только деликатно. 

 

Самойлов подходит к окну, смотрит, как Татьяна садится в хорошую машину. Дверь ей открывает 

охранник, который садится потом на переднее сиденье. Машина отъезжает. 

 

КАФЕ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси сидит за столиком с Эдиком - молодым парнем, по виду – представителем «золотой моло-

дежи». 

 

ЭДИК: - Ну, ты в своем репертуре. Ты хоть понимаешь, какого уровня эти люди? Там элита 

сплошная! 
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НЭССИ: - И что? Ты сам элита. «Ягуары» как перчатки меняешь. Пойми, журнал штатовский, 

здесь его особо не читают. Светить я тоже никого не собираюсь. Обыкновенная клубничка для 

Запада. Гранки дам почитать, фотки согласуем. Подумаешь, собачьи бои… 

ЭДИК: - Не знаю… Слушай, куда ты пропала-то? 

НЭССИ: - Скучно стало, решила сменить обстановку. Помоталась по Европе автостопом, по Шта-

там… 

ЭДИК: - Безбашенная. 

НЭССИ: - Тебе же это во мне и нравится… 

ЭДИК: -  И не только это… Ладно, какой мой интерес? 

НЭССИ: - А какие предложения? 

ЭДИК: - Летишь со мной на Гавайи. И отрываемся по полной. И ты никуда не исчезаешь. 

НЭССИ: - Договорились. Звони этому папику. 

ЭДИК: - Но я ничего не гарантирую. 

НЭССИ (с улыбочкой): - Так и я тебе ничего не гарантирую… 

 

ОПОП. КАБИНЕТ УЧАСТКОВЫХ. ДЕНЬ. 

 

В кабинет заглядывает Найденов. 

 

НАЙДЕНОВ: - Здорово, Егорыч! 

 

Егорыч, участковый преклонных лет, отрывается от бумаг, смотрит на Найденова. 

 

ЕГОРЫЧ: - Здорово, молодой! Какими судьбами? 

 

Найденов заходит, пожимает руку. 

 

НАЙДЕНОВ: - Не поверишь – соскучился. 

ЕГОРЫЧ: - После того, как тебя вышибли? Не поверю.  

НАЙДЕНОВ: - А зря… (достает из кармана и ставит на стол фляжку водки). 

ЕГОРЫЧ (смотрит): - Дорогая… Кучеряво живешь. Где осел? 

НАЙДЕНОВ: - В МЧС, армейский дружок пособил. 

ЕГОРЫЧ: - Ничего контора. А для отставного капитана там местечко найдется? Пенсию я давно 

выслужил, а в участковых торчать надоело. 

НАЙДЕНОВ: - Я пока на птичьих правах, но разузнаю, что к чему. 

ЕГОРЫЧ: - Разузнай, разузнай. Стаканы возьми в шкафу и выкладывай. Не зря ведь пришел… 

НАЙДЕНОВ (доставая стаканы): - Слышал, в Псковской области волки взбаламутились? Вроде, 

как ближе к нам решили перебраться… 

ЕГОРЫЧ: - По радио слышал. У нас еще шухера не объявляли. 

НАЙДЕНОВ: - А у нас уже. Мне велели подобрать статистику по происшествиям с собаками за 

последние дни. 

ЕГОРЫЧ: - Зачем? 

НАЙДЕНОВ: - А хрен их знает. Может, эпидемии бешенства боятся. 

 

Найденов разливает водку, Егорыч достает из ящика стола бутерброд, финкой режет его на две 

части. 

 

ЕГОРЫЧ: - Скорей другое. Я ведь сам из-под Вятки, там одно время была беда – бродячие собаки 

с волками дружбу свели. А потомство у них, я тебе скажу… Человека не боятся и хитрые, падлы. 

Капканы обходят, отраву не едят, на мушку хрен возьмешь… 

НАЙДЕНОВ: -  С метисами оно всегда так. Смешанная кровь сильнее. 

ЕГОРЫЧ (поднимает стакан): - Чего ж тогда пива не взял? Придется чистую пить. Будем! 

 

Выпивают. 
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НАЙДЕНОВ: - Наши решили, что раз я бывший мент, то информацию быстро соберу. Нет, запро-

сы то я составил, но ты ж сам понимаешь… 

ЕГОРЫЧ: - По собакам отдельно статистику никто не ведет. Запаришься сводки просматривать. 

НАЙДЕНОВ: - Так и  я про это. Слышь, Егорыч, ты же старый зубр, тридцать лет в системе. С 

тобой генералы за руку здороваются, друганы везде есть… Мне бы контакт какой с информаци-

онным центром. 

ЕГОРЫЧ: - Контакт, говоришь… Другого бы послал, тебе помогу. Знаешь, почему? Правильных 

мужиков в системе почти не осталось. А тебя вышибли – еще меньше стало.   

НАЙДЕНОВ: - Спасибо, Егорыч. 

ЕГОРЫЧ: - Не булькает. Подкинешь мне бумаги для факса, а то задолбался на свои покупать. 

НАЙДЕНОВ: - Без проблем ( с улыбкой разливает). 

ЕГОРЫЧ: - Телефон оставь. Я с людьми переговорю и отзвонюсь. 

 

Найденов пишет телефон. 

 

ЕГОРЫЧ: - Что конкретно по собакам интересует? 

НАЙДЕНОВ: - Да они сами толком не знают. Вспышки агрессии, покусали кого, необычное по-

ведение…  

ЕГОРЫЧ: - Необычное поведение в УК непредусмотрено. Хотя один тут ко мне обратился на 

днях. 

НАЙДЕНОВ: - Ну? 

ЕГОРЫЧ: - Баранки гну. У него собака на какую-то машину набросилась. Мирный, говорит, пес, а 

тут как с цепи сорвался. Что интересно: потом не с того не с сего хвост поджал, отвалил и весь 

вечер скулил потом. Мужик решил, что на машине трупы перевозили. Решил сигнализировать. 

НАЙДЕНОВ: - И что, ты тему пробивал? 

ЕГОРЫЧ: - Есть у меня время дурными псами заниматься. Это тебе поручили, ты и возись. Дан-

ные на машинку дать? Он номер списал. 

НАЙДЕНОВ (пытаясь казаться равноду шным): - Давай, до кучи все сгодится. 

 

Егорыч лезет в ящик стола, достает блокнот, находит страницу, вырывает, отдает Найденову. 

 

ЕГОРЫЧ: - МЧС, говоришь? Жаль. Из тебя бы толковый опер получился (подмигивает Найдено-

ву). 

НАЙДЕНОВ: - Егорыч… 

 

Тот останавливает его жестом. 

 

ЕГРЫЧ: - Твои дела. С ИВЦ я решу. С тебя бумага для факса. Выпьем. 

 

Они чокаются. 

 

ОФИС САМОЙЛОВА. ДЕНЬ. 

 

Нэсси сидит напротив Самойлова. 

 

САМОЙЛОВ: - Что ж, если за вас поручился Эдик… И все же… Почему именно эта тема? Не 

каждая юная леди выдержит подобное зрелище. 

НЭССИ: - Во-первых, заказ журнала. Во-вторых… говорят, это возбуждает. А я девушка любо-

пытная, Аркадий Борисович. 

САМОЙЛОВ: - Что ж, если вы обещаете показать материал перед отправкой... 

НЭССИ: - Такого обаятельного мужчину обмануть рука не поднимется. 

САМОЙЛОВ: - Тогда так. Смотрите бои, потом я отвечаю вам на вопросы за ужином. Эдик не 

будет против? 

НЭССИ: - Я сама себе хозяйка. 

САМОЙЛОВ: - Получите удовольствие. Тем более, в этот раз у нас будет редкое зрелище. 
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НЭССИ (кокетливо): - Чем же? 

САМОЙЛОВ: - Сюрприз. 

 

Нэсси поднимается. Рука ее при этом прилепляет под краем стола «жучок». 

 

НЭССИ: - Тогда до завтра. 

 

Самойлов провожает ее до дверей, целует руку. Возвращается к столу, на котором подал сигнал 

селектор. Нажимает кнопку. 

 

САМОЙЛОВ: - Да, Витя… 

ГОЛОС ПО СЕЛЕКТОРУ: - Машина взята напрокат, охрана тоже. Сама остановилась в «Асто-

рии». Предъявила паспорт с магаданской пропиской. Зимина, Татьяна Игоревна, тридцать два го-

да. 

САМОЙЛОВ: - Где волка держит, не установили? 

ГОЛОС ПО СЕЛЕКТОРУ: - Пока нет. 

САМОЙЛОВ: - Продолжайте работать. Держите меня в курсе. 

 

Самойлов отпускает кнопку селектора, подходит к окну. Видит, как из подъезда выходит Нэсси, 

направляется к своему «мерседесу». 

В этот момент у тротуара останавливается дорогой джип. Вышедший охранник открывает дверцу, 

из машины выходит Лещинский, идет к подъезду… 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ОКОЛО  ДОМА С ОФИСОМ ЛЕЩИНСКОГО. ДЕНЬ 

 

Нэсси, идущая навстречу Лещинскому, встречается с ним взглядом. Оба продолжают движение, 

не отрывая друг от друга глаз. 

 

ОФИС САМОЙЛОВА. ДЕНЬ. 

 

Самойлов из окна видит, как Нэсси и Лещинский расходятся. 

 

САЛОН МАШИНЫ НЭССИ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси садится в машину, хватается за наушники. 

 

ГОЛОС ЛЕЩИНСКОГО: - Моя помощница сказала, вы хотели меня видеть. Лещинский, Олег 

Николаевич.  

ГОЛОС САМОЙЛОВА: - Очень приятно, Самойлов, Аркадий Борисович. 

 

Нэсси, заметив взгляд охранника офиса, заводит машину и отъезжает. 

 

ОФИС САМОЙЛОВА. ДЕНЬ. 

 

За столом Лещинский и Самойлов. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Итак, Аркадий Борисович, я удовлетворил ваше любопытство? 

САМОЙЛОВ: - Прошу меня понять, это любопытство моих инвесторов. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Ваше дело достаточно прибыльно, чтобы обойтись без инвесторов. 

САМОЙЛОВ: - Ну, вы же понимаете… 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Не буду настаивать. Могу ли я считать, что мы договорились об условиях по-

единка? 

САМОЙЛОВ: - У нас говорят – бои. Могу ли я позволить себе еще нескромный вопрос? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Попробуйте. 

САМОЙЛОВ: - Вы привозите уже второго волка. У вас это дело поставлено на поток? 
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ЛЕЩИНСКИЙ: - Марка я спас случайно, еще волчонком. Потом ему нашлась подруга. Было два 

помета щенков. Вот, собственно, и все. Вольфа я привез драться, копия отца. 

САМОЙЛОВ: - Ваша помощница говорила. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Осталась вдова Марка, если можно так сказать, и еще четыре экземпляра. 

САМОЙЛОВ: - Вы отважный человек, господин Лещинский. Содержать такую стаю. Хлопотно? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Не труднее, чем зарабатывать на жизнь собачьими боями. 

И потом, у меня небольшой прииск в глуши, там есть все условия. Я чувствую, у вас зреет дело-

вое предложение? 

САМОЙЛОВ: - Вы проницательны. Отчего бы вам не привезти на гастроли еще парочку? И не 

так спонтанно. Мы бы подготовились, устроили первоклассное шоу. И деньги на кону были бы 

другие. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - После смерти Марка у меня на душе остался осадок. Давайте посмотрим, как 

все пройдет на этот раз.  

САМОЙЛОВ (вздыхая): - Да, нелепо погибнуть от болезней, победив в бою. Примите мои собо-

лезнования и уверения, что я никоим образом не имел отношения… 

ЛЕЩИНСКИЙ (обрывая): - Предлагаю закрыть этот вопрос. 

 

Лещинский поднимается, Самойлов тоже. 

 

САМОЙЛОВ: - Мы будем иметь честь видеть вас завтра на боях? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Не думаю. Я не люблю крови. Мне достаточно сознания того, что Вольф побе-

дит. 

САМОЙЛОВ: - Ну, мы тоже будем стараться, уж не взыщите. Пусть, как говорится, победит 

сильнейший! 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Сильнейший. А не назначенный. Вы отвечаете за порядок. В случае любых экс-

цессов призовой фонд я считаю своим. Справедливо? 

САМОЙЛОВ: - Безусловно. Но… Никаких эксцессов! 

 

Лещинский кивает и, не протягивая руки, выходит из кабинета.  

 

САМОЙЛОВ: - Магаданская прописка…прииски… сходится. Вот если бы он на кон свой прииск 

поставил! 

 

САЛОН МАШИНЫ НЭССИ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси вынимает наушники из ушей, хватается за телефон. 

 

НЭССИ: - Дэн? Я его нашла. Теперь верю во все. Ты бы видел эти глаза… 

 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Найденов, разобрав маузер, занимается его чисткой. Нэсси взволнованно ходит туда-сюда. Рабо-

тает телевизор с отключенным звуком. 

 

НЭССИ: - Неважно, что он говорил. На бои он придет. Я чувствую. Он не захочет, чтобы его под-

ставляли второй раз. 

НАЙДЕНОВ: - И какой план? 

НЭССИ: - Я ему понравилась. Поверь, женщины это чувствуют. Полчаса между боями – кого хо-

чешь охмурю. Возьму дозатор, улучу момент – усыплю. Свистну тебя. Пакуем и везем на базу. 

Все. 

НАЙДЕНОВ: -  Разбежалась. Забываешь про его чутье. Если верить книжкам, этот парень может 

быть чуть не телепатом. Вспомни, как спала охрана в момент его побега.  

 

Нэсси берет с полки книгу.  
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НЭССИ: - Время есть, подготовлюсь… (неожиданно хватает пульт, включает звук телевизора) 

ДИКТОР: - «В связи с появлением волков власти Ломоносовского района просят жителей не вы-

ходить в ночное время на улицы, и не выпускать гулять детей. Завтра намечена масштабная опе-

рация по отстрелу волков. Привлечены войска МЧС и армейские снайперы. Мы продолжаем сле-

дить за развитием ситуации в Ломоносовском районе области. Подробности в наших следующих 

выпусках. А теперь прогноз погоды…» 

 

Нэсси выключает звук. 

 

НЭССИ: - Зачем они сюда прутся, я так и не поняла… (смотрит на Найденова) Эй, а ты что это 

там надраиваешь? Убить его вздумал? Помни – у нас приказ взять его живым. 

НАЙДЕНОВ: - Получится – возьмем. А не получится – самим в живых остаться надо. 

 

Найденов ловко собирает маузер. 

 

НЭССИ: - Ты где так насобачился? В ментовке таких стволов нет. 

НАЙДЕНОВ: - Был у меня на участке один «черный следопыт». Научил. Теперь и шмайссер с за-

крытыми глазами соберу (досылает патрон в патронник). 

НЭССИ: - Что-то ты меня настораживаешь… 

НАЙДЕНОВ: - Чем же? 

НЭССИ: - Со мной не споришь. Это подозрительно. Принимаешь мой  план? 

НАЙДЕНОВ: - План как план. У меня запасной есть. 

НЭССИ: - То есть? 

НАЙДЕНОВ: - Я нашел его подругу. Зимина Татьяна Игоревна. Засветилась ее машина, одна со-

бачка чуть с ума не сошла. Я пробил по номерам фамилию и адрес. Поговорил с соседями. Ее 

приятеля все описывают одинаково – наш клиент. Более того – от матери ей остался дом в Ломо-

носовском районе.  

НЭССИ: - А там уже волки…  

НАЙДЕНОВ (усмехается): - Может, они идут на помощь этому Вольфу. Зададут питбулям треп-

ку. 

 

Нэсси застывает. 

 

НЭССИ (тихо): - Мы придурки. Нет никакого Вольфа. Он будет драться сам. 

 

АНГАР. ВЕЧЕР. 

 

В огромном ангаре щитами отгорожено место боя. Вокруг самодельные трибуны, забитые наро-

дом. 

Вольф спокойно лежит в закутке, который отделяет от арены подъемная решетка. 

На другом конце арены в своем отсеке рвется на поводке и исходит слюной в лае  огромный вол-

кодав. 

Беснуются зрители. Вольф смотрит на Татьяну. Она ему одобряюще кивает. Татьяну окружают 

нанятые телохранители. 

Со стороны за ними наблюдает Нэсси. 

Самойлов берет в руки микрофон. 

 

САМОЙЛОВ: - Дамы и господа, ставок больше нет! Первый бой нашего вечера! Шерхан против 

Вольфа! Внимание! Бой!! 

 

Решетки поднимаются, волк и волкодав бросаются навстречу друг другу. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН. САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. ВЕЧЕР. 
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Машина Найденова стоит чуть в стороне от ангара, окруженного дорогими иномарками. Найде-

нов в наушниках слышит рев зрителей  и плохоразличимые комментарии Самойлова. 

 

АНГАР. ВЕЧЕР. 

 

Вольф, хромая, возвращается в свой закуток. Морда окровавлена. Татьяна ставит ему миску с во-

дой. 

Зрители неистовствуют.  

Глаза Нэсси блестят. 

 

АНГАР. ВЕЧЕР. 

 

САМОЙЛОВ: - Дамы и господа, вы сами все видели! Это было невероятно!! 

Вольф – новая звезда нашего шоу! Но он еще не знает, что его ждет впереди! Азиат Карим – гроза 

волков по определению! Два года он охранял стада в Калмыкии! Задушил двенадцать волков! На 

нашей арене - двадцать боев – двадцать побед! У вас полчаса, чтобы сделать ставки, дамы и гос-

пода! 

 

АНГАР. ВЕЧЕР. 

 

Хозяин азиатской овчарки, типичный «браток», подбадривает питомца. 

 

«БРАТОК»: - Карим, порви эту серую падаль! На части порви!! 

 

АНГАР. ВЕЧЕР. 

 

Татьяна смотрит в глаза Вольфа, Вольф смотрит в глаза Татьяны. 

 

ГОЛОС САМОЙЛОВА: - Дамы и господа, ставок больше нет! Карим против Вольфа! Внимание! 

Бой!! 

 

АНГАР. ВЕЧЕР. 

 

Азиат вырывается на арену. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН. ВЕЧЕР. 

 

Найденов подходит к скопищу машин, находит машину Татьяны, ставит радиомаячок. 

 

АНГАР. ВЕЧЕР. 

 

Вольф с трудом возвращается в свой закуток. Зрители ревут. 

Сквозь этот рев с трудом прорывается голос Самойлова. 

 

ГОЛОС САМОЙЛОВА: - Невероятно!… Невозможно!... Грандиозно!! Какой накал!!! 

 

АНГАР. ВЕЧЕР. 

 

Над телом азиатской овчарки, стоя на коленях, рыдает «браток». 

 

«БРАТОК»: - Карим, Каримушка!! (выхватывает ТТ, вскакивает) Убью!!  

 

Браток бросается на арену. Его перехватывают охранники. Браток стреляет, пытается вырваться. 

Ему на помощь бросаются его приятели. Начинается грандиозная драка. Из-под кучи тел выпол-
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зает браток, берет на мушку Вольфа. Чья-то нога наступает ему на руку с пистолетом. Он подни-

мает голову. Над ним Нэсси. Второй ногой она хлестко бьет «братка» по лицу. 

 

ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ. У ПЕРЕЕЗДА. РАННЕЕ УТРО. 

 

В кустах стоит джип с Базы. 

 

САЛОН ДЖИПА. РАННЕЕ УТРО. 

 

Найденов достает термос, наливает в крышечку дымящийся напиток. 

 

НАЙДЕНОВ: - Кофе будешь? 

 

Нэсси молча отрицательно мотает головой. Она непривычно молчалива, закуталась по нос в курт-

ку. 

Найденов пьет кофе. 

 

НЭССИ (тихо): - Мы их не прозеваем? 

НАЙДЕНОВ: - Здесь одна дорога. И потом, маяк… 

 

Найденов откидывает дисплей навигатора. На экране у самого края появляется точка. 

 

НАЙДЕНОВ: - Ну, вот и они. Приготовься. 

 

Найденов выходит из машины. 

 

ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ. У ПЕРЕЕЗДА. РАННЕЕ УТРО. 

 

Найденов идет к будке обходчика. 

 

БУДКА ОБХОДЧИКА. РАННЕЕ УТРО. 

 

Найденов заходит в будку, толкает спящего на кушетке мужичка в оранжевом жилете. 

 

НАЙДЕНОВ: - Рота, подьем! 

 

Обходчик садится, продирая глаза. 

 

НАЙДЕНОВ: - Опускай шлагбаум, поезд идет. Мне по рации передали. 

ОБХОДЧИК: - По какой рации? Ты кто? 

НАЙДЕНОВ: - Долго обьяснять… (достает маузер, приставляет ствол к шее обходчика). Опускай. 

 

ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ. У ПЕРЕЕЗДА. РАННЕЕ УТРО. 

 

По шоссе мчится машина Татьяны. 

 

САЛОН МАШИНЫ ТАТЬЯНЫ. РАННЕЕ УТРО. 

 

Татьяна ведет машину. На заднем сиденье полулежит Лещинский. Из-под одежды видны бинты, 

глаза закрыты. 

Татьяна видит переезд, опущенный шлагбаум, притормаживает. Лещинский тут же реагирует: от-

крывает глаза, осматривается. Ноздри раздуваются, будто сканируя пространство. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Это ловушка. Тарань. 
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Татьяна нажимает педаль газа. 

 

ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ. У ПЕРЕЕЗДА. РАННЕЕ УТРО. 

 

Джип разносит шлагбаум на куски и мчится дальше.  

Из будки выскакивает Найденов. Нэсси выводит из кустов машину, притормаживает, Найденов 

запрыгивает. Машина мчится вслед за джипом. 

 

САЛОН ДЖИПА. РАННЕЕ УТРО. 

 

НЭССИ: - Где они? Не вижу! 

НАЙДЕНОВ (смотрит на экран навигатора): - За поворотом будет прямой отрезок, увидим. 

 

За поворотом открывается прямой участок трассы и совсем недалеко машина Татьяны. 

 

НАЙДЕНОВ: - Жми!! 

 

Мотор джипа ревет. 

 

ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ. РАННЕЕ УТРО. 

 

Джип догоняет машину Татьяны. Найденов смотрит – стекла затонированы, ничего не видно. 

 

САЛОН ДЖИПА. РАННЕЕ УТРО. 

 

НАЙДЕНОВ: - Они не остановятся! Атакуй! 

 

Нэсси выворачивает руль.  

 

ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ. РАННЕЕ УТРО. 

 

Джип сбивает машину Татьяны с трассы. Машина, несколько раз перевернувшись, скатывается 

под откос.  

Джип тормозит. Выскакивают Найденов и Нэсси, на бегу вытаскивая стволы, спускаются к ма-

шине. 

 

ПОД ОТКОСОМ. РАННЕЕ УТРО.  

 

Найденов вытаскивает из машины Татьяну. Она без сознания. 

Нэсси заглядывает в с другой стороны. 

 

НЭССИ: - Она нас уводила! Высадила его у того поворота! 

 

Найденов быстро осматривает Татьяну. 

 

НАЙДЕНОВ: - Кости целы. Выбито плечо. Шок от удара. Сотрясение. Жить будет. Разворачивай 

джип! 

 

Нэсси бежит вверх на дорогу. Найденов вынимает из кармана маленькую коробочку спецаптечки, 

достает шприц-тюбик, делает Татьяне укол. 

Аккуратно укладывает ее на землю, бежит наверх. 

 

САЛОН ДЖИПА. РАННЕЕ УТРО. 

 

Нэсси сбавляет скорость, оба внимательно смотрят по сторонам. 
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НАЙДЕНОВ: - Вон он!! 

 

На опушке леса видна убегающая фигурка. 

Нэсси резко тормозит. 

 

ПЕРЕЛЕСОК. УТРО. 

 

Нэсси и Найденов бегут. 

 

НЭССИ (задыхаясь): - Не догоним. Он волк. 

НАЙДЕНОВ: - Догоним. Он ранен. 

 

Бегут дальше. 

 

ПЕРЕЛЕСОК. УТРО. 

 

Лещинский бежит, сильно хромая. Останавливается на поляне, оглядывается, без сил опускается 

на землю, опершись спиной на ствол. Смотрит, как на поляне показываются Найденов и Нэсси. 

Подходят с разных сторон, держа оружие наготове. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Доброе утро. Утренний бег по лесу превосходно заряжает, не правда ли? 

НАЙДЕНОВ: - Олег Николаевич, мы не хотим вас убивать. 

ЛЕЩИНСКИЙ (усмехнувшись): - Ну, это не так-то и просто. Что с Татьяной?  

НАЙДЕНОВ: - Жива. Шок от аварии. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Благородная женщина. Впрочем, как и вы (смотрит на Нэсси) Не дали ночью 

выстрелить этому недоумку. Благодарю вас. 

НАЙДЕНОВ: - Вам придется пойти с нами. 

ЛЕЩИНСКИЙ (принюхавшись): - Чипы свеженькие, только всадили. Новобранцы? 

НАЙДЕНОВ: - Сами все понимаете. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Не понимаю. Живым я не дамся. Вас покусаю. Видит Бог, всегда старался этого 

не делать. Но…  Из вас, молодой человек, оборотень не получится, только ликантроп, а из вас, 

сударыня, выйдет шикарная Альфа самка. Пули меня сразу не возьмут, успею… 

НАЙДЕНОВ: - Вас будут изучать, всего лишь… 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Уже изучали. Три года в камере без солнечного света. Кололи химией, облучали 

рентгеном… А электрический ток на нервные узлы вам никогда не подавали?  

НАЙДЕНОВ: - Дурные времена были. И простым людям доставалось. Сейчас все будет по друго-

му. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Возможно. Но вы допускаете, что у меня нет желания повторять эксперимент? 

 

Лещинский встрепенулся, повел ухом. Вдали послышался лай собак, одиночные выстрелы. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Знакомая музыка. 

НАЙДЕНОВ: - Олег Николаевич, сегодня началась операция по уничтожению волков. Лес окру-

жен. Вас просто убьют. 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Сами бы вы что выбрали, молодой человек? Долгие годы неволи и пыток или 

славную смерть среди себе подобных?  

НЭССИ (тихо): - Денис, отпусти его.  

НАЙДЕНОВ (помолчав): - Не знаю… Волки зачем шли? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Древний алгоритм. Раз в несколько лет они чуют таких, как я и идут. Я оживляю  

кровь их рода. А оборотнем стать не так просто, как думают в Голливуде.  

НАЙДЕНОВ: - И много вас таких? 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Были знакомые, всех повывели. А зачем? Мы часть этого мира, всего лишь. А 

человек привык изучать мир со скальпелем в руке. Разрежут на части и пытаются понять, как 

устроено… ... Может быть, я последний…Ваша контора сделала из меня мутанта. Я потерял 
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большинство своих способностей…  Можете спрятать свой раритет (смотрит на маузер Найдено-

ва). Теперь меня и свинец возьмет… 

 

Найденов прячет оружие. Нэсси тоже убирает свой пистолет. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Молодые… Что ж, возможно у мира еще есть шанс… Там в багажнике, деньги. 

Много, все, что выиграл вчера. Отдайте Татьяне. И уходите. Это не очень приятное зрелище. 

 

Найденов и Нэсси молча стоят. 

 

ЛЕЩИНСКИЙ: - Что ж, как знаете… Надо спешить. Может успею вывести кого из своих… 

 

Снимает обувь, стягивает свитер, разматывает бинты. Страшно выдыхает. Порыв ветра доносит 

новые выстрелы. 

Найденов и Нэсси стоят застыв, наблюдая как Лещинский превращается  в волка. 

Вольф стоит над одеждой, скалится. Нэсси подходит к нему, обнимает за шею, целует в голову. 

 

НЭССИ: - Удачи. 

 

Вольф разворачивается в пируэте и бежит туда, где слышатся выстрелы и лай собак. 

 

НЭССИ: - Спасибо, Денис. 

НАЙДЕНОВ (тихо): - Пойдем. Надо женщину в больницу отвезти. 

 

ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ. УТРО. 

 

Нэсси и Найденов идут по шоссе к оставленному на обочине джипу. 

 

НАЙДЕНОВ: - Вот теперь мы стопроцентные сотрудники Конторы. 

НЭССИ (вяло): - Почему? 

НАЙДЕНОВ: - Думаешь, чип всадили -  и в ряды приняли? Фиг с маслом. Служба начинается, 

когда получаешь первый выговор. Вот его то мы сегодня и заработали. 

 

Найденов и Нэсси садятся в машину и уезжают. 

 

 

КОНЕЦ 
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4 серия «Похитители душ» 

 

ШОССЕ. ДЕНЬ. 

 

По шоссе едет дорогой джип с тонированными стеклами. 

 

САЛОН ДЖИПА. ДЕНЬ. 

 

В машине четверо. На заднем сидении два пассажира, дорого и модно одетых, но характерной 

«зоновской внешности». Впереди два телохранителя. 

 

ПЕРВЫЙ ПАССАЖИР(импульсивно жестикулируя):- Рыжий совсем оборзел. По комбинату все  

одеяло на себя тянет. Нормальных слов вообще ни разу не понимает. Гонору как у короля, блин! 

ВТОРОЙ ПАССАЖИР:- Надо решать с ним. 

ПЕРВЫЙ ПАССАЖИР:- Правильно. Пока он сам с нами не решил. 

ВОДИТЕЛЬ:- Твою мать! 

 

На дороге неожиданно появляется человек. Машина сбивает его и резко тормозит. 

 

ШОССЕ. ДЕНЬ. 

 

Водитель подходит к сбитому мужчине. Это плохо одетый мужчина, весь в крови. Водитель пере-

ворачивает его и оборачивается к высунувшимся пассажирам. 

 

ВОДИТЕЛЬ:- БОМЖ! Кажется готов! 

ВТОРОЙ ПАССАЖИР(спокойно):- Ты еще на всю округу это проори. Грузи в машину. В лесу 

бросим. 

 

Водитель и  телохранитель грузят тело в багажник. 

 

САЛОН ДЖИПА. ДЕНЬ. 

 

Тело лежит в багажнике. Неожиданно на окровавленном лице открываются глаза. БОМЖ достает 

из-за пазухи пистолет и садится в отсеке за спинами пассажиров. Водитель видит в зеркале окро-

вавленное лицо и руку с пистолетом за спиной пассажиров. Он кричит и жмет на тормоз. БОМЖ 

начинает стрелять. Кровь брызжет на стекла и потолок салона.  

 

ШОССЕ. ДЕНЬ. 

 

Джип переворачивается и загорается. 

 

 

РЕСТОРАН. ДЕНЬ. 
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Роскошный ресторан с большим залом и галереей балкона ( гостиница Европа). Молодой человек 

стоит и наблюдает с балкона как внизу двое телохранителей подводят к столику мужчину и жен-

щину. Лица молодого человека не видно. Мы видим его со спины. Мужчина и женщина садятся 

за столик. Мужчина привычно оглядывается и видит над собой человека на балконе. Лицо его в 

тени, так как голова опущена. 

 

МУЖЧИНА(телохранителям):- Это еще что за орел на вершине Кавказа. Проверьте. (кивает 

вверх). 

 

Телохранители подходят сзади  к человеку. 

 

ПЕРВЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ:- Извините. Можно вас на минуту. 

 

Человек молчит. Телохранитель берет его крепко за плечо. 

 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ:- Эй»! Я к вам обращаюсь. 

 

Человек выскальзывает из пиджака, оставляя его в руках телохранителя. На теле у него видна 

прилаженная взрывчатка. Он молча перепрыгивает через перила и летит вниз на столик с мужчи-

ной и женщиной. Когда он обрушивается на столик раздается взрыв. 

 

УЛИЦА ПЕРЕД ОФИСОМ КОНЦЕРНА « ЛАНТЕКС». ДЕНЬ. 

 

Отдельно стоящее здание в центре города с обрамленной оградой стоянкой и шлагбаумом. У 

шлагбаума  охранник. На стоянке несколько автомашин. Среди них «Хаммер». На крыльце появ-

ляются трое классических «секьюрити» ( длинные пальто, черные очки, рации) Старший насто-

роженно оглядывается. Его мучают дурные предчувствия. Он внимательно разглядывает прохо-

жих за оградой. 

 

СТАРШИЙ «СЕКЬЮРИТИ»( по рации): - Всем внимание! Шеф выходит! 

 

Охранник у шлагбаума кивает и внимательно оглядывает улицу. «Хаммер» отъезжает с места 

парковки и подъезжает к крыльцу.  

 

СТАРШИЙ «СЕКЬЮРИТИ»(по рации):- Все чисто. 

 

Двери открываются и из них появляются директор «Лантекса» Барсегов и юрист Виленский.  Их 

сопровождают еще двое «секьюрити», внимательно смотрящие  по сторонам. На крыльце все за-

держиваются.  

 

БАРСЕГОВ( Виленскому):- Значит Мурманскую площадку мы закрывать не будем. Все докумен-

ты по нашим взаиморасчетам с Бергом должны бать готовым еще до моего прилета. 

 

Виленский кивает. Старший «секьюрити» замечает как к воротам  уверенно подходит БОМЖ . Он 

обращается по рации к охраннику у шлагбаума. 

 

СТАРШИЙ «СЕКЬЮРИТИ»(по рации): - Четвертый! Ослеп? Убери ка этого красавца. И по-

внимательней! 

 

Охранник у ворот  преграждает путь БОМЖу . 

 

ОХРАННИК:- Эй! Вонючка! Ты куда прешь?! 

 

БОМЖ поднимает голову. У него абсолютно стеклянный, ничего не выражающий взгляд и нежи-

вое застывшее лицо. Глядя сквозь охранника, он отталкивает его и тот отлетает в сторону. БОМЖ 
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проходит мимо. Охранник пытается догнать его, но БОМЖ наткнувшись на шлагбаум ломает его 

даже не замедлив шаг. Охранник в изумлении останавливатся. На треск все оборачиваются.  

 

СТАРШИЙ «СЕКЬЮРИТИ»:- Второй и Третий! Остановить объект! Пятый и Шестой со мной! 

 

Двое «секьюрити» выскакивают вперед доставая пистолеты. Старший еще с двумя прикрывая 

Барсегова пытаются зайти с ним в здание. 

 

БАРСЕГОВ(раздраженно оглядываясь):- Что происходит? 

 

БОМЖ достает из карманов два пистолета и начинает стрелять. Под его пулями падают двое при-

крывающих Барсегова телохранителей. Виленский проворно прыгает на пол и прикрывает голову. 

Второй и Третий начинают стрелять в БОМЖА. Пули попадают ему в грудь. Он не обращает на 

них никакого внимания и идет дальше продолжая стрелять в Барсегова. Старший успевает уви-

деть пустые глаза  стрелка, сбивает Барсегова с ног и падает вместе с ним. Под прикрытие маши-

ны. БОМЖ продолжает идти под градом пуль. Одна попадает ему в руку, раздробив кисть и он 

роняет пистолет. Останавливается, безрезультатно пытается поднять оружие и идет дальше. Глаза 

его ищут Барсегова. Второй перестает стрелять.  

 

ВТОРОЙ:- У меня патроны кончились! 

 

Третий делает еще несколько выстрелов и его пистолет встает на за задержку. Оба изумленно 

смотрят как БОМЖ весь в дырах проходит между ними даже не оглянувшись. Старший, зажимая 

раненое плечо, смотрит на это из-за машины и поворачивается к Барсегову.  

 

СТАРШИЙ:- Лезьте в «Хаммер». Он бронированный! 

 

Барсегов приоткрывает дверь и проскальзывает в машину. Старший бросает взгляд на приближа-

ющегося БОМЖА и откатывается в сторону, притворившись мертвым. БОМЖ подходит внима-

тельно вглядываясь в мертвые тела. На его одежде полтора десятка дыр. Когда он останавливает-

ся перед Старшим тот неожиданно в упор стреляет ему в лицо. Пуля пробивает голову, выбив 

глаз. БОМЖ смотрит на него. Старший изумленно, с ужасом глядит на него. 

 

СТАРШИЙ(полушепотом):- Господи! Прости душу мою!  

 

БОМЖ отворачивается от него к машине, убирает один пистолет в карман и рукой пробивает 

стекло в машине. Изнутри слышен испуганный вопль Барсегова. Старший кидается БОМЖу на 

спину, но тот стряхивает его, после чего выпускает все оставшиеся патроны в салон машины. 

Становится тихо. БОМЖ идет прочь через дорогу и его сбивает вылетевший со стороны выбитого 

глаза автобус. Вдалеке слышна приближающаяся милицейская сирена.  

 

УЛИЦА ПЕРЕД ОФИСОМ «ЛАНТЕКСА». ДЕНЬ. 

 

Идет осмотр места проишествия. Толпится куча народу. Эксперт снимает разбитое стекло «Хам-

мера» и труп Барсегова за ним. Медик осматривает труп БОМЖА. Испуганный, грязный, но 

невредимый Виленский отвечает на вопросы журналистов. В открытой машине скорой помощи 

сидит Старший  с перебинтованным плечом. Перед ним Опер. 

 

ОПЕР:- И даже после службы в Афганистане вы никогда не употребляли наркотики? 

СТАРШИЙ(устало):- Ни после Афгана, ни после Анголы, ни после Чечни. Я никогда ничего не 

употреблял. 

ОПЕР:- Тогда как вы объясните… 

СТАРШИЙ:- Я рассказал, что видел. А вы объясняйте. 

ОПЕР:- То есть вы выстрелили нападавшему в голову а  он продолжил движение и убил Барсего-

ва. 
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СТАРШИЙ(кивает):- А до этого в него мои ребята два магазина всадили с тем же успехом. (усме-

хается) Вы можете рукой бронированное стекло пробить? А он смог. 

ОПЕР:- Бред какой-то. 

 

Подходит Медэксперт. 

 

МЕДЭКСПЕРТ(оперу):- Леня! Можно тебя на минуту. 

 

Медэксперт и Опер отходят. Старший устало прикрывает глаза.     

 

МЕДЭКСПЕРТ:- Леня. Ты видишь, что я трезвый? 

ОПЕР(удивленно):- Ну? 

МЕДЭКСПЕРТ:- Следак еще с обстановкой возится, а я уже труп глянул.(оглядывается) Он мерт-

вый. 

ОПЕР(ехидно):- Я почему-то не удивлен. 

МЕДЭКСПЕРТ:- Ты не понял. Он давно мертвый. Часов шесть. Причина смерти колотое ранение 

сердца. А все пули попали уже в мертвого. 

 

БАЗА. СПОРТЗАЛ. ДЕНЬ. 

 

Найденов с завязанными глазами и в респираторе стоит посреди зала. Нэсси в нескольких метрах 

от него. Она медленно делает шаг и застывает,  следя за реакцией Найденова. За ними наблюдает 

Инструктор – средних лет мужчина, абсолютно седой, с армейской стрижкой, в «стандартном» 

сером костюме. Нэсси делает еще шаг. Найденов неожиданно стреляет из пейнтбольного  писто-

лета в сторону от нее. Шарик краски размазывается о стену. Нэсси замирает. 

 

ИНСТРУКТОР:- Мимо. Ты пытаешься гадать, а надо слушать. У тебя же есть уши. Она грохочет 

как трактор по асфальту и сопит как бегемот! 

 

Нэсси бросает на Инструктора злобный уничтожающий взгляд. 

 

ИНСТРУКТОР:- Вы должны научится видеть ушами. Помните! Слух не вторичен по отношению 

к зрению. 

НАЙДЕНОВ:- Мне дышать трудно. 

ИНСТРУКТОР:- Терпи. Мы учимся слушать, а не нюхать. 

 

Найденов снова замирает прислушиваясь. Нэсси делает пару легких шагов и, хлопнув его по пле-

чу, отбирает пистолет. Найденов стаскивает повязку и респиратор. 

 

НЭССИ(усмехаясь):- Учись! Разведка! 

НАЙДЕНОВ(вдыхая):- В реальной обстановке твои духи за километр пахнут. 

ИНСТРУКТОР:- Меняемся. 

 

Нэсси надевает амуницию. Инструктор кружит ее для потери ориентации. Найденов медленно де-

лает первый шаг. Нэсси сразу стреляет в него и попадает. Инструктор медленно аплодирует. 

Нэсси снимает повязку и респиратор. 

 

НЭССИ:- И кто тут бегемот? 

 

Найденов  разглядывает пятно краски. 

 

НАЙДЕНОВ(несколько обиженно):- Можно подумать мы будем работать в условиях полярной 

ночи. 

ГОЛОС КУРАТОРА:- Темнота не ограничивается отсутствием света. 
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Все оборачиваются и видят Куратора, стоящего у входа. 

 

КУРАТОР:- Занятие окончено. Жду вас в библиотеке через десять минут. 

 

Нэсси и Найденов идут к выходу. 

 

ИНСТРУКТОР:- Что-то случилось. 

КУРАТОР:- Ситуация класса Ц-3. 

 

Инструктор сокрушенно качает головой. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Найденов и Нэсси, сидя на диване читают справку. Куратор ходит взад-вперед.  

 

НЭССИ:- А откуда это? 

КУРАТОР:- Отчет? Центр прислал. Анализ срочной докладной МВД. 

НАЙДЕНОВ:- А это возможно? 

КУРАТОР:- Что именно? 

НАЙДЕНОВ:- Ну …жизнь мертвецов. 

КУРАТОР:- Начнем с того, что в принципе возможно все. А  что касается нашего случая, то под-

тверждение экспертов стопроцентное.  

НАЙДЕНОВ:- Контора с этим уже сталкивалась? 

КУРАТОР:- Непосредственно нет, хотя в теории мы изучали подобные варианты. 

НЭССИ:- И какова наша задача? 

КУРАТОР:- Установить источник. 

НЭССИ:- То есть того, кто делает мертвецов а потом их оживляет. 

 

Куратор кивает. 

 

НАЙДЕНОВ(задумчиво):- Оживляет вкладывая им в руки пистолеты. БОМЖа установили? 

КУРАТОР(удивленно):- Не знаю. Это дело милиции. 

НАЙДЕНОВ:- А неплохо бы знать. Кто-то убил и оживил БОМЖа, сделав из него орудие убий-

ства. Установив личность этого бедняги можно посчитать его корешей и места обитания. Может 

кто-нибудь, что-нибудь расскажет. БОМЖи народ внимательный. 

КУРАТОР(слегка смущенно):- Я уточню в милиции. 

НАЙДЕНОВ(победоносно- назидательно):- Да я и сам уточню. Не любят у нас все великие спец-

службы грязной ментовской работы. А зря. 

КУРАТОР(улыбаясь поднимает руки):- Сдаюсь. Умыл. Значит так и распределимся: ты под видом 

проверяющего из МВД займешься «грязной ментовской работой» а Нэсси  посетит парочку спе-

циалистов в исследуемой нами области. Ты будешь искать кто это, а она что это. 

НЭССИ(ехидно):- А вы что будете делать, ваше величество? 

КУРАТОР:- Самое сложное. Руководить вами. 

 

МОРГ. КОРИДОР. УТРО. 

 

По коридору идет Найденов в сопровождении эксперта.  

 

МЕДЭКСПЕРТ:- Я выезжал, я и вскрывал. Ваши коллеги меня уже замучили.  

НАЙДЕНОВ:- Работа такая.  

МЕДЭКСПЕРТ(ворчливо):- Понимаю. Поэтому и говорю с вами. (толкает дверь секционной) 

 

МОРГ. СЕКЦИОННАЯ. УТРО. 

 

На столе тело накрытое простыней. Медэксперт подходит и откидывает простыню. 
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МЕДЭКСПЕРТ:- Вот. Причина смерти. Раневой канал длиной около двадцати сантиметров. Ору-

дие тонкое, круглое , два миллиметра в диаметре. 

НАЙДЕНОВ:- Спица. 

МЕДЭКСПЕРТ:- Или игла. Вам выяснять. Все пули вошли в мертвое тело. Видите кровь даже не 

выступила . Все как в мешок. 

НАЙДЕНОВ:- и что вы думаете об этом. 

МЕДЭКСПЕРТ:- Что не видя лично не поверил бы никогда. В принципе это невозможно. 

НАЙДЕНОВ(задумчиво) :- В принципе – возможно все. 

МЕДЭКСПЕРТ(пожимая плечами):- Если только в кино.  Я в кабинете буду.(кивает на труп) Зав-

тра самолетом в Москву, в Академию Наук повезут. 

НАЙДЕНОВ:- А вы не поедете? 

МЕДЭКСПЕРТ(отмахивается):- Куда. У меня по двадцать трупов в сутки. 

 

Медэксперт выходит. Найденов достает из кармана медицинские перчатки и начинает осматри-

вать труп. Быстро осмотрев, он уже стягивает перчатки, когда внимание его что-то привлекает он 

наклоняется и снимает с волос трупа несколько красных лепестков.  

 

ЛЕСНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА. УТРО. 

Нэсси звонит в обычную дверь отдельной квартиры. Лет открывает мужчина лет сорока интерес-

ной внешности в восточном халате. 

 

НЭССИ:- Здравствуйте. Вы Генрих Олегович? 

ГЕНРИХ:- Да? Чем могу помочь? 

НЭССИ:- Меня послал Иван Иванович. 

ГЕНРИХ(улыбаясь):- С каждым разом его сотрудницы становятся все прелестнее. (широко отво-

ряет дверь) Проходите, леди. Я как раз варю кофе. 

 

КВАРТИРА ГЕНРИХА. ГОСТИННАЯ. УТРО. 

 

Квартира путешественника ,обставленная в колониальном стиле. На стенах и полках различные 

сувениры из разных концов света Нэсси удивленно разглядывает старинную мебель и раритетные 

экспонаты: маски, чучела, оружие, гравюры. Много старинных книг, среди которых выделяются 

несколько современных книг в ярких обложках. Нэсси берет одну из них и листает. Входит хозя-

ин с подносом на котором турецкий кофейник и чашки. 

 

НЭССИ:- Вы любите мистические романы Генри Райта? 

ГЕНРИХ(улыбаясь):- В некотором роде мне близок этот автор. 

НЭССИ:- Мне тоже, хотя все считают это бульварной чушью. 

ГЕНРИХ(разливая кофе):- Люди всегда склонны смеяться над тем, чего не знают. 

НЭССИ:- Да уж. Мало кто может похвастаться знанием о летающих колдунах Сахары и племенах 

людей –леопардов.( достает отчет, который читали они с Найденовым). Иван Иванович хотел 

знать ваше мнение об этом. 

ГЕНРИХ(берет отчет):- Спасибо. Угощайтесь пока кофе.(начинает читать) 

 

Нэсси пьет кофе и оглядывается вокруг. Неожиданно ей кажется, что маска на стене подмигивает 

ей и дружески улыбается. Нэсси изумленно смотрит на нее. В тот же момент чучело птицы на 

полке на секунду оживает, взмахивает крыльями и застывает в другой позе. 

 

НЭССИ(изумленно):- Там …птица. 

ГЕНРИХ(не отрываясь от чтения):- Долли. Не пугай гостью. Она недавно работает у нашего дру-

га. 

 

Птица снова оживает и принимает прежнюю позу. 
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ГЕНРИХ(продолжая читать):- Не пугайтесь. Это результат действия грязи Сычуанских болот. 

Позволяет полностью омертвлять ткани на любой срок. Тем самым практически предотвращая их 

естественное старение. Малютка Долли в два раза старше этого города. 

НЭССИ(тихо):- В принципе – возможно все. 

ГЕНРИХ(откладывает отчет):- Знакомая фраза. (встает и берет с полки толстый фолиант) По-

смотрим чем я смогу вам помочь. 

 

Нэсси замечает, что книга написана от руки на английском языке. 

 

НЭССИ:- Вы свободно владеете английским?  

ГЕНРИХ(слегка улыбаясь):- С божьей помощью.(смотрит на нее) Иван Иванович ничего вам не 

рассказывал обо мне? 

НЭССИ:- Нет.  

ГЕНРИХ:- Как это на него похоже.(листает) Люди всегда были одержимы идей оживления мерт-

вецов. Я сам наблюдал несколько попыток, правда не очень удачных. 

НЭССИ:- Любопытно. И где? 

ГЕНРИХ( с улыбкой):- В Америке, в семнадцатом веке, когда путешествовал судовым врачом на 

корабле сэра Уолтера Рэли. 

НЭССИ:- Дурацкая шутка для такого образованного человека. 

ГЕНРИХ(продолжая улыбаться):- Вы же по долгу работы должны ничему не удивляться. 

НЭССИ:- Я не удивляюсь, я раздражаюсь.(кивает на полку) Птички на батарейках, колониальный 

антураж, загадочное прошлое одинокого ученого.. Наверное девочки западают? 

ГЕНРИХ(спокойно):- По всякому. Кстати. Не поужинать ли нам вместе?  

НЭССИ:- Лет через сто. Что передать Ивану Ивановичу? 

ГЕНРИХ(закрывает книгу):- Я проведу подробное исследование и свяжусь с ним. (подходит к 

полке) Позвольте сделать вам подарок.  

 

Берет с полки книжку и, надписав, протягивает Нэсси. Та принимает и читает надпись. 

 

НЭССИ(удивленно):- Генри Райт – это вы? 

ГЕНРИХ(шутливо кланяясь):- Хоть в это вы верите, леди. Ну надо же чем-то зарабатывать  на 

жизнь. На гонорары от вашей конторы не особо проживешь. Кстати, когда я подарил своему дру-

гу Артуру Конан Дойлю сюжет «Нечистой силы» это тоже обозвали бульварщиной. 

НЭССИ:- Скажите. А Барон  Мюнгхаузен – не ваш псевдоним. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

Куратор сидит за компьютером. На экране мелькают изображения церквей и заголовки газет. 

«Вандалы раскопали восемь могил» «Мать встретила на улице умершего сына» « Жизнь после 

смерти. Это возможно»  Работает телевизор. Передают новости. Сзади входит Курьер. Куратор не 

оборачивается. 

 

КУРЬЕР:- Что-то случилось? 

КУРАТОР(не оборачиваясь):- Да. Ты, будучи отстраненным пришел на объект. 

КУРАТОР:- Что-то  в городе происходит. 

КУРАТОР(оборачивается):- Что? 

КУРЬЕР:- Не знаю. Но чувствую. Я все-таки бывший оперативник. И как ты помнишь неплохой. 

КУРАТОР(раздраженно):- Помню. Поэтому и стараюсь всегда вытаскивать твою задницу. 

КУРЬЕР(с усмешкой):- Так уж и всегда? 

КУРАТОР:- Когда это возможно. Ты забыл, что  тогда из-за тебя погибла напарница. 

КУРЬЕР(мрачно):-  Я хотел выполнить задачу!( повышая голос) И мне было двадцать два. По-

моему я достаточно наказан двадцать лет таская пакеты со всякой дрянью добытой разными мо-

локососами! 
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КУРАТОР(заводясь):- А ты забыл, что месяц назад ты чуть не угробил весь мир?! А?! Который 

потом спасали именно молокососы! (успокаиваясь) Тебя опять жрут амбиции. И если ты их не 

умеришь на завтрашней Комиссии – я буду бессилен тебе помочь. 

КУРЬЕР( разглядывая носки своих ботинок):- Почему ты вообще мне помогаешь. 

КУРАТОР(трет лицо):- Потому что ты так же как и я угробил всю жизнь вот на это (обводит ру-

кой вокруг) Потому что база тебе в сто раз роднее дома и ты готов еще двадцать лет таскать вся-

кую дрянь помогая ненавистным молокососам. 

 

Курьер молчит. 

 

КУРАТОР:- А сейчас уходи. Тебе нельзя здесь находится до решения Комиссии.  

КУРЬЕР(встает):- Скажи все-таки что происходит? 

КУРАТОР:- Пока ты отстранен - не имею права.(вздыхает) Да и не знаю. Но вроде ничего особо 

страшного. 

КУРЬЕР(задумчиво):- Ладно.  А ребята где? 

КУРАТОР:- Роют землю носом.  

 

КАБИНЕТ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА. ДЕНЬ. 

 

В кабинете за своими столами сидят два опера и Старший охраны Барсегова. Один опер пишет 

объяснение. Второй играет на компьютере. Входит Найденов , в сопровождении начальника уго-

ловного розыска. Оба опера встают. Игравший нажимает на компьютере клавишу и игру на дис-

плее заменяет какой-то документ.  

 

НАЧАЛЬНИК:- Это Лиховцев и Претко. Наши лучшие сотрудники. Расследование поручено им. 

(кивает на Найденова) Денис Николаевич из ФСБ. Расскажите ему о ходе работы. (выходит) 

НАЙДЕНОВ(протягивая руку):- Денис. 

ЛИХОВЦЕВ:- Андрей. 

ПРЕТКО:- Петр. 

 

Жмут друг другу руки. Садятся. Претко снова включается в игру. 

ЛИХОВЦЕВ:- Секунду. (Старшему) Игорь Николаевич, прочитайте и распишитесь. 

СТАРШИЙ:- Верю. (расписывается) Я могу идти? 

ЛИХОВЦЕВ:- Да. Если понадобитесь – я позвоню. 

 

Старший выходит. Лиховцев показывает на него Найденову и крутит пальцем у виска. 

  

ЛИХОВЦЕВ:- Чего это ФСБ вдруг нашим убоем заинтересовалось? 

НАЙДЕНОВ:- Крупнейшая нефтяная фирма в городе. Большой общественный резонанс. 

ЛИХОВЦЕВ(усмехается):- Ну да. На прошлой неделе работягу с Кировского завода шпана забила 

– никто не дернулся. А из-за одного буржуя и парочки его бычков все забегали (протягивает 

справку) На читай. Здесь все. 

 

Найденов читает.  

 

ПРЕТКО:- Ты в ментуре раньше не работал? 

НАЙДЕНОВ(читая):- Нет, а что? 

ПРЕТКО:- На одного участкового из Центрального района похож. Из-за него мой друг погиб. 

Юрка Шлыков. Не слыхал? 

НАЙДЕНОВ(продолжая читать с каменным лицом):- Нет. (Лиховцеву) И что? Бомжа не устано-

вили. 

ЛИХОВЦЕВ:- Не-а. 

НАЙДЕНОВ(внимательно смотрит на него):- И выходов никаких? 

 

Лиховцев качает головой. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 60 из 197 60 

 

НАЙДЕНОВ:- А если подумать. Хватит жать информацию. Я же не вчера родился.  

 

ЛИХОВЦЕВ(смотрит на него и усмехается):- Так и знал, что местные вложат. Мужику помере-

щилось, а нам теперь все мозги проедите. 

НАЙДЕНОВ:- Давай подробнее.    

ЛИХОВЦЕВ:- А чего там подробнее. Фотку по телеку прогнали. Один  бомжик опознал. Говорит, 

что покойный с ним на вокзале подъедался подъедался,  да два дня назад нашел работу и свинтил. 

Только врет он. Какой же это бомж? Ежу ясно – киллер переодетый. 

НАЙДЕНОВ:- А где он сейчас, этот бомжик? И как его зовут? 

ЛИХОВЦЕВ(заглядывая в блокнот):- Буров Виктор Григорьевич. Там же на вокзале болтается. 

НАЙДЕНОВ(встает):- Спасибо ребята. Удачи в раскрытии.  

ПРЕТКО(не отрываясь от компьютера):- А нам это надо? Нам столько не платят. 

 

Входит начальник.  

 

НАЧАЛЬНИК:- Лиховцев! Ты дежуришь? Собирайся. В Красном Селе малолетки двух стариков 

забили. 

ЛИХОВЦЕВ:- Да что взбесились все что ли!(выходит) 

НАЙДЕНОВ(начальнику с пониманием):- Завал? 

НАЧАЛЬНИК(кивает):- Дичает народ. Даже киллеры  как «камикадзе» работают.  

НАЙДЕНОВ:- Это как. 

НАЧАЛЬНИК:- Буквально. Один себя взрывчаткой в ресторане взрывает. Другой под машину ки-

дается. Наркотики что ли жрут, что бы смерти не бояться? 

НАЙДЕНОВ:- А можно мне все дела по таким странным случаям? 

НАЧАЛЬНИК:- Когда? 

НАЙДЕНОВ:- Да прямо сейчас. 

НАЧАЛЬНИК(сокрушенно вздыхает):- Я зык мой – враг мой. 

 

ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР. ДЕНЬ. 

 

Нэсси подъезжает на машине к цыганскому табору. Она выходит и оглядывается. Машину сразу 

облепляет толпа ребятишек, кричащая «Дай денежку! Ну дай!». Нэсси бредет окруженная ими 

среди кибиток и лошадей, под взглядами цыган. Она ловит за шиворот одного из мальчишек. 

 

НЭССИ:- Эй! Пацан! Как Марко найти? 

 

Все мальчишки непрерывно галдящие мгновенно умолкают и убегают. Остается лишь тот которо-

го она держит. Он вырывается.  

 

ПАЦАН(машет рукой):- Крайня кибитка. Синяя. Пусти. 

 

Нэсси протягивает цыганенку десятку, но он испуганно мотает головой и убегает. Цыгане начи-

нают отворачиваться от нее, когда она проходит и уходить с ее пути. Табор затихает. Нэсси  под-

ходит к одиноко стоящей кибитке и оглядывается. Цыгане издалека напряженно подглядывают за 

ней. Она залезает внутрь. 

 

КИБИТКА. ДЕНЬ. 

На топчане лежит молодой цыган курит трубку в клубах дыма, смотря прямо перед собой. На 

Нэсси он не обращает никакого внимания. Она кашляет. Он продолжает ее не замечать.  

 

НЭССИ:- Я от … 

МАРКО:- Знаю. Думай. 

НЭССИ:- Что? 

МАРКО:- Думай о том зачем пришла. 
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Нэсси стоит секунду и, достав сигарету, прикуривает. 

 

МАРКО:- Ты не на меня ругайся, а думай о чем я сказал. 

НЭССИ(усмехается):- Я просто хотела тебя проверить. 

МАРКО:- Не ври. (пауза) Я все понял, но я не знаю его.  Я его не чувствую. . Он словно между 

мирами. тот кого вы ищете. Он здесь и его нет. Он оживляет мертвых, но сам мертв. Вы найдете 

его, но не поймете этого . И помни главное! Он – это не он! Все уходи. 

 

Марко роняет трубку и закрывает глаза. Нэсси подходит и слегка толкает его в плечо. 

 

МАРКО(бормочет):- Похороните Робинзона. 

НЭССИ:- Что?!(зло) Ты издеваешься пророк бродячий!?  Да пошел ты. 

 

Нэсси зло отдергивает занавеску кибитки что бы вылезти. Снаружи стоят два молодых парня.  

 

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ:- Марко здесь? 

НЭССИ(вылезая):- А куда он денется! 

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ:- А дурь у него есть! 

НЭССИ:- Навалом!(выскакивает на улицу и идет прочь, но оборачивается) Причем вся в голове. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

В библиотеке сидит Куратор и читает что-то на компьютере. Он отрывается от экрана, трет уста-

лые глаза, прихлебывет кофе и снова читает. Входит Нэсси и падает на диван, вытянув ноги. Она 

выглядит усталой. Куратор продолжает читать, не обращая на нее никакого внимания. 

 

НЭССИ:- Чем так увлеклись, ваше величество. 

КУРАТОР(не отрываясь):- Пытаюсь найти сведения в базе данных. Пока безрезультатно. Устала?  

НЭССИ:- Голова звенит. С трудом доехала.  

КУРАТОР:- У Марко была? 

НЭССИ:- Была. Обморок чертов. Нес всякую чушь. 

КУРАТОР(вскидывается):- А дословно. 

НЭССИ:- А я что, запоминала. Он наркотой по самые уши накачался. 

КУРАТОР(откладывает справку, жестко):- Тебя абсолютно не касается в каком он был состоянии. 

Я послал тебя выслушать что он скажет и ты должна была запомнить все , даже если бы он песни 

пел. (повышает голос) Марко, сильнейший экстрасенс. Он мертвую материю в контуре города за  

версту чувствует. Он всю жизнь на грани двух миров. Этого и потустороннего.  Сиди и вспоми-

най, или перетряхну память как Курьеру! 

НЭССИ:- Давайте! Перетряхивайте! Может я мамочку с папочкой вспомню. Кто-то кстати мне 

что-то обещал, когда в этот психдом заманивал. Или вы думаете, что мне очень интересно ваших 

сумасшедших слушать! Один загадками говорит. Другой на койку разводит как соплячку. Долго-

житель хренов! Пошли вы все! Или рассказываете про родителей, или можете меня прикончить и 

тащится самим к своему экстрасенсу. 

КУРАТОР(задумчиво вглядываясь в ее лицо):-  А ты совсем такая же как твой отец, Настя. (взды-

хает)Даже, если я сейчас тебе что-нибудь расскажу, ты не поймешь. Ты еще не готова. Ты даже 

Генриха с Марко воспринимаешь в штыки. Всему свое время. А сейчас очень нужно вспомнить 

все что говорил Марко.  Вспоминай пожалуйста. Я прошу тебя. 

НЭССИ(обиженно): - Слушаюсь. Только Настей меня не называйте (садится за стол и берет бума-

гу) Между прочем ваш Марко наркотики детишкам продает. А это подсудное дело. Посадят – от-

мазывать будете? 

 

Куратор грустно вздыхает. Видно, что этот разговор ему неприятен. 
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КУРАТОР:- Буду. Хотя и без всякого удовольствия.  Пожалуйста вспомни все что он говорил. А 

потом расскажи о чем говорил сказал Генрих. 

 

Нэсси насупившись берет лист бумаги и начинает писать. 

 

НЭССИ(бубнит под нос):- У меня профессиональная память журналиста.( смотрит на телеэкран ). 

 

На экране мужчина сходит с трапа самолета. 

 

ГОЛОС ДИКТОРА:- Сегодня в город прибыл Ярослав Линник, глава фирмы «Антарес» и глав-

ный свидетель в скандальном процессе о хищениях радиоактивных веществ на ракетном полигоне 

«Мирный». Предполагается, что оставшееся до суда время, Линник проведет под охраной в своем 

доме на  необитаемом острове в Ладожском озере. 

 

Входит Найденов.  

 

НАЙДЕНОВ:- Привет всем. (садится) Я думал, что бандитов ловить уже не придется. А нет – все 

возвращается на круги своя. 

 

Нэсси и Куратор удивленно смотрят на него. 

 

НАЙДЕНОВ:- Наш воскреситель мертвецов – заурядный киллер. Точнее организатор синдиката 

киллеров.  

КУРАТОР(встает и подходит к нему):- С чего такие выводы. 

НАЙДЕНОВ:- Ну это еще не выводы, но версия. (протягивает Куратору папку) Справки по шести 

странным убийствам за последние три недели. Все киллеры практически были смертниками, об-

ладали удивительной живучестью и выглядели бомжами.  

КУРАТОР:- Данные медицинских экспертиз? 

НАЙДЕНОВ:- Отсутствуют. Один сгорел, другого разметало взрывом в пыль, третий утонул. Ни 

одно тело не попало в руки экспертов. 

КУРАТОР:- То есть автобус просто подарил нам шанс. 

НАЙДЕНОВ:- И сломал чьи-то планы. 

КУРАТОР:- Что общего между жертвами. 

НАЙДЕНОВ:- Ничего. Кроме большого количества охраны и множества различных врагов. 

НЭССИ:- Не хотелось бы прерывать вашу высокоинтеллектуальную беседу, но я полностью вос-

становила бред вашего цыганского друга, а второй сумасшедший судя по камерам наблюдения 

подходит к дверям базы. 

КУРАТОР:- Открой ему. 

 

Нэсси нажимает кнопку возле стола. Входит невозмутимый Генрих. 

 

КУРАТОР:- Не ожидал, что зайдешь лично. 

ГЕНРИХ(оглядываясь):- А здесь стало уютнее. (садится) Пожалуй ты прав. Это ВУДУ. Классиче-

ский случай с зомби. 

КУРАТОР:- То что это ВУДУ я и сам знаю. Ты скажи где колдуна искать? 

 

Нэсси и Найденов переглядываются. 

 

НЭССИ:- Кажется нас опять здесь держат за детей. 

 

РАЗВАЛИНЫ ДОМА. НОЧЬ. 

 

В развалинах дома трое БОМЖей что-то варят на костре. За ними кто-то наблюдает в проломы в 

стене. Этот кто-то приближается к ним. БОМЖи вскакивают и оборачиваются, но видят в протя-

нутой руке в перчатке бутылку водки и их лица озаряет улыбка. 
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БАЗА. БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ. 

 

КУРАТОР:- Лишняя информация не помогла бы вам в выполнении задачи. 

НАЙДЕНОВ:- То есть вы все понимали с самого начала. 

КУРАТОР:- Ну контора появилась не вчера и такое явление как культ ВУДУ не могло остаться 

вне ее поля зрения. Я подозревал, что в случае с нефтяником мы имеем дело с классическим зом-

би, но про остальные выявленные тобой эпизоды – понятия не имел. 

НЭССИ:- А меня зачем впустую гоняли? 

КУРАТОР:- Ну к Марко необходимо было съездить обязательно. А с Генрихом просто пришла 

пора вас познакомить. Тем более он признанный специалист в области языческих культов. 

 

Генрих слегка кланяется. 

 

НЭССИ:- И сам колдун? 

ГЕНРИХ:- Понятие колдун в данном случае условно. Создание зомби в Вуду – это результат сов-

местного энергетического и химического воздействия на поле только что умершего человека. 

Что-то вроде многократно усиленного последнего вздоха. 

НЭССИ(фыркает): - А попроще можно? 

КУРАТОР:- Можно. Кто-то при помощи живых мертвецов убивает людей. И мы ни на метр не 

приблизились к ответу кто и зачем. 

НАЙДЕНОВ:- Зачем я уже сказал. Думаю он просто принимает заказы. За самые банальные зем-

ные деньги. А что бы узнать кто надо либо стать  бомжом на вокзале, либо понять кто следующая 

жертва. 

ГЕНРИХ:- Для этого надо ехать к Марко. 

НЭССИ:- Зачем? 

ГЕНРИХ:- Он знает каждого, кто должен умереть. 

 

ТАБОР. НОЧЬ. 

 

По табору идут Генрих и Найденов. 

 

НАЙДЕНОВ:- Вы давно знакомы с Куратором? 

ГЕНРИХ:- Относительно. 

НАЙДЕНОВ:- Вы тоже служите в Конторе? 

ГЕНРИХ:-  Иногда. 

 

Оба подходят к кибитке. Генрих стучит по борту. 

 

ГЕНРИХ(шепотом):- Марко – человек, который не жив и не мертв. Он всегда чувствует кто и ко-

гда окажется в том мире. 

НАЙДЕНОВ:- И его не мучает это знание. 

ГЕНРИХ:- Оно его не мучает. Оно его убивает. 

 

Из кибитки бесшумно выпрыгивает Марко. Он смотрит на Генриха и Найденова. Оба молчат. 

 

МАРКО:- Я понял. Вас интересует не девушка в зеленом, не офицер, не водитель грузовика и не 

юноша со шрамом.(смотрит на них) Это не охотник, не мотоциклист, не матросы буксира и не 

одноногий старик . Это Робинзон. Тот, кто на острове. Вам нужен он. 

 (поворачивается и уходит) 

НАЙДЕНОВ:- О ком он говорил?  

ГЕНРИХ:- О тех, кто умрет завтра( смотрит на часы) Уже сегодня. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ. 
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Нэсси крутит в руках листок со словами Марко.  

 

НЭССИ:- «Он- это не он». Этот цыган всегда ребусами говорит? 

КУРАТОР(кивает):- Практически да. Его мозг – это огромный рой образов и ему самому нелегко 

извлечь оттуда нужное, а тем более четко определить.   

  

Звонит телефон. 

 

КУРАТОР:- Да. (слушает) Робинзон? На каком острове прячется? А я откуда знаю. (вешает труб-

ку). 

НЭССИ:- Робинзон на острове? 

КУРАТОР:- Да. 

НЭССИ:- Сегодня  был репортаж о каком-то важном свидетеле, который живет на острове в Ла-

дожском озере. 

 

Куратор смотрит на Нэсси и снова тянется к телефону. 

 

 

БЕРЕГ ЛАДОГИ. УТРО. 

 

На песчаном берегу двое мальчишек играют в ножички. Неожиданно один из них толкает друго-

го. К берегу подходят трое БОМЖей из развалин и входят в в воду. 

 

ПЕРВЫЙ МАЛЬЧИШКА(кричит):- Эй бомжаки! Харе тут тряпье стирать! Сейчас брата позову – 

он вам покажет! 

 

БОМЖИ входят в воду и синхронно плывут от берега хорошим спортивным кролем. 

 

ВТОРОЙ МАЛЬЧИШКА:- Во дают! Ладно. Хрен с ними .Кидай. Твой ход.  

 

НА БОРТУ КАТЕРА. ДЕНЬ. 

 

На палубе большого, дорогого катера стоят Нэсси и Найденов.  

 

НЭССИ:- А Генрих что же с нами не пошел. 

НАЙДЕНОВ:- Не имеет право. Он консультант, а не оперативник. 

НЭССИ(мрачно):- Угу. Только у нас право голову в петлю совать. 

НАЙДЕНОВ(философски):- Каждому свое. 

 

ЛАДОГА. ЛОДКА. 

 

В рыбацкой лодке обставленной удочками  сидят два рыбака. Клева нет. Они скучают.   

 

ПЕРВЫЙ РЫБАК:- Пора сворачиваться. Все равно клева нет. 

ВТОРОЙ РЫБАК(всматриваясь вдаль):- Еще полчасика.(показывает рукой) Смотри-ка! Пловцы! 

ПЕРВЫЙ РЫБАК:- Глюки ловишь? Какие пловцы? Вода ледяная. До берега десять километров.  

ВТОРОЙ РЫБАК:- Какие глюки?! Гляди давай. 

 

Первый смотрит и изумляется. Мимо лодки синхронно и мощно, поднимая волну. плывут кролем 

три БОМЖа. 

 

ВТОРОЙ РЫБАК:- Эй, мужики! Вы не спятили?! 

 

В этот момент один из БОМЖей поворачивает к нему лицо. 
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ВТОРОЙ РЫБАК(ежась):- О господи! 

ПЕРВЫЙ РЫБАК:- Чего ты? 

ВТОРОЙ РЫБАК:- Да лицо у него как у утопленника. 

ПЕРВЫЙ РЫБАК:- Он скоро им и будет. Это бомжаки. Перепьются денатурата – вот крышу и 

срывает. 

ВТОРОЙ РЫБАК(смотря вслед уплывшим):- На  остров Линника держат. 

ПЕРВЫЙ РЫБАК:- Вот его охрана их дубьем и встретит. Давай выбирай снасти. Домой пора. 

 

ТЕРРАСА ДОМА ЛИННИКА. ДЕНЬ. 

 

Линник сидит в кресле и перебирает бумаги. Входит охранник.  

 

ОХРАННИК:- Все нормально, Ярослав Андреевич? 

ЛИННИК(ворчливо):- Нормально будет после суда, на Багамах. Не мешайте. Я готовлюсь к даче 

показаний. 

 

Охранник кивает и выходит.  

 

ПЕРЕД ДОМОМ ЛИННИКА. ДЕНЬ. 

 

Охранник идет по двору, говоря в рацию. 

 

ОХРАННИК:- Коля! Игорь! Заснули что ли?! 

 

ПРИСТАНЬ. ДЕНЬ. 

 

На досках валяется рация. Видны потеки крови. 

 

ПЕРЕД ДОМОМ ЛИННИКА. ДЕНЬ. 

 

Неожиданно его внимание привлекают взлетевшие с деревьев испуганные чем-то птицы. Он 

напрягается. Между деревьев в лучах солнца мелькают какие-то тени. Охранник осторожно идет 

им навстречу. 

 

ОСТРОВ. ТЕРРАСА ДОМА ЛИННИКА. ДЕНЬ. 

 

Линник сидит с бумагами. На него падает тень. В дверях стоит охранник со странным каменным 

лицом. 

 

ЛИННИК:- Я же просил не мешать. 

 

Охранник падает. За его спиной стоят трое бомжей. С их одежды стекает вода. 

 

ОСТРОВ. ТЕРРАСА ДОМА ЛИННИКА. ДЕНЬ. 

 

На террасу поднимаются Найденов и Нэсси. Они заглядывают внутрь. Нэсси  отворачивается. 

Найденов достает телефон. 

 

НАЙДЕНОВ:- Мы опоздали. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Найденов,  Нэсси и Куратор. Нэсси вертит в руках листочек со словами Марко. 

 

НАЙДЕНОВ:- Остается один вариант – стать бомжом. 
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КУРАТОР:- Опасно. 

НАЙДЕНОВ:- Есть другие предложения? 

КУРАТОР:- К сожалению нет.(смотрит на Нэсси) Ломаешь голову? 

НЭССИ:- Все это похоже на какую-то загадку. Старую детскую загадку. 

КУРАТОР:- Старую – точно. Но явно не детскую. (Найденову) Иди подбирай гардероб. И камеру 

не забудь. 

 

ВОКЗАЛ. ДЕНЬ. 

 

Вид через камеру на груди у Найденова. Рядом с ним  Буров – вокзальный бомж. 

 

НАЙДЕНОВ:- А на работу здесь можно  подрядится.  

БУРОВ:- Можно, но осторожно. Один неделю назад – подрядился, так его потом по телеку пока-

зывали – киллером сделали. 

НАЙДЕНОВ:- Как это? 

БУРОВ:- А так. Накачали какой-то дрянью и послали буржуя одного валить. 

НАЙДЕНОВ:- А куда он нанимался. 

БУРОВ:- Дачи строить. Тут есть один такой мужик. Соблазняет иногда нашего брата.(смотрит на 

Найденова) Только не возвращался еще никто. 

НАЙДЕНОВ:- А часто он бывает? 

БУРОВ(смотрит в сторону):- Помяни черта и он появится. 

 

Найденов смотрит по направлению его взгляда и видит УАЗик и вылезающего из него Старшего 

охранника Барсегова. 

 

НАЙДЕНОВ:- Он что ли. 

БУРОВ:- Он. 

 

Старший направляется к ним. Найденов низко наклоняет голову. 

 

СТАРШИЙ(подходя):-Здорово, мужики. Халтура есть. Крышу, жратву и горючку гарантирую. 

БУРОВ:- Спасибо. Мне и тут хорошо. 

СТАРШИЙ:- А ты, молодой? 

 

Найденов мычит невнятно. 

 

БУРОВ:- Слабоумный он. Только с Пряжки выпустили. 

СТАРШИЙ(усмехается):- Ну пусть умнеет. А тебе было бы предложено. (отходит). 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

Найденов и Куратор сидят в креслах.  

 

НАЙДЕНОВ:- Он бы меня узнал. Не мог я с ним идти. 

КУРАТОР:- Ты все сделал правильно. Прекрати себя корить. Мы не в кино. 

 

Входит Нэсси. 

 

НЭССИ:- Вот все данные на нашего клиента. 

КУРАТОР(берет справку):- Рассказов Игорь Николаевич, бывший подполковник спецназа ГРУ. 

Полный набор экзотических стран. Два года был в плену в Анголе. Пять лет как в отставке. Воз-

главлял службу безопасности концерна «Лантекс» . Имеет его акции. Причем очень приличную 

часть, купленную в последний год. 

НЭССИ:- У него вообще в последний год резкий рост благосостояния. Дом купил. Квартиру в 

Америке. 
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НАЙДЕНОВ:- По роду службы он вполне мог обладать информацией кто кого хочет в городе 

убрать, а ремесло реаниматора мертвых мог постичь еще в плену например. 

КУРАТОР(Нэсси):- К телефону подключилась? 

НЭССИ:- Да. Через компьютер АТС. Там много разговоров по-английски. У него жена американ-

ка. Селия Роджерс из Нового Орлеана. 

НАЙДЕНОВ(ехидно):- Это не лучшим образом характеризует офицера разведки. 

КУРАТОР:- Все держать на контроле. Без меня ничего не предпринимать. 

НЭССИ:- Вы уезжаете? Сейчас?! 

КУРАТОР:- Завтра в центре Большая Комиссия слушает дело по халатности Курьера при ликви-

дации Дыры. 

НАЙДЕНОВ:- А что это за комиссия. 

КУРАТОР:- Желаю вам никогда этого не знать.(встает, Найденову) И лепесток, что ты забыл от-

дайте Генриху на анализ. Как-то я ему верю больше, чем нашим экспертам. 

НАЙДЕНОВ:- Вобщем на сутки можно расслабиться. 

 

БАЗА. КОМНАТА НАЙДЕНОВА. УТРО. 

 

Найденов спит. Входит Нэсси и садится на край кровати. 

 

НЭССИ:- Денис! 

 

Найденов открывает глаза и улыбается. 

 

НАЙДЕНОВ(шутливо):- А я думал никогда не дождусь этого момента. Но почему утром? 

НЭССИ:- Дурак! Я не о том. Я посмотрела ночные разговоры. Рассказов улетает. Заказал билеты 

в Майями. 

НАЙДЕНОВ(садясь):- Соскакивает. Денег сорвал. Акции получил и за кордон. Ты с Куратором 

связалась.  

НЭССИ:- Он вне связи. 

НАЙДЕНОВ:- Мы должны как-то остановить Рассказова. 

НЭССИ:- А может пусть летит. Он же уже никого не убьет. 

НАЙДЕНОВ(жестко):- Я могу работать где угодно, но убийц безнаказанно отпускать не намерен. 

НЭССИ(послушно):- Как скажешь. 

 

БАЗА. ПИЩЕБЛОК. УТРО. 

 

Найденов и Нэсси пьют кофе. 

 

НАЙДЕНОВ:- Есть идея. Я звоню Рассказову, говорю что все знаю, шантажирую и  вызываю на 

встречу. Ты следишь за домом и когда он едет меня прикончить и  мы его берем с поличным. 

НЭССИ:- Ага. Над твоим телом.  Красиво звучит. Он не будет сам тебя убивать. Он пошлет «зом-

би». 

НАЙДЕНОВ:- Вряд ли. Его ведь еще надо  сделать, убив кого-нибудь. А времени будет в обрез. 

Не думаю, что у них в подвале заготовлен склад трупов. 

НЭССИ:- Как-то все очень просто. 

НАЙДЕНОВ:- Оперативная работа всегда одинакова. 

НЭССИ:- Ты участковым был, или разведчиком? Ладно. Только шантажировать Рассказова надо 

мне. Он тебя как мента знает - может не поверить, а меня  точно не испугается. 

НАЙДЕНОВ(после паузы):- Есть резон. 

НЭССИ(задумчиво):- Охота на «зомби». Кто бы нас услышал – это белая горячка. 

 

ДОМ РАССКАЗОВА. ГОСТИННАЯ. ДЕНЬ. 

 

Звонит телефон. Рассказов подходит и снимает трубку. 
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РАССКАЗОВ:- Да. 

ГОЛОС НЭССИ:- Игорь Николаевич! Я знаю о вас все. Я могу доказать, что при помощи культа 

вуду вы убили семь человек и своего шефа. Но я готова молчать за определенную  сумму. 

РАССКАЗОВ:- Кто вы? Что за чушь? 

ГОЛОС НЭССИ:- Я буду ждать вас через два часа в летнем кафе напротив ТЮЗа. Не придете – 

пеняйте на себя!  

 

Раздаются гудки отбоя. Рассказов стоит с трубкой в руке. Сзади подходит женщина. Разговор 

идет по-английски. 

 

СЕЛИЯ:- Что случилось дорогой? 

РАССКАЗОВ:- Странный звонок. Мне придется съездить на встречу. 

СЕЛИЯ:- Я вижу, что что-то произошло. Расскажи мне. 

 

КУСТЫ. НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА РАССКАЗОВА. 

 

Найденов с биноклем следит за домом. В ухе у него гарнитура телефона.(радиостанции) 

   

ГОЛОС НЭССИ:- Ну как там? 

НАЙДЕНОВ:- Тихо. …Подожди. 

 

Найденов в бинокль видит как из ворот выезжает машина с Селией за рулем. 

 

НАЙДЕНОВ:- Американка уехала. Одна. 

ГОЛОС НЭССИ:- Хрен с ней. Час остался. 

НАЙДЕНОВ:- Если поверил, то сейчас появится. 

ГОЛОС НЭССИ:- Хотелось бы. Не люблю неизвестности. 

 

ЛЕТНЕЕ КАФЕ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси сидит за столиком с такой же гарнитурой в ухе. Видно, что ей не уютно. 

   

НЭССИ:- А если ты его  пропустил? 

НАЙДЕНОВ:- Если только у них есть подземный ход. 

НЭССИ:- Ради моей безопасности мог бы проверить. Подожди у меня вторая линия. Да. 

ГОЛОС ГЕНРИХА:- Здравствуйте леди. 

НЭССИ:- Виделись Генрих. По правде говоря я немного занята сейчас. 

ГЕНРИХ:- Надеюсь чем-нибудь приятным. Я только хотел сказать, что сделал анализ лепеска. 

Это женский гвали. 

НЭССИ:(ошарашено):- Что? 

ГОЛОС ГЕНРИХА:- Женский гвали. Гвали – растение из США, которое и используется для ини-

циации покойников. Оно смешиваетсяя с кровью колдуна и делится по генотипу на женское и 

мужское. Наш колдун женщина.  

НЭССИ(переключаясь):- Найденов. Он- это не он! Это она! Это американка!  

 

САЛОН МАШИНЫ. ДЕНЬ. 

 

Найденов гонит машину по трассе, обгоняя  всех и сигналя.  

 

ГОЛОС НЭССИ:- Помнишь старую загадку. Отец с сыном попали в аварию. Сына привезли в 

больницу и профессор, увидев его сказал : «Это мой сын.» Отгадка – профессор мать. Вот что хо-

тел сказать Марко своим «Он-это не он» Она из Нового Орлеана. Это центр культа ВУДУ в мире.   

НАЙДЕНОВ:- Уходи из кафе! Быстро! Зайди куда нибудь! В милицию наконец! 

ГОЛОС НЭССИ:- Что бы она там устроила бойню!? Здесь какой-то концерт. Я постараюсь зате-

ряться в толпе. Помни! Ее саму, в отличие от ее «зомби» можно убить свинцом и сталью. 
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НАЙДЕНОВ:- Главное - не отключайся!   

ГОЛОС НЭССИ:- Хорошо, только молчи. Мне трудно  следить за обстановкой. 

 

Грохот музыки врывается в наушники Найденова. 

 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТЮЗом. ДЕНЬ. 

 

Нэсси пробирается сквозь толпу людей. На эстраде играет рок-группа. Нэсси напряжена она часто 

оборачивается, вглядывается в лица людей. Группа перестает играть. В ушах у Нэсси шум и тя-

желое дыхание людей мимо которых  она проходит. Группа снова начинает играть. Кто-то смот-

рит на Нэсси сквозь толпу. 

 

САЛОН АВТОМАШИНЫ. ДЕНЬ.  

 

Найденов продолжает гнать машину. Его пытаются остановить инспектора ГИБДД, но он не 

останавливается. Они пускаются за ним в погоню. 

 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТЮЗОМ. ДЕНЬ. 

Нэсси продолжает пробираться сквозь толпу. Несколько раз она резко оборачивается, ей кажется, 

что за ней кто-то следит. Но перед глазами только мелькают люди. Музыка обрывается. Снова 

слышны тоько шум и человеческое дыхание. Сзади к Нэсси кто-то подходит. Шум голосов стиха-

ет у нее в ушах. Остается только дыхание. Затем стихает и оно. Нэсси резко оборачивается. Прямо 

за ней стоит труп Рассказова. Из рукава его торчит лезвие ножа. Звуки возвращаются. Нэсси тол-

кает Рассказова и бежит сквозь толпу Он пробирается за ней.  

  

НЭССИ:- Денис! Они здесь! 

 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТЮЗОМ. ДЕНЬ. 

 

Машина Найденова резко тормозит. Он выскакивает и бежит к толпе. 

 

НАЙДЕНОВ:- Где ты! Где? 

ГОЛОС НЭССИ:- В толпе! В центре! Он меня догоняет! 

 

Найденов взлетает  на эстраду и хватает микрофон. 

 

НАЙДЕНОВ(истошно):- Всем лечь! Сейчас взорвется бомба! 

 

Народ в панике падает на землю закрывая головы руками. Через секунду стоять остаются только 

трое: Нэсси, Рассказов и Селия неподалеку от них, которая удивленно оглядывается. 

 

НАЙДЕНОВ:- А русский язык надо было учить. (целится в Рассказова.) 

НЭССИ:- Не в него! В нее! 

 

Найденов стреляет, но промахивается.  

 

ГОЛОС НЭССИ:- Мазила! 

 

Селия срывается и бежит прочь. Нэсси за ней. Рассказов неумолимо следом. 

 

НАЙДЕНОВ:- Ни хрена себе эстафетка. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ. 

Селия перебегает проспект. Нэсси следом.  Найденов подбегает к водителю грузовика , стоящего 

у обочины и тыкает его пистолетом. 
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НАЙДЕНОВ:- Вылезай! 

ВОДИТЕЛЬ(вылезая):- Спокойно, браток. Что случилось. 

НАЙДЕНОВ:- Все равно не поверишь. 

 

Найденов выжимает сцепление и включает передачу. Подлетает машина ГАИ. Сотрудники вы-

скакивают из машины и берут Найденова на мушку.  

 

СОТРУДНИК:- Руки! Быстро! Что бы я видел! 

НАЙДЕНОВ(поднимая руки):- Извините, ребята.  

 

Найденов отпускает сцепление и машина рвет вперед. Звучат выстрелы, рассыпается боковое 

стекло.  

 

НАЙДЕНОВ:- Мазилы! 

 

Грузовик  догоняет у тротуара Рпассказова и сминает его. Найденов выпрыгивает и бежит за Нэс-

си, исчезающей в дверях больницы.  

 

БОЛЬНИЦА.ВЕСТИБЮЛЬ.  ДЕНЬ.  

 

Найденов вбегает и видит целящуюся в него  Нэсси. 

 

НАЙДЕНОВ:- Это я, а не «Зомби» 

НЭССИ(тяжело дыша):- Выглядишь не лучше. Где он? 

НАЙДЕНОВ:- Времено нейтрализован. Где она? 

 

Нэсси кивает на коридор. Они осторожно двигаются вперед. Из-за стойки регистратуры испуган-

но выглядывает медсестра. 

 

НАЙДЕНОВ:- Как ты определила его в толпе? 

НЭССИ:- Темнота не только отсутствие света. Я его не услышала. Он не дышал. 

 

БОЛЬНИЦА. КОРИДОР. 

 

Найденов и Нэсси осторожно двигаются по коридору. Навстречу из-за поворота выходит санитар 

и в испуге вскидывает руки. 

 

НЭССИ:- Женщина. Безвкусная блондинка в коже. 

САНИТАР(кивает):- В морг побежала. 

НЭССИ и НАЙДЕНОВ(хором):- Куда?! 

САНИТРАР:- В морг. 

НАЙДЕНОВ:- Сегодня свежие трупы были? 

САНИТАР(кивает):- Пять, или шесть. 

НЭССИ:- Надо торопиться. 

 

МОРГ. ДЕНЬ. 

 

Найденов и Нэсси осторожно двигаются по коридору морга. Впереди раздается неясное пение. 

Они выглядывают из-за угла. Селия пританцовывая и напевая  вливает покойнику в рот что-то из 

бутылочки. В воздухе кружатся красные лепестки. Покойник уже подрагивает рукой. 

 

НЭССИ(шепотом):- Свинцом и сталью. 

 

Оба выходят.  
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НАЙДЕНОВ:- Гейм оува. Леди. 

 

Селия оборачивается. Лицо ее искажает ярость. Сквозь черты проступают очертанияя страшной 

старухи с мертвым лицом. Она кричит и выхватив стилет кидается вперед. Найденов и Нэсси 

стреляют. Ее отбрасывает назад. Лицое ее начинает меняться , старея на глазах. Сзади врываются 

милиционеры. «Бросай оружие  Стреляем! 

 

НАЙДЕНОВ:- Тихо-тихо. 

 

Они с Нэсси аккуратно кладут пистолеты на пол и поднимают руки. 

 

ОТСЕК МИЛИЦЕЙСКОГО УАЗИКА. ДЕНЬ. 

 

В наручниках едут Найденов и Нэсси. 

 

НЭССИ:- Где-то  это уже видела. 

 

Машина останавливается. Отсек открывается. Водитель жестом предлагает выйти.  

 

УЛИЦЫ ГОРОДА.ДЕНЬ. 

 

Рядом с УАЗиком на обочине машина. Возле нее Куратор. С ребят снимают наручники. 

 

НАЙДЕНОВ:- А это? 

НЭССИ(со вздохом):- Здравствуйте, дядя Леня. 

 

Куратор молча поворачивается и идет к  машине. Ребята за ним. 
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5 серия «Внучка» 

 

ВАННАЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА. ДЕНЬ. 

 

Венцель, высокий немолодой мужчина, бреется опасной бритвой, глядя в зеркало. Проводит ру-

кой по щекам, проверяя гладкость кожи. Его глаза встречаются с глазами в зеркале. Венцель как 

будто не может отвести глаз. Вода в стеклянном стакане на полочке начинает дрожать, возникает 

звуковое эхо, на грани ультразвука. 

Зеркало трескается. 

 

ВЕНЦЕЛЬ (бросает бритву): - Шайзе!! 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. САЛОН МИНИВЭНА. ДЕНЬ. 

 

Минивэн медленно едет вдоль  тротуара. Трое крепких молодых мужчин из машины высматри-

вают кого-то в толпе прохожих.  

 

ПЕРВЫЙ (по рации): - Третий, я первый, не вижу его. 

ГОЛОС ПО РАЦИИ: - Протри глаза, он возле киоска. 

ПЕРВЫЙ: - Вот он! 

 

Все смотрят на молодого парня с рюкзачком, по виду студента – Витю. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ. 

 

Машина обгоняет парня, останавливается. Из машины выбирается Первый, быстро подходит к 

парню. 

 

ПЕРВЫЙ: - Витек! Здорово! 

 

Первый обнимает растерявшегося Витю, притискивает к себе за шею. 

 

ПЕРВЫЙ (шепчет на ухо): - Только пикни – придушу как котенка. В машину, быстро. Разговор 

есть. 

 

Первый усаживает парня в машину, машина трогается. Прохожие и внимания не обратили на эту 

сценку. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ. 

 

Из универсама с полными сумками выходит женщина средних лет – Галина. 

К ней подходит Первый. 

 

ПЕРВЫЙ: - Галина Михайловна, это вы?! Здравствуйте. Я Петров из пятого Б. Не узнаете?  

ГАЛИНА (растерянно): - Простите, столько выпусков… 

ПЕРВЫЙ: - Ну, помните, вы мне еще все время тройки ставили 

ГАЛИНА (смеется): - Я больше двоечников помню. И отличников.   

ПЕРВЫЙ: - Ну, не важно. Давайте, помогу! (берет у женщины сумки) Вы ведь по прежнему адре-

су живете? Я на машине, отвезу. 

ГАЛИНА: - Ой, да ну что вы! 

ПЕРВЫЙ: - Нет проблем, Галина Михайловна. Мы с ребятами все равно в ту сторону. 

 

САЛОН МИНИВЭНА. ДЕНЬ. 
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Галина садится на заднее сиденье машины и тут замечает Витю, который сидит с заклеенным 

пластырем ртом. Галина застывает, но ее тут же заталкивает в салон Первый, а Второй быстро за-

клеивает ей рот приготовленным куском пластыря. Третий заворачивает ей руки и надевает 

наручники 

 

ПЕРВЫЙ (садясь в машину): - Ведем себя тихо, и все останутся целы (берет рацию) Третий, я 

первый. Гости собираются, остался дедушка.  

ГОЛОС ПО РАЦИИ: - Работайте дедушку. И внимательней. Он в точке три, повторяю, третья 

точка. 

ПЕРВЫЙ: - Третья, так третья… Поехали. 

 

ПАРК. ДЕНЬ. 

 

В парке вокруг лавочки собрались пенсионеры. Двое играют в шахматы, остальные смотрят. 

Один из игроков старичок в помятом пиджачке с орденскими планками – Петрович. 

 

ПЕТРОВИЧ (переставляя фигуру): - Мат. 

 

Пенсионеры оживленно зашумели. 

 

ГОЛОСА: - Говорил тебе, коня выводи! Ну, Петрович, ты силен! Защита Ласкера, как по учебни-

ку! 

ПЕТРОВИЧ: - Следующий! 

 

Проигравший уступает место следующему. 

 

САЛОН МИНИВЭНА. ДЕНЬ. 

 

Первый смотрит в бинокль. 

 

КАРТИНКА В ОКУЛЯРАХ БИНОКЛЯ. 

 

Петрович поднял руку с фигурой. 

 

САЛОН МИНИВЭНА. ДЕНЬ. 

 

ВТОРОЙ: - Как его брать-то? Старики хай поднимут. 

ПЕРВЫЙ: - Подождем. В два он, обычно, идет обедать. 

 

Витя переглянулся с Галиной. В тот же момент раздался громкий звук лопнувшей шины и ми-

нивэн осел на одно колесо. 

 

ТРЕТИЙ (который сидел за рулем): - Твою мать! 

 

Третий и Второй выходят посмотреть, что с машиной. Первый с бешенством наклоняется к плен-

никам. 

 

ПЕРВЫЙ: - Ваши штучки?! 

 

Галина в ужасе отрицательно мотает головой. Первый переводит взгляд на Витю. Тот смотрит 

насмешливо, глаз не отводит. 

Первый ударом в челюсть отправляет Витю в нокаут.  

Галина мычит, забивается в угол. 

Первый заносит над ней кулак. 
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ПЕРВЫЙ: - Если хоть что-то учую – кранты обоим. Ясно? 

 

Галина быстро и часто кивает, показывая, что поняла. 

В салон заглядывает Второй. 

 

ПЕРВЫЙ: - Машину меняем? 

ВТОРОЙ: - Зачем? Запаска есть. 

 

ПАРК. ДЕНЬ. 

 

Старичок, который играет с Петровичем, переставляет фигурку, с изумлением смотрит на доску. 

 

ГОЛОС: - Да тебе мат, Петрович! 

 

Старики загалдели. Петрович растерянно чешет в затылке. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Давление, что ли. 

ВЫИГРАВШИЙ СТАРИЧОК (торжествующе): - Следующий! 

 

Петрович уступает место новому игроку, встает в толпу зрителей, сокрушенно качая головой.  

Бросает быстрый и острый взгляд на минивэн за оградой парка, возле которого с домкратом во-

зится Второй. 

 

САЛОН МИНИВЭНА. ДЕНЬ. 

 

Первый наблюдает за игроками. Петрович то виден, то не виден в толпе зрителей. 

В салон забираются Второй и Третий. 

 

ВТОРОЙ: - Порядок. 

 

Гремит гром. На лобовое стекло упали первые капли дождя. 

 

ВТОРОЙ (посматривая в сторону игроков): - Сейчас быстро разбегутся. 

ПЕРВЫЙ: - Хорошо бы… 

 

КАРТИНКА В ОКУЛЯРАХ БИНОКЛЯ. 

 

Видно, как над игроками раскрывается один зонт, потом второй, третий… 

 

САЛОН МИНИВЭНА. ДЕНЬ. 

 

ПЕРВЫЙ: - Не нравится мне это. Клиента не вижу. 

 

Первый отдает бинокль Второму, достает зонт, выходит из машины. 

 

ПАРК. ДЕНЬ. 

 

Первый под зонтиком идет по аллее, не спеша, вроде как прогуливаясь 

Дождь идет все сильней. Игроки начинают расходиться. 

Первый внимательно оглядывает всех, Петровича среди них нет. 

 

ПЕРВЫЙ (чуть наклонив голову к воротнику): - Клиента не наблюдаю, внимание, клиента не 

наблюдаю. Что у тебя? 

 

САЛОН МИНИВЭНА. ДЕНЬ. 
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Второй смотрит в бинокль. 

 

ВТОРОЙ (по рации): - Аналогично. Поехали, у дома его перехватим. 

 

Третий заводит мотор. 

 

БАЗА. КОМНАТА НЭССИ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси сидит на диване, закутавшись в плед, смотрит на окно, по которому бегут струи дождя. 

Гремит гром. Потом раздается стук в дверь. 

 

НЭССИ: - Да… 

 

Входит Найденов. 

 

НАЙДЕНОВ: - Я чай заварил, будешь? 

НЭССИ: - Не хочу. 

 

Найденов проходит, садится к столу, рассматривает рисунки Нэсси, разбросанные по столешнице. 

Это странные композиции из видов города  и загадочных зверей. 

 

НАЙДЕНОВ: - Ты чего кислая такая? 

НЭССИ: - Угадай с трех раз. Выходной, называется. Погулять хотела. 

НАЙДЕНОВ: - Утром солнце светило. 

НЭССИ: - Утром я пошевелиться не могла, после этого чертова бассейна. 

НАЙДЕНОВ: - Зато выспалась.  

НЭССИ: - У тебя всегда на все есть ответ? 

НАЙДЕНОВ: - Почти. 

НЭССИ: - Тогда скажи, почему у нас нет камина. В такую погоду надо сидеть у камина и смот-

реть на огонь. 

НАЙДЕНОВ: - Посмотрю как-нибудь дымоходы. Если возможность есть, можно и камин заде-

лать… 

НЭССИ (насмешливо): - На все руки мастер, да? 

НАЙДЕНОВ: - У нас в детдоме директор был хороший. Заставлял всему учиться. Ваша жизнь, 

говорил, в ваших руках… (раскладывает рисунки в ряд) А ты неплохо рисуешь… Твои сны? 

НЭССИ: - Догадливый… 

НАЙДЕНОВ: - Мне самому здесь всякая фигня снится. 

НЭССИ: - Господи, как болит-то все… Какой дурак придумал плавать в одежде… 

НАЙДЕНОВ: - Когда-нибудь спасибо скажешь... Давай массаж сделаю. 

НЭССИ: - Ага, разбежалась. Сначала массаж, а потом все остальное? 

НАЙДЕНОВ: - Я не маньяк. 

НЭССИ: - А я не гейша. И не обязана спать с тобой только потому, что мы напарники. 

НАЙДЕНОВ (вздыхает): - Это еще вопрос, кто из нас маньяк. (поднимается) Пойду-ка я чаю по-

пью… 

НЭССИ: - Давай-давай… 

 

САЛОН МИНИ-ВЭНА. ВЕЧЕР. 

 

В машине Третий, Первый, Витя и Галина. Открывается дверь, в машину садится Второй. 

 

ПЕРВЫЙ: - Ну? 

ВТОРОЙ: - Глухо. В квартиру он не возвращался. 

ПЕРВЫЙ: - И где шляется, хрыч старый… 
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ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ВЕЧЕР. 

 

На лестничной клетке верхнего этажа стоит Петрович, смотрит сверху на минивэн, который стоит 

возле его подъезда. 

Взгляд его фокусируется на колесе. 

 

САЛОН МИНИВЭНА. ВЕЧЕР. 

 

Раздается характерный хлопок и мини-вэн оседает на одно колесо.  

Первый в ярости разворачивается к пленникам. Те мычат, мотают головами, отрицая свою при-

частность. 

 

ТРЕТИЙ: - Вызывай машину, другой запаски нет. 

 

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ВЕЧЕР. 

 

Петрович наблюдает, как к минивэну подкатывает другой фургончик. В новую машину быстро 

пересаживают пленников. Увидев их, Петрович тяжело вздыхает.  

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Нэсси смотрит мультики, полирует ногти. Найденов чистит маузер. 

Слышен шум дождя. 

 

НЭССИ: - И далась тебе эта хреновина! Старье! Лучше бы мой «глок» почистил. 

НАЙДЕНОВ: - У этого старья кучность боя лучше, чем у твоего «глока». И личное оружие надо 

чистить самому. 

НЭССИ: - Все эти пулеметы? Ты с ума сошел! (рассматривает свои ногти) Господи, скучно-то 

как! 

НАЙДЕНОВ: - По закону детективного жанра сейчас ударит гром и раздастся стук в дверь. 

 

Гремит гром и тут же раздается  стук в дверь. Найденов и Нэсси  переглядываются. Найденов 

быстро вставляет затвор и обойму в маузер, Нэсси из-под диванной подушки вынимает «глок», 

берет дверь на прицел. 

 

НЭССИ: - И это тройной уровень защиты? 

 

Снова стук, дверь приоткрывается. На пороге Петрович. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Ребятки, чайком не угостите старика? А то промок насквозь! 

 

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. ВЕЧЕР. 

 

Галина под присмотром Первого и Второго обрабатывает Вите разбитую губу какой-то мазью. 

Входит Климов, мужчина лет сорока пяти с замашками большого начальника. Первый и Второй 

подтягиваются. 

Климов недовольно смотрит на Витю, потом на Первого. 

 

КЛИМОВ: - Я же сказал – без эксцессов. Это же рабочий инструмент. 

ПЕРВЫЙ: - А как иначе было? Я думаю, это он старика предупредил, до сих пор найти не можем. 

КЛИМОВ: - Старик… Старик нужен… (присаживается на ящики рядом с пленниками). Ну что, 

уважаемые, есть идеи, где бродит наш дедушка? 

ВИТЯ: - Вы о ком? Не понимаю. 

КЛИМОВ: - Ну что, за семьями вашими ехать, что ли? Оно вам надо? Где старик? Быстро!! 

ГАЛИНА: - Он на дачу мог уехать.  
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ВИТЯ: - Или к дочери в Воронеж. 

КЛИМОВ: - Начинаем сотрудничать? Похвально. Только на даче его нет. И в Воронеже тоже. 

Еще идеи? 

ГАЛИНА: - Понятия не имею, правда.  

ВИТЯ: - Не знаю. А вы кто? 

КЛИМОВ: - Что характерно, даже не интересуетесь, почему вас прихватили. Значит рыло в пуху 

основательно, так? И насолили многим. И прихватить вас желают со всех сторон. 

ВИТЯ: - Понятия не имею, о чем вы. 

КЛИМОВ: - Осмелел… Еще врезать? 

 

Первый с готовностью шагает вперед. 

 

ВИТЯ: - Не надо.  

ГАЛИНА: - Но хоть что-то объясните. 

КЛИМОВ: - Да просто все. 

 

Делает знак, Первый и Второй выходят, закрыв за собой дверь. 

 

КЛИМОВ: - Есть работа. Денег заплатим. Но сначала проверим кое-что… 

 

Климов достает из кармана авторучку, подбрасывает в воздух. 

 

КЛИМОВ: - Держи! 

 

Ручка падает на пол. 

 

КЛИМОВ (Вите): - Что ж ты так… Подними. 

 

Витя делает шаг вперед. 

 

КЛИМОВ (достает пистолет, направляет на Витю): - Не разочаровывай меня. 

 

Витя вздыхает, смотрит на ручку и та начинает подниматься в воздух. Поднимается вяло, падает. 

 

КЛИМОВ: - Ну? 

ВИТЯ: - Голова болит. Этот козел мне сотрясение сделал. 

КЛИМОВ (переводит пистолет на Галину): - Помогай. 

 

Галина и Витя вместе начинают смотреть на ручку. Та поднимается в воздух на высоту груди. 

Климов берет авторучку, кладет в карман, прячет пистолет. 

 

КЛИМОВ: - Спасибо. Я так понимаю, каждый из вас по отдельности кое-что может, но серьезные 

вещи вы проворачиваете втроем. Монте-Карло в прошлом году, Кубок Дэвиса в позапрошлом… 

Думаю, многое осталось за кадром. А знаете на чем спалились? 

ВИТЯ (угрюмо): - На чем? 

КЛИМОВ: - Регата в Испании. Как так можно – одному ветер в паруса дует, а остальным нет. С 

тотализатором не шутят. Наняли частных детективов.  

ГАЛИНА: - Так вы частные детективы? 

КЛИМОВ: - Делать нам больше нечего... Мы так, на хвост им сели. А после того, как вы «Манче-

стер» опустили, выйти на вас было делом техники. 

ВИТЯ: - Почему? 

КЛИМОВ: - Долго объяснять. Лучше скажите, зачем вратаря толкали? Можно было мяч подпра-

вить.  

ВИТЯ (угрюмо): - Мяч летит быстро. К человеку легче подстроится. 
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КЛИМОВ: - Но легче и засечь. На замедленной съемке видно, как он в полете дернулся, будто 

толкнул кто. 

ВИТЯ: - Там семьдесят тысяч человек было. Как нас-то нашли? 

КЛИМОВ: - А чего там искать. Собрали сомнительные случаи, залезли в базу авиакомпаний  и 

обнаружили, что везде, где возникли вопросы, побывали три мирных туриста из России. Исклю-

чительно мирных. Студент, учительница и пенсионер. И не стыдно вам, Галина Михайловна? Де-

тям должны свет нести… 

ГАЛИНА: - Пусть правительству стыдно будет. Чужим свет неси, а свои пусть с голоду умирают? 

КЛИМОВ: - Тоже верно. Но давайте к делу. Мой заказчик поставил задачу. Я обязан ее выпол-

нить. Но без старика не получится. Если я правильно понимаю, он у вас самый крутой, так? 

ВИТЯ: - Петрович? (вздыхает) Петрович ас. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Ас, утонув в свитере Найденова, пьет чай и рассказывает. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Первый раз-то оно случайно вышло. Наш эшелон под бомбежку попал. Ну, паника, 

конечно, все разбегаются. Я в воронку скатился и тут смотрю, «юнкерс» прямо на меня пикирует. 

И я его так, внутренне, в сторону, в сторону… Он в сторону отвернул и в землю врезался. Очень 

это меня тогда поразило… (прихлебывает чай) Чего-то не хватает… 

 

Петрович поднимается, идет к полкам, привычно снимает нужный том, достает спрятанный там 

коньяк. Добавляет себе в чай. 

Найденов и Нэсси переглядываются. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Ну, а потом уж мужики приметили, что  я как заговоренный, стали ко мне при арт-

обстрелах жаться. В окопе, в землянке – все ко мне набиваются. Ну, и потерь у нас во взводе 

меньше всех.  Конечно, это дело дошло, куда надо. И в сорок четвертом меня, будьте любезны, в 

СМЕРШ.  

НЭССИ: - За что? 

ПЕТРОВИЧ: - Ну а как же! Чертовщину в Красной Армии кто ж потерпит! 

Хорошо, я к Семенычу попал, он тогда молодой был, но в этих делах уже разбирался. После вой-

ны лет тридцать всем этим (обводит  взглядом помещение) руководил. Царствие небесное…  

НЭССИ: - Так вы тут старожил? 

ПЕТРОВИЧ: - При мне все начиналось, при мне развалилось… Семеныч умный был. Вызвал к 

себе как-то и говорит: «Плохо дело, Петрович. Развалится все скоро, и страна, и наш институт. И 

никто не знает, в какие руки попадет список кадров. Может, американцам. Давай, я хоть тебя вы-

тащу». Оформили мне, вроде как, полную утерю способностей, пенсию, ну, и списали. Из карто-

теки вычеркнули. А я по старинке захаживал, помогал вашим при случае. 

НАЙДЕНОВ: - Ну, так что, опять по старинке решили заглянуть? Просто так? Чайку попить? 

 

Петрович с растерянной улыбкой отставляет чашку.  

 

ПЕТРОВИЧ: - Нашкодил я маненько. Самому теперь помощь нужна. 

НАЙДЕНОВ: - Явка с повинной? 

ПЕТРОВИЧ: - Сынок, ты в опера-то не играй. Я через СМЕРШ прошел, там не чета тебе были. Я 

как к своим пришел. 

НЭССИ (зыркнув на Найденова): - Рассказывайте, Алексей Петрович, не обращайте внимания. 

ПЕТРОВИЧ (вздыхает): - Скучно на пенсии-то. А способности остались, руки чешутся. Ну и по-

тянуло погрешить.  Не за деньги, так, для интереса. Хотя приварок к пенсии тоже, чего уж тут… 

НАЙДЕНОВ: - Ну-ну? 

ПЕТРОВИЧ: - Сначала в бильярдных баловался, шары подправлял. Когда казино открылись, ру-

леткой занялся, но там везде такие волки в охране… отвалил от греха. Потом Галю с Витькой 

встретил, такие же самородки. Ну и стали мы втроем на гастроли ездить. Границы-то открыты, не 

прежние времена… 
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НАЙДЕНОВ: - Чем именно занимались? 

ПЕТРОВИЧ: - Да какая теперь разница. Факт тот, что пришли за нами. Шпана какая-то. Витю с 

Галей взяли, я ушел. 

НАЙДЕНОВ: - За прошлые дела кто-то мстит? 

ПЕТРОВИЧ: - Не думаю. У меня на такое нюх. Эти задумали что-то. Вот мы им и понадобились. 

НЭССИ: - А что они могли задумать? 

ПЕТРОВИЧ: - Ничего хорошего, дочка. Морды злодейские. 

НАЙДЕНОВ: - И что вы хотите от нас? 

ПЕТРОВИЧ: - Ребят бы вытащить. Я их учил, натаскивал. С пути сбил…Если с ними чего слу-

чится, себе не прощу. У Галки двое детей… 

НЭССИ: - Вы знаете, где их держат? 

ПЕТРОВИЧ: - Откуда ж? Но меня у дома караулят. Можно так сделать: я пойду, меня прихватят, 

к ним отвезут,  ну а вы уж постарайтесь… А?   

 

Ветеран тайного фронта жалобно смотрит на напарников. 

 

НАЙДЕНОВ: - Почему вы уверены, что вас к ним отвезут? 

ПЕТРОВИЧ: - Так ясное дело – мы им все трое нужны. У нас втроем контур мощный, многое мо-

жем. Если они на нас вышли, то не за пустяками… 

 

БЕРЕГ ФИНСКОГО ЗАЛИВА. ВЕЧЕР. 

 

Плещут в темноте волны. Кричат чайки. На берегу машина Климова. Он стоит рядом, курит, 

смотрит на часы. 

 

ГОЛОС ВЕНЦЕЛЯ: - Я  здесь. 

 

Из темноты будто материализуется фигура Венцеля. По-русски говорит с акцентом. 

 

КЛИМОВ: - Послушайте, Венцель, давно хочу спросить. Почему я никогда не замечаю вашего 

появления?  В «штази» действительно так хорошо учили? 

ВЕНЦЕЛЬ: - Если вас не затруднит, погасите сигарету. Дышать этим невозможно. 

КЛИМОВ: - Орднунг есть орднунг (выкидывает сигарету). 

ВЕНЦЕЛЬ: - Был бы «орднунг» – унесли бы окурок с собой. Что с делом? Старика нашли? 

КЛИМОВ: - Как в воду канул.  

ВЕНЦЕЛЬ: - Я вас предупреждал. 

КЛИМОВ: - Да из него песок уже сыпется. Непонятная накладка. 

ВЕНЦЕЛЬ: - Что непонятного?  Битый волк, спугнули. Что намерены предпринять? 

КЛИМОВ: - Оставили засады в квартире, на даче. За дочерью в Воронеже наблюдаем. Может 

своих выручить попытается. Начнет искать и… 

ВЕНЦЕЛЬ: - Забудьте. В такой ситуации люди думают только о собственной шкуре. Он лег на 

дно и надолго.  

КЛИМОВ: - Эти двое сами не справятся? 

ВЕНЦЕЛЬ: - Нет. Старик был главным  в их контуре. 

КЛИМОВ: - И что теперь? Остались всего сутки, замену не найти. 

ВЕНЦЕЛЬ: - Можно доложить наверх о провале операции. Со всеми вытекающими для вас по-

следствиями. 

КЛИМОВ: - Еще варианты? 

ВЕНЦЕЛЬ: - Я попробую найти его сам. Ваша задача держать наготове группу захвата.  

КЛИМОВ: - Засады с квартир снять? 

ВЕНЦЕЛЬ: - Нет. Нельзя упускать любую возможность. Этих двоих держать порознь. А то при-

дут в себя и устроят… 

КЛИМОВ: - Как вы будете искать старика? 

ВЕНЦЕЛЬ: - Ждите звонка. 

 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 80 из 197 80 

Венцель отступает и растворяется в темноте. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ. 

 

Все сидят молча, думают. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Не, ребятки, ничего так не родим. Надо поспать. Утро вечера мудренее (поднима-

ется) Я в Ленинскую комнату пойду, там диванчик за сценой удобный.  

НАЙДЕНОВ: - Алексей Петрович, может, покажете ваши способности? Хоть что-то? 

ПЕТРОВИЧ (устало): - Цирк вам тут, что ли? Взрослые вроде люди, на ответственной работе. 

 

Прихватывает коньяк и уходит. 

 

НАЙДЕНОВ: - Что говорит тебе твоя интуиция? Похоже это на правду или грандиозная лапша? 

Может, по картотеке его проверить? 

НЭССИ: - Он же сказал – из списков вычеркнут. 

НАЙДЕНОВ: - То-то и оно, что сказал. А что там на самом деле… 

НЭССИ: - На самом деле он спокойно прошел все рубежи защиты Базы и электроника не пискну-

ла. Он знает, где заначен коньяк. Он здесь как дома. И он просит помощи. Я бы готовилась к 

худшему. Кому-то понадобилась мощная группа телекинетиков. Вряд ли их в казино потащат с 

рулеткой химичить.   

НАЙДЕНОВ: - Терракт? 

НЭССИ: - Или ограбление банка. Или похищение вип-персоны… Но мелочевкой здесь не пахнет.  

НАЙДЕНОВ: - Сообщаем в Центр? 

НЭССИ: - И подставим старика. Сначала разузнаем, что к чему. 

НАЙДЕНОВ: - Есть идеи? 

НЭССИ: - Кто из нас мент? Иди и ищи. Наверняка у старика дома засада, у подельничков его то-

же ждут. Засада – это люди, они приведут к другим.  

НАЙДЕНОВ: - Ставлю зачет по основам оперативной работы. 

НЭССИ: - Иди спать, профессор. Время у нас есть. Без старика они полный ноль. 

 

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. НОЧЬ. 

 

Витя обходит помещение, в котором его заперли, внимательно осматривается.  Тускло горит пара 

ламп. Витя осматривает содержимое коробок – какие-то книги. Замечает датчики пожарной сиг-

нализации на потолке. Снова смотрит на лампочку. Кладет несколько коробок друг на друга, за-

бирается, но до лампочки не достает. Шаткое сооружение держит плохо. 

Витя концентрируется, на лбу выступает пот. Лампочка начинает сама выкручиваться из патрона 

и падает в подставленный Витей подол рубахи. 

Придерживая цоколь рубахой, Витя мелким камушком аккуратно разбивает стекло лампы. Заби-

рается на коробки, подносит лампочку повыше и подталкивает ее взглядом. Лампочка поднимает-

ся. В патрон цоколь попадает не сразу,  Витя весь взмок. Но вот лампочка завернута. Вспыхивает 

нить накаливания.  

Витя быстро отрывает полоску картона от коробки, дотягивается кончиком до нити накаливания, 

стараясь поджечь бумагу и не оборвать нить. Картон начинает дымить и загорается.  

Витя поджигает картон, рвет и добавляет в огонь новые коробки,  стараясь дымить ближе к про-

тивопожарным датчикам. 

Гремит засов, дверь распахивается. Врываются Первый и Второй. 

 

ВИТЯ (отступая): - Извините, мужики, холодно стало. 

ПЕРВЫЙ (многозначительно): - Сейчас согреешься. 

ВИТЯ: - Меня бить нельзя. Я инструмент, слышал? 

ВТОРОЙ (ухмыляется): - А мы не по голове… 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. УТРО. 
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Нэсси спит на диване среди раскрытых книг. В библиотеку быстро входит Найденов, расталкива-

ет Нэсси. Та с трудом продирает глаза. 

 

НЭССИ: - Что за хамство? 

НАЙДЕНОВ: - Старика нет. 

НЭССИ (мгновенно проснувшись): - Как нет? 

НАЙДЕНОВ: - Так. Не База, а проходной двор. Захочет кто взорвать, мы и не рюхнемся.  

НЭССИ (садится): - Кому мы на фиг нужны… 

НАЙДЕНОВ: - Старику вот понадобились. Только непонятно зачем. 

НЭССИ: - Тебе ж сказали зачем. Не волнуйся, он даст о себе знать. 

 

Звонит местный телефон. Нэсси и Найденов переглядываются, Нэсси снимает трубку. 

 

ГОЛОС ПЕТРОВИЧА: - Алло, ребятки? Я в бункере, сектор Б. Это под лабораториями, направо. 

Принесите водички, а то стояк отключен, чайку не попить. 

 

БАЗА. БУНКЕР. УТРО. 

 

Найденов и Нэсси смотрят, как Петрович кипятильником кипятит воду в стакане. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Очень сильный малый. Шарил по городу, как локатором, я аж с дивана свалился. 

Хорошо, до бункера успел добежать. Здесь-то все экранировано, не нащупает. 

НЭССИ: - То есть что получается: они наняли мощного сенса, чтобы найти вас любой ценой? 

ПЕТРОВИЧ: - Ну, вроде как. 

НАЙДЕНОВ: - Непонятно. По каким параметрам ищут? У вас что, радиомаяк в кармане? 

ПЕТРОВИЧ: - Мы ж засветились, значит про меня что-то известно. Иногда фотокарточки доста-

точно. 

НАЙДЕНОВ: - Если у них есть такой силы кадр, зачем вы им сдались? Он может вместо вас сыг-

рать. 

 

Нэсси качает головой и делает соответствующую гримаску, показывая свое мнение об умствен-

ных способностях напарника. 

 

ПЕТРОВИЧ (терпеливо): - Тут разные вещи, сынок. Один может воду искать, или человека. А 

тормозной шланг, к примеру, на расстоянии порвать – это совсем другой талант нужен. 

НАЙДЕНОВ: - Чувствуется опыт. Приходилось рвать? 

ПЕТРОВИЧ: - Война шла, сынок. Если я тебе расскажу, что американцы творили… 

НЭССИ: - Давайте про настоящее. Что делать будем? 

ПЕТРОВИЧ: - Ребят вытаскивать надо… Я заместо живца, другого выхода не вижу. Маячок наве-

сите. 

НАЙДЕНОВ: - Если у них достаточно людей, чтобы держать засады по стольким адресам, нам их 

не пропасти. Петрович придет, они маяки с него снимут и вместе исчезнут. Нужен ход. 

НЭССИ: - Эх, если бы у меня были эти способности, я бы сама пошла. 

НАЙДЕНОВ: - Как ты это представляешь? 

НЭССИ: - Приехала внучка навестить дедушку. Обычное дело. Чип не найдут, он под ключицей. 

Ты легко проследишь, куда меня повезут. 

НАЙДЕНОВ: - На кой ты им сдалась? Им нужен конкретный человек для конкретного дела. 

НЭССИ: - Вообще-то, этот дар часто передается по наследству. 

НАЙДЕНОВ: - Осталось продемонстрировать. 

НЭССИ: - Они же не сразу меня тестировать будут. Повезут, где остальные. Тут  ты в Рембо и по-

играешь. 

НАЙДЕНОВ: - Не убедительно.  

ПЕТРОВИЧ: - Вообще-то, паре фокусов я научить могу. Девочка, вроде, способная. Только энер-

гии много потратишь, восстанавливаться потом долго. 
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НЭССИ: - Это ничего. Мне есть кому чай в постель носить (ехидно смотрит на Найденова). 

НАЙДЕНОВ: - Авантюристы. 

ПЕТРОВИЧ: - Поживем – увидим. Ты бы сынок, сбегал пока на разведку. А мы тут потренируем-

ся. Посмотрим, на что нынешняя молодежь способна. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. ДЕНЬ. 

 

Найденов останавливает машину у тротуара. Кладет на соседнее сиденье сканер, крутит колесико. 

Слышны обрывки переговоров в эфире на разных частотах. 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС 2: - Один два восемь, Витебский вокзал. Едем? Моховая двенадцать. 

МУЖСКОЙ ГОЛОС1: - Один два восемь принял, еду. Верунчик, так пьем кофе после смены или 

как? 

 

Мелькают цифры на электронном табло сканера. 

 

МУЖСКОЙ ГОЛОС 2: - Опель-Кадет, синего цвета, номерной знак Семен три восемь девять… 

Угнан Марата, четырнадцать… 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС 2: - Везем на Вавиловых. Нужна вторая группа, резус отрицательный… 

 

Найденов выключает сканер, выходит из машины. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА ОКОЛО ДОМА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

Найденов подходит к телефону –автомату, снимает трубку, набирает короткий номер. 

 

НАЙДЕНОВ (чуть изменив голос): - Але, вы слушаете? Я понимаю, что вас такие звонки достали, 

но тут конкретно какие-то кавказцы машину подогнали и свалили очень быстро. И провода под 

локерами торчат. А ночью драка была и кто-то кого-то взорвать обещал… Адрес?  

 

БАЗА. БУНКЕР. ДЕНЬ. 

 

На столе стоит спичечный коробок. Нэсси, сидя на стуле, сосредоточившись, смотрит на него. 

Петрович смотрит, как закипает чай в стакане. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Ты не думай, ты толкай! 

НЭССИ: - Я толкаю. 

ПЕТРОВИЧ: - Ты не толкаешь, ты думаешь. Передохни. 

 

Нэсси переводит дух, распрямляется. Петрович выдергивает вилку кипятильника. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Вот смотри… 

 

Нэсси поворачивается к нему. Петрович хватает стакан с кипятком и кидает на ноги Нэсси. Та от-

прыгивает, стул падает. 

 

НЭССИ (кричит): - Совсем, что ли?!! 

ПЕТРОВИЧ (насмешливо): - Долго думала, когда прыгала? Прыгнула – и все. (кричит)Толкай!! 

Не думай! 

 

Нэсси яростно смотрит на Петровича. 

 

ПЕТРОВИЧ (спокойнее): - Нас, бывало, и круче учили. Толкай, дочка. Времени нет. 

 

Нэсси отряхивается, ставит стул, протирает, садится, концентрируется на коробке. 
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УЛИЦЫ ГОРОДА ОКОЛО ДОМА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

Под рев сирен к дому съезжаются  пожарная машина, «скорая помощь», милицейский уазик, фур-

гон взрывотехников. 

 

САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. ДЕНЬ 

 

Найденов, поглядывая на возникшую суету, снова включает сканер. Подкручивает колесико.  

 

ГОЛОС 1: - Третий, у нас шухер. Полно ментов и пожарных. Очищают квартал. Снимаемся? 

ГОЛОС 2: - Один отгоняет машину, другой на месте. Хата! Ответь третьему! 

ГОЛОС 3: - Хата слушает. 

ГОЛОС 2: - Зырить в оба. Этот шухер неспроста. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА ОКОЛО ДОМА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

Найденов выбирается из машины, осматривается. Замечает, как из стоящего в стороне фургончи-

ка вылезает один парень, другой отгоняет фургон в сторону. 

 

НАЙДЕНОВ (тихо): - Привет, ребята. 

 

БАЗА. БУНКЕР. ДЕНЬ. 

 

Коробок еле заметно шелохнулся. 

 

НЭССИ (радостно): - Он двинулся!! Двинулся!! 

ПЕТРОВИЧ (с досадой): - Что ж ты так орешь… Сбросила состояние. 

НЭССИ: - Я еще раз попробую. 

ПЕТРОВИЧ (ворчит): - Попробую… Все, ушел момент. Теперь тебя неделю настраивать надо. 

Это ж механизм тонкий, понимать надо. Эх ма… Придется на контур работать.  Руку дай. 

 

Петрович берет руку Нэсси. Его лицо меняется: разглаживается, становится отрешенным. Нэсси 

прислушивается к своим ощущениям, закрывает глаза. 

 

НЭССИ: - Ух, ты! Что это? 

ПЕТРОВИЧ: - Помолчи. 

 

Не выпуская руки, Петрович разворачивает Нэсси лицом к коробку. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Я его сейчас собью, а ты запоминай, что чувствуешь. Готова? 

 

Нэсси кивает. 

Коробок слетает со стола, будто сбитый невидимым щелчком. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Поняла? 

НЭССИ: - Вроде. 

ПЕТРОВИЧ: - Раз поняла, подними и поставь на место. 

 

Нэсси напрягается. 

 

НЭССИ: - Не получается. 

ПЕТРОВИЧ: - Я подниму, а ты запоминай. Всем нутром запоминай. 

 

Коробок поднимается и падает на стол. 
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НЭССИ (прислушиваясь к своим ощущениям): - Ух ты! 

ПЕТРОВИЧ: - На счет три скидываем коробок вместе. Раз, два, три!! 

 

Коробок слетает. 

 

САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. ДЕНЬ. 

 

Найденов ведет машину, набирает номер. 

 

НАЙДЕНОВ: - Привет, я отработал, возвращаюсь. Не мешать? Совсем не мешать? Хорошо, погу-

ляю. 

 

Найденов кладет трубку. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ. 

 

Найденов бредет по улицам. 

 

НАБЕРЕЖНАЯ НЕВЫ. ДЕНЬ. 

 

Найденов сидит на ступеньках у воды и пьет из бутылки пиво. Мимо проходит прогулочный ко-

раблик с беззаботными людьми и веселой музыкой. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Нэсси сидит на диване, обложившись книгами. 

Входит Найденов. 

 

НАЙДЕНОВ: - Привет. 

НЭССИ (не отрываясь от книги): - Знаешь, большинство телекинетиков не подозревают о своих 

способностях. Их дар проявляется случайно,  в моменты сильного стресса. Они начинают мани-

пулировать предметами и энергетическими  полями, иногда даже на других континентах. 

НАЙДЕНОВ (устало): - Круто. Теперь и ты можешь? 

НЭССИ: - Совсем чуть-чуть. Меня хватит на один-два импульса. Но мы придумали план… 

НАЙДЕНОВ (включает кофеварку): - Говори. 

НЭССИ (откладывает книгу): - Петрович завтра сам расскажет. Я уже никакая… Что у тебя? 

НАЙДЕНОВ: - Нашел ребят из засады, посадил им на машину маячок.  

НЭССИ: - Значит завтра и пойду, чего тянуть. 

НАЙДЕНОВ: - Не нравится мне эта идея. Они тему пробивать начнут. У старика хоть есть реаль-

ная внучка? 

НЭССИ: - Студентка. В Красноярске учится.  

 

Найденов садится рядом  с ней. 

 

НАЙДЕНОВ: - Знаешь, ты конечно, та еще штучка, но я к тебе привык. Если что – мне тебя будет 

не хватать. 

НЭССИ (насмешливо): - Похоже на признание в любви. 

НАЙДЕНОВ: - Просто новый напарник может оказаться еще вреднее. 

НЭССИ: - А может наоборот. 

НАЙДЕНОВ: - Давай, не будем проверять. 

 

Нэсси кладет руку ему на плечо. 

 

НЭССИ (серьезно): - Дэн, все будет хорошо. 
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УЛИЦЫ ГОРОДА. ОКОЛО ДОМА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

К дому подкатывает такси. Из него выходит Нэсси, шофер достает из багажника чемодан. 

 

КАРТИНКА В ОКУЛЯРАХ БИНОКЛЯ. 

 

Такси отъезжает, Нэсси, задрав голову, смотрит на окна. 

 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА: - Где-то я это уже видел. 

 

ЧЕРДАК. ДЕНЬ. 

 

Найденов из слухового окна наблюдает в бинокль. Рядом Петрович. Он сидит на складном стуль-

чике, сосредоточившись, как бы прислушиваясь к себе. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Что? 

НАЙДЕНОВ: - Так, о своем. 

ПЕТРОВИЧ: - Не расслабляйся, сынок. Меня отвлекаешь. 

НАЙДЕНОВ: - Идет к подъезду. 

ПЕТРОВИЧ: - Окна, главное, окна… 

 

ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА В ДОМЕ ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

Нэсси ставит чемодан и нажимает кнопку звонка. 

Никто не отвечает. 

 

КАРТИНКА В ДВЕРНОМ ГЛАЗКЕ. 

 

Кто-то наблюдает за Нэсси из квартиры напротив. Он видит, как Нэсси достает из сумочки клю-

чи, открывает дверь, берет чемодан и заходит. 

Дверь захлопывается. 

 

ЧЕРДАК. ДЕНЬ. 

 

НАЙДЕНОВ: - Зашла. 

ПЕТРОВИЧ (с закрытыми глазами): - Потерпи, дочка, потерпи. Поддайся. 

 

КВАРТИРА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

В прихожей идет яростная борьба. Двое пытаются скрутить Нэсси, зажимая ей рот. 

 

ЧЕРДАК. ДЕНЬ. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Видно что, нет? 

НАЙДЕНОВ (не отрывая глаз от бинокля): - Нет, в прихожей все… (на скулах ходят желваки) 

Уроды. Я ж им потом головы поотрываю… 

ПЕТРОВИЧ: - Потом, сынок, потом… Жди. 

 

КВАРТИРА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

Нэсси затаскивают в комнату со скованными за спиной руками, с пластырем на рту, бросают на 

пол. Она яростно смотрит на обидчиков. 

Запыхавшиеся Первый и Второй приводят себя в порядок. 

Первый берет рацию 
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ПЕРВЫЙ: - Третий, я хата. Тут интересная птичка в гости залетела. 

Хорошо, ждем… (смотрит на Нэсси). 

ВТОРОЙ: - Что? 

ПЕРВЫЙ: - Шеф подъедет сам.  

ВТОРОЙ: - Давай пока сами ее порасспрашиваем. Она мне чуть глаза не выцарапала, сучка. 

ПЕРВЫЙ: - Я тебе сам их выбью. Сиди молча. 

 

ЧЕРДАК. ДЕНЬ. 

 

Найденов смотрит в бинокль. На скулах ходуном ходят желваки. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Потерпи, сынок, сей час ихний командир подъедет. Вся ясность и наступит. 

 

КВАРТИРА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

Входит Климов. Смотрит на Нэсси, лежащую на полу. 

 

КЛИМОВ: - Никакого воспитания… Посадите девушку в кресло, уроды. 

 

Первый и Второй выполняют приказ. 

 

КЛИМОВ: -_Ну, и кто вы такая, милая барышня? (протягивает руку, чтобы снять пластырь). 

ПЕРВЫЙ: - Осторожнее, шеф, она кусается. 

 

Климов снимает пластырь. 

 

НЭССИ: - Это вы кто такие?! Где дедушка?! Что вообще происходит?! 

КЛИМОВ: - Только кричать не надо, а то опять пасть заткнем. Алексей Петрович ваш дедушка? 

НЭССИ: - Дедушка! А вы кто? 

КЛИМОВ: - А мы его друзья. Он в командировку отъехал, просил за квартирой присмотреть. 

НЭССИ: - Лапшу не надо вешать!! Что с дедушкой, уроды?! Немедленно меня развяжите, или я… 

КЛИМОВ (вежливо): - Что «вы»? 

 

Нэсси встает, оглядывается на окна. 

 

ЧЕРДАК. ДЕНЬ 

 

НАЙДЕНОВ: - Приготовились! 

 

Петрович сжимает пальцами виски. 

 

КВАРТИРА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

Окно, на которое смотрит Нэсси разлетается, как от удара. 

Первый и Второй падают на пол, откатываются к стенам. 

 

ПЕРВЫЙ: - Шеф, снайперы!! 

КЛИМОВ (внимательно глядя на Нэсси): - Да нет, это не снайперы… 

НЭССИ: - Я вас по стенкам размажу!! 

КЛИМОВ: - Неужели? 

 

Нэсси смотрит на люстру. 

 

ЧЕРДАК. ДЕНЬ 
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НАЙДЕНОВ: - Люстра! 

 

Петрович энергично встряхивает руками. 

 

КВАРТИРА ПЕТРОВИЧА. ДЕНЬ. 

 

Люстру как будто срывает с крепления мощный рывок. Люстра врезается в стену и падает на 

Второго. Первый приподнимается. 

 

ПЕРВЫЙ: - Шеф, бля буду, она из этих!  

КЛИМОВ: - Похоже, действительно, внучка… Все, милая барышня, достаточно. Приношу вам 

свои извинения… (Первому) Сними с нее наручники… 

 

Первый поднимается, идет к Нэсси. Когда проходит мимо Климова, смотрит на него. Климов чуть 

прикрывает глаза. 

Первый заходит за спину Нэсси, достает электрошокер и втыкает девушке в поясницу. Раздается 

треск электрического разряда, Нэсси вскрикивает и падает. 

 

ЧЕРДАК. ДЕНЬ. 

 

Найденов опускает бинокль. 

 

НАЙДЕНОВ: - Они ее вырубили. Порву, уродов. 

ПЕТРОВИЧ (устало поднимается): - А я поучаствую. Поехали, сынок… Все только начинается. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. САЛОН МАШИНЫ КЛИМОВА. ДЕНЬ. 

 

Климов ведет машину, говорит по телефону. 

 

КЛИМОВ: - Девчонка сильная, квартиру разнесла одними глазами. По-моему, это выход… Ве-

зем… Жучков на ней нет, я проверил. Слежки тоже нет… Успеваем. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. САЛОН ФУРГОНЧИКА. ДЕНЬ. 

 

Первый ведет машину, второй сидит в салоне, смотрит на Нэсси, которая валяется на полу без со-

знания. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. ДЕНЬ. 

 

Найденов ведет машину, посматривая на дисплей навигатора. 

 

НАЙДЕНОВ: - Сигнальчик слабенький. 

ПЕТРОВИЧ: - Ничего, ничего… Главное, держись подальше, чтобы не засекли. Они проверяться 

будут. 

НАЙДЕНОВ: - Уже. Три машины минимум. Одна эфир слушает все время, другие хвосты секут. 

ПЕТРОВИЧ: - Серьезные ребята. Что же они задумали? Едут-то куда? 

НАЙДЕНОВ: - В сторону  Пулково. 

ПЕТРОВИЧ: - Пулково… Ну, тогда весело будет. 

НАЙДЕНОВ: - Вы про что? 

ПЕТРОВИЧ: - Так, мыслишки… Подождем,  пока ясность будет. 

 

АНГАР. ДЕНЬ. 

 

В ангар въезжают машины Климова и фургончик. Выходит Климов, выводят Нэсси. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 88 из 197 88 

Из-за штабеля коробок появляется Венцель. 

Подходит к Нэсси, долго на нее смотрит. Та с ненавистью смотрит, не отводя глаз. 

 

ВЕНЦЕЛЬ: - Экземпляр… Девочка сильная, но какая-то невнятная. Картинка смазанная. 

КЛИМОВ: - Ее шокером пришлось вырубить. 

ВЕНЦЕЛЬ: - Болваны. Трофика нервов теперь настабильна. Нельзя быть уверенным, что она от-

работает, как надо. 

НЭССИ: - А с чего вы взяли, что я собираюсь на вас работать? 

ВЕНЦЕЛЬ: - Жить захочешь – будешь. Сама откуда? 

НЭССИ: - Да пошли вы! 

КЛИМОВ: - В сумочке был авиабилет. Утренний рейс из Красноярска. 

ВЕНЦЕЛЬ: - Да, у старика есть внучка в Красноярске… И были данные, что он ее натаскивал. 

Лена, да? Что ж, Лена, другого выхода нет. Пошли. 

 

ОТСЕК АНГАРА. ДЕНЬ. 

 

Нэсси заводят в отсек, где стоит макет местности. Это аэропорт и окрестности. На стойке-экране 

плакат – самолет в разрезе. Рядом с макетом стоят Витя и Галя. 

 

ВЕНЦЕЛЬ: - Слушать меня внимательно, времени осталось немного. Через час отсюда должен 

взлететь самолет. Но не должен улететь. На высоте двести метров вы блокируете работу вот этого 

узла (показывает на карте). Самолет падает, вы получаете по сто тысяч долларов, и вас развозят 

по домам. Все. 

ВИТЯ: - За дураков нас не принимайте. Вы нас тут же в землю зароете. 

ВЕНЦЕЛЬ: - Вас зароют в двух случаях: если откажетесь работать, и если не справитесь. Если 

справитесь – будем считать, что вы сдали экзамен и приняты на работу в очень серьезную органи-

зацию. Такими талантами грех разбрасываться. 

ВИТЯ: - Без Петровича мы можем не справиться. 

ВЕНЦЕЛЬ: - А вы постарайтесь. Внучка его тоже не захочет в грязь лицом ударить. Да, Лена? 

НЭССИ: - Очень хочется послать вас на три буквы. 

ВЕНЦЕЛЬ: - У Галины Михайловны  двое детей. У Вити старики родители. Вы готовы их приго-

ворить к смерти? Я уж не говорю о вашем любимом дедушке, которого мы обязательно найдем и 

сделаем все, чтобы он умирал долго и мучительно. Ну? 

 

Нэсси молчит. 

 

КЛИМОВ: - Она согласна. 

ВИТЯ (угрюмо): - Мы вместе не работали. Она может не вписаться. 

ВЕНЦЕЛЬ: - А мы сейчас попробуем… (кивает Климову) 

 

Климов делает знак. Первый и Второй вкатывают на грузовой тележке небольшую турбину, от 

которой тянутся провода.  

 

КЛИМОВ: - Включай! 

 

Турбина начинает работать. Венцель делает пригласительный жест. 

Витя угрюмо берет Галю за руку, протягивает вторую Нэсси. Нэсси подает свою. Все закрывают 

глаза. Неожиданно Витя открывает глаза, смотрит на Нэсси. Та чуть заметно ему подмигивает. 

Все сосредотачиваются. 

Турбина начинает давать сбои, что-то скрежещет, вой мотора стихает, появляется дым. 

Трое размыкают руки, переводят дух. 

Венцель аплодирует. 

 

ВЕНЦЕЛЬ: - Ну, вот славно. У вас полчаса на отдых. Потом выдвигаемся в точку работы. 
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ОБОЧИНА КИЕВСКОГО ШОССЕ. САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. ДЕНЬ. 

 

Машина стоит у заправки перед Пулковскими высотами. 

Найденов показывает на дисплее. 

 

НАЙДЕНОВ: - Машина с маяком вот здесь, а Нэсси вот здесь. Ангар какой-то. Идем? 

ПЕТРОВИЧ: - Погоди, сынок. Я в этой электронике плохо смыслю. Карта обычная есть? 

 

Найденов достает из бардачка карту, разворачивает, показывает. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Так, так… Вот сюда иди. Они отсюда работать будут. 

НАЙДЕНОВ: - Что будут? 

ПЕТРОВИЧ: - Самолет сбивать. Это удобное место. Будь там раньше их, тогда справишься. 

НАЙДЕНОВ: - А вы? 

ПЕТРОВИЧ: - А я все, батарейки сели. Вчера все Настене отдал, сегодня на остатках работал. 

Иди. И не жалей никого. Это плохие люди. А если наших вытащишь – до конца дней молиться за 

тебя буду. А у меня молитва сильная.  

НАЙДЕНОВ: - Тогда начинайте прямо сейчас. 

 

Найденов проверяет оружие и выходит из машины. Петрович крестит его вслед. 

 

СКЛОН ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТ. ДЕНЬ. 

 

По тропинке идут Нэсси, Витя и Галина под конвоем Первого и Второго. 

Чуть в стороне Климов. 

 

КЛИМОВ: - Что-то вы притихли, гаврики. Не забывайте, ваши близкие у нас. 

 

Галина оступается, Нэсси и Витя успевают ее поддержать. 

 

КЛИМОВ: - Тихо, тихо… Отработаете как надо, и все будет хорошо. 

 

САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. ДЕНЬ. 

 

Петрович посматривает на часы, на машины, проезжающие мимо, включает радио. 

 

ГОЛОС ДИКТОРА: - Сегодня канцлер Германии, посетивший наш город с официальным рабочим 

визитом, вылетает на родину. Только что закончилась пресс-конференция, которую господин 

канцлер дал в аэропорту перед отлетом. Дружественные отношения наших стран, отметил он… 

 

Петрович выключает радио, выходит из машины. 

 

ОБОЧИНА КИЕВСКОГО ШОССЕ. ДЕНЬ. 

 

Петрович открывает багажник машины, находит фомку и захлопывает крышку багажника. 

 

СКЛОН ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТ. ДЕНЬ. 

 

На склоне в кустах сидят Нэсси, Витя и Галина. Рядом Климов с телефоном в руке. 

Сверху хорошо видно, как на посадку заходит самолет. 

 

ВИТЯ: - Кого хоть сбиваете? 

КЛИМОВ: - Меньше знаете - лучше спать потом будете. 

ВИТЯ: - Если придется. 

КЛИМОВ: - Нельзя быть таким скептиком, молодой человек. В будущее надо верить. 
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СКЛОН ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТ. ДЕНЬ. 

 

В стороне от рабочей группы контролирует подходы Второй, внимательно озираясь по сторонам. 

Неожиданно всплескивает руками, падает. На месте падения из травы показывается голова 

Найденова.  

 

СКЛОН ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТ. ДЕНЬ. 

 

ВИТЯ: - А где наши деньги? 

КЛИМОВ: - В машине. 

ВИТЯ: - Хотелось бы посмотреть. 

КЛИМОВ: - Думайте о работе, молодой человек. Об остальном мы позаботимся… (прикладывает 

к уху зазвонивший телефон) Да, понял… (поворачивается к телекинетикам) Пятиминутная готов-

ность. Самолет готов выруливать на взлетную. 

НЭССИ: - Как мы узнаем нужную высоту? 

КЛИМОВ: - Мне сообщат, я подам команду. Встаем в контур. Ну? 

 

Трое берутся за руки. 

Климов поднимает к глазам бинокль и не видит, как на поляну выходит Первый. 

 

ПЕРВЫЙ: - Шеф… 

 

Климов опускает бинокль, поворачивается. 

 

КЛИМОВ: - Ты почему здесь? 

ПЕРВЫЙ: - Так повернулось… 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА: - На колени, быстро. 

 

Первый опускается на колени и все теперь видят Найденова, который с пистолетом в руке кон-

тролировал Первого.. 

 

НАЙДЕНОВ: - Шеф, телефон на землю, бинокль тоже. 

 

Климов исполняет. 

 

НАЙДЕНОВ: - Пиджачок медленно снимаем… 

КЛИМОВ: - Ты плохо понимаешь, во что ввязываешься… Ты кто вообще? 

НАЙДЕНОВ: - Считаю до трех и стреляю в живот. Раз… 

 

Климов снимает пиджак. Поверх рубашки на нем плечевая кобура с пистолетом. 

 

НАЙДЕНОВ: - Сбрую снимай. Медленно. 

 

Климов расстегивает ремни, незаметно отстегнув и клапан ремешка на рукоятке. Это замечает 

Первый. 

 

НАЙДЕНОВ: - Бросай. 

 

Климов бросает сбрую между собой и Первым. Первый прыгает, хватает пистолет, разворачива-

ется на Найденова. Найденов дважды нажимает на спусковой крючок, Первый обмякает с двумя 

кровавыми пятнами на груди.  

Климов бросается в кусты. 

Взгляды троих, так и не отпустивших руки, скрещиваются на его спине. 

Климова отбрасывает сильнейшим невидимым ударом. Он падает на землю без сознания. 
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НАЙДЕНОВ: - Не слабо. Думаю, вы бы и без меня справились. 

НЭССИ: - Они у них близких в заложники взяли. 

 

Нэсси подходит к Климову, пинает его ногой. Тот стонет, пытается подняться. 

 

НЭССИ: -  Вставай, урод. Где твой босс? Ну? 

НАЙДЕНОВ: - Разве не он шеф? 

НЭССИ: - Есть тут еще один. 

 

Витя поднимает бинокль, смотрит вниз. 

Самолет идет на взлет.  

 

ВИТЯ: - Самолет взлетает. Вроде наш. 

 

Климов садится, с трудом смеется. 

 

КЛИМОВ: - Придурки. Это уже не ваш самолет. Это уже его самолет. 

 

Найденов хватает его за грудки. 

 

НАЙДЕНОВ: - Где он?! 

 

ПОЛЯНА НЕДАЛЕКО ОТ ВЗЛЕТНОГО ПОЛЯ. ДЕНЬ. 

 

Венцель стоит и смотрит в бинокль, как самолет взлетает. 

Бросает бинокль, поднимает руки ладонями к самолету, концентрируется. 

Со звонким стуком в голову Венцеля врезается фомка, брошенная Петровичем. Венцель вскрики-

вает,  разворачивается. К нему идет Петрович. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Извини, по старинке. Силенок маловато уже. 

 

Венцель вытирает рукой кровь со лба. 

 

ВЕНЦЕЛЬ: - Глупый старик. Стой на месте и останешься жив. 

 

Венцель снова поворачивается к самолету, протягивает руки. 

 

ПЕТРОВИЧ: - В штаны не наложи. Как в тот раз, под Мюнхеном. Вспомни, кишечник расслабил-

ся… расслабился… расслабился… Ты не успел взять ситуацию под контроль и проиграл. 

 

Венцель в ярости разворачивается. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Ну, вот и опять проиграл. Это твое слабое место – отвлекаться на посторонние де-

ла. Концентрироваться так  и не научился. 

 

Венцель провожает взглядом самолет, который беспрепятственно взлетает. 

 

ВЕНЦЕЛЬ: - Ну, и за что ты бился, старый осел? Я только что мог изменить ход европейской ис-

тории.  

ПЕТРОВИЧ: - Что ж вы так все в историю лезете… Проще жить не пробовал? 

ВЕНЦЕЛЬ: - Такие как ты не дали.  

ПЕТРОВИЧ: - Ты собак то на меня не вешай. Своя голова на плечах. «Штази» умерла пятнадцать 

лет назад, и ваш секретный отдел тоже. Мог начать жить заново.  

ВЕНЦЕЛЬ: - Теперь придется. Только без тебя. 
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Венцель достает пистолет и стреляет. Петрович хватается за грудь и падает. 

Венцель подходит к нему. 

 

ВЕНЦЕЛЬ: - Стареешь. Даже не попытался отвести. 

ПЕТРОВИЧ (с трудом): - На другое… силы… берег… 

 

Смотрит в глаза Вецеля. Тот каменеет, начинает хватать ртом воздух, бросает пистолет, держится 

за грудь. 

 

ПЕТРОВИЧ: - У тебя сердце гнилое. Остановить… не трудно. 

 

Петрович смотрит на белый самолет, который поднялся уже высоко. 

Подбегают Нэсси и Найденов, что-то кричат, Петрович их не слышит. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Начинал свою тайную жизнь с самолета. Самолетом и закончил… Судьба, что ли, 

такая… 

 

Петрович закрывает глаза. Нэсси кричит, кладет ладонь Петровичу на грудь и с силой отрывает 

руку. На ладони пуля. Нэсси без сил падает рядом с Петровичем. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. САЛОН МАШИНЫ НАЙДЕНОВА. ДЕНЬ. 

 

Найденов ведет машину. Притормаживает у тротура, смотрит на часы. К машине подбегает и за-

лезает в салон Нэсси с пакетом в руках. 

 

НАЙДЕНОВ: - Тебя только за смертью посылать. 

НЭССИ: - Зато нашла (достает из пакета шахматную коробку). Фигурки из кости мамонта. 

НАЙДЕНОВ (трогая машину): - Какая разница, чем играть. 

НЭССИ: - Ты темный, ты не поймешь.  

 

ПАРК. ДЕНЬ. 

 

Старички на скамеечке играют в шахматы. 

Петрович поднимает голову, видит в стороне Найденова и Нэсси, подмигивает им, передвигает 

фигурку. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Мат…. Уступаю, пойду, косточки разомну… 

 

ПАРК. ДЕНЬ. 

 

Петрович, Найденов и Нэсси идут по аллее. 

 

ПЕТРОВИЧ: - У утру ломит, а так ничего. Не зря я тебя учил. 

НАЙДЕНОВ: - Я только не понимаю, зачем вас во все это ввязывать было. Он же сам все мог. 

ПЕТРОВИЧ: - Страховался, это раз. А потом, я так понимаю, нас бы сдали. Подняли прошлые де-

ла и навешали всех собак. И Россия была бы в жопе.  

НЭССИ: - А вы его откуда знали? 

ПЕТРОВИЧ (неохотно): - У нас со «Штази» была пара операций. Заставляли немцев натаскивать. 

Этот самый способный был. 

 

Мальчишки, которые неподалеку играют в футбол, неловким ударом отправляют мяч в пруд. 

Сгрудились на берегу, пытаются кидать камни, зацепить мяч веткой. 

 

ПЕТРОВИЧ: - Попробуй, дочка. Это дело тренировать надо. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 93 из 197 93 

 

 

Нэсси смеется, идет к пруду, концентрируется. Мяч начинает плыть к берегу. 

 

НАЙДЕНОВ (вздыхает): - У всех способности. Один я как дурак. 

ПЕТРОВИЧ: - Ты себя еще не знаешь. Я тебе вот что скажу – когда начнете с ней любовь крутить 

– будьте осторожней. Дите не заводите. Она девочка непростая, а ты вообще неизвестно кто – я 

смотрел, не понял, чуть крыша не поехала. И что там от смешения ваших кровей получится – од-

ному Богу известно. Я бы не рисковал. 

НАЙДЕНОВ: - Все в порядке, Алексей Петрович. Это нам пока не грозит.   

ПЕТРОВИЧ: - Мое дело предупредить.  

 

Мальчишки подхватывают мяч, сильным ударом запускают его в игру.  

Найденов мяч подхватывает и бежит с ним воротам. Начинает водиться. 

Мальчишки со смехом пытаются отобрать мяч, отбирают. 

Нэсси смотрит на Найденова и смеется. 

 

КОНЕЦ 
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6 серия «Адвокаты  призрака» 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. БАШНЯ. ВЕЧЕР. 

 

В башне инженерного замка идут съемки фильма об убийстве Павла 1. В интерьере спальни Пав-

ла установлены софиты и камера. Суетится съемочная группа. Актер, играющий Павла в ночной 

рубашке курит, сидя на кровати и стряхивает пепел в бумажный кулек. Вокруг стоят шандалы со 

свечами. 

 

РЕЖИССЕР:- Так! Приготовились. Маша! Свечи. Дима! Хватит курить. 

 

Девушка проходит и зажигает свечи. Актер гасит сигарету и прячет кулек под кровать. 

 

ДИМА(ежится):- Холодно что-то стало. Окна прикройте. 

РЕЖИССЕР:- Да закрыто все. 

ОПЕРАТОР:- Да? Странно. Меня тоже знобит. (втягивает носом) Сыростью какой-то тянет. 

РЕЖИССЕР:- Ты не воздух нюхай. Ты камерой займись. Маша! Скоро там? 

МАША(зажигая последнюю свечу):- Готово. 

РЕЖИССЕР:- По местам! 

 

Дима ложится на кровать. Все затихают. 

 

РЕЖИССЕР:- Начали! 

МАША:- Одеты камнем дубль два! 

РЕЖИССЕР:- Дима пошел. Встаем! 

 

Дима поднимает голову и прислушивается, садится на кровати. 

 

РЕЖИССЕР:- Хорошо. Бери свечи. 

 

Дима протягивает руку и берет один из шандалов. Встает. Непонятно откуда взявшийся ветер 

неожиданно надувает его рубашку как парус. Огни свечей клонятся, но не гаснут. 

 

ОПЕРАТОР(тихо):- Я же говорил – сквозняк. 

РЕЖИССЕР(тихо):- Снимай. Классно.  

 

В этот момент на свечу, в шандале, в руке у Димы падает капля крови. Свеча гаснет.  Дима под-

нимает голову и капля падает ему на лицо. Он стирает ее пальцем и нюхает. 

 

ДИМА(удивленно):- Кровь. 

 

Капель становится больше. Они гасят свечи., попадают на стекло софита. Лопается один софит. 

За ним второй. Становится темно. Кто-то вскрикивает.  

 

ГОЛОС РЕЖИССЕРА:- Тихо! 

 

Маша умолкает.  

 

ГОЛОС РЕЖИССЕРА:- Чертова техника.  

 

Режиссер щелкает зажигалкой и отшатывается.  Вся комната облеплена летучими копошащимися 

мышами. Они срываются с мест и пикируют на людей. Их огромное количество. Все с криком, 

роняя камеру устремляются к выходу. Камера, упав, продолжает снимать.  
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БАЗА. БАССЕЙН. УТРО. 

 

Найденов, стоя в бассейне разговаривает с Курьером, который сидит на бортике. Нэсси рядом в 

кресле пьет сок. 

 

НАЙДЕНОВ:- А мы здесь причем? 

КУРЬЕР:- Мое дело передать. 

НАЙДЕНОВ (раздраженно):- Ну перепилось несколько киношников. Ну привиделось им черт 

знает что. Что теперь? Сразу нестись замок шерстить? 

КУРЬЕР(невозмутимо):- Ни ко мне вопросы. Центр приказал. 

НЭССИ:- А в вашем Центре календарь есть? 

КУРЬЕР(удивленно):- Не знаю. А что? 

НЭССИ:- А то, что сегодня воскресение. А по КЗОТу каждому человеку положен выходной. 

КУРЬЕР(усмехается):- Мне уже давно пенсия положена, дача и кресло качалка с тапочками. Ко-

роче. Я все довел – дальше ваше дело. Хотите- работайте. Не хотите… (пожимает плечами). 

НАЙДЕНОВ:- А где Куратор?  

КУРЬЕР:- Вне связи. Вы у него не одни. (усмехается) Про город Нарьян-Мар слышали когда-

нибудь? 

НЭССИ:- Читали. Ориентировка про оленей-людоедов? 

КУРЬЕР(пожимая плечами):- Я ничего не говорил. Так что передать в Центр. 

НАЙДЕНОВ(вылезая из бассейна):- Передай, что мы счастливы безмерно. 

НЭССИ(открывая глаза):- Так я и знала. Нам хлеба не надо – работу давай. Соглашатель чертов. 

НАЙДЕНОВ:- Готов поставить всю свою зарплату, что никакого призрака в помине не было.  

КУРЬЕР(стягивая рубашку):- Побереги зарплату. А я пока купнусь. 

 

Найденов и Нэсси смотрят на него испепеляющими взглядами. 

 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. 

 

В кресле сидит директриса замка – интересная женщина лет сорока, со вкусом одетая. В разговоре 

с Найденовым она слегка кокетничает, следя за его реакцией. 

 

ДИРЕКТРИСА(с улыбкой):- Неужели такого молодого и красивого человека как вы привлекает 

ночная работа. Мне казалось, что нынешнее поколение ночью больше любит развлекаться. 

НАЙДЕНОВ( проникновенно ):- Мне некогда развлекаться, Любовь Олеговна. Я работаю над 

диссертацией. Ночная работа позволит мне не терять времени. 

ДИРЕКТРИСА(мечтательно):- Молодой ученый. Наверное жаждете открытий. Редкая в наши дни 

романтика. Чем вы занимаетесь? 

НАЙДЕНОВ:- Изучаю способы моногамного размножения волосистых жуков-навозников. Это 

очень интересно. Хотите расскажу? 

ДИРЕКТРИСА(встрепенувшись):- Не надо.(деловым тоном) Вам повезло Денис. У нас как раз 

освободилось место. Можете приступать хоть сегодня. Смена с десяти вечера до десяти утра. Раз 

в три часа обход здания. Дневной сторож все покажет и объяснит. Вопросы есть?(наливает себе 

стакан воды) 

НАЙДЕНОВ(тихо, наклонившись к ней):- А здесь ночью не страшно? А то я очень привидений 

боюсь.  

 

Директриса вздрагивает и вода проливается на стол. Она напряженно смотрит на Найденова,  а он 

на нее. Затем он начинает смеяться и она подхватывает. 

 

ДИРЕКТРИСА(смеясь):- Ну вы,  молодые ученые и шутники. 

 

Найденов неотрывно смотрит на стол. Создается впечатление, что кто-то невидимый водит паль-

цем по лужице воды. Он моргает. Эффект прекращается. 
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КИНОСТУДИЯ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси пьет кофе с режиссером. Режиссер уже навеселе и смотрит на Нэсси слегка плотоядно. 

 

НЭССИ:- А я когда-то в журнале «Исскуство кино» работала. Потом ушла в «НЛО» 

РЕЖИССЕР:- Что же заставило вас поменять мир искусства на общение с сумасшедшими свиде-

телями пришествия марсиан? 

НЭССИ:- Зарплата. 

РЕЖИССЕР:- В вашем возрасте рано быть меркантильной. 

НЭССИ:- В старости будет поздно. Мы уклонились от темы, Рональд Леонидович. Расскажите 

что все-таки случилось с вашей группой? 

РЕЖИССЕР(гордо):- Мы стали жертвой атаки неведомого. Сначала  это были видения, а потом 

(оглядывается и шепотом) Нам явился дух императора Павла 1. Я думаю это реакция на ту экс-

прессию, с которой мы пытались воссоздать его последние минуты. 

НЭССИ(помечая в блокноте):- То есть я могу написать, что духа вызвала сила искусства? 

РЕЖИССЕР(самодовольно):- Конечно. И талант. Талант знаете ли может вызвать и не таких ду-

хов. Кстати. Не выпить ли на шампанского? 

НЭССИ(извиняющимся тоном):- С удовольствием, Но мне еще статью писать. Рональд Леонидо-

вич! Вы извините, но многие считают, что духа вы придумали в рекламных целях, так как съемки 

не оправдывают… 

РЕЖИССЕР(пьяно и грустно):- Зависть. Простая человеческая зависть. Она способна на все. 

(наклоняется к Нэсси и шепчет) А камера-то у меня снимала.(усмехается) Это будет фурор! 

НЭССИ(восторженно):- И можно посмотреть запись? 

РЕЖИССЕР(ухмылясь):- Можно. У меня на даче. Сегодня ночью. (выжидательно смотрит на 

Нэсси). 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

Нэсси и Найденов и Курьер пьют пиво и едят креветки. 

 

НЭССИ(возмущенно):- Нет. Вы представляете – он меня в койку тащит, павиан старый и ведь 

уверен в себе как Брэд Пит какой-нибудь. Понимаете? 

КУРЬЕР(жуя):- Отлично понимаю. (вздыхает) Тебя и в койку. Это только слепой идиот не пой-

мет. 

НЭССИ(удивленно смотрит на него):- А ты чего разговорился? Ты столько слов за полгода не 

сказал, сколько сейчас.(сердито) Все вы мужики одинаковы. Всем вам одно нужно. 

НАЙДЕНОВ:- Угу. Мне например нужна запись с ихней камеры.   

 

Нэсси гневно смотрит на него. 

 

НАЙДЕНОВ:- Не прожги во мне дыру. Я тебе ничего не страшного не предлагаю. Надо просто 

тряхнуть уважаемого Рональда Леонидовича. Правда, (смотрит на часы) мне на пост через полто-

ра часа. 

КУРЬЕР:- Я помогу. 

НАЙДЕНОВ(колеблясь):- Не положено. 

КУРЬЕР(пожимает плечами):- Шеф все равно далеко. 

НЭССИ:- Ну от распития спиртного на базе плавно переходим к нарушению должностных ин-

струкций. 

   

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. ПОСТ ОХРАНЫ. 

 

На посту сидит дневной сторож. Он нервничает и выглядывает наружу. Появляется Найденов. 
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НАЙДЕНОВ:- Привет! 

СТОРОЖ(с облегчением):- Пока  

 

Сторож подхватывает сумку и порывается уйти. 

 

НАЙДЕНОВ:- А хозяйство показать? 

СТОРОЖ:- На плане все есть. 

НАЙДЕНОВ:- Да погоди. Я пивка принес. Посидим. 

СТОРОЖ:- Я не идиот здесь засиживаться.  

 

Уходит. 

 

НАЙДЕНОВ:- Похоже я один такой умный. 

 

ДАЧА РЕЖИССЕРА. ВЕЧЕР. 

 

Режиссер лежит на диване и смотрит эротический фильм.  В дверь стучат. Он с улыбкой встает и 

идет открывать. За дверью стоит Нэсси и улыбается. 

 

РЕЖИССЕР:- Любопытство губит нравственность, крошка. 

 

Сбоку резко появляется Курьер с удостоверением. 

 

КУРЬЕР:- Рональд Леонидович Горелов? Госбезопасность. Капитан Лапин. Пройдемте в дом. 

 

Ошарашенный Горелов пятится назад. Нэсси и Курьер проходят за ним. 

 

РЕЖИССЕР:- Что случилось? 

КУРЬЕР (чеканя слова):- Вы подозреваетесь в контрабанде порнографии из Германии, курении 

марихуаны в Амстердаме, чтении Солженицына в тысяча девятьсот восьмидесятом году и сексу-

альных домогательствах к лейтенанту госбезопасности Асадовой сегодня в четырнадцать ноль 

ноль. 

РЕЖИССЕР(изумленно):- Так я не знал. 

КУРЬЕР:- А должны были. Предлагаю добровольно выдать наркотики, оружие запрещенную ли-

тературу и видео. 

РЕЖИССЕР:- Так нет у меня ничего. 

КУРЬЕР:- Тогда проверим (протягивает лист бумаги) Санкция на обыск. 

РЕЖИССЕР(разглядывает):- Здесь непонятно ничего. 

КУРЬЕР:- Дело засекречено – обыск зашифрован. Где у вас видеоносители. 

РЕЖИССЕР(обречено):- Там.(Нэсси) Вы уж простите. 

 

НЭССИ(с каменным лицом):- Это решит трибунал. 

  

Когда Курьер с Режиссером уходят, Нэсси прыскает со смеху. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК.  НОЧЬ. 

 

В коридоре зажигается свет. В дальнем конце появляется Найденов . Он медленно идет по кори-

дору оглядываясь по сторонам. Неожиданно он останавливается и прислушивается. Все звуки 

усиливаются. Найденову кажется что очень громко тикают его часы.  Он снимает и убирает их в 

карман. Наверху над его головой раздаются шаги, сопровождающиеся звоном шпор. Они слышны 

очень явственно.  

 

НАЙДЕНОВ:- Эй! Кто здесь? 
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Шаги убыстряются.  Найденов идет следуя за их звуком и подходит к началу лестницы в башню. 

 

НАЙДЕНОВ(подбадривая сам себя):- Сейчас посмотрим, кто у нас в привидений играет. 

 

На лоб ему падает капля. Он вытирает ее. Это кровь. На потолке появляются еще капли. Их мно-

го.  

 

НАЙДЕНОВ(шепчет):-  Главное спокойно. Это просто глюк.  

 

Падений капель  похоже на дождь. Найденов ступает на первую ступеньку и резко оглядывается. 

Свет за его спиной начинает медленно гаснуть. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ. 

 

Курьер и Нэсси сидят перед видеодвойкой. Курьер по очереди засовывает в нее кассеты. 

 

НЭССИ(с интересом смотря на Курьера):- А я не думала, что ты можешь быть таким. 

КУРЬЕР(продолжая работу):- Каким ? 

НЭССИ:- Артистичным. В тебе талант пропадает. 

КУРЬЕР:- Уже пропал. 

НЭССИ:- Почему? 

КУРЬЕР:- Вышло так. А может он врал про кассету? 

НЭССИ(пожимает плечами):- Может. Но он так уверенно хвастался. 

КУРЬЕР(вставляя новую кассету ):- И где же она. 

 

Курьер отворачивается за сигаретами. Нэсси снова пожимает плечами, но неожиданно вглядыва-

ется в экран. 

 

НЭССИ(кивая):- Вот. 

 

На экране в свете огня зажигалки мелькают тени. Почти ничего гне видно. 

(а где режиссер?) 

КУРЬЕР:- Облом. 

НЭССИ:- Подожди. Назад отмотай. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. НОЧЬ. 

 

Найденов в темноте зажигает фонарь. Тот сразу тускнеет, но вдруг загорается снова. Найденов 

оглядывается. Капли  за его спиной барабанят  по полу. Он делает несколько шагов по лестнице. 

Сверху пробивается какое-то свечение и слышны неясные голоса. 

 

НАЙДЕНОВ(громко):- Ваше величество! Государь император! Я иду к вам! 

 

Все наверху на секунду затихает. Найденов делает еще шаг. Вдруг сверху на него вылетает что-то 

темное. Он отшатывается и падает в кровь. Его атакует отряд летучих мышей. Они рвут на нем 

одежду, вцепляются в лицо. Найденов яростно защищается. 

 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ. 

 

Курьер и Нэсси внимательно разглядывают изображение на телеэкране: На кровати сидит артист 

Дима в роли Павла и рядом с ним белый силуэт. 

 

НЭССИ:- Они не соврали! (хватает мобильник и набирает номер).(Курьеру) Сделай термоотпеча-

ток. 
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КУРЬЕР(вглядываясь в изображение):- Погоди. (останавливает Нэсси) Туфта это.  

НЭССИ(удивленно):- Что? 

КУРЬЕР:- Император. (показывает на изображении) Видишь, он тень отбрасывает. Причем такую 

же как актер. Просто дубляж изображения. Монтаж. Эксперты подтвердят. 

НЭССИ:- Откуда ты это знаешь. 

КУРЬЕР(усмехаясь):- Я вообще много знаю. 

НЭССИ:- Значит все – рекламная шутка киношников?(берет телефон) 

КУРЬЕР:- Может и так. (смотрит как Нэсси набирает номер) Только  Центр не ошибается в выбо-

ре заданий.  

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. НОЧЬ. 

 

Неожиданно мыши улетучиваются. Найденов лежит в крови и у него звонит мобильник. Он отве-

чает. 

 

НАЙДЕНОВ:- Да. 

ГОЛОС НЭССИ:- Что у тебя с голосом. 

НАЙДЕНОВ:- Мыши. 

ГОЛОС НЭССИ(ехидно):- Мышей боишься, маленький? Может тебе кошку привезти? 

НАЙДЕНОВ(мрачно):- Летучую. 

ГОЛОС НЭССИ:- Дурак. Слушай ты был прав. Никакого привидения в замке нет. 

НАЙДЕНОВ(пытаясь встать):- Правда? Неужели. 

ГОЛОС НЭССИ:- Это все киношники придумали. Мы сейчас подъедем и все тебе расскажем. 

НАЙДЕНОВ(встав на колени):- Только  захватите бинты и чистую рубашку. 

 

Он разъединяется. 

 

БАЗА БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ. 

 

Нэсси опускает трубку и выразительно смотрит на Курьера. 

 

КУРЬЕР(встревоженно):- Чего? 

НЭССИ:- Не поняла, но по-моему он ранен. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. НОЧЬ. 

 

По пустынным улицам несется машина с базы. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. ТУАЛЕТ. НОЧЬ. 

 

Найденов заходит в туалет, включает воду и моет лицо. Разогнувшись, он смотрит на свое отра-

жение в зеркале и видит, что  от его борьбы с летучими мышами не осталось и следа. На нем нет 

ни одной царапины. Рубашка цела и чиста. Найденов смотрит на свое отражение. 

 

НАЙДЕНОВ(отражению):- Ничего не говори .  

 

Снаружи раздается долгий автомобильный сигнал. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. НОЧЬ. 

 

Найденов, Нэсси и Курьер стоят в месте, где Найденов был атакован мышами. Здесь все абсолют-

но чисто. 

 

НАЙДЕНОВ:- Я не шизик и ничего не пил. 

КУРЬЕР:- Верю. 
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Найденов трогает пол рукой . 

 

НАЙДЕНОВ:- Сухой. Здесь было столько крови, что… 

КУРЬЕР(прерывает):- Не было ее здесь. 

НАЙДЕНОВ:- Я ее видел. 

КУРЬЕР:- Конечно видел. Но ее не было. Привидения создают иллюзию. Они не могут создавать 

предметы материального мира. 

НАЙДЕНОВ:- Откуда ты знаешь? 

КУРЬЕР:- Опыт. 

НАЙДЕНОВ:- А чего сразу мне не сказал? 

КУРЬЕР:- А ты бы поверил? 

 

 

БАЗА. ПИЩЕБЛОК. УТРО. 

 

Найденов и Курьер завтракают. Входит Нэсси. 

 

НЭССИ:- Доброе утро. 

НАЙДЕНОВ:- День уже. 

НЭССИ:- Зануда. Утро - это когда просыпаешься, а не когда девять часов. (наливает себе чашку 

кофе и садится) Какие у нас планы? 

НАЙДЕНОВ:- Надо в базах покопаться. И  Куратора как-то в известность поставить. 

КУРЬЕР:- Если бы это было надо – Центр сам бы его нашел. А в базах вряд ли что-то будет. 

НЭССИ:- Почему?  

КУРЬЕР:- Контора не шибко раньше занималась такими мелочами как призраки. Вреда от них 

немного. Так – игры со звуком и светом, да массовые галлюцинации. Не уровень. 

НАЙДЕНОВ:- Нормально. Что же они нас сами в это втравили? 

КУРЬЕР:- Здесь большой общественный резонанс. Скандал в памятнике архитектуры. 

НАЙДЕНОВ:- То есть если бы это был не замок, а коммуналка – никто и не почесался бы? 

КУРЬЕР:- Угу. Раньше так и было. 

НАЙДЕНОВ(вздыхает):- Все как в милиции. 

КУРЬЕР:- Все конторы в чем-то одинаковы. 

НЭССИ:- А ты не знаешь случайно как с такими буйными привидениями бороться? 

КУРЬЕР:- Откуда. Я просто курьер. 

НЭССИ:- Старая песня. Можешь хоть иногда не кокетничать? 

 

Курьер молчит, продолжая есть. 

 

НЭССИ:- Ясно. Спасибо за консультацию. 

НАЙДЕНОВ:- Надо поговорить с ним. 

НЭССИ:- С кем? 

НАЙДЕНОВ:- С призраком. Узнать что ему нужно. Есть же люди, умеющие вызывать духов. 

НЭССИ:- Спиритический сеанс? Где специалиста найти? 

НАЙДЕНОВ:- В компьютере есть список. 

НЭССИ:- Засветимся. Представляешь, если они журналистам сольют. Ради пиара. 

НАЙДЕНОВ:- Тогда не знаю. 

НЭССИ:- А у меня есть мысль. (встает) Мальчики! Посуду помыть. Ждать меня! 

НАЙДЕНОВ:- Слушаюсь, мадам! 

НЭССИ:- Мадмуазель, остряк! И раскопай пока все что можно о призраках,  замке и убийстве 

Павла (выходит). 

КУРЬЕР:- Спасибо. (встает и выходит) 

НАЙДЕНОВ(мрачно):- На здоровье.(встает и начинает собирать тарелки) Интересно а ставка по-

судомойки мне дополнительно не положена. 
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БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

Курьер включает компьютер, садится перед ним. На экране появляется лицо Куратора.(сзади вид-

на тундра) 

 

КУРАТОР:- Привет. Как дела. 

КУРЬЕР:- Нормально все. Пока справляются. 

КУРАТОР:- Ты  сильно не вмешивайся. Пусть они самостоятельно работают. 

КУРЬЕР(смеется):- Да мне за ними и не угнаться.  

КУРАТОР:- Призрак сильный? 

КУРЬЕР:- Нормальный. 

КУРАТОР:- В критическом случае останови их. 

КУРЬЕР:- Не волнуйся. Они у нас ребята хваткие. 

 

КВАРТИРА ГЕНРИХА. КОМНАТА. ДЕНЬ. 

 

В комнату входит Нэсси, в сопровождении Генриха. Она сразу косится на птицу. Птица подмиги-

вает ей. Нэсси и Генрих садятся в кресла. 

 

ГЕНРИХ:- Чему обязан вашим визитом, милая леди? 

НЭССИ(с улыбкой):- Привидению, Генрих. Обычному привидению . 

ГЕНРИХ:- Не думал, что вы верите в привидения, леди. 

НЭССИ:- Скоро я даже в вас окончательно поверю, Генрих. 

ГЕНРИХ:- Уже верите, иначе вы не пришли бы ко мне. 

 

Нэсси усмехается. Птица снова подмигивает ей. 

 

ГЕНРИХ:- Так чем могу служить. 

НЭССИ:- Мне нужен человек, который может вступать в контакт с призраками. Почему-то мне 

кажется, что у вас могут быть такие знакомые. 

 

Генрих внимательно смотрит на Нэсси. 

 

ГЕНРИХ:- Интуиция вас не подводит, леди. (хитро улыбается) А вы потом согласитесь со мной 

поужинать? 

НЭССИ:- Это шантаж. Как-то недостойно  дворянина. 

ГЕНРИХ(разводит руками):- Яд нашего сумасшедшего времени проник и в мою душу. 

НЭССИ:- Мужчины одинаковы во все века.(кивает) Обещаю. 

ГЕНРИХ(вставая):- Тогда вперед. 

 

ЯХТКЛУБ. ДЕНЬ. 

 

Пустой, заброшенный уголок яхтклуба. Практически кладбище кораблей. Генрих и Нэсси, проби-

раются среди обломков .Генрих останавливается и свистит. Из одного из остовов показывается 

древний старик. 

 

ГЕНРИХ:- Здравствуй, Кузьма. Степанида здесь? 

 

Кузьма кивает и кивком зовет за собой. Генрих и Нэсси поднимаются на борт и входят внутрь. 

 

КАЮТА. ДЕНЬ. 

 

В каюте за столом сидит аккуратная, современно одетая девочка лет тринадцати. Кузьма впускает 

Нэсси и Генриха и закрывает дверь. 
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ГЕНРИХ:- Здравствуй, Степанида. (кивает на Нэсси) Это мой друг. Я прошу ей помочь. 

 

Степанида изучающе смотрит на  Нэсси и кивает. 

 

СТЕПАНИДА:- Чей дух надо вызвать? 

НЭССИ(качает головой):- Надо научить меня вызывать духа. Очень надо. 

 

Степанида смотрит на Генриха. Он прикрывает глаза. Степанида снова внимательно смотрит на 

Нэсси, встает и начинает класть на стол разные предметы: луковицу, коготь, деревянную ложку, 

куклу. Смотрит на Нэсси. 

 

СТЕПАНИДА:- Хорошо.(пауза) Ты уже умела это раньше. Я просто напомню тебе. 

 

Нэсси изумленно смотрит на Генриха. Он пожимает плечами и выходит. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. ВЕЧЕР. 

 

Директриса сидит в своем кабинете и работает с документами. За окном темно, висит луна. С по-

толка на стол капает капля крови за ней другая. Капель становится больше. Они стучат по крышке 

стола и пропитывают бумаги. Директрисе кажется, что кто-то шумно дышит у нее за спиной. Она 

каменея лицом идет к двери т бежит. 

БИБЛИОТЕКА. АКАДЕМИИ. НАУК. ВЕЧЕР. 

 

В пустом читальном зале сидит Найденов, обложившись старыми фолиантами. К нему подходит 

библиотекарь, показывая на часы. Найденов что-то говорит ему, показывает какое-то удостовере-

ние. Тот кивает и уходит, погасив свет. Найденов остается один в пустом зале, при свете настоль-

ной лампы. Он достает плитку шоколада, откусывает от нее, трет глаза и снова углубляется в чте-

ние.  

 

ЯХТКЛУБ. НОЧЬ.  

 

Генрих и Кузьма сидят на палубе, смотря на небо. Генрих что-то рассказывает Кузьме, показывая  

на звезды. Потом встает подходит к двери в каюту и тихонько приоткрыв ее заглядывает. В каюте 

Степанида и Нэсси сидят за столом. Степанида смотрит на Генриха и недовольно качает головой. 

Генрих захлопывает дверь.  

 

КАЮТА. НОЧЬ. 

 

Нэсси и Степанида сидят за столом. На столе несколько чашек с водой, луковица. Степанида рас-

кручивает луковицу,  берет ложку и брызгает водой во все стороны. Потом передает ложку Нэсси 

и та повторяет ее движения.  

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ. 

 

Курьер спит на диване. Работает телевизор. На экране полосы. Курьер открывает глаза, смотрит 

на часы. Встает выключает телевизор и снова ложится. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. УТРО.  

 

Над домами встает солнце, освещая красным светом крыши. 

 

ЯХТКЛУБ. УТРО. 

 

Генрих кидает в воду камешки. Они громко булькают, уходя ко дну. Кузьма спит на палубе. От-

воряется дверь каюты и выходит Нэсси. Она подходит к Генриху и смотрит на реку. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 103 из 197 103 

 

НЭССИ:- Генрих. А вы все помните о себе? 

ГЕНРИХ(кидая камешки):- Сердцем все. А голова иногда что-то забывает. 

НЭССИ:- А родителей вы своих помните? 

ГЕНРИХ:- Конечно. 

 

Нэсси молчит. 

 

ГЕНРИХ:- Все будет хорошо, леди. Сердце все вспомнит.  

НЭССИ:- Спасибо за все. Мне надо идти. 

 

Нэсси идет прочь. 

 

ГЕНРИХ(вслед):- Вечером жду на ужин? Вы обещали. 

НЭССИ(через плечо):- Обещала. Но не говорила когда. 

ГЕНРИХ(усмехается):- Ничего. У меня есть время ждать. 

 

БАЗА. ПИЩЕБЛОК. УТРО. 

 

Найденов, Нэсси и Курьер пьют кофе. 

 

НАЙДЕНОВ(Курьеру):- А кто дома спал – мог бы и завтрак приготовить. 

КУРЬЕР(меланхолично):- Я всего лишь курьер.  

НАЙДЕНОВ:- Как в армии. Первый год – не понимаю. Второй год – не положено. 

КУРЬЕР:- Ну у меня-то явно не первый год. 

НЭССИ:- Брэк. (Найденову) Что накопал? 

НАЙДЕНОВ(ерничая):- Разрешите доложить, мадмуазель? 

НЭССИ:- Валяй! 

НАЙДЕНОВ:- Валяю. Ни-че-го. (разводит руками) По призракам много, но большей частью бел-

летристика. В нашей базе и то поболе будет. Кстати Инженерный замок в связи с ними не упоми-

нается ни разу. 

НЭССИ:- Странно. Неужели за несколько веков государю ни разу не захотелось напомнить о се-

бе. 

НАЙДЕНОВ:- Не знаю. А, что касается Павла – одни общеисторические факты. Граф Палин, 

офицеры, заговор и братья Зубовы в качестве палачей. 

НЭССИ:- Братья Зубовы? 

НАЙДЕНОВ:- Да Платон, Николай и Валерьян. Считается, что непосредственно они совершили 

убийство. Прокляты как цареубийцы. 

НЭССИ:- И никаких особых деталей? 

НАЙДЕНОВ:- Нет. 

НЭССИ:- Ладно. Сейчас можно отдохнуть, а ночью попытаемся спросить у Павла Первого, что 

его так беспокоит. 

НАЙДЕНОВ:- Каким образом? 

НЭССИ:- Я прошла первоначальную подготовку на должность ведьмы. 

 

БАЗА. КОМНАТА НЭССИ. ДЕНЬ. 

 

Комната обставлена просто и функционально, но изящность ей придают различные безделушки, 

привнесенные хозяйкой: лампа с большим абажуром, несколько статуэток, картина на стене. Нэс-

си садится, расставляет на столе чашки с водой, достает луковицу и деревянную ложку,  раскру-

чивает луковицу, брызжет вокруг воду и шепчет что-то нечленораздельное. Можно различить 

слова «мама» и «папа». Видно, что ее начинает охватывать сильнейшее напряжение. Потом 

напряжение проходит свой пик и  Нэсси расслабляется. Она валится на кровать и смотрит в пото-

лок. 
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УЛИЦА ПЕРЕД ИНЖЕНЕРНЫМ ЗАМКОМ. ВЕЧЕР. 

 

Подъезжает машина, из которой выходят Нэсси и Найденов. Курьер остается за рулем. 

 

КУРЬЕР:- Я вас тут подожду. 

НАЙДЕНОВ:- А с нами слабо пойти? 

КУРЬЕР:- Я только курьер. 

НАЙДЕНОВ:- Исчерпывающий ответ. 

 

Нэсси и Найденов идут к замку, с удивлением наблюдая за толпой журналистов, расположивших-

ся по периметру с камерами и фотоаппаратами. Найденов останавливает одного из них. Толстого, 

веселого мужика. 

 

НАЙДЕНОВ:- Чего у вас тут происходит? 

ЖУРНАЛИСТ:- Привидение ждем. 

НАЙДЕНОВ:- Какое еще привидение? 

ЖУРНАЛИСТ:- Павла Первого. Вчера директрису замка в психушку увезли. А сегодня утром 

охранник в одних портках через весь город бежал. До сих пор найти не могут. Говорят дух царя 

царь убиенного бунтует. А вы из какой газеты? 

НАЙДЕНОВ:- «Призрачная правда»  

ЖУРНАЛИСТ(с умным видом):- Читал. Неплохо. 

 

Найденов  смотрит на него как на идиота и идет прочь вслед за Нэсси. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. БАШНЯ. ВЕЧЕР. 

 

Нэсси ставит посреди спальни столик и расставляет на нем чашки с водой, которую наливает в 

них из бутылки. 

 

НАЙДЕНОВ:- Помочь? 

НЭССИ:- Ага. Издалека. Иди вниз. 

НАЙДЕНОВ:- Так я тебя здесь одну и оставил. 

НЭССИ(очень твердо):- Денис. Пожалуйста, иди вниз. Я же тут не номер цирковой собираюсь 

исполнять. 

НАЙДЕНОВ:- А.. 

НЭССИ(прерывает):- Тут количеством не возьмешь. Тут душой надо. 

НАЙДЕНОВ:- Душой? С призраком?  

НЭССИ:- Ты про «Кентервильское привидение» читал? 

НАЙДЕНОВ:- Это справка, или раздел инструкции. 

НЭССИ(вздыхает):- Культура милиции уникальна. Это книга. Иди вниз. 

НАЙДЕНОВ:- Ладно. (пауза) Ты давай здесь аккуратно. Я у лестницы буду. 

НЭССИ:- Не волнуйся. Я же хочу поговорить с ним . Тем более,  призраки могут только создать 

иллюзию.  

НАЙДЕНОВ(вполголоса):- Только она иногда похлеще реальности (выходит). 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. БАШНЯ. НОЧЬ. 

 

Нэсси сидит посреди спальни и разбрызгивает уже привычную воду из чашек. Луковица и яблоко 

бешено вертятся на столе.  

 

НЭССИ(шепчет):- Ваше величество. Государь- император. 
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С лестницы появляется звук шагов, сопровождающихся звоном шпор. Нэсси продолжает шептать. 

Налетевший ветер развевает ее волосы. Дверь у нее за спиной отворяется, но там никого нет. Раз-

дается уже знакомое дыхание. 

 

НЭССИ:- Я чувствую – вы здесь. 

 

Неожиданно пуф от кровати взлетает и летит в нее. Нэсси с трудом уворачивается., но в нее летят 

разные предметы.  Из-под кровати вырывается стая летучих мышей. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. ЛЕСТНИЦА. НОЧЬ. 

 

Найденов  стоит на лестнице и слушает разные звуки, доносящиеся сверху. Ему кажется, что он 

слышит шум и крики. Наконец он решается и поднимается наверх. Глаза его расширяются.  

 

НАЙДЕНОВ:- Черт! Опять! 

 

Стая летучих мышей сбивает его с ног. 

 

УЛИЦА ПЕРЕД ИНЖЕНЕРНЫМ ЗАМКОМ. НОЧЬ.  

 

Пусто. Журналистов уже нет. Одиноко стоит машина Курьера. Подходят Нэсси с Найденовым. 

Нэсси удивленно оглядывает и ощупывает себя. 

 

НАЙДЕНОВ:- Да цела ты. Можешь не волноваться. 

НЭССИ:- Я думала они меня на части разорвут. 

НАЙДЕНОВ(усмехается):- Ну это свыше их сил. (удивленно оглядываясь)А где журналисты? 

КУРЬЕР:- В Выборгский замок помчались. На шабаш ведьм. 

НЭССИ:- Что-то я раньше об этом не слышала. 

КУРЬЕР:- Никто об этом раньше не слышал. Это я придумал. Что бы под ногами не мешались. 

Как у вас? 

НЭССИ:- Никак. Поехали.(хочет сесть в машину) 

 

Курьер смотрит вверх. Нэсси и Найденов следят за его взглядом. Из окна в башне льется свет. На 

его фоне хорошо различим черный силуэт человека. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. УТРО. 

 

Найденов сидит за компьютером. Входит Нэсси. 

 

НЭССИ(зевая):- Привет. А где Курьер? 

НАЙДЕНОВ:- Домой поехал. 

НЭССИ(плюхаясь в кресло):- Даже не верится, что у него есть дом. Не представляю себе. 

НАЙДЕНОВ:- А дом Куратора представляешь? 

НЭССИ:- А свой – в будущем? 

НАЙДЕНОВ(усмехаясь):- При нашем настоящем – будущее есть категория абстрактная. 

НЭССИ:- Точно. (пауза) Что будем делать? 

НАЙДЕНОВ:- Кажется ты у нас командовала? 

НЭССИ:- Я и продолжаю. Просто интересуюсь твоим мнением. 

НАЙДЕНОВ:- Мое мнение, что с буйными призраками разговаривать не о чем. 

НЭССИ:- Предлагаешь залить замок напалмом? 

НАЙДЕНОВ:- Предлагаю локализовать его под видом аварийности и дождаться Куратора. 

НЭССИ:- Чем расписаться в своей профессиональной несостоятельности. 

НАЙДЕНОВ:- Скорее подтвердить профессиональную взвешенность. 

НЭССИ:- Зануда. Причем пугливый зануда. 

НАЙДЕНОВ:- То-то ты храбрилась, когда мышат увидела. 
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НЭССИ(задумчиво):- Мы что-то сделали не так. 

НАЙДЕНОВ:- Я прошерстил все истории о призраках. В них есть одно сходство. 

НЭССИ:- Ну? 

НАЙДЕНОВ:- Как это не смешно звучит, но призраки очень самолюбивы. Их фокусы - всего 

лишь способ напомнить о себе.  

НЭССИ:- Ну Павлу Первому грех жаловаться на забытье. 

НАЙДЕНОВ:- Если это Павел? 

 

Нэсси внимательно смотрит на него.    

 

НЭССИ:- А у нас есть историки, специализирующиеся на этом вопросе? (кивает на компьютер) 

Поищи в базе. 

 

НАЙДЕНОВ(поворачивается к компьютеру): - Есть мадмуазель! 

 

БАЗА. КОМНАТА НЭССИ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси заходит в комнату, садится на кровать. Секунду думает, затем достает предметы для вызова 

духов. Она начинает их расставлять. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

Найденов вытаскивает из принтера распечатку и идет к комнате Нэсси. Он стучит, но никто не 

отзывается. Он аккуратно приоткрывает дверь. Нэсси лежит на кровати обессиленная. На столике 

расставлены предметы для спиритического сеанса. 

 

НАЙДЕНОВ:- Ты чего тут? 

Нэсси садится. Глаза ее пусты. 

 

НЭССИ(устало):- Ничего. Тренировалась. (протягивает руку) Нашел? Давай. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ.  

 

В укромном уголке стоит машина Курьера. 

 

САЛОН АВТОМАШИНЫ. КУРЬЕРА. ДЕНЬ.    

 

Курьер сидит и смотрит на экран компьютера, разговаривая с изображением Куратора. 

 

КУРЬЕР:- Ситуация на грани контроля. Я вчера с трудом локализовал журналюг. 

КУРАТОР (после паузы):- Дадим им еще один шанс. Ведь они идут правильным путем. 

КУРЬЕР:- Правильным. Но пока безрезультатно. (ворчливо) И чего это Центр вдруг решил заиг-

рывать с привидениями? 

КУРАТОР:- Новые веяния. Контакт должен постепенно вытеснять прямое уничтожение призра-

ков. Считай это радикально, новым подходом. 

КУРЬЕР(саркастически):- Скоро еще создадут общество  защиты прав привидений. Не понимаю я 

этого. 

КУРАТОР:- Поэтому и выбраны были наши молодые. Во-первых взгляд не замылен. Во-вторых 

не зная, что есть силовой путь решения проблемы, они будут вынуждены искать новые формы. 

КУРЬЕР:- Как бы нам не доискаться. Я бы вызвал чистильщиков. 

КУРАТОР:- И устроил энергетический могильник в центре города? Ты представляешь какой 

мертвечиной будет веять от замка после зачистки. 

КУРЬЕР:- Ну мы же зачищали квартиры, даже дома, черт возьми! 

КУРАТОР:- Но не с такой историей как замок. У него своя аура. Аналитики считают, что силовая 

операция может привести к непредсказуемым результатам. 
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КУРЬЕР(ворчливо):- Они бы  раньше считали. А если у ребят ничего не получится? 

КУРАТОР:- Будем решать вопросы в порядке поступления. 

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ДЕНЬ. 

 

Нэсси звонит в дверь с золотой табличкой. « Профессор Курская Р.Г.» Дверь открывает интерсная 

женщина лет сорока , в джинсах и футболке с сигаретой в зубах. 

 

НЭССИ:- Здравствуйте. Могу я видеть Розу Григорьевну? Мы договаривались о встрече. 

КУРСКАЯ:- Это я. Вы говорили со мной.( улыбается) Что непохожа на профессора? (тихо) Скажу 

по правде для образа у меня есть седой парик и очки в золотой оправе. 

НЭССИ:- Извините. У меня просто период ломки стереотипов. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ. 

 

В парке у Инженерного замка гуляют люди. Неожиданно они все начинают останавливаться и за-

дирают головы.  Из окон верхнего этажа валит черный дым. 

 

КВАРТИРА КУРСКОЙ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси и Курская сидят в кабинете, обставленном в стиле модерн, пьют «мартини» и курят. 

 

КУРСКАЯ:- Недовольное «прусским» направлением политики офицерство создало заговор, во 

главе которого стали Палин и Де Рибас. Последний скончался, не дождавшись мятежа, а Палин 

продолжил дело. И уже одиннадцатого марта, тысяча восемьсот первого года заговорщики ворва-

лись в замок с целью заставить Павла Первого отречься от престола. Как происходили дальней-

шие события достоверно судит трудно, но поднявшиеся в башню братья Зубовы  убили импера-

тора, снискав себе вечное проклятие цареубийц. 

НЭССИ:- А есть какие-либо сведения о том кто нанес роковой удар? 

КУРСКАЯ:- Ваши вопросы выдают в вас скорее следователя, чем историка. Вы где собираетесь 

защищаться? 

НЭССИ:- В Университете Алма-Аты. 

КУРСКАЯ:- А… Тогда понятно почему я вас не знаю. Что касается «рокового удара», то конечно 

таких сведений нет, но в любом случае все, кто пришел в спальню императора участвовали в пре-

ступлении.   

НЭССИ:- А сколько было братьев?  

КУРСКАЯ:- Трое : Платон, Николай и Валериан.(морщится) По мнению некоторых источников 

там мог находится еще некто Бенигсен, но это не установлено наверняка.  

 

На телевизионном экране появляется толстый журналист с микрофоном. 

 

ЖУРНАЛИСТ:- Новое странное происшествие имело сегодня место в Инженерном замке. Около 

шестнадцати ноль ноль прохожие заметили густой дым валящий с верхних этажей, но приехав-

шая пожарная команда не сумела обнаружить очаг возгорания. Комнаты замка оказались не по-

врежденными. От дыма не осталось даже запаха. Напомним, что это не первая странность связан-

ная с замком. Несколько дней назад съемочная группа… 

 

КУРСКАЯ:- Надо же! Как в тему нашего разговора. 

НЭССИ(задумчиво):- Даже слишком! Можно от вас позвонить? 

  

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Найденов тупо сидит перед компьютером. Входит Нэсси.  

 

НЭССИ:- Как успехи? 

НАЙДЕНОВ:- Все. Устал искать то, не знаю что. 
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НЭССИ:- Хватит искать. Пора в замок собираться. 

НАЙДЕНОВ:- Еще одна попытка. 

НЭССИ:- Да кажется я знаю кто наш призрак. 

 

Найденов вопросительно смотрит на нее. 

 

НЭССИ:- Один из убийц императора, считающий, что его незаконно забыли. Я позвонила режис-

серу. У них тоже не было его персонажа в сцене убийства. 

НАЙДЕНОВ:- Последняя капля? 

НЭССИ(грустно кивает):- Болезненное самолюбие цареубийцы. Слава Герострата. 

НАЙДЕНОВ:- Попробуешь  с ним поговорить. 

НЭССИ(устало):- Ну ведь именно для этого нас завели и держат. 

Кстати, а где Курьер? 

 

АЭРОДРОМ. ВЕЧЕР. 

 

На стоянку заруливает маленький самолет. Его встречает Курьер. 

Самолет останавливается и по трапу начинают спускаться крупные нагруженные багажом муж-

чины с отрешенными лицами. Старший подходит к Курьеру. 

 

СТАРШИЙ:- Когда работаем? 

КУРЬЕР:- Пока не знаю. 

СТАРШИЙ:- Уровень ситуации? 

КУРЬЕР:- Я все объясню на базе. (кивает на микроавтобус в стороне) 

 

Старший кивает, делает знак своим и они идут к микроавтобусу. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. БАШНЯ. НОЧЬ. 

 

Нэсси и Найденов стоят посреди спальни. 

 

НАЙДЕНОВ:- Ни охраны. Ни журналистов. Ни даже запоров. (усмехается) Замок с привидения-

ми. 

НЭССИ:- Если дальше так пойдет – на крыше деревья вырастут. (начинает доставать свой инвен-

тарь). Иди. 

НАЙДЕНОВ:- Опять? 

НЭССИ:- Не опять, а снова. 

НАЙДЕНОВ:- Ведьмой ты стала занудней. 

 

Нэсси внимательно, без улыбки смотрит на Найденова и он уходит. Нэсси садится начинает вы-

зывать духа Бенигсена. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. ЛЕСТНИЦА. НОЧЬ. 

 

Найденов сидит на ступеньках. Раздается шорох и на середину коридора выбегает мышь. Она 

смотрит на Найденова. Он на нее. 

 

НАЙДЕНОВ(философски):- Надеюсь хоть ты не летаешь. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. БАШНЯ. НОЧЬ. 

 

Нэсси сидит с закрытыми глазами и что-то шепчет разбрызгивая воду. Ветер шевелит ее волосы. 

Горит свеча, отбрасывая причудливые тени.   Нэсси заканчивает, открывает глаза и оглядывается. 

Комната такая же как и была. Что-то привлекает внимание Нэсси. Она берет свечу и идет к стене. 
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Из темноты проступает то, что все обои исписаны круглым (старорежимным)убористым почер-

ком. 

САЛОН АВТОМАШИНЫ. УТРО. 

 

Найденов ведет машину. Нэсси задумчиво курит. 

 

НАЙДЕНОВ:- Это невозможно. 

НЭССИ:- Что именно? 

НАЙДЕНОВ:- Выполнить его требования. 

 

Нэсси молчит. 

 

НАЙДЕНОВ:- Как ты собираешься  донести до мира его невиновность? 

НЭССИ:- Не знаю. 

НАЙДЕНОВ:- Исчерпывающий ответ. 

НЭССИ:- А чего ты ждал. Я училась вызывать духов, а не защищать их честь. И если дух царе-

убийцы сообщает именно мне, что хочет, чтобы мир узнал о его невиновности – это еще не зна-

чит, что я знаю как это сделать. 

НАЙДЕНОВ:- Письмо на стене исчезло? 

НЭССИ:- Конечно. А ты как думал. 

НАЙДЕНОВ:- И что? Он будет хулиганит дальше? 

 

Нэсси кивает. 

 

НАЙДЕНОВ:- Вот сволочь. И времени у него много. 

НЭССИ:-  А мне хочется ему помочь. 

НАЙДЕНОВ:- Экая ты жалостливая. 

НЭССИ(жестко, в сердцах):- Я не жалостливая. Я нормальная. И мне кажется что наша работа со-

стоит из чего-то еще, кроме войны и разрушения. Вспомни оборотня. Я больше не хочу таких 

воспоминаний. 

 

Найденов молчит. 

 

БАЗА. ПИЩЕБЛОК.УТРО. 

 

Нэсси входит в пищеблок и приготавливает себе бутерброд и жует.. Входит Курьер. 

 

НЭССИ:- Ты здесь? 

КУРЬЕР:- Как дела? 

НЭССИ:- Мы вступили в контакт и узнали что ему нужно для успокоения. 

Курьер вопрсительно смотрит на нее. 

 

НЭССИ:- Это дух одного офицера обманом вовлеченным в заговор и ставшим невольным свиде-

телем убийства Павла. Он хочет, чтобы мир об этом узнал. 

КУРЬЕР:- Но пока он не нейтрализован? 

НЭССИ:- Мы решим этот вопрос в течение суток. 

КУРЬЕР:- Как? Напишите к вечеру диссертацию. 

 

Нэсси молчит. 

 

КУРЬЕР:- Я вызвал спецназ. Если он проявится еще хоть раз – они зачистят замок. 

НЭССИ:- Ты не говорил, что это можно решить силой. 

КУРЬЕР:- В центре решили поэксперементировать. Кроме того они боятся, что зачистка повредит 

городу. Повышение агрессивности, суицидальность. Аура замка и так не слишком светла. 

НЭССИ:- Тогда тем более нельзя подключать спецназ. 
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КУРЬЕР:- А если завтра он устроит шоу от которого не выдержит чье-то  сердце. Директрису уже 

лечит и лечить! 

НЭССИ:- А если после зачистки начнуться массовые самоубийства? 

Я так поняла, что никто не может предвидеть последствий. 

КУРЬЕР:- Это пока из области предположений. 

НЭССИ:- Когда они подтвердятся – будет поздно. 

КУРЬЕР:- Я не согласен. 

НЭССИ(жестко):- Ты всего лишь Курьер. Забыл? 

 

Курьер мрачно молчит. 

 

НЭССИ(мягко):- Мы разрулим эту ситуацию мягко. Ладно? 

 

Курьер угрюмо молчит.  

 

НЭССИ:- Ты же сам не большой любитель инструкций. 

 

Курьер угрюмо. уходит. Нэсси швыряет бутерброд на тарелку и выходит вслед за ним. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. УТРО. 

 

Найденов сидит за компьютером. Входит Нэсси. 

 

НАЙДЕНОВ:- Что будем делать, госпожа генеральша? 

 

НЭССИ:- Думать. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

Стрелки часов стремительно ползут. Найденов и Нэсси сидят, работают на компьютере, говорят 

по телефону, лежат, закрыв глаза. 

 

БАЗА. КАЗАРМА СПЕЦНАЗА. ДЕНЬ. 

 

Бойцы одеваются, проверяют амуницию, явно готовясь к операции. Из угла на них, молча куря 

смотрит Курьер. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

На часах пятнадцать ноль ноль. Нэсси кидает шарик из бумаги в экран компьютера, встает, под-

ходит к книжной полке и достает из-за книг бутылку коньяка. Открывает и пьет из горла. Не-

слышно входит Найденов. Садится рядом. 

 

НАЙДЕНОВ:- Оставишь? 

 

Нэсси протягивает ему бутылку. Он тоже отхлебывает. 

 

НЭССИ:- Ничего у нас не получилось. Придется  рисковать. 

НАЙДЕНОВ:- Есть одна бредовая  идея. 

НЭССИ:- Какая? 

НАЙДЕНОВ:- Призвать на помощь великую силу искусства. 

 

ДОМ РЕЖИССЕРА. ВЕЧЕР. 

 

Режиссер открывает дверь и видит на пороге улыбающуюся Нэсси. Он испуганно отшатывается. 
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РЕЖИССЕР:- Опять вы? 

 

Из-за угла появляется Найденов. 

 

НАЙДЕНОВ:- И не одна. Мы из (лезет за удостоверением) 

РЕЖИССЕР(уныло машет рукой) :- Да знаю. Входите. 

 

КОМНАТА РЕЖИССЕРА. ВЕЧЕР. 

 

Режиссер обречено садится в кресло и смотрит на стоящих перед ним Нэсси и Найденова. 

 

РЕЖИССЕР:- Что теперь? Проститутки в Гонконге, или рок-концерт в восьмидесятом? 

НАЙДЕНОВ:- Вы хотели обмануть общественность, поодделав видеозапись. Это плохо, но мы 

дадим вам шанс исправится. У нас к вам ответственное поручение. 

НЭССИ:- Творческого плана. (протягивает лист бумаги) Это новая трактовка вашего фильма. 

 

Режиссер читает и его лицо оживляется.  

 

РЕЖИССЕР:- А это интересно. 

 

ПЕРЕД ИНЖЕНЕРНЫМ ЗАМКОМ. ДЕНЬ. 

 

Возле стены копошится съемочная группа, устанавливая аппаратуру. В окне тоже устанавливают 

камеру. Перед оградой журналист ведет репортаж. Невдалеке у машины стоят Найденов и Нэсси. 

 

ЖУРНАЛИСТ: - Снова внимание всего города приковано к инженерному замку. Но на этот раз 

это связано исключительно со съемками нового фильма режиссера Покровского. Прервав работу 

в ходе известных вам загадочных событий, мастер возобновил ее, полностью переписав сценарий. 

Теперь в центре фильма трагическая судьба молодого офицера Бенигсена, преданного своими 

друзьями ставшим невольным соучастником  убийства императора Павла. 

 

НАЙДЕНОВ:- Интересно как он за ночь сценарий переписал? 

НЭССИ:- Чего не сделаешь в интересах государства. И потом – он же мастер. 

 

У рабочих в окне срывается камера. Они вскрикивают. Камера летит вниз и вдруг останавливает-

ся в воздухе и поднимается обратно в окно. 

 

НЭССИ:- Похоже все в порядке. 

НАЙДЕНОВ:- Поехали отчет писать. Куратор завтра будет.  

 

КОМНАТА НЭССИ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси входит в комнату, начинает доставать магические предметы. Останавливается, думает не-

сколько мгновений и выходит. 

 

ЯХТКЛУБ.  

 

Нэсси поднимается на борт корабля Степаниды. 

 

КАЮТА, 

 

Степанида и Кузьма пьют чай. Входит Нэсси. 

 

СТЕПАНИДА:- Здравствуй. Проходи.  
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Степанида делает знак Кузьме и он поспешно выходит. 

 

НЭССИ:- У меня все получилось. 

СТЕПАНИДА(наливает чай Нэсси):- Иначе и не могло. Я же сказала, что ты уже умела это рань-

ше. 

НЭССИ:- Я хочу вызвать дух своих родителей и не могу. Там пусто. Что это значит? 

СТЕПАНИДА(по детски дует на чай) :- Только то, что они живы. 

 

КОНЕЦ ШЕСТОЙ СЕРИИ. 
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7 серия «Феникс» 

 

359. НАТ. Турбаза. Берег озера. Вечер. 

На берегу большого озера царит атмосфера всеобщего расслабления. В стороне играют в волей-

бол, хотя мяча уже почти не видно. Любители ночного купания визжат в темной воде. Любители 

шашлыков колдуют у мангалов. А кто-то просто собрался в кружок вокруг костра. 

 

360. НАТ, Турбаза. Берег озера. Вечер. 

Из воды со смехом выбегает красивая девушка – Марго. За ней не спеша, красуясь, идет крепкий 

парень с толстой золотой цепью на шее – Владик. На берегу стоит Иванов, молодой человек лет 

двадцати  пяти, неказистого телосложения, одетый просто и небогато. В руках у него зонтик. ( да-

лее во всех натурных сценах Иванов с зонтиком.) 

МАРГО: Дима! А ты чего не купаешься? 

ИВАНОВ (улыбаясь): Не люблю. 

МАРГО: Глупый! Как можно не любить воду! 

Марго брызгается на Иванова. Он с неподдельным испугом отшатывается, прикрываясь рукой. 

МАРГО: Испугался? 

Иванов не отвечает. Он смотрит на свою ладонь, на которой лежит капля воды. Капля испаряется 

и на коже остается ранка. Иванов морщится от боли. Подкатывает и останавливается чуть в сто-

роне джип, из которого выходят трое приятелей Владика. Один из них, Олег, машет рукой. 

ОЛЕГ: Владик! Все доставлено! 

ВЛАДИК: Пойдем, Марго, согреешься. Пацаны специально для тебя за коньяком сгоняли. 

МАРГО (надменно): Предлагать даме коньяк? Юноша, где вас воспитывали? 

ВЛАДИК (растерянно): Ты же сама вчера… 

МАРГО: Упрекать даму во лжи? Юноша!.. 

Марго смеется. Иванов поднимает спортивную сумку, достает большое махровое полотенце, мол-

ча протягивает Марго  

МАРГО: Спасибо… (берет полотенце) теплое?! 

ИВАНОВ: У костра погрел.  

МАРГО (Владику): Учитесь! 

ВЛАДИК (насмешливо): Давай, давай, Ромео, старайся (уходя, оборачивается). Марго, мы будем 

в бильярдной! 

Марго, закутавшись в полотенце, идет переодеваться. Иванов следом. 

ИВАНОВ (вздыхает): У меня чай горячий в термосе. Будешь? 

МАРГО: Обязательно. Только переоденусь.  

Марго чмокает Иванова в щечку и убегает. Иванов бредет к костру. 

 

361. НАТ. Турбаза. Озеро. Лодка.  Вечер. 

За бредущим к костру Ивановым наблюдают, из лодки, Курьер и его девушка – Маша. 

МАША: Угораздило же влюбиться в такую шалаву… 

КУРЬЕР: Она тоже свое счастье ищет. 

МАША: Ой, какие мы добрые стали! Тогда, может, и меня пожалеешь? 

КУРЬЕР (притягивает Машу к себе): Я тебя не жалею, я тебя люблю. 

МАША (вздыхает): Хороша любовь. Видимся раз в месяц, и то не всегда. Я этот отдых из тебя 

чуть не пытками выжимала. 

КУРЬЕР: Ничего не выжимала. Дали отпуск, и я твой. И, между прочим, под твою дудку пляшу. Я 

хотел на Канары. 

МАША:  Я тебя раскусила. 

КУРЬЕР (приподнимает брови): - Да? 

Курьер подбирает подкатившийся к ним волейбольный мяч, умелым ударом отправляет его об-

ратно игрокам. 

МАША: Да. Ты вчера уснул, а по ящику фильм показывали про американскую мафию. Так там 

бухгалтер, который всем заведовал, был такой же, как ты. С виду тихий, интеллигентный, а на са-

мом деле в центре всех интриг. Так что не лепи мне больше про инженера, хитрую автоматику и 

командировки.  
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КУРЬЕР: То есть я – бухгалтер мафии? 

МАША: Ну, или что-то в этом роде. Денег не считаешь, вечно пропадаешь, и даже в постели все-

гда настороже. Я женщина, милый, я все твои тайны печенкой чую. 

КУРЬЕР: А если я простой шпион? 

МАША: Не-а. Для этого тебе крутизны не хватает.  

Курьер стоит отвернувшись, молчит, смотрит на озеро. Мимо него к костру проходит переодев-

шаяся Марго. Маша поднимается, кладет руку ему на плечо. 

МАША (тихо): Прости. 

КУРЬЕР: Это ты меня прости. Такого терпеть… И почему ты до сих пор меня не бросила? 

МАША (пожимает плечами): Дура. Привыкла. Не знаю… 

Над танцплощадкой вспыхивают фонари, гремит музыка. 

КУРЬЕР: Хочешь танцевать? Последний шанс, завтра я уезжаю. 

МАША: Ты всегда уезжаешь. Пойдем у костра посидим, озябла. 

Курьер и Маша идут к костру. 

 

362. НАТ. У костра. Вечер. 

Вокруг костра собралось человек десять, среди них Иванов и Марго. Марго пьет чай, который ей 

подливает из термоса Иванов. Кто-то перебирает струны гитары. Марго спорит с девушкой 

Надей. 

НАДЯ: Брось, Марго. На самом деле и мужикам от нас нужно только одно, и нам от них. Против 

природы не попрешь. 

МАРГО: Ничего подобного. Я в кролики записываться не собираюсь. Мужчина должен быть лич-

ностью. А какого он там из себя самца строит – это дело десятое. 

НАДЯ: Ха-ха! Вон, Димка, как влюбленный бобик за тобой бегает, а ты с Владиком гуляешь. По-

чему? Потому что Владик как раз самца из себя строит, а Димка нет. 

МАРГО: Владик? Какой Владик? Кто-нибудь видит Владика? Нет? Тогда о чем разговор? И не 

обижайте моего Димулю, он у меня хороший. Вот подрастет и удивит меня.  

ИВАНОВ: И тогда что? 

МАРГО: Тогда я буду твоя. Обожаю мужчин, которые способны удивлять. 

ИВАНОВ (тихо): Хочешь удивиться? Зачем ждать? 

МАРГО (хлопает в ладоши): Внимание-внимание, Димуля нас будет удивлять! 

ИВАНОВ: Давай уточним. Я тебе удивляю, и ты уходишь со мной? 

МАРГО: А ты парень не промах…  

ИВАНОВ: Ты сказала. 

НАДЯ: Марго, не кидай мальчика, ты обещала, все слышали! 

МАРГО: Уговор есть уговор. Только, Димочка, удивить меня не просто. Я в этой жизни многого 

насмотрелась. 

ИВАНОВ: А если удивишься? 

МАРГО: Я твоя. Сегодня, как минимум. 

Иванов решительно поднимается, берет длинную палку и начинает разгребать костер. Снопы 

вспыхнувших искры заставляют сидевших вскочить и отодвинуться. 

ГОЛОСА: Димон, ты спятил?! Ой,мамочки! Остановите этого психа! 

МАРГО: Еще не удивительно, но уже интересно. Сколько темперамента прятал мальчик… 

Иванов молча продолжает разгребать костер. За ним с возрастающим интересом наблюдает Курь-

ер, обнимающий Машу. Все перешептываясь и посмеиваясь смотрят, как на костровой площадке 

образуется пара квадратных метров пылающих углей. Иванов садится на землю, снимает обувь, 

закатывает до колен штаны, поднимается, смотрит на Марго. Все притихли. 

МАРГО: И что дальше? 

ИВАНОВ (поворачивается к парню с гитарой): Цыганочку можешь? Давай! 

Гитарист начинает наигрывать цыганочку. Иванов без особых коленец просто начинает притап-

тывать в такт музыке. Обходит Марго и отходит от нее спиной в сторону костра, не отрывая сво-

их глаз от ее. Надя вскрикивает, гитарист перестает играть – босые ноги Иванова продолжают 

притоптывать по пылающим углям. 

ИВАНОВ (смотрит на гитариста): - Играть будем – нет? 
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Собравшиеся взрываются восторженными криками. Гитарист бацает цыганочку, все начинают 

прихлопывать в такт. 

МАША (наклонив голову к Курьеру): Как он это делает?! 

КУРЬЕР (внимательно наблюдая за лицом Иванова): Йогой парнишка занимался. В принципе, 

каждый может, если потренируется. Ты тоже. 

МАША: Никогда!! Мои бедные пяточки! 

Иванов с улыбкой смотрит на Марго. Та картинно вздыхает – «сдаюсь».  

 

363. НАТ. Турбаза. Лесная дорожка. Раннее утро. 

Счастливый Иванов, не спеша, бредет по дорожке. Улыбка сползает с его лица, когда путь пре-

граждают трое – Владик и два его приятеля. 

ИВАНОВ: Ребята, чего вам надо? 

ВЛАДИК: Маленький, что ли? Ты у меня бабу увел, надо отвечать. Проверим, так ли ты крепок, 

как пальцы гнешь. 

ИВАНОВ: Мужики. Не валяйте дурака. Сегодня я -  завтра вы. Дело житейское. 

ВЛАДИК: Да ты циник, а не принц (усмехается). Мы просто не любим завтра. Мы любим сейчас. 

ИВАНОВ: Ну идите и любите. 

ВЛАДИК: Чуть позже. 

Владик переглядывается с приятелями, все смеются. Один из приятелей достает из-за спины ло-

мик. 

ВЛАДИК: Ты не бойся, мы тебя убивать не будем. Только ноги перебьем, чтобы ты свои фокусы 

больше не показывал. Йог хренов… 

Все трое шагают к Иванову. 

ИВАНОВ: Мужики. Не надо. Это глупо. 

ПЕРВЫЙ ПРИЯТЕЛЬ: Мужики зону топчут.  

Первый бьет Иванова кулаком в лицо. Иванов падает и сплевывает кровь. 

ИВАНОВ (почти просительно): Не надо, ребята. Давайте замнем. 

ВЛАДИК:- Йог, но слабак (бьет  Иванова ногой). Вставай! Покажи, что ты можешь! 

ИВАНОВ (стонет, лежа на спине и  закрывая лицо руками): Ребята! Бегите! 

Все смеются и обступают Иванова. 

ВТОРОЙ ПРИЯТЕЛЬ: Шутник, однако!  

ВЛАДИК: Давай! Поднимайся, блядское отродье. 

Иванов лежит по-прежнему закрывает лицо руками. Видно, что это удается ему с трудом.  

ВЛАДИК (наклоняясь к нему): Все! Хватит соплей. Мочите его. 

ИВАНОВ (почти шепотом): Не надо. 

Приятель с ломиком наклоняется и замахивается. Иванов отнимает руки от лица. Его лицо дерга-

ется. Раздаются дикие крики боли. Иванов лежит на спине. В его зрачках отражаются плящущие 

сполохи огня.  

 

364. ИНТ. База. Комната Найденова. Утро. 

Найденов лежит в кровати. В дверь настойчиво стучат. Он с трудом открывает глаза и садится на 

постели. Лицо у него помято и носит следы загула. Он смотрит на часы, с трудом встает и откры-

вает дверь. Нэсси скептически оглядывает его.  

НЭССИ: Живой, алкоголик? 

НАЙДЕНОВ (выдыхая): Местами. 

НЭССИ (ехидно): Даже рядом с загадками цивилизации ты остаешься элементарным «ментом». 

НАЙДЕНОВ (виновато): Ну, друга армейского встретил… 

НЭССИ: А с чайком посидеть слабо было? Давай оживай! У нас есть странное происшествие. 

 

365. ИНТ. База. Пищеблок. Утро. 

Нэсси и Найденов завтракают. Нэсси ест с аппетитом, Найденов с трудом глотает чай, болезненно 

морщась. Попутно он просматривает материалы с фотографиями тел Владика и его друзей. 

НЭССИ: Тебе поесть надо. 

НАЙДЕНОВ: Не лезет ничего (кивает на фотографии). Чем же их так? 
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НЭССИ: Не установлено. По заключению судмедэксперта смерть наступила от ожогов первой 

степени. 

НАЙДЕНОВ: Огнемет? 

НЭССИ (качает головой): Тогда бы я тебя не мучила. Медики считают, что произошло возгорание 

организма изнутри. А повреждение кожных покровов – следствие вырвавшегося наружу пламени. 

НАЙДЕНОВ (снова смотрит на фото): Они что, зажигательных гранат наглотались?  

НЭССИ: Тогда бы их разнесло на куски. Нет, они просто тихо и спонтанно обуглились изнутри. 

НАЙДЕНОВ: Упаси бог от такой смерти! Но в экспертизе этого нет. 

НЭССИ: Конечно, нет. Это же милицейская экспертиза. Здесь все сведено к обыденному наруж-

ному термовоздействию (улыбается). Но среди экспертов всегда найдется агент центра. 

НАЙДЕНОВ: И чему ты радуешься? Без работы соскучилась? 

НЭССИ: Ага. И загород хочется. Предлагаю внедрить меня на турбазу, возле которой все это 

произошло. 

Входит Курьер. 

НЭССИ: Как всегда нежданно и к столу. 

КУРЬЕР: Я контейнер привез. Там новое радиооборудование, магнитные излучатели и костюмы с 

подогревом. 

НЭССИ: В июле с подогревом самое то. 

НАЙДЕНОВ: Чего это Центр расщедрился? 

Курьер пожимает плечами, наливает себе кофе и бросает взгляд на фотографии на столе. 

КУРЬЕР: Кто это? 

НАЙДЕНОВ: Новое задание. 

КУРЬЕР (берет фото): Я этих парней  два дня назад видел. На турбазе, где отдыхал (задумчиво). 

Только их четверо было. 

НАЙДЕНОВ (Нэсси): Похоже, плакало твое внедрение на природе. 

 

366. НАТ. Турбаза. Берег озера.  День. 

Найденов и Нэсси сидят за столом. Напротив Олег – единственный оставшийся в живых товарищ 

Владика. Подходит официантка. 

НЭССИ: Кофе, пожалуйста. 

НАЙДЕНОВ: «Боржоми», бутылку (вслед официантке). И похолоднее. 

Нэсси смотрит на него и укоризненно качает головой, улыбаясь уголками рта. После чего повора-

чивается к Олегу. 

ОЛЕГ:  Она откуда-то с Севера в отпуск приехала (выпускает дым). В общем, она здесь пользует-

ся успехом. Владик тоже запал. Приезжал почти каждый день. Ну, ребята, естественно, с ним. А 

два дня назад она какого-то нового парня сняла – он и рассвирепел. Взял ребят и решил его про-

учить (вздыхает). Проучил… 

 

367. ИНТ. Квартира Иванова. Коридор. День. 

Иванов открывает дверь в квартиру, шатаясь, проходит длинным, захламленным коридором. Он – 

грязный, в разорванной рубахе. Видно, что ему плохо. Тяжело дыша, он стоит, прислонившись к 

стенке, входит в ванную. 

 

368. ИНТ. Квартира Иванова. Ванная комната. День. 

Старая, обшарпанная ванная комната. Иванов расстегивает рубашку. На теле видно красное пятно 

раны с обугленными краями. Внешне это напоминает ожог. Иванов достает из шкафчика какую-

то мазь и мажет рану, после чего аккуратно залепляет ее несколькими полосками пластыря. Обли-

зывает сухие губы, достает спички, зажигает колонку и, пустив  кипяток, наполняет стакан, стоя-

щий на раковине. Жадно пьет дымящуюся паром воду.  Снова смотрит на свое  чумазое отраже-

ние и включает горячий душ. 

 

369. НАТ. Турбаза. Парк. День. 

По аллее идут Нэсси и Марго. Сзади на отдалении плетется Найденов. Он в темных очках и пьет 

воду из бутылочки. 

НЭССИ: А этот Дима о себе что-нибудь рассказывал? 
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МАРГО (вспоминая): Сказал, вроде, что с отцом живет. Воду не любит (отмахивается). Можно 

подумать, нам делать было нечего, кроме разговоров. Мне с ним что, жить что ли?  

Плохо, что вы теперь по милициям затаскаете. Пропал отпуск.  

 

 

 

370. ИНТ. Квартира Иванова. Ванная комната. День. 

Иванов, зажмурившись, стоит под струями горячей воды, прижимая к ране полиэтиленовый ме-

шок.  

 

371. ИНТ. Квартира Иванова. КОМНАТА Иванова. День. 

Иванов входит в свою комнату. Видно, что обстановка не богатая, но уютная и аккуратная. По-

среди комнаты стоят собранные сумки.. Подходит к  мебельной «стенке», достает документы, 

среди которых загранпаспорт, затем берет жестяную коробку из-под чая, открывает ее и тупо 

смотрит внутрь. Затем швыряет ее и выходит. Пустая коробка катится по полу. 

 

372. ИНТ. Квартира Иванова. Коридор. День. 

Иванов выходит из своей комнаты и ударом ноги распахивает дверь в соседнюю. 

 

373 ИНТ. Квартира Иванова. Комната отца. День.  

Комната алкоголика. Грязь, хлам и почти полное отсутствие мебели. На топчане лежит  отец Ива-

нова. Он делает вид, что спит. Рядом валяются несколько пустых бутылок из-под пива и бутылка 

из-под водки. Иванов поднимает ее и зло пинает топчан ногой. 

ИВАНОВ: Где мои деньги, батя?!  

Отец открывает глаза и садится. 

ОТЕЦ (пьяно): Не смей на отца голос повышать (выхватывает бутылку). Денег мне пожалел! А 

ведь я тебя растил. Имею право… 

ИВАНОВ: Пропил ты все свое право! Выпил? Хрен с тобой. Давай, что осталось. 

ОТЕЦ (весело): А ничего не осталось! Я человек честный! Долги отдал. Друзей угостил (икает). 

Ты себе еще заработаешь. 

ИВАНОВ: Пьянь поганая! Я же на врача копил. На поездку в Швецию (достает газетную вырез-

ку). Помнишь! Институт пиротиков доктора Нильсена. 

С трудом сдерживая ярость, смотрит на отца, играя желваками. Лицо отца меняется. Он отскаки-

вает в угол. Иванов отворачивается и смотрит в стену.  Обои начинают дымиться. Иванов  закры-

вает лицо руками.  

ОТЕЦ: Что?! Стыдно? Выродок. Не вылечит тебя никто! Не человек ты! 

ИВАНОВ: Не надо так, папа. 

ОТЕЦ: А плевал я на тебя! Не мой ты сын! Дьявол тебя зачал! В аду. Не иначе как Танька–сучка 

нагуляла, когда я по стройкам деньги зарабатывал! Вот и горит теперь в геенне огненной! 

ИВАНОВ: Замолчи! 

ОТЕЦ: Правда это! Не нравится?! Тогда сожги меня к чертовой бабушке! 

ИВАНОВ: Маму не трогай! 

ОТЕЦ: Да тварь она была! 

ИВАНОВ (кричит): Не смей!  

Смотрит на отца. Тот вскрикивает и хватается за лицо. Сквозь пальцы его просачивается дым. 

ИВАНОВ: Папа!  

Опомнившись, кидается к отцу и, сбросив куртку, прижимает к его лицу. Отец стонет. 

ОТЕЦ (стонет): Глаза… 

ИВАНОВ (отнимает куртку и смотрит): Целы глаза, целы. 

ОТЕЦ (стонет): Что же ты делаешь, нехристь... 

Иванов тяжело вздыхает и встает. Видно, что у него что-то с правой рукой. Он ею не пользуется. 

Левой достает телефон и набирает номер. 

ИВАНОВ: Алло! Скорая? …Приезжайте. Лермонтовский пятьдесят, квартира одиннадцать… 

Ожог (выходит в прихожую). 
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374. ИНТ. Квартира Иванова. Ванная комната. День. 

Иванов, засучив рукав, разглядывает свою правую руку. Она покрыта такой же язвой, как и ранее 

грудь. Иванов поднимает глаза и смотрит на  свое отражение. 

ИВАНОВ: Господи. Как я от тебя устал. Как же я тебя ненавижу. 

Зеркало начинает плавится. Изображение дрожит и растекается. Стекло капает на пол. 

 

375. НАТ. Летнее кафе. День. 

За столиком сидят Курьер, Найденов и Нэсси. Найденов пьет пиво. Курьер и Нэсси - кофе и сок. 

Курьер смотрит на Найденова. 

КУРЬЕР (участливо): Отпускает хоть? 

Найденов кивает, не отрываясь от кружки. 

КУРЬЕР: Ну и славно. О чем я? А. Так вот, средний пиротик может зажечь взглядом спичку и по-

держать руку в костре. Сильный способен вскипятить кружку воды и сесть на газовую горелку. 

Но я еще никогда не слышал о том, чтобы кто-то мог мгновенно спалить  трех человек. Это очень 

большой объем силы. 

НЭССИ: А мы вообще уверены, что это пиротик, а не шизанутый йог с портативным огнеметом? 

КУРЬЕР: Увы. Я видел, как он ходил по огню. Не напрягаясь и не сосредотачиваясь. В отличие от 

йога, это не стоило ему никаких усилий (отпивает кофе). Да и парней этих так никаким огнеметом 

не сжечь было. Кроме того, вы сами говорите – воду он не любит. 

НАЙДЕНОВ (ставя кружку): Это тоже следствие генетической мутации? 

КУРЬЕР: Конечно. У всех пиротиков на воду сильнейшая аллергия. Язвы, обмороки, удушье. Си-

ла этих проявлений прямо пропорциональна уровню способностей. 

НАЙДЕНОВ: Представляю, как нашего под дождем должно колбасить. 

КУРЬЕР (кивает): Несомненно. Но еще больше его колбасит от собственного дара. 

НЭССИ: В смысле? 

КУРЬЕР: Каждый выброс энергии  - истощает его организм и сжигает часть его самого. В прямом 

значении этого слова (вздыхает). Поэтому настоящие жертвы этой мутации редко переживают 

больше одного  проявления своего дара (пожимает плечами). Что в принципе не дает возможно-

сти исследовать природу мутации и найти средство от нее. 

НАЙДЕНОВ: То есть наш неизвестный обречен? 

КУРЬЕР: Если мы быстро не найдем его - скорее всего да. Он и так уже долго продержался.  

НЭССИ: Не самый приятный дар природы. 

КУРЬЕР (кивает): Он бы дорого заплатил, чтобы от него избавиться.  

 

376. НАТ. Улицы города. День. 

Иванов идет по Литейному проспекту и подходит к Большому дому. Несколько секунд он стоит в 

раздумье. Потом заходит внутрь. 

 

377. ИНТ. ФСБ. Кабинет. День. 

Абсолютно пустой кабинет. Стол, два стула, телефон. За столом - молодой человек неприметной 

внешности  в сером костюме. Это капитан ФСБ Рогов. Напротив  него Иванов. 

РОГОВ: Моя фамилия Рогов. Зовут Сергей Андреевич. Вы хотели что-то сообщить нашей орга-

низации. Я готов вас выслушать. 

ИВАНОВ: Спасибо. Я даже не знаю, как начать. 

РОГОВ: Давайте начнем с того, кто вы. 

ИВАНОВ: Конечно. Моя фамилия Иванов. 

РОГОВ (чуть улыбаясь): Как вам удобнее. 

ИВАНОВ: Да нет. Правда.  

Достает паспорт и протягивает Рогову. Тот берет и быстро одной рукой делает пометки у себя в 

блокноте. 

ИВАНОВ: Мне нужна ваша помощь. У вас же наверняка есть различные ученые, эксперты. 

РОГОВ (осторожно): Смотря, о чем идет речь. 

ИВАНОВ (решившись): Я не горю в огне и обладаю возможностями поджигать предметы на рас-

стоянии (лицо Рогова скучнеет, но Иванов не замечает этого, так как он смотрит в пол). Когда я 

делаю это, мое тело покрывают ожоги, которые не заживают. Я  пью только кипяток и моюсь 
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очень горячей водой. Любая другая словно испаряет меня. Моя нормальная температура сорок 

два и семь и зимой мне не нужна теплая одежда (пауза) Я очень устал (достает газетную вырезку). 

Я прочитал про институт доктора Нильсена, но у меня нет денег туда добраться (заминается). Вы 

мне верите? 

РОГОВ:  Конечно (берет заметку, читает). «Пироспособности  всего лишь болезнь и она излечи-

ма. Доктор Нильсен известный парапсихолог – скандинав (поднимает глаза) Вы могли бы прямо 

сейчас поджечь эту дверь? 

ИВАНОВ: Нет (пожимает плечами).Это происходит только в минуты гнева. Мне надо очень рас-

сердится на эту дверь. 

РОГОВ (скрывая улыбку): Понятно. И что вы хотите? Предложить свои услуги в качестве дивер-

санта-поджигателя? 

ИВАНОВ (смотрит ему в глаза): Я хочу, что бы вы меня от этого избавили. Я хочу стать нормаль-

ным человеком. Я боюсь кого-нибудь сжечь. Потому что не могу контролировать ЭТО.  

Рогов смотрит в глаза Иванову и видно, что ему неуютно. 

РОГОВ: Вы живете по адресу прописки? 

ИВАНОВ: Да. 

РОГОВ: Идите домой. Я доложу руководству, и мы свяжемся с вами (протягивает руку) Давайте 

ваш пропуск. Я отмечу. 

Рогов делает отметку в пропуске.  

ИВАНОВ: Вы мне поможете? Я понимаю, что это звучит… 

РОГОВ: Не волнуйтесь. Все будет хорошо. 

ИВАНОВ: Спасибо.  

Иванов выходит. Рогов снимает трубку телефона. 

РОГОВ: Дежурный! Дай мне телефон психдиспансера по Адмиралтейскому району… 

 

378. ИНТ. ФСБ. Коридор. День. 

По коридору ведут задержанного. Иванов слышит за дверью продолжение разговора Рогова по 

телефону. 

ГОЛОС РОГОВА: Да хочу одного сумасшедшего им на заметку дать. Воспламеняющий взглядом, 

понимаешь ли! Птица Феникс, блин.  

Иванов идет прочь. 

 

379. НАТ. Улицы города. День. 

Иванов идет по Литейному с каменным лицом. Обернувшись, он с ненавистью смотрит на здание 

Большого дома. 

 

380. ИНТ. ФСБ. Коридор. День. 

Из кабинета, присвистывая, выходит Рогов, запирает его и идет прочь. Из–под двери сразу появ-

ляется струйка дыма, которая становится гуще и гуще.  

 

381. ИНТ. База. Библиотека. Вечер. 

Нэсси задумчиво сортирует на столе бумаги. Работает телевизор. Входит Найденов  с чашкой чая 

и бутербродом. 

НАЙДЕНОВ: Наконец-то отпускает. Даже есть захотелось. 

НЭССИ: Слава богу. Я уже устала работать одна. 

НАЙДЕНОВ: Я героически поддерживал тебя мысленно. 

НЭССИ: Ценю. Смотри. Я накидала план проверки. Надо проверить врачей-нетрадиционалов, ма-

гов, гипнотизеров и священников. К каждому из них он мог бы обратиться за помощью. Курьер 

составил его графический портрет, и я зарядила компьютер на сравнение с паспортной базой го-

рода. 

НАЙДЕНОВ: Компьютер не даст стопроцентного совпадения. К тому же он мог получать паспорт 

не в Питере. 

НЭССИ(задумчиво): У нас есть имя (смотрит на Найденова). Или у тебя есть другие  варианты?  

НАЙДЕНОВ: Пока нет. Если только озадачить журналистов и  взять под контроль милицию. Они 

же тоже ищут его по убийству Владика и его друзей. 
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НЭССИ: Согласна 

По телевизору показывают здание Большого дома на фоне пожарных машин.  

ГОЛОС ДИКТОРА: Крупный пожар сегодня произошел в здании ФСБ на Литейном проспекте. 

Возгорание произошло одновременно в нескольких кабинетах, что позволяет выдвинуть версию 

поджога, несмотря на строгий режим посещения этого всем известного учреждения. 

НЭССИ: Как думаешь, это совпадение? 

НАЙДЕНОВ: Скорее всего, да. Что же нам все пожары теперь проверять? 

ГОЛОС КУРАТОРА: Понадобится – будете все проверять. 

Найденов и Нэсси оборачиваются. Куратор стоит у них за спиной.  

НЭССИ (ехидно): Вы как всегда вовремя, дядя Леня. 

КУРАТОР: Это точно. А то без меня вам и пожар в ФСБ – рядовое событие. Собирайтесь быстро. 

НАЙДЕНОВ: Куда. 

КУРАТОР (кивает на экран): Туда. 

 

381а. НАТ. Диктор на синем фоне. 

ДИКТОР: Крупный пожар сегодня произошел в здании ФСБ на Литейном проспекте. Возгорание 

произошло одновременно в нескольких кабинетах, что позволяет выдвинуть версию поджога, не-

смотря на строгий режим посещения этого всем известного учреждения. 

 

381б. НАТ. общий план «большого дома». 

 

381в. НАТ. Пожарные машины. 

 

382. ИНТ. ФСБ. Кабинет начальника. День. 

Навстречу Куратору поднимается Начальник ФСБ – немолодой мужчина в костюме. 

НАЧАЛЬНИК: Здравствуйте. Мне звонили по поводу вас из администрации президента. 

Пожимают друг другу руки. 

КУРАТОР: Я хочу поговорить с дежурным офицером и просмотреть видеозаписи сегодняшних 

посетителей.  

НАЧАЛЬНИК: Сейчас сделаем (отходит к селектору и нажимает кнопку) Рогова ко мне быстро! 

(Куратору). Может, пока кофе? 

КУРАТОР: Спасибо. Может быть, позже. 

Дверь открывается и входит Рогов. 

РОГОВ: Товарищ генерал! Капитан Рогов… 

Начальник жестом прерывает его. 

НАЧАЛЬНИК: Администрация президента хочет задать вам несколько вопросов (кивает Курато-

ру) Пожалуйста. 

КУРАТОР: Спасибо (Рогову) Сколько у вас было сегодня посетителей? 

РОГОВ: Один. И тот псих. 

КУРАТОР: В чем это выражалось? 

РОГОВ: Он считал, что не горит в огне и может воспламенять взглядом предметы и людей. 

КУРАТОР: И зачем он приходил? 

РОГОВ: Хотел избавиться от этого. Говорил, что боится потерять контроль над собой. Показывал 

газетную вырезку про какого-то доктора Нильсена 

КУРАТОР: Что вы предприняли? 

РОГОВ: Сообщил в психдиспансер для постановки на учет. 

КУРАТОР: Не возникло мысли проверить его сообщение? 

РОГОВ: Ну, я-то нормальный. 

Куратор качает головой. 

НАЙДЕНОВ: А кто такой доктор Нильсен? 

КУРАТОР (задумчиво): Шведский психотерапевт. Работает с пироманами (Начальнику). Я бы со-

ветовал вам набирать сотрудников с большим воображением. В сороковых годах «Абвер» так 

проворонил телепата Грасса (встает). Кстати, там виновных расстреляли (Рогову). Есть видеоза-

пись вашей беседы? 

РОГОВ: Была (заминается) Но я дал команду стереть. За ненадобностью. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 121 из 197 121 

КУРАТОР (раздраженно): У вас хоть данные его остались?! 

РОГОВ (радостно): Да! (достает блокнот) И даже адрес прописки. Он сказал, что там и живет.  

  

383. ИНТ. Лестница дома Иванова. День. 

На лестнице Найденов и Нэсси. Они звонят в дверь. Никто не открывает. Найденов смотрит на 

Нэсси. Она кивает. Найденов достает связку отмычек и вскрывает дверь.  

 

384. ИНТ. Квартира Иванова. День. 

Светя фонарями, Нэсси и Найденов идут по квартире. Заглядывают в комнату Иванова. Она пу-

ста. Заглядывают в комнату отца и отшатываются от неожиданности, когда луч фонаря падает на 

забинтованное как у мумии лицо. 

 

385. ИНТ. Квартира Иванова. Комната отца. День. 

Горит свет. Работает телевизор. Найденов трясет отца за плечи.  

НАЙДЕНОВ: Где Дима? Где Дима? (щелкает пальцами) Бесполезно. 

ОТЕЦ: В аду он. На работе. Там ему и место. Нехристь. Мать его с собой не забрала – вот он и 

буйствует. Чуть отца не спалил (тыкает в повязку). Пусть сгинет в своей преисподней. 

НЭССИ: Белочка? 

НАЙДЕНОВ: Похоже на то. У меня такого контингента целый район был. Как пойдут глюки ло-

вить – не остановишь. 

НЭССИ: Удивляюсь, что наш Дима его до сих пор не спалил. 

НАЙДЕНОВ (разглядывая оплавленное зеркало в коридоре): Сдерживался. Хотя, судя по его ви-

зиту в ФСБ – из последних сил. 

НЭССИ: А что с ним будет, когда мы его найдем? 

НАЙДЕНОВ: Центр, наверное, заберет. 

НЭССИ: А там что? 

НАЙДЕНОВ: А я откуда знаю. 

НЭССИ: Помнишь оборотня? Иванов тоже не в чем не виноват. 

НАЙДЕНОВ: А три трупа? Уж лучше в Центр, чем в зону. 

НЭССИ: Откуда ты знаешь? В зоне все-таки люди кругом. 

НАЙДЕНОВ: Там такие люди, что умрет наш Иванов дня этак через два. Не забывай, если он что-

то или кого-то сжигает, то горит изнутри сам. 

У Найденова звонит телефон. 

НЭССИ (полушепотом): Может это и к лучшему. 

НАЙДЕНОВ: Да. …Дома его нет. Здесь отец в состоянии белой горячки. По его словам Дима на 

работе в аду. Бредит (по телевизору идет репортаж о пожаре в публичной библиотеке. ). Хотя, 

может, и нет… Я перезвоню.  

Убирает телефон, задумчиво смотрит на экран телевизора. На экране видим Иванова выбирающе-

гося из горящего здания..  

 

385а. НАТ. Хроника пожара. День. 

 

385б. НАТ. Пожар … День. 

Иванов  выбирается  из горящего здания..  

 

387. НАТ. Пожарная часть. Утро. 

Иванов выходит из дверей и прощается с постовым.  

ИВАНОВ: Огоньку не найдется? 

Несколько секунд он стоит, щурясь на солнце.  Сзади подходят Найденов и Нэсси.  

НАЙДЕНОВ: Дима! 

Иванов оборачивается. 

НАЙДЕНОВ (протягивает руку): Меня зовут Денис. Это Нэсси. Надо поговорить. 

Иванов смотрит на них, улыбается, протягивает Найденову руку, но в последний момент резко 

отталкивает его и бежит прочь. Найденов падает. Нэсси бежит вдогонку.  
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388. НАТ. Улицы города. День. 

Нэсси бежит за Ивановым. Они лавируют между прохожих, перебегают дорогу и бегут по пу-

стынной улице.  

НЭССИ (на бегу): Дима! Мы хотим тебе помочь! 

ИВАНОВ (на бегу, не оборачиваясь): Я не пойду в тюрьму! 

НЭССИ: Мы не из милиции!   

Иванов не отвечает, и они продолжают бежать. Неожиданно улицу перегораживает ограждение. 

Рабочие ликвидируют аварию. Из провала в асфальте валит пар. В яме плещется кипяток. Громко 

шумит насос, откачивающий воду.  

РАБОЧИЙ (отталкивает Иванова, кричит, перекрикивая шум насоса): Отойди! Поскользнешься и 

сваришься как рак. 

Иванов оглядывается. Нэсси останавливается в нескольких метрах. Она смотрит на Иванова. Ива-

нов косится на яму с кипятком. Нэсси отрицательно качает головой. Иванов смотрит на нее. Сза-

ди приближается Найденов. Иванов поворачивается и прыгает в яму. Нэсси опускает голову. 

 

389. ИНТ. База. Библиотека. День. 

В помещении Нэсси и  Найденов, виновато сидящие на диване. Куратор ходит из угла в угол. Ку-

рьер невозмутимо сидит в сторонке, листая папку.  

КУРАТОР: Сколько канализационных люков, через которые он мог бы выбраться на поверх-

ность? 

НАЙДЕНОВ: Судя по плану, около шестидесяти на семи квадратных километрах. 

КУРАТОР: Какова вероятность его гибели? 

НЭССИ: Минимальна. Практически все тоннели заполнены кипятком, разившемся в результате 

аварии. В горячей воде ему ничего не угрожает. Воздуха там достаточно. 

КУРАТОР (сердито):  Ротозеи! 

НЭССИ (смотря в землю): Надо было прыгать за ним? 

КУРАТОР (на повышенных тонах): Надо было продумывать задержание! 

НАЙДЕНОВ (встает): Это я виноват. 

КУРАТОР: Да сядь ты! Благородный нашелся! Спасибо, что он вас не сжег. Видать, не сильно 

разозлился! Как нам теперь его искать? 

Все молчат. 

КУРАТОР: Все! Идите куда-нибудь. Чтобы я вас не видел. 

КУРЬЕР: Погоди, Бруно. 

КУРАТОР: Что еще? 

КУРЬЕР (кладет папку на стол): Это личное дело парня из пожарки. 

КУРАТОР: Ну и? 

КУРЬЕР: Здесь есть его «мобильник». 

КУРАТОР: Предлагаешь послушать? 

КУРЬЕР: Позвонить. И причем ей (кивает на Нэсси)? 

КУРАТОР: Почему ей? 

КУРЬЕР: Она единственная, кому его жалко. 

 

390. НАТ. Турбаза. Берег озера. День. 

Иванов лежит на траве возле кострища, где было его знакомство с Марго и смотрит в небо. Во-

круг носятся дети. Слышны голоса. 

ГОЛОСА: Я буду Робин Гудом, а ты Шерифом. Нет. Так нечестно! 

ИВАНОВ: Солнышко-солнышко, забери меня к себе. Ведь я, наверное, просто часть тебя. 

У него звонит «мобильник». Он берет трубку.  

ИВАНОВ: Да. 

 

391. ИНТ. База. Библиотека. День. 

Вокруг стола Курьер, Куратор, Нэсси и Найденов. На телефонном аппарате включена громкая 

связь. 

НЭССИ: Здравствуйте Дима. 

ИВАНОВ: Здравствуйте. Кто вы?  
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НЭССИ: Та, что бежала за вами сегодня (торопливо). Только не вешайте трубку. Я вас не пелен-

гую. 

Иванов молчит. 

НЭССИ: Не бойтесь, я не из милиции. Я знаю, что с вами происходит. 

ИВАНОВ (усмехаясь): И конечно, гнались за мной, чтобы мне помочь? 

НЭССИ: Да, хоть это и звучит смешно. Такие, как вы, не живут долго. 

ИВАНОВ: Какие? 

НЭССИ: Что? 

ИВАНОВ: Какие «такие как я»? 

НЭССИ: Пережившие мутацию, наделенные вашими способностями. 

ИВАНОВ: И вы мне поможете? 

Куратор кивает. 

НЭССИ: Не знаю, но попробуем. Все-таки это шанс. 

ИВАНОВ: Почему я должен вам верить? 

НЭССИ: Потому что вы человек. И хотите верить. Хотите жить, любить и быть счастливым. По-

тому что устали и не знаете, что проще жить или умереть. Потому что не хотите убивать. Потому 

что я видела, как гибнут такие как вы. Потому что я сама такой же выродок, и живу в таком же 

опрокинутом мире, который не понимаю. Потому что надо кому-то верить. И еще потому, что у 

меня нет ответа на ваш вопрос. 

Длинная пауза. Все молчат. 

ИВАНОВ: Турбаза….Где все началось. Приезжайте. Я очень устал. 

НЭССИ: Вы не спросили кто мы? 

ИВАНОВ: Да какая мне теперь разница… 

 

392. НАТ. Турбаза. Берег озера. Вечер. 

Иванов сидит на берегу. Мальчишки залезли на ветку над водой. Слышны голоса. «Внимание, 

Робин! Отряд Шерифа уже направляется в Ноттингемский лес!» Иванов потягивается и встает. Он 

видит, как далеко по дорожке к нему идут Найденов и Нэсси. Нэсси машет ему рукой. Он делает 

ответный жест и глубоко вздыхает. Сзади раздается крик и всплеск. Иванов оборачивается. Один 

мальчишка лежит на ветке, Уцепившись в нее. Второй бултыхается в озере. 

ПЕРВЫЙ: Дяденька! Он не умеет плавать! 

Иванов смотрит на бултыхающегося ребенка, оглядывается на Нэсси и Найденова, которые еще 

далеко. Снова смотрит на озеро, прощально машет им рукой и кидается вперед. В момент, когда 

он заходит в воду, от него начинает валить пар.  

Найденов и Нэсси бегут, что-то кричат…Иванов добирается до мальчика и выбрасывает его на 

берег, сам превращаясь в столб пара. Нэсси без сил опускается на песок, смотрит, как пар стелет-

ся над водой.  

МАЛЬЧИШКА (икая): Я не виноват! Меня Петька столкнул. 

У Нэсси звонит «мобильник».  

НЭССИ: Да. Нет, он ушел. Совсем. Наверное, потому что мы ротозеи, дядя Леня (отключается). 

Как думаешь, Найденов, когда нас, все-таки, уволят?   

 

КОНЕЦ 
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8 серия  «Гость из тайги» 

 

393. ИНТ. Квартира Парамонова. День. 

Комната превращена в мастерскую гончара – круг, муфельная печь, на полках глиняные игрушки. 

Посреди комнаты за гончарным кругом работает старик – Парамонов. Он невесел. Работает, о 

чем-то задумавшись. На круге под руками Парамонова вырастает глиняный кувшин. Парамонов 

смотрит на телефонный аппарат. Телефон молчит. Парамонов одним ударом сминает кувшин. 

 

394а. НАТ. Где-то в Восточной Сибири. Поселковая почта. День. 

Общий план почты. 

 

394. ИНТ. Где-то в Восточной Сибири. Поселковая почта. День. 

На старой обшарпанной скамье сидит Лукин в полевой одежде, рядом рюкзак. У стены на корточ-

ках якут-охотник средних лет – Прохор. На Лукина из-за барьера с любопытством поглядывает 

женщина, работающая на почте. Требовательный зуммер телефона. 

ЖЕНЩИНА: Да? (протягивает трубку через барьер) Ленинград! 

ЛУКИН (поднимаясь, усмехается): Ленинград… Петербург уже сколько лет! 

ЖЕНЩИНА: Как привыкли, так и называем. Говорить будете? 

ЛУКИН (берет трубку): Але, але!! Василий Игнатьич? Это Лукин! Ну, в общем, я уже в районе! 

Проводника нашел, сегодня выходим! Вроде все должно получиться! 

 

 

 

395. ИНТ. Квартира Парамонова. День. 

ПАРАМОНОВ (говорит по телефону): Сплюнь, Валера. И будь осторожен! Выйдешь из тайги – 

звони сразу! 

Парамонов опускает трубку. Вытирает пот со лба, берет со стола упаковки таблеток, набирает 

горсть разных, кидает в рот, запивает. 

 

396. ИНТ. База. Библиотека. День. 

Найденов и Нэсси играют в нарды. 

НЭССИ (выбрасывая «шесть-шесть»): Дэн, пойдем куда-нибудь, развеемся. Я скоро протухну в 

этой конуре (переставляет фишки). 

НАЙЛЕНОВ (выбрасывая «два-один»): А работать кто за тебя будет? (переставляет фишки). 

НЭССИ (снова выбрасывает «шесть-шесть»): Ага, употелись, бедные… (переставляет фишки). 

НАЙДЕНОВ: Что ты все время мухлюешь! 

НЭССИ: Ты о чем? 

НАЙДЕНОВ: Ты шесть шесть пятый раз подряд бросаешь! 

НЭССИ (жмет плечами): Везет. 

НАЙДЕНОВ: Я что, не вижу? Научилась у этого Петровича! 

НЭССИ: Разве это учеба… Так, баловство, понты одни… 

НАЙДЕНОВ: Понты - понтами, а выигрываешь. 

НЭССИ: Так ты идешь со мной гулять? 

НАЙДЕНОВ: Сейчас обзор по Карелии должен придти. 

НЭССИ: Ну и парься здесь один… (поднимается и выходит). 

Найденов вздыхает, берет кости, сосредотачивается и кидает. Выпадает один-один. 

 

 

397. НАТ. Где-то в Восточной Сибири. Берег реки. Вечер. 

На костре в большом котелке варится уха, Лукин и Прохор пьют чай. 

ЛУКИН: Может, все-таки, до конца проведешь? 

ПРОХОР (помолчав): Нет, дальше не пойду. Плохое место.  

ЛУКИН: Старики говорят? Или сам знаешь? 

ПРОХОР: Все знают. Земля мертвая, воздух мертвый. Там нет ничего.  

ЛУКИН: Зачем взялся тогда? 
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ПРОХОР (жмет плечами): Деньги. 

ЛУКИН: Доведешь до конца – еще дам. 

ПРОХОР: Нет. Дорогу скажу – сам дойдешь.  

ЛУКИН: Что ж вы все так боитесь… Черный шаман охраняет черный камень.. Это ж просто вы-

думка, фольклор! 

ПРОХОР: Зачем тогда сам идешь? 

ЛУКИН: Потому что камень этот, похоже, обломок метеорита. Только легенд вокруг него нарос-

ло, не разгрести. А шамана приплели для страха. 

ПРОХОР: Он прадеда моего этим камнем лечил. Еще до революции. 

ЛУКИН (смеется): Так, значит, есть камень? 

ПРОХОР: Может и есть. Только когда остальные шаманы Черному войну объявили, ему самому 

камень не помог.  

ЛУКИН (насмешливо): Съели? 

ПРОХОР: Всех духов на него спустили, они из него силу выпили. Теперь его душа из тайги силу 

пьет. Сам увидишь –мертвое все. 

ЛУКИН: А что ж он на новое место не переберется? 

ПРОХОР: Сил не хватает. Спать давай. Дорогу завтра объясню. 

 

 

398. ИНТ. Ночной клуб. Ночь. 

Под грохот музыки в толпе танцующих «колбасится» Нэсси. К ней проявляет внимание стильно 

одетый парень, Нэсси с ним заигрывает. 

 

399. НАТ. Где-то в Восточной Сибири. Тайга. Утро. 

По тайге, оглядывая деревья, идет Лукин. Останавливается, увидев дерево, к которому прибит 

выбеленный временем череп оленя. Лукин скидывает рюкзак, достает компас, смотрит. Стрелка 

компаса хаотично крутится. Лукин оглядывается. Чуть поодаль он замечает еще один череп, при-

битый к дереву, потом еще… Лукин решительно направляется через поляну к первому черепу. 

Вдруг земля под ним проваливается, и Лукин летит куда-то вниз. Темнота. 

 

400. ИНТ. Капище. День. 

Лукин открывает глаза. Метрах в трех над ним, над провалом с торчащими концами сгнивших 

бревен светлеет небо. Лукин садится, оглядывается. Выложенный камнями очаг в центре, кости 

оленей под ногами, около стены странные идолы из бревен. На большом валуне-постаменте – не-

большой черный камень. Лукин пытается подняться и, охнув, падает, схватившись за ногу. 

ЛУКИН: Только этого не хватало. 

Снова осматривается, собирает обломки деревянного настила, который рухнул под его тяжестью, 

складывает в очаге, поджигает. Вспыхнувший огонь осветил темные углы подземного убежища. 

На стене заплясала тень Лукина. Лукин принялся стаскивать сапог с подвернутой ноги. Из угла 

пещеры по стене к тени Лукина двинулась вторая тень – тень человека в северных одеждах и ша-

манской шапкой на голове. Наверху поднимается сильный ветер. Остаток обрушившегося насти-

ла в проеме тревожно покачнулся. Лукин, занятый осмотром ноги, поднимает голову, отодвигает-

ся от опасного места, снова занимается ногой. 

ЛУКИН: Слава Богу, не сломана… (смотрит на камень, лежащий на постаменте) Что ж, проверим 

легенду…  

Лукин добирается до камня, берет его и прикладывает к больному месту. Маска боли и тревожно-

го ожидания сменяется удивленным выражением лица. 

ЛУКИН: Ничего себе! 

Шевелит ногой осторожно, потом активней. Обматывает ногу портянкой, осторожно засовывает в 

сапог. Встает, притопывая. Тень на стене кладет руку на плечо тени Лукина. Лукин с удивлением 

поводит плечом. Тень кладет вторую руку, притягивает Лукина к себе. Лукина будто хватает кто-

то невидимый. Лукин кричит, падает, борется с неведомым противником, бьется в страшных кон-

вульсиях, затихает. Через мгновение легко поднимается. Кажется – это уже совсем другой чело-

век. Лукин поднимает черный камень, прячет его в карман штормовки, смотрит наверх. В проеме 

быстро плывут странные облака. Лукин улыбается. 
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401. ИНТ. База. Коридор. Раннее утро. 

Нэсси идет по коридору, волоча по полу сумочку на длинном ремешке. Из своей комнаты появля-

ется Найденов, прислоняется к косяку. 

НЭССИ: Мораль будешь читать? 

НАЙДЕНОВ: Я просто волновался. 

НЭССИ (чуть пьяно): Он… просто… волновался… А я… просто… Здесь задыхалась…Тебя зва-

ли, между прочим. 

НАЙДЕНОВ: Сводки проверял. 

НЭССИ: Конечно. Ты же у нас отличник боевой и политической… 

НАЙДЕНОВ: Куратор звонил. 

НЭССИ: Заложил меня? 

НАЙДЕНОВ (спокойно): - Дура. 

Найденов закрывает за собой дверь. Долей секунды спустя в дверь вонзается выкидной нож. 

 

402. ИНТ. База. Библиотека. День. 

На стол падает пачка фотографий. Куратор, бросивший снимки, устало опускается в кресло. 

Найденов и Нэсси разбирают фотографии, разглядывают. На снимках трупы людей около шатро-

вых палаток, обгоревшая церковь,  куча мала из десятка машин, столкнувшихся на трассе… 

КУРАТОР: Это Иркутск. Ситуация по коду «красный свет». 

НАЙДЕНОВ: Это же не наша «земля»… 

НЭССИ: И почему «красный»? Такое каждый день в новостях показывают. 

КУРАТОР: Слишком плотная концентрация чрезвычайных происшествий.  

Разворачивает карту, берет фото, сортирует, объясняет. 

КУРАТОР: Началось все в Сибири. Поселок на берегу Иртыша. Странный вирус неизвестной 

этимологии. Ввели войска МЧС, район блокировали. Эпидемию удалось остановить (берет сле-

дующее фото). Это тридцать километров западнее, федеральная трасса. Столкнулись три десятка 

машин, двадцать человек погибло. Это еще двенадцать километров в сторону Иркутска… Через 

несколько часов на окраине Иркутска взрыв магистрального газопровода. Есть жертвы. 

НАЙДЕНОВ: То есть, кто-то или что-то двигалось в направлении Иркутска, оставляя за собой 

трупы и катастрофы? 

НЭССИ: А, может, совпадение. Что наши говорят, конторские? Там их нет, что ли? 

КУРАТОР (после паузы): Теперь нет… Тела иркутских агентов нашли возле привокзальных пу-

тей. Причина смерти – инфаркт. У обоих. 

Все немного помолчали. 

НАЙДЕНОВ: Понятно, что наша тема… Только вот что это? 

НЭССИ (усмехается): Древнее зло. Выбралось из плена и мстит. 

КУРАТОР (устало): Зря смеешься. Примеры в истории были. 

НАЙДЕНОВ: Привокзальные пути? Это что-то могло сесть на поезд? 

КУРАТОР: И село. Состав установили быстро. Владивосток - Петербург. В районах, через кото-

рые уже прошел поезд, всплеск техногенных катастроф и различных эпидемий. 

НЭССИ: Вылетаем? 

КУРАТОР: Работаете здесь. У него на пути еще пять регионов. Мы подтянули людей, подсадили 

агентов в поезд. Думаю, выявим и остановим. Но все может быть. Так что готовьтесь.  

НЭССИ: Вопрос – к чему? Может сразу город эвакуировать? 

КУРАТОР: Если надо – будем эвакуировать. Размах катастроф идет по нарастающей, а у нас 

атомная станция под боком. 

НАЙДЕНОВ: А в этом поселке, с которого все началось… Народ опросили? Никто ничего не-

обычного не замечал? 

КУРАТОР: Некого опрашивать. Уже некого (поднимается). Я вылетаю контролировать работу 

бригад в составе. План оперативных мероприятий по выявлению причин и ликвидации послед-

ствий высылайте, как будет готов. 

Куратор выходит. Найденов и Нэсси переглядываются. 

НЭССИ: Найди то, не знаю что. 
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НАЙДЕНОВ: Не проще было бы остановить поезд, загнать в тупик и обработать? На худой конец, 

взорвать его к чертовой матери? 

НЭССИ: Добрый ты у нас. Сотней трупов больше, сотней меньше… 

НАЙДЕНОВ: Или миллионами считать. Если по нарастающей эта дрянь идет. Ты что выбираешь? 

НЭССИ: Это не тот выбор, перед которым я хотела бы встать. 

НАЙДЕНОВ: Придется. 

НЭССИ: В конце концов, эта дрянь может пересесть на другой поезд. 

НАЙДЕНОВ: Или самолет… 

Они переглядываются. 

НЭССИ: Значит, это человек? 

НАЙДЕНОВ: Предположить можно все, что угодно. 

НЭССИ: Зачем тогда он… или ЭТО едет сюда? Не на юг, не на восток, а к нам? 

НАЙДЕНОВ: В ориентировке сказали бы - имеет притяжение. Надо искать связь. 

НЭССИ: Ищи. Ты у нас главный по сыску. Чтобы сделал простой опер в такой ситуации? 

НАЙДЕНОВ: Запросил бы межгород. Все звонки за последнее время из этого поселка в Питер. 

НЭССИ: Запрашивать долго (садится к компьютеру). Вари кофе, а я полезла в их базы. 

 

403, НАТ. Провинциальная станция. День. 

Проводницы открывают двери, из поезда на перрон высыпают пассажиры, желающие размяться. 

Среди прочих Лукин, идет к киоску.  

 

403а. НАТ. Провинциальная станция. Киоск. День. 

ЛУКИН: - Пачку сигарет, пожалуйста. 

ПРОДАВЩИЦА: - Каких? 

ЛУКИН: - Да любых. Не курил никогда, а тут чего-то потянуло…  И зажигалку, пожалуйста… 

 

403б. НАТ. Провинциальная станция. День. 

Лукин, закуривая и жадно затягиваясь, подходит к милиционеру на платформе. 

ЛУКИН: Не подскажите, по межгороду где здесь можно позвонить? 

МИЛИЦИОНЕР: За кассами, налево. И за часами смотрите – поезд стоит пятнадцать минут. 

ЛУКИН: Спасибо. 

 

404. ИНТ. Вокзал. Кабина переговорного пункта. День. 

Лукин говорит по телефону. 

ЛУКИН: Нина, Ниночка! Я уже возвращаюсь, все в порядке. Из Иркутска не мог позвонить, там 

связь барахлила. Парамонов не звонил? Если будет звонить, скажи – я приезжаю завтра, в час дня.  

Все, я побежал! Целую! 

 

405. НАТ. Провинциальная станция. День. 

Поезд уже тронулся, когда из здания вокзала выбегает Лукин. Он бежит за поездом, ему тяжело. 

Неожиданно он прибавляет, будто открываются неведомые силы. Он догоняет свой вагон и лихо 

вспрыгивает на подножку. 

МИЛИЦИОНЕР (провожая взглядом поезд): Ничего себе, спортсмен. А с виду не скажешь… 

Милиционер поворачивается и идет в сторону вокзала. Неожиданно двери распахиваются, 

навстречу ему выскакивает парень с обрезом и инкассаторской сумкой в руках. Сзади него крики.  

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Держите его!! Держите!! 

Увидев милиционера, парень останавливается, смотрит, тяжело дышит. 

МИЛИЦИОНЕР (кладет руку на кобуру): Ствол на землю. Кому говорю? Ну?! 

Парень стреляет. Милиционер, уже доставший пистолет, падает, последним усилием протягивает 

руку с оружием в сторону противника, стреляет. Парень падает. 

КРИКИ: «Скорую», «Скорую»!!! 

ГОЛОС: Не будет «Скорой». У них сегодня пожар на станции, все машины сгорели… дурдом. 

 

406. ИНТ. База. Библиотека. День. 

Нэсси вынимает из принтера лист с распечатанной информацией. 
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НЭССИ: В Питер всего один звонок. Гражданину Парамонову. Адрес есть, телефон есть. Будем 

брать? 

НАЙДЕНОВ: Нахваталась. Давай искать, что можно, на этого Парамонова. Не факт, что звонок 

ему связан с нашими проблемами. 

НЭССИ: А если он ни по каким учетам не проходит? Как его проверим? 

НАЙДЕНОВ: Частным сыском. Шмонай картотеки, а я ножками. 

Найденов берет лист с адресом и выходит. 

 

407. ИНТ. Кабинет участкового. День. 

За столом местный участковый и Найденов. На столе водка. 

УЧАСТКОВЫЙ: Тихий старикан, давно на пенсии... Подрабатывает гончарным делом, из глины 

фигню всякую лепит, продает. Лицензия у него в порядке. Вот напротив семья алкашей живет – 

эти да, хлопот мне доставляют. 

НАЙДЕНОВ: Что мне твои алкаши, мне убийцу найти надо. И есть слушок, что клиент мой к 

этому старикану заглянуть может. Ты бы еще что про него вспомнил? 

УЧАСТКОВЫЙ (разливает): Ну, что… Жена у него была, умерла десять лет назад. Гараж есть, 

«Москвич» старый. Только не ездит он. Знаешь, он же бывший геолог. Ты к нему на работу схо-

ди, в ихнее управление. Там тебе больше расскажут. 

НАЙДЕНОВ: Хорошая идея (поднимается). 

УЧАСТКОВЫЙ (поднимая стакан): А?… 

НАЙДЕНОВ: Давай сам, а то мне еще бегать. 

УЧАСТКОВЫЙ: Ты если палку срубишь, в рапорте меня указать не забудь. 

НАЙДЕНОВ: Без базара. 

С улыбкой хлопает участкового по плечу. 

 

408. НАТ. Улицы города. Салон машины найденова. День. 

Найденов ведет машину. Звонит мобильник, включается громкая связь. 

НАЙДЕНОВ: У аппарата. 

ГОЛОС НЭССИ: Денис, наш гражданин Парамонов сидел. В начале пятидесятых, по 58-й. Позже 

реабилитирован. По нему все. 

НАЙДЕНОВ: Не густо. Еду к нему на работу. Он бывший геолог, они свои кадры неплохо знают. 

НЭССИ: Еще не все. Я решила проверить междугородние звонки со станций, через которые про-

ходил наш поезд. Были интересные звонки. Дважды кто-то пытался связаться с Парамоновым, но 

телефон не отвечал. И тут же следовал второй вызов по другому питерскому номеру. И один раз 

по нему дозвонились. Проживают некие Лукины, муж с женой. Что интересно, дом кооператив-

ный, строился для сотрудников геологического управления. 

НАЙДЕНОВ: Молодца! Подлетай  к их управлению, обсудим. 

 

409. ИНТ. Геологическое управление. День. 

За столом начальник управления, пожилой геолог. Напротив Нэсси с блокнотом и Найденов. 

ГЕОЛОГ: Да что рассказывать. Лукин, Валерий Ильич. Специалист толковый, хороший. Но как 

человек со странностями. 

НЭССИ: Какими?  

ГЕОЛОГ: Чертовщиной всякой увлекался, книжку писал про шаманов и все такое. Правда, печа-

тать никто не взялся. Слишком уж заковыристо. Это его Парамонов с толку сбил. 

НАЙДЕНОВ: Парамонов? 

ГЕОЛОГ: Ну да. Есть такой кадр у нас, то есть был. На пенсии давно. Он еще в Дальстрое начи-

нал. Так тот всегда с местным населением дружил. Они ему и показывали – что, где, золото, алма-

зы, платину... Уважали его. Уважали и почему-то боялись. Потому и в передовиках ходил. А как 

посадили в начале пятидесятых, так и рухнула карьера. 

НЭССИ: За что? 

ГЕОЛОГ: За что в те годы сажали? Был бы человек, статья найдется… 

НАЙДЕНОВ: Адрес, телефон – есть? 

ГЕОЛОГ: Он где-то на Васильевском живет. Зайдите в кадры, я позвоню, они все дадут. 

НЭССИ: Спасибо (закрывает блокнот) 
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Найденов и Нэсси  поднимаются. 

ГЕОЛОГ: Простите, а почему вдруг прокуратуру заинтересовала наши кадры? 

НАЙДЕНОВ: В городе всплыла большая партия самородков, проверяем разные версии. 

ГЕОЛОГ: Проверяйте, конечно. Только наши здесь не при чем.  

НЭССИ: Надеюсь. 

 

410. ИНТ. Салон машины Найденова. Вечер. 

Найденов и Нэсси садятся в машину, захлопывают дверцы. 

НАЙДЕНОВ: К Парамонову или Лукину? 

НЭССИ: К Лукину. Если он писал книжку про шаманов, то запросто мог оказаться в тайге, где все 

началось. И вряд ли он взял с собой жену. 

 

411, ИНТ. Квартира Лукиных. Вечер. 

Фотография, на которой счастливые, улыбающиеся Лукины с девочкой – школьницей. Рука 

Найденова ставит фотографию на стол.  

 

412,. ИНТ. Квартира Лукиных. Вечер. 

Найдёнов поворачивается к диванчику, на котором сидят Нэсси и Лукина. 

ЛУКИНА: Вы знаете, он очень рад будет, что хоть одно издательство им заинтересовалось. Он 

столько души в эту книгу вложил. 

НЭССИ: Мы как раз начинаем этнографическую серию. И кто-то из геологического управления 

нам сказал про вашего мужа. 

ЛУКИНА: Да-да, он ведь много в экспедиции ездил, там и увлекся.  

НЭССИ: Нина Сергеевна, а можно на рукопись взглянуть? 

ЛУКИНА: Вообще-то… Валера не очень любит, когда без спросу. Может, вы его дождетесь? Он 

приезжает завтра, в час, вагон девять. 

НАЙДЕНОВ: Конечно, мы с ним встретимся. Но для предварительного знакомства…  

НЭССИ: Чтобы не зря ехали. 

ЛУКИНА: Ну да, конечно… Сейчас. 

Лукина подходит к письменному столу, заваленному рукописями, книгами и альбомами, начинает 

искать. Нэсси тоже подходит к столу, берет одну из книг. 

НАЙДЕНОВ (читает): «Источники языческих верований народов Хакасии».  

ЛУКИНА: Я же говорю, он серьезно увлекался религией народов Севера. Даже отпуск в этот раз 

взял, что бы посетить какое-то капище. А я так хотела с ним маме съездить, в Брянск. 

Нэсси и Найденов переглядываются. Лукина достает из ящика стола и протягивает рукопись в 

красном переплете. 

ЛУКИНА: Вот запрятал! 

НАЙДЕНОВ (читает название): «Мифология страха». 

 

413. ИНТ. Салон машины Найденова. Вечер. 

Найденов за рулем. Нэсси листает рукопись. По громкой связи слышатся звуки набираемого но-

мера. 

НАЙДЕНОВ: Умеешь ты выпрашивать. 

НЭССИ: Потому что я тонкая. 

НАЙДЕНОВ: А я мент грубый? 

НЭССИ: Какая у тебя низкая самооценка…  

Раздается щелчок соединения. 

ГОЛОС КУРАТОРА: Да. 

НАЙДЕНОВ: Начальник, мы нарыли кое-то. В девятом вагоне едет некто Лукин, Валерий Ильич. 

Вы дайте там команду присмотреться. 

КУРАТОР: Хорошая работа. Мы тоже на него вышли. Готовьте встречу, если не справимся. 

Звучит щелчок окончания связи. 

НАЙДЕНОВ: А я-то надеялся на орден. Как же они?… 

НЭССИ: Зато у них нет рукописи… Слушай, тут навскидку не разберешься, придется ночку по-

сидеть. 
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НАЙДЕНОВ: Ну, если и за ночь не разберешься, завтра мы его встретим. Девятый вагон, место 

встречи изменить нельзя. 

 

414. ИНТ. Тамбур поезда. Ночь.  

Стучат колеса. В тамбуре стоит Лукин, смотрит за окно на редкие мелькающие огни. Переводит 

взгляд на свое отражение, в котором проступают новые черты – лицо Шамана. 

ЛУКИН: - Я схожу с ума, да? 

ШАМАН: (смеется) – И это ты мне говоришь? Сам писал про полселениедухов. 

ЛУКИН: Скажи, что это мне снится – и уходи. 

ШАМАН: Глупый парень. Совсем глупый. Не иди поперек меня, хуже будет. 

ЛУКИН (с тоской): Зачем я тебе? Уйди. Я не могу так больше, я с ума сойду. 

ШАМАН: Зачем тебе ум? Теперь я у тебя есть. Ты же сам меня искал. 

ЛУКИН: Я камень искал. 

ШАМАН: А камень мой.  

ЛУКИН: Так забирай его и проваливай обратно. 

Шаман смеется. 

ШАМАН: Совсем глупый парень! Я и так с трудом выбрался, зачем же обратно? 

ЛУКИН (в отчаянии): Да что тебе надо?! 

ШАМАН: Силу вернуть надо. Пока без тела жил, силу потерял. Ты не бойся, тебе хорошо будет. 

И не борись со мной, не надо… 

Лицо шамана исчезает. 

ЛУКИН: Господи, за что мне все это? 

ГОЛОС ШАМАНА: Я тебя не звал. Ты сам пришел. 

 

415. ИНТ. База. Библиотека. Утро. 

Найденов входит, продирая глаза. Нэсси спит на диване с рукописью. 

НАЙДЕНОВ: Рота, подъем! Берем почту и телеграф! Но главное – вокзалы! Надо пораньше вы-

ехать, позиции прикинуть. 

НЭССИ (открывает глаза, странно смотрит): Не надо. 

НАЙДЕНОВ: То есть? 

НЭССИ: Поезд, на котором он ехал, потерпел крушение. Ночью сводка пришла. 

Найденов растерянно садится. 

НАЙДЕНОВ: Не слабо. Почему не разбудила? 

НЭССИ: А толку? Куратор был там… И бригада из Центра. Кто-то выжил, кто-то нет. 

НАЙДЕНОВ: Наш? 

НЭССИ: Повезло. Перелом ноги, ушибы. 

НАЙДЕНОВ: Значит, не встретим… 

НЭССИ: Надо встретить. Знать бы – где. Поехали к шефу. Звал. 

НАЙДЕНОВ: В госпиталь? 

НЭССИ: Есть у него время по госпиталям валяться… 

 

416. НАТ. Окраина города. Утро. 

Около пустыря стоит машина «Скорой помощи». Подъезжает машина Найденова и Нэсси. Агенты 

выходят из машины и забираются в «скорую» 

 

417. ИНТ. Салон «Скорой». Утро. 

Куратор полулежит на носилках, нога зафиксирована. Рядом импровизированное рабочее место – 

ноутбук, телефоны, факс. 

НЭССИ: Впечатляет. Полководцы не сдаются? 

НАЙДЕНОВ: На Базе не удобнее было бы? 

КУРАТОР: Все, кто был на поезде, засвечены. Базу нельзя подставлять. Он запоминает характе-

ристики биополя.  

НАЙДЕНОВ: Кто «он»? 

КУРАТОР: Точно пока не знаем. Но потенциал серьезный. Эта тварь подселилась в Лукина. Про 

одержимость слышали? 
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НЭССИ: Тогда это Черный шаман. 

КУРАТОР: А подробнее? 

НЭССИ: Он ездил в тайгу за Черным камнем, который охраняет Черный шаман. Точнее, его дух. 

В рукописи есть план главы, которая еще не написана. И есть план местности. Ближайший насе-

ленный пункт – поселок, с которого все началось. 

Куратор закрывает глаза, думает. 

КУРАТОР: Это плохо. Ему нужна сила.  

НЭССИ: Он набирает ее через разрушение? 

КУРАТОР: Да. Плохо, что мы не знаем его энергетической структуры. Характер катастроф в 

шлейфе  движения очень разный. 

НАЙДЕНОВ: И чем это грозит?  

КУРАТОР (усмехается): Будет дальше набирать. В Средние века подобные ребята под себя пол 

Европы подмяли. Инквизиция не на пустом месте выросла. 

НАЙДЕНОВ: Как вы установили его в поезде? 

КУРАТОР: Он не спал. Один из всех пассажиров. И в его вагоне у всех болела голова. 

Звучит зуммер присланного на ноутбук сообщения. Куратор читает. 

КУРАТОР:  Осталось десять неопознанных трупов. Пять мужчин. 

НЭССИ: Он мог погибнуть сам? 

КУРАТОР: А что ему?.. Это геологу хана, а он заселится в новое тело и пойдет дальше. 

НАЙДЕНОВ: Значит, нам надо искать странных людей.  

НЭССИ: Точнее людей, недавно ставших странными. 

НАЙДЕНОВ: Слушаем милицейскую волну и… 

НЭССИ: Обзваниваем психбольницы. 

НАЙДЕНОВ: И у нас есть его контакт – Парамонов. 

КУРАТОР: Чему-то вы все-таки учитесь. 

НЭССИ (скромно): Стараемся, ваше величество. Кстати, а что это вы тут один? Как-то даже не-

прилично. 

КУРАТОР: Кто тебе сказал, что один? Если вы были без чипов, не подошли бы и на сто метров. 

НАЙДЕНОВ: А что будет, если мы его не найдем, и он развернется в полную силу?  

КУРАТОР: Не хотел бы я это узнать. 

 

418. ИНТ. Квартира Парамонова. День. 

Парамонов наливает себе чай. Звенит звонок у входной двери. Парамонов застывает, осторожно 

ставит чайник и тихонько, стараясь не скрипеть, подходит к дверям. Смотрит не в глазок, а в  за-

мочную скважину.   

 

419. ИНТ. Лестничная площадка. День. 

У дверей квартиры Парамонова стоят Нэсси и Найденов. Найденов снова жмет кнопку звонка, 

прикладывается к глазку. 

НАЙДЕНОВ: Сдается мне, что внутри кто-то есть. 

НЭССИ: Какое-то шевеление было. 

НАЙДЕНОВ: Может, кошка? 

НЭССИ: Может, и кошка. Ломаем? 

НАЙДЕНОВ: Остынь, громила. На каком основании? Только спугнем, если что. Зайдем позже. 

Они спускаются по лестнице. 

 

 

420. ИНТ. Квартира Парамонова. День. 

Парамонов разгибается, осторожно идет в комнату, смотрит на телефон. 

ПАРАМОНОВ: Почему ты не звонишь? Мне нужен камень!! Я долго не продержусь… 

 

421. НАТ. Парк. День. 

Лукин сидит на скамеечке у воды, пьет пиво из бутылки. В воде отражается шаман. 

ГОЛОС ШАМАНА: - Хорошую вы силу придумали. Если ее взять, совсем сильный стану, больше 

не проиграю никогда. 
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ЛУКИН: - Ты не представляешь последствий. Погибнут сотни тысяч и еще миллионы умрут от 

радиации. 

ГОЛОС ШАМАНА: - У меня камень есть. Полезных вылечу. Все ко мне пойдут. А остальныепуст 

умирают. Я посмотрел – за сто лет так землю испоганить! 

ЛУКИН: Я не дам тебе этого сделать.  

ГОЛОС ШАМАНА: Дашь. Ты слабый. А я тебя сделаю сильным. 

ЛУКИН: Нет! 

Лукин разбивает бутылку о скамейку, заносит осколок над венами запястья. 

ГОЛОС ШАМАНА (насмешливо): Ну, давай, поборемся. 

Лукин с видимым сопротивлением приближает осколок к руке, потом, сдавшись, опускает руки. 

ГОЛОС ШАМАНА: Слабый парень, глупый парень. Зачем он только тебя выбрал? 

ЛУКИН: Откуда ты про него знаешь? 

ГОЛОС ШАМАНА: Я знаю все, что знаешь ты. Я же  в тебе, забыл (смеется)?  

Лукин решительно бьет осколком по внутренней стороне запястья. 

 

 

 

422. ИНТ. Психбольница. Палата. День. 

В палате несколько кроватей. На одной из них лежит Лукин в смирительной рубашке. В дверях 

стоят санитары. 

ПЕРВЫЙ САНИТАР: Вроде, успокоился. 

ВТОРОЙ САНИТАР: Слава богу. Худой, да жилистый. Чуть руку мне не сломал.  

ПЕРВЫЙ: Самоубийцы всегда в состоянии аффекта… 

Оба закрывают дверь и выходят. Смирительная рубашка на Лукине начинает трещать и расхо-

диться по швам. 

 

423. ИНТ. База. Библиотека. День. 

Нэсси сидит у компьютера, Найденов листает рукопись. 

НАЙДЕНОВ: Тут сказано, что можно избавиться от злого духа, если прядь волос одержимого за-

катать в воск церковных свечей и сжечь. 

НЭССИ: Ты сначала его найди, потом подстриги, а потом я на тебя посмотрю… Опаньки! 

НАЙДЕНОВ: Что? 

НЭССИ: Попытка суицида. В кармане паспорт Лукина. Полетели! 

 

424. ИНТ. Психбольница. День. 

Нэсси и Найденов стоят в разгромленном приемном покое. Все перевернуто. Первый санитар с 

рукой на перевязи накладывает второму повязку на руку. 

ПЕРВЫЙ: Если бы кто рассказал мне такое – я никогда бы не поверил. 

НАЙДЕНОВ: И что задержать его не было никакой возможности? 

ВТОРОЙ (зло): А вы сами зайдите и посмотрите (кивает в сторону палаты). 

 

 

 

425. ИНТ. Психбольница. Палата. День. 

Нэсси и Найденов разглядывают пролом в кирпичной стене рядом с окном. В палате тоже все пе-

ревернуто. 

НЭССИ: Даже окном не воспользовался. 

НАЙДЕНОВ: Похоже, ему по барабану - что стекло, что кирпич. 

НЭССИ: Продолжает набирать силы. Лукин попытался с ним справиться ценой собственной жиз-

ни и не смог. 

У Найденова пищит смартфон.  

НАЙДЕНОВ (читает сообщение): Накрылись три трансформаторных станции в южных районах. 

НЭССИ: этот гад перешел на электричество, что ли? 

НАЙДЕНОВ: Похоже. 

НЭССИ: А где у нас больше всего этого дела? 
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НАЙДЕНОВ: АЭС. 

Оба переглядываются и выбегают из библиотеки. 

 

426. ИНТ. Салон машины. День. 

Найденов за рулем, Нэсси говорит по телефону. 

НЭССИ: Да… Да… Хорошо. .. (прячет трубку, смотрит на Найденова). Он взяли станцию под 

усиленный контроль. Нам приказано вести поиск в городе. 

НАЙДЕНОВ: Контроль… Ему даже не обязательно там появляться. 

НЭССИ: Тормозни как у какой-нибудь церкви. Куплю на всякий случай свечей. И надо добивать 

этого пенсионера, Парамонова. Уже не до нежностей. 

НАЙДЕНОВ: Добивать, так добивать. 

 

 

427. ИНТ. Квартира Парамонова. Вечер. 

Дверь в квартиру распахивается от мощного удара ногой, чуть не слетев с петель. Врываются 

Нэсси и Найденов. Парамонов устало сидит на диване. 

ПАРАМОНОВ: Похоже, все обернулось плохо, не так ли? 

НЭССИ: Вы - Парамонов Василий Игнатьевич? 

ПАРАМОНОВ: Я Парамонов. Что с Лукиным? 

НЭССИ: А сами-то вы что думаете? 

ПАРАМОНОВ: Я же дал ему подробные инструкции…Он в городе? 

НЭССИ: Вернулся. Попытался покончить жизнь самоубийством, посадили в психушку – проло-

мил стену, сбежал. 

НАЙДЕНОВ: Где бродит – неизвестно. Чего от него ожидать – неясно. 

ПАРАМОНОВ: Да чего там неясного… Теперь все плохо будет. Ах, Валера, Валера… Говорил я 

тебе. 

НЭССИ: Может, и нам скажете? 

ПАРАМОНОВ (взрывается): О чем? Что вся пенсия на лекарства уходит?! 

НЭССИ: Поэтому вы и послали Лукина за камнем? 

ПАРАМОНОВ (устало): Что вы хотите услышать? 

НЭССИ: Начните с Черного шамана. 

ПАРАМОНОВ: Да что там долго говорить… Был шаман как шаман. Потом нашел обломок ме-

теорита с особыми свойствами. Стал лечить без особых хлопот. Возгордился. С Верхним миром 

перестал общаться, стал камлать только на Нижний. Кто не нравился ему – заболевал и умирал. 

НЭССИ: Не понимаю. Так он лечил или убивал? 

ПАРАМОНОВ: Он стал хозяином болезней. Мог наслать болезнь, мог от нее избавить.  

НАЙДЕНОВ: От чего зависело? 

ПАРАМОНОВ: От настроения. Подарки плохие, или без страха на него посмотрели… Другим 

шаманам надоело, дали ему бой. Старики говорили, тайга неделю дрожала. Черный ослабел, за-

брал камень и ушел в тайгу умирать. 

НЭССИ: А потом? 

ПАРАМОНОВ: А потом революция, шаманов изводить стали. Как Черный помер – никто не зна-

ет. Но про камень историй много осталось. Даже от рака излечивались. Я много материалов со-

брал, сам хотел идти. 

НАЙДЕНОВ: И что же не пошли? 

ПАРАМОНОВ: Спросите у своих коллег из ОГПУ. Видимо, кто-то донес, что чертовщиной инте-

ресуюсь. 

НАЙДЕНОВ: И что теперь делать, господин знаток? 

ПАРАМОНОВ: Убить Валеру, больше ничего не остается. Или город накроют эпидемии. Так что 

доставайте свои наганы и ждите. Наверняка он ко мне заявится. 

НЭССИ: Почему? 

ПАРАМОНОВ: Так я ж его туда послал. Эта визитка любого духа ко мне обратно приведет. Гос-

поди, глупо как все получилось… 

 

428. НАТ. Улицы города. Двор дома Парамонова. Салон машины Найденова. Ночь. 
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Найденов наблюдает за откинутым на панели приборов монитором. Нэсси листает рукописи 

НАЙДЕНОВ: Боюсь, стрелять придется. Не факт, что ритуал у нас получится. Все-таки мы не 

шаманы. 

НЭССИ: Если это камень силу ему придает, надо камень уничтожить. 

НАЙДЕНОВ: Предмет силы мы по инструкции должны отправить в Центр. Черт его знает, может 

он действительно от всех болезней. 

НЭССИ: Человека проще убить, да? 

НАЙДЕНОВ: Он уже не человек. Вспомни стену в психушке. 

НЭССИ: Ну, хорошо, убьешь ты Лукина. А дух куда денется? Ему останется только вселиться в 

кого-нибудь еще. В тебя, меня… 

НАЙДЕНОВ: Или Парамонова. 

Они переглядываются. Пищит зуммер, на экране появляется красное пятно. 

НЭССИ: Ах, хитрющий старикан. 

НАЙДЕНОВ: Да, похоже, мы чуть не вляпались… 

 

429. ИНТ. Квартира Парамонова. Ночь. 

Парамонов открывает дверь, быстро входят Найденов и Нэсси. 

НЭССИ: Так, Василий Игнатьевич, он приближается. Вы куда-нибудь в уголок, чтобы не задело. 

Он заходит, мы стреляем, и все кончено. 

ПАРАМОНОВ: Да-да, конечно… 

Парамонов отходит и садится в дальнем углу. Найденов и Нэсси занимают позиции, кладут перед 

собой пистолеты. Парамонов внимательно за ними наблюдает. Найденов достает из кармана пу-

чок церковных свечей, начинает разминать. 

ПАРАМОНОВ: А что это у вас? 

НАЙДЕНОВ: Пальцы тренирую. Заодно успокаивает. 

Входная дверь открывается неожиданно. Входит Лукин, оглядывается. 

ЛУКИН: Ну, где ты, старик? Ты звал, я пришел. 

ПАРАМОНОВ: Стреляйте, стреляйте же!! 

Лукин мгновенно приседает в оборонительной стойке, но короткая стрела арбалета входит ему в 

грудь. Лукин с изумлением смотрит на появившихся  Найденова и Нэсси и мягко заваливается на 

бок. Парамонов закрывает глаза, будто готовясь принять благодать. Найденов и Нэсси перегляды-

ваются. Найденов идет к лежащему Лукину, доставая нож. 

ПАРАМОНОВ:(открывая глаза)  Он что, жив? 

НЭССИ: Мы только усыпили его. 

ПАРАМОНОВ: Что же вы!… 

Парамонов быстро кидается к столу, начинается судорожно рыться в ящиках. Найденов, присев 

возле головы Лукина, начинает отрезать прядь волос. 

НЭССИ: Дэн, скорее! Василий Игнатьевич, глупить не надо!.. 

Парамонов оборачивается, в его руках старый наган. 

ПАРАМОНОВ: Не двигайтесь, я выстрелю! (переводит ствол на Лукина) Отойдите от него, быст-

ро! 

Найденов молча смотрит на Парамонова и сдвигается так, чтобы полностью закрыть собой Луки-

на. Нэсси, стиснув зубы, переводит взгляд с Найденова на Лукина и обратно. 

ПАРАМОНОВ: Вы что, не поняли?! Я не шучу!! 

Парамонов чуть поднимает наган и стреляет. Пуля проходит над головой Найденова, который и 

не думает отходить. Ствол нагана опускается, смотрит в грудь Найденову. Парамонов чуть не 

плачет. 

ПАРАМОНОВ: Вы не оставляете мне выбора… 

НЭССИ: Ден… 

НАЙДЕНОВ: Стой спокойно. Когда он в меня выстрелит, прыгай на него, он не успеет перевести 

ствол. Ты справишься. Что делать потом – ты знаешь.  

Парамонов взводит курок. Лукин открывает глаза, выдергивает стрелу из себя и втыкает ее в 

Найденова. Парамонов в изумлении застывает и в этот момент Нэсси прыгает на него. 

 

430 Видение Найденова. НАТ. Где-то в Восточной Сибири. Тайга. День.  
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Найденов открывает глаза. Контуры комнаты расплылись, пространство выглядит иначе. Напро-

тив него пожилой якут в таежной одежде – шаман. 

ШАМАН: Парень, ты кто? 

НАЙДЕНОВ: А ты кто? 

ШАМАН (смеется): Ты уже знаешь, кто я. А имя тебе ни к чему. 

НАЙДЕНОВ: Ну и тебе ни к чему мое имя. 

ШАМАН (одобрительно): Смелый парень. И меня закрывал, не дрогнул. 

НАЙДЕНОВ: Я не тебя закрывал, геолога. 

ШАМАН: Смелый, но глупый. Совсем ничего про наши дела не знаешь. Хочешь со мной быть? 

Жизни научу, с духами говорить будешь, над людьми силу иметь будешь. 

НАЙДЕНОВ: Подумать надо. А где это мы? 

ШАМАН: Между жизнью и смертью, где-то посередине. А тебе куда больше хочется? 

НАЙДЕНОВ: А тебе? 

ШАМАН (смеется): Веселый парень. Я куда хочу, туда и двинусь. Я теперь свободный. Сто лет 

на одном месте просидел, теперь мир посмотреть хочу.  

НАЙДЕНОВ: И что, везде теперь от тебя помирать будут? 

ШАМАН: А как захочу, так и будет. Я прежнюю силу уже почти набрал. Абаасы все рады будут. 

Ты смелый, могу в ученики взять. Вдвоем веселей. Думай парень, второго раза не будет! 

 

431. ИНТ. Квартира Парамонова. Ночь. 

Нэсси защелкивает наручники на руках Парамонова, сползает с него, откидывает наган в сторону, 

трогает рану на плече. Парамонов тоненько воет. Нэсси смотрит на лежащих неподвижно Найде-

нова и Лукина, бросается к напарнику, выдергивает стрелу из его тела, тормошит. 

НЭССИ: Дэн! Дэн!! 

Достает из кармана маленькую аптечку, шприц-тюбик, делает укол Найденову. Замечает в руке 

Найденова отрезанную прядь волос Лукина. Разжимает пальцы, вынимает волосы, оглядывается, 

находит на полу шарик воска. Начинает лепить куклу. 

 

 

 

432. Видение Найденова. НАТ. Где-то в Восточной Сибири. Тайга. День.  

Найденова пошатнуло, будто потянуло вывалиться из странного пространства. Шаман придержал 

его за одежду, втянул обратно. 

ШАМАН: Не спеши, парень, еще не все вопросы решили. Так что скажешь? 

НАЙДЕНОВ: Спасибо, уважаемый. Твои дела не по мне.  

ШАМАН: Тогда драться будем. Кто победит, того и правда. 

НАЙДЕНОВ: Ну, давай. Как тут у вас дерутся? 

ШАМАН: Да по всякому можно. Можно через зверей драться, можно болезнями меряться… Да 

только ты так не умеешь. Давай на горлышках. Самое у нас простое (протягивает руку, берет 

Найденова за горло). Бери так же. 

Найденов одной рукой тоже берет шамана за горло. 

ШАМАН: Теперь кто кого. 

Руки обоих напрягаются. Сквозь черты лица шамана на мгновение проглядывает хищное лицо 

злого духа. 

 

433. ИНТ. Квартира Парамонова. Ночь. 

Нэсси, слепив из воска подобие человеческой фигурки, делает углубление, закладывает отрезан-

ные от Лукина волосы. Побегает к муфельной печи, открывает дверцу, закидывает туда куклу. 

 

434. Видение Найденова. НАТ. Где-то в Восточной Сибири. Тайга. День.  

Идет борьба, Найденов уже почти задыхается. Шаман вдруг прикрывает глаза, будто смотрит что 

на ином плане. 

ШАМАН: Шустрая девка. 

Рука Найденова проваливается в пустоту, освободившееся горло делает глубокий вздох – шаман 

исчез. 
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435. ИНТ. Квартира Парамонова. Ночь. 

Лукин оттаскивает Нэсси от муфельной печи. Силы неравны. 

ЛУКИН: Ай, шустрая девка, здоровая. Хочешь, со мной пойдем? Как царевна жить будешь! 

Нэсси яростно отбивается, впивается зубами в руку противника. 

ЛУКИН (хохочет): Шаманской крови попробовала – теперь все, наша! 

Найденов открывает глаза, видит схватку. Хочет подняться, но сил нет. Замечает неподалеку от 

себя на полу наган Парамонова. Дотягивается до него, стреляет в ногу Лукину. Лукин падает, 

кричит от боли. На  пол из его кармана вываливается черный камень. Найденов целится Лукину в 

голову. 

НЭССИ: Не надо!! 

Лукин пристально смотрит на камень. Несси перехватывает его взгляд и хватает его. 

НЭССИ: (тяжело дыша) – Как там в сказочке? Смерть на игле, игла в яйце… 

ЛУКИН (спокойным голосом): В мире около миллиона людей больных СПИДом. Знаешь сколько 

из них детей? 

Несси молчит. Лукин садится. 

ЛУКИН: А знаешь сколько больных раком, лейкемией, пороком сердца? 

НЭССИ: Что-то ты жалостливый стал. Добрый. 

ЛУКИН: (усмехается) Ты берешь камень и я ухожу. Ты станешь богиней. Доброй богиней. 

НЕССИ: А ты сатаной. 

ЛУКИН: Ты спасешь тысячи людей. 

НЭССИ: А ты будешь питаться их душами. 

ЛУКИН: (смеется) Абсолютного добра не бывает. Рискни. 

НЕССИ: Не жили богато – не хрен начинать. 

Нэсси поднимает камень. Лукин криво усмехается. Кивает закрывая глаза оьессиленный Найде-

нов. Плачет протягивая руки Парамонов. Несси поворачивается к печи. В отчаянной попытке из 

тела Лукина вырывается Шаман пытаясь в броске перехватить камень,но Несси бросает камень в 

печь, захлопывает дверцу, нажимает кнопку. Шаман  кричит страшным голосом. Его колотит в 

конвульсиях, и он исчезает. Нэсси падает, закрывая собой Найденова. Муфельная печь разлетает-

ся на куски. Лукин падает без чувств. 

 

436. ИНТ. База. Библиотека. День. 

Найденов и Нэсси играют в нарды. 

НЭССИ: Был Черный шаман – и нет шамана, был черный камень – и нет камня. 

НАЙДЕНОВ (кидая кости): Вот так человечество и истребляет природу. Как там наш геолог, по-

правляется? 

НЭССИ: Уже выписали. Начал писать новую книжку про шаманов. 

НАЙДЕНОВ: Ну-ну.. 

НЭССИ: Ты чего мухлюешь!! Опять шесть-шесть?! 

НАЙДЕНОВ: Меня духи тоже немножко полюбили. Ты против? 

Найденов подбрасывает кости. У Нэсси застывает взгляд, и кости повисают в воздухе.  

 

КОНЕЦ, 
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9 серия «Конвой» 

 

437. НАТ. Тюрьма. Прогулочный дворик. День. 

В крохотном дворике для прогулок, затянутом металлической сеткой, под музыку Вивальди дела-

ет приседания зек – небольшой, щуплого телосложения, на вид лет тридцати. На нем полосатая 

фуфайка заключенного на особом режиме, на спине номер «601». У стены на раскладном стуль-

чике сидит пожилой прапорщик, Семеныч. Кажется, что он дремлет. Возле его ног стоит малень-

кий магнитофон, из которого и доносится музыка. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Какая дурацкая конструкция  у этих суставов. Семеныч, у тебя суставы 

не болят? 

СЕМЕНЫЧ (равнодушно): Болят, куда денутся. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: И что ты с ними делаешь? 

СЕМЕНЫЧ: Тебе-то чего?  

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Да ничего. Любопытно. 

СЕМЕНЫЧ: Любопытной Варваре нос оторвали. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Да, ассортимент у вашего брата не богат. Дубинкой по почкам, нос 

оторвать…   

СЕМЕНЫЧ (лениво): Мели, Емеля… 

На дворик падает чья-то тень. Семеныч мгновенно поднимает голову. На галерее, проходящей 

сверху, стоит майор. 

МАЙОР: Это что тут за представление? Вы бы еще дискотеку устроили!! Прапорщик! 

СЕМЕНЫЧ: Вы новый зам по режиму? 

МАЙОР: Именно. Майор Вострецов. Потрудитесь объясниться. 

СЕМЕНЫЧ: Товарищ майор, покиньте блок. Здесь нельзя находиться без доступа. Вам  что, ин-

струкцию не довели? 

МАЙОР: Не зарывайтесь, прапорщик! Ваш блок на территории, вверенной мне… 

У Семеныча в руках как-то сам собой оказывается пистолет. Не вставая, он открывает огонь. Три 

пули свистнули вокруг майора. Майор от неожиданности присел, потом бросился бежать. 

МАЙОР: Тревога!! Тревога!! 

Семеныч прячет пистолет. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Чего пожалел-то? Надо было в живот. Говорят, больно. 

СЕМЕНЫЧ: И где ты таких знаний нахвататься успел… Заканчивай. К двери, лицом к стене. 

«Шестьсот первый» встает у двери. Семеныч подходит с магнитофоном в руке, открывает дверь, 

проведя карточкой-ключом по прорези замка. 

 «ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Семеныч, а с майором-то что? Уволят? 

СЕМЕНЫЧ: - И так работать некому. Дадут по шапке, и ладно. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: А если тебе дадут? 

Семеныч за воротник вталкивает зека в открытую дверь. 

СЕМЕНЫЧ: Шагай, мечтатель. 

Дверь за обоими захлопывается. 

 

438. ИНТ. База. Библиотека. День. 

Найденов смотрит телевизор. Показывают репортаж из Центра управления полетам.  

КОРРЕСПОНДЕНТ: Как нам стало известно, запуск космического корабля БУРАН-6 отложен 

всвязи с неблагоприятными метеоусловиями в районе старта. 

НАЙДЕНОВ: Вот бардак!  

Выключает телевизор и достает из-за книг коньяк. Входит Нэсси. 

НЭССИ: Ты чего ругаешься? 

НАЙДЕНОВ: Дожили. Дождик мешает взлететь нашим ракетам! А я еще мечтал летать в кос-

мос… 

НЭССИ: Много ты понимаешь Я как-то в Плисецке брала интервью у одного офицера… 

Стремительно входит Куратор. 

НЭССИ (шарахаясь): О господи! 

КУРАТОР: Собирайтесь и срочно на выезд. 
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НЭССИ: Космические тучи разгонять? (Найденову) Глядишь и сбудется твоя мечта! 

КУРАТОР (без улыбки): Семь минут на сборы! Машина – бытовка, маршрут заведен в компью-

тер. Оружие обычное. Инструктаж по месту прибытия. Все! (выходит) 

НЭССИ: Обожаю в начальниках вежливость и чувство юмора. 

 

439. ИНТ. Тюрьма. Камера. Ночь. 

В одиночной камере сидят «Шестьсот первый» и Семеныч, играют в шахматы. Из динамиков, 

установленных под потолком, звучит Гендель. Семеныч переставляет фигуру 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: А ты лучше стал играть. Пять лет назад с тобой было справиться легче. 

СЕМЕНЫЧ: Ну, еще лет пять, и я тебя обыгрывать начну. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ» (передразнивая):- Мечтатель. 

Делает свой ход. У Семеныча звонит мобильный. Он берет трубку. 

СЕМЕНЫЧ: Третий пост. Понял, иду (кладет трубку, поднимается). 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Куда ты на ночь глядя? 

СЕМЕНЫЧ: На кудыкину гору. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Почему ты все время используешь язык, который я плохо понимаю? 

СЕМЕНЫЧ: Чтобы тебе жизнь медом не казалась. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Какой мед? Зачем мед? 

Семеныч открывает дверь, оборачивается на пороге. 

СЕМЕНЫЧ: Это такой мед, в котором ты – ложка дегтя (выходит, щелкает замок) 

 

440. НАТ. Тюрьма. Двор. Ночь. 

Двор освещен слепящими прожекторами. Идет проливной дождь. Тяжело открываются ворота, и 

во двор въезжает «бытовка». Отворяется дверь машины и под дождь выпрыгивает Найденов. Его 

встречает Семеныч. Семеныч молча протягивает руку ладонью вверх. Найденов протягивает 

электронную карту. Семеныч проверяет ее портативным сканером и уже протягивает руку для 

приветствия. 

СЕМЕНЫЧ: Сколько вас? 

НАЙДЕНОВ: Двое. 

СЕМЕНЫЧ: Заходите. 

Поворачивается и заходит в блок. Найденов кивает в сторону кабины. Из нее появляется Нэсси и 

они оба заходят в блок. 

 

441. ИНТ. Тюрьма. Блок. Караулка.  Ночь. 

Играет музыка. Семеныч наливает чай в кружки. 

СЕМЕНЫЧ: Музыку приготовили? 

НЭССИ: Какую музыку? 

СЕМЕНЫЧ: Любую. Попсу, рок, хоровое пение. Лишь бы мелодия была. 

НАЙДЕНОВ (отпивает из чашки): Ну, приемник в машине есть. Какой настрой у клиента? 

СЕМЕНЫЧ (усмехается): Такой же, как всегда. Но это не должно вас расслаблять. 

НЭССИ: Его покормили? Нам приказано ехать без остановок. 

СЕМЕНЫЧ (удивленно ворчит): «Покормили». «Приемник».  Вам что, не проводили инструктаж 

по  личности? 

НАЙДЕНОВ: Времени не было. Задание на конвой поступило в порядке особой срочности. С 

условиями сопровождения нас должны ознакомить вы. 

СЕМЕНЫЧ (качает головой): Совсем, видно, все рушится. Раньше к таким конвоям за месяц го-

товили (вздыхает). Значит, правил два и они простые. Первое: во время конвоирования рядом с 

объектом постоянно должна играть музыка. Хоть сами пойте. Второе: человеческие эмоции по 

отношению к объекту опасны. 

НЭССИ: Почему? 

СЕМЕНЫЧ:- Потому, что он не человек (встает). Допивайте чай и ждите во дворе. 

 

442. НАТ. Тюрьма. Двор. Ночь. 

Найденов и Нэсси стоят возле машины.  

НАЙДЕНОВ: Все как всегда.  
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НЭССИ: Угу. Пойди туда – не знаю куда. Вези того – не знаю кого. Шеф тоже хорош. Влипнем 

мы из-за его секретности. 

НЭССИ: Сплюнь. 

Во дворе из динамиков начинает нестись органная музыка. 

НАЙДЕНОВ: А повеселее у них ничего не нашлось? 

НЭССИ: Может, в прапорщике умер Бетховен. 

Под звуки музыки из дверей блока появляется Семеныч. Он ведет «Шестьсот первого».  Нэсси и 

Найденов с явным удивлением рассматривают его. 

СЕМЕНЫЧ (серьезно): Заключенного сдал. 

Передает заключенного Найденову. 

НАЙДЕНОВ: Заключенного принял. 

«Шестьсот первый» усмехается. 

СЕМЕНЫЧ: Музыку в машине включите. 

«ШЕСТСОТ ПЕРВЫЙ» (снова усмехается): Ну, до чего же ты Семеныч правильный. Сдал ведь 

уже. Мог бы и промолчать. 

СЕМЕНЫЧ: Школа. 

Нэсси влезает в машину и включает приемник. Раздается поп-музыка. Она накладывается на ор-

ганную и получается какафония. Семеныч морщится и подталкивает «Шестьсот первого» к ма-

шине. 

СЕМЕНЫЧ: Давай. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Удачи тебе (залезает  в машину). 

Найденов и Нэсси прощаются с Семенычем. 

СЕМЕНЫЧ: Музыку постоянно. 

НАЙДЕНОВ (устраиваясь за рулем): Помню. 

Машина выезжает из ворот. Семеныч оглядывается и, поняв, что его никто не видит, крестит их 

вслед. 

 

443. НАТ. АЗС. Ночь. 

Найденов заводит  машину на АЗС. Из темноты выдвигается мальчик.   

МАЛЬЧИК:- Заправить? 

НАЙДЕНОВ:- Ага. Полный бак. Я пока оплачу (выходит). 

Мальчик отвинчивает крышку бензобака. Появляется второй и начинает протирать фары. Они пе-

реглядываются.  

 

444. ИНТ. Салон «Бытовки». Ночь. 

Нэсси сидит в салоне и смотрит на сидящего в отдельном отсеке за решеткой «Шестьсот перво-

го». Он смотрит на нее и улыбается. Нэсси достает сигареты и, взяв одну,  предлагает ему. Он от-

рицательно качает головой. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Я свободен от таких вредных привычек как курение, еда и питье. 

НЭССИ: Я вам завидую. 

«ШЕСТЬСРОТ ПЕРВЫЙ»: Напрасно. 

НЭССИ: Давно (заминается) сидите? 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Смотря в чем измерении. Для вас – давно. По мне – мгновение. 

НЭССИ: Откуда вы? 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ» (вздыхает): Издалека. Кстати. Не советую здесь курить. Бензин. 

Нэсси уюбирает сигарету и появляется Найденов. Он садится в машину. 

НАЙДЕНОВ:- Спасибо, пацаны (протягивает им купюру). 

 

445. НАТ. АЗС. Ночь. 

Бытовка отъезжает. Мальчишки смотрят ей вслед. 

 

446. ИНТ. Салон «Бытовки». Ночь. 

Мотор машины чихает и начинает фыркать. Найденов чертыхается. Нэсси пробирается к нему. 

НАЙДЕНОВ: Говорил, что на нормальной машине надо ехать (мотор глохнет). Твою мать! (без-

успешно пытается завести) Сообщи на  базу, я пока посмотрю (выпрыгивает из машины).  
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Нэсси пробирается в салон и берет радиостанцию. Щелкает тумблерами.  

НЭССИ (кричит): Не включается! 

ГОЛОС НАЙДЕНОВА: Что-то с электрикой! Попробуй телефон! 

Нэсси достает мобильник. Смотрит на экран. 

НЭССИ: Нет зоны покрытия! 

Поднимает глаза и ловит взгляд «Шестьсот первого». Его взгляд утратил усмешку и стал «напря-

женно-опасным». Музыка в салоне начинает угасать. Нэсси поворачивается и видит, как медлен-

но гаснет панель приемника. 

НЭССИ: Дэн! Приемник умирает! 

НАЙДЕНОВ: Электрика накрылась. 

Нэсси оборачивается. На губах  заключенного появляется улыбка. Музыка затихает. Раздается 

скрежет металла. Машина начинает вибрировать. Из перегородки начинают вывинчиваться клеп-

ки (или винты) и с глухим стуком падать на пол. Нэсси смотрит на заключенного, который при-

стально смотрит ей в глаза, кашляет и неожиданно запевает. «Мама, я жулика люблю» Взгляд 

«шестьсот первого» меняется. Вибрация прекращается. 

 

447. НАТ. Дорога у машины. Ночь. 

Найденов ковыряется в машине. Фары вспыхивают.  

НАЙДЕНОВ: Есть! Включай приемник! (бежит к Нэсси) 

Найденов обегает машину и заглядывает в салон. Нэсси во все горло поет «Вот кто-то с горочки 

спустился», не отрывая взгляда от заключенного. Найденов влезает в салон и врубает приемник.  

 

448. ИНТ. Салон автомашины. Ночь. 

Нэсси продолжает петь, пытаясь его переорать. Он дотрагивается до нее. 

НАЙДЕНОВ: Все. Все. 

Нэсси начинает петь тише, постепенно затихает и кашляет.  

НЭССИ: Дай воды. 

Найденов протягивает ей бутылку, она жадно пьет. 

НАЙДЕНОВ: Ну и репертуарчик у тебя.  

НЭССИ (отрываясь от бутылки): Я практику на радио «Шансон» проходила. Поехали уже. 

Найденов пролезает в кабину. Нэсси, прежде чем последовать за ним, показывает заключенному 

фигу. Он снова улыбается и картинно поднимает руки. Нэсси пробирается в кабину и закуривает. 

Найденов заводит машину. Мотор работает с трудом. 

НАЙДЕНОВ: Высоковольтные провода под капотом какой-то кислотой залили. Хорошо, у меня 

запас есть (машина глохнет, и он снова ее заводит). В бензобак тоже какую-то дрянь подсыпали. 

НЭССИ: На заправке? 

НАЙДЕНОВ: А где же еще? (смотрит на Несси). А чего ты глотку драла? Включила бы любую 

мелодию на «мобильнике» 

НЭССИ: (смотря на него). Не поверишь. Даже в мыслях не шевельнулось. 

НАЙДЕНОВ: (смотрит на нее): Верю. (трогая машину)Пора бы уже дяде Лене что-нибудь нам 

объяснить. 

 

449. ИНТ. Пустой сарай на трассе. Утро. 

Бытовка стоит внутри сарая. Рядом Найденов, Нэсси и Куратор.  

НАЙДЕНОВ (изумленно): Как инопланетянин? 

КУРАТОР (невозмутимо): Так. Негуманоидный организм, типа В-8. Прибыл на землю нелегально 

шестнадцатого апреля тысяча девятьсот девяносто первого года. Был арестован и помещен в ме-

ста лишения свободы. 

Воцаряется молчание. 

НЭССИ: Фантастика какая-то. 

КУРАТОР: Найденов! Первое правило из положения о службе. 

НАЙДЕНОВ (тихо): Возможно все. 

Куратор подходит к бытовке и активирует проекцию карты на лобовом стекле. 

НЭССИ: Другая планета? 

КУРАТОР: Почти. Новгородская область. Демьянский район. 
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НАЙДЕНОВ: Будет высадка инопланетян? 

КУРАТОР: Возможно. И тогда вы окажетесь в самом ее центре. 

НЭССИ: Мы с ними дружим или воюем? 

КУРАТОР: Мы с ними меняемся 

НАЙДЕНОВ: Иголки на огненную воду. 

КУРАТОР: Почти. Нашего «Шестьсот первого» на космонавта Петра Котова. 

Нэсси и Найденов изумленно молчат. 

КУРАТОР: Фильм «Мертвый сезон» смотрели? 

НАЙДЕНОВ: Пленного на пленного? 

КУРАТОР: Разведчика на разведчика. Дошло наконец-то? 

НЭССИ: Чего еще не узнаешь в этой жизни.  

КУРАТОР: Ваша задача доставить его вот в эту точку. Сам обмен не вашего ума дела. 

Входит Курьер, вытирая руки ветошью. 

КУРЬЕР: В баке сахар. Провода полили кислотой. 

КУРАТОР: Они быстро у нас учатся. Все-таки посчитали. 

НАЙДЕНОВ: Не очень большая наглость спросить, о чем это вы? 

КУРАТОР: Никто не хочет отдавать ценного пленника. По нашим сведениям они направили на 

землю группу. Если отобьют «Шестьсот  первого» – не видать нам Котова. 

НЭССИ: Именно поэтому мы везем его вдвоем? Без спецназа и сопровождения? 

КУРАТОР (хмуро): Мы  послали спецназ в другую тюрьму, как отвлекающий маневр. 

НЭССИ: Ну и? 

КУРАТОР: Мы ошиблись. 

НАЙДЕНОВ: Так верните его. 

КУРАТОР: Это другой конец страны. А времени у нас нет. 

НАЙДЕНОВ: То есть едем вчетвером? 

КУРАТОР: Нет. Вы едете вдвоем. У нас есть другие задачи. 

НАЙДЕНОВ: Чем дальше, тем круче. Что мы хоть знаем об этих? (кивает в сторону машины). 

КУРАТОР (пожимая плечами): Ничего. 

НЭССИ: Откуда он? 

КУРАТОР: Не знаю. 

НАЙДЕНОВ: Из чего он? 

КУРАТОР: Не знаю. Мне никто не докладывал о результатах исследований. Я, как и вы, отвечаю 

за выполнение определенной задачи. 

НЭССИ: А его человеческий облик? 

КУРАТОР:- Форма. Удерживается мелодическими звуками, которые и не дают ему возможности 

скрыться. Обнаружили случайно. 

 

 

 

450. ИНТ. Салон бытовки. День. 

Играет музыка. В бытовку залезают Куратор, Найденов и Нэсси. Увидев Куратора, «Шестьсот 

Первый» возбуждается. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Опять ты? Опять будешь меня мучить? 

КУРАТОР: Не ломай комедию. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ» (просительно): Я устал. Я хочу домой. Я просто человек. Отпусти меня. 

Куратор усмехается. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ» (глядя на Нэсси): Скажите ему, что бы не издевался надо мной. Я нездо-

ров, я никакой не инопланетянин (начинает плакать). У меня семья дома осталась. Все эти ваши 

игры в шпионов… 

Нэсси смотрит на «Шестьсот первого» с сочувствием, готовая поверить. Куратор ловит ее взгляд, 

достает нож и, подойдя к «Шестьсот первому» всаживает лезвие в него. Тот не реагирует. Кура-

тор вынимает абсолютно чистое лезвие и показывает его  Нэсси. 

КУРАТОР: Вопросы есть? 

НАЙДЕНОВ: Что, и пуля не берет? Как тогда с ними справляться, если что? 

КУРАТОР: Музыка. На крайний случай – всю обойму в голову. Там у них главное сплетение. 
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Она молча кивает головой. «Шестьсот первый» усмехается. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Уж и не думал тебя увидеть. 

КУРАТОР: Зря надеялся. Всему свое время. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Обмена не будет. За мной уже идут. 

НЭССИ: А не проще ему на шею плеер повесить? 

КУРАТОР: Если за ним действительно придут, нужно включать внешние динамики. Плеер будет 

запасным вариантом. И постоянное внимание. Они будут выглядеть, как люди – грибники, тури-

сты, гаишники – возможно все.  

У Куратора подает сигнал телефон. Куратор отходит, жестом показывая Найденову – «заводи!» 

 

451. НАТ. Возле сарая. День. 

Отворяются ворота, и из сарая выезжает бытовка. Найденов за рулем. К окну подходит Куратор. 

КУРАТОР: Все помнишь?  

НАЙДЕНОВ: Все. 

КУРАТОР: Встретимся в точке двенадцать. 

НАЙДЕНОВ: Договорились. 

КУРАТОР: Ну, с Богом. 

НАЙДЕНОВ: Вот и я говорю – жаль что вы не с нами (трогает машину). 

Куратор смотрит ему вслед и усмехается.  

КУРАТОР: Шутник. 

Подходит Курьер.  

КУРАТОР: Я на точку встречи, а ты подстрахуй ребят. 

КУРЬЕР (почти весело): Я сделал бы это даже при запрещающем приказе. 

КУРАТОР (серьезно): Я знаю. 

 

452. НАТ. Дорога. День. 

По дороге едет бытовка. Найденов внимательно вглядывается в редкие встречные машины и 

бредущих вдоль обочины грибников. 

 

453. ИНТ. Салон бытовки. День. 

Играет музыка. Нэсси, несмотря на тряску, пытается паять провода. Объект смотрит на нее.  

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Вы больше не хотите поговорить со мной? 

Нэсси молчит и продолжает работу. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Что изменилось? То, что у меня нет крови и ваших органов еще не зна-

чит, что я враг и негодяй. 

Нэсси не отвечает. 

«ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ»: Вы так верите Бруно? 

Нэсси молча увеличивает горомкость магнитофона. Разудалый рок-н-ролл заполняет простран-

ство. 

  

454. ИНТ. Салон машины курьера. День. 

Курьер ведет машину,  достает телефон. 

КУРЬЕР: Это я. Все идет нормально. 

 

455. ИНТ. Салон бытовки. День. 

Нэсси продолжает работать под оглушительную музыку. Неожиданно машина резко тормозит, и 

она валится на пол. С трудом поднимается и пробирается в кабину. 

 

456. ИНТ. Кабина бытовки. День. 

Нэсси и Найденов смотрят через стекло. На лесной дороге, где стоит машина, посередине заграж-

дение со знаком «ремонтные работы» 

НАЙДЕНОВ: Интересно,  что можно ремонтировать посреди леса? 

НЭССИ: Угу. Здесь только медведи, наверное, и ходят. Какого хрена здесь поехали? 

НАЙДЕНОВ: Маршрут Куратор утверждал. Ты там закончила? 

НЭССИ: Практически да. 
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НАЙДЕНОВ: Бери, что получилось, садись за руль и страхуй меня. 

Нэсси кивает. 

 

 

457. НАТ. Лесная дорога. День. 

Найденов медленно выходит на пустую лесную дорогу. Двигатель работает. Он подходит к за-

граждениям и оглядывается. 

 

458. НАТ. Лес. День. 

Кто-то наблюдает из кустов за Найденовым. 

 

459. ИНТ. Кабина бытовки. День. 

Нэсси смотрит через стекло на Найденова, разбирающего заграждения. Напряжение ее нарастает. 

Она прикуривает, опустив глаза, а подняв их, видит рядом с ним в дымке две фигуры. Сигарета 

падает у нее изо рта.  

 

460. НАТ. Лесная дорога. День. 

Найденов разбирает заграждения и, неожиданно подняв глаза, сталкивается взглядом состоящим 

рядом мужиком страшноватого вида, с непроницаемым лицом. Сбоку уже стоит второй, как две 

капли воды похожий на первого. 

ПЕРВЫЙ МУЖИК (глухим голосом): Все. Приехали. 

 Найденов смотрит на Нэсси.  

 

461. ИНТ. Кабина бытовки. День. 

Нэсси, переключает тумблер. Оглушительная музыка вырывается из внешних динамиков кузова и 

заполняет лес. С деревьев срываются птицы. 

 

462. НАТ. Лесная дорога. День. 

Лица у обоих нападавших искажаются. Оба подносят руки к ушам и чуть ли не сгибаются. Один 

чертыхается и вынимает из кармана плаща пистолет.  

ПЕРВЫЙ МУЖИК: Вы чего, психи?! Глушите шарманку и гоните бабки. Пристрелю. 

НАЙДЕНОВ (почти радостно): Так вы люди? 

ПЕРВЫЙ МУЖИК: Нет, блин! Инопланетяне! 

Найденов облегченно вздыхает, улыбается и резким движением выхватывает у мужика пистолет, 

подсекает его и направляет оружие на второго. Тот ошарашенно поднимает руки. 

НАЙДЕНОВ: Вы чего - братья? 

Второй мужик кивает. 

НАЙДЕНОВ (кричит Нэсси): Да выруби ты эту какофонию! Голова сейчас лопнет. 

 

463. НАТ. Лесная дорога. День. 

Курьер сидит в машине. У него звонит телефон. 

КУРЬЕР: Да (смотрит на прибор). Процесс идет нормально, но они уже тридцать две минуты сто-

ят. Понял, жду (смотрит на прибор). О! Поехали (разъединяется и заводит машину). 

 

464. НАТ. Шоссе. День. 

По шоссе едет бытовка. 

 

465. ИНТ. Кабина бытовки. День.  

В кабине Найденов и Нэсси. Найденов ведет машину.  

НЭССИ: А они там в лесу не загнутся? 

НАЙДЕНОВ: Не загнуться. Возле ГАИ тормознем, скажем, где их искать.  

Видит через лобовое стекло КПМ ГАИ. 

НАЙДЕНОВ: О! Вот и они. 

 

466, НАТ. Шоссе. КПМ ГАИ. День. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 144 из 197 144 

Инспектор тормозит  бытовку. Найденов останавливается.  

ИНСПЕКТОР: Инспектор ДПС Логинов. Ваши документы. 

НАЙДЕНОВ: Инспектор. Я там в лесу двоих бандитов… 

ИНСПЕКТОР: Документы сначала покажите,  пожалуйста. 

НАЙДЕНОВ (роясь в карманах): Да я из федеральной службы безопасности. У нас задание, а в 

лесу бандиты какие-то (выворачивая карманы). Черт! Выпали, наверное, во время драки. 

Инспектор неожиданно видит лежащий под торпедой пистолет, отнятый у братьев. Он незаметно 

расстегивает кобуру и делает знак глазами второму, который с автоматом стоит неподалеку. Тот 

подходит ближе.  

ИНСПЕКТОР: Да вон они, за козырьком. 

Найденов поднимает глаза. Инспектор выхватывает пистолет и приставляет ему к виску. Второй 

направляет автомат на Нэсси.  

ВТОРОЙ: Сидеть! 

ИНСПЕКТОР: Леха! У них ствол в кабине! 

ВТОРОЙ: Понял! Вынимаем их! 

НЭССИ: У нас задание. 

ВТОРОЙ (со смешком): От Шамиля Басаева? 

ИНСПЕКТОР: Язык придержи.  

Найденова и Нэсси вынимают из машины, кладут на землю и надевают наручники. Второй загля-

дывает в салон бытовки и видит «Шестьсот первого» 

ВТОРОЙ (радостно): У них заложник! Я же говорил – террористы (смотрит на Нэсси). Японские. 

НЭССИ: Идиот (закрывает глаза). 

 

467. ИНТ. Отдел милиции. День. 

За столом дежурный. Инспектор и Второй в отдел вводят Нэсси, Найденова и «Шестьсот перво-

го». Нэсси все время напевает. 

ДЕЖУРНЫЙ: Это и есть террористы? 

ИНСПЕКТОР: Разбираться надо. У парня с девицей три ствола, ксива ФСБ с ее фоткой, радио-

станции. Третьего они везли в наручниках. 

ДЕЖУРНЫЙ: Я уже главк вызвал. Давай их пока по камерам. 

ВТОРОЙ: И заложника. 

ДЕЖУРНЫЙ: Пока да. Приедут шефы – разберутся. 

 

468. ИНТ. Отдел милиции. Помещения камер. День. 

Найденова помещает в камеру постовой. 

НАЙДЕНОВ: Мне очень нужно позвонить. Может случиться непоправимое… 

ПОСТОВОЙ: А за пивком тебе не сбегать? 

 

469. ИНТ. Камера. День. 

Инопланетянин ходит по камере и подходит к решетчатому окну. Оттуда доносится радио. 

ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ: Друг! Выключи радио ненадолго. В машинах целый день глушит. Голова 

отваливается. А за мной не заржавеет. 

ГОЛОС ПОСТОВОГО: Ладно. Но только на десять минут. Потом передача хорошая будет. 

ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ: Ничего. Мне хватит. 

Радио выключается. Засов камеры начинает вибрировать. 

 

470. ИНТ. Камера Найденова. День. 

Найденов стучит в дверь. 

НАЙДЕНОВ: Срочно позовите начальника! Включите радио! (прислушивается) Есть кто живой, 

(тихо) или нет? 

Найденов отходит от двери. Она со скрипом начинает отворяться. 

 

471. ИНТ. Отдел милиции. Коридор. День. 

Шестьсот первый идет по коридору и подходит к дежурной части. За столом сидит дежурный. Он 

хмуро смотрит на него. Шестьсот первый подходит ближе и видит, что тот в наручниках. Сзади 
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раздается свист. Шестьсот первый оборачивается и видит Курьера, Нэсси и Найденова. В руках у 

Курьера губная гармошка. 

КУРЬЕР: Извини. 

 

472. НАТ. Возле отдела милиции. День. 

Нэсси и Найденов садятся в машину. Оттуда выглядывает Шестьсот первый в наушниках.  

НЭССИ: Вовремя ты появился. 

КУРЬЕР: Хорошо, что гармошку с собой прихватил. Этот красавец же первым делом электриче-

ство и радиосеть из строя вывел. 

НАЙДЕНОВ: Как ты добрался так быстро?  

КУРЬЕР: Долго рассказывать (смотрит на часы). По машинам! 

 

473. ИНТ. Салон машины Курьера. День. 

Курьер садится в машину и достает телефон. 

КУРЬЕР: Были проблемы с милицией. Нет, я все решил. Пришлось жестко, так что утряси с их 

руководством (смотрит на часы). Пока идем почти в графике. Все, до связи.  

 

474. НАТ. Трасса. День. 

Бытовка мчится по трассе.  

 

475. ИНТ. Кабина бытовки. День. 

Найденов за рулем. Нэсси рядом, посматривает в монитор на торпеде. На картинке изображение с 

камеры в салоне, виден Шестьсот первый в наушниках. 

НЭССИ: Тебе не кажется, что мы слишком быстро ко всему привыкли?  

НАЙДЕНОВ: Ты про этого типа? Я в ментовке служил. Там еще и не такие инопланетяне попада-

лись. 

НЭССИ: Интересно, откуда он… 

НАЙДЕНОВ: Спроси. Ты ему нравишься, тебе расколется. 

НЭССИ: Он мне тоже нравится. Вот влюблюсь, помогу ему бежать и улечу с ним далеко-далеко! 

НАЙДЕНОВ: И там тебя будут держать в клетке и не давать слушать музыку…Будешь материа-

лом для их экспериментов. 

НЭССИ: Раз есть этот, значит, есть и другие. Может, я буду для них интересна не как подопыт-

ный кролик… 

НАЙДЕНОВ: Ищите и обрящите (смотрит на карту на дисплее). Так, сейчас направо…  

 

476. НАТ. Заброшенный поселок. День. 

Бытовка едет по заброшенному поселку. 

 

477. ИНТ-НАТ. Кабина бытовки. Заброшенный поселок. День. 

НЭССИ (оглядываясь): Вымерли здесь все, что ли… 

Мотор глохнет. Найденов пытается завести машину – никак. 

НАЙДЕНОВ: Быстро проверь – что там с плеером. 

Нэсси перебирается в салон, кричит оттуда. 

НЭССИ: Пока тянет 

Найденов смотрит на телефон, потом на рацию. 

НАЙДЕНОВ: Связи нет. Аккумуляторы сдохли. Что интересно, почти одновременно (выходит из 

кабины). 

 

 

 

478. НАТ. Заброшенный поселок. День. 

Найденов оглядывается. Из-за ближайшего дома к машине идут дети – два мальчика, которые бы-

ли на АЗС и еще двое. Идут как-то странно и уверенно. 

НАЙДЕНОВ: Нэсси! 

Выскакивает Нэсси, смотрит. 
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НЭССИ: Можно попросить их, чтобы сбегали позвонить. Пусть помощь высылают. 

НАЙДЕНОВ (тихо): Эти сами кому хочешь помогут. Присмотрись. 

Дети подходят и останавливаются. 

НАЙДЕНОВ: Знакомые лица. Эй, пионеры, я правильно все понял? 

СТАРШИЙ: Отдайте нам его и можете ехать дальше. 

НАЙДЕНОВ: А про обмен не забыли? Наш-то где? 

СТАРШИЙ: Обмена не будет. Отдавайте или умрете. 

Найденов и Нэсси достают оружие, берут детей на прицел. Те стоят, не двигаясь. 

НЭССИ (с тоской): Сволочи! 

НАЙДЕНОВ (тихо): Ну да, типа, психологи. Решили, что мы не сможем стрелять в детей. 

НЭССИ: Ты сможешь? 

НАЙДЕНОВ: Нэсси, это не дети. Это обманка. 

НЭССИ: Я потом жить не смогу 

НАЙДЕНОВ: И какие будут предложения? 

Раздается страшный железный скрип. Нэсси оглядывается, Найденов продолжает держать на 

прицеле детей. Вылетают стекла из окон бытовки. 

НЭССИ: Плеер сдох! 

Нэсси бросается к машине, на ходу начиная орать песню. Кузов перестает трещать. 

НАЙДЕНОВ: Слышь, мелкие. Я, конечно, потом тоже буду спать плохо. Но у меня приказ. А в 

этих ваших играх я не разбираюсь. Валите, пока целые. 

СТАРШИЙ: Ты умрешь. 

НАЙДЕНОВ: Сначала ты (целится в голову). А потом твой приятель… Нэсси! Тащи этого сюда! 

Нэсси выталкивает из кузова Шестьсот первого, все время что-то напевая. 

НАЙДЕНОВ: Возьми этих на прицел! 

Нэсси целится. Найденов, пятясь, отходит к машине, одной рукой продолжая держать на прицеле 

гостей, второй нашаривает ломик. Острым концом, двумя ударам пробивает бензобак. Хватает 

Шестьсот первого и швыряет под струю горючего. Достает зажигалку. Нэсси перестает петь, ис-

пуганно смотрит на Найденова. 

НАЙДЕНОВ: Пой!!  

Нэсси поет что-то невнятное. 

НАЙДЕНОВ: Извините ребята, у меня приказ. 

СТАРШИЙ: Ты сам сгоришь. 

НАЙДЕНОВ (криво усмехается): Орден посмертно дадут. Вам не понять, а мне приятно. К тому 

же, планету спасать – моя привычка. 

Дети переглядываются, берутся за руки. Над поселком повисает странный звук, будто по нарас-

тающей поднимается ультразвуковая волна. Нэсси кричит, зажимая уши. Найденов роняет писто-

лет, но не выпускает зажигалку из рук. Из последних сил чиркает колесиком о кремень. Зажигает-

ся огонек. Звук становится еще громче и неожиданно пропадает. Откуда-то доносятся звуки тан-

го. Все смотрят в ту сторону. Из-за домов появляется телега, запряженная двумя лошадьми. Теле-

гой правит Курьер. За его спиной на охапке соломы стоит патефон, на котором и крутится пла-

стинка с танго. 

 

479. НАТ. Заброшенный поселок. День. 

Телега подъезжает к машине. 

КУРЬЕР: Грузимся все, быстро. 

Лошади шарахаются от запаха бензина, когда Найденов закидывает Шестьсот первого в телегу. 

Курьер с трудом удерживает вожжи. Наши забираются на борт. Дети молча смотрят. 

НАЙДЕНОВ: А эти? 

КУРЬЕР: Эти сейчас сами уйдут. 

Вздрогнула земля от страшного удара. И грохота. Потом еще, и еще… 

КУРЬЕР: Шеф бомбардировщики поднял. Бомбят их сектор посадки. Слиняют, конечно, зато не 

до нас будет. 

 

480. НАТ. Проселочная дорога. День. 

Едет телега. Звучит танго. Найденов подкручивает ручку патефона, заводя пружину. 
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НЭССИ: Бред какой-то… Телега, патефон, инопланетянин… 

КУРЬЕР: На машине не подъехать было. Силовые установки отрубаются. Как-то они даже наш 

авианосец на пятнадцать минут полностью отключили. 

НАЙДЕНОВ: «Адмирал Кузнецов», я читал. 

НЭССИ: Патефон тоже поэтому? 

КУРЬЕР: Ну да. Простая пружина, ломаться нечему. 

НАЙДЕНОВ: Почему они обмен сорвали? 

КУРЬЕР (устало): Пусть начальство разбирается. Везем этого орла обратно. 

 

481. ИНТ. База. Библиотека. Вечер. 

Найденов и Нэсси пьют коньяк. 

НЭССИ: Знаешь, я про этих ребят ничего не поняла. Почему мы с ними так? 

НАЙДЕНОВ: Как они с нами, так и мы. Мы для них муравьи, приходится кусаться по мелкому. 

НЭССИ:  Неужели по-другому нельзя?  

НАЙДЕНОВ: Это были плохие ребята. С другими, наверное, можно и по-другому. Еще найдешь 

своего  космического принца. 

НЭССИ: Значит, ты ко мне не так равнодушен, как стараешься показать… Слушай, а ты правда 

мог его сжечь? Ты же и сам был весь в бензине. 

НАЙДЕНОВ: А фиг его знает… Слушай, а чего у нас так тихо? Может, музыку поставим? 

НЭССИ: - Нет!! 

Оба начинают хохотать. Включается телевизор, на экране Куратор. 

КУРАТОР: Новости посмотрите. 

Нэсси берет в руки пульт, включает канал. 

ДИКТОР: …Космонавт был найден на солнечной батарее орбитальной станции. Врач и командир 

экипажа осуществили выход в открытый космос и доставили полковника Котова на станцию. 

Космонавт без сознания, но жизни его ничего не угрожает… Мы продолжаем следить за событи-

ями, следующий экстренный выпуск новостей через полчаса… 

Нэсси выключает телевизор, смотрит на Найденова. 

НЭССИ: Дэн, а ведь это ты их напугал… 

НАЙДЕНОВ: Скорее, ты. Сексуальное домогательство по отношению к инопланетной цивилиза-

ции… 

Нэсси швыряет в Найденова пультом, Найденов уворачивается, со смехом выскакивает, захлоп-

нув дверь. В дверь вонзается выкидной нож. 

 

482. ИНТ. Тюрьма. Камера. Ночь. 

В одиночной камере сидят «Шестьсот первый» и Семеныч, играют в шахматы. Из динамиков, 

установленных под потолком, звучит Альбинони. Шестьсот первый переставляет фигуру. Семе-

ныч задумывается. 

ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ: Странное дело. Ведь эта ваша музыка строится по определенным законам. 

Алгоритм вычислить несложно. Почему не могу подстроится и заблокировать? 

СЕМЕНЫЧ: Загадка природы. Хотя… Знаешь, чем инопланетный охламон отличается от пра-

порщика? 

ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ: Чем? 

СЕМЕНЫЧ: У прапорщика душа есть (переставляет фигуру). Мат! 

Шестьсот первый оторопело смотрит на доску. У прапорщика звонит телефон. 

СЕМЕНЫЧ (отвечает): Дежурный по объекту… Так точно, понял.  

В дверь камеры стучат. Семеныч достает пистолет, встает сбоку от двери, открывает «кормушку». 

Показывается рука с карточкой. Семеныч сканирует карточку своим электронным устройством, 

прячет пистолет, открывает дверь. Входит Куратор, здоровается с Семенычем за руку. 

КУРАТОР: Ну что, Семеныч, вот и дождался ты отпуска. К себе на Шексну поедешь? 

СЕМЕНЫЧ: Ну, а куда ж еще (серьезно). Отдали? 

Куратор кивает 

КУРАТОР: Вечно ты знаешь даже то что тебе не положено. 

СЕМЕНЫЧ: Школа. ( кивает на шестисот первого). Выпускаем? 

КУРАТОР: Если положительную характеристику даешь. 
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СЕМЕНЫЧ: Да ничего, клиент, спокойный. 

КУРАТОР: Раза три угробить тебя хотел, не больше. 

СЕМЕНЫЧ: Да чего прошлое вспоминать… 

КУРАТОР: На выход, орел. Музыку включить или без проблем к своим вернешься? 

ШЕСТЬСОТ ПЕРВЫЙ (поднимается): Без проблем. Было приятно обменяться опытом (выходит). 

Куратор хлопает Семеныча по плечу, тоже выходит, прихватив магнитофон. Семеныч оглядыва-

ется, садится к столику за шахматы, расставляет фигурки в исходное положение. Выходит из ка-

меры, выключает освещение. Луч света через открытую кормушку падает на шахматную доску, 

готовую к новым сражениям. 

 

КОНЕЦ 
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10 серия «Иллюзия власти» 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА. КОРИДОР. ДЕНЬ. 

 

По коридору идет монтер в комбинезоне  со стремянкой  в руках. Он проходит мимо охранника, 

кивая ему. 

 

МОНТЕР: - На втором этаже в гостиной лампочка перегорела.     

ОХРАННИК (кивая):- Я в курсе. 

 

Монтер проходит. Охранник смотрит ему вслед. В ухе у него наушник от портативной рации. 

 

ОХРАННИК:- Он пошел наверх. 

ГОЛОС В РАЦИИ:- Давай за ним. 

ОХРАННИК:- Понял. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ.  

  

Монтер, насвистывая, входит в комнату, смотрит на лампы, включает и выключает свет, выявляя 

какая из них не горит. Затем берет стремянку, ставит под не горящей лампой и лезет на нее. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КОРИДОР ВТОРОГО ЭТАЖА. ДЕНЬ. 

 

Охранник смотрит на Монтера через приоткрытую дверь в гостиную.  

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ. 

 

Монтер снимает плафон и ставит его себе под ноги. Оказывается, не горящая что лампочка край-

няя и до нее надо тянуться. Он с трудом отвинчивает ее. Начинает ввинчивать новую, но никак не 

может попасть в патрон. Пытаясь дотянуться , сбивает на пол плафон. Тот разбивается с грохо-

том. Монтер оступается и летит со стремянкой вниз. Помещения оглашает его крик. Подбегает 

Охранник.  

 

ОХРАННИК:- Жив? 

МОНТЕР:- Рука!(стонет) 

 

Охранник ощупывает его руку. Монтер кричит. 

 

ОХРАННИК (мрачнея):- Похоже перелом. (встает) Не делай резких движений. Пойду врача позо-

ву. (идет к выходу, приглушенно говоря по рации) Правая рука. Перелом. Все точно. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА  СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (СБ) 

 

За столом начальник Градов. Входит его заместитель Немов.  

 

НЕМОВ:- Все подтвердилось. Перелом правой руки. 

ГРАДОВ:- При каких обстоятельствах? 

НЕМОВ:- Упал со стремянки, во время замены лампочки в гостиной второго этажа.  

ГРАДОВ:- Помогли? 

НЕМОВ (качает головой):- Исключено. Он был под наблюдением. Чистый несчастный случай. 
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ГРАДОВ (усмехается):- Да уж. Чище некуда. Когда перегорела лампочка? 

НЕМОВ (пожимает плечами):- Заметили только сегодня утром.  

ГРАДОВ:- До или после после звонка? 

 

Немов молчит. На столе у Градова трезвонит телефон. Он нажимает кнопку. 

 

ГРАДОВ:- Да. 

ГОЛОС КАССАНДРЫ:- Как самочувствие монтера? 

ГРАДОВ (делая знак глазами Немову): - Спасибо нормально.  

 

Немов стремительно выходит. 

 

ГОЛОС КАССАНДРЫ:- Я вас убедил? 

 

Градов молчит. 

 

ГОЛОС КАССАНДРЫ:- Не тяните время. Вижу, что не очень. Хорошо еще одна демонстрация. 

Водитель президента Логинов завтра попадет в ДТП. Останется жив (усмехается). Я не жесток. 

Надеюсь, это вас убедит. А то президент приезжает  в воскресение, а мне не хочется оставлять 

страну без главы государства. (усмехается) Я ведь патриот.  

 

В трубке раздаются гудки отбоя.  Входит Немов и отрицательно качает головой. 

НЕМОВ:- Он знает время необходимое на засечку. 

ГРАДОВ (кивает):- И мой телефон. Надо проверить всех бывших наших.  

НЕМОВ:- Новая вводная?  

ГРАДОВ:- Водитель Логинов. ДТП (встает) Пусть его снимут с маршрута. Отправьте его в не-

дельный отпуск. И обеспечьте наблюдение. 

НЕМОВ:- Понял (хочет выйти, но оборачивается в дверях) Но как он это делает? 

ГРАДОВ:- Это уже выявлять не нам (достает «мобильник») Иди.  

 

Немов выходит, а Градов набирает номер.  

 

ГРАДОВ:- Алло! Бруно? Привет. Узнал? 

 

 

БАЗА. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ. 

 

В гостинной Найденов, Куратор и Нэсси. 

 

НАЙДЕНОВ:- И сколько он хочет? 

КУРАТОР:- Десять миллионов долларов. 

НЭССИ:- Уважаю размах. 

НАЙДЕНОВ:- В банк на Каймановых островах? 

КУРАТОР:- Скорее всего. Условия пока не обговаривались 

НАЙДЕНОВ:- А это точно по нашей части? 

КУРАТОР:- Он прорезался неделю назад. Сначала пообещал продемонстрировать свою силу на 

одной из горничных. Его приняли за психа, но указанная горничная в тот же вечер обварила себя 

кипятком из упавшего чайника. Позавчера он пообещал  сломать руку электромонтеру, и тот рух-

нул со стремянки. Наблюдение подтвердило, что никакого видимого вмешательства в этот 

несчастный случай не было. 

НЭССИ:- И тут ему поверили. 

КУРАТОР:- Почти. Сегодня напророчено ДТП водителю. 

НАЙДЕНОВ:- Водитель уже в изоляции? 

КУРАТОР:- Нет. Ему просто предоставили отдых, с указанием не садится за руль. 

НЭССИ:- После водителя он займется самим президентом. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 151 из 197 151 

КУРАТОР:- Если не переведут денег, то да. Президент прибывает в воскресение. 

НАЙДЕНОВ:- А если отменить приезд? 

КУРАТОР:- А если это не поможет? 

НАЙДЕНОВ:- Похоже,  он просто воздействует на предметы на расстоянии. 

НЭССИ:- Если мне не изменяет память, мы это проходили. 

НАЙДЕНОВ:- Был бы жив  старина Венцель – я бы даже не гадал кто это. 

КУРАТОР:- Зато теперь придется погадать (бросает на стол пропуска) Это пропуска в резиден-

цию. Вы зачислены в службу безопасности Первого лица. Завтра приступаете.  

НАЙДЕНОВ:- Кому подчиняемся? 

КУРАТОР:- Только мне. Времени у нас три дня. Мысли есть? 

НЭССИ:- Одна. Но толковая. 

 

 

БОУЛИНГ. ВЕЧЕР. 

 

Нэсси и идет вдоль дорожек и останавливается улыбаясь. Шар скользящий идеально по центру 

дорожки сбивает все кегли.  

 

ГОЛОС ПЕТРОВИЧА:- Партия, господа! 

 

Петрович в необычном прикиде – джинсовом костюме и бейсболке - собирает деньги у удручен-

ных противников и натыкается взглядом на взгляд Нэсси. 

 

ПЕТРОВИЧ:- Внученька! (подходит к ней) Давно тебя не видел! 

НЭССИ:- Ну и прикид у тебя, дедуля! Вторая молодость! 

ПЕТРОВИЧ (отмахивается):  - Какое там! Рабочая одежда! Иначе фейс-контроль  не пущает. (по-

низив голос) Случилось чего? 

НЭССИ:- Помощь нужна. 

 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА  ВОЗЛЕ ДОМА  ВОДИТЕЛЯ ЛОГИНОВА. ДЕНЬ. 

 

Найденов сидит в машине рядом с двумя охранниками  службы безопасности. Первый – тот, кто 

следил за Монтером. 

 

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК:-  Утром вышла жена, купила продуктов и вернулась. Он сидит дома. 

НАЙДЕНОВ:- Давно он работает в резиденции? 

ВТОРОЙ ОХРАННИК:- С рождения (смеется) 

ПЕРВЫЙ (серьезно):- Давно. Он еще членов ЦК возил. Ему ничего не сказали, но дали команду 

за руль не садится. Хотя у него и своей-то машины нет. 

НАЙДЕНОВ:- Сапожник без сапог. Ты монтера пас, когда он навернулся? 

ПЕРВЫЙ:- Я. 

НАЙДЕНОВ:- Ничего необычного в падении не заметил? Неестественного?  

ПЕРВЫЙ:- Да нет ничего. 

 

У Найденова звонит телефон. Он снимает трубку.  

 

НАЙДЕНОВ:- Да. Понял, иду. (охранникам) Смотрите в оба. Я буду рядом (вылезает из машины) 

ВТОРОЙ ОХРАННИК:- Откуда взялся этот новый командир на нашу голову? 

ПЕРВЫЙ:- Шеф сказал – Москва прислала. 

ВТОРОЙ:- Молодой какой-то. 

ПЕРВЫЙ:- Сынок чей-нибудь. Их сейчас столько развелось – пристраивать уже некуда. 

 

САЛОН МАШИНЫ НЭССИ. ДЕНЬ. 
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В салоне сидят Нэсси и Петрович. В машину подсаживается Найденов.  

 

НАЙДЕНОВ:- Здорово Петрович! Как жизнь? 

ПЕТРОВИЧ:- Не жалуюсь. А у вас как я понимаю не очень. 

НАЙДЕНОВ:- Да уж, проблемы есть... Это не ты часом куражишься? 

ПЕТРОВИЧ(сердито):- Да бог с тобой. Что бы я людей за деньги вонючие калечил?! Мне и бо-

улинга на жизнь хватает. 

НАЙДЕНОВ:- Извини. А ребята твои где?  

НЭССИ:- Я уже выясняла. Витя в цирке ножи метает. Сейчас на гастролях по Европе, а Галина 

«завязала», купила домик и уехала на Псковщину к сестре.   

НАЙДЕНОВ:- Это не в ту деревню, где у пьющих мужиков бутылки водки в руках лопаются? По 

телевизору рассказывали.  

 

Петрович хитро пожимает плечами. 

 

НАЙДЕНОВ:- Ладно. Я хочу, что бы ты пощупал обстановочку вокруг вот этого дома. И если что 

попытался определить направление и источник. 

ПЕТРОВИЧ:- Ладно. Попробую. Только пока чисто все. 

 

У Найденова звонит телефон. 

 

НАЙДЕНОВ:- Да. Понял. (разъединяется) Объект вышел из дома. 

 

Петрович кивает и, откинувшись на сидении закрывает глаза. 

 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА . ДЕНЬ. 

 

Из парадной выходит водитель Логинов – мужчина лет пятидесяти. Он переходит дорогу и под-

ходит к ларьку. Покупает две бутылки пива и несколько пачек сигарет и  идет обратно. Когда Ло-

гинов перебегает дорогу, у него выпадает одна из сигаретных пачек. Он останавливается и воз-

вращается ее поднять, не видя надвигающегося автобуса. Автобус сигналит. Логинов, нагибаясь 

поднимает глаза, но успевает только отшатнуться. Автобус цепляет его и он откатывается в сто-

рону. Автобус тормозит. Собирается толпа народу. Сквозь них протискивается Найденов и оба 

охранника. Логинов стонет. 

 

НАЙДЕНОВ (присаживается):- Скорую мы вызвали! Как вы? 

ЛОГИНОВ:- Нога! И бок колет! 

 

Найденов встает и отходит. Идет в сторону машины Нэсси.  Подойдя открывает дверь и смотрит 

на Петровича.  

 

ПЕТРОВИЧ:- Вообще ничего не было. Все чисто. 

 

 

КАБИНЕТ ГРАДОВА.  ВЕЧЕР. 

 

В кабинете  Найденов. Перед ним сидит Монтер с рукой в гипсе. 

 

НАЙДЕНОВ:- И ничего не почувствовали. Может толчок  какой-то, или стремянку пошатнуло. 

МОНТЕР:- Да кто ж меня толкнуть мог. Не было кроме меня никого. 

НАЙДЕНОВ:- Ну, я образно. 

МОНТЕР:- Да все элементарно. Лень было стремянку переставлять. Думал достану. Вот и достал. 

Дурак! (поглаживает гипс) 

НАЙДЕНОВ:- Спасибо. Отдыхайте. 
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МОНТЕР:- До свидания. (выходит) 

 

Монтер выходит. В дверях сталкивается с  Нэсси и оглядывает ее откровенным взглядом. 

 

НЭССИ(садясь):- Ну что? 

НАЙДЕНОВ:- Ничего. Даже сам считает свое падение закономерным. А у тебя? 

НЭССИ:- Такая же ерунда. Логинов говорит, что еще у ларька чувствовал. Что последняя пачка 

плохо лежит, и ждал, что она упадет. 

НАЙДЕНОВ:- И Петрович считает, что никакого воздействия не было. 

НЭССИ:- Ну, Петрович еще не панацея. Это может быть просто способ ему незнакомый. 

НАЙДЕНОВ:- В принципе да. Как всегда! Пойди туда, не знаю куда – найди то, не знаю что. 

НЭССИ:- Надо в базах покопаться. Ты рано расклеился. Ну не прошла первая идея! Бывает! 

НАЙДЕНОВ:- Кто расклеился?! Я расклеился?! 

 

В дверь заглядывает Градов. 

 

ГРАДОВ:- Я не помешал? 

НАЙДЕНОВ:- Нет, конечно. Тем более это ваш кабинет. 

ГРАДОВ :- Ну, на данный момент вы наша надежда. Ужин накрыли. Хочу вас пригласить. 

НЭССИ:- Идем. 

ГРАДОВ:- Жду. (прикрывает дверь) 

НЭССИ (ехидно):- Он готов даже кабинет отдать. Лишь бы ответственность на кого-нибудь пере-

ложить. 

НАЙДЕНОВ(мрачно):- И я его в этом стремлении понимаю. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. СТОЛОВАЯ. 

 

За столиком сидят Градов, Найденов и Нэсси. За соседними столиками Немов с парой охранни-

ков. Монтер с двумя мужчинами, пара горничных. Между столиками ходит официант, принимая 

заказы. 

ГРАДОВ:- Если бы мне кто рассказал, я бы не поверил. Вам с таким приходилось уже сталкивать-

ся? 

НАЙДЕНОВ:- Немного в другой форме. 

 

Градов кивает. Подходит официант. 

 

ОФИЦИАНТ:- Здравствуйте Николай Леонидович! Что выбрали? Рекомендую телятину. Отлич-

ное мясо. 

ГРАДОВ:- Спасибо Егор. Неси. 

НАЙДЕНОВ:- Мне тоже. 

НЭССИ:- А мне запеченного судака.  

ОФИЦИАНТ:- Выпьете что-нибудь. 

ГРАДОВ:- Может пива? 

 

Найденов кивает. Официант смотрит на Нэсси.  

 

НЭССИ:- Мне тоже пива. (ловит его взгляд) Не видели женщин, любящих пиво? 

 

ОФИЦИАНТ:- Видел, но не часто. 

 

Официант отходит. Найденов наблюдает как Немов и охранники шепчутся, поглядывая на них.  

Градов прослеживает его взгляд. 

 

ГРАДОВ:- Думаете, кто-то из здешних? 
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НАЙДЕНОВ:- Эта мысль сама просится. Что бы воздействовать на горничную, монтера и водите-

ля  надо о них хотя бы знать. Знать об их существовании,  профессии. Знать их имена и фамилии. 

Знать ваш прямой телефон. 

ГРАДОВ:- Ну если он может такое.(разводит руками) Может он на расстоянии читает список пер-

сонала.  

НАЙДЕНОВ:- Тогда почему он не звонит в Москву? Почему проблемы не случаются с теми, кто 

сейчас с президентом? Зачем ждать его приезда сюда? Ведь он может и не приехать. 

ГРАДОВ:- Безусловно может (трет переносицу). Конечно по всем законам оперативного жанра 

все факты указывают на близость нашего объекта к резиденции, но в данном случае я не уверен, 

что логика надежное оружие в наших руках. 

НАЙДЕНОВ:- Согласен. (смотрит на Нэсси) Чего замечталась? 

 

Официант приносит еду и пиво. 

 

НЭССИ:- Ваш заместитель Немов. Он так на меня смотрит. 

ГРАДОВ:- Он на всех так смотрит. (понижая голос) По правде говоря мне его навязали. Он рань-

ше работал где-то в Индокитае. Не самый открытый человек. (усмехается) Кстати, чем не канди-

датура.  

НАЙДЕНОВ:- Засечками звонков он  занимался?  

ГРАДОВ:- Да. И всегда наш объект не наговаривал необходимых пятидесяти секунд. 

 

У Градова звонит «мобильник».  

 

ГРАДОВ:- Да. (лицо его становиться серьезным) Понял. Идем.(разъединяется) Наш объект позво-

нил на коммутатор и сказал, что будет перезванивать мне в кабинет через десять минут. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КОРИДОР. ВЕЧЕР. 

 

Найденов ходит по коридору и разговаривает по «мобильнику» 

 

НАЙДЕНОВ:- Неужели нельзя задействовать какие-нибудь спутники, космонавтов, армию. Я не 

верю, что нельзя засечь звонок, который прозвенит через десять минут, если речь идет о жизни 

президента страны. 

 

 

БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА. ВЕЧЕР. 

 

На кровати лежит Курьер. Рядом сидит  Куратор и разговаривает по телефону. 

 

КУРАТОР:- Нельзя, Денис! Потому что  мы не знаем, к кому можем обратиться. Так как не знаем 

кто в этом замешан. (пауза) Градову я доверяю, а по поводу остальных решать тебе. Все. Держи 

меня в курсе. (разъединяется) 

КУРЬЕР:- Опять у нас проблемы и мы один на один с силами зла? 

КУРАТОР:- Точно. 

КУРЬЕР:- И угораздило меня слечь именно сейчас. 

КУРАТОР:- Знал бы где упадешь – соломку подстелил. 

КУРЬЕР:- Смешно. С такой нечестью возился, а на больничную койку с обычным аппендицитом 

загремел. Трудно приходится воевать с одной молодежью? 

КУРАТОР:- Они уже не молодежь, Алекс. (усмехается) Ты вспомни сколько им выпало. Начиная 

от Дыры и заканчивая Шестьсот первым. Ты такое за десяток лет проходил. (встает) Так что ешь 

свои апельсины и не о чем не беспокойся. Они справятся.  

КУРЬЕР:- Удачи. 

 

Куратор выходит. Курьер берет из пакета апельсин.  
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КУРЬЕР:- Так ты и не запомнил, что я ненавижу апельсины, Бруно. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КАБИНЕТ ГРАДОВА. ВЕЧЕР. 

 

Вокруг стола сидят Найденов, Нэсси  и Градов. 

 

Раздается телефонный звонок. Градов нажимает кнопку громкой связи.  

 

ГРАДОВ:- Слушаю. 

 

ГОЛОС КАССАНДРЫ:- Надеюсь, что вас убедила история с водителем, но для демонстрации се-

рьезности моих намерений позволю себе еще один шаг. Рядом с вами сейчас находится девушка, 

агент вашей службы. Мне жаль, но сегодня она умрет. Если в течение суток после этого деньги не 

будут переведены на указанный мною счет – пеняйте на себя. Все. Связь окончена! 

НАЙДЕНОВ:- Стойте! Мы верим! 

 

Раздаются гудки отбоя. Градов и Найденов смотрят на Нэсси. 

 

НЭССИ (переводя дух):- А раньше мне предсказывали, что я буду жить долго и успею всем надо-

есть. 

  

 

БАЗА. ГОСТИНАЯ. ВЕЧЕР.  

 

В гостиной находятся Куратор, Найденов и Нэсси.  

 

КУРАТОР:- Ночь проведешь в бункере. Он достаточно защищен от внешних воздействий. 

НАЙДЕНОВ:- От тех, которые нам известны. 

КУРАТОР:- У тебя есть более надежный вариант. 

НАЙДЕНОВ (удрученно):- Нет. 

КУРАТОР:- То-то же. А ты возвращайся в резиденцию. Я согласен с тем, что вымогатель имеет к 

ней какое-то притяжение. Я попросил Градова перевести весь персонал на казарменное положе-

ние. Кем бы он ни был, а как-то должен себя проявить. 

НАЙДЕНОВ:- Как? 

КУРАТОР (раздражаясь):- А хрен его знает! 

НЭССИ:- Может  мне остаться. Он попытается меня убить и проявится. 

КУРАТОР:- Гениальная идея. А ты не думаешь, что тебе просто люстра на голову упадет? 

НЭССИ:- Наиболее опасные эксперименты проводятся на наименее полезных членах экипажа. 

НАЙДЕНОВ:- Шла бы ты …в бункер. Бесполезная наша.  

КУРАТОР:- Все. Нэсси – в бункер. Денис в резиденцию и смотреть в оба. Я попробую все-таки 

заняться звонками. 

НАЙДЕНОВ:- Давно пора. 

КУРАТОР:- Особое внимание Немову. Я посмотрел его досье. В Камбодже он работал автономно 

и мог нахвататься штучек близких  нашей конторе. 

НАЙДЕНОВ:- Понял. 

 

Куратор и Найденов выходят. Нэсси вздыхает, лезет за книги, достает бутылку коньяка, берет ка-

кую-то книгу и идет прочь. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КАБИНЕТ ГРАДОВА. ВЕЧЕР.  

 

Градов и Найденов. 
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ГРАДОВ:- Все остались здесь. Я запретил после десяти выходить из комнат всем, включая охра-

ну. 

НАЙДЕНОВ:- Из комнат? 

ГРАДОВ:- Спальни для персонала предусмотрены для экстренных обстоятельств на первом этаже 

западного флигеля. Везде ведется видеонаблюдение. Весь персонал считает, что вы с напарницей 

ночуете здесь, в моем кабинете. 

НАЙДЕНОВ:- Ясно.(смотрит на часы) Значит через десять минут все угомонятся. Вы тогда идите 

к камерам, а я здесь побуду. 

ГРАДОВ:- Чего мы ждем? 

ГРАДОВ:- Ума не приложу.  

 

Градов выходит. Найденов садится за его стол. Видит на столе сигареты и спички. Берет одну, 

вертит в руках и закуривает. Морщится, гасит сигарету, осматривает кабинет, смотрит вверх на 

массивную люстру , переставляет из-под нее стул и снова садится на него. 

 

 

БАЗА. БУНКЕР. ВЕЧЕР. 

Нэсси смотрит на часы. Часы показывают четверть одиннадцатого. Нэсси пытается читать, броса-

ет книгу. Наливает себе коньяку и выпивает. Встает и ходит по бункеру. Снова смотрит на часы. 

Они показывают двадцать минут одиннадцатого. Громко трезвонит местный телефон. Она снима-

ет трубку. 

 

НЭССИ:- Да (пауза) Все нормально, дядя Леня. Спасибо. Я не волнуюсь. 

 

Вешает трубку  и снова ходит из угла в угол. Наконец останавливается и снова смотрит на часы. 

Двадцать пять минут одиннадцатого. 

 

НЭССИ:- Ну, уж нет! В этом ящике я не сдохну!  

 

Решительно выходит прочь. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ.  КАБИНЕТ ГРАДОВА. ВЕЧЕР. 

 

Найденов сидит, уставившись на дверь. Что-то скрипит. Он быстро оглядывает кабинет. Все спо-

койно – окно закрыто. Люстра висит ровно. Найденов подходит к письменному столу и нажимает 

кнопку на селекторе. 

 

ГОЛОС  ГРАДОВА:- Да. 

НАЙДЕНОВ:- Что видно? 

ГОЛОС ГРАДОВА:- Ничего особенного. Кстати на камеры особой надежды нет. Они без инфра-

красных фильтров. Так что в темноте можно делать что угодно. 

НАЙДЕНОВ:- На президенте экономите? 

ГРАДОВ:- Все вопросы к руководству. Оп! У тебя в коридоре свет погас. 

НАЙДЕНОВ:- Понял. Отбой.  

 

 Прислушивается. Из коридора доносятся еле слышные звуки шагов. 

 

 

СТРЕЛЬНА .ПЕРЕД РЕЗИДЕНЦИЕЙ. ВЕЧЕР. 

 

Нэсси проезжает КПП, предъявив удостоверение. 
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СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КАБИНЕТ ГРАДОВА. ВЕЧЕР. 

 

Найденов , напрягшись, прислушивается к звукам снаружи. Он подходит к двери и приседает воз-

ле нее. Звуки затихают. Найденов приоткрывает двери и достает пистолет. За дверью темно. 

Найденов выскальзывает в темноту. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. ЛЕСТНИЦА. ВЕЧЕР.  

 

Нэсси поднимается по лестнице. Она видит, что коридор наверху тонет в темноте, начинает идти 

тише и медленнее. 

 

 

СТРЕЛЬНА, РЕЗИДЕНЦИЯ, КОРИДОР. ВЕЧЕР. 

 

Нэсси осторожно идет в темноте. Она нащупывает выключатель и врубает свет. Яркий свет осве-

щает картину коридора. Найденов стоит к ней спиной с пистолетом в руке, а у него за спиной 

притаился у стены Немов. 

 

НЭССИ:- Денис! 

 

Немов поворачивается и стреляет. Пуля попадает Нэсси в грудь и она падает. Найденов обернув-

шись стреляет в Немова. 

 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. НОЧЬ. 

 

По улицам мчится с сиреной скорая помощь. 

 

САЛОН СКОРОЙ. НОЧЬ. 

 

Найденов сидит рядом с Нэсси. Нэсси открывает глаза. 

 

НАЙДЕНОВ: - Все будет хорошо, я знаю. 

НЭССИ (шепчет): - Я тоже знаю… 

НАЙДЕНОВ: - И зачем ты только с базы ушла? 

НЭССИ: - Бояться глупо… Чему быть, того не миновать… 

 

Глаза Нэсси закрываются, голова бессильно валится на бок. 

 

НАЙДЕНОВ (орет): - Быстрей, вашу мать!! 

 

ДВОР. БОЛЬНИЦЫ. НОЧЬ. 

 

Скорая помощь влетает на пандус современной больницы. Отворяются двери приемного покоя, и 

оттуда появляется бригада врачей, позади которой идет куратор. Двери машины отворяются и из 

нее достают носилки с Нэсси. За ними выскакивают врач, медсестра и Найденов.  

 

ВРАЧ(кричит):- Остановка сердца! Экстремальная кровопотеря! Быстрее в реанимацию! 

 

Бригада катит носилки прочь. Найденов беспомощно смотрит на Куратора. Тот молча поворачи-

вается и идет прочь. Его лицо непроницаемо. Найденов смотрит на висящие за дверями часы. На 

них полночь. 
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ОПЕРАЦИОННАЯ. НОЧЬ. 

 

Врачи суетятся вокруг Нэсси. Ее пытаются реанимировать при помощи дефибрилятора. 

 

ВРАЧ(прижимая пластины к ее груди):-  Разряд! 

 

На экране прибора пунктир вздрагивает, но продолжает чертить прямую линию. 

 

ГОЛОС СЕСТРЫ:- Нет! 

 

ВРАЧ(повторяя операцию):- Разряд! 

 

На экране та же ситуация. 

 

ВРАЧ:- Готовьте атропин! 

 

 

БОУЛИНГ. НОЧЬ. 

 

Петрович стоит у дорожки с шаром в руках. Он уже собирается кидать, но вдруг замирает. 

 

ГОЛОС:- Петрович! Заснул? Кидай давай! 

ПЕТРОВИЧ (тихо):- Внученька! Ты чего?! (бросает шар и идет прочь) 

 

ЯХТКЛУБ. НОЧЬ.  

В каюте своего катера-дома сидит Степанида и вышивает. Неожиданно она вздрагивает и подни-

мает голову. Словно прислушавшись  к чему-то, быстро откладывает шитье и достает свои пред-

меты колдовства.(из «Адвокатов Призрака). 

 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ. НОЧЬ. 

 

СЕСТРА:- Атропин не подействовал. 

ВРАЧ (садится):- Все.(вытирает пот) Зафиксируйте время смерти. 

СЕСТРА (изумленно):- У нее ритм! 

ВРАЧ:- Что? 

СЕСТРА:- Сердце пошло. 

 

 

ПЕРЕД БОУЛИНГОМ. НОЧЬ. 

 

Петрович выдыхает и, морщась, трет сердце.  

 

ПЕТРОВИЧ:- Ты меня так больше не пугай, внученька. Стар я уже. 

 

 

ЯХТКЛУБ. НОЧЬ. 

 

Степанида  встает от стола с разложенными предметами колдовства, подходит к ведру с водой и 

споласкивает лицо. Смотрится в висящий на стене осколок зеркала и улыбается радостно как 

обыкновенный ребенок. 

 

 

БОЛЬНИЦА. КОРИДОР. НОЧЬ. 
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В коридоре  Куратор и Найденов. Они не разговаривают друг с другом. Выходит врач. 

 

ВРАЧ:- Никогда такого не видел. 

НАЙДЕНОВ:- Доктор! 

ВРАЧ:- Практически мертвая ожила. И состояние сразу стабильное. (качает головой) Впору дис-

сертацию писать. Сейчас пулю удалим и порядок.(уходит) 

КУРАТОР:- Возвращайся в резиденцию. 

НАЙДЕНОВ:- Но… 

КУРАТОР:- Даже если бы она умерла, ты был бы вынужден туда вернуться. Напоминаю – прези-

дент приезжает завтра вечером, а правды мы так и не знаем. (встает) Счастье еще, что ты этого 

Немова не убил. 

НАЙДЕНОВ:- Кому как. 

КУРАТОР (подходит к нему вплотную, мягко):- Денис. С ней все будет хорошо. Надо работать. 

НАЙДЕНОВ (кивает):- Иду. Одному будет сложнее. 

КУРАТОР:- Я пришлю тебе помощь 

 

Найденов выходит. Куратор достает телефон и набирает номер. 

 

КУРАТОР:- Хватит отлеживаться, симулянт. Все свои любимые апельсины съел? 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. НОЧЬ. КАБИНЕТ ГРАДОВА.  

 

На стуле сидит Немов. Одна рука у него в гипсе. Вторая прикована к стулу наручниками.  

 

ГРАДОВ:- Ну, ты, Александр Петрович, и чудак на букву «м». 

 

Немов молчит. 

 

ГРАДОВ:- Моли бога, чтобы девчонка выжила. Может тогда не посадят, а только с работы по-

прут. 

 

Немов продолжает молчать, уставясь в пол. Входит Найденов. 

 

НАЙДЕНОВ:- Как успехи? 

ГРАДОВ:- Хуже, чем хотелось бы. (нажимает кнопку) Заберите задержанного. 

 

Входит охранник и выводит задержанного. 

 

ГРАДОВ:- Верх идиотизма. Я тебе говорил, что он давно под меня копает. Решил, что организа-

тор шантажа я, а вы мои сообщники. Узнав об угрозе твоей напарнице, ожидал инсценировки и 

решил взять нас с поличным. 

НАЙДЕНОВ:- Чушь какая-то. 

ГРАДОВ:- У него в компьютере десять вариантов докладной о нашем сговоре. И план операции. 

НАЙДЕНОВ:- У меня мозги плавятся. Как наш объект смог заставить Нэсси приехать сюда, 

Немова пойти на охоту за нами и устроить всю эту перестрелку? Это уже не стремянку вышибить, 

или пачку сигарет уронить. Это людьми надо управлять. 

ГРАДОВ:- Тебе виднее. Я по земным делам специалист.(достает лист бумаги) А телефончик  

Немов все-таки просчитал. Только нам естественно не сказал. 

НАЙДЕНОВ:- Да ты что? 

ГРАДОВ:- Хрущевка съемная в Красном селе. Он туда не совался. Выставил наблюдение и ждал 

кто придет. 

НАЙДЕНОВ:- Ну и? 

ГРАДОВ:- Никто не приходил. 

НАЙДЕНОВ:- Ждать больше нет времени. 
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ГРАДОВ:- Он должен позвонить перед приездом Первого. 

 

Отворяется дверь и появляется Курьер. 

 

КУРЬЕР:- Доброй ночи. Меня на замену прислали. 

НАЙДЕНОВ:- Как Нэсси? 

КУРЬЕР:- Лучше. Где наш задержанный? 

НАЙДЕНОВ:- Пустышка он. Обыкновенный дурак и карьерист. 

КУРЬЕР:- А вот это мы сейчас и проверим. Я специалиста привез. 

 

Входит Петрович. 

 

ПЕТРОВИЧ:- Добренькой всем ночи. (оглядывается) А я думал наши правители побогаче живут. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. СТОЛОВАЯ. НОЧЬ. 

 

За столом Найденов и Курьер. Они пьют кофе с наспех сооруженными бутербродами.  

 

НАЙДЕНОВ:- Все равно он ведет себя как-то странно. 

КУРЬЕР:- В смысле? 

НАЙДЕНОВ:- Его поступки носят хаотичный характер. Даже ради шантажа, он мог бы более ра-

ционально использовать свои способности. Мелко как-то. Горничная, электрик, водитель. Сломал 

бы ногу начальнику аппарата – все бы по-другому забегали. 

КУРЬЕР:- Может его силы до Москвы не хватает? Может он воздействует только на тех кого ви-

дит?(усмехается) Мелко. А Нэсси. 

НАЙДЕНОВ:- Ну здесь мне вовсе не понятно. Я уже Градову говорил - это как-то вообще из дру-

гой оперы.  

 

Входят Градов и Петрович. 

 

ПЕТРОВИЧ(наливая себе кофе):- Пустышка ваш Немов. 

КУРЬЕР:- Точно? 

ПЕТРОВИЧ:- Ну, точно никто не скажет, но по моему профилю он абсолютно никакой. 

ГРАДОВ:- Можно его увозить? 

НАЙДЕНОВ:- Пожалуй, да. 

 

Градов выходит. Петрович с наслаждением отпивает  кофе. 

 

ПЕТРОВИЧ:- Может, и меня подбросят до города? Поспать бы надо. А то у меня партия вечером. 

КУРЬЕР:- Не надоело шары катать? Переквалифицировался бы на что-нибудь другое. На префе-

ранс, например. 

ПЕТРОВИЧ:- Карты – это дело другое. На что я там влиять буду? Там надо насквозь видеть. Как 

говорится: знал бы прикуп - жил бы в Сочи. 

 

Курьер смеется. 

 

НАЙДЕНОВ:- Точно! Он просто все знает. 

КУРЬЕР:- Чего? 

НАЙДЕНОВ:- И Нэсси знала. Чему быть –того не миновать. 

КУРЬЕР: - Да объясни ты толком!! 

НАЙДЕНОВ: - Он ни на что не воздействует. Он просто знает будущее и этим пользуется. 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КАБИНЕТ ГРАДОВА. УТРО. 
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В кабинете Градов, Найденов и Курьер. 

 

КУРЬЕР:- Мысль любопытная. 

НАЙДЕНОВ:- Я почти уверен. Он поэтому и использовал такие незначительные происшествия, 

потому что их не создавал, а предвидел. Все очень просто – я знаю, что завтра твой сын сломает 

ногу. Я звоню и говорю: дай денег, иначе твой сын сломает ногу. Ты меня посылаешь, но это про-

исходит. Я звоню и говорю « Ну что? Убедился? Представляешь, что я могу еще придумать?» Ты 

наверняка заплатишь после такой демонстрации, даже не подозревая, что все было запрограмми-

ровано самой жизнью, а я просто это знал наперед.  

 

Найденов умолкает и переводит дух. Все молчат. 

 

ГРАДОВ:- Радостно. Значит жизни Первого лица ничего не угрожает. 

НАЙДЕНОВ:- Скорее всего. Хотя, конечно, ручаться трудно. 

КУРЬЕР:- А почему он ошибся с Нэсси? Она же выжила? 

НАЙДЕНОВ:- Хрен его знает. (думает) Кстати ему наверняка надо видеть человека, чтобы счи-

тать информацию. Он говорил, что ситуация с водителем – последний  фокус, но неожиданно вы-

ступил еще и с Нэсси. Значит, увидел ее и прочитал о  …(заминается) 

ГРАДОВ:- Ее видел весь персонал. 

КУРЬЕР:- Надо как-то сузить круг. 

 

На столе у Градова звонит телефон. Градов нажимает кнопку. 

 

ГРАДОВ:- Да.  

ГОЛОС КАССАНДРЫ.:-  Больше демонстраций не будет. Деньги переведете в течение суток. 

Номер счета в конверте, что лежит на ваше имя на главпочтамте. Надеюсь, что вы будете благора-

зумными. 

ГРАДОВ:- А если нет? Давайте еще одну демонстрацию. Со мной. Выбейте мне зуб. Третий 

верхний слева. Год как вырвать хочу. 

ГОЛОС КАССАНДРЫ (нервничая) :- Демонстраций больше не будет! Подумайте о президенте! 

ГРАДОВ (ехидно):-   Ну прошу вас. Что вам стоит мне помочь? 

ГОЛОС КАССАНДРЫ:- Если денег не будет в срок – вы пожалеете.  

 

Раздаются гудки отбоя.  

 

ГРАДОВ (Найденову):- Похоже ты прав. (набирает номер) Что у вас…Так. (вешает трубку) Зво-

нок с той же хаты. Но никто не входил и не выходит. 

КУРЬЕР(встает):- Значит он все время там. 

 

 

ДОМ В КРАСНОМ СЕЛЕ. ЛЕСТНИЦА. УТРО. 

 

Курьер и Найденов поднимаются по лестнице обыкновенной «хрущевки». Возле дверей одной из 

квартир останавливаются. Курьер прислушивается, но только пожимает плечами. Найденов при-

саживается перед замком, достает отмычку и вскрывает дверь. 

Оба просачиваются внутрь. 

 

 

КВАРТИРА В КРАСНОМ СЕЛЕ. УТРО. 

 

Найденов и Куррьер осматривают квартиру. Она пустая и практически нежилая. Они останавли-

ваются в комнате перед старым, запыленным столом на котором стоит новенький телефонный 

аппарат с подсоединенной к нему антенной и каким-то прибором. Курьер нагибается и разгляды-

вает аппарат. 
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КУРЬЕР:- Толково придумано. По радиостанции выходишь на этот телефон, голосовой набор но-

мера разговаривай, сколько хочешь. Хрен кто засечет. Сам можешь находиться где угодно. Кули-

бин хренов. 

 

Найденов подходит к трюмо, зеркало с которого снято и повернуто к стене. Заглядывает в ван-

ную. Там зеркало тоже отсутствует. На его месте выцветший овал. 

 

НАЙДЕНОВ:- Интересно. Почему зеркала убраны. 

КУРЬЕР:- Может. умер кто? 

НАЙДЕНОВ:- А может, кто боится узнать свое собственное будущее? 

 

Курьер поднимает голову и смотрит на него.  

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КОРИДОР. ДЕНЬ. 

 

Возле входа в кабинет стоит Градов. Подходит первый охранник. 

 

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК:- Вызывали? 

ГРАДОВ:- Зайдите, с вами хотят побеседовать. Если никого нет – выходите. 

 

Охранник заходит. Градов прислушивается. Охранник выходит через десять секунд. 

 

ОХРАННИК (удивленно):- И все? А что это значит? 

ГРАДОВ:- Пройдите в зал напротив и подождите там, пока не пройдут все. 

Охранник входит в дверь напротив. Появляется официант Егор. 

 

ОФИЦИАНТ:- Здравствуйте, Николай Леонидович. Опять допросы? 

ГРАДОВ:- Беседы, Егор. Только беседы. Проходите. 

ОФИЦИАНТ:- Спасибо. (проходит) 

 

 

СТРЕЛЬНА. РЕЗИДЕНЦИЯ. КАБИНЕТ ГРАДОВА. ДЕНЬ. 

 

Официант входит в кабинет и видит, что он весь заставлен зеркалами. Он  резко поворачивается, 

но везде видит свое изображение. Он  вскрикивает, закрывает глаза и падает на колени. К нему 

подходят Найденов с Курьером. 

 

НАЙДЕНОВ:- Ну, здравствуй, оракул. 

 

Официант медленно встает и протягивает руки. Курьер застегивает на нем наручники. 

 

КУРЬЕР:- Мы запишем, что ты не оказывал сопротивления. 

ОФИЦИАНТ(грустно улыбаясь):- Зачем? Я же успел увидеть все что будет.  

 

 

БОЛЬНИЦА. ПАЛАТА. ДЕНЬ. 

 

На кровати лежит Нэсси. Рядом сидит Найденов.  

 

НЭССИ:- Ты принес то, что я просила? 

НАЙДЕНОВ:- Тебе нельзя. 

НЭССИ:- Только не надо учить меня жизни. Принес? 
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Найденов достает пачку сигарет. Нэсси с наслаждением закуривает. 

 

НЭССИ:- Ну. А как он приобрел свой дар? 

НАЙДЕНОВ:- Он и сам не знает. Проснулся как-то и пожалуйста. В центре разберутся. 

НЭССИ:- А со мной он все-таки просчитался. 

НАЙДЕНОВ:- Ну, кто же мог подумать, что ты умрешь и оживешь. Пятнадцать минут на том све-

те – это рекорд. 

НЭССИ:- Я же говорила, что буду жить долго и успею всем надоесть.(вздыхает) Надо же такой 

дар и так пошло его использовать. 

НАЙДЕНОВ:- Плохое воспитание. (встает) Ладно я побежал. Одному на  базе дел по горло. Ты 

давай, поправляйся (кивает на пакет с апельсинами на столике) Витамины кушай. (подмигивает) 

Пока.  

 

Найденов выходит.  

 

НЭССИ:- Пока. (берет в руки апельсин) Интересно когда ты запомнишь, что я их ненавижу. 

 

 

КОНЕЦ 
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11 серия «Атака из пустоты» 

ЛЕС. ДЕНЬ. 

 

Найденов с корзиной идет по лесу, обшаривая палкой  траву. 

Останавливается, оглядывается, зовет. 

 

НАЙДЕНОВ: - Нэсси! 

 

Смотрит на часы, достает телефон, нажимает кнопку. 

В трубке слышны длинные безответные гудки. 

Найденов отрывает трубку от уха, вертит головой, слушает. Совсем неподалеку звонит мобиль-

ник. 

Найденов идет на звук. 

 

ЛЕС. ДЕНЬ. 

 

Найденов выходит на поляну, на которой лежит корзина и куртка Нэсси. Из кармана полувыва-

лился мобильный телефон. 

Найденов отключает свой, телефон Нэсси умолкает. 

Найденов оглядывается. 

 

НАЙДЕНОВ: - Нэсси! 

 

Ответа нет. Найденов настораживается, ставит корзину, достает пистолет. 

 

ГОЛОС НЭССИ: - Тебе лишь бы пострелять. 

 

Нэсси выходит из кустов. Найденов прячет пистолет. 

 

НАЙДЕНОВ: - Телефон с собой брать надо. Даже если в кусты приспичило. 

НЭССИ: - Мне не приспичило. Я с духами разговаривала. 

НАЙДЕНОВ: - С кем? 

НЭССИ: - С духами этого леса. 

НАЙДЕНОВ: - И что говорят? 

НЭССИ: - Тебе неинтересно. Я их поблагодарила за грибы. 

НАЙДЕНОВ: - Нет здесь грибов. 

НЭССИ (насмешливо): - Да? 

 

Найденов подходит к корзине Нэсси, скидывает куртку. Корзина полна отличных грибов. 

 

НАЙДЕНОВ: - Духи помогли? 

НЭССИ: - Не только. Еще я, в отличие от тебя, умею искать. И всегда нахожу. 

НАЙДЕНОВ: - Ты бродишь по Базе уже целый год и все чего-то ищешь. Не нашла еще? 

НЭССИ: - Вопрос времени. И ты еще увидишь – я умею искать. 

 

БАЗА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. НОЧЬ. 

 

Включено дежурное освещение. Нэсси, подсвечивая себе фонариком, идет к лифту, нажимает 

кнопку. Двери открываются, Нэсси заходит. 

 

БАЗА. ЛИФТ. НОЧЬ 

 

Нэсси нажимает кнопку, двери лифта закрываются, кабина трогается. 

Мелькают в щелях световые пятна, уплывающие наверх, цифра на дисплее показывают обратный 

отсчет: 5, 4, 3… 
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Нэсси смотрит на план, который держит в руках, потом снова на дисплей. 

Там цифры показывают уже подземные этажи: - 3, -4, -5… 

Лифт останавливается. Двери открываются,  Нэсси видит парк. 

Нэсси шагает на аллею, по которой вдали уходят мужчина и женщина. 

Нэсси остолбенело вглядывается. 

 

НЭССИ (кричит): - Мама! Папа!! 

 

Мужчина и женщина оборачиваются, бегут к ней. 

Нэсси бежит навстречу, но спотыкается и падает. Темнота. 

 

БАЗА. КОМНАТА НЭССИ. НОЧЬ. 

 

Нэсси рывком садится на постели, зажигает лампу, какое-то время приходит в себя. 

 

БАЗА. КОРИДОР. НОЧЬ. 

 

Одетая Нэсси идет по коридору, останавливается у двери в комнату Найденова. Негромко стучит. 

 

НЭССИ: - Ден… Ден… 

 

БАЗА. КОМНАТА НАЙДЕНОВА. НОЧЬ. 

 

Нэсси осторожно заглядывает в комнату. 

Найденов спит в постели, забыв выключить лампу. На полу рядом с диваном валется несколько 

книг. Светится пустой экран телевизора. 

Нэсси подходит, присаживается, трогает за плечо Найденова. 

Найденов сонно вздыхает.  

Нэсси укрывает его голую спину одеялом, выключает телевизор, гасит свет и выходит. 

 

БАЗА. КОРИДОР. НОЧЬ. 

 

Нэсси идет по коридору с планом в руках. 

 

БАЗА. ЛЕСТНИЦА. НОЧЬ. 

 

Нэсси спускается по полутемной лестнице, подсвечивая себе фонариком 

 

БАЗА. КОРИДОР 2. НОЧЬ. 

 

Нэсси идет по другому коридору, сверяясь с планом. 

Утыкается в дверь с кодовым замком, над которой горит красная лампочка, пробует открыть. 

 

ГОЛОС КОМПЬЮТЕРА: - Введите код доступа. 

НЭССИ: - Ну и за чем тогда в меня этот чип вшивали? У тебя сканер испортился, что ли? 

ГОЛОС КОМПЬЮТЕРА: - Код доступа неверный. 

НЭССИ: - Ах, так ты у нас голосовой… 

ГОЛОС КОПЬЮТЕРА: - Вторая попытка – код доступа неверный. После третьей неверной по-

пытки будет объявлена тревога. 

НЭССИ: - Да пошел ты!… 

 

Нэсси бьет фонариком по замку. Что-то там искрит, замок щелкает, над дверью загорается зеле-

ная лампочка. 

 

НЭССИ: - А так мы понимаем, да? 
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Нэсси открывает дверь и входит. 

 

БАЗА. ЛИФТОВАЯ ПЛОЩАДКА. НОЧЬ. 

 

Нэсси входит на площадку, где еще только одна дверь – лифта. 

Нэсси нажимает кнопку, двери открываются. Нэсси заходит. 

 

 

 

БАЗА. ЛИФТ 2. НОЧЬ 

 

Нэсси нажимает кнопку, двери лифта закрываются, кабина трогается. 

Мелькают в щелях световые пятна, уплывающие наверх, цифра на дисплее показывают обратный 

отсчет: 5, 4, 3… 

Нэсси разглядывает очки с черными стеклами, несколько пар которых висит на стене лифта. 

Нэсси смотрит на план, который держит в руках, потом снова на дисплей. 

Там цифры показывают уже подземные этажи: - 3, -4, -5… 

Двери открываются, Нэсси прикрывает глаза от ярчайшего света. 

Отворачивается, быстро надевает очки, шагает из лифта.  

 

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД КАМЕРОЙ. 

 

На лифтовой площадке всего одна дверь с застеленным окошком. Из окошка бьет яркий свет. 

Нэсси подходит, заглядывает. В небольшой комнате странное сооружение, вроде фрезерного 

станка. Над станиной в мареве дрожит пятно огня в виде песочных часов. 

Нэсси оглядывается. Рядом с дверью регулятор, ручка показывает на максимум. Нэсси поворачи-

вает ручку в меньшую сторону, пламя за стеклом ослабевает. Становится различим какой-то по-

лупрозрачный шар, висящий в воздухе над станиной. 

Мигает красная лампочка, звучит тревожный сигнал сирены. 

 

ГОЛОС ИЗ ДИНАМИКА: - Внимание, снижение защитного поля. Снижение защитного поля… 

Через десять секунд начать эвакуацию базы. Десять, девять, восемь, семь… 

 

Нэсси снова поворачивает ручку на максимум. Пламя за окном вспыхивает вновь, сирена умолка-

ет, красная лампочка гаснет. 

 

ГОЛОС ИЗ ДИНАМИКА: - Режим содержания восстановлен. Проверить сбой в работе системы. 

Вызвать дежурную бригаду. 

НЭССИ: - Дежурная бригада на пенсии. Так что отбой ложной тревоги (смотрит на план) Опять 

не то. Ну и намудрили… 

 

БАЗА. ПИЩЕБЛОК. УТРО. 

 

Найденов завтракает. Входит невыспавшаяся Нэсси. 

 

НАЙДЕНОВ: - Уж лучше бы ты по клубам шлялась. 

НЭССИ (наливая себе кофе): - Да? А в чем разница? 

НАЙДЕНОВ: - А сирена среди ночи меня будить не будет. 

НЭССИ: - Я не знала, что ты слышишь. 

НАЙДЕНОВ: - Здесь система выживания, как на корабле. Оповещение на всех уровнях. И есть у 

меня подозрения, что когда-нибудь тебя изолируют. Как потенциальную опасность. 

НЭССИ: - Это как? 

НАЙДЕНОВ: - Да просто дверь заблокируют в очередном запретном блоке, до которого ты добе-

решься. 
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НЭССИ: - Ну, ты же меня спасешь. 

НАЙДЕНОВ: - Обязательно. Если не прикажут тебя ликвидировать вместе с блоком. Ты что, еще 

не въехала? Это не игрушки.  

НЭССИ: - Знаешь, что меня удивляет? Здесь до фига тайн. И никто за ними не присматривает. 

Нас не допускают, но кто-то должен хотя бы автоматику эту долбанную контролировать? Она же 

заглючить может в любой момент. 

 

Включается динамик внутренней трансляции.  

 

ГОЛОС ИЗ ДИНАМИКА: - Попытка  проникновения неполного допуска. Попытка проникнове-

ния неполного допуска. 

 

 Найденов и Нэсси переглядываются. 

 

НАЙДЕНОВ: - Что за фигня…. 

 

Найденов и Нэсси поднимаются, выбегают. 

 

БАЗА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ. 

 

Найденов и Нэсси вбегают в центральный зал. Проекция картинки наружных камер показывает 

Курьера у входа на Базу. 

Курьер поворачивается лицом к камере, машет рукой. 

 

НАЙДЕНОВ: - Что за дела? 

НЭССИ: - Сканер его не признал. 

ГОЛОС КУРЬЕРА: - Похоже, программа защиты зависла. Такое раз в десять лет бывает. Откройте 

вручную. 

НАЙДЕНОВ: - Пойду, открою. 

НЭССИ: - Погоди. Не нравится мне это. 

НАЙДЕНОВ: - Ты о чем? 

НЭССИ: - А это точно Алекс? 

 

Найденов с пульта управления включает зумм камеры. Укрупненное лицо не оставляет сомнений 

– это Курьер. 

 

НАЙДЕНОВ: - Ты слишком увлеклась поисками тайн. У тебя уже мания. 

 

Найденов выходит. 

Нэсси задумчиво изучает лицо Курьера. 

 

 

БАЗА. ГАРАЖ. УТРО. 

 

Найденов проходит через гараж к внешней двери, открывает ее. 

Входит Курьер. 

 

КУРЬЕР: - Надо наладчика вызвать.  

НАЙДЕНОВ: - Надо… Привет. 

КУРЬЕР: - Привет. 

 

Найденов протягивает руку. Курьер пожимает ее. 

Найденов смотрит Курьеру в лицо и видит холодные, чужие глаза. Отреагировать он не успевает - 

Курьрер рывком подтягивает к себе Найденова и втыкает ему в бок электрошокер.  

Найденов, вскрикнув, теряет сознание, падает. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 168 из 197 168 

Курьер перешагивает его, идет к арсеналу. 

 

ГОЛОС НЭССИ: - Ты уверен, что это хорошая идея? 

 

Курьер оборачивается. Нэсси держит его на прицеле своего пистолета. 

 

КУРЬЕР: - Мне надо это сделать. 

НЭССИ: - Что именно? 

КУРЬЕР: - Тебе нельзя знать. Просто не мешай мне. 

 

Курьер открывает дверцу арсенала. Звучит выстрел, пуля высекает искру из железной двери ря-

дом с руками Курьера. 

 

НЭССИ: - Отойди. 

 

Курьер молча смотрит на нее, и неожиданно срывается с места.  

 

НЭССИ: - Стой, стой!! 

 

Нэсси целится в Курьера, но в последний момент поднимает пистолет, стреляет в воздух. 

Курьер добегает до одной из внутренних дверей и скрывается за ней. 

 

Нэсси бросается к Найденову, который со стоном пытается приподняться. 

 

НЭССИ: - Живой? Давай, Ден, давай. Беда. Приходи в себя и догоняй. Он проник на Базу. 

 

Нэсси бежит к двери, за которой скрылся Курьер. 

 

БАЗА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси вбегает в зал, бросается к пульту управления. Включает мониторы, наклоняется к микро-

фону. 

НЭССИ: - Команда на запуск. Отслеживать чип СВР-двадцать. 

 

На одном из мониторов тут же показывается коридор, по которому бежит Алекс. 

 

НЭССИ: - Блокировать двери третьего блока. 

 

На экране видно, как Курьер, добежав до конца коридору, безуспешно рвет ручки двери на себя. 

Поворачивается лицом к камере, бросается бежать обратно. 

 

НЭССИ: - Блокировать все двери третьего сектора. 

 

На экране видно, как Курьер ломится во все двери, потом, поняв тщетность своих усилий, просто 

садится на пол у стены.  

Нэсси оборачивается. 

В зал, держась за бок и пошатываясь, входит Найденов. 

 

НЭССИ: - Живой? 

НАЙДЕНОВ: - Наполовину. Что это было? 

НЭССИ: - Наш добрый Алекс сошел с ума. Или действует по непонятному заданию. 

 

Найденов добирается до пульта, смотрит на монитор. 

 

НАЙДЕНОВ: - И что? Был приказ нас мочить? 
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НЭССИ (задумчиво): - Похоже, что не было. Иначе он бы тебя просто пристрелил. 

 

Курьер на экране монитора поднимает голову, достает пистолет и стреляет в камеру. Картинка 

исчезает. 

 

НАЙДЕНОВ: - Похоже, он передумал. 

НЭССИ: - Я закрыла его в коридоре третьего сектора. Оттуда он  никуда не денется. Пойдем в 

медчасть,  я тебя посмотрю. 

 

БАЗА. МЕДЧАСТЬ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси осматривает Найденова. 

 

НЭССИ: - Ожог. Жить будешь (смазывает мазью бок Найденова). 

НАЙДЕНОВ: - В глазах до сих пор искры. 

НЭССИ: - На то оно и электричество.  

 

Нэсси прибирает лекарства в шкафчик, Найденов приводит в порядок одежду. 

 

НАЙДЕНОВ: - Теперь давай соображать, что это было.  

НЭССИ: - Он мне показался каким-то не таким… 

НАЙДЕНОВ: - Спиртным от него не пахло. Зрачки нормальные, на ширнутого не похож. 

НЭССИ: - Могла просто крыша поехать. Такая работа… сам знаешь. 

НАЙДЕНОВ: - Вариант. Другой вариант – он выполняет задание. 

НЭССИ: - Бруно нашел бы не такой экстремальный способ. 

НАЙДЕНОВ: - А если это не Бруно? 

НЭССИ: - Вербанули?  

НАЙДЕНОВ: - Шантажировали, запугали.  Или сам решил в свою игру сыграть. 

НЭССИ: - Какую? 

НАЙДЕНОВ: - Узнаем это – узнаем все остальное. 

 

Помолчали.  

 

НЭССИ: - По инструкции надо звонить Куратору. 

НАЙДЕНОВ: - Он на Новой Земле сейчас. 

НЭССИ: - Хоть скажет, что делать. 

НАЙДЕНОВ: - А если это его игры? 

НЭССИ (подумав): - Вряд ли. Все-таки я его с детства знаю. Не его стиль. Объяснить не могу, но 

уверена. 

НАЙДЕНОВ: - Ну, звони. 

 

Нэсси набирает номер. 

 

НЭССИ: - Он вне связи. 

НАЙДЕНОВ: - Значит, работать самим. 

НЭССИ: - Задержим его до выяснения обстоятельств? Он вооружен и неадекватен. И уже начал 

стрелять. 

НАЙДЕНОВ: - Ну, это дело техники… Главное, понять – в чем проблема… (задумчиво смотрит 

на томограф) Слушай… Этот аппарат тебе ничего не напоминает? 

НЭССИ: - Хронодыра. Мы тогда промывали ему мозги. 

НАЙДЕНОВ: - Ну, значит, карма у него такая… 

 

БАЗА. КОРИДОР. ДЕНЬ. 
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Курьер сидит у стены с пистолетом в руках. Поднимает голову на шум открывшейся двери. Вхо-

дит Найденов, держа Курьера на мушке. 

 

НАЙДЕНОВ: - Алекс, брось пистолет. Не знаю, что с тобой творится, но дров наломать мы тебе 

не дадим. 

КУРЬЕР: - Я не хочу никого убивать. Но мне надо сделать работу. Выпусти меня. 

НАЙДЕНОВ: - Что за работа? 

КУРЬЕР: - Не могу сказать. Выпусти. 

 

Найденов отрицательно качает головой. 

 

КУРЬЕР: - Ты не оставляешь мне выбора. 

 

Курьер поднимает пистолет. 

 

НАЙДЕНОВ: - Алекс, не надо! 

 

Курьер стреляет. Найденов за долю секунды до выстрела отшатывается к стене, пуля со звоном 

отскакивает от стальной двери. 

Курьер снова переводит пистолет на него и вдруг замирает. С удивлением оборачивается и видит 

сзади себя Нэсси с пустым арбалетом в руках. 

Смотрит на свое плечо, в котором торчит короткая стрела, и мягко заваливается на бок. 

Найденов переводит дух, осторожно спускает боек пистолета с боевого взвода. 

 

БАЗА. МЕДЧАСТЬ. ДЕНЬ. 

 

Курьер лежит на площадке томографа. Голова под сканером. 

Найденов и Нэсси у монитора, по которому скачут хаотичные линии. 

 

НАЙДЕНОВ: - Ну, что ты копаешься! 

НЭССИ: - Можно подумать, у тебя практики в этом деле больше. На теории далеко не уедешь…  

Какой период смотрим? 

НАЙДЕНОВ: - Поставь программу на всплески. Самое значимое за последние сутки. 

НЭССИ (пульт управления): - Всплески, всплески… Ага, вот так. 

 

На экране монитора вспыхивают картинки – лицо Маши, девушки Курьера напротив него за сто-

лом. Бутылка шампанского, горящие свечи. 

 

НАЙДЕНОВ: - Романтический ужин, блин… 

НЭССИ: - Она спокойна, смеется, значит - ничего необычного в нем не видит. 

Картинка меняется. На мониторе лицо Маши с разметавшимися по подушке волосами… 

 

НАЙДЕНОВ: - Похоже, он любви с ума сошел. 

 

Мелькают обрывочные картинки – какая-то природа, интерьеры Базы, лица Куратора и Найденова 

с Нэсси… 

 

НАЙДЕНОВ: - Сон? 

НЭССИ: - Ага… Стоп. Вот оно! 

 

Судя по картинке, Курьер резко проснулся и сел. Посмотрел на спящую Машу, встал, пошел в 

ванную. В ванной посмотрел в зеркало. 

 

НЭССИ: - Все. Видишь глаза? Он уже другой. 

НАЙДЕНОВ: - Бес в него во сне вселился, что-ли? 
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НЭССИ: - А бес его знает… Надо его упаковать, пусть дядя Леня разбирается. Мне что-то неохо-

та. 

 

Они молча смотрят обрывки, где Курьер ведет машину, останавливается у Базы, достает из «бар-

дачка»  электрошокер и пистолет. 

 

НЭССИ: - Дальше мы знаем. 

НАЙДЕНОВ: - Погоди… Ты записала? Мотани назад, где он проснулся. 

 

Нэсси прокручивает запись на момент, когда Курьер садится в постели. 

Найденов показывает пальцем на задний план, где видны светящиеся цифры на табло электронно-

го будильника. 

 

НАЙДЕНОВ: - Время… Три сорок пять. 

НЭССИ: - И что? 

НАЙДЕНОВ: - Когда сегодня ночью меня разбудила сирена, я посмотрел на часы – было три со-

рок пять. 

НЭССИ: - Ты хочешь сказать… 

НАЙДЕНОВ: - Не знаю, где ты там бродила, но он среагировал на тревогу. И после этого стал 

другим. 

НЭССИ: - Был же отбой. 

НАЙДЕНОВ: - Но не для него. Давай по порядку – где ходила, куда ломилась… 

 

КАБИНА САМОЛЕТА. ДЕНЬ. 

 

За штурвалом Куратор, посматривает на часы. Толкает штурвал от себя. 

Самолет идет на посадку. 

 

БАЗА. МЕДЧАСТЬ. ДЕНЬ. 

 

НАЙДЕНОВ: - Просто уменьшила огонь и все? 

НЭССИ: - И все. И сразу тревога. 

НАЙДЕНОВ: - Не просто тревога. Сигнал к эвакуации. Что хоть за огонь? 

НЭССИ: - Я не поняла. На плане только цифры. 

НАЙДЕНОВ: - Блин, сколько раз тебя просили не совать свой нос куда не надо! 

НЭССИ: - А не фиг секретность разводить не по делу! Или нам доверяют, или нет! Тебе не при-

ходило в голову, что здесь вообще все нечисто? Здесь персонала должно быть человек пятьдесят, 

а нас только двое! Что за игры за нашей спиной – ты не хочешь  узнать? 

НАЙДЕНОВ: - Сейчас я хочу узнать, что за джина ты выпустила из бутылки. 

НЭССИ: - Не выпускала. Как замигало все, я ручку на место поставила. Там секунд пять было вне 

нормы, не больше.  

НАЙДЕНОВ: - Как могли эти пять секунд отразиться на Алексе, который дрых за тридцать кило-

метров от Базы? Да еще так, что у него крыша съехала. 

НЭССИ: - Как-то он с этой штукой повязан. 

НАЙДЕНОВ: - Он подскочил, будто его током пробило. 

НЭССИ (выпрямляется, понимая): - Импульсный сигнал. Чип. 

НАЙДЕНОВ: - Что? 

НЭССИ: - В нем же чип сидит, как у всех нас. Сработал как приемник – и среагировал. НАЙДЕ-

НОВ: - Ну, предположим… Почему у нас не сработал? 

НЭССИ: - Откуда я знаю. Тогда, кстати, можно понять и изменение поведения. Через чип можно 

влиять на волны мозга. Даже на простую трубу можно вирус поймать, через блютуз. А чипы ин-

тегрированы в биосистему. 

НАЙДЕНОВ: - Погоди…  ты хочешь сказать, что кто-то или что-то.. вирус какой-то…  перепро-

граммировал чип Алекса и он… 
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НЭССИ: - Стал чем-то вроде зомби. Посмотри на осцилограф. У него снижена мозговая актив-

ность. Личностное начало подавлено. И сканер на входе что-то заподозрил. За чужого не принял, 

но допуск ограничил. 

НАЙДЕНОВ: - Значит, джин успел вылететь? 

НЭССИ: - Вылететь – нет. Послать сигнал – да. 

НАЙДЕНОВ: - Почему же мы в порядке остались? Ты была ближе, должна была пострадать пер-

вой.  

НЭССИ: - Слушай, нас же недавно подшили. Помнишь, Бруно говорил – нам повезло. Нанотех-

нологии, все безболезненно и прочее… А им в свое время несладко приходилось. 

НАЙДЕНОВ: - Тоже можно допустить. Значит, новые чипы эта зараза не берет, а старые… 

НЭССИ: - А это мы скоро узнаем. 

НАЙДЕНОВ: - Как? 

НЭССИ: - Дядя Леня тоже со старым ходит. Если его этот импульс достал, он скоро будет здесь. 

И если База его не пустит… 

НАЙДЕНОВ: - Он будет ее штурмовать. 

 

Звонит телефон. Найденов и Нэсси вздрагивают, переглядываются. 

 

НЭССИ (берет трубку): - Да, товарищ командир. Да, на месте. Все глаза выплакали… Ждем, 

ждем… (нажимает кнопку отбоя) Будет через час. 

НАЙДЕНОВ: - А ведь, похоже, мы правы. Он не собирался так быстро назад. Что делаем? 

НЭССИ: - Бруно – не Алекс. Так просто его не возьмешь. 

НАЙДЕНОВ: - А если его валить – потом не отпишемся. 

НЭССИ: - Думай, о чем говоришь. «Валить». Люди заболели. 

НАЙДЕНОВ: - Если все так, как мы думаем, он нас жалеть не будет. Он сейчас не Бруно и не дя-

дя Леня. Он задачу будет выполнять… Стоп. Какая задача? 

НЭССИ: - Если все началось оттуда… Задача проста: пробраться к той камере. Снять защитное 

поле. 

НАЙДЕНОВ: - Похоже. А если снижение защиты привело сразу к команде на эвакуацию… Дело 

плохо. 

НЭССИ (тоскливо): - Господи, да что ж там такое? 

НАЙДЕНОВ: - Неплохо было бы это вопрос задать немного раньше. Прежде чем приключения на 

задницу искать (решительно поднимается) Пошли, мало времени. 

НЭССИ: - Куда? 

НАЙДЕНОВ: - Вооружаться. Минировать эту чертову камеру. Что-то мне подсказывает, что луч-

ше Базу взорвать, чем дать до нее добраться… 

 

БАЗА. КОРИДОР. ДЕНЬ. 

 

Найденнов и Нэсси бегом несут по коридору армейский ящик. 

 

БАЗА. КОНЕЦ КОРИДОРА ОКОЛО ДВЕРЕЙ. ДЕНЬ. 

 

Найденов соединяет провода между взрывчаткой и взрывателем. Приматывает скотчем взрыва-

тель к ручке ящика, выдвигает антенну на прием сигнала. 

 

НЭССИ: - Где ты этому научился? 

НАЙДЕНОВ: - Я срочную в разведроте служил. Там всему научат…  

НЭССИ: - Кроме одного. Убивать близких людей… 

НАЙДЕНОВ: - Не ной. Что-нибудь придумаем… Это на крайний случай. Бегом на пульт. 

 

Они бегут по коридору. 

БАЗА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ. 

 

Найденов и Нэсси у пульта управления.  
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НЭССИ: - А если просто его на Базу не пускать?  

НАЙДЕНОВ: - Логично. Но оставить его как есть тоже нельзя. Он Куратор, он здесь все как свои 

пять пальцев… Найдет лазейку. 

НЭССИ: - А может, его и так пропустят… Может, он не заразился… 

НАЙДЕНОВ: - Идеальный вариант. Но будем готовиться к худшему. 

Давай так. Я снаружи, ты внутри. Если он со мной справится и проникнет на Базу – взрывай все к 

чертовой бабушке. Сможешь? 

НЭССИ: - Не знаю. 

НАЙДЕНОВ: - Сможешь. 

НЭССИ: - А ты не хочешь позвонить в Центр?  

НАЙДЕНОВ: - Мы никого там не знаем. 

НЭССИ: - Экстренная связь на что?  

 

Нэсси кивает на красную телефонную трубку с края пульта. 

 

НАЙДЕНОВ: - А если сигнал и туда долетел? Если  там у всех через чипы крыша съехала? 

НЭССИ: - А что мы теряем? Так и так взрывать, если враги кругом. 

 

Нэсси решительно снимает трубку. Найденов нажимает кнопку громкой связи. 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: - Центр слушает. 

НЭССИ: - Это База номер… 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: - Вы идентифицированы. Говорите. 

НЭССИ: - У нас проблема – Курьер атаковал Базу. Ждем Куратора, подозреваем повторение си-

туации.  

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: - Минуту, пожалуйста… 

 

Наступает тишина.  Найденов и Нэсси напряженно ждут. Включается связь. 

 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Нэсси, девочка, это ты? 

НЭССИ (растерянно): - Да. А вы кто? 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Ты меня не помнишь. Я работал с твоим отцом. Ситуацию понял, к вам 

вылетают спасатели. Версии есть? 

НЭССИ: - Ночью был сбой в защите одного из блоков. Подозреваем, что это перепрограммирова-

ло чип Курьера. Про Куратора еще не уверены, скоро будет, проверим. Мы пока  в порядке 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - У вас чипы нового поколения, им пока не сменили. Да, могло такое 

случиться… Номер блока, где был сбой? 

НЭССИ: - Сейчас…  

 

Найденов быстро приносит план Базы, Нэсси шарит по нему пальцем. 

 

НЭССИ: - Блок двадцать восемь пятнадцать вэ эс. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Что?! Сколько длился сбой? 

НАЙДЕНОВ: - Несколько секунд, не больше. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Так. У вас есть план действий? 

НАЙДЕНОВ: - Курьера мы нейтрализовали, попробуем справиться с куратором. На всякий слу-

чай заминировали подходы к блоку. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Толково. Ваша фамилия Найденов, если не ошибаюсь? 

НАЙДЕНОВ: - Не ошибаетесь. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Вот что, сынок. Все вы сделали правильно, добавьте пару позиций: за-

блокируйте все входы и выходы, постарайтесь не пустить Бруно. С ним вам не справиться. И вто-

рое: наберите код на крайне панели справа: 12 14 18 47. 

НЭССИ (находит панель, набирает код): - Набрала. Тут лампочка замигала. Это что? 
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СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Самоуничтожение Базы. Если до полуночи не управитесь – уничтожьте 

Курьера и уходите. Как можно дальше. Зона взрыва около километра. 

НАЙДЕНОВ: - Не слабо. Может просто коридор рвануть и вход к блоку перекрыть? 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Не поможет… Черт, из-за чего же был этот сбой? 

НАЙДЕНОВ (посмотрев на Нэсси): - Техника. Что  с нее взять…  

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Ладно, ребятки, за дело. Если поймете, что Бруно играет против вас – 

постарайтесь стрелять сразу в голову. Иначе будет беда. 

 

Связь отключается. 

 

НЭССИ: - Франкенштейн какой-то. Всех пристрелить, Базу уничтожить… Сильно подозреваю, 

что и спасатели приедут нас зачищать… 

НАЙДЕНОВ: - Раз пошла такая пьянка, то запросто… Значит угроза зашкаливает. 

НЭССИ: - Ну что, садимся в оборону? 

НАЙДЕНОВ: - А что остается… Блокируй двери. 

 

Нэсси нажимает кнопки. 

 

НЭССИ: - Двери не блокируются. Что это? 

НАЙДЕНОВ: - Да все то же. Если это форма вируса, то обеспечение Базы тоже может быть пора-

жено. 

НЭССИ: - Алекса же не пустили. 

НАЙДЕНОВ: - Это было утром. Откуда ты знаешь, как развивается процесс? Все, работаем по 

старому плану. Я наверху, ты здесь.  Если увидишь, что дело плохо – не тормози. Духу хватит? 

НЭССИ: - Если рассержусь.  

НАЙДЕНОВ (смеется): - Ну, с этим у тебя не заржавеет. 

 

Найденов спускается с лестницы. 

 

НЭССИ: - Дэн… 

НАЙДЕНОВ: - Что? 

 

Нэсси спускается к нему. 

 

НЭССИ: - Все было здорово. Кроме одного. 

НАЙДЕНОВ: - Чего? 

НЭССИ: - Чего еще не было.  

  

Нэсси обнимает Найденова. Тот гладит ее по голове 

 

НАЙДЕНОВ: - Какие наши годы… Страшно? 

 

Нэсси молча кивает. 

 

НАЙДЕНОВ: - Ничего. Поговори с духами Базы. Они помогут. 

 

Найденов отстраняет от себя Нэсси, коротко ее целует и быстро уходит. 

Нэсси без сил опускается на ступеньку лестницы. 

 

ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА ВОЗЛЕ БАЗЫ. ДЕНЬ. 

 

Маленький самолет снижается, садится, подруливает почти к воротам Базы. 

Из кабины выбирается Куратор, идет к воротам. 

 

ПЕРЕЛЕСОК ВОЗЛЕ БАЗЫ. ДЕНЬ. 
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Найденов наблюдает за Куратором. Прижимает пальцем маленький наушник. 

 

ГОЛОС НЭССИ: - Ден, защита глючит. Сначала выдала ограниченный допуск, потом замки стали 

открываться. 

НАЙДЕНОВ: - Вирус меняет программы. Так он и до защитного поля доберется, в том чертовом 

блоке… Старичок из Центра был прав, придется взрывать все. 

ГОЛОС НЭССИ: -  Если не справимся. 

НАЙДЕНОВ: - Постараемся… 

 

Найденов достает пистолет, досылает патрон в патронник  и выходит из-за укрытия. 

 

НАЙДЕНОВ: - Бруно! 

 

Куратор оборачивается, смотрит на Найденова, на пистолет в его руках. 

 

КУРАТОР: - Что это значит, Денис? 

НАЙДЕНОВ: - Бруно, держите руки на виду. И без резких движений. 

КУРАТОР: - Ты пьян? 

НАЙДЕНОВ: - Не отказался бы от глоточка. Да ситуация не та. 

КУРАТОР: - Что за ситуация? 

НАЙДЕНОВ: - У Алекса крыша поехала. Атаковал Базу, стрелял в нас. 

КУРАТОР: - Не может быть. Где он? 

 

БАЗА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси, кусая губы, наблюдает за разговором Найденова и Куратора, слушает голоса через транс-

ляцию. 

 

НАЙДЕНОВ: - Упаковали. Живой. 

КУРАТОР: - Надо разбираться. Вы решили, что я тоже с катушек съехал? 

НАЙДЕНОВ: - Предположили. 

КУРАТОР: - Основания? 

 

 

ПЕРЕЛЕСОК ВОЗЛЕ БАЗЫ. ДЕНЬ. 

 

Найденов чуть опустил пистолет. 

 

НАЙДЕНОВ: - У вас тоже старый чип. Похоже, атака вируса сбила программу. 

КУРАТОР: - У меня не сбила. Я что, неадекватен? 

НАЙДЕНОВ: - Да вроде нет. 

КУРАТОР: - Так какого черта… Ладно, здесь лучше перебдить, ты прав. Пошли, проверимся. А 

то я подумаю, что это у тебя поехала крыша. 

НАЙДЕНОВ: - Как проверимся? 

КУРАТОР: - В бункере система с независимым управлением. Компьютеры защищены от внешне-

го воздействия. В Центр доложили? 

НАЙДЕНОВ: - Они выслали спасателей. И приказали включить программу самоликвидации Базы. 

КУРАТОР: - Правильно сделали. Пошли, у нас мало времени. 

НАЙДЕНОВ: - Оружие отдайте. 

КУРАТОР: - Я тебе потом премию выпишу за бдительность. И выговор, за хамское отношение к 

начальству. 

Куратор  аккуратно, двумя пальцами, достает из кобуры пистолет, кладет на землю и идет к входу 

на Базу. 
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КУРАТОР: - Быстрей, Денис. Много работы. 

 

Найденов подходит к пистолету Куратора, поднимает его, начинает засовывать в карман. 

В этот момент Куратор разворачивается и стреляет  Найденову в грудь  из второго пистолета. 

 

БАЗА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси, зажимает руками рот, сдерживая крик. Она видит, как Найденов падает навзничь, как Ку-

ратор взглянув на камеру слежения, быстро идет ко входу на Базу. 

Нэсси бьет по кнопкам, еще раз, еще – бесполезно. Она видит, как Куратор заходит на Базу.  

Нэсси бежит прочь. 

 

БАЗА. ЗАМИНИРОВАННЫЙ КОРИДОР. ДЕНЬ. 

 

Куратор быстро идет по коридору. За поворотом он видит Нэсси, которая сидит на полу возле 

ящика со взрывчаткой, сжимая в руках пульт управления взрывным устройством. 

 

КУРАТОР: - Отойди, девочка. Я не хочу причинять тебе вреда. 

НЭССИ: - Да? Значит, вы еще меня помните, дядя Леня? 

КУРАТОР: - Конечно. 

НЭССИ: - Что тогда заставляет вас идти по трупам? Какая цель? 

КУРАТОР: - Это не объяснить. Пропусти, у меня мало времени. 

НЭССИ: - Нет, дядя Леня. Умирать, если честно, не хочется. Но я во всем виновата, мне и отве-

чать. И Дениса вы зря убили. 

КУРАТОР: - Этим взрывом ты ничего не изменишь. Ты даже не знаешь, что происходит. 

НЭССИ: - А что происходит? 

КУРАТОР: - Дай мне пройти. Потом  я тебе все объясню. 

 

Нэсси бросает пульт, плачет. 

 

НЭССИ: - Почему все так? Почему? Дядя Леня…вы же для меня… вы же… 

 

Нэсси рыдает. Куратор подходит к ней, откидывает пульт ногой, приседает, гладит Нэсси по го-

лове. 

 

КУРАТОР: - Поверь, все будет хорошо. 

НЭССИ (неожиданно твердо): - Я знаю. 

 

Элетрошокер вонзается в бок Куратора. 

 

ПЕРЕЛЕСОК ОКОЛО БАЗЫ. ДЕНЬ 

 

Нэсси выскакивает из дверей, бежит к Найденову, падает рядом на колени. 

 

НЭССИ: - Ден, Денис…  

 

Нэсси разрывает куртку на груди Найденов, рубашку и видит бронежилет с застрявшей в грудной 

пластине пулей. Нэсси застывает, потом начинает тормошить Найденова.  

 

НЭССИ: - Денис, миленький, очнись… Пожалуйста! 

 

Нэсси бьет Найденова по щекам. Тот морщится, открывает глаза. 

 

НЭССИ: - Ты живой, живой, даже не ранен. Просто шок. Вставай, я не знаю, что делать… 

НАЙДЕНОВ: - Бруно где? 
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НЭССИ: - В коридоре. Я его шокером отключила, но он скоро в себя придет. Я не знаю, что де-

лать. 

 

Найденов садится, снимает бронежилет. 

 

НАЙДЕНОВ: - Главное – все живы. А что делать – придумаем. 

 

БАЗА. МЕДЧАСТЬ. ДЕНЬ. 

 

Куратор лежит на столе томографа, голова под сканером. 

Рядом на каталке лежит Курьер. 

Найденов и Нэсси смотрят в монитор. 

Курьер стонет. 

 

НАЙДЕНОВ: - Вкати ему еще дозу, чтобы не отвлекал. 

 

Нэсси делает Курьеру укол, тот стихает. 

 

НАЙДЕНОВ: - Ничего… ничего, что бы нам помогло. 

НЭССИ: -Они же просто выполняют команды. Они и сами ничего не понимают. 

НАЙДЕНОВ: - Стоп. Команды идут через чипы? 

НЭССИ: - Ты думаешь… 

НАЙДЕНОВ: - А чего тут думать. Вырезать к чертовой матери. 

БАЗА. МЕДЧАСТЬ. ДЕНЬ. 

 

Нэсси перевязывает плечо и ключицу Куратора. 

Найденов склонился на Курьером со скальпелем и пинцетом. 

Распрямляется. В кювету со звоном падает плоский кусочек металла. 

 

НАЙДЕНОВ: - И второй готов. Перевяжи, пока не истек. Я там какой-то сосудик задел. 

НЭССИ: - Коновал. 

НАЙДЕНОВ: - Сама бы и резала. 

НЭССИ: - Закончи с Бруно. 

 

Нэсси отдает Найденову кончик бинта, идет к Курьеру. Найденов заканчивает перевязку Бруно. 

 

НЭССИ: - Что теперь? 

НАЙДЕНОВ: - Теперь им надо вкатить хорошую дозу антишока, чтобы в себя пришли. И посмот-

рим, как у них с крышей. 

 

БАЗА. МЕДЧАСТЬ. ДЕНЬ. 

 

Куратор открывает глаза, осмтаривается. 

 

КУРАТОР: - Твою мать… 

НЭССИ (наклоняется): - Чью, дядя Леня? 

КУРАТОР: - Плечо болит. 

НАЙДЕНОВ: - Мы чип вырезали. 

КУРАТОР: - Сесть помоги. Голова не варит. 

 

Найденов и Нэсси помогают Куратору сесть. Куратор смотрит на свои руки в наручниках. 

 

КУРАТОР: - Вот так вот, да? 

НАЙДЕНОВ: - Вы же нас чуть не угробили. 

КУРАТОР: - Дерьмо… Как же я так вляпался… 
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НЭССИ: - Мы думаем – чип. Что-то вроде вируса. 

КУРАТОР: - То-то башка плавает… (поднимает руки) Сними. 

НАЙДЕНОВ: - Не уверен, что все пришло в норму. 

КУРАТОР: - Я уверен… 

НЭССИ: - Ден, у него глаза другие. Нормальные. Похоже, все в порядке. 

НАЙДЕНОВ: - Я бы не спешил.  

 

Стонет Курьер. 

 

КУРЬЕР: - Твою мать… 

Куратор смотрит на него и смеется, морщась от боли в плече. 

Найденов и Нэсси смеются тоже. 

 

НЭССИ: - Это кодовая фраза для выхода из кризиса? 

КУРАТОР: - Шутки потом. Центр приказал включить режим самоуничтожения? 

НАЙДЕНОВ (снимая с него наручники): - Теперь можно отключить. 

КУРАТОР: - Этот режим отключается только из Центра. К пульту, быстро. 

 

БАЗА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ. 

 

Куратор, одной рукой держась за рану на плече, другой снимает красную трубку. Нэсси помогает 

подняться по лестнице Курьеру. 

Найденов стоит чуть в стороне, на всякий случай держа руку на рукоятке пистолета. 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: - Центр слушает. 

КУРАТОР: - Здесь Бруно. Прошу Первого. 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: - Соединяю. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Первый слушает 

КУРАТОР: - Здесь Бруно. Нештатная ситуация семь Б. Угроза захвата ликвидирована. В уничто-

жении Базы нет необходимости. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Что у тебя с голосом? 

КУРАТОР: - Эти живодеры чип из меня почти без наркоза выдрали. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Я им лично премию выпишу.  

КУРАТОР: - И мне заодно. Как пострадавшему. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Посмотрим, как разгребешься. Давай-ка для чистоты глазки проверим. 

 

Куратор поднимает из пульта прибор вроде микроскопа, прикладывает глаза. 

 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Да, чист. Тебя еще держат на прицеле? 

КУРАТОР: - Немного. 

СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: - Пусть перестанут. Уничтожение Базы отменяю. Начать расследование. 

Первый отчет мне лично через три часа. Конец связи.  

 

Куратор кладет красную трубку. Гаснет тревожная лампочка. 

 

КУРАТОР: - Расследование подождет. Сначала мне надо выпить. 

 

КРАСНЫЙ УГОЛОК. ВЕЧЕР. 

 

На столе коньяк, закуска. Вокруг с бокалами Найденов, Нэсси, Куратор и Курьер. 

 

КУРАТОР: - Мы так и не поняли, что это за поле и откуда появилось. Внедрялось через магнит-

ные импульсы в любые системы управления. Похоже на электронный вирус, но не вирус. Так и не 

разобрались. С трудом удалось  его локализовать до сгустка и засадить в плазменную ловушку. 

Бригада ученых, которая над этим работала, вскоре вымерла. Шесть инфарктов за одну неделю. 
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Но ловушка свое дело делала. Пока… (Куратор смотрит на Нэсси) кое-кто не сунул туда свой 

нос… 

НАЙДЕНОВ: - То есть ослабление защиты даже на пять секунд… 

КУРАТОР: - Привело к тому, что эта тварь включилась в операцию за свое освобождение. 

НЭССИ: - Что это за тварь, интересно… 

КУРАТОР: - Торсионное поле неясного происхождения с нехорошими характеристиками. Одно 

утешает – его сила падает. Лет через двадцать должно сдохнуть. Если кое-кто (смотрит на Нэсси) 

опять свой нос не сунет… 

НЭССИ: - Доверять своим сотрудникам больше надо. Вот и все. 

КУРАТОР: - Есть инструкции. Есть допуски. Эти вопросы решаю не я. 

НАЙДЕНОВ: - А вам не пришло в голову, что мы все уязвимы? Эта мода с подшиванием чипов 

… Слабое звено, вы не находите? 

КУРАТОР: - Вас же не задело. Будет комиссия, все изучат, сделают выводы.  У этой твари была 

информация десятилетней давности, вот мы и попали под раздачу. Обновим оборудование, и все 

будет окей. 

 

Куратор поднимается. Курьер тоже. 

 

КУРАТОР: - Спасибо ребятки, что не угробили. Ни себя, ни нас, ни Базу. 

Отдыхайте. Завтра комиссия, дурдом. Я вам потом отпуск выбью. На Канары хотите?  

НЭССИ: - Мы подумаем. 

КУРАТОР: - Доброй ночи. 

 

Куратор и Курьер уходят. 

 

НАЙДЕНОВ: - Очень хочется нажраться. 

НЭССИ: - Кто мешает? 

НАЙДЕНОВ: - Завтра комиссия. Надо быть в форме. 

НЭССИ: - Сегодня мы герои. А героям можно все. 

 

Нэсси берет бутылку и пьет коньяк из горлышка. 

 

 

КОНЕЦ СЕРИИ 
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12 серия «Троянский конь» 

 

 

ЛЕДОКОЛ. ТРЮМ. НОЧЬ. 

 

В трюме стоящего на приколе ледокола «Красин»  работает бригада мойщиков. Две тетки, Клава 

и Лариса натирают тряпками переплетения труб и стены. а их помощник Витек, сильно пьющий 

мужик неопределенного возраста, подтаскивает им ведра с водой. Пока они моют, он тайком ку-

рит папиросу, сидя на каком-то механизме. Тетки громко поют « Цветочки спрятались, поникли 

лютики». Витек сидит и дымит, блаженно прикрыв  глаза. Неожиданно на его лицо мимоходом 

падает какая-то тень. Раздается еле слышный шелест движения. Витек открывает глаза. Никого 

нет. Он встает и оглядывается.  

 

ВИТЕК (нерешительно):- Ба-бы?  

 

Он прислушивается к пению, пожимает плечами и зажигает потухшую папиросу. Тетки моют в 

разных местах машинного отделения и перестав петь переговариваются. 

 

КЛАВА:- Ой! Чего-то я совсем устала. 

ЛАРИСА(насмешливо):- С чего бы это?. До шести в своем институте полы драила , а теперь сюда.  

И откуда тебе устать. 

КЛАВА:- А что делать? Ты ведь тоже не от хорошей жизни после своей вахты сюда бежтшь. 

Пятьсот рублей-то они никому не лишние. 

ЛАРИСА(ворчливо):- Нам-то не лишние, а иным тьфу! (оглядывается) Это ж надо : корабль ку-

пить, что бы тут кабак с танцульками устроить. Кто же в этот ужас полезет. Да еще и за деньги! 

КЛАВА:- А вот у кого пятьсот рублей лишние – тот и полезет. 

 

Неожиданно  свет начинает медленно гаснуть. Потом снова зажегся и вдруг затеплился еле-еле. 

 

ГОЛОС ЛАРИСЫ:- Клав! Чего это? 

ГОЛОС КЛАВЫ:- Не знаю. Витька! Посмотри чего со светом? 

 

Свет гаснет окончательно. Витек, подсвечивая себе фонарем, идет к выходу и в этот момент раз-

даются дикие крики насмерть испуганных женщин. 

 

ЛЕДОКОЛ. ТРЮМ. ВЕЧЕР. 

 

По темным стенам машинного отделения  мечуться лучи фонарей. Один из них высвечивает 

Витька и двух женщин, сидящих у стены. Женщины напуганы и трясутся. Группа рабочих с фо-

нарями во главе с мастером подходят к ним. 

 

МАСТЕР:- Что стряслось? 

 

Витек пожимает плечами и кивает на женщин. 

 

КЛАВА:- Мне эта работа сразу не понравилась. Говорил мой отец: корабли – они каждый со сво-

им призраком. А поди тридцать лет в моря отходил! 

МАСТЕР:- Да что случилось-то? 

 

Клава отмахивается и начинает плакать. 

 

МАСТЕР:- Где эти черти были? 

 

Витек кивает в темноту. 
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МАСТЕР (остальным):- Пошли, посмотрим. 

 

Рабочие уходят. Лариса, сидевшая неподвижно поднимает голову. 

 

ЛАРИСА:- Не ходите туда! Не надо! 

 

Она порывается встать, Витек перехватывает ее и усаживает обратно. 

 

ВИТЕК: - Без тебя разберутся (вздыхает).Соточка бы сейчас не помешала (смотрит на теток) 

Причем всем. 

 

 

МЕТРО. ТОННЕЛЬ. ВЕЧЕР. 

 

Рабочие идут машинному отделению, освещая себе путь фонарями. Лестницы уходят вниз. Ма-

стер впереди. Последний все время нервно оглядывается. Рядом со мастером идет молодой рабо-

чий. 

 

МОЛОДОЙ:- А машинное-то зачем моют? 

МАСТЕР:- Заказчик сказал – отделает и бар устроит. 

МОЛОДОЙ(хихикает):- Какой тут бар? Лестниц столько – трезвым шею свернешь. 

МАСТЕР:-  Хозяин – барин. Наше какое дело? Тихо! 

 

Все останавливаются и замирают тяжело дыша. Впереди раздаются металлическо-гулкие  звуки. 

То ли хрипы, то ли рычание, то ли пение. 

 

МОЛОДОЙ:- Что это? 

 

Звуки медленно нарастают, приближаясь. 

 

Все кроме мастера, начинают пятится назад. Он вглядывается в  

темноту , но ему мешают мечущиеся лучи фонарей. 

 

МАСТЕР:-  Уберите свои хреновы фонари! 

 

 

Все выключают свет. Глаза людей расширяются от страха. Из  

темноты начинают проступать парами светящиеся точки, похожие 

на глаза. Их все больше и больше. Звуки  нарастают. Рабочие с  

криками бегут прочь. 

 

 

ЛЕДОКОЛ. ПАЛУБА. ВЕЧЕР.  

 

Рабочие во главе с мастером вываливаются из двери на палубу.  

Все еле могут отдышаться.  

 

МАСТЕР(молодому):- Звони хозяину! 

МОЛОДОЙ:- Может в милицию? 

МАСТЕР:- В психушку захотел? Говорю хозяину звони! 

 

Дверь со скрипом приоткрывается. Все резко на нее оглядываются. 

В проеме появляется Витек. 

 

ВИТЕК:- Мужики. Может пойдем по «соточке»? Для снятия 
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стресса? 

 

 

 

БАЗА. ПИЩЕБЛОК. УТРО. 

 

За столом сидит Нэсси и завтракает. Входит Найденов в верхней  

одежде.  Нэсси  скептически смотрит на него.  

 

НАЙДЕНОВ:- Доброе утро (снимает куртку и садится за стол). 

НЭССИ (намазывая бутерброд):- Ну, для тебя похоже и вправду, доброе. Очередная кузина- бе-

лошвейка? 

НАЙДЕНОВ:- Отстань (наливает себе кофе). 

НЭССИ (тянет носом воздух):- Парфюм средненький. Очередная девушка примитивной профес-

сии? Официантка? Продавщица?  

НАЙДЕНОВ:- Тебе-то что? 

НЭССИ:- Ничего. Цитирую классиков. «Трех мушкетеров» не читал? 

 

Найденов допивает кофе и ставит чашку на стол. 

 

НАЙДЕНОВ:- Я-то читал, а тебе советую почитать «Собаку на сене» (выходит) 

 

Нэсси задумчиво вертит в руках чашку, смотря на нее. Раздается звук открываемой двери. 

 

НЭССИ (не поднимая глаз):- Знаешь что, Найденов! Чувство женщины начинается с ушей и. … 

 

Нэсси поднимает глаза и видит Куратора.  

 

КУРАТОР:- И это хорошо. Потому что в темноте подземелий слух вам явно пригодится (подхо-

дит к столу и, налив себе стакан сока, выпивает) Зови Дениса. 

НЭССИ (грустно смотрит на него):- Вы всегда удивительно вовремя, дядя Леня. 

 

 

ВАГОН ТРАМВАЯ . ДЕНЬ.  

 

По вагону, озираясь идет Воришка, приглядывается к пассажирам.а. Его внимание привлекает хо-

рошо одетый мужчина, стоя читающий газету. Воришка направляется к  нему, не замечая, что за 

ним наблюдает «карманный» опер с напарником. Воришка как бы случайно толкает мужчину и 

идет дальше. Опер начинает приближаться к нему. Воришка неожиданно оглядывается. Опер 

приближается глядя мимо него. Трамвай останавливается. Воришка выскакивает на улицу. Опер 

чертыхаясь за ним. 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА. ДЕНЬ. 

 

Остановка возле горного института. Воришка бежит.  Опер за ним. Воришка на ходу бросает 

портмоне, которое подбирает опер. 

Некоторое время  бегущие петляют между прохожими. Воришка скрывается от взгляда опера за  

павильоном.  Опер выбегает к стоящему на причале ледоколу и оглядывается. Воришка исчез. На 

палубе появляется Витек.  

 

ОПЕР:- Эй! На борту! Парнишка молодой не забегал к вам? 

ВИТЕК(пьяненько):- Не! Не было никого! 

 

Опер раздраженно сплевывает. 

 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 183 из 197 183 

ПАЛУБА ЛЕДОКОЛА. ДЕНЬ. 

 

Воришка, спрятавшись, глядит на опера внизу. К тому подходит напарник, подъезжает милицей-

ский УАЗик, из которого высыпает наряд. Опер рассказывает им что-то, размахивая руками. Все 

сотрудники рассыпаются, машина остается на месте.  

 

ВОРИШКИ(тихо):- Хрен вам менты Не возьмете меня!  

 

Воришка отходит от борта и откррыв дверь надстройки скрывается внутри. 

 

ЛЕДОКОЛ. НАДСТРОЙКА. ДЕНЬ. 

 

Воришка крадется по коридору. Впереди раздаются шаги и голоса. Он открывает первую попав-

шуюся дверь и ныряет в темноту. 

 

 

ЛЕДОКОЛ. ТРЮМ.  ДЕНЬ. 

 

По машинному отделению идет Воришка. Онн спускается все ниже, затем идет по проходу, про-

бираясь между механизмами. 

Устав, присаживается на корточки и закуривает. Сает неожиданно гаснет.  Неподалеку раздается 

шарканье шагов и чье-то хриплое дыхание. Воришка вскидывается.  

 

ВОРИШКА:- Кто здесь?! 

 

Снова раздаются звуки, аналогичные сцене с рабочими. Раздаются громко и рядом. Воришка 

вскакивает, выплевывает сигарету и достает нож.  

 

ВОРИШКА:- Кто здесь? Порежу на хрен! 

 

Он щелкает зажигалкой, пытаясь что-нибудь увидеть. Она долго не загорается, но, наконец, 

вспыхивает. Лицо Воришки искажает гримаса ужаса. 

 

 

ЛЕДОКОЛ.  СТОЛОВАЯ. ВЕЧЕР. 

 

Идет развод на работы рабочих и мойщиков приводящих корабль в порядок. Много женщин, 

средних лет. Несколько мужичков алкогольного вида. Среди этого народа – Нэсси и Найденов, в 

рабочих комбинезонах  как и все. 

 

МАСТЕР:- Добродеева, Салова, Огоньков – верняя палуба. Родина, Юртаева, Валов – коридор т 

камбуз. 

 

ПЕРВЫЙ МУЖИК:- Почему я опять с Галкой, бригадир? Она мне курить не дает! 

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА:- Не курить, а работать надо. 

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА (со смехом):- Она от тебя другого ждет, а тебе только курить! 

 

Первая шутливо замахивается на вторую. Все смеются. 

 

МАСТЕР: - Машинное отделение…  

 

Все умолкают. 

 

ВТОРОЙ МУЖИК:- А Клавка с Лариской где? 

МАСТЕР:- Уволились. 
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ПЕРВЫЙ МУЖИК:- Чертей испугались! 

 

Никто не смеется.  

 

МАСТЕР:- (неуверенно) Всем объяснили – это были галлюцинации вызванные испарением остат-

ков машинного масла. Сейчас опасности нет. 

ВТОРОЙ МУЖИК:- Вот и иди туда сам, если нет. А я не пойду. 

 

Раздаются голоса: «И я! И я!» 

 

МАСТЕР:- За машинное хозяин платит тысячу в смену. 

 

ПЕРВЫЙ МУЖИК:- Вон! Пусть студенты идут! Им привычно на танцульках глюки от таблеток 

хватать! Да и бабки не помешают. 

 

Все смотрят на Найденова и Нэсси. 

Найденов пожимает плечами. 

 

НАЙДЕНОВ:- Куда скажете, туда и пойдем. Мы с женой не из пугливых. 

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА:- Ишь ты, храбрый! Сам что ли заработать не можешь – девку притащил! 

 

Все снова смеются. 

 

НЭССИ (громко):- Да кобель он у меня, женщины. Страшно одного ночью в такой цветник от-

пускать. Так хоть рядом буду. Глаза выцарапаю, если что… 

 

Все снова смеются. Найденов  смотрит на Нэсси. Она улыбается. 

 

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА:- Молодец, девка! 

МАСТЕР:- Все! Хватит зубоскалить! Одних их все равно не пошлешь! Ноги переломают на хрен! 

 

Все снова умолкают. 

 

МАСТЕР:- Витек! 

 

Просыпается дремлющий в углу Витек. 

 

ВИТЕК:- А? 

МАСТЕР:- Со студентами  в машинное отделение пойдешь. 

ВИТЕК:- Да как скажете.  

 

 

ЛЕДОКОЛ. ТРЮМ. НОЧЬ. 

 

Витек ставит на пол ведра.. Найденов и Нэсси стоят рядом.  

 

ВИТЕК:- Все просто как сто грамм. Вот тряпки. Вы моете – я ношу воду. Главное, хорошо про-

мывать от остатков масла и копоти. Сверху будут красить дорогими заграничными красками. Хо-

зяин боится, что они плохо лягут.  Понятно? 

НАЙДЕНОВ: - Бред какой… В машинном отделении ледокола-легенды  ночной клуб устраивать.  

Совсем охренели буржуи. 

ВИТЕК: - Будет у тебя столько денег – тоже будешь охреневать! А чтобы зарработать свою тыщу 

– не стой. Тряпку в зубы и вперед! 

НЭССИ:- А почему машинного отделения все боятся? 
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ВИТЕК:- Трезвые слишком  (усмехается) Я вот здесь матросом шесть лет протянул. И понял : в 

машинное трезвому нельзя. Что хошь привидится. 

НАЙДЕНОВ:- Как же ты пьяным в моря ходил? 

ВИТЕК:- Да не ходил я никуда. Я сюда устроился, когда ледокол на прикол поставили. Вроде 

сторож, а по табелю- матрос. Это батя мой на ледоколах четверть века отпахал. Вот он – матрос! 

НАЙДЕНОВ:- Понятно (достает фляжку водки) Может для профилактики? 

ВИТЕК (обрадовано):- Сработаемся.  

 

Витек извлекает из кармана складной стакан. Найденов и он выпивают по очереди. 

 

ВИТЕК (кивает на стоящую в стороне Нэсси):-  А баба твоя не заругает? 

НАЙДЕНОВ (косясь на Нэсси):- Не. Она шелковая. Я ее во как держу (сжимает кулак). 

 

Нэсси смотрит на него уничтожающим взглядом. Найденов делает ей знак глазами, она отходит в 

сторону. 

 

НАЙДЕНОВ (наливая в стакан):- Так сколько в машинном помещений? 

 

 

ЛЕДОКОЛ. ТРЮМ. НОЧЬ.  

 

Нэсси спускается  по лестнице и аккуратно устанавливает скрытые камеры , которые достает из 

сумки на плече. В трюме горит слабый тусклый свет. Неожиданно он медленно начинает гаснуть.  

Становится темно. Нэсси прислушивается в темноте. Раздается шум шагов. Он приближается. 

Нэсси быстро оглядывается, прячется  под лестницу. 

 

МЕТРО. ТОННЕЛЬ. НОЧЬ. 

 

Бутылка пуста. Витек допивает последнее из стакана. 

 

ВИТЕК:- А дальше клинкетная дверь и первый котел. 

НАЙДЕНОВ:- Какая дверь? 

ВИТЕК:- Клинкетная. Так ее Борисыч называл. Он еще этот пароход в работе помнил. Он сказал, 

что она закрывается при авариях. Ну как отсеки в подлодках. Она толстенная такая. 

НАЙДЕНОВ:- А дальше? 

ВИТЕК:- Еще одна клинкетная дверь. 

НАЙДЕНОВ:- И снова котел? 

ВИТЕК:- А хрен его знает? Она закрыта всегда? 

НАЙДЕНОВ:- Всегда? 

ВИТЕК:- Всегда. Борисыч говорил, что когда ледокол в пятьдесят втором в Мурманск из послед-

него похода пригнали тот отсек уже задраен был.  

НАЙДЕНОВ:- А что за поход это был? 

ВИТЕК:- А водки что, нет больше? (зевает) Не знаю. Только говорят всех его участников в лаге-

рях сгноили. Якобы они на Берию покушение готовили. (поднимает вверх палец) Время такое бы-

ло. 

НАЙДЕНОВ:- Это тоже Борисыч рассказывал? 

ВИТЕК:- Угу. 

НАЙДЕНОВ:- А как бы с ним познакомиться? 

ВИТЕК:- Помереть. Он уже три года как на том свете. 

 

Свет начинает медленно гаснуть.   

 

НАЙДЕНОВ (оглядываясь):- Что это? 

ВИТЕК (усмехаясь):- Они. Черти (зевает)… Самое время вздремнуть. 

НАЙДЕНОВ:- Ты чего, чертей вообще не боишься? 
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ВИТЕК:- А чего их боятся (достает из кармана «маленькую») Они всегда со мной. Людей бояться 

надо.  

 

Витек делает глоток, закрывает глаза. Найденов поднимается, зажигает фонарь и идет вглубь 

трюма. 

 

 

ЛЕДОКОЛ. ТРЮМ. НОЧЬ. 

 

Нэсси сидит под лестницей. Сверху спускаются двое. Они останавливаются. Светя вокруг фона-

рем.  

 

ПЕРВЫЙ:- Группа прибыла. 

ВТОРОЙ:- Да. В составе пяти человек. Вооружение стандартное. 

ПЕРВЫЙ:-  Пусть не забудут приборы ночного видения. Где все рабочие. 

ВТОРОЙ:- Почти все пьянствуют на камбузе.   

ПЕРВЫЙ:- Хорошо. Давай группу. 

 

Впереди раздается какой-то шорох. Оба молниеносно выхватывают пистолеты.  

 

ПЕРВЫЙ:- Быстро уходим.. 

 

Оба исчезают в темноте. Нэсси порывается красться за ними, но кто-то хватает ее сзади, зажимая 

рот. Это Найденов. 

 

НАЙДЕНОВ:- Тихо! (отпускает Нэсси) 

НЭССИ:- Раздавишь, муженек. 

НАЙДЕНОВ:- Это от страсти. 

НЭССИ:- Не обманывай себя. Видел? 

НАЙДЕНОВ:- Да. Это всего лишь люди. Правда, с оружием.  

 

ЛЕДОКОЛ. ТРЮМ. НОЧЬ. 

 

В свете фонаря Найденов трясет Витька.  

 

НАЙДЕНОВ:- Витек! Вставай! 

 

Витек только что-то бормочет. Найденов продолжает его трясти. 

 

НЭССИ: - Бесполезно. Тащить придется. 

НАЙДЕНОВ:- Выходим, его оставляем на палубе и сообщаем Куратору, что это не наша тема. 

Пусть этим ФСБ, или милиция занимается. 

НЭССИ:- Как-то ты быстро утратил охотничий азарт, супруг. 

НАЙДЕНОВ:- А у меня его никогда и не было. Ненавижу подвалы и подземелья. 

НЭССИ:- У тебя наверное клаустрофобия. А если они сейчас заминируют корабль и на таран 

Дворцового моста? 

НАЙДЕНОВ: - Во-первых ты этот дредноут хрен с места сдвинешь. Во-вторых мы не спецназ. 

Сообщим Куратору и  пусть ФСБ в засаду  садится.  (наклоняется к уху Витька) Слышь, Витек, у 

меня там еще пузырек заначен. Пошли, а? 

 

Витек открывает глаза. 

 

ВИТЕК(бодро): - Пошли. 
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Нэсси и Найденов идут прочь, освещая себе дорогу фонарями. Витек бредет за ними. Они подни-

маются по лестнице. 

 

НЭССИ:- Ты ничего не слышишь? 

 

Найденов останавливается и прислушивается. По пространству разносится какой-то громкий ше-

пот с придыханием. Кто-то скороговоркой что-то твердит.  

Витек садится и тут же начинает кемарить. 

Найденов делает Нэсси знак остаться, достает пистолет и крадется с фонарем вдоль трубы. Нэсси 

догоняет его со стволом в руке. Найденов смотрит на нее. 

 

НЭССИ:- Не хочу раньше времени остаться вдовой. 

 

Они идут, пока луч не вырывает из темноты фигуру Воришки, сидящего на корточках в углу. При 

попадании на него света он  вскрикивает и закрывает лицо руками. Они подходят к нему. Он весь 

трясется и что-то бормочет. Они наклоняются к нему.  

 

ВОРИШКА (испуганной скороговоркой):- Берегитесь, берегитесь, берегитесь, берегитесь, береги-

тесь… 

 

 

ЛЕДОКОЛ. ПАЛУБА. НОЧЬ. 

 

У борта ледокола пришвартовывается катер, в котором сидит Курьер. Нэсси с Найденовым  спус-

кают к нему Воришку. Рядом  на палубе стоит пьяный Витек и усмехается. 

 

НАЙДЕНОВ:- Быстрее, пока кто-нибудь не вышел! 

ВИТЕК:- Студенты говорите… 

Нэсси спускается в катер. 

 

КУРЬЕР(снизу):- А с этим что делать? 

НАЙДЕНОВ:- Привез, что я просил? 

 

Курьер достает  бутылку водки и кидает Найденову. Тот отдает ее Витьку и прыгает в катер. 

 

НАЙДЕНОВ:- Да утра мы вернемся, а слушать его все равно никто не будет. Погнали. 

 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. НОЧЬ. 

 

В библиотеке Куратор, Найденов и Нэсси. Куратор разговаривает по телефону. 

 

КУРАТОР: - Да понял. Спасибо, Леонид Романович, но хотелось бы в следующий раз большей 

согласованности. (вешает трубку). Это  спецназ ФСБ, отряд по борьбе с терроризмом.   

НАЙДЕНОВ:- Причем здесь списанный ледокол и ФСБ? 

КУРАТОР:- Они говорят, что получили сигнал о возможном хранении террористами на борту 

взрывчатых веществ.  

НЭССИ:- Новый хозяин судна при делах? 

КУРАТОР:- Понятие не имею. Темнят контрразведчики. 

НАЙДЕНОВ- Мы тогда можем расслабиться? 

КУРАТОР:- Они проверяют по своей линии, а вы по своей. 

НАЙДЕНОВ:- И все на основе бреда истеричных баб и полупьяных работяг. Как я понял из раз-

говоров толком-то никто и не видел ничего. Только звуки. 

КУРАТОР: - Денис. Ты в милиции важную информацию из пьяных разговоров и старушечьих 

сплетен никогда не получал? 
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НАЙДЕНОВ(недовольно):- Ну всяко бывало. 

КУРАТОР:- Тогда что мы обсуждаем? 

 

Найденов угрюмо молчит. 

 

НЭССИ:- Не обращайте на него внимания. Он просто подземелий боится.  

НАЙДЕНОВ:- Не боюсь, а не люблю. 

НЭССИ(ехидно):- Вопрос формулировки. 

 

Входит Курьер. 

 

КУРЬЕР:- Готово. 

КУРАТОР:- Пошли.(выходит первым) 

 

Найденов мрачно смотрит на Нэсси. Она берет его за руку.  

 

НЭССИ:- Ладно. Не дуйся. Ты самый храбрый портняжка. 

 

Найденов усмехается и идет за ней. 

 

 

БАЗА. ЛАБОРАТОРИЯ. НОЧЬ. 

 

В том же аппарате, что и Курьер в «Жмурках для новичков» лежит воришка. Рядом стоят Кура-

тор, Нэсси, Найденов и Курьер. Курьер управляется с аппаратом.  

 

КУРЬЕР:- Через минуту будет изображение. 

НЭССИ(задумчиво):- А сколько бы преступлений раскрылось, если бы такой аппарат был в ми-

лиции. 

КУРАТОР:- Это нереально. Его разрешено использовать в отношении сотрудников конторы и в 

экстренных случаях. 

НАЙДЕНОВ:- Проверка чьего-то уханья в трюме  старого ледокола – экстренный случай? 

КУРАТОР(сердито):- Экстренный случай – возможное появление неизвестных существ на терри-

тории акватории, находящейся в черте города - миллионника. Что вообще с вами творится?! Вы 

как с цепи сорвались?! 

КУРЬЕР:- Внимание. Пошло изображение! 

НЭССИ(тихо):- Может и сорвались. 

 

На экране мелькает изображение. Неожиданно  появляется ярко горящий, нечеловеческий глаз и 

фрагмент полулица-полуморды, покрытого шерстью. Дальше становится темно и постепенно 

нарастая начинают звучать уже знакомые голоса. Когда они становятся громкими, удается разо-

брать повторяемую фразу. «Берегитесь»!  

 

КУРАТОР(Найденову):- Тебя еще нужно убеждать, что это наша проблема? 

 

 

ЛЕДОКОЛ. ТРЮМ. НОЧЬ. 

 

По переходам машинного отделения идет группа спецназа. Они спускаются по сети лестниц. По-

следний страхует. Неожиданно ему кажется, что в ответвлении вспыхиваю два глаза. Он вскиды-

вает автомат, но прицел ловит темноту. Грруппа идет дальше. Когда она проходит мимо поршней, 

последний машинально заглядывает в застекленное окошечко машины. Как только он отходит за 

стеклом загораются глаза. Командир поднимает руку. Все останавливаются . 

 

КОМАНДИР:- Егоров! Где мы? 
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ЕГОРОВ:- У первого котла. До запечатанной двери десять метров вперед. 

КОМАНДИР:- Пошли!  

 

Бойцы двигаются вперед. И через десять метров останавливаются перед черным провалом откры-

той  толстенной клинкетной двери. 

 

ЕГОРОВ:- Она должна быть закрыта..  

КОМАНДИР:-  Специально темнят. Очередные учения в условиях, приближенных к боевым.   

ЕГОРОВ:- Да. Нет предела фантазии командиров. 

КОМАНДИР(заглядывая в лаз):-  Так.( кивает одному из бойцов) Григорьев! Ты первый! Егоров 

замыкает. Пошли. 

 

Григорьев приседает перед лазом и видно что он колеблется. Он поднимает глаза на командира, 

смотрит в лаз и неожиданно глаза его расширяются от ужаса. 

 

 

ЛЕДОКОЛ. ПАЛУБА.  РАННЕЕ УТРО. 

 

В пустой шлюпке спит Витек. С подплывшего катера поднимаются на борт Нэсси и Найденов. За 

рулем катера Курьер. 

 

КУРЬЕР:- Как иам ваш наставник? Спит? 

НАЙДЕНОВ(подходит и смотрит)- Как младенец. 

КУРЬЕР:- Еще бы. Я же ему особой водки  привез. Ни-че-го помнить не будет.  

НЭССИ:- А мальчика из тоннеля куда денете? В психушку? 

КУРЬЕР(усмехается):- Мальчик! Я его установил – карманный воришка в розыске. Сдадим в ми-

лицию – скажем подобрали на улице. 

НЭССИ(ехидно):- Гуманно. 

НАЙДЕНОВ:- Хватит, Нэсси. Пошли. (начинает расталкивать Витька) Витек! Подъем! Пора по 

пиву! 

КУРЬЕР:- Чего вам на работу возвращаться? Уже и так ясно, что наша проблема. Может очистить 

судно и начать работать легально? 

НАЙДЕНОВ:- Нет. По -тихому лучше. Только «эфэсбэшников» отозвать не забудьте, пока не 

поздно. (прислшивается) Что это? 

 

 Все прислушиваются. В глубине трюма гулко раздаются выстрелы.  

 

КУРЬЕР:- Похоже поздно. (достает мобильник) И по -тихому теперь явно не получится. 

 

ЛЕДОКОЛ. ПАЛУБА.  ДЕНЬ. 

 

Нэсси и Найденов курят у борта. Здесь же собраны другие рабочие. Их охраняют спецназовцы. 

Подходит мужчина в штатском. 

 

ШТАТСКИЙ: - Видимо мне послали за вами. (Найденов и Нэсси  не отвечают) Я провожу, а то 

там все нервные сейчас. 

 

Нэсси и Найденов  заходят в надстройку под удивленными взглядами рабочих. 

 

ВХОД В МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ДЕНЬ. 

 

У входа одиноко стоит Куратор. 

 

НАЙДЕНОВ(удивленно):- А где все? Где следственно-оперативная группа? 

КУРАТОР:- На ближайшие сутки это вы. 
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НЭССИ:- В смысле? 

КУРАТОР:- Ровно на сутки вся проблема передана исключительно в наше ведение. 

НАЙДЕНОВ:- А потом? 

КУРАТОР:- Потом ФСБ поднимет корабль из воды и вскроет корпус. 

НЭССИ:- Не взирая на то что там? Но ведь последствия непредсказуемы. 

КУРАТОР:- Они считают, что там склад террористов(вздыхает) И переубедить их после сего-

дняшнего будет труднова-то. Мне и так дорогого стоили эти сутки. 

НАЙДЕНОВ(оглядываясь):- Что с бойцами? 

КУРАТОР:- Трое мертвы. Двое тяжелых. У всех огнестрельные. 

НАЙДЕНОВ:- Черти с автоматами? 

НЭССИ:- Если они не сами друг друга постреляли. В темноте. 

 

КУРАТОР:- Осмотрите место – доложите. Я буду на базе. 

НАЙДЕНОВ:- Раненные в сознании? 

КУРАТОР:- Частично. 

НАЙДЕНОВ:- В каком смысле? 

КУРАТОР:- В таком же как и воришка. Все время твердят «Берегитесь». 

 

 

НАБЕРЕЖНАЯ. РАННЕЕ УТРО. 

 

Со сходней ледокола на  пустой , оцепленный солдатами берег, выходит Куратор. Навстречу ему 

из иномарки выходит генерал ФСБ (в штатском). За ним вылезают двое, которых Нэсси видела в 

трюме. Генерал здоровается с Куратором.  

 

ГЕНЕРАЛ:- Иван Иванович! Это уже свинство. Там погибли мои люди! 

КУРАТОР:- Хотите потерять еще, Леонид Романович? 

ГЕНЕРАЛ:- Промедление может оказаться преступным. 

КУРАТОР:- А спешка опасной. По-моему центр все уже определил. (смотрит на Генерала) Про-

стите, мне надо идти. Очень мало времени. (идет прочь). 

ГЕНЕРАЛ(вслед):- Через сутки я переверну эту посудину вверх дном! 

КУРАТОР:- Знать бы еще где там дно. (резко оборачивается) Или может вы знаете? 

 

Генерал отводит глаза. 

 

 

ЛЕДОКОЛ. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ДЕНЬ. 

   

Ярко горят софиты. Найденов и Нэсси осматривают место. Клинкетная дверь заперта. Нэсси вни-

мательно с фонариком осматривает пол и стены. . Что-то  привлекает кк внимание на олной из 

труб, тяянущихся вдоль стены. Она наклоняется и видит бурые пятна на обшивке. 

 

НЭССИ (зовет):- Дэ-эн!  

 

Появляется Найденов. 

 

НАЙДЕНОВ:- Что стряслось?  

НЭССИ:- Посмотри. Это похоже на кровь? 

НАЙДЕНОВ:- Похоже, а что? 

НЭССИ(доставая марлю, делая смыв и убирая его в пробирку):- А то, что согласно плана рядом 

не было ни убитых, ни раненых.  

НАЙДЕНОВ:- Как было сказано в одном фильме - если оно ранено, значит его можно убить. 

НЭССИ:- У тебя что? 

НАЙДЕНОВ:- Есть кое-что по мелочи. Пошли покажу. 
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Они отходят к стене, в сторону от света софитов. Здесь темно и Найденов светит на нее лучом 

фонаря. На стене видны явные выбойны. 

 

НЭССИ:- Что это? 

НАЙДЕНОВ:-  Это следы рикошетов. Таким количеством блуждающих пуль здесь можно было и 

взвод положить. 

НЭССИ:- Глупо как-то. Это же спецназ ФСБ. Они же специальную подготовку прошли. 

НАЙДЕНОВ(опуская фонарь):- Значит увидели что-то такое, к чему их явно не готовили. 

 

Нэсси смотрит в сторону, вдоль фонарного луча и неожиданно взгляд ее меняется. Она берет фо-

нарь из руки Найденова и держа его так же, отходит в сторону и  приседает. Подходит Найденов. 

На пыльном полу явный кровавый след  лапы с когтями и человеческой пяткой.  

 

НЭССИ:- А ты уверен, что нас ко всему приготовили? 

 

Оба поеживаются, оглядываясь. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. УТРО. 

 

В кресле сидит Куратор. Входит Курьер. Куратор вопросительно смотрит на него. 

 

КУРЬЕР:- Первый раз такое вижу – ничего нет. 

КУРАТОР:- Даже в архивах военной разведки? 

КУРЬЕР:- Ни в ФСБ, ни в СМЕРШе, ни даже в ВМФ. Нигде. Может они закрыли информацию 

даже от нас? 

КУРАТОР:- Возможно конечно. Но это значит они прячут ее и от … (показывает пальцем вверх) 

Мы ведь обладаем универсальными  кодами доступа. 

КУРЬЕР:- Интересно знаешь что? В газетах о последнем походе ледокола ни одного слова. После 

войны любое такое плавание  освещалось очень широко, а тут  ни единой строчки. 

 

Входят Нэсси и Найденов. 

 

НЭССИ:- Кофе, или я умру. 

КУРЬЕР(протягивая ей свою чашку):- Как успехи? 

НЭССИ:- Только не вызывайте психушку. (протягивает фото следа) 

КУРАТОР:- Что это? 

НЭССИ:- След на месте стрельбы. 

КУРАТОР:- Кстати провели экспертизу. Спецназовцы пострадали от своего же оружия. 

НАЙДЕНОВ:- Мы догадались (кивает на снимок) Тем более когтями на курок жать не удобно. 

КУРАТОР(невозмутимо):- Это след ноги. Откуда ты знаешь какие у них руки. Что еще? 

НЭССИ(достает пробирку):- Кровь.  

КУРЬЕР(забирает у нее):- Давай анализ сделаю. 

НЭССИ(удивленно):- Ты умеешь? 

КУРЬЕР:- Я если надо и вязать и умею и на машинке шить. (уходит) 

НАЙДЕНОВ:- Что нового по станции?  

КУРАТОР:- Ничего. По видимому информация утрачена полностью. 

НАЙДЕНОВ:- Информация утрачена полностью, когда умирает последний современник. В 

сплетнях она сохраняется дольше чем в документах.  

КУРАТОР:- У нас нет времени.  

НАЙДЕНОВ:- И выхода тоже. (встает) Выпью кофе и поеду к Витьку. Его отец вроде в моря хо-

дил в то время то время. 

НЭССИ:- А мне что делать?  

КУРАТОР(возвращает ей снимок):- Идти по следу.  
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КВАРТИРА ВИТЬКА. УТРО. 

 

Комната коммунальной квартиры. В инвалидном кресле сидит старик- отец Витька.  За столом 

Витек и Найденов.  

 

ОТЕЦ(смотрит в сторону):- Ничего не знаю. 

НАЙДЕНОВ:- Анатолий Федорович! Ну вы же на флоте всю жизнь прослужили. Это очень важ-

но.  

ОТЕЦ:- Сказал – не знаю ничего. 

НАЙДЕНОВ(достает бутылку водки):- Может по- граммульке? За знакомство. 

ОТЕЦ(мрачно):- Не пью я. И знакомиться не хочу. Я ничего про  последнее плавание этого ко-

рабля  не знал. И там не служил. 

ВИТЕК:- Батя! Он нормальный мужик! Расскажи ему! 

ОТЕЦ(гневно):- У тебя все нормальные, кто наливают. Сказал – не знаю ничего! 

НАЙДЕНОВ(встает):- Ну извините. (выходит)  

ВИТЕК:- Я дверь закрою. (выходит за ним) 

ОТЕЦ(тихо):- Хрен меня обманете «гэпэушники». Я в ваши лагеря не ходок. 

 

 

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. 

 

На лестницу выходит Найденов, за ним выбегает Витек.  

 

ВИТЕК(пристально смотрит на бутылку  руках Найденова)- Ты не серчай. У него так бывает. 

НАЙДЕНОВ:- Я и не сержусь. 

ВИТЕК:- Он вообще не много и рассказывал. Только что на этот корабль перед последним похо-

дом  зеков пригоняли и что Яшка-еврей его одноклассник в последнее плавание ходил.  Забрали 

его потом. 

НАЙДЕНОВ:- Это какой Яшка-еврей. 

ВИТЕК(глядя на бутылку, торопливо):- Ну он в школе с батей учился. Все зверей изучал, даже на 

фронт не взяли. А потом его отец в порту встретил. Он в плавание на собирался. Какие-то опыты 

проводить. А как вернулся  забрали его. Дочь его в шестнадцатой квартире так и живет. Зильбер-

маны они. 

НАЙДЕНОВ(задумчиво):- Зверей говоришь изучал? 

ВИТЕК:- Это батя рассказывал. Меня же не было тогда.(заискивающе) Оставь бутылочку а? Я на 

смене верну. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

Куратор сидит за компьютером. На экране  перед ним пульсирующая кривая. Из динамиков доно-

сится монотонный голос воришки. « Берегитесь», «Берегитесь». Куратор хмурится и набирает 

местный номер по громкой связи. 

 

ГОЛОС КУРЬЕРА:- Да. 

КУРАТОР:- Я запамятовал. Четыре мегагерца – это частота сна? 

КУРЬЕР:- Все правильно. 

КУРАТОР:- Наши пострадавшие – живые магнитофонные пленки. 

КУРЬЕР:- Не понял. 

КУРАТОР:- Подойдешь- объясню. Что с кровью? 

КУРЬЕР:- Дурдом какой-то. 

КУРАТОР:- Не сомневаюсь. (разъединяется и достает мобильник) Соедините с комитетами по 

геодезии и ихтиологии. 

 

 

ЗООПАРК. ДЕНЬ. 
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Нэсси и дет вдоль клеток с зоологом. Он смотрит фотографию. 

 

ЗООЛОГ(возвращая фото):- Не разыгрывайте меня, девушка (улыбается) Такого следа быть не 

может. 

НЭССИ:- Почему? 

ЗООЛОГ:- Потому что это было бы открытие на Нобелевскую премию. Можно сказать открытие 

нового живого существа. 

НЭССИ:- Нового? 

ЗООЛОГ:- Ну нового в таком виде. (снова берет снимок) Смотрите пятка здесь вообще не имеет 

отношение к хищникам. Это пятка примата. Обезьяны, или даже человека. Средняя часть стопы 

гибкая, крепкая  и подвижная, как конечность землеройки, или крота, а когти характерны для 

крысы. Причем, учитывая размер следа, человеческого роста. Так что в совокупности бред соба-

чий. Откуда фото-то? 

НЭССИ(натужно улыбаясь):- Я думаю это меняя разыграли друзья. 

ЗООЛОГ:- Бывает. (улыбается) Но если реально найдете что-нибудь  этакое – зовите. Бессмертие 

в науке нам обеспечено. 

 

 

КВАРТИРА ЗИЛЬБЕРМАНОВ. ДЕНЬ. 

 

За столом с чашкой чая Найденов. Напротив него пожилая женщина – дочь Якова Зильбермана. 

 

ДОЧЬ:- Мне конечно, очень приятно, что ваш фонд заинтересовался моим отцом, но я даже нико-

гда не подавала документов на реабилитацию. 

НАЙДЕНОВ:- Почему Мира Яковлевна? 

ДОЧЬ:- Родителям уже все равно, а все близкие и так были уверены в их невиновности. 

НАЙДЕНОВ:- Так ваш отец заканчивал биофак? 

ДОЧЬ:- Да. Говорили, что он был очень талантлив. В университете правда увлекся генетикой и 

конечно был арестован. Но его отпустили и даже не лишили работы.  

НАЙДЕНОВ:- А где он работал? 

ДОЧЬ:- Не знаю. Я была ребенком. Помню только, что это не нравилось маме. Она всегда ждала, 

что за ним придут. 

НАЙДЕНОВ(грустно):- И конечно это произошло. 

ДОЧЬ:- Да. Ночью забрали и его и маму. Больше я их не видела.   

НАЙДЕНОВ:- Не пытались установить их судьбу. 

ДОЧЬ:- по официальным данным мама умерла в лагере от тифа, а отец повесился в тюремной 

психбольнице. Думаю это правда. 

НАЙДЕНОВ:- Почему? 

ДОЧЬ:- Он любил рисовать. И всегда рисовал в моих тетрадках. В ходе обыска их  не взяли и ви-

дела что он рисовал перед арестом. Это рисунки нездорового человека.(усмехается) Хотя сейчас в 

фильмах и не такое показывают 

НАЙДЕНОВ:- А можно на них взлянуть. 

ДОЧЬ(пожимает плечами):- Пожалуйста. 

 

Она встает и приносит тетрадки. Найденов смотрит. Лицо его меняется.  

 

НАЙДЕНОВ:- Могу я это забрать ненадолго.  

 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ДЕНЬ. 

 

Куратор смотрит на рисунки Зильбермана. На листочках карандашные наброски гибридов крыс и 

людей. Они вылезают из люков в военной форме и атакуют города, выныривают из под земли по-

зади позиций неприятеля. 
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КУРАТОР:- Унивесальные солдаты. 

НАЙДЕНОВ:- Именно. Я нашел на биофаке одного старичка – он хорошо помнит Зильбермана. 

Тот активно изучал истоки феноменальной выживаемости крыс и пытался оперировать с их ДНК.  

НЭССИ:- За что и был посажен. 

НАЙДЕНОВ:- Именно, но не надолго. Генетика может быть продажной девкой империализма, а 

может служить военной мощи страны. Отец Витька рассказывал, что в последнее плавание на ле-

докол сгоняли заключенных. Видимо как материал для отечественной генной инженерии. 

КУРАТОР:- Да. На одиноком корабле во льдах секретность экспериментов была абсолютно га-

рантирована.  Когда ледокол поставили на прикол.  

НАЙДЕНОВ:- Где-то в пятьдесят третьем. 

КУРАТОР(задумчиво):- Заметали следы. 

НАЙДЕНОВ:- Видимо в надежде вернуться  просто законсервировали все и оставили  корабль в 

Мурманске. Потом в живых из руководителей программы никого не осталось .Кто ж мог думать, 

что внутри  потечет своя жизнь. По замкнутому циклу. 

КУРАТОР:- Пятьдесят в замкнутом пространстве. Без воздуха, света и пищи. 

КУРЬЕР:- Ну для этого их и создавали.Я эксперементировал с кровью. Она уникальна. Клетки 

умирают только при высокой температуре. 

КУРАТОР:- При этом они имеют разум и даже могут использовать наш язык. 

КУРЬЕР(усмехаясь):- Они же сделаны на основе нас. 

НАЙДЕНОВ:- Язык им может быть и не нужен. Я уже специалистом стал в крысах. Считается, 

что они могут использовать телепатическую связь. 

КУРАТОР:- При помощи которой они записали предупреждение в мозгах воришки и бойцов 

спецназа. 

НЭССИ:- Предупреждение. 

КУРАТОР:- В районе стоянки ледокола обнаружены серьезные осаднения почвы. Весь берег Ва-

сильевского острова со стороны Невы километра на два вглубь может уйти под воду. Наши геоде-

зисты эту опасность выявили, но только сегодня. 

НЭССИ:- А как они это определили сидя в трюме. 

КУРАТОР:- Понятия не имею. 

НЭССИ:- Значит они о нас давно знают? 

КУРАТОР( вставая):- Выходит так. Пойду докладывать. Ждите пока. (выходит) 

НЭССИ:- Интересно, им не хочется пожить наверху? 

НАЙДЕНОВ:- Как ты это себе представляешь? Они ходят по магазинам, ездят в трамваях? Смеш-

но. 

НЭССИ:- А почему бы и нет. 

КУРЬЕР:- Ну я бы не стал идеализировать разумность этих существ. 

НЭССИ:- А предупреждение? 

КУРЬЕР:- Ну во- первых это только наши догадки, а во-вторых они себя спасают. В первую оче-

редь затонуло бы их логово. 

НЭССИ:- Все равно. 

 

 

БАЗА. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР. ДЕНЬ. 

 

Перед аппартурой сидит Куратор. Включена громкая связь. 

 

ГОЛОС:- Расчитйте , какой объем надо охватить, если вскрыть отсек и подать пламя. Наши чи-

стильщике уже на подходе. Мы направили их еще утром. 

КУРАТОР(пораженно-утвердительно):- Вы… Вы знали о лаборатории. 

ГОЛОС:- Мы надеялись, что это не связано с ней. Кураторством проекта исторически занималось 

ФСБ и мы позволили им попробовать локализовать ситуацию. Все смежные службы получат со-

ответствующие команды. Ваша задача обеспечить расстановку группы чистильщиков и обеспе-

чить их дополнительными техническими средствами. Задача ясна? 

КУРАТОР:- Если вы все знали – как вы позволили этому кораблю перейти в частные руки. 



  

«ДОН». 1 серий «Жмурки для новичков»  стр. 195 из 197 195 

ГОЛОС:- К сожалению в настоящее время мы не можем так же безусловно контролировать ситу-

ацию как раньше. Вы не ответили: вам ясна задача? 

 

Куратор молчит. В дверях незаметно появляется Курьер. 

 

КУРАТОР(спокойно):- Я работаю уже более четверти века и надеюсь никогда не позволял усо-

мниться в своем профессионализме, но приказ сжечь живых, разумных существ, не проявляющих 

к нам враждебности, пусть даже и мутантов, находится вне моего понимания. 

ГОЛОС( также спокойно) - Фашисты тоже были живыми и разумными, Бруно. Мы не знаем что 

от них ожидать. Они сильны и мы не сможем их  контролировать и предсказывать их действия. 

Тем более их существование само по себе преступно. И ты это понимаешь. 

КУРАТОР:- Понимаю, и тем не менее я прошу разрешения доложить выше. 

ГОЛОС:- Бруно! Куда выше!? Кто вам это разрешит! 

 

Куратор молчит 

 

ГОЛОС:- Отказ выполнить приказ повлечет за собой рассмотрение на Большой Комиссией. До 

окончания операции вы и весь сектор будете блокированы.(пауза) Мне жаль, Бруно. Но ты  зна-

ешь правила.  

 

Один за другим гаснут компьютеры. Блокируются наружные двери. Куратор замечает Курьера. 

Тот достает из кармана «мобильник».  

 

КУРЬЕР:- А я свидание назначил. Теперь даже не предупредить. 

 

Куратор устало смотрит на него. Курьер подходит и кладет ему руку на плечо. Куратор слегка по-

хлопывает его по руке. Секунду молчат. 

 

КУРЬЕР:- Я все слышал. Жаль ребят не было. 

КУРАТОР(встрепенувшись):- Слава богу. Пусть все приказы получат от меня. 

КУРЬЕР:- Но они тебя возненавидят. 

КУРАТОР:- Лучше меня, чем дело, которое делают. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. ВЕЧЕР. 

 

Куратор, Нэсси, Найденов и Курьер. 

 

НЭССИ(жестко):- Ненавижу! Они же не сделали нам ничего плохого! 

КУРАТОР:- Когда сделают – будет поздно. А если они узнают кто их такими сделал?! А если они 

захотят жить как мы?! Я читал о плодовитости крыс! Ты поменяешься с ними местами?! Наша 

работа защищать то что есть от того чего быть не может! И точка! Я делаю это всю жизнь и буду 

делать дальше любой ценой. 

НЭССИ:- Я не дам вам это сделать! (вскакивает и идет к двери) Не дам! 

 

Куратор и Курьер смотрит на нее. Найденов мрачно смотрит в пол. Нэсси толкает дверь. Она за-

перта. Она бьет по ней. 

 

НЭССИ:- Откройте! Быстро! 

КУРАТОР:- Не в моих силах. База блокирована. До утра мы в изоляции. 

НЭССИ(устало садится возле двери):- Я не хочу. (смотрит на Найденова. Он молчит и лицо его 

мрачно) Я больше не хочу. 

 

Курьер подходит полке и достает бутылку коньяка.  

 

КУРЬЕР:- Кажется пришло время ее допить. 
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По лицу Нэсии текут слезы. 

 

БАЗА. БИБЛИОТЕКА. УТРО. 

 

Все спят в креслах и на диване сидя. На базе включаются компьютеры, разблокируются двери. В 

кармане Куратора звонит «мобильник». Он открывает глаза и достает его. 

 

КУРАТОР:- Да. (слушает) Понял. 

 

От его голоса все открывают глаза.  

 

КУРАТОР:- Кажется у нас новый оборотень в Выборге. Надо ехать. 

НЭССИ:- Я е больше никуда не поеду.  

КУРАТОР(устало):- Я никого не держу. У нас не тайное общество, а государственная организа-

ция. Хотите - уходите. Только подумайте – сможете ли вы жить как раньше зная все что знаете. 

(смотрит на часы)  Я жду в машине пять минут. (выходит) 

 

Курьер словно хочет что-то сказать, но выходит за ним. Нэсси и Найденов сидят рядом. Нэсси 

смотрит в пол. 

 

НАЙДЕНОВ:- А родители? 

НЭССИ:- Я уже не уверена, что хочу что-то знать. Мы становимся теминаторами.. Волк и Фе-

никс, Кассандра и этот подземный народ. Встреча с нами мало кому принесла счастье. 

НАЙДЕНОВ:- Ну были еще геолог и бабуля, были остановленные мертвецы Селии. Да и Кас-

сандра – не ангел. Это правила игры. 

НЭССИ:- Ты хочешь играть в нее дальше? 

НАЙДЕНОВ:- Я больше ничего не умею. Не шлагбаум же на стоянку идти поднимать. 

 

Нэсси молчит. 

 

НАЙДЕНОВ:- Пойдешь опять работать в газету и будешь гоняться за каждым странным проис-

шествием точно зная что никто тебе не поверит?  Или фантастику начнешь писать. 

 

Нэсси молчит. 

 

НАЙДЕНОВ:- Время истекает. 

 

 

БАЗА. ГАРАЖ. САЛОН МАШИНЫ. 

 

В машине Курьер и Куратор. Куратор смотрит как бежит по циферблату стрелка. 

 

КУРЬЕР:- Сколько еще? 

КУРАТОР:- Минута. Сейчас придут. 

КУРЬЕР:- Думаешь? 

КУРАТОР:- Уверен.  

КУРЬЕР:- Почему? 

КУРАТОР:- Потому что я когда-то пришел. 

 

Курьер смотрит на него несколько удивленно. Стрелка завершает круг. Сзади открываются двер-

цы машины. На лице Куратора появляется легкая улыбка. 
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