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2. 

ИНТ. КВАРТИРА СТАРУХИ. ДЕНЬ. 

В комнате, где стоит старый стол с вышитой скатертью, старый 
комод, за стеклом которого аккуратные стопки тарелок и чашек 
(некоторые с отколотыми краями), тишина. На потертом 
линолеуме лежит перевернутый стул, ножка которого в крови. 
Рядом растеклась лужа крови, в которой лежит СТАРУХА (75) с 
распущенными седыми волосами.  

Слышны шаги. Возле дверей падает на пол ранец, около 
молодежных кроссовок, в которые обут МИХАИЛ (16) - типичный 
очкарик в стиле Гарри Поттера - ботаник, но симпатичный. Его 
лицо искажено ужасом, расширенные глаза смотрят на труп, 
руки взлетают к голове, Михаил бросается к Старухе, падает 
на колени, переворачивает, пытается делать массаж сердца, то 
ли всхлипывая, то ли стоная. 

МИХАИЛ 
А-а-а... Боже, боже...  

Сзади близко слышится щлепок. Михаил разворачивается в 
страхе, но это с ноги Старухи упала туфля от произведенных 
движений.  

Михаил приваливается к ножке стола, вынимает из кармана 
джинсов телефон, тыкает три раза по экрану, подносит к уху.  

МИХАИЛ 
Полиция? Приезжайте. Тут убийство. 

(пауза) 
Точно. Скорая уже не нужна. 

Михаил смотрит на старуху.  

ОТМОТКА ВРЕМЕНИ НАЗАД. ТИТР: ПОЛГОДА ДО. 

ИНТ. ДОМ МИХАИЛА. НОЧЬ. 

На кровати лежит СЕСТРА Михаила (20) с кровоподтеками на 
лице. Она смотрит в потолок. Михаил сидит рядом на стуле. Он 
дотрагивается до ее руки, Сестра отдергивает руку. 

СЕСТРА 
Я не буду подавать заявление.  

Михаил подходит к окну, видит что Старуха из дома напротив 
смотрит на него в свое окно, задергивает шторы. 
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ОТМОТКА ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД. ТИТР: ТРИ МЕСЯЦА ДО.  

ИНТ. УНИВЕРСИТЕТ. ДЕНЬ. 

На кафедре перед наполовину заполненной аудиторией (все 
студенты за 20) стоит Михаил и дописывает на доске формулу. 
Разворачивается, улыбается скромно, словно извиняется. 
ПРОФЕССОР (50), сидящий на первом ряду, громко хлопает. 
Студенты смотрят, кто с восторгом, кто с завистью.  

ПРОФЕССОР 
Миша, отлично! Просто отлично! 
Ты... Спасибо! Господа, учитесь. И 
постарайтесь решить это другим 
способом.  

Михаил берет маркер, поворачивается к доске, собираясь 
писать.  

ПРОФЕССОР 
Не сейчас. Дома. Спасибо, Мишенька. 
Все свободны.  

Студенты встают из-за парт, Михаил, подходит к первому ряду, 
берет ранец, кладет туда лежащие на парте тетрадь и ручку.  

НАТ. УНИВЕРСИТЕТ. ДЕНЬ. 

Михаил выходит из дверей здания университета, засовывает 
наушники в уши, начинается музыка. Михаил спускается по 
ступеням. Проходящий студент хлопает его по плечу, Михаил 
натужно полу-улыбается на момент, и снова серьезен.  

Михаил идет по университетскому двору и останавливается 
перед доской объявлений. Там объявление "Мастер-класс 
писателя Огнева "На месте убийцы"". Музыка останавливается.  

Михаила дружески похлопывают по плечу. Это Профессор, он 
стоит рядом. 

ПРОФЕССОР 
Интересуешься? Это хорошо, 
Мишенька. Не одной математикой... 

Профессор похохатывает, Михаил поворачивается к объявлению. 

ИНТ. КАБИНЕТ УНИВЕРСИТЕТА. ВЕЧЕР. 

Пятнадцать стульев расставлены кружком, на них сидят 
участники мастер-класса, в числе которых КРАСИВЫЙ СТУДЕНТ, 
НЕКРАСИВЫЙ СТУДЕНТ, Михаил и ПИСАТЕЛЬ (40).  
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ПИСАТЕЛЬ 
Первое условие написания хорошего 
текста - это страсть. Ваше убийство 
должно наполнять вас энергией, оно 
должно гипнотизировать вас так, что 
вы не сможете думать ни о чем 
другом!  
А что для этого нужно? 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА 
Влюбиться? 

ПИСАТЕЛЬ 
Визуализировать. Но ход ваших 
мыслей мне нравится.  

Слабый хохоток студентов.  

ПИСАТЕЛЬ 
Вы должны все время представлять 
себя на месте убийцы, даже говорить 
от первого лица. Мы все - убийцы. 
Итак, задание на дом: выберите 
жертву. Наблюдайте за ней. Вы 
должны знать о ней все!  

Писатель оглядывает лица студентов, останавливаясь на лице 
Михаила, самом молодом.  

ИНТ. ДОМ МИХАИЛА. НОЧЬ. 

Комната во мраке, лишь лицо Михаила у окна. Он смотрит на 
соседний дом, где в окне напротив Старуха смотрит телевизор. 
Михаил садится за стол и пишет ручкой в тетради.  

ОТМОТКА ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД. ТИТР: НЕДЕЛЯ ДО. 

ИНТ. КАБИНЕТ УНИВЕРСИТЕТА. ВЕЧЕР. 

Студенты сидят кружком вокруг Писателя, у каждого в руках 
стопка листов или тетрадь.  

ПИСАТЕЛЬ 
У многих одна и та же ошибка. У вас 
нет цели. Запомните, зло никогда не 
бывает просто злом. У зла всегда 
есть мотив. Их всего четыре: 
деньги, спасение жизни, месть, 
любовь. Это понятно?  

Красивый Студент поднимает руку. 
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КРАСИВЫЙ СТУДЕНТ 
Я не знаю, какой у меня мотив. Я 
насилую и убиваю женщин. Это 
любовь?  

ПИСАТЕЛЬ 
Скорее, месть. За то, что они 
такие. Грязные.  

НЕКРАСИВЫЙ СТУДЕНТ 
А по-моему, это спасение жизни.  
Твоей жизни. Ведь ты не можешь 
нормально функционировать, если не 
сделаешь этого, так?  

ПИСАТЕЛЬ 
Хм. Мне нравится ход твоих мыслей! 

Все смеются, лишь Михаил со стеклянным взглядом несколько 
раз кивает головой.  

ОТМОТКА ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД. ТИТР: ПОЛЧАСА ДО. 

НАТ. ДВОР МИХАИЛА. ДЕНЬ. 

Михаил сидит в наушниках на лавочке возле своего подъезда. 
Приближаются Старуха и ВНУЧКА (18) - девица панковского 
вида: одета в черные джинсы и куртку, на голове розовый 
ирокез, пирсинг в носу, в ушах сережки с черепами на 
цепочках. Внучка несет пакеты с продуктами.  

СТАРУХА 
И мать шлюха, и дочь такую же 
вырастила! Полюбуйтеся на нее, люди 
добрыя!  

Старуха хватает Внучку за череп на цепочке, что свисает с 
сережки. Внучка нагибается за ее рукой, морщась от боли.   

ВНУЧКА 
Ба, ты чо? Ну, хватит... 

Они останавливаются. 

СТАРУХА 
Я человека с тебя сделаю! Хватит 
дикобразом-то ходить, позорище!  

Старуха дергает рукой, вырывая серьгу, отбрасывает ее в 
клумбу, Внучка, роняя пакеты на асфальт, хватается за ухо. 



6. 

ВНУЧКА 
А! Сволочь, больно же! Ой...  

Старуха бьет ее ладонью по губам. 

СТАРУХА 
Это за сволочь! Ты у меня 
матюкаться-то перестанешь!  

Старуха смотрит на пакеты, из которых выпал батон и 
выкатились несколько яблок. Внучка наклоняется, с 
перекошенным лицом поднимает батон окровавленной рукой, и 
словно клюшкой для гольфа, делает удар по яблоку. С батоном 
на плече поворачивается к Старухе, смотрит несколько секунд 
зло ей в глаза, потом запихивает батон с красными 
отпечатками в пакет, разворачивается и уходит. Старуха плюет 
ей вслед, наклоняется к пакетам.  

СТАРУХА 
Яйца поди разбились все. Ох, 
горюшко. 

Михаил встает с лавки, подходит, поднимает укатившиеся 
яблоки, подает Старухе. 

СТАРУХА 
Спасибо, внучок. Донести не 
поможешь?  

Михаил берет пакеты.  

ИНТ. КВАРТИРА СТАРУХИ. ДЕНЬ. 

Открывается дверь. Входит Старуха, за ней Михаил. Старуха 
проходит по коридору в комнату, дальше вид сзади, словно 
зритель смотрит глазами Михаила, который идет за ней, кладет 
на пол пакеты и свой ранец, берет стул и бьет старуху по 
голове, несколько раз. 

ИНТ. КВАРТИРА СТАРУХИ. ДЕНЬ. 

Старуха на полу. Разливается кровь. Михаил роняет стул, 
пятится назад, берет ранец, бежит к входной двери. 
Останавливается, прислоняет руки к двери, кладет на них 
голову, часто дышит. Разворачивается и медленно идет обратно 
в комнату. Бросает на пол ранец. Как в первой сцене: его 
лицо искажено ужасом, расширенные глаза смотрят на труп, 
руки взлетают к голове, Михаил бросается к Старухе, падает 
на колени, переворачивает, пытается делать массаж сердца, то 
ли всхлипывая, то ли стоня. 
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МИХАИЛ 
А-а-а...Боже, боже...  

Сзади близко слышится щлепок. Михаил разворачивается в 
страхе, но это с ноги Старухи упала туфля от произведенных 
движений.  

Михаил приваливается к ножке стола, вынимает из кармана 
джинсов телефон, тыкает три раза по экрану, подносит к уху.  

МИХАИЛ 
Полиция? Приезжайте. Тут убийство. 

(пауза) 
Точно. Скорая уже не нужна. 

Михаил смотрит на старуху.  

ИНТ. КВАРТИРА СТАРУХИ. ДЕНЬ. 

Михаил сидит за столом в кухне. ПОЛИЦЕЙСКИЙ (45) ставит 
перед ним чашку чая.  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
Даже какая-нибудь мелкая деталь, 
которую ты вспомнишь, поможет нам 
найти убийцу, понимаешь? Что тебе 
известно об убитой? 

Михаил наклоняется и достает из ранца пачку исписанных 
листов. 

МИХАИЛ 
Все. Это я ее убил.  

Полицейский моргает, его лицо вытягивается.  

ИНТ. ЗАЛ СУДА. ДЕНЬ. 

В одной клетке подсудимых сидит Михаил, в другой - Писатель. 
Оба одеты в костюмы. Писатель сидит с несчастным видом, то и 
дело запуская пальцы в волосы. Михаил спокоен. В зале суда 
много людей, в том числе Внучка. Судья - женщина. Адвокат 
Михаила - женщина, Адвокат Писателя - мужчина. Обвинитель 
мужчина. На месте свидетеля стоит Профессор. 

ПРОФЕССОР 
Очень одаренный мальчик. 
Исключительно. Мы тут говорим о 
новом Перельмане как минимум. 
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АДВОКАТ МИХАИЛА 
А одаренные личности, как известно, 
легко поддаются внушению. Вы с этим 
согласны, профессор?  

ОБВИНИТЕЛЬ 
Протестую! Мнение. 

СУДЬЯ 
Протест отклонен. Свидетель может 
ответить.  

ПРОФЕССОР 
Да, психика некоторых гениев не 
совсем стабильна. Лауреат 
Нобелевской премии Джон Нэш тоже 
страдал от шизофрении. 

АДВОКАТ МИХАИЛА 
Спасибо, профессор. У меня еще один 
свидетель, ваша честь. Можно звать?  

Судья кивает. В зал суда входит Сестра Михаила, одетая в 
белое платье. Она медленно идет и доходит до свидетельского 
места. Все смотрят на нее. Лицо Писателя искажается, он 
вскакивает, хватается руками за прутья клетки.  

ПИСАТЕЛЬ 
(глядя на Сестру) 

Ты?! Это все ты?!? 
(к судье и залу) 

Это все подстроено! Специально! Они 
заодно! Чтоб мне отомстить!  

Писатель уже взволнован на грани истерики. 

АДВОКАТ МИХАИЛА 
За что? 

АДВОКАТ ПИСАТЕЛЯ 
Я советую вам... 

ПИСАТЕЛЬ 
(перебивая) 

За то, что трахнул, вот за что!  

Бросается к перегородке между клетками. На лице - озарение и 
злоба. 

ПИСАТЕЛЬ 
(продолжая) 

Вот почему ты... Только потому, что 
я ее трахнул? Серьезно???  
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МИХАИЛ 
(громко и четко) 

Изнасиловал.  

Писатель оборачивается на Сестру, переводит взгляд на судью, 
пятится и падает на лавку.  

ИНТ. ПСИХУШКА. ДЕНЬ. 

Михаил в пижаме и Профессор сидят на скамейке. Михаил очень 
быстро пишет на листе бумаги, протягивает пачку листов 
Профессору, тот смотрит.  

ПРОФЕССОР 
Отлично! Отлично, Мишенька! 
Посмотрим, что теперь ответят из  
Mathematical Reviews... Да, забыл 
совсем... 

Профессор вынимает из портфеля пакет, протягивает Михаилу. 

ПРОФЕССОР 
Сестра твоя передала. Сказала, 
завтра придет. 

Михаил вытаскивает из пакета яблоко, кусает, смотрит на 
небо.  

ИНТ. ТЮРЬМА КОРИДОР. ДЕНЬ. 

По коридору идет Писатель в форме заключенного. За ним 
ОХРАННИК. Останавливаются перед вывеской "Комната для 
свиданий".  

ОХРАННИК 
Полчаса. 

Писатель открывает дверь. 

ИНТ. ТЮРЬМА КОМНАТА ДЛЯ СВИДАНИЙ. ДЕНЬ. 

Писатель входит, стоит пару секунд, идет к столу, садится. 
Только теперь мы видим, что на другом конце стола сидит 
Внучка. Пирсинга нет, волосы нормального цвета, одета в 
блузу и юбку. Перед ней - стопка листов с напечатанным 
текстом. Она подвигает листы к Писателю. 

КОНЕЦ 

 


