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В луже крови в собственной гостиной лежит Старуха. 

Шестнадцатилетний Михаил пытается делать ей массаж сердца, но 
поздно. Он вызывает полицию. Что же произошло? 

Чтобы получить ответы, придется собрать пазл из осколков 
прошлого. Сначала мы отправимся на полгода назад и попадем в 
квартиру Михаила и его Сестры, расположенную напротив Старухиных 
окон. Лицо лежащей на кровати Сестры в синяках и кровоподтеках, но 
она говорит брату, что не будет подавать заявление.  

Следующая остановка - три месяца назад. Теперь мы в 
университете, где Михаил у доски демонстрирует нам, Профессору и 
остальным студентам, кто здесь юный гений. Кажется, кроме 
математики ничто не интересует гения, но однажды его внимание 
крадет объявление о мастер-классе писателя Огнева «На месте 
убийцы».   

Писатель велит своим студентам выбрать жертву, определиться с 
мотивом и визуализировать преступление. «Мы все - убийцы» - 
говорит он. Михаил старательно выполняет все задания.  

Последний раз мы отправимся в прошлое совсем на чуть-чуть. За 
полчаса до своего убийства, Старуха шагает домой в компании 
Внучки. Вместо того, чтобы поблагодарить несущую тяжелые пакеты 
девушку, Старуха честит ее на чем свет стоит за пирсинг, ирокез и 
панковскую одежду. Внучка стоически терпит нравоучения, но когда 
бабка вырывает из ее уха серьгу, не выдерживает. Старуха остается 
одна, с кровью на руках и рассыпавшимися продуктами. Счастье, что 
на лавочке сидит Михаил, готовый помочь.  

Точнее, несчастье, ведь в следующей сцене мы видим, как Михаил 
берет стул и убивает Старуху. После чего пытается делать массаж 
сердца, но поздно. Он звонит в полицию и дожидается полицейских, 
которым сразу же признается в содеянном. А в качестве 
доказательства прилагает законченный рассказ.  

И вот они уже вместе на скамье подсудимых - Михаил и Писатель 
Огнев. Писатель раздавлен, его единственный шанс на спасение - что 
Михаила признают невменяемым. К этому явно клонит Адвокат и 
Профессор, дающий свидетельские показания.  

Но все меняется в миг, когда защита вызывает второго свидетеля, 
и в зал суда, в белом платье, словно на праздник, входит Сестра. 
Страшная догадка озаряет Писателя: «Это все подстроено! - негодует 



он, - потому, что я ее трахнул!». И тогда Михаил говорит всего 
одно слово, единственное за весь фильм: «Изнасиловал!». 

Что же теперь его ждет? Да, психушка. Хорошо, что Сестра 
навещает, и Профессор приходит каждый день - взять у гения 
материалы для научных журналов. 
А Писатель сидит в тюрьме. Но и он не одинок. В комнате для 
свиданий его ждет посетитель. Трудно узнать в этой прилично одетой 
девушке Внучку, но это она. А на столе перед ней - стопка 
исписанных листов. 


