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ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Небольшой частный дом. 

 

Звонок в дверь. 

 

МУЖЧИНА 

Да иду. 

 

МУЖЧИНА (35) подходит к двери, открывает. 

 

Темнота. Идёт дождь. 

 

На крыльце стоит человеческий силуэт. 

 

МУЖЧИНА 

Вам кого? 

 

Силуэт поднимает ружьё. 

 

Мужчина успевает среагировать и закрывает дверь, но силуэт 

в последний момент вставляет дуло ружья между дверью и 

косяком. 

 

Борьба: Мужчина - пытается выбить дуло ружья и закрыть 

дверь, «человеческий силуэт» - направить дуло на Мужчину и 

выстрелить. 

 

ИНТ. ДОМ - ВАННАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК (22) заканчивает принимать душ - выключает 

воду, вылезает из ванной. Берёт полотенце. 

 

Слышит какой-то шум.  Прислушивается.  Идёт к двери, по 

дороге оборачиваясь полотенцем. 

 

Щёлкает шпингалетом, открывает дверь. 

 

Раздаётся выстрел. 

 

Она видит как Мужчина отлетает от входной двери и падает 

на пол. 

 

Испуганная Девушка Игрек закрывает дверь в ванную и 

пятится назад. 

 

Забытый шпингалет остаётся незащёлкнут. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Несмотря на развороченную грудную клетку, Мужчина ещё 

дышит. 

 

«Человеческий силуэт» входит в дом.  
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Мужчина с трудом пытается отползти, но упирается в стену. 

 

Человек с ружьём медленно подходит, снимает с себя капюшон 

- это ДЕВУШКА ИКС (35).  

 

Она поднимает дуло ружья на голову Мужчины. 

 

Мужчина с ужасом смотрит на Девушку Икс. Он хочет что-то 

сказать, но только булькает кровью. Дуло ружья упирается 

ему в лоб. 

 

Девушка Икс молча смотрит на раненого. На её лице эмоция 

абсолютной ненависти. 

 

Мужчина тянется к своему карману. 

 

Девушка Икс стреляет. Голова мужчины разлетается. 

 

По Девушке Икс видно, что убийство принесло эмоциональное 

облегчение. 

 

Она ещё какое-то время смотрит на тело. 

 

Достаёт мобильный телефон, набирает номер. 

 

ИНТ. АВТОМОБИЛЬ ДЕВУШКИ ИКС - ВЕЧЕР 

 

Девушка Икс сидит в своём автомобиле и пространно смотрит 

через лобовое стекло. 

 

На улице сумрак и идёт дождь. 

 

Недалеко от её автомобиля стоят полицейские машины - свет 

их мигалок отражаются на Девушке Икс. 

 

Срабатывает мобильный телефон. 

 

Девушка Икс смотрит на экран - она меняется в лице. 

 

НАТ. ВОЗЛЕ ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ - ВЕЧЕР 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ проходит мимо машин и идёт к Девушке Икс. 

 

Сидящая в автомобиле Девушка Икс смотрит в телефон. 

 

Полицейский подходит, стучит в окошко. 

 

Девушка Икс смотрит на него через стекло. 

 

Неожиданно она заводит машину и, резко сорвавшись с места, 

уезжает. 

 

Озадаченный полицейский смотрит ей вслед. 
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Неожиданно раздаётся выстрел и слышится собачий вой. 

 

Полицейский оборачиваются. 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

(сам себе) 

Ещё одна… 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Девушка Икс слушает голос оператора: «Аппарат абонента 

выключен или находится вне зоны действия сети». 

 

Девушка Икс убирает телефон, осматривает прихожую и 

лестницу ведущую на второй этаж. 

 

Разворачивается и идёт в центральную комнату. 

 

ИНТ. ДОМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Икс осматривает комнату. 

 

Подходит к тумбочке, открывает, начинает что-то искать. 

 

ИНТ. ДОМ - ВАННАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек в ужасе. 

 

Она, стараясь не шуметь, открывает ванный шкафчик и 

осматривает его в поисках хоть какого-нибудь оружия для 

самозащиты. 

 

ИНТ. ДОМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Один из ящиков тумбочки заедает и не хочет вылезать.  

 

Девушка Икс на взводе. Она, ломая тумбочку, вырывает ящик 

«с корнями» и швыряет его на пол. 

 

Пауза. Девушка Икс понимает, что совсем потеряла 

самообладание. Она закрывает глаза и несколько раз глубоко 

вдыхает воздух. 

 

Успокаивается. 

 

ИНТ. ДОМ - ВАННАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек находит в шкафчике металлическую расчёску с 

длинной тонкой ручкой. 

 

Вид «оружия» немного успокаивает девушку. 

 

Она берёт её, разворачивается к двери с случайно задевает 

локтем один из бутыльков мужского одеколона. 
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Бутылёк падает, разбивается. 

 

Девушка Игрек испуганно переводит взгляд с бутылька на 

дверь. 

 

ИНТ. ДОМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Икс резко открывает глаза. 

 

Она достаёт из кармана два патрона и начинает перезаряжать 

ружьё. 

 

ИНТ. ДОМ - ВАННАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек сидит зажавшись в углу и смотрит на закрытую 

дверь. 

 

Тишина. 

 

Девушка Игрек замечает, что она забыла задвинуть 

шпингалет.  

 

Решается - ползти закрывать или нет. 

 

Затем она быстро, но при этом стараясь не шуметь, на 

коленях подползает к двери и тихо защёлкивает шпингалет. 

 

Это её немного успокаивает. 

 

Девушка Игрек начинает отползать обратно. Останавливается. 

Возвращается к двери и прикладывает к ней ухо. 

 

Прислушивается. 

 

Тишина. 

 

Девушка Игрек успокаивается ещё сильней. 

 

Неожиданно раздаётся выстрел. 

 

Прямо над головой Девушки Игрек кусок двери разлетается 

ошмётками. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Девушка Икс тут же стреляет еще раз, но уже под другим 

углом. 

 

Затем она достаёт из кармана два патрона и начинает 

перезаряжать ружьё. 

 

Из-за того, что Девушка Икс вся на нервах - пальцы плохо 

слушаются. 

 



5 

Один из патронов выскальзывает и укатывается по полу под 

тумбочку. 

 

Девушка Икс хочет достать ещё патрон, но её карман пуст. 

 

Зарядив ружьё одним патроном, Девушка Икс берёт его на 

изготовку и, вышибив дверь ногой, забегает в ванную. 

 

ИНТ. ДОМ - ВАННАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек, испуганная насмерть, сидит зажавшись в углу 

и держит перед собой металлическую расчёску (ручкой 

вперёд) словно это нож. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Не стреляйте! 

 

Девушка Икс на мгновение теряется - она совершенно не 

ожидала увидеть молодую, обнажённую (полотенце спало когда 

она отползала от двери), хрупкую, испуганную и беззащитную 

девушку. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Кто ещё есть в доме? 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(тараторит) 

Не стреляйте, пожалуйста, 

только не стреляйте! 

 

Девушка Икс вся на нервах и готова выстрелить в любой 

момент. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Кто ещё есть - я спрашиваю! 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Никого… 

 

Девушка Икс хочет выстрелить, но ни как не может решиться. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

А ты кто? Его жена? 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(испуганно) 

Нет-нет-нет. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Подруга? Сестра? Кто? 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

(тараторит) 

Не стреляйте, пожалуйста, 

только не стреляйте!  

 

ДЕВУШКА ИКС 

Кто?! 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Я… я проститутка… 

 

Девушка Икс направляет дуло ружья в голову Девушки Игрек. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Не ври мне! 

 

Девушка Игрек начинает испуганно оправдываться. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Я его не знаю - он у меня в 

первый раз - мы только 

сегодня познакомились. 

Отпустите меня - я ничего не 

видела и ничего ни кому не 

скажу! Правда! Только не 

убивайте меня… Пожалуйста… 

 

Девушка Икс не знает как реагировать на её слова. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Ты не похожа на проститутку. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Я… Я… Я могу справки 

показать. Нас заставляют на 

СПИД, на сифилис и на всё 

другое проверяться. Хотите? 

 

Девушка Игрек с надеждой смотрит на Девушку Икс. 

 

Девушка Икс поднимает с пола полотенце и кидает Девушке 

Игрек. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Расчёску здесь оставь. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Девушка Икс, не спуская ружья с Девушки Игрек, выходит из 

ванной комнаты спиной вперёд. 

 

Появляется Девушка Игрек, которая идёт вслед за ней, по 

дороге оборачиваясь в полотенце. 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

Они там, в сумочке. 

 

Девушка Игрек замечает труп Мужчины с развороченной от 

выстрела головой. 

 

Ей становится дурно. Она бежит обратно в ванную комнату. 

 

Девушка Икс даже не успевает среагировать и растерянно 

поворачивается ей вслед. 

 

Из ванной комнаты доносятся звуки - Девушку Игрек тошнит. 

 

Девушка Икс оборачивается на мёртвое тело. 

 

Переводит взгляд на входную дверь. 

 

ИНТ. ДОМ - ВАННАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Икс бесшумно заходит в ванную. 

 

Девушка Игрек находится к ней спиной. 

 

Девушка Икс поднимает ружьё и хочет выстрелить, но всё не 

может решиться. 

 

Девушку Игрек перестаёт тошнить. Она оборачивается и видит 

готовую выстрелить Девушку Икс. 

 

Молча смотрят друг на друга. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Справки. 

 

Девушка Икс выходит из ванной комнаты. 

 

Девушка Игрек идёт вслед за ней, но на что-то наступает. 

 

Смотрит - это металлическая расчёска. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек выходит из ванной комнаты. 

 

Её встречает Девушка Икс с ружьём на изготовку. 

 

Девушка Игрек, старясь не смотреть на мёртвое тело 

мужчины, проходит в комнату. 

 

ИНТ. ДОМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Икс останавливается в дверном проёме, держа 

Девушку Игрек на прицеле. 
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Девушка Игрек не может найти сумочку. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(испуганно) 

Я сейчас, я найду… 

 

Девушка Икс хмурится. Она ждёт, что Девушка Игрек в любой 

момент может что-то вытворить. 

 

Девушка Игрек находит сумочку, радостно её открывает, 

копается, находит справки, достаёт, протягивает Девушке 

Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Вот, смотрите… 

(перелистывает) 

Тут всё что надо. Нас без 

них к клиентам не отпускают.  

 

Девушка Икс молча смотрит на Девушку Игрек. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(испуганно) 

Вы не верите? Я могу в 

агентство позвонить - они 

всё докажут… 

 

Девушка Икс ещё какое-то время смотрит на Девушку Игрек, 

затем опускает ружьё. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Где-то в этом доме спрятан 

телефон моей дочери. Как 

только мы его найдём - я 

разу уйду. Если не будешь 

геройствовать - останешься в 

живых. Если заставишь в себе 

сомневаться - пристрелю как 

его. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(робко) 

А можно мне одеться? 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Можно. 

 

Девушка Игрек подбирает свои вещи (они валяются на полу 

рядом с диваном). 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

А как он выглядит? 
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ДЕВУШКА ИКС 

Iphone в чехле с Минни Маус. 

 

Девушка Игрек поворачивается к ней спиной и начинает 

переодевается. 

 

Под полотенцем спрятана расчёска. 

 

Девушка Игрек косится на Девушку Икс - та ищет телефон. 

 

Девушка Игрек перепрятывает расчёску под новую одежду. 

 

Девушка Икс, не выпуская ружья из рук, держится на 

расстоянии. 

 

Одевшись, Девушка Игрек подключается к поиску телефона. 

 

Они обшаривают комнату. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Здесь его нет. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Он точно в доме спрятан? 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Да. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Он огромный - мы так до утра 

искать будем. 

 

Девушка Икс словно не слышит. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Сначала подвал поверим. 

(она кивает в 

сторону прихожей) 

Пошли. 

 

Девушка Игрек неохотно идёт в прихожую. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек, останавливается - ей надо перешагнуть через 

лужу крови. 

 

Девушка Икс подталкивает её дулом ружья. 

 

Девушка Игрек стараясь не смотреть на мёртвое тело 

мужчины, подходит к двери подвала. 

 

Хочет открыть, но останавливается, оборачивается на 

Девушку Икс. 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

А вы у него в карманах 

смотрели?  

Девушка Икс оборачивается на тело. 

 

Девушка Игрек незаметно ощупывает расчёску под одеждой. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Мы сейчас весь дом обшарим, 

а телефон у него в кармане 

окажется. 

 

Девушка Икс поворачивается на Девушку Игрек. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Проверь. 

 

Девушке Игрек пугается. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Я не смогу к нему 

прикоснуться - лучше вы. 

 

Девушка Икс поднимает на неё ружьё. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Проверь. 

 

Девушка Игрек подходит к телу. 

 

Её всю трясёт. От вида изуродованного выстрелами Мужчины, 

она готова расплакаться. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Я-я… Не могу… Я правда… 

Лучше вы… Пожалуйста… 

 

Несмотря на жалостливый вид Девушки Игрек, Девушка Икс 

стоит на своём.  

 

ДЕВУШКА ИКС 

Проверь. 

 

Девушка Игрек осматривает карманы мужчины. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(со слезами) 

Нельзя из-за телефонов людей 

убивать. 

 

Девушка Игрек поднимает полный ненависти взгляд на Девушку 

Икс. 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

Нет у него ничего! 

 

Девушка Икс постепенно впадает в своё прежнее нервное 

психическое состояние. 

 

Она с ненавистью смотрит на мёртвое тело. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Этот ублюдок не вор… 

 

НАТ. ГОРОДСКАЯ СВАЛКА - ВЕЧЕР 

 

Сумрак. Идёт дождь. 

 

По свалке ходят ПОЛИЦЕЙСКИЕ и, светя фонариками, длинными 

палками ворошат мусор. 

 

Один из полицейских натыкается на дикую собаку, которая 

что-то выедает из мусора. 

 

Полицейский пытается её спугнуть, но собака только рычит. 

 

НАТ. ВОЗЛЕ ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ - ВЕЧЕР 

 

К свалке подъезжает машина. 

 

Из неё выбегает Девушка Икс и, даже не закрыв за собой 

дверь, бежит к свалке. 

 

Её пытаются остановить двое полицейских, но она усиленно 

вырывается. 

 

К ним, из рядом стоящей скорой, подбегает МАДБРАТ. 

 

Неожиданно раздаётся выстрел и слышится собачий вой. 

 

Все останавливаются, оборачиваются на шум. 

 

Воспользовавшись паузой, медбрат вкалывает Девушке Икс 

успокоительное. 

 

С территории свалки выходит один из полицейских. В его 

руках заполненный пакет для улик. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Шокированная Девушка Игрек поднимается на ноги и пятится 

от мёртвого тела. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК  

(растерянно) 

Это не правда… Вы 

обманываете… 
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ДЕВУШКА ИКС 

Её бездомные собаки 

растаскали… 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(сама себе) 

Нет… Нет… нет… 

 

ДЕВУШКА ИКС 

… полиция всё ещё голову и 

левую ногу найти не может…  

 

Девушка Игрек в шоке услышанного. Она поворачивается на 

труп - её начинает всю трясти.  

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(сама себе) 

Мне срочно нужно выпить.  

 

Девушка Игрек быстрым шагом уходит из прихожей в 

центральную комнату. 

 

ИНТ. ДОМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек идёт к столу, на котором стоит открытая 

бутылка и два стакана. 

 

В дверном проёме появляется Девушка Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Я сразу заметила, что он 

какой-то странный - 

(наливает) 

заставил в душ идти и голову 

с его шампунем вымыть… 

 

Девушка Игрек хочет выпить, но останавливается. 

Протягивает стакан Девушке Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Будете? 

 

Девушка Икс отрицательно мотает головой. 

 

Девушка Игрек делает вторую попытку выпить, но вновь 

останавливается - её начинает трясти. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Он же… Он и меня мог сегодня 

убить… Так же бы все кости 

сломал и как свинью на куски 

разрезал… 

 

Хочет выпить, но останавливается. 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

А потом в мешке на свалку… К 

собакам… 

Девушка Игрек в задумчивости садится на кресло. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Мерзкая смерть… Очень 

мерзкая… 

 

Девушка Игрек делает очередную попытку выпить, но 

замечает, что её слова добили Девушку Икс - она стоит вся 

бледная и с глазами полными слёз. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Извините… Вы мне жизнь 

спасли, а я тут… 

 

Девушка Икс уже не выглядит угрожающе - она разбита, 

беззащитна, одинока. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Мне нужно найти телефон… Там 

наша последняя фотография… 

 

Девушке Игрек жалко Девушку Икс. 

 

Она подходит к ней и протягивает стакан. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Держите. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Я… 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(перебивает) 

Вам это нужно - возьмите. 

 

Девушка Икс берёт стакан, но не пьёт. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Выпейте пожалуйста - это 

поможет. 

 

Девушка Икс выпивает. 

 

Смотрит на доброе, сочувствующее лицо Девушки Игрек. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

(неуверенно) 

Можно ещё? 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Да, конечно. 
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Девушка Игрек идёт к столу и садится на рядом стоящее 

кресло. 

Девушка Икс идёт за ней. 

 

Девушка Игрек разливает алкоголь в два стакана, один из 

которых протягивает Девушке Икс - та начинает пить. 

 

Девушка Икс достаёт спрятанную под одеждой расчёску и 

кладёт её на стол. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(неловко) 

Я на вас со спины хотела 

напасть… Я же думала, что 

это вы убийца… Мы бы нашли 

телефон, а вы потом меня в 

том подвале пристрелили… Вы 

извините меня, ладно? 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Ты не виновата. 

 

Они по дружески смотрят друг на друга. 

 

Девушка Икс садится на рядом стоящий диван и ставит ружьё 

рядом с собой. 

 

Девушка Игрек хочет выпить, но останавливается. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

А как вы его нашли? 

 

ДЕВУШКА ИКС 

По программке. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

В смысле? 

 

Девушка Икс достаёт из кармана телефон. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Сегодня Ленин телефон 

включался. 

 

Девушка Икс снимает телефон с блокировки и протягивает 

Девушке Игрек. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Мне сразу сообщение пришло и 

на карте место показало. 

 

На экране мобильника программа «Найти Iphone». 

 

Девушка Игрек внимательно разглядывает. 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

Подождите - тут в радиусе 

поиска три дома. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Я узнала его машину - я её 

видела в тот день… 

 

Девушка Игрек поднимает взгляд от телефона. Она меняется в 

лице. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Вы про ту, что во дворе? 

 

Девушка Икс не понимает, почему у Девушки Игрек такая 

реакция. 

 

ДЕВУШКА ИКС  

Да. 

 

Девушка Игрек переводит взгляд на лежащий у входа в 

комнату труп Мужчины. 

 

Затем поворачивается к столику, берёт бутылку и наливает в 

стакан Девушки Икс новую порцию. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(указывает на 

диван) 

Мы вот на твоём месте с ним 

сидели… 

 

ИНТ. ДОМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек (одетая и с сухой причёской) сидит на 

коленях у Мужчины (он живой). 

 

Они целуются сидя на диване. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(голос за кадром) 

… и тут я слышу, что кто-то 

на машине подъехал… 

 

За окном появляется свет фар от подъезжающей машины. 

 

Девушка Игрек удивлена, что кто-то приехал. Мужчина даже 

не обращает на это внимание. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Мы так не договаривались - 

ты сказал, что один будешь. 
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МУЖЧИНА 

(улыбаясь) 

Где один, там и трое. 

 

Девушка Игрек встаёт и подходит к окну. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(голос за кадром) 

Я его сразу на место 

поставила. 

 

Девушка Игрек выглядывает в окно. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Я с тремя не буду - у меня 

принципы! 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(голос за кадром) 

А он так нагло на меня 

посмотрел и стал смеяться. 

 

Мужчина начинает смеяться. 

 

МУЖЧИНА 

Успокойся ты - это сосед. Он 

гараж перестраивает, поэтому 

я пока разрешил у себя во 

дворе парковаться. 

 

Девушка Игрек смотрит в окно. 

 

НАТ. РЯДОМ С ДОМОМ - НОЧЬ 

 

Темнота. Идёт дождь. 

 

В припаркованной рядом с домом машине выключаются фары. 

 

Открывается дверца. 

 

Из машины вылезает МРАЧНЫЙ ТИП (33). 

 

ИНТ. ДОМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушки Икс и Игрек сидят за столом в центре комнаты. 

 

Шокированная Девушка Икс не знает, как на это реагировать 

- она убила невиновного человека, а настоящий убийца всё 

ещё жив. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Похоже вы ошиблись домом. 

 

Пауза. 
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Девушка Игрек видит смятение Девушки Икс. 

Она берёт её телефон. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Какой пароль? 

 

ДЕВУШКА ИКС 

(растерянно) 

Один, семь, три, пять. 

 

Девушка Игрек снимает с блокировки телефон и смотрит 

программу «Найти Iphone». 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Так, под подозрением 

остались два дома… 

 

Она встаёт и подходит к окну, выглядывает, сверяется с 

«Найти Iphone». 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Или этот, или тот…  

(оборачивается) 

Как думаешь - в каком из них 

эта мразь живёт? 

 

Девушка Икс неуверенно подходит - смотрит в окно. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Не знаю… 

 

По Девушке Игрек видно, что она «зажглась» и не меньше 

Девушки Икс хочет найти, где живёт убийца. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Тогда придётся в оба сходить 

и посмотреть - где гараж 

строится. 

 

Поворачивается к Девушке Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Только давайте вы больше не 

будете с порога стрелять. 

Хорошо? Надо сначала точно 

убедиться, он это или нет. 

 

Девушка Икс смотрит на своего неожиданного союзника. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Не буду… 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

Всё, я тогда сейчас одеваюсь 

и идём. 

 

Девушка Игрек отходит в сторону. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(голос) 

Надо ещё фонарик найти, чтоб 

в темноте по кустам не 

ползать. 

 

Девушка Икс пристально всматривается в дома за окном. 

 

Неожиданно, зайдя со спины, Девушка Игрек втыкает 

металлическую расчёску в шею Девушки Икс. 

 

ИНТ. МАГАЗИН - ПРИМЕРОЧНАЯ - ДЕНЬ 

 

Девушка Игрек стоит перед зеркалом и примеряет купальник. 

 

В примерочную заглядывает Мужчина (тот, кого пристрелили в 

доме). 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Нравится? 

 

Мужчина с вожделением смотрит на Девушку Игрек.  

 

МУЖЧИНА 

Тебе идёт. 

(рассматривает) 

Очень. 

 

Девушка Игрек затаскивает Мужчину в примерочную и целует. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(улыбаясь) 

Я решила всю коллекцию 

прикупить. 

 

Она отодвигает ногой пуфик - за ним стопка плечиков для 

нижнего белья. 

 

Мужчина перестаёт улыбаться. 

 

МУЖЧИНА 

Ты опять? 

 

У Девушки Игрек портится настроение. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

До чего ты сука скучный… 
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МУЖЧИНА 

Давай купим их… 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Иди в машину жди. 

 

МУЖЧИНА 

Но… 

 

Девушка Игрек выталкивает его из примерочной. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(грозно) 

Иди давай. 

 

ИНТ. МАГАЗИН - ЗАЛ - ДЕНЬ 

 

Девушка Игрек кладёт на кассу плечики с нижним бельём (то, 

что примеряла) и деньги. 

 

ПРОДАВЩИЦА (30) молча смотрит на Девушку Игрек. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Что смотришь - пробивай. 

 

ПРОДАВЩИЦА 

Сама из сумочки достанешь, 

или охранника попросить? 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Чего? 

 

ПРОДАВЩИЦА 

Вань, подойди. 

 

Девушка Игрек испуганно поворачивается - к кассе идёт 

охранник. 

 

ДЕВУШКА  ИГРЕК 

Не хотите продавать - я 

пошла. 

 

Девушка Игрек хочет уйти, но подошедший охранник 

преграждает ей дорогу. 

 

ПРОДАВЩИЦА 

Проверь её сумочку. 

 

Девушка Игрек теряется. 

 

Охранник берёт её сумочку, открывает, достаёт несколько 

комплектов нижнего белья. 

 

Девушка Игрек поворачивается на продавщицу. 
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Та спокойно, излишне медленно, пробивает покупку Девушки 

Игрек. 

 

Девушка Игрек чуть ли не плачет от обиды. Она оглядывается 

- на неё смотрит вся очередь. 

 

Продавщица ехидно протягивает ей покупку. 

 

ПРОДАВЩИЦА 

Спасибо за покупку. 

 

Охранник протягивает сумочку. 

 

Девушка Игрек, красная от стыда, берёт вещи и хочет уйти. 

 

ПРОДАВЩИЦА 

Девушка. 

 

Девушка Игрек останавливается, оборачивается. 

 

Продавщица самодовольно протягивает ей несколько листов 

бумаги. 

 

ПРОДАВЩИЦА 

Возьмите анкету по качеству 

обслуживания клиентов. 

Принесите её заполненной и 

получите скидку в десять 

процентов на следующую 

покупку. 

 

Девушка Игрек берёт бумаги и кладёт их в сумочку. 

 

Это те же бумажки, которые она выдаст Девушке Икс за 

мединские справки на СПИД и сифилис. 

 

ИНТ. РЯДОМ С МАГАЗИНОМ - ДЕНЬ 

 

Девушка Игрек выходит из магазина - она в ярости. 

 

Останавливается рядом с витриной. Оборачивается. 

 

Видит как охранник всё ещё на кассе общается с продавцом. 

 

Девушка Игрек хочет уйти, но замечает, что недалеко от 

выхода, в магазине есть детская зона. 

 

ИНТ. МАГАЗИН - ЗАЛ - ДЕНЬ 

 

В детской зоне ДЕВОЧКА АЛЬФА (5) рисует за маленьким 

столиком. 

 

Рядом висит табличка: «ВАШ РЕБЁНОК В НАДЁЖНЫХ РУКАХ». 
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Через витрину за девочкой наблюдает Девушка Игрек. 

 

ИНТ. ПАРКОВКА - ДЕНЬ 

В автомобиле сидит Мужчина. 

 

Неожиданно открывается задняя дверца. 

 

Кто-то, одетый в толстовку с капюшоном, садит Девочку 

Альфа на заднее сидение автомобиля. 

 

МУЖЧИНА 

Эй, вы чего… 

 

«Кто-то» быстро садится на переднее сидение и снимает 

капюшон - это Девушка Игрек. 

 

Она в диком эмоциональном возбуждении. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Поехали! 

 

Мужчина в шоке. 

 

МУЖЧИНА 

Ты чего творишь? Кто это? Я 

за… 

 

Девушка Игрек не даёт ему договорить. Она резко залезает 

на Мужчину и целует его с животной страстью. 

 

Мужчина окончательно теряется. 

 

Глаза Девушки Игрек блестят. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Как же, сука, это круто! 

 

ИНТ. ДОМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМНАТА - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек вытаскивает расчёску из шеи Девушки Икс - 

брызжет сильная струя крови. 

 

Девушка Икс хватается за шею и роняет ружьё. 

 

Девушка Игрек его тут же поднимает и направляет дуло на 

Девушку Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(довольная) 

Прям с первого раза в вену. 

 

Девушка Икс пытается зажать вену, но у неё не получается - 

кровь продолжает хлестать. 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

(передразнивает) 

Мне нужно найти телефон… Там 

наша последняя фотография… 

 

Девушка Икс, держась за штору, сползает по стене вниз. 

 

Штора отрывается от карниза и падает на Девушку Икс 

полностью её укрывая.  

 

Левая часть шторы окрашивается в красный цвет. 

 

Девушка Игрек проверяет патроны в ружье - остался один. 

 

Она приподнимает штору ружьём. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Кто в домике живёт? 

 

Откидывает штору. 

 

Девушка Икс уже почти без сознания. 

 

Девушка Игрек берёт со стола бутылку и льёт алкоголь на 

шею Девушки Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Не спим! 

 

Девушка Икс от резкой боли приходит в сознание. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(непринуждённо) 

Ты это… За её сломанные 

рёбра меня извини - это я 

ещё по неопытности. Она же у 

меня первая была…  

(улыбается) 

Так сказать - пробничек. 

 

Девушка Игрек с удовольствием смотрит на Девушку Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Хочешь подарок перед 

смертью? 

 

Она ставит бутылку на пол рядом с Девушкой Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Жди здесь. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек подходит к телу Мужчины. 
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ДЕВУШКА ИГРЕК 

Говорят тут телефоны 

включаются. 

 

Она достаёт из его кармана мобильный телефон дочери 

Девушки Икс. 

 

На заднем плане Девушка Икс с трудом поднимется на ноги. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Сучёнок. 

 

Озлоблено пинает тело. 

 

Включает телефон - он заблокирован. 

 

Девушка Игрек на мгновение теряется, но быстро понимает 

какой пароль и набирает «Один, семь, три, пять» - телефон 

разблокируется. 

 

Девушка Игрек сразу же отключает функцию «Найти Iphone».  

 

Затем открывает «Фото». 

 

Искренне удивляется. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Да ладно…  

(громко) 

Мамаша… 

 

Девушка Игрек разворачивается и от неожиданности пугается.  

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Ты чего так пугаешь?  

 

В нескольких метрах от неё медленно идёт Девушка Икс - 

левой рукой она зажимает вену, а в правой держит 

металлическую расчёску, словно это нож. 

 

Девушка Игрек поднимает ружьё. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(улыбаясь) 

Знакомая ситуация - ружье 

против расчёски. 

 

Девушка Икс подходит всё ближе. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(иронично) 

Интересно - кто же победит в 

этот раз? 
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Девушка Икс подходит вплотную - она еле держится на ногах. 

 

Девушка Игрек надевает дуло ружья на расчёску. 

 

Девушка Икс пытается её вытащить, но сил уже нет. 

 

Девушка Игрек наклоняется Девушке Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

(заговорчески) 

У меня для тебя есть две 

новости. Во первых… 

 

Неожиданно Девушка Икс плюёт струёй алкоголя в лицо 

Девушки Игрек и попадает ей прямо в глаза. 

 

Девушка Игрек инстинктивно нажимает курок. 

 

Выстрел. 

 

Девушку Икс относит в сторону с развороченным плечом. 

 

Девушка Игрек, пятясь назад, пытается протереть глаза. 

 

Она наступает на руку Мужчины - та прокручивается.  

 

Девушка Игрек теряет равновесие и падает. 

 

Во время падения она ударяется головой об тумбочку и 

теряет сознание. 

 

НАТ. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА - ДЕНЬ 

 

По уличной детской площадке ходит Девушка Икс и 

разговаривает по телефону. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

… мы не можем выбрать синий, 

если заказчик рогом на 

красный упёрся… 

 

К ней подбегает ДЕВОЧКА БЕТА (6) с букетом из опавших 

листьев. 

 

ДЕВОЧКА БЕТА 

Мам, смотри. 

 

Девушка Икс зажимает ладонью микрофон у телефона. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

(шёпотом) 

Красота. 

 

Девушка Икс продолжает говорить по телефону. 
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ДЕВУШКА ИКС 

Да, я звонила к ним, 

спрашивала - они всё 

подтвердили. 

 

Дочь Девушки Икс достаёт из кармашка мобильный телефон в 

чехле с Минни Маус. 

 

ДЕВОЧКА БЕТА 

Давай с ними 

сфотографируемся. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

(в телефон) 

Подожди две секунды. 

 

Она наклоняется к дочке и, смотря в камеру телефона, 

натягивает дежурную улыбку. 

 

Девочка Бета фотографирует. 

 

Девушка Икс сразу возвращается к телефонному разговору. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Я тут. 

 

Девочка Бета смотрит на экран телефона. Фотография не 

получилась, так как у её мамы кадром «отрезало» половину 

головы. 

 

Девушки Икс сел телефон. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Чёрт! 

 

Поворачивается к дочери. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Я до машины - на зарядку 

поставлю. 

 

ДЕВОЧКА БЕТА 

Мам, давай ещё раз. 

 

ДЕВУШКА ИКС 

Лен, у мамы работа. Давай 

попозже. 

 

Она отходит от детской площадки. Девочка Бета бежит за 

ней. 

 

ДЕВОЧКА БЕТА 

Мам, я с тобой. 
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ДЕВУШКА ИКС 

Ты чего боишься? Мама всегда 

рядом. Иди там ещё листиков 

пособирай. 

 

Девушка Икс уходит. 

 

Девочка остаётся одна. 

 

НАТ. ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК - ДЕНЬ 

 

На светофоре останавливается автомобиль Мужчины. 

 

ИНТ. АВТОМОБИЛЬ МУЖЧИНЫ - ДЕНЬ 

 

За рулём сидит мрачный Мужчина. 

 

На пассажирском сидении Девушка Игрек скучая смотрит в 

окно. 

 

Она видит, как неподалёку на детской площадке Девочка Бета 

залезает на качели. 

 

НАТ. ЗАГОРОДНАЯ ДОРОГА - ДЕНЬ 

 

Хорошая погода - тепло и солнечно. 

 

По дороге едет автомобиль Мужчины. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Девушка Игрек приходит в себя. 

 

Напротив неё, уперевшись в стену, сидит Девушка Икс и из 

последних сил держит ружьё. 

 

Девушка Игрек с трудом садится - от удара очень болит 

голова. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

В ружье закончились патроны. 

 

Девушка Игрек замечает кровавый след на полу, ведущий к 

тумбочке. 

 

Девушка Игрек поднимает взгляд на Девушку Икс. 

 

ДЕВУШКА ИГРЕК 

Ты куда это ползала… 

 

Выстрел, не даёт ей закончить - Девушка Игрек замертво 

отлетает в стену. 

 

На лице Девушки Икс появляется слабая улыбка. 
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Раздаётся телефонный звонок. 

 

Девушка Икс смотрит на свой карман. Она хочет достать 

телефон, но силы оставляют её и она заваливается набок. 

 

Открывается дверь в подвал. 

 

ИНТ. АЭРОПОРТ - НОЧЬ 

 

По аэропорту идёт МУЖ ДЕВУШКИ ИКС (35). Одной рукой он 

держит телефон у уха и слушает гудки, другой везёт сумку 

на колёсиках. 

 

Ему ответили. 

 

МУЖ ДЕВУШКИ ИКС 

Привет Ксюш, а где мама? 

 

Мужчина резко останавливается. 

 

ИНТ. ДОМ - ПОДВАЛ - НОЧЬ 

 

По лестнице быстро сбегает Мужчина. 

 

В дальнем углу подвала на раскладушке спит привязанная 

дочь Девушки Икс. Её рот заклеен скотчем. 

 

Мужчина подбегает, отвязывает. 

 

МУЖЧИНА 

Давай быстрей, пока она в 

душе. 

 

Мужчина тащит за руку Девочку Бета в сторону выхода. 

 

МУЖЧИНА  

Я зарядил твой телефон, как 

только доберёмся до дороги - 

включай его и сразу звони 

матери. 

 

Девочка Бета хочет что-то сказать, но ей мешает скотч. 

 

Мужчина останавливается, отлепляет ленту от её лица. 

 

ДЕВОЧКА БЕТА 

А где Аня? Она взяла мой 

браслетик и не отдала. 

 

Мужчина на секунду теряется. 

 

МУЖЧИНА 

Потом отдаст. 

 



28 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Открывается дверь из подвала. Мужчина выглядывает - никого 

нет. Он выводит девочку. 

 

Раздаётся звонок в дверь. 

 

Мужчина теряется. Он переводит взгляд с входной двери, на 

дверь в ванную комнату. 

 

Мужчина затаскивает девочку обратно в подвал. 

 

ИНТ. ДОМ - ПРИХОЖАЯ - НОЧЬ 

 

Звонок в дверь. 

 

МУЖЧИНА 

Иду. 

 

Мужчина подходит к двери, открывает. 

 

Мама всегда рядом. 

 

03. 10. 2016 


