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МЕЧТА О МЕЧТЕ
Posted on 10.03.2018 by yabezdar

Юноша, работающий исполнителем желаний, хочет завязать с работой. Он должен выполнить
последний, непростой "заказ": сделать так, чтобы у его "клиента" появилась мечта о чем-то мечтать.
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1. ЭКСТ. ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ. ДЕНЬ.
Молодой человек Богдан (22), одетый, как промоутер, раздает прохожим листовки с приглашением в музыкальную
школу.
БОГДАН
Запишитесь в клуб «Музыкальный венец».
Мимо него проходит юноша. Богдан идет за ним.
БОГДАН
Молодой человек!
Юноша останавливается, Богдан тоже.
БОГДАН
Да, вы. Вы. Я к вам обращаюсь.
Юноша оборачивается.
БОГДАН
Запишитесь в клуб «Музыкальный венец»! Я прям вижу, как вы выступаете в
Вене с какой-нибудь виолончелью. Небось, с детства хотите играть?
ЮНОША
Даже не знаю… Вообще, да. Хочется.
Богдан протягивает юноше листовку.
БОГДАН
Так не упустите свой шанс.
Юноша берет листовку.
ЮНОША
Ну, попробую.
Юноша уходит. Богдан удаляется в сторону подземного туалета. Вслед ему смотрят подошедшие двое промоутеров
(22).
ПЕРВЫЙ ПРОМОУТЕР
А это кто был?
ВТОРОЙ ПРОМОУТЕР
А хрен его знает.
2. ИНТ. ТУАЛЕТ.
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Богдан подходит к кабинке, вытаскивает из кармана белую карточку, прикладывает к щели между дверью и
проемом. Из щели пробивается свет. Богдан открывает кабинку и заходит внутрь.
3. ИНТ. БЕЛЫЙ КОРИДОР.
Богдан выходит из двери посреди длинного белого коридора, вдоль стены которого висит таблица «ЗАОБЛАЧНЫЙ
ОТДЕЛ». Богдан заходит в соседнюю дверь с надписью: «Эвелина. Секретарь-оракул».
4. ИНТ. КАБИНЕТ ЭВЕЛИНЫ.
Помещение обвешано амулетами, платками и прочими аксессуарами гадалки. За столом активно печатает на своем
компьютере девушка Эвелина (22) в темных очках и огромных наушниках. Богдан подходит к ней, хлопает по столу.
Эвелина снимает наушники.
БОГДАН
Клиент готов. Он хотел стать музыкантом, я предоставил ему возможность.
Есть еще заказы?
ЭВЕЛИНА
Да, девочка Даша Васильева хочет себе новый айфон.
БОГДАН
Ну, тут сделаем все, как всегда.
Богдан уходит, снимая с себя промоутеровскую одежду.
5. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА. ДЕНЬ.
Богдан звонит в дверь, убегает. Дверь открывает девочка. Она видит на противоположной стене лист с
напечатанным текстом: «Хочешь айфон? Заработай!». Девочка от испуга захлопывает дверь.
6. ИНТ. КАБИНЕТ ЭВЕЛИНЫ.
Богдан снова заходит к Эвелине, по-прежнему работающей за компьютером.
БОГДАН
Еще заказы есть?
ЭВЕЛИНА
Есть, но их исполняют другие. Пока новых желаний не поступало.
БОГДАН
Ладно, до связи. Слушай, а как там Настя?
ЭВЕЛИНА
Твоя девушка?
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БОГДАН
Ничья.
ЭВЕЛИНА
Пока мечтает о том, чтобы стать опорой какому-нибудь хорошему человеку.
БОГДАН
Ясно.
ЭВЕЛИНА
Не переживай. Все может изменится.
БОГДАН
Да уже сколько лет ее знаю. Не могу достучаться до нее. Да и времени мало.
Все время нужно бегать. Да и она на медика учится…
ЭВЕЛИНА
Ну а что ты хотел? Ты работаешь в Заоблачном отделе и твоя обязанностьпомогать простым смертным людям, исполнять их заветные мечты.
БОГДАН
А ведь я когда-то тоже был простым…
7. ЭКСТ. ПАРК. ВЕЧЕР.
Богдан бродит возле скамейки туда-сюда. Сзади к нему подходит девушка Настя (21), касается его плеча. Богдан
оборачивается.
БОГДАН
Настенька…
НАСТЯ
Что-то случилось?
БОГДАН
Да нет…
НАСТЯ
А зачем тогда звал?
БОГДАН
Мы так редко видимся со школы.
НАСТЯ
Как и все одноклассники.
БОГДАН

Page: 4

Киносценарий

Мечта о мечте

Рецензирование и публикация сценария

https://kinoscenariy.com/screenplay/mechta-o-mechte/

Понимаешь, я хотел сказать…
В этот момент Богдана прерывает звон телефона. Богдан с раздражением берет трубку и отвечает на звонок. Это
звонит Эвелина.
БОГДАН
Ну?
ЭВЕЛИНА (ЗК)
Еще заказ.
БОГДАН
А подождать не может?
ЭВЕЛИНА (ЗК)
Не стоит откладывать. Завтра будет много геморроя.
БОГДАН
Ладно. Говори.
ЭВЕЛИНА (ЗК)
Гавриил Романович. Мальчик восьми лет. Мечтает преодолеть свой страх перед
пиратами.
БОГДАН
Понял. До связи.
Богдан прекращает телефонный разговор, кладет трубку в карман.
БОГДАН
Опять вызывают… Потом поговорим…
НАСТЯ
Слушай, если заболеешь- тогда и звони. На тебе хоть попрактикуюсь. А если у
тебя что-то другое, можно и по скайпу говорить, хорошо?
БОГДАН
Ладно.
Богдан тянет руки, чтобы обнять Настю. Та берет их в ладони и пожимает. Богдан усмехается и уходит.
8. ИНТ. КАБИНЕТ ЭВЕЛИНЫ.
Богдан, одетый в костюме пирата, вламывается в кабинет Эвелины.
БОГДАН
Я больше так не могу! Я хочу нормальной жизни!
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ЭВЕЛИНА
Тоже мне, диснеевская принцесса! Все хотят. Мы это и пытаемся сделать.
БОГДАН
Я для себя хочу, для себя!
ЭВЕЛИНА
Поговори сам знаешь с кем.
БОГДАН
С начальником?
ЭВЕЛИНА
Всевышний. Сколько раз говорить? Его мы называем Всевышний!
9. ИНТ. КАБИНЕТ ВСЕВЫШНЕГО.
Кабинет Всевышнего обставлен по-домашнему: есть кровать, тумбочка, лампа с абажуром, часы, кресло-качалка. На
столе, возле ноутбука- шахматная доска с фишками. Всевышний (58), пожилой человек в белом костюме, ходит
вокруг стола, играет с самим собой в Чапаева. Дверь приоткрывается, из-за нее выглядывает Богдан.
БОГДАН
Разрешите войти?
ВСЕВЫШНИЙ
Да, Богдан, войди.
Богдан заходит в кабинет.
ВСЕВЫШНИЙ
О чем-то хотел поговорить?
БОГДАН
Я… В общем, я не знаю, смогу ли дальше работать. Мне кажется, я зря
согласился на эту должность.
ВСЕВЫШНИЙ
Так, присаживайся.
Богдан садится на кресло-качалку.
ВСЕВЫШНИЙ
Я так понимаю, хочешь уволиться?
БОГДАН
Ну…

Page: 6

Киносценарий

Мечта о мечте

Рецензирование и публикация сценария

https://kinoscenariy.com/screenplay/mechta-o-mechte/

Всевышний щелкает по фишкам, целясь в Богдана. Тот пытается фишки поймать.
ВСЕВЫШНИЙ
Я тебя ни в чем не обвиняю. Понимаю... Но ты сам понимаешь, все не так
просто. Сам знаешь, что с тобой случится, если уволишься. Сам прекрасно
помнишь, что мы пришли к тебе, когда у тебя был врожденный порок сердца. И
предложили тебе продление жизни до глубокой старости, а взамен - работа в
нашем отделе желаний.
БОГДАН
Я помню.
ВСЕВЫШНИЙ
Ну вот. Живешь как человек, в нормальной квартире и помогаешь людям
исполнять их мечты. Деньги иногда от родителей получаешь. Вроде нормально
живешь. Как и все другие члены нашего круга. Не забывай. Здесь работают
такие же, как и ты. Люди, которые предпочли службу вместо смерти.
БОГДАН
Да…
ВСЕВЫШНИЙ
Но выход есть, на самом деле. Выполнишь одно непростое задание и сможешь
уйти отсюда и при этом прожить до глубокой старости.
БОГДАН
Что я должен сделать?
ВСЕВЫШНИЙ
Эвелина тебя просветит. В бой!
Всевышний сбивает пальцем последнюю фишку на доске.
10. ИНТ. КАБИНЕТ ЭВЕЛИНЫ.
Эвелина сидит за компьютером, показывает стоящему сзади Богдану фотографии с небритым и волосатым бомжом
Эльдаром (19), ошивающимся в закоулках.
ЭВЕЛИНА
Его зовут Эльдар. Фамилии нет. Девятнадцать лет. Сирота. Четыре года назад
сбежал из приюта. Живет в бродяжничестве. Сейчас опасается встретится с
полицией, потому что недавно он пытался ограбить ночью пивной ларек.
БОГДАН
А до этого мы ему никак не помогали?
ЭВЕЛИНА
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Пытались помочь. Он хотел родителей, но не смогли найти подходящую
кандидатуру. Да и он сам оказался труден в общении. Потом он захотел
свободы. Мы ему помогли, и он сбежал.
БОГДАН
Ладно, а какое у него желание?
ЭВЕЛИНА
Ему хочется, чтобы ему чего-то хотелось. Ни к чему не стремится, просто
занимается выживанием и пьет, если судьба позволит. У него ранняя стадия
цирроза печени, так что в любом случае надо помочь.
БОГДАН
Ясно. Значит, я должен помочь ему… обрести мечту?
ЭВЕЛИНА
Хорошо бы. А так… помоги ему хоть как-нибудь. Если ты улучшишь ему жизнь,
тебе это зачтется. Поступай как хочешь. Главное- вытащи из грязи.
БОГДАН
Понял. Выезжаю.
Богдан выбегает из кабинета.
11. ЭКСТ. БЕРЕГ. ДЕНЬ.
Возле урны спит Эльдар, разлегшись на газетах. К нему подкрадывается Богдан с кипой книг.
БОГДАН
(шепотом)
На, просвещайся!
Богдан бросает в урну книги, убегает. Эльдар просыпается, лениво хлопает глазами, встает, заглядывает в урну,
достает книги.
12. ЭКСТ. ЛЕС. ДЕНЬ.
Эльдар сидит на бревне возле костра, читает книгу по электротехнике, отрывает прочитанную страницу, кидает в
костер. Рядом лежат другие книги вроде «Как заработать миллион» или «Жилищный вопрос». Неподалеку от
Эльдара, из-за кустов выглядывает Богдан, наблюдает за бомжом через бинокль.
13. ЭКСТ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. ДЕНЬ.
Богдан сидит на скамейке, делает вид, что читает газету. А на самом деле наблюдает за тем, как неподалеку Эльдар
отдает прохожему уцелевшие книги и за это получает деньги.
14. ЭКСТ. ЛЕС. ДЕНЬ.
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Эльдар сидит возле костра, пьет водку. Богдан по-прежнему наблюдает за ним из-под кустов.
15. ЭКСТ. БЕРЕГ. ДЕНЬ.
Эльдар лежит на том же самом месте, возле урны. К нему подходит Богдан.
БОГДАН
Похоже, Эльдарушка, действовать с тобой придется напрямую.
Богдан берет Эльдара под мышки, тащит по асфальту.
16. ЭКСТ. ДВОР. ДЕНЬ.
Богдан несет, сгорбившись, Эльдара на спине.
17. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА БОГДАНА. ДЕНЬ.
Двери лифта раздвигаются, из кабинки выходит Богдан, таскающий по полу Эльдара.
18. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. ПРИХОЖАЯ. ДЕНЬ.
В квартиру входит, с отдышкой, Богдан и затаскивает в квартиру Эльдара.
19. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. ВАННАЯ.
В ванной лежит спящий, раздетый и побритый Эльдар, в домашнем халате, со связанными руками. Он недовольно
мычит от того, что Богдан обливает его лицо водой из-под душевого крана, отчего и просыпается. Эльдар панически
озирается по сторонам.
ЭЛЬДАР
Че те надо!?
БОГДАН
Не кричи.
ЭЛЬДАР
Маньяки! Убивают.
БОГДАН
Да не ори ты! Не маньяк я! Скорее, судьба!
ЭЛЬДАР
Ты что, из этих…
БОГДАН
Опять не в ту воронку. Молчи и не мешай!
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ЭЛЬДАР
Помогите!
Вдруг, Эльдар замолкает и начинает сильно кашлять.
ЭЛЬДАР
Ой, блин… Паскуда…
БОГДАН
Не обзывайся.
ЭЛЬДАР
Меня щас…
БОГДАН
Тебе что, плохо?
ЭЛЬДАР
Ща… ща…
Эльдар наклоняется в ванную.
БОГДАН
Ой… Только не в ванну!
Богдан достает из-под ванны таз, подкладывает бомжу, тот наклоняется к ней.
БОГДАН
Не буду мешать.
ЭЛЬДАР
Иди ты!
Богдан выходит из ванной.
20. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. ПРИХОЖАЯ. ДЕНЬ.
Богдан закрывает за собой дверь в ванную, прислушивается. Слышно, как Эльдара рвет. Богдан достает мобильник,
щелкает кнопками. Стоны Эльдара затихают.
БОГДАН
Слушай, Эльдар. Может, тебя в больницу?
ЭЛЬДАР
Не надо! Менты загребут!
БОГДАН
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Натворил что-то?
ЭЛЬДАР
Не твое дело!
БОГДАН
Блин… Что ж делать…
Богдан набирает на мобильнике чей-то номер, прикладывает аппарат к уху.
БОГДАН
Насть? Слушай, ты сильно занята? Слушай, ты не могла бы зайти? Нужна твоя
медицинская помощь. Цирроз печени. Нет-нет, я в порядке. Неважно, кто.
Просто приди. Спасибо.
Богдан кладет мобильник в карман.
21. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. КОМНАТА БОГДАНА. ДЕНЬ.
Эльдар лежит на диване, со связанными руками и ногами, корчится от боли.
ЭЛЬДАР
Йооо… ляха…
БОГДАН
Не ссы. Щас придет твоя помощь.
Звонок в дверь.
БОГДАН
Во, пришла!
Богдан идет в прихожую.
22. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. ПРИХОЖАЯ. ДЕНЬ.
Богдан заходит в коридор, открывает дверь и одновременно говорит.
БОГДАН
Слава богу, Насть, я уже заждался!
Богдан замирает. На пороге стоит полицейский(25).
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Вынужден вас огорчить, но по паспорту у меня другое имя.
БОГДАН
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Здрасьте…
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Добрый день. Кого убиваем?
БОГДАН
Чего?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Соседи звонили. Жалуются, что кричат тут у вас. Убивают кого-то.
В это время из комнаты доносится стон Эльдара. Богдан тут же начинает громко и неестественно говорить, пытаясь
заглушить Эльдара.
БОГДАН
А-а-а! Ну бывает. Эта бабка Нюра все время что-то навыдумывает. НТВ
круглосуточно до добра не доведет!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Вы имеете что-то против НТВ?
БОГДАН
Нет…
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Вот я имею… Такую чушню про нас снимают. Я больше Рен-ТВ люблю, там очень
много достоверной информации.
БОГДАН
Ну да…
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Не возражаете, если осмотрю квартиру?
БОГДАН
Ну, да. Конечно. Может, сначала ванную?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
А че не комнату?
БОГДАН
Там свинарник.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Да ну, свинарник…
Полицейский тут же идет в комнату, Богдан стоит как вкопанный. Вскоре полицейский выходит из комнаты с
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абсолютно равнодушным выражением лица.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Что с вами?
БОГДАН
Ничего.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ну, бывает. Всего хорошего. Только в следующий раз шумите тише. А то
оштрафую.
БОГДАН
Ладно. Всего доброго.
Полицейский выходит из квартиры. Богдан закрывает за ним дверь, с недоуменным выражением лица бежит в
комнату.
23. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. КОМНАТА БОГДАНА. ДЕНЬ.
Богдан вбегает в комнату и глазеет по сторонам. Эльдара нигде нет. Богдан заглядывает в шкаф, под кровать,
заглядывает в открытое окно.
БОГДАН
Слава богу, первый этаж. Эльдар!
Никто не отзывается. Богдан выбегает из комнаты.
24. ЭКСТ. ДВОР. ДЕНЬ.
Богдан выбегает из дома, осматривается. Полицейский уходит за угол.
БОГДАН
(тихо)
Эльдар! Эльдар!
В кустах раздается голос Насти.
НАСТЯ (ЗК)
Богдан!
БОГДАН
Настя?
НАСТЯ (ЗК)
Богдан!
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БОГДАН
Настя?
НАСТЯ (ЗК)
Богдан, да помоги же мне!
Богдан заходит глубже в кусты. Он обнаруживает Настю, сидящую на коленях, и лежащего у ее ног Эльдара с
закрытыми глазами, чья голова - на коленях у Насти. Богдан ошарашен.
БОГДАН
Настя…
НАСТЯ
Тише. Он спит.
ЭЛЬДАР
(во сне)
Настенька… Ангел мой…
Богдан плотно сжимает губы.
НАСТЯ
Просто он из твоего окна выпал, и пополз куда-то. Я подумала, что вор тебя
обшарил. А потом по коже вижу… У него ж походу и есть цирроз печени. Да и
связанный к тому же. Он попросил, чтоб я поближе к кустам спрятала.
Прятался от кого-то. Так неудобно. И так жалко его стало. Я ему снотворное
дала. Пусть поспит.
БОГДАН
Ладно. Давай потащили.
Богдан берет Эльдара под мышки.
25. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. КОМНАТА БОГДАНА. ДЕНЬ.
Эльдар, полусонный, сидит в экстазе. Настя забинтовывает ему голову. Напротив них сидит Богдан, энергично
вращает ручку мясорубки, наполненной лимоном, поглядывая на Настю с Эльдаром.
ЭЛЬДАР
Настенька… Вы чудо…
НАСТЯ
Эльдар, чудо здесь вы. Неужели вы уже четыре года живете, как какой-нибудь
Том Сойер?
ЭЛЬДАР
Вообще, Геккльбери Финн.
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НАСТЯ
А вы читали?
ЭЛЬДАР
Читал. Вы не представляете, какую только литературу мне приходилось
доставать из мусорки.
Богдан берет лимон, режет.
ЭЛЬДАР
Вообще, иногда от скуки, всякие книжки по информатике почитываю. Страницу
читану и сжигаю. Костра всегда не хватает.
НАСТЯ
Вы все время мерзнете?
ЭЛЬДАР
Часто. Но не сейчас.
Богдан от неожиданности сжимает в руке наполовину срезанный лимон. Из него прыскается сок, прямо на Настю с
Эльдаром.
НАСТЯ
Богдан!
БОГДАН
Извините. Щас принесу вытереть.
Богдан встает и выходит.
26. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. ВАННАЯ.
Богдан заходит в ванную, моет руки. Звонит его телефон. Богдан берет полотенце, вытирает руку, берет трубку.
БОГДАН
Да?
Из телефона доносится голос Эвелины.
ЭВЕЛИНА (ЗК)
Эльдар, слушай, тут в мечто-грамме Эльдара внеслись кое-какие коррективы.
БОГДАН
Ну?
ЭВЕЛИНА (ЗК)
В общем, могу поздравить. У Эльдара появилось желание.
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БОГДАН
Так…
ЭВЕЛИНА (ЗК)
В общем, он мечтает о твоей Насте…
Богдан молча перебирает в руке полотенце.
ЭВЕЛИНА (ЗК)
Богдан?
БОГДАН
Слушай, а что в мечто-грамме у Насти?
ЭВЕЛИНА (ЗК)
Пока непонятно. Тебя там нет.
БОГДАН
Ладно. До связи.
Богдан кладет трубку в карман, моет лицо рукой. Доносится голос Насти.
НАСТЯ (ЗК)
Богдан, ну где ты там!?
БОГДАН
Сейчас иду.
Богдан берет два полотенца, выходит.
27. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. КОМНАТА БОГДАНА. ДЕНЬ.
Богдан приносит Эльдару и Насте полотенца.
БОГДАН
На те!
Те берут полотенца, вытираются. Богдан снова садится за мясорубку.
ЭЛЬДАР
Настя, у тебя здесь еще…
Эльдар вытирает полотенцем волосы девушки. Богдан старается не обращать на это внимания и фарширует лимон.
Доносится звонок в дверь. Богдан резко встает.
БОГДАН
Что ж за день сегодня такой!
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Богдан идет в прихожую.
28. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. ПРИХОЖАЯ. ДЕНЬ.
Богдан подходит к двери, заглядывает в глазок, открывает дверь. В квартиру заходит сосед Богдана (22).
СОСЕД
Здорово, сосед. Слушай, у меня тут кое-какие неполадки с системным блоком.
Поможешь починить?
БОГДАН
Щас так не соображу.
Из прихожей доносится голос Эльдара.
ЭЛЬДАР (ЗК)
Системный блок говорите?
Эльдар выходит, пошатываясь и опираясь на Настю, из комнаты.
ЭЛЬДАР
Где этот системный блок? Ща его соберу.
СОСЕД
(пятясь)
Знаете… Пожалуй, не надо…
БОГДАН
Он соберет. Я за него ручаюсь.
СОСЕД
Ну… если так…
БОГДАН
Пусть попробует. Знания у него есть.
ЭЛЬДАР
Ща все будет. Ведите меня.
СОСЕД
За мной.
Сосед выходит из квартиры, Настя и Эльдар следуют за ним. Настя напоследок говорит Богдану.
НАСТЯ
А ты доруби лук и лимон. Лекарство должно быть готово.
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БОГДАН
Ладно.
Богдан закрывает дверь.
29. ИНТ. КВАРТИРА СОСЕДА. КОМНАТА. ДЕНЬ.
Эльдар лежит на полу, ввинчивает в системный блок последнюю гайку. Рядом стоят Настя и сосед, наблюдают.
Эльдар откладывает отвертку в сторону.
ЭЛЬДАР
Проверяй работу, сосед.
Сосед включает блок питания, компьютер работает.
СОСЕД
Ниче се. Работает. Спасибо, друг.
Эльдар, не без помощи Насти, встает, отряхивается.
ЭЛЬДАР
На здоровье. Кстати, здоровье…
Эльдар придерживает рот рукой, Настя быстро уводит его из комнаты.
30. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. КОМНАТА БОГДАНА. ДЕНЬ.
Богдан кромсает лук в мясорубке, отчего он льет слезы и хлюпает носом. В комнату входят Настя и Эльдар.
НАСТЯ
Богдан, это просто чудо!
БОГДАН
Где чудо?
НАСТЯ
(гладит по забинтованной голове Эльдара)
Вот. Он системный блок починил. И это с забинтованной-то головой.
ЭЛЬДАР
Просто читал много.
БОГДАН
Ну да… Читал…
НАСТЯ
Слушай, Эльдар. А потом, когда поправишься, сможешь и у меня кое-что
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отремонтировать?
ЭЛЬДАР
Посмотрим.
НАСТЯ
Я буду очень рада.
БОГДАН
Как трогательно…
Богдан вытирает полотенцем прослезившееся лицо.
31. ЭКСТ. УЛИЦА. ДЕНЬ.
Настя и Богдан идут по улице с кипой объявлений, клеят объявления на стены и фонарные столбы. На объявлениях
написано: «Компьютерный мастер Эльдар устранит любые неполадки. Звоните по телефону 8-499-434-23-34».
НАСТЯ
У Эльдара прям талант. Странно, а почему он попросил не печатать в
объявлении его фотографии?
Богдан приклеивает объявление об услугах компьютерного мастера Эльдара на столбе.
БОГДАН
Не знаю. Может, не хочет, чтобы его где-нибудь узнали.
НАСТЯ
А ты откуда его вообще взял?
БОГДАН
Да так… Попросил кое-кто приглядеть за ним. Это не важно.
НАСТЯ
Это очень хорошо, что помогаешь ему. Он…
БОГДАН
Что?
НАСТЯ
Ну… такой вот такой…
БОГДАН
Растакой вот такой. Понятно. Кстати, он у тебя починил ноут?
НАСТЯ
Да, починил и сразу ушел. Странный такой. А жаль… Я хотела его чаем
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напоить… Да и по поводу цирроза посоветовать. Я… мне даже кажется… Я…
У Богдана звонит телефон.
БОГДАН
Извини, я сейчас.
Богдан отходит от Насти, достает телефон.
БОГДАН
Ну?
Из мобильника доносится голос Эвелины.
ЭВЕЛИНА (ЗК)
Баранки гну. Слушай, есть изменения в мечто-метре Насти.
БОГДАН
Так…
ЭВЕЛИНА (ЗК)
В общем, ей нравится твой бомж.
БОГДАН
Как так-то…
ЭВЕЛИНА (ЗК)
А сколько времени они были вдвоем?
БОГДАН
Пару-тройку дней всего. Настя ему печень лечит. А он ей… ноутбуки лечит.
ЭВЕЛИНА (ЗК)
В общем, тебя вызывают в штаб. Зайди в ближайшее время.
БОГДАН
Скоро буду.
Богдан заканчивает телефонный разговор.
БОГДАН
Настя, мне пора. Начальство зовет.
НАСТЯ
Где ж ты все-таки работаешь?
БОГДАН
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Это не важно.
Богдан отдает Насте листовки, уходит.
32. ИНТ. КАБИНЕТ ВСЕВЫШНЕГО.
Богдан заходит в кабинет Всевышнего. Сам начальник протирает пыль с часов. При виде Богдана Всевышний
показывает большие пальцы вверх.
ВСЕВЫШНИЙ
Молодцом!
БОГДАН
Вызывали?
ВСЕВЫШНИЙ
Да. Мои поздравления. Ты успешно справился со своей задачей и можешь уйти
в отставку. Живи как душа пожелает.
БОГДАН
Значит, я больше от вас не завишу?
ВСЕВЫШНИЙ
Нет.
БОГДАН
Ну и прекрасно.
Богдан достает из кармана белую карточку.
ВСЕВЫШНИЙ
Э, нет-нет. Оставь на память.
БОГДАН
Ну спасибо.
ВСЕВЫШНИЙ
Желаю удачи.
БОГДАН
Вам того же.
Богдан уходит.
33. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. КОМНАТА БОГДАНА. ДЕНЬ.
Эльдар сидит на диване, работает с отверткой, чинит полуразобранный системный блок. В комнату входит Богдан с
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медикаментами.
ЭЛЬДАР
А, здорово. Че у тебя? Все путем?
БОГДАН
Нормально.
Богдан кладет на стол медикаменты.
ЭЛЬДАР
Слушай, мы тут с Настей поточили и решили, что лучше я к ней переберусь.
Удобно же. Я пациент, она врачиха. И я всегда под рукой. Прикольно же.
БОГДАН
Эльдар, мне нравится Настя.
Эльдар перестает вращать отверткой.
ЭЛЬДАР
Че?
БОГДАН
Мне нравится Настя.
ЭЛЬДАР
Мне тоже.
БОГДАН
Это я понял. Но мне она нравится гораздо дольше, чем тебе. Понимаешь?
ЭЛЬДАР
(тряся отверткой)
А как же я? Я ж ради нее вот это вот и конопатю!
БОГДАН
То есть?
ЭЛЬДАР
Блоки все эти системные и вообще! Мне на себя, как бы, понимаешь, насрать! А
вот на Настю - не насрать. Я вкалываю только ради нее. Так бы я и дальше по
свалкам шатался. Так что извиняй.
БОГДАН
Ну ладно…
Богдан встает.
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ЭЛЬДАР
Не серчай. Ну в натуре…
Богдан уходит.
34. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. КУХНЯ. ДЕНЬ.
Богдан заходит на кухню, набирает чей-то номер, прикладывает телефон к уху.
35. ЭКСТ. УЛИЦА №2. ДЕНЬ.
Эльдар идет вдоль дома. Его догоняет Богдан.
БОГДАН
Куда идешь?
ЭЛЬДАР
Ды… клиент позвонил. Попросил починить блок и сказал, что где-то здесь он
его передаст. А ты куда чапаешь?
БОГДАН
В кино.
ЭЛЬДАР
Ммм… может, мне Настюху тоже в киношку сводить.
БОГДАН
Попробуй. Ладно, мне сворачивать. Давай.
ЭЛЬДАР
Покеда.
Богдан уходит в сторону, прячется за деревом. Эльдар скрывается за углом и тут же выбегает оттуда. За ним
несется знакомый Богдану полицейский. Эльдар резко поворачивает в сторону, пробегает мимо Богдана. Тот
замирает. И тут Эльдар останавливается, поворачивается к Богдану, смотрит на него. К Эльдару подбегает
полицейский, заламывает руку, валит на землю.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Че бежим, мастер-ломастер?
Эльдар, лежа на земле, злобно сверлит взглядом Богдана.
ЭЛЬДАР
Паскуда!
Эльдар сбрасывает с себя мента и налетает на Богдана. Те падают, катаются, сцепленные, по земле.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Эй, мужики, хорош!
Полицейский пытается их разнять. К драчунам прибегает Настя и хватается за Богдана, полицейский- за Эльдара.
Они разнимают драчунов.
ЭЛЬДАР
Сука…
БОГДАН
Ну ты ж по-хорошему не понимаешь, бомжара!
НАСТЯ
Вы чего?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Разберемся.
ЭЛЬДАР
Не сдамся, суки.
Эльдар вырывается из рук Насти, бежит. Полицейский отталкивает от себя Богдана, бежит в сторону Эльдара. Ему
преграждает дорогу Настя, оба падают на асфальт. Богдан встает, ковыляет к Насте и полицейскому.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Блин, дура! Ты че творишь?
НАСТЯ
Не трогайте его! Он ничего не сделал!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Да я ж, блин, думал, на пару-пятнадцать суток посадить за попытку этой
вшивой кражи. А теперь прям не знаю…
НАСТЯ
Какой кражи?
Полицейский тычет в Богдана пальцем.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Да этот человек мне позвонил, сказал, что этот мастер- бомж, который хотел
ларек обворовать. Мой коллега позвонил этому Эльдару, сказал, мол,
системный блок надо починить. Хотел его на удочку поймать.
НАСТЯ
Богдан?
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БОГДАН
Насть…
Богдан наклоняется, чтобы помочь Насте встать. Настя плюет Богдану в лицо.
БОГДАН
Настя, это правда. Он бомж и хотел обокрасть ларек.
НАСТЯ
А зачем ты его себе домой припер? Приютил, главное, меня с ним познакомил.
А теперь… Где логика?!
БОГДАН
Я не могу объяснить.
НАСТЯ
И ты еще позвал меня сюда, чтобы я поглазела, как его задерживают…
БОГДАН
Я хотел, чтобы ты поняла… Не такой уж он и порядочный…
НАСТЯ
Мне плевать, что он бомж. Мало ли кто ворует! Его, может, жизнь заставила.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Все они так говорят. А потом воруют. Или насилуют. Богдан, вы вообще
уверены, что это он? Тот был мохнатый и страхолюдный. А этот… вроде
приличный… Да и улик против него нет…
БОГДАН
Он… Я… Э…
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ладно, разберемся. Все ковыляем за мной.
Полицейский ковыляет в полицейский участок, Богдан и Настя ковыляют за ним.
36. ЭКСТ. ПЕРЕД ПОЛИЦЕЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ. ДЕНЬ.
Из отделения выходят Настя и Богдан.
НАСТЯ
Это, конечно, очень мило, что ты отказался от своих показаний и наговорил,
что мол, Эльдар - это твой младший брат, которому ты хотел урок преподать…
БОГДАН
Штраф какой выписали…
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НАСТЯ
А залог? Кто внес залог? И кто штраф заплатил?
БОГДАН
Да Бог его знает. Ладно… Эльдару тюрьма не грозит. На учет, может, поставят,
но не посадят.
НАСТЯ
Зачем? Ну зачем ты так с ним?
Богдан молчит. У Насти на глазах появляются слезы.
НАСТЯ
Знаешь, я думала, что ты хороший. Но теперь…
Настя уходит. Богдан стоит и смотреть плачущей девушке вслед. Затем он уходит в другую сторону.
37. ЭКСТ. БЕРЕГ. ДЕНЬ.
Богдан идет к берегу. Видит лежащего на траве грязного Эльдара с початой бутылкой спиртного. Эльдар лежит с
закрытыми глазами, слабо стонет. Богдан срывается на бег, останавливается возле Эльдара, наклоняется к нему,
щупает пульс, достает мобильник, набирает номер, прикладывает к уху.
БОГДАН
Скорая?
38. ЭКСТ. ШОССЕ. ДЕНЬ.
Богдан несет на руках, в сторону шоссе, тело Эльдара. Доносится звук сирен скорой помощи.
39. ЭКСТ. ПЕРЕД БОЛЬНИЦЕЙ. ДЕНЬ.
К больнице подходит взволнованная Настя. Навстречу, из больницы, к ней идет Богдан.
БОГДАН
Нужны деньги и донор. Будут пересаживать печень.
НАСТЯ
Что теперь делать?
БОГДАН
Желания загадывать!
НАСТЯ
Чего?
БОГДАН
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Ты хочешь спасти Эльдара?
НАСТЯ
А как же?
БОГДАН
Тебя услышали. Что-нибудь предпримем, а небеса
(смотрит в небо)
помогут. Правда ведь?
Богдан идет в сторону, Настя с недоумением смотрит в небо.
40. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. ПРИХОЖАЯ. ДЕНЬ.
Богдан открывает дверь. В квартиру заходит Настя.
НАСТЯ
У тебя что-то есть?
БОГДАН
Да, кое-что накопилось. Проходи. Сейчас достану.
Богдан и Настя идут в комнату.
41. ИНТ. КВАРТИРА БОГДАНА. КОМНАТА БОГДАНА. ДЕНЬ.
Богдан роется в тумбочке. Настя с удивлением обращает внимание, что диван, на котором они так часто сидели,
внезапно исчез.
НАСТЯ
Где диван?
БОГДАН
Продал. Скоро и тумбочку продам, и все остальное. Заодно и всю квартиру.
НАСТЯ
Богдан, ты…
БОГДАН
Тебя я все равно потерял. А больше и терять нечего.
Богдан ложится на пол на том месте, где был диван, и с наслаждением растягивается.
БОГДАН
Не зря на стажировке нам твердили, что для исполнения хорошего желания
нужно привести в жертву частичку себя.
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Настя тревожно смотрит на Богдана и поспешно покидает комнату.
42. ЭКСТ. ПЕРЕД БОЛЬНИЦЕЙ. ДЕНЬ.
Богдан решительным шагом направляется в больницу.
43. ИНТ. КАБИНЕТ ВСЕВЫШНЕГО.
Эвелина входит в кабинет Всевышнего. Сам Всевышний занимается тем, что пытается сесть в позу лотоса на
кровати.
ЭВЕЛИНА
Всевышний. Вы представляете?
ВСЕВЫШНИЙ
Я много чего представляю.
ЭВЕЛИНА
Нет, вы представляете? Богдан квартиру продал, и все имущество. Сейчас
делают операцию по пересадке печени тому самому бомжу.
ВСЕВЫШНИЙ
Ну надо же.
ЭВЕЛИНА
Ага. Просто псих. Слушайте, там как раз один сценарист мыльной оперы
мечтает написать сюжет для три тысячи пятьсот тридцать четвертой серии
сериала. Может, ему эту историю подкинуть?
ВСЕВЫШНИЙ
Не принципиально. Такое фуфло уже по пятьсот раз сочиняли. Идите обедать.
Эвелина уходит. Всевышний сваливается с кровати.
44. ИНТ. КОРИДОР БОЛЬНИЦЫ. ДЕНЬ.
Настя сидит на скамейке, нервно кусает губы. Из операционной выходит врач. Настя встает, подходит к врачу.
ВРАЧ
Жить будут.
Врач идет к лифту, доставая из кармана халата пачку сигарет. Настя облегченно вздыхает, прижимается к стене,
соскальзывает на пол.
45. ИНТ. КАБИНЕТ ВСЕВЫШНЕГО.
Всевышний, сидя на кресле-качалке, смотрит на своем ноутбуке запись предыдущей сцены с Настей и врачом.
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Досмотрев ролик до того момента, когда Настя соскальзывает на пол, Всевышний ставит видео на паузу,
откидывается на спинку кресла и раскачивается, задумчиво разглядывая потолок.
46. ЭКСТ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. ДЕНЬ.
Богдан идет к вокзалу. За ним следуют Эльдар и Настя.
ЭЛЬДАР
Точно не останешься?
НАСТЯ
Мы могли бы ужиться втроем.
БОГДАН
Не… Не хочу быть обузой. Поеду к тете в соседний город. Там как-нибудь
уживусь.
НАСТЯ
А как же твоя работа?
БОГДАН
Работа? А, ты про это… Уволился. Ничего. Переживу.
НАСТЯ
А ты так и не сказал, где работаешь.
БОГДАН
Это не важно. Скучная была работа. Ладно, давайте.
ЭЛЬДАР
Бывай.
Эльдар и Богдан пожимают руки. Настя обнимает Богдана.
НАСТЯ
Ты точно не хочешь?...
БОГДАН
Нет, дальше сам. Не люблю долгих прощаний.
Богдан уходит, оглядываясь назад. Настя и Эльдар смотрят ему вслед. Когда Богдан теряется в толпе, Настя и
Эльдар уходят. И тут Богдан идет в обратную сторону, тоскливо смотрит вслед Насте и Эльдару. Затем он достает из
кармана белую карточку, уходит в сторону.
47. ИНТ. БЕЛЫЙ КОРИДОР.
Богдан решительным шагом направляется в кабинет Всевышнего и проходит мимо удивленной Эвелины.
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48. ИНТ. КАБИНЕТ ВСЕВЫШНЕГО.
Всевышний складывает простыни, кладет в чемодан, лежащий на столе. В кабинет входит Богдан. Всевышний не
обращает на него внимание, и продолжает складывать простыни.
ВСЕВЫШНИЙ
А, вот и ты, наконец. Помоги мне собрать носки. Они в нижнем ящике.
Богдан переводит недоуменный взгляд на стол, подходит к нему, достает из нижнего ящика носки, кладет в
чемодан.
ВСЕВЫШНИЙ
Ты изменился.
БОГДАН
Вы меня ждали?
ВСЕВЫШНИЙ
Естественно. После того, что ты сделал, ты уже не можешь быть нормальным
человеком. Нормальные люди квартиры не продают ради каких-то оборванцев,
у которых, к тому же, девушек уводят.
БОГДАН
Это было ради Насти.
ВСЕВЫШНИЙ
Которая все равно осталась с оборванцем. Который, кстати, оказался неплохим
человеком. Ладно, не горячись.
БОГДАН
Вы куда уходите?
ВСЕВЫШНИЙ
Ну, я нашел достойного преемника и теперь вот… ухожу в отставку. Туда.
Всевышний указывает пальцем в потолок.
БОГДАН
И кто нами будет управлять?
ВСЕВЫШНИЙ
Вами будет управлять ты!
БОГДАН
Я?
ВСЕВЫШНИЙ
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Ты, Богдан. Теперь ты - Всевышний. Ты проявил доброту, напрочь лишенную
здравого смысла. За такое психам крылья выдают, потому что на земле
слишком долго существовать не могут.
БОГДАН
То есть я больше не смогу вернуться домой?
ВСЕВЫШНИЙ
А у тебя там и нет дома. Ты ж его продал. Будешь жить здесь. Обустрой как
хочешь, если есть чем. Можешь проводить до лифта.
Всевышний закрывает чемодан.
49. ИНТ. БЕЛЫЙ КОРИДОР.
Богдан и Всевышний идут вдоль коридора по направлению к лифту. Всевышний нажимает на кнопку.
БОГДАН
А как вас звали, до того, как стали Всевышним?
ВСЕВЫШНИЙ
Ферапонт Евстратович.
БОГДАН
Необычно. И еще вопрос. Это вы тогда внесли залог и заплатили штраф?
ВСЕВЫШНИЙ
Ну, Бог его знает…
Двери лифта открываются, Всевышний заходит в кабинку.
ВСЕВЫШНИЙ
До встречи там!
Всевышний указывает пальцем наверх. Богдан показывает кулак вверх. Двери лифта закрываются. Богдан чешет
нос, смотрит вниз и обнаруживает, что он одет в белом костюме Всевышнего. К Богдану подходит Эвелина.
ЭВЕЛИНА
Будут ли какие приказания, Всевышний?
БОГДАН
Работать. Пока просто работать.
Эвелина кивает, уходит в свой кабинет. Богдан вприпрыжку направляется к своему кабинету.
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Comments
Inna Pastushka – 2018-03-20 20:29:44
"За такое психам крылья выдают, потому что на земле слишком долго существовать не могут" - спасибо,
автор.

shkasjon – 2018-03-12 13:46:58
Ферапонт Евстратович )) Хорошая работа! А где видео посмотреть можно?

yabezdar – 2018-03-10 18:21:15
По этому сценарию мой товарищ Владислав Ветошкин снял короткометражку "Без вымысла" и внес туда
несколько изменений. И, поскольку фильм уже опубликован у него в странице "ВКонтакте" я, ради
интереса, решил выложить первый вариант сценария, для сравнения. Хоть эта работа написана 2 года
назад, и за это время я успел написать другие (и, возможно, более качественные) сценарии, я решил, что
не будет лишним узнать мнение от других лиц об этой работе.
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