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ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА УТРО 
 
МЕЛЬНИКОВ готовит завтрак. Ему 38, но выглядит он 
значительно моложе. За кадром  песня «Soleil, Soleil» 
звучит в исполнении Далиды. Из холодильника достает 
большую банку квашеной капусты собственного приготовления 
и тарелку с копченой грудинкой. На полу пушистый кот 
проверяет содержимое своей миски. Мельников гладит кота, 
тот мурлычет. 

МЕЛЬНИКОВ 
Сержант Персик для получения 
суточного довольствия 
прибыл? Сейчас котишку 
покормим. Как такого котю не 
кормить. 
 

Насыпает тому корм, переключает радио на новости « Радио 
России». Позавтракав, Мельников быстро бреется, берет 
велосипед и рюкзак и выходит из квартиры. 
 
НАТ. ГАРАЖ  УТРО 
 
Мельников в рабочей одежде ремонтирует свой внедорожник. 
Долго возится и не может установить фильтр бензонасоса. 
Берет телефон, чтобы узнать время. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Елки- палки, не успеваю. 
Ладно, ехать надо в 
институт. 
 

Переодевается, выводит из гаража мотоцикл. Закрыв ворота, 
надевает рюкзак, садится на мотоцикл. Ногой заводит мотор 
и уезжает. 
 
НАТ. У ВХОДА В ИНСТИТУТ   ДЕНЬ 
 
Мельников подъезжает на мотоцикле к стоянке рядом с входом 
в институт. Мотоцикл у него очень скромный. Выключает 
мотор. Снимает мотошлем. Неподалеку несколько студентов 
сразу обращают на него внимание. Две девушки оживленно о 
чем- то говорят, поглядывая в сторону . 
Мельникова. Тот направляется к входной двери. Студенты 
здороваются.  
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА. 
Здравствуйте, Александр 
Геннадьевич! Да Вы у нас 
крутой байкер. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
( с Улыбкой) 

Здравствуйте, руссо 
студенто. Решил примкнуть к 
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«Ночным волкам». К занятию 
подготовились? Сопромат- это 
простой и понятный предмет 
Или попусту время 
инстаграммили? 
 

ИНТ. УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ  ДЕНЬ 
Студенты рассаживаются за столами. Входит Мельников. 
Студенты встают. Мельников здоровается с аудиторией, 
раскладывает на столе учебные материалы.  
 

МЕЛЬНИКОВ 
Как настроение? Под санкции 
никто не попал? А то вдруг 
американцам приспичит, что 
знание сопромата угрожает их 
интересам. Вот у меня 
ощущение, что капитализм 
себя изживает. Раньше 
кризисы перепроизводства 
купировались за счет 
вовлечения слаборазвитых  
рынков. Ну и за счет войн. 
Хороший вариант спалить 
излишки. А сейчас в мире 
тотальное перепроизводство 
всего и вся, а рынки уже не 
могут все это переваривать.  
Надо снизить производство 
раза в полтора. А куда людей 
девать? Но это из другого 
предмета. Займемся 
сопроматом. Запишите тему 
сегодняшнего занятия. 
 

ИНТ. УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ  ДЕНЬ 
У доски СТУДЕНТ безрезультатно пытается справиться с 
задачей. Мельников у доски заканчивает занятие. 
Симпатичная Студентка смотрит на него с явным интересом. 
Занятие приближается к концу. 
 

СТУДЕНТ 
Ну, дык, я не знаю. Ну, вот 
так, может. 

Что- то рисует мелом. 
МЕЛЬНИКОВ 

А что « дык»- то?. Нет, не 
может! Ребята, вы почему 
пытаетесь все время чисто 
механически делать? Надо 
головой работать. Правила 
построения  знаете? Ну так и 
идите по пунктам, а не 
наобум. Вам всем не хватает 
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собранности и 
самодисциплины. 

Звучит звонок. 
Заканчиваем. Сегодня мы 
рассмотрели способы 
построения эпюр силовых 
факторов. Домашнее задание 
на доске. И запомните, еще 
лучше запишите, а еще лучше 
нацарапайте прямо на своих 
айфонах. « Важнейшим из 
искусств для нас является 
сопромат». У кого есть 
вопросы по занятию?  
 

СТУДЕНТ ИЗ ЗАДНИХ РЯДОВ 
А это нам пригодится? 

 
МЕЛЬНИКОВ 

Для тех, у кого мозг еще не 
атрофировался от соцсетей, 
вполне. А то вы без айфона, 
как дети малые без соски. 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА 
А консультация завтра будет? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Обязательно. Если вопросов 
нет, все свободны. 
 

Студенты начинают расходиться с шумными разговорами. 
Симпатичная Студентка с улыбкой на лице что- то произносит. 
Мельников в ответ слегка кивает головой. Подходят еще ДВОЕ 
ДЕВУШЕК. 

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. 
Александр Геннадьевич, у нас 
необычный вопрос. Нам нужно 
для КВН найти мелодию, но 
чтобы были незаигранные и 
интересные. Не подскажите? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Незаигранные? Завтра 
подойдите, у меня вторая и 
третья пары. Принесу свой 
плеер, там все лучшее за 
последние 50 лет. Все 
мелодии уже давно придуманы, 
есть из чего выбирать. Я 
список набросаю, какие 
послушать. 
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СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА 

Александр Геннадьевич, а как 
тут вообще можно учиться? В 
голове каша от эпюр и 
ускорений Кориолиса. 

Мельников глазами находит ее имя в списке группы. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Анечка, надо дружить с 
отличником- ботаником. Он 
тебя до диплома дотянет. А 
там или кинешь его, или 
замуж выйдешь. Меня когда- то 
кинула. 

Довольные девушки уходят. 
 
НАТ. ГАРАЖ  ДЕНЬ 
 
Мельников возится с машиной. Наконец все удается собрать. 
Он пробует завести мотор. Двигатель заводится. Мельников 
некоторое время прислушивается к звуку мотора и 
удовлетворенно кивает головой. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
( сам с собой) 

Корейцы думали меня 
провести. Чай не лаптем 
консоме хлебаю, японский 
хрен. 
 

ИНТ. УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ  ДЕНЬ 
Мельников ведет консультацию. Студентов в аудитории 
немного. Появляется несколько девушек, среди них 
Симпатичная Студентка, здороваются. Располагаются за 
столами. Мельников здоровается в ответ. 
Девушки подходят, что- то спрашивают по контрольным 
заданиям. Когда вопросов не остается, девушки что- то 
обсуждают между собой. Одна из них обращается к 
Мельникову. 
 

ОДНА ИЗ СТУДЕНТОК 
Александр Геннадьевич, а 
кого Вы считаете примером 
мужской красоты? Из артистов 
или певцов… 

МЕЛЬНИКОВ 
Себя! 

( смеется) 
Василий Лановой. А Интернет 
у вас работает?. Зайдите на 
песни филмс. Зашли? Там 
слева список фильмов. Идите 
вниз. Принцесса цирка. 
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Нашли? Теперь смотрите 
«Маска» или « Эй, гусар».  

 
 Девушки с интересом смотрят фрагмент из кинофильма. Игорь 
Кеблучек в роли мистера Икс приводит их в восторг. 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА 
А кто это ? Странно, мы 
никогда не видели. Вообще 
супер. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
А Вы еще больше удивитесь. 
Это непрофессионал. Больше 
он нигде не снимался. Зовут 
Игорь Кеблучек. Он был 
студентом МГИМО в то время, 
чех.  
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА 
А поет он? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Нет, поет Владимир 
Мальченко. Фильм, кстати, 
великолепный, рекомендую. 
Можно и по девушкам 
пройтись. Найдите фильм 
«Белый рояль». Нашли? 
Откройте « Я буду ждать тебя» 

( после паузы)  
Это, между прочим. 
«Таджикфильм», 1969 год. 
И как вам таджички? Это 
Сталина Азаматова, в то 
время солистка балета театра 
оперы и балета Душанбе. А 
поет Аида Ведищева. Там еще 
«Лунная серенада», поет 
Муслим Магомаев, песни 
Александра Зацепина. 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА 
Мы и имен таких никогда не 
слышали. А эта Сталина 
Азаматова, очень даже. 
 

 Спустя какое- то время Симпатичная Студентка  садится 
рядом с Мельниковым за стол, открывает тетрадь. Мельников 
находит ее фамилию в списке группы- Дерягина Анна. 
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СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА 
Вот посмотрите, Александр 
Геннадьевич, правильно у 
меня задача. 

 
Мельников сразу же ручкой указывает на ошибку в решении. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Не совсем, Анечка, верно. 
Точнее, совсем неверно. Вот 
здесь ты начала путать 
знаки. А здесь потеряла 
момент пары сил. 
 

Симпатичная Студентка делает вид, что ей нужно рассмотреть 
получше и придвигается к преподавателю. Своим коленом она 
касается его колена. Со стороны, впрочем, ничего такого не 
видно. Небольшая пауза.  Мельников делает вид, что ничего 
не происходит и продолжает объяснять решение. Лицо девушки 
слегка зарумянилось, но она не убирает свое колено. Не 
переставая проверять задачи, Мельников легкими 
покачиваниями ноги ласкает ее ножку. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
 В целом, Анечка ход Ваших 
мыслей правильный. Осталось 
снять когнитивный диссонанс. 
( понизив голос, чтобы не 
услышали другие) А рукой 
можно? 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА 
( также почти шепотом) 
А кто Вам запрещает? 
 

Мельников пишет ей номер телефона. Она пересаживается за 
другую парту.  
 
НАТ. ГДЕ- ТО НА ОКОЛУННОЙ ОРБИТЕ 
 
На темной стороне Луны находится база инопланетян. 
 
ИНТ. ИНТЕРЬЕР ИНОПЛАНЕТНОЙ СТАНЦИИ  ДЕНЬ 
 
Молодые стажеры Грой и Вир докладывают Начальнику 
службы о проделанной работе. Выглядят как типичные 
инопланетяне. 
 

ГРОЙ 
Мы обработали почти треть 
полученной информации. С 
появлением у здешних 
аборигенов глобальной 
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цифровой сети обмена 
информацией это не так 
сложно. Мы немного изменили 
алгоритмы системы анализа. 
 

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
( явно не в 
настроении) 

Так, и какие выводы вы 
можете сделать по 
результатам анализа? Что 
показала ваша методика?  
 

ВИР 
Отчетливо наблюдается 
тенденция нарастания 
негативных явлений и 
деградации всей земной 
цивилизации.  
 

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
Парни, лично я все это вижу 
без всяких псевдонаучных 
исследований. Но раз уж вашу 
методику утвердили, 
работайте. Земляне медленно, 
но верно деградируют. Тут не 
одна цивилизация похоронена, 
похоже, следующая на 
подходе. 

ГРОЙ 
Разрешите нам вылет к самой 
планете. 
 

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
У вас же нет допуска. Только 
после аттестации. Вы готовы? 
После того, что вы учудили 
на Фэльянте, я не уверен, 
что вы ее пройдете. Чуть не 
утопили космолет в кислотном 
болоте. И все оттого, что 
кто- то задал курс 270 вместо 
27 точка ноль.  
 

ГРОЙ 
Этого больше не повторится. 
Мы постараемся оправдать 
оказанное нам доверие. 
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НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
И повторите историю Земли с 
начала ее ассимиляции 
Ардлоном.  
 

ВИР 
Мы все сделаем. Вы можете на 
нас положиться. 
Разрешите идти? 
 

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
Идите. 
 

Стажеры уходят. 
 
НАТ. ПЛОЩАДЬ  9 МАЯ УТРО 
Шествие « Бессмертного полка». Мельников в колонне несет 
портрет ветерана. Это двоюродный прадед, его звали Хруст 
Александр Георгиевич. Он погиб в 1942 году. 
 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА  ВЕЧЕР 
 
Мельников и Симпатичная Студентка на кухне пьют чай с 
пирожными. Закончив чаепитие, Студентка идет в комнату. 
Останавливается у окна. Мельников обнимает сзади и целует 
в шею, потом в щеки. Студентка поворачивается к нему , 
обнимает и прижимается всем телом. Губы их сливаются в 
долгом поцелуе. 
 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА СПАЛЬНЯ НОЧЬ 
 
Слабый ночник едва освещает спальню. Мельников и Студентка 
лежат обнявшись. Из колонок негромко играет музыка 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА  
Ты такой классный, Шурик. С 
вид технарь. И квартира  вся 
в каких- то железках, а такой 
романтик. Такой нежный, 
ласковый. Ощущение, что 
медленно таешь от 
наслаждения. На третьем 
занятии я решила, что ты 
будешь моим первым. 
Оказалось, это даже легче, 
чем я думала. А какие 
классные у тебя песни. Я 
никогда не слышала. 

 
МЕЛЬНИКОВ 

Это Далида. А Мирей Матье? 
Голос невероятный 
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СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА  
Далида?. Никогда не слышала. 
Красивый голос. Ты все- таки 
нестандартный мужчина. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Наверно, меня отличает 
внутренняя самоорганизация и 
самодисциплина. 
Далида покончила с собой в 
87- м году после нескольких 
неудачных попыток. Муж у нее 
был со странностями, в 83- м 
повесился. Она впала в 
глубокую депрессию. А была 
мировой звездой. 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА  
Жаль. Скинь мне на флешку 
свою коллекцию… Там много 
песен?. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Около 600. Песни, 
инструментальная музыка. 
Их сейчас стараются вам не 
показывать. Чтобы нынешние 
звезды не выглядели убогими 
и бесталанными. 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА  
Ого! За неделю не 
прослушать…  А ты чем еще 
увлекаешься?. 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА  
Железки разные делаю. Стихи 
пишу. 
Мороз и солнце 
День чудесный 
Еще ты бычишь, друг 
прелестный 

Девушка заливисто смеется, потом обнимает Мельникова. 
 

СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА  
А ты умеешь доставить 
удовольствие девушке. Из 
неженатых преподов у нас ты 
и еще Фролов с 
автоматизации. Мозг у тебя 
крепче, да и, похоже, не 
только он. Нет, нет, я не 
буду проверять. Между 
прочим, знаю девчонку в 
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потоке, которая была бы с 
тобой не прочь. Но не скажу. 
Да, Крохмаль совсем задрал. 
Пишет: « В 4- й задаче нет 
проверки на устойчивость 
стержня 2. И ничего толком 
не объясняет. Капец. 
Посмотрит. У Вас 
неправильно, идите 
разбирайтесь» 
 

МЕЛЬНИКОВ 
В 4- й задаче? Там в условии 
вообще ничего не сказано про 
устойчивость. Но он у нас 
больной немного на всю 
голову. Его собственный 
стержень потерял 
устойчивость давно. В 
отличие от моего. Сейчас мы 
еще раз проверим. 
 

Переворачивает девушку и оказывается сверху. 
Долго целуются. 
Смена кадра. Оба лежит с блаженным видов. 

 
СИМПАТИЧНАЯ СТУДЕНТКА  

А у тебя есть страница ВКонтакте? 
 
МЕЛЬНИКОВ 

Меня вообще нет ни в каких 
сетях. Я там что забыл? Там 
блогеры, рэперы, руферы, 
зацеперы. Сопли Бузовой. Мне 
неинтересно. Анечка, не пора 
ли тебе домой? Мамка будет 
беспокоиться. Собирайся, я 
тебя провожу. 
 

ИНТ.  КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ КАЮТА ГРОЯ  ДЕНЬ 
 

ВИР 
А правда, что твои предки 
были в составе первой 
экспедиции на Землю?. 
 

ГРОЙ 
Да, Зундар прилетел сюда с 
первым кораблем. Он один из 
немногих, кому удалось 
впоследствии выжить при 
атомном нападении. У меня 
есть его подробный рассказ, 
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так что с историей у нас 
проблем не будет.  
 

Ищет нужный файл. 
 
ГРОЙ 

Нашел. Вот, смотри. 
«Колонизация планеты Земля». 
 

На экране появляется фильм о первых экспедициях с планеты 
Ардлон на Землю. 
 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА КОМНАТА ДЕНЬ 
На полу, растянувшись спит пушистый персидский кот. Рядом 
стоит высокий книжный шкаф. В какой- то момент крепление 
верхней полки не выдерживает, она наклоняется. и книги 
падают вниз. Кот спросонья подпрыгивает от неожиданности, 
потом ошалело мчится, не разбирая дороги, втыкается в 
диван. Мельников на кухне слышит непонятный шум, идет в 
комнату посмотреть и в дверях встречает перепуганного кота 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Что за кипиш? 
 

Тут он видит картину произошедшего и не может сдержать 
смех. Берет Кота на руки гладит и успокаивает его. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Кто это нашего котю так 
перепугал. Все, все, 
успокойся. Вот ведь 
угораздило тебя попасть в 
переделку. Схожу в магазин, 
возьму тебе какой- нибудь 
вкуснятинки. Нервы 
успокоить. 
 

ИНТ. СУПЕРМАРКЕТ ДЕНЬ 
 
Мельников стоит в небольшой очереди к кассе. У кассы рядом 
ДЕВОЧКА лет 12. У нее скромный набор продуктов. КАССИР 
называет сумму, девочка протягивает деньги. Но денег не 
хватает. 

КАССИР 
Не хватает? Что оставить? 
Шоколадку? 

Убирает шоколадку. Девочка явно из небогатой семьи, молчит 
с обреченным видом. Мельников слышит этот диалог, 
вмешивается. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Сколько не хватает? 
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КАССИР 
36 рублей. 

Мельников протягивает девочке 50 рублей.  
 

МЕЛЬНИКОВ 
Сдачу оставь. 
 

Девочка радостно благодарит. Впереди себя Мельников 
обращает внимание на женщину лет 37 увядающей красоты с 
темными волосами. Она поворачивается лицом к кассиру, 
чтобы рассчитаться. Мельников пристально смотрит на нее. 
Почувствовав внимание, женщина бросает короткий взгляд в 
его сторону. Складывая продукты в корзинку, она еще раз 
внимательно смотрит на Мельникова. Лицо ее оживляется. 
Мельников тоже ее узнает. Это Марина- его студенческая 
любовь. Они отходят к окну. 

МАРИНА 
Саша, ты? Привет! Без очков 
тебя не узнать. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Привет! Я тебя тоже не сразу 
узнал. Вроде в институте 
была блондинкой. Я операцию 
сделал, сейчас без очков. 
Каким ветром к нам? Ты же 
уезжала. 

МАРИНА 
Ну вот… Развелась с мужем, 
решила вернуться. Ты как? 
Ученый, наверное. Женат? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Да типа ученый. В институте 
работаю, не женат. Ты же 
сбежала. Помню, отдавал тебе 
самоучитель испанского 
языка. Пригодился испанский? 
 

МАРИНА 
 Да вот до Испании не 
добралась  А ты классно 
выглядишь. Тогда был весь 
нескладный, да еще очки эти 
ужасные. 

 
 МЕЛЬНИКОВ 

Оттого и был тебе не пара. 
Помнишь, как ты от меня 
отделалась? Я потом 
прокручивал воспоминания и 
остановился на последнем 
экзамене. Он был с 10- ти 
часов, я хорошо помню. Помню 
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даже, в каком ты была 
платье. И в тот день я 
почувствовал перемену в 
тебе. Видимо тот, как сейчас 
говорят « Фейк» про меня, ты 
узнала накануне. Но 
ссориться перед экзаменом, 
который без меня просто было 
завалить, не стала. И я тебе 
помог… в сотый раз. И 
получил потом большое 
«Спасибо». 
 

МАРИНА 
Прости. Я тогда поступила 
некрасиво. 
  

МЕЛЬНИКОВ 
Да ладно, все уже отболело. 
Рад был тебя повидать и все 
такое. Извини, мне пора. 

( уходит) 
 

ИНТ. КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ ДЕНЬ 
 
Стажеры просматривают фильм о колонизации планеты Земля, 
часто тычут пальцами в экран и отпускают едкие 
комментарии. 
 

ГРОЙ 
А вчера у них на каком ТВ 
канале опять  египтологи с 
умными лицами рассказывали, 
как древние египтяне при 
помощи одних бронзовых зубил 
смогли построить древние 
пирамиды. 
 

ВИР 
Да тут, похоже, уже мозги 
стали сохнуть от такого 
бреда. Может, рассказать им, 
как все было. 
 

На экране первобытная Земля несколько тысяч лет тому 
назад. На Земле не было разумных цивилизаций, существовали 
только первобытные люди. Земля оказывается в зоне 
интересов высокоразвитых працивилизаций, возраст которых 
был больше на тысячи лет. На Землю отправилась первая 
многочисленная долгосрочная экспедиция с планеты Ардлн. В 
ее составе ученые, врачи, инженеры различных направлений, 
вспомогательный персонал. 
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ГРОЙ 
( показывая на кого- то из 
пришельцев) 
Это Зундар. Мой 
прапрапрадед. Цель 
экспедиции – создать на 
Земле разумную цивилизацию 
на основе живущих на ней 
первобытных людей. Мы хотела 
использовать ресурсы Земли и 
подготовить условия для 
массового заселения 
ардлонитянами. 

 
ВИР 

А сколько наших туда было 
отправлено? Явно не одна 
тысяча. Нужны дома для 
проживания, оборудованные 
научные лаборатории, 
больницы, источники 
электроснабжения, средства 
передвижения и много еще 
чего. 

ГРОЙ 
Да, понадобились сотни лет, 
чтобы из первобытных людей 
создать современного 
человека. Когда  
полуобезьяны стали походить 
на людей, можно было 
запросто трахать любую 
понравившуюся. Лафа. А вот, 
смотри, космолет с планеты 
Цилакс. Так что, мы тут были 
не одни. Эти рептилоиды, 
вообще, довольно гнусные 
твари.  
При этом на Земле ведутся 
масштабные генетические 
эксперименты и исследования 
( примерно так, как сейчас 
проводятся опыты с 
животными). В результате 
генетических экспериментов 
на Земле появляются 
разнообразные расы. 
Результаты неудачных 
экспериментов, просто 
отпускают в дикую природу на 
произвол судьбы, где часть 
смогла выжить и превратиться 
диких животных. 
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ВИР 
Вот занятия по земледелию. 
Наши предки учили людей 
основам знаний. А вот 
смотри, это же война с 
рептилоидами. 
 

ГРОЙ 
Да, эти твари действовали 
коварно и неожиданно. Они 
атаковали Ардлон сразу с 
нескольких направлений и 
сумели уничтожить большую 
часть ардлонитян. Уцелевшим 
пришлось спасаться бегством 
на другие планеты. Часть 
ардлонитян добралась до 
Земли. Земная колония 
рептилоидов попыталась 
уничтожить поселения 
ардлонитян, Боевые корабли с 
Ардлона использовали в ответ 
оружие, которое земляне в 
будущем назовут ядерным.  
Рептилоиды были уничтожены 
почти полностью, лишь 
небольшая их часть уцелела 
на территории нынешнего 
Китая. 
 

Голос за кадром рассказывает о последствиях ядерной войны. 
После ядерной войны много ардлонитян и людей погибла. Были 
уничтожены космические аппараты, средства связи, источники 
энергоснабжения, многое оборудование т. д. Но остались и 
выжившие. Вместе с созданными ими людьми ардлонитяне 
вынуждены бороться за выживание. В их среде со временем 
появляются новые лидеры, которые создают первые разумные 
человеческие цивилизации- шумерская, гиперборейская, 
арийская, лемурская. Многие ардлонитяне вступали в браки с 
людьми и у них появлялись потомки смешанной крови. 
Однако ардлонитяне не оставляли надежды вернуться на свою 
планету. Спустя несколько столетий на планете Цилакс 
начались междусобные войны. 
Ардлонитяне к тому времени нашли способ наладить контакты 
с дружественными планетами. Именно для этих целей и были 
построены ими гигантские пирамиды и многие другие 
сооружения. Пирамиды служили концентраторами радиоволн и 
стали средствами связи. Вместе со своими союзниками 
ардлонитяне подготовили десант но свою планету. Вместе с 
ардлонитянами в поход отправилась большая группа землян-
добровольцев. 
Им удалось отвоевать Ардлон. В благодарность за помощь 
землян было решено взять планету Земля под свое негласное 
покровительство. 
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ГРОЙ 
Вот так- то. На Земле 
находилась небольшая колония 
ардлонитян. С течением 
времени основными земными 
правителями становится 
потомки от смешанных браков. 
Немногочисленная колония 
чистокровных ардлонитян 
обосновалась на острове 
недалеко от Крита, где они 
существовали более- менее 
обособленно.  
 

ВИР 
Это то, что они зовут 
Атлантидой?. 

  
ГРОЙ 

Наверное. Извержение вулкана 
Санторин в 1470 г до н. э. 
уничтожило цивилизацию 
Атлантиды и почти всех 
ардлонитян. Природный 
катаклизм кардинально 
изменил ход истории.  
Долгое время корабли с нашей 
планеты не посещали Землю. 
 

Голос за кадром. На Земле тем временем расцвет древней 
Греции и римской империи сменился шокирующим развратом и 
разложением. Лишь в 5- ом году до нашей эры экспедиция 
ардлонитян вновь посетила Землю. Увиденное настолько 
потрясло их, что было решено дать землянам нового бога. На 
Земле вскоре наступила новая  эра. 
Стажеры под впечатлением от увиденного. 
 

ГРОЙ 
Скоро получим допуск и 
рванем к Земле. Я уже 
задолбался торчать в этом 
корыте и читать эту инфо-
помойку, которую они назвали 
Интернетом. 
 

НАТ. ДВОР ДОМА МЕЛЬНИКОВА  ДЕНЬ 
 
Мельников выходит из подъезда с сумкой в руках и подходит 
к черному внедорожнику. Замечает что- то неладное, 
заглядывает под машину. Там свежая лужица. 

 
МЕЛЬНИКОВ 

Это что за фигня. Похоже, 
что бензин. Значит бензобак 
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потек, скорее всего. Как раз 
в районе защиты. Как бы не 
загорелось. Очень не кстати. 
Придется ехать в сервис. 

ИНТ. ВАГОН МЕТРО  ВЕЧЕР 
 
Мельников стоит в вагоне около двери. Неподалеку 
симпатичная молодая женщина с интересом посматривает в его 
сторону. Мельников замечает ее взгляд. Когда они снова 
встречаются взглядами, он с улыбкой подмигивает ей. Поезд 
останавливается. В вагон заходят новые пассажиры. 
Пользуясь этим, Мельников делает шаг к незнакомке и что- то 
ей говорит. Они выходят вместе.  
 
ИНТ. ИНСТИТУТ КОНЕЦ РАБОЧЕГО ДНЯ 
 
Мельников за рабочим столом проверяет студенческие работы. 
Телефонный звонок. Из автосервиса сообщают, что вечером 
можно забрать отремонтированный автомобиль. 
 
ИНТ. КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ ДЕНЬ 
 
Стажеры Грой и Вир прошли аттестацию. Начальник дает им 
разрешение посетить планету Земля. 
 

НАЧАЛЬНИК 
Парни, только давайте без 
самодеятельности. Вот 
территория для облета 
( показывает на карте Земли 
на Россию). 
Сюда и сюда( показывает на 
Северную и Южную Америки) вам 
пока рано. Народ там 
неприветливый, еще сдуру 
нарветесь на каких- нибудь 
ковбоев обдолбанных. Большие 
города лучше стороной 
облетать, следите за 
радарами. И вообще, пока 
сильно не гоняйте. 
 

ГРОЙ. 
Не беспокойтесь Мы погоняем 
немного где- нибудь в 
безлюдной зоне. Все будет 
чики- пуки, как говорят 
аборигены. Разрешите идти? 

 
НАЧАЛЬНИК  

Идите. 
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НАТ. ГОРОДСКАЯ УЛИЦА ВЕЧЕР 
 
Золотая молодежь на дорогих спортивных машинах съезжаются 
на очередную тусовку. Всего собралось около десятка машин. 
К красному « Феррари» подъезжает синий « Астон Мартин». Из 
него выходит ультрамодная брюнетка. Собравшиеся 
приветствуют ее появление. 
 

 МАЖОР ДЭН 
Какие люди, ну прямо в 
Голливуде! Мара, ты опять 
гоняешь без прав? Типа тебя 
не сломать, в натуре. У нас 
нынче зачетная компашка. 
 

МАЖОРКА МАРА 
Привет, мальчики! Ехала 
мимо, дай думаю взгляну, что 
вы тут без меня 
накасопорили. 
 

МАЖОР ДЭН 
Да у нас все путем. Ткач с 
Ромой помяли бока, ну так у 
них каждый день как день 
жестянщика. Ну так что, 
гоняешься со мной? И помни, 
победитель получает все. 
 

МАЖОРКА МАРА 
Идет. Я перекушу пока. 

Забирает из машины сумочку и идет ресторан. 
 
ИНТ. РЕСТОРАН В ЗДАНИИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ГДЕ- ТО НА ОКРАИНЕ 
ВЕЧЕР 
За столиками посетители. На небольшой эстраде играют 
музыканты. Солистка – Настя, гламурной внешности Их 
программа скоро заканчивается и они договариваются, о том, 
как будут уезжать. 
 
ИНТ. ГОРОДСКАЯ УЛИЦА ВЕЧЕРЕЕТ  
 
Мельников едет в автосервис за своим автомобилем. Мимо на 
большой скорости проносятся несколько спортивных авто, 
которые устроили гонку по вечерней Москве. 
 
ИНТ. КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ ВЕЧЕР 
 
Два небольших космолета отправляются к Земле  
 
НАТ. ГДЕ- ТО НАД ТЕРРИТОРИЕЙ РОССИИ ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 
 
Космолеты пришельцев на небольшой высоте проходят над 
территорией Земли. 
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ГРОЙ 
( по радио)  

Работаем, как договорились. 
Большой город на два- пять 
ноль. Поехали! 
 

Оба космолета направляются к Москве. Вскоре они затевают 
гонки на малой высоте, пугая горожан резкими маневрами. 
 
НАТ. ПАРКОВКА ВОЗЛЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 
СТЕМНЕЛО 
 
После концерта Настя вышла к парковке, ожидая « Каравеллу» 
своих парней - музыкантов. Рядом с ней останавливается 
внедорожник Мельникова. Мельников выходит из машины, в 
руках у него сумка с ноутбуком. 
Мельников сразу обращает внимание на одиноко стоящую 
Настю, и не упускает случая поерничать « Дэвушка, Вас 
подвэзти?». Девушка награждает его красноречивым взглядом 
и неприличным жестом.  
 
НАТ. МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР ТЕМНО 
За полминуты до этого стажеры- ардлонитяне увидели два 
быстрых и хаотично движущихся авто и ввязались в гонку. 
Похоже, водители не успели понять, с кем они стали 
соревноваться. Грой делает резкий нырок вниз, цепляя 
землю, капсулу отбросило сначала на одну из машин, потом 
она влетает в другую капсулу. « Феррари» шарахается в 
сторону, бьет в бок « Астон Мартин». Четыре неуправляемых 
объекта влетают в зону парковки ТРЦ, куда только что 
подъехал « Фольксваген Каравелла» музыкантов. В следующий 
момент « Феррари» налетает на бордюр, машину подбрасывает 
вверх и она летит метров двадцать, упав, несколько раз 
переворачивается через крышу. Один из космических 
аппаратов чиркает по бетонному столбу, его отбрасывает 
прямо в бок « Астон Мартина», машина завертелась, цепляет 
вторую капсулу и все они ударяются в бетонное ограждение, 
возле которого находились все вышеупомянутые. Одна из 
капсул отлетает и бьет « Фольксваген», но удар был уже не 
так силен. Мельников дергает Настю за руку, и они успевают 
пригнуться за его « Рекстоном». Когда все стихло, из 
«Фольксвагена» выходят трое музыкантов. Они в порядке, 
если не считать порезов от стекла. Мельников поднимается с 
земли. Осмотревшись, идет к разбитому « Феррари». 
Водитель жив, но весь в крови. Вместе с другими его 
вытаскивают из машины. В это время из разбитых космических 
аппаратов пошел плотный сизый туман и быстро окутал место 
проишествия. Все находившиеся на месте аварии теряют  
сознание. У разбитого « Астон Мартина» ( он стоит немного 
дальше) останавливается проезжавшая мимо « Скорая». Врачи 
вытаскивают из искореженной машины Мару, она без сознания 
и вся в крови. Когда туман рассеивается, на парковке нет 
ни одного человека, нет разбитых космических аппаратов, 
только покореженные авто. 
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НАТ. ЗАРОСШИЙ ТРАВОЙ ЛУГ  НОЧЬ 
 
Мельников и Настя лежат на траве без сознания. Постепенно 
Мельников начинает приходить в себя. Он открывает глаза. 
Немного осмотревшись, встает на колени. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Не понял. Это что? Где я? 
Что за фигня? 
 

Озирается по сторонам. Глаза уже привыкли к темноте и он 
замечает лежащую недалеко девушку. Мельников подползает к 
ней, трогает рукой за плечо. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Э. подруга, жива? Дышишь, 
ладно. Что за хрень, вообще 
не вникаю. 

Поднимается с земли, пытаясь разглядеть что- то в темноте. 
Начинает вспоминать произошедшее. Подсвечивает себе 
телефоном. Находит на земле свою сумку. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Машина! Где машина? Что, 
вообще происходит? 
Так, « Феррари» врезался в 
«Каравеллу», мою машину не 
задел. И где она? И почему 
так темно? Я же был возле 
магазина. Ладно, надо 
девчонку привести в чувство. 
 

Наклоняется к Насте, вскоре девушка приходит в себя. 
 
МЕЛЬНИКОВ 

Очухалась? Как ты? Все цело, 
может, где болит? 
Поднимайся.  
 

НАСТЯ 
( с трудом встает 
на колени) 

Что за фигня? Почему так 
темно? А ты кто? Вообще 
нихрена не помню. Куда ты 
меня затащил?  
 

МЕЛЬНИКОВ 
Ты помнишь вечер? Я подъехал 
на черном джипе, а ты стояла 
возле парковки у ТРЦ 
«Соколовский». Тут « Феррари» 
врезается и дальше провал. 
Тихо! Вроде голос? Слышишь?  
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Вон там. Эй, есть кто? 
 

Из темноты в ответ слышны слабые стоны. Мельников и Настя 
идут на голос. В тусклом свете фонарика они видят стоящего 
парня. Это ЛЕХА, музыкант из группы Насти. Еще двое лежат 
на земле. 

НАСТЯ 
Леша, это ты! 
 

ЛЕХА 
Настя, ты в порядке? Не 
пойму, что произошло. Отчего 
вырубился. А эти еще в 
отключке. 

 
НАСТЯ 

Это мои ребята из ансамбля. 
Я Настя, это Леша. А там 
Вадик и Стас. 

 
МЕЛЬНИКОВ 

А я Александр. Что- то тут не 
то, ребята. Чую, что не к 
добру это. Там же все 
заасфальтировано. А мы на 
траве стоим. Вон собаки 
гавкнули, только это вряд ли 
«Соколовский. Зарево огней 
далеко, думаю километров 
десять, а то и больше. А 
связь есть? Связи нет, что 
за фигня? Посмотрите 
телефоны. 

НАСТЯ 
У меня нет телефона. 
 

ЛЕХА 
Черт, моего тоже нет, в 
машине лежал. Поищу у 
парней. Вот у Стаса есть. 
Нет, не в сети, капец. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Тут вообще поле. Нас, что, 
отбросило с парковки на 100 
километров? Пойдем, 
попробуем осмотреться. 
 

Идут с Лешей в темноту. Возвращаются минут через 20. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Надо ждать утра. Тут 
недалеко какая- то хибарка, 
там можно перекантоваться. 
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Оживляйте своих друзей и 
пойдем. 
 

Совместными усилиями приводят Стаса и Вадика в чувство. Те 
тоже не понимают, что произошло. 
 
ИНТ. СТАРЫЙ САРАЙ В ПОЛЕ НОЧЬ 
 
На земляном полу горит небольшой костер. Все сидят возле 
костра, отмахиваясь от комаров и устало переговариваются 
между собой.  
 

МЕЛЬНИКОВ 
Парни, давайте 
анализировать, как все 
произошло. Вспоминайте все 
мелочи. Что- то грохнуло, 
наверное машины столкнулись. 
Потом красная « Феррари» 
летит и бьет « Фольксваген». 
Вырубило. 
 

СТАС 
Да. Красная тачка летела 
прямо на нас. Я как раз 
дверь в « Каравеллу» открыл, 
а она как въе…шила. Пролетел 
метра 2, наверное. 
 

НАСТЯ 
На выезде еще зеленое облако 
с земли поднялось. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Точно. Как туман зеленый. 
 

НАТ. ПОЛЕ СВЕТАЕТ  
 
Мельников вышел осмотреться. Вокруг заросший травой луг. 
Поодаль просматривался лес. Александр прошелся по полю, 
стараясь обходить островки высокий травы, покрытой росой. 
Поднявшись на невысокий пригорок, увидел вдали деревенские 
избы. 

МЕЛЬНИКОВ 
Ну, это точно не Рио- де-
Жанейро 

 
Сделав несколько шагов с сторону, Мельников натыкается на 
разбитую повозку. На земле лежат парень и девушка. 
Мельников осторожно трогает из за плечи. Оба мертвы. 
Лошадь понуро стоит неподалеку. Из кармана гимнастерки 
парня торчит какой- то блокнот в серой тканевой обложке. 
Вытащив его, Мельников видит надпись « Паспорт» черными 
буквами, сделанную на разных языках. Паспортов оказалось 
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два. В другом кармане нашлись две бумажные купюры. 
Мельников остолбенело смотрит на государственный 
казначейский билет СССР в 5 рублей с портретом скуластого 
рабочего. Дрожащей рукой открывает паспорт. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Бульбачева Анастасия 
Петровна, 1915 года 
рождения. Что за японский 
хрен. Так это же сто лет 
назад. 
   

Слышит слабый стон. Мельников оглядывается по сторонам и 
идет на звук. 

МЕЛЬНИКОВ 
Кто здесь? 
 

В ответ снова послышались стоны. Сделав с несколько 
быстрых шагов, Мельников останавливается, как вкопанный. В 
траве лежит израненный инопланетянин. Выглядит он, так 
большинство людей представляют себе инопланетян - большая 
лысая голова, зеленоватая кожа. Мельников в потрясении 
сначала молча рассматривает его. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Ты кто? Ты с другой планеты? 
Конечно, пришелец. И, 
похоже, дело труба. Так ты 
что, гонял на « Феррари»? 
Типа, на других планетах нет 
«Феррари». Так связи- то нет, 
мы тебе вряд ли поможем. 
 

Пришелец с трудом поднимает одну руку. С другой руки он с 
трудом снимает что- то вроде браслета, потом из нагрудного 
кармана достает небольшой коричневый блестящий предмет 
размером со спичечный коробок. Пришелец что- то тихо 
говорит на непонятном языке, потом протягивает руку с 
браслетом и коричневым предметом, всем видом давая 
Александру понять, что это ему. Мельников осторожно 
наклоняется, чтобы получше рассмотреть. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Это мне? Это нужно взять? 
 

Пришелец слабо качнул головой в знак согласия. Мельников 
осторожно взял предметы. Пришелец что- то произнес по-
своему и стал покрываться каким- то необычным туманом 
зеленого цвета. Мельников отошел метра на три и не 
отрываясь смотрит, как плотная пелена окутала пришельца и 
разбитую повозку, постояла так немного и затем быстро 
рассеялась. На земле остались только кучки пепла, больше 
ничего, ни пришельца, ни парня с девушкой, ни телеги. 
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Мельников стоит в полном недоумении, тщетно пытаясь 
осмыслить произошедшее. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Только инопланетян еще не 
хватало для полного счастья. 
Пришла фигня- отворяй 
ворота. А может, это глюки? 
Очень даже похоже. 
Крушение НЛО, точно. Этим 
молодым не повезло. А мне, 
похоже, повезло еще меньше. 
 

Мельников слышит крики со стороны сарая, где остались его 
спутники. Быстро возвращается. Парни и девушка активно 
ругаются.  
 

МЕЛЬНИКОВ 
Ребятишки, что за кипиш? 
Собирайте манатки, 
километрах в трех видна 
деревня. Но мы точно не в 
Москве. И у меня нехорошие 
предчувствия. Такой вот 
японский хрен васаби. 
  

НАТ. ПРОСЕЛОЧНАЯ ДОРОГА НА ОКРАИНЕ ДЕРЕВНИ  УТРО 
 
Дома и постройки выглядят очень старыми.  

( Как у деда в 
детстве) 

Из переулка навстречу появляется  лошадь, запряженная в 
телегу. На телеге сидит ДЕД в застиранной гимнастерке и с 
самокруткой в зубах. Подъехав поближе, он останавливает 
телегу и удивленно оглядывает путников. 
 

ДЕД 
( почти 
заискивающим 
голосом)  

Здрасьте вам, хлопцы. 
Смотрю, вы не нашенские. Из 
города? А к нам по какому 
делу? Может, вы с ероплана?. 
Тут иногда еропланы летают и 
люди из них спускаются в 
поле на больших таких белых 
куполах. А это поди 
германец?  

( кивает на майку 
Стаса с надписью 
Adidas) 
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МЕЛЬНИКОВ 
( делает знак 
молодым, чтобы 
молчали) 

Здравствуй, мил человек. Из 
Москвы мы, с ероплана. 
Промахнулся немного ероплан, 
не там нас выбросил. А в 
город как попасть? 
 

ДЕД 
Так на станцию надо, мил 
человек. Вон по той дороге 
идите, тут верста с гаком 
будет 
 

МЕЛЬНИКОВ 
А что за деревня? 
 

  ДЕД 
Так Филино. А вон там 
Медведково будет. 
 

Мельников замечает выглядывающую из нагрудного кармана 
Деда газету. 

МЕЛЬНИКОВ 
Батя, газеткой не 
поделишься? Я тебе взамен 
бумаги дам. 
 

Достает из сумки  2 листа писчей бумаги. 
 

ДЕД 
У, какая белая. А у меня 
листок к Первому мая. На, 
держи, только начал из его 
крутить.  

МЕЛЬНИКОВ 
А есть тут колодец, попить, 
помыться. 

ДЕД 
Вон огород Афонин обойдете, 
там и колодец. 

МЕЛЬНИКОВ 
Спасибо, батя. Удачи тебе. 
 

ДЕД 
И вам, хлопцы не хворать.  
Н- но, поехали. 
 

Телега трогается с места. Мельников разворачивает газету, 
ребята окружает его, пытаясь разглядеть получше. 
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МЕЛЬНИКОВ 
( читает вслух) 

С праздником Первомая, 
товарищи. Праздничная 
демонстрация и парад РККА на 
Красной площади 1 мая 1935 
года. 
 

Сначала все застыли в оцепенении, потом очнувшаяся 
молодежь впала в истерику. Все начали что- то орать, махать 
руками, оглашая округу отборным матом.  
 

МЕЛЬНИКОВ 
Твою же мать. Не к добру 
это, ребятки, ой, не к 
добру. Газетка- то совсем 
свежая. 1935 год. Давайте 
без паники!. Тихо всем! 
Тихо, я сказал! Пошли к 
колодцу, быстро! 
 

НАТ. ОКРАИНА ДЕРЕВНИ  РЯДОМ С КОЛОДЦЕМ УТРО 
 
Напившись и умывшись холодной колодезной водой, ребята 
немного успокоились. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Парни, мы провалились в 1935 
год. Этого не может быть, но 
это факт. Включайте мозги на 
полную, хватит истерить.  
 

НАСТЯ 
А может, это розыгрыш? Типа, 
на ТВ?. 

 
МЕЛЬНИКОВ 

А мы, типа, звезды? И Валдис 
Пельш в кустах? 
Тут человека шлепнуть проще, 
чем таракана раздавить. 
Леха, вон сохнут какие 
тряпки, снимайте свои майки 
пиратские. 
 

Вскоре Леха возвращается с двумя матросскими тельняшками, 
юбкой и еще какими- то тряпками. 
 

ЛЕХА 
Вот шмотки. Там еще сапоги 
дешманские, не надо?. 
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МЕЛЬНИКОВ 
Дойдет дело и до сапог. 
Надевайте Спрячьте свои 
айфоны, серьги, цепочки и 
прочие рюшки. Настя, надевай 
юбку, голову повяжи платком. 
Идем к лесу, там сделаем 
привал. 
 

НАТ. БЕРЕЗОВЫЙ ЛЕС ПОЛЯНА УТРО 
 
Компания расположилась на привал. Настя тихо плачет. Все в 
подавленном настроении. Мельников сидит с мрачным лицом. 
Вспомнив про инопланетянина, он шарит в кармане и достает 
браслет и блестящий коричневый предмет, похожий на 
небольшую шоколадку без обертки, только потолще. Браслет 
был серебряного цвета с очень тонким причудливым рисунком. 
Другой предмет был сделан словно из сплошного куска 
какого- то минерала коричневатого цвета с непонятными 
надписями на боковой стороне. Мельников положил его 
обратно в карман, а браслет попробовал надеть на запястье. 
Браслет, словно ожив, плотно обвивает его руку. У 
Мельникова закружилась голова и ему стало дурно. 
Прислонившись к дереву, Мельников весь побледнел, лоб его 
покрылся испариной. Это продолжалось минуты две, затем 
резко отпустило. Мельников быстро приходит в себя.  
 

МЕЛЬНИКОВ 
( про себя) 

Сердце что- ли прихватило. 
Вроде стало нормально. В 
голове как будто выключатель 
щелкнул. Странно как то. И 
легкость необычная. 

( обращаясь к 
остальным) 

Вы смотрели фильм « Назад в 
будущее»? Похоже, часть 
четвертая. А может, « Иван 
Васильевич меняет 
профессию»? Римейк снимают. 
А еще был фильм « Зеркало для 
героя». Там герои 
проваливается в один и тот 
же день в прошлом. Смотрели? 
 

СТАС 
Не, не смотрели 
 

ЛЕХА 
Так что, это красная тачка 
нас в прошлое отправила? Вот 
же сука! 
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МЕЛЬНИКОВ 
Похоже на то. У Герберта 
Уэллса роман есть « Машина 
времени». 
 

НАСТЯ 
А я думала, это у 
Макаревича. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Красная « Феррари»… 
отправляет в прошлое. Уэллс 
до такого не додумался. Он, 
наверное, еще жив сейчас. 
 

ВАДИК 
«Феррари»- машина времени? Я 
бы посмеялся над таким кино. 
А та сука, что в ней была? 
Тоже где- то здесь? Лучше не 
попадайся. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Красная машина времени.  
Так, ребята, вставайте. Пора 
в Москву, а то что- то есть 
хочется. Пошли на станцию. Я 
вам кое- что интересное 
расскажу по дороге. 
 

ЛЕХА 
Блин, у меня же « Каравелла» 
там осталась. Фольксваген. В 
кредит брал. 70 тысяч 
пробег. 
 

НАСТЯ  
А у меня там айфон новый. 
Тоже в кредит. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Думаете, коллекторов сюда 
пришлют? Вряд ли. Вообще, у 
меня странное ощущение,  
 

Компания выходит из леса на дорогу и идет к железной 
дороге. Мельников рассказывает про инопланетянина и двоих 
погибших, показывает их паспорта.  
 

МЕЛЬНИКОВ 
Настя, Леха, держите ксивы. 
Бульбачева Анастасия 
Петровна, Бульбачев Алексей 
Петрович. Будете братом и 
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сестрой. Тут даже фото 
похожие. С паспортами будет 
легче. А вы, матросы с 
«Очакова», придумайте пока 
легенду- кто вы, что вы, 
куда, откуда, зачем и т. д. 
Только не тупите. ТНТ 
смотрели? Вот оттуда 
инструкция, как не надо себя 
вести. Держитесь спокойно, 
старайтесь не привлекать 
внимание. Главное- 
самоорганизация и 
самодисциплина. 
Есть денег немного. Так что 
на проезд  хватит. У меня 
странное ощущение. Будто 
знаю, что делать. Не знаю 
только откуда это. 
 

НАТ. МОСКВА КУРСКИЙ ВОКЗАЛ  ДЕНЬ 
 
В пестрой и шумной толпе молодые ребята держатся робко и 
неуверенно, но только не Мельников. Он ориентируется как 
рыба в воде, словно бывал здесь не раз. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Ребята, У меня странное 
ощущение. Будто все знакомо. 
Нужны деньги. Настя, надо 
продать какую- нибудь 
побрякушку. Цепочка у тебя 
золотая?  
 

НАСТЯ 
Золотая, но мне жалко ее. 
 

СТАС 
Настена, пожалей себя. 
Сейчас не о бранзулетках 
надо думать. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Ребята, повторяю, не тупите, 
как реальные пацаны. Тут за 
одно слово на Колыму можно 
съездить в один конец. И 
следите за карманами, 
последний айфон подрежут. 
Если что, косите под 
дурачков. Настя, волосы 
подбери. Ждите здесь, я 
скоро вернусь. 
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Мельников уходит, чтобы продать золото. В околовокзальной 
толкучке он быстро находит СКУПЩИКА. Приблатненный парень 
осматривает цепочку. 
 

СКУПЩИК 
Интересная сбруя. Я таких не 
встречал. Рыжье, похоже, 
настоящее. 300 целковых. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Товарищ, давай не будем 
гнать пургу, в натуре. Она 
стоит 1200. Отдам за 700. 
Только из уважения к твоему 
пролетарскому происхождению. 
 

Скупщик смотрит на Мельникова с уважением. Исчезает и 
возвращается с деньгами. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Так держать, брателло. 
 

СКУПЩИК 
Заходи почаще. 
 

Мельников возвращается и находит только Леху и Настю, 
двоих, одетых в тельняшки нет. 

МЕЛЬНИКОВ 
( встревоженно) 

А где морячки? 
Я же велел никуда не уходить 
 

НАСТЯ 
Сказали, что сгоняют на 2 
минуты. Стас, похоже, под 
кайфом. 
 

Оглядываясь по сторонам, ждут минут десять. На другой 
стороне улицы Леха видит троих людей в форме, которые  
ведут упирающихся Стаса и Влада. 

 
ЛЕХА 

( показывает рукой)  
Вон они, на той стороне, с 
милиционерами. 
 

Мельников ругнулся вполголоса 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Под кайфом? Ну есть же 
дураки на свете. Вот ведь 
сказал никуда не ходить, на 
2 минуты нельзя одних 
оставить. Вы совсем дебилы7 
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Как утята с поросятами.  
Вряд ли сейчас вывернутся. 
Идемте на трамвай. Нам нужно 
вон туда. 
 

НАСТЯ 
А как же ребята? Мы их 
бросим? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
А есть варианты? Все, 
идемте. Кайфа они огребут по 
полной. 

По пути останавливаются возле стенда газеты « Правда». 
Номер газеты датирован 25 мая 1935 года, суббота. 
 
НАТ. УЛИЦА ДЕНЬ 
 
Мельников и Настя выходят из магазина « Продукты». 
Мельников показывает Лехе чекушку водки. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Вообще- то, я не пью. Но, 
похоже, надо начинать. 
Однако я знаю, куда нужно 
идти, хотя и не понимаю, 
почему я это знаю. 
 

НАТ. ДВОР РЯДОМ С НЕВЫСОКИМ КИРПИЧНЫМ ЗДАНИЕМ. ДЕНЬ 
 
В здании располагается какая- то фабрика, но в угловой 
части имеется жилье. Мельников обогнул здание и вошел в 
проходную фабрики. ПОЖИЛОЙ ВАХТЕР сразу узнает его и 
оживленно здоровается. 

ПОЖИЛОЙ ВАХТЕР 
Вернулись, Александр 
Георгиевич. Как отдохнули? 
За ключами?. Сейчас достану. 
Вот смотрите, пломба Ваша на 
месте. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Здорово, Кузьмич!. Как 
обстановка? 
 

Поговорив недолго с Вахтером, Мельников вернулся во двор. 
Поднявшись на третий этаж, открывает замок и входит  
внутрь.  
 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА  ДЕНЬ 
 
В квартире две комнаты и кухня, есть даже душ с горячей 
водой. Умывшись, Мельников готовит обед. Все усаживаются 
за стол. Мельников наливает всем водки. 
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НАСТЯ 
А как Стас и Вадик? Что с 
ними будет? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Не знаю. Сами нарвались. 
Мало приключений. Может 
отбрехаются. Хотя вряд ли. 
Отправят на принудработы. 
Вон метро строят. Надо 
выспаться как следует. Утро 
вечера мудренее. Там видно 
будет. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА УТРО 
 
Мельников просыпается, достает из- под фуфайки ( спрятал, 
чтобы не слышно тиканья) будильник, смотрит время. 
Потихоньку, чтобы не разбудить Леху, выходит из комнаты. 
Умывшись, долго рассматривает себя в небольшое зеркало. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
( Сам с собой) 

Странно, я словно бы 
помолодел…. И глаза видят 
лучше… Лицо какое- то не 
такое, наверное от стресса.   
Кузьмич называл почему- то 
Георгиевичем. Что же все-
таки произошло? Катастрофа 
НЛО, это точно. Инопланетяне 
разбились, а мы и Феррари» и 
другие оказались не в том 
месте и не в то время. И 
почему мне здесь все так 
знакомо? Вспомнил. Это же 
общежитие учкомбината. Я тут 
директором был, прежде чем в 
институт ушел. И хату 
оформил. 

 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА  УТРО 
 
Мельников жарит яичницу, потом завтракает. После завтрака 
проверяет содержимое своей сумки и карманов. 
В сумке ноутбук с зарядкой, зарядка для телефона, какие- то 
бумаги, темные очки, небольшая бутылка с водой. В карманах 
одежды телефон, ключи от квартиры, деньги, банковская 
карточка, расческа. В прихожей висит плащ. Пошарив по 
карманам, Мельников достает пропуск и паспорт. 
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МЕЛЬНИКОВ 
( открыв документы, 
читает) 

Хруст Александр Георгиевич, 
ведущий инженер и здесь 
Хруст Александр Георгиевич, 
дата рождения 12 апреля 1902 
года. Так это же мой 
двоюродный прадед, который 
погиб в 1942- м. И фото на 
мое походит. Вахтер сразу 
меня узнал и назвал 
Георгиевичем. И теперь я –
мой двоюродный прадед? 
Завтра надо на работу, 
отпуск закончился. 

Из комнаты слышатся голоса. Появляются Леха и Настя с 
измученными лицами. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Доброе утро, орлята. Как вам 
в СССР? 
 

НАСТЯ 
Капец, как все стремно. 
 

Настя идет умываться. Мельников возвращается на кухню, 
чтобы готовить завтрак для молодежи. 
 

НАСТЯ 
( через дверь ванной) 
 
А где паста? И шампунь? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Настенька, тебе « Бленд- а 
мед» отбеливающий или 
«Колгейт» с травами?. А 
шампунь? « Понтин» или 
«Чистой линии» обрадуешься? 
Там баночка с зубным 
порошком. А щетки в стакане, 
я вчера новые купил. 
 

Настя и Леха завтракают. Мельников тоже на кухне. 
Разговоры очень оживленные. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
В общем, ребята, полная 
засада. Мы в 1935 году. 
Попали сюда по прихоти 
инопланетян. Соответственно, 
вернуться обратно без помощи 
инопланетян мы не сможем. А 
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ждать помощи инопланетян, ну 
сами понимаете. Я теперь – 
мой двоюродный прадед Хруст 
Александр Георгиевич. А вы 
так и остались Настей и 
Лешей из 2018. Наверное, 
есть какой- то способ 
вернуться, но, похоже, мы 
здесь навсегда. И еще. Я 
точно знаю, что мой прадед 
погиб 11 декабря 1942 года. 
Я нес его портрет 9 Мая. А 
вас же предки должны быть 
где- то? 
 

Настя плачет. Леха тоже в подавленном состоянии. 
 

ЛЕХА 
Я так- то из Челябинской 
области. Вряд ли кого найду. 
И что нам делать? Вот 
конкретно сейчас? Завтра и 
послезавтра? 
 

НАСТЯ 
А я из Саратова. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Леша, так мы земляки. Мои 
тоже из- за Урала. Что 
делать? Выживать. Прожить 
день, потом пережить ночь, 
снова день и снова ночь. И 
так далее. Надо вам для 
начала найти подходящую 
одежду. А то мы сами как 
инопланетяне выглядим. Мне 
завтра на работу, сегодня 
есть время осмотреться. На 
улицу без меня не выходить. 
И не болтайте лишнего. Тут 
за одно слово могут 
прихлопнуть. 
 

НАТ. У ВХОДА В ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  УТРО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ 
 
Мельников с потрепанным портфелем быстрым шагом идет на 
работу. Входит в здание. Вахтер здоровается, кивнув 
головой и не глядя в пропуск. 
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ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ ИНСТИТУТА. 
 
Сослуживцы здороваются с Мельниковым( Хрустом). С большой 
кипой чертежей и бумаг подходят инженер САВЕЛЬЕВ и техник 
ТАНЯ. 

САВЕЛЬЕВ 
Доброе утро, Александр 
Георгиевич? Как отдохнули? 
А нам вот подкинули задание 
на разработку тяжелого 
мотоцикла. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здравствуйте, Николай 
Петрович  

( здоровается за 
руку) 

Здравствуй, Танечка, ты 
ослепительна.  
 

ТАНЯ 
Здравствуйте, Александр 
Георгиевич!. Спасибо 
Мы сделали кое- какие 
наброски, посмотрите. 

Разворачивает на столе чертежи. Мельников( Хруст) изучает 
материалы и рассматривает чертежи. Савельев и Таня дают 
какие- то пояснения по ходу. Таня явно неравнодушна к 
Мельникову( Хрусту), несмотря на то, что замужем. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

( про себя) 
Это же А-750, если память 
мне не изменяет. Их даже 
делали недолго. Полный 
колхоз. А Танечка очень даже 
ничего. На 8 баллов из 10 

( обращаясь к 
Савельеву) 

Японский хрен! Это какой- то 
«Харлей» недоделанный. Похож 
на динозавра. 16 сил, а 
железа полтонны, цепной 
привод. Цепь будете 
подтягивать раз в неделю и 
менять через полгода. Мотор 
с Харлея срисовали? 
 

САВЕЛЬЕВ 
Ну да, прислали нам кое-
какие материалы. Еще есть 
немецкий БМВ, но там мотор 
необычный. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Оппозитный. БМВ много 
перспективнее. 
 

САВЕЛЬЕВ 
Ты в курсе? Мы пока немца 
отложили. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( про себя) 

Еще бы не в курсе. Это же 
наш М 72, а позднее « Урал». 
Уж поездил я на нем в  
молодости. В компе точно 
есть подробное описание. 

( обращаясь к 
Савельеву и Тане) 

Товарищи, есть предложение 
не заниматься техническим 
васабизмом. 
 

Собравшиеся недоуменно переглядываются. Таня морщит носик. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Васаби- всего лишь японский 
хрен. Не нужно тратить силы 
и средства понапрасну. Мы 
сделаем не хуже, чем БМВ, а 
может и лучше. Есть там свои 
заморочки, кое- что надо 
модернизировать еще на 
стадии проекта. 
 

ТАНЯ  
А сроки?. Мы не уложимся. 
 

САВЕЛЬЕВ 
Георгич, по БМВ только общая 
информация и несколько 
фотографий. Директор 
наседает, требует ускорить 
работу. Если мы не успеем, 
повыгоняет с работы. Был бы 
хотя один экземпляр  в 
наличии. А чтобы купить 
мотоцикл где- то за границей, 
это такая канитель, через 
наркомат пока согласуем. 
Минимум полгода. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Уложимся. Не нужно ничего 
покупать за границей. 
Обойдемся без заграницы. Мне 
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надо поработать…. В 
библиотеке. Я сегодня уйду 
пораньше, а завтра  уже 
приступим. А с этим 
динозавром закругляйтесь. 
 

НАТ. УЛИЦА ДЕНЬ 
 
Мельников( хруст) идет к себе домой, погруженный в 
размышления. Он хорошо знает мототехнику советского 
периода и вообще живо интересовался историей техники 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( про себя) 

В компе и чертежи есть, но 
как я их оттуда извлеку?. 
Чертить на глаз7 Получится 
колхоз. Качество и сроки 
летят. А за срок тут легко 
срок можно схлопотать. Но в 
компе много чего полезного 
можно добыть. 

 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников( хруст) сидит за ноутбуком, глаза сильно устали. 
Он встает из- за стола, ходит по комнате туда- сюда. Входят 
Настя и Леха. 
 

НАСТЯ 
( истеричным 
голосом) 

Я сдохну тут через неделю. 
Тут же ничего нет. Ни 
интернета, ни телевизора, ни  
холодильника, ни радио 
нормального. У меня сигареты 
заканчиваются. Ни жвачки, ни 
чипсов, ни кока- колы, ни 
мороженого, ни гамбургеров, 
ни хрена нет.  

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Да, Настенька, вот так вот 
люди коммунизм строили. В 
магазине « Беломорканал» 
видел, будешь курить? Других 
не было. Так что придется 
мимикрировать. Вообще, 
займитесь- ка ужином. 
Макароны по флотски. 
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ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Все за столом на кухне. Ужинают, оживленно 
переговариваясь. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ребятки, с ноутбуком не 
балуемся. Беречь его, как 
зеницу. Там много нужной 
информации. Понапрасну 
лишний раз не включать. В 
игрушки на телефоне играйте. 
Только звук на минимум. Дали 
задание на разработку 
тяжелого мотоцикла. Моцик, я 
им конечно сделаю. Только 
вот войну на мотоциклах не 
выиграть. Вот бы запустить 
наши самолеты и танки в 
серию хотя бы на 2 года 
раньше, и война по- другому 
пошла бы. 
 

ЛЕХА 
Но мы же знаем, как все 
случилось. Надо как- то 
предупредить военных. 
Чтобы не было внезапного 
нападения немцев. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( понизив голос) 

Тише!. А ты думаешь, Сталина 
не предупреждали о 
готовящемся вторжении?. Да 
не один раз, из разных 
источников. Но он считает, 
что он самый хитрый и всех 
обхитрил. Знаете, почему он 
так был уверен, что 
нападения не будет7 Было 
дано задание нашей разведке 
выяснить, были ли поставки 
зимнего обмундирования в 
части вермахта. Разведка 
отработала и доложила, что 
зимнее обмундирование не 
закупалось и даже не 
планировалось его массовой 
поставки. На основании этого 
и был сделан вывод о том, 
что Германия не нападет на 
Советский Союз в 1941 году. 
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Только вот не знали, что 
планом « Барбаросса» 
предполагалось закончить 
кампанию за 3-4 месяца, до 
наступления зимы. Все это и 
привело к гигантским 
потерям. Такой вот 
политический васабизм. 
 

ЛЕХА 
Но надо же как то убедить 
Сталина. 
  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Есть план? Объявим, что мы 
экстрасенсы, видим будущее? 
И поедем на битву…. С вечной 
мерзлотой…, где- то в районе 
Колымы. Вообще, всегда и 
везде говорите « товарищ 
такой- то». И давайте 
придумаем псевдонимы для 
некоторых персонажей. Пусть 
Сталин будет… Семеном, 
например. 
 

НАСТЯ 
Я только еще про Берию 
слышала, а больше никого не 
знаю. А как же байки, что 
нельзя менять ход истории, 
пространственно- временной 
континиум и вся такая 
лабуда7 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А вот мне очень хочется ее 
поменять. Чтобы не было 
миллионов жертв, чтобы 
блокады Ленинграда не было, 
чтобы не было обороны 
Москвы. И вообще, я погибну 
в 1943- м, так что мне терять 
нечего. Ладно, в два прыжка 
мы ничего не добьемся, надо 
как- то по- другому. Хорошо, 
что в 1917 не провалились. 
Бегали бы сейчас с Керенским 
и Троцким наперегонки. 
Берия, по- моему появится 
позже. Назовем его Мимино- 
по грузински- « Сокол». Хотя, 
нет, пусть будет « окулист» 
Смотрели « Мимино»? 
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НАСТЯ 
Да так, мельком. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Зря. Фильмы Георгия Данелия 
надо вдумчиво смотреть, не 
мельком. Там, конечно, нет 
доярки, которая в рваной 
фуфайке приезжает в Москву, 
а через 4 серии уже гоняет 
на кабриолете в Майами. 
Семен никому не доверяет.  
И как до него довести важную 
информацию- не знаю. 
Германия нападет на Польшу 1 
сентября 1939. Отблагодарит 
ее за то, что поляки 
торпедировали создание 
антигитлеровской коалиции. 
Франция падет за 6 недель, а 
потом Гитлер откажется от 
нападения на Англию и 
начнется… Можно все 
поменять, если оказаться у 
товарища Семена в кабинете. 
В общем, в ноуте много 
музыки, фильмов хороших 
полно. Я качал, чтоб 
смотреть без рекламы.  
«Бриллиантовая рука», « Иван 
Васильевич», « День сурка», 
про Бонда 4 штуки из первых, 
« Собака на сене»,« Том и 
Джерри» папка, есть те, что 
без перевода, учебники и 
справочники. Можно будет 
вспомнить будущее. Не знаю, 
как вам, мне это просто 
бальзам. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) РАННЕЕ УТРО 
 
Мельников( Хруст) проснулся рано, лежит на кровати.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( про себя) 

А если взять фотоаппарат, 
сфоткать картинку с компа, 
потом увеличить и 
распечатать. Вот тебе и 
чертежи. Сегодня же 
попробую. Если получится, то 
можно и справочники 
печатать. 
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ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  КИНОФОТОЛАБОРАТОРИЯ  ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) разговаривает с начальником лаборатории 
СЕМЕНОМ КОВАЛЬЧИКОМ ( высокий, худощавый мужчина в очках) 
 

СЕМЕН КОВАЛЬЧИК 
Я не знаю, получится или 
нет. Надо попробовать.  
Фотоаппарат, я тебе дам, но 
вот пленка, сам понимаешь, 
по разнарядке. Надо заявку, 
да подписать у зама, да 
потом в снабжение. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Сеня, нет времени бегать по 
кабинетам. У тебя же есть 
заначка. Заявку я сделаю и 
верну попозже. 

 
СЕМЕН КОВАЛЬЧИК. 

Ну, под твою 
ответственность. 

( достает пленку) 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Сеня, я очень ответственный. 
 

СЕМЕН КОВАЛЬЧИК 
Я знаю, а так бы не дал. 
 

ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 
 
Семен Ковальчик показывает Мельникову( Хрусту) проявленную 
фотопленку. 
 

СЕМЕН КОВАЛЬЧИК 
Вполне сносно получилось. 
Иди к Зосе, пусть она 
печатает на самый большой 
формат. 
 

Мельников( Хруст), постучав в дверь с табличкой « Без стука 
не входить» и дождавшись отклика, осторожно входит в 
темную комнату, где лаборантка ЗОСЯ занимается печатью 
фотографий. Горит красный фонарь. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

 
Добрый день, Зося! Вот это 
нужно напечатать на большой 
формат. 
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ЗОСЯ 
Здравствуйте, Александр 
Георгиевич! Что у Вас 
стряслось? 

( Отсматривает 
фотопленку) 

Сегодня не успею. Завтра 
часам к трем заходите. 
 

Мельников( Хруст) тем временем разглядывает ее ладную 
фигуру. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( про себя) 

А пани Зосенька очень даже 
аппетитная. На 8,2 балла. И 
халатик синенький. « Нет ли у 
Вас такого же, но с 
перламутровыми пуговицами?». 
А под халатиком, наверное, 
почти ничего. Я бы проверил 
прямо здесь. И диванчик 
есть. В коридоре вентилятор 
гудит, ничего не будет 
слышно. Что- то меня на баб 
сильно потянуло… 

( продолжает вслух) 
Хорошо, Зосенька. Я пораньше 
зайду. Может, чего подсобить 
нужно. 
 

ЗОСЯ 
Да я не возражаю. До завтра. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР. 
 
Мельников( Хруст) сидит за ноутбуком, Настя бесцельно ходит 
туда- сюда, что- то напевая из своего репертуара. 
Мельников( Хруст) не выдерживает. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Настя, что это вообще за 
пение? Ты как будто слова во 
рту перетираешь до 
пастообразного состояния и 
выдаешь в виде мычания. 
 

НАСТЯ 
Это самый модный стиль. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Какой еще стиль7 Это 
безголосые придумали для 
безголосых. Как будто во рту 
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мухи сово… Сейчас я тебе 
включу настоящий голос. 

( ищет в ноутбуке) 
Вот, например, Лариса 
Мондрус. Слыхала про такую? 

( включает песню) 
Вот это действительно голос. 
Или  Аль Бано, Хулио 
Иглесиас, АББА. Красивых 
мелодий не стало. Вот что 
отличает хорошую музыку от 
плохой? В хорошей нет 
мусора. Ту же АББУ послушай, 
ни одной лишней ноты. В 
лучших, конечно песнях. А у 
вас один фарш компьютерный. 
Все лучшие песни давно 
написаны. И лучшие фильмы 
давно сняты.  

НАСТЯ 
Никогда Мондрус не слышала. 
А голос сильный. Да тут у 
тебя все древнее, я и имен 
таких не слышала. 
Капец, я тут долго не 
выдержу. Ну мы ведь знаем 
будущее. Блин, как- то можно 
ведь повлиять.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И что вот конкретно ты 
знаешь? Представь ты в 
кабинета Семена. Вот, 
рассказывай. Что ты хотела? 
 

Настя замялась, пытается что- то придумать. 
 

НАСТЯ 
Ну, война будет, надо 
готовиться. Блин, не знаю 
даже. Про « Катюшу» 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Угу, вещая Кассандра. Блин, 
капец, пипец. Про Гарри 
Поттера и Ольгу Бузову еще 
расскажи, про однополые 
браки, как Советский Союз 
развалился. Сожгут тебя на 
Красной площади публично. А 
про « Катюшу» что? Есть 
подробное описание? И про 
танк Т-34? И про штурмовик 
Ил-2 и про истребители? Вот 
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была бы в компе энциклопедия 
вооружений Второй мировой, 
тогда бы козырей полная 
колода. А так, есть у меня 
кое- что, что пригодится по 
работе. 

 
НАСТЯ 

Мы же можем взять эти песни. 
Будем известными артистами. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Мысль, Настенька, 
интересная. И легко 
воплощаемая где- нибудь в 
Нью- Йорке. Там бы мы 
записали в студии пластинку 
на 78 оборотов и отнесли ее 
на радио. Наутро были бы 
знаменитые. В СССР это не 
катит, но тема хорошая, не 
надо ее упускать из виду. 
А кто композитором будет 
числиться? Я лично на нотной 
грамоте сразу спалюсь. 
 

НАСТЯ 
Леха может…. У него 
музыкальная школа. И я… 
немного  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ладно. Но до Семена так мы 
не дойдем. 

 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БОЛЬШОЙ КАБИНЕТ ДЕНЬ 
 
Директор проводит производственное совещание. Собравшиеся 
оживленно обсуждают различные вопросы. Очередь выступать 
доходит  до Мельникова( Хруста). 
 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

По мотоциклу скоро приступим 
к изготовлению опытной 
машины. Думаю, будет не хуже 
немецкой. Но проблем у нас 
море. Нет у нас хороших 
моторов, ни автомобильных, 
ни авиационных, ни 
мотоциклетных. Наработки 
кое- какие у меня есть. Но 
предварительно нужно решить 
вопрос с топливом. Бензин у 
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нас низкосортный, хороший 
мотор на таком работать не 
будет. Есть доступный способ 
повышения октанового числа 
бензина. 

ДИРЕКТОР 
( с явным 
интересом) 

И какой- же? Поделитесь с 
нами, товарищ Хруст. Вы 
после отпуска какой- то не 
такой. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Введение в бензин 
тетраэтилсвинца в количестве 
0,1 % существенно повышает 
октановое число. Американцы 
это лет 10 используют. Есть, 
правда и минус. Это 
соединение очень  ядовито и 
бензин тоже ядовитый. Если 
полоскать горло, то можно 
отравиться. 

 
ДИРЕКТОР 

Не слышал о таком. Надо 
проверить. Если это 
действительно так, то сразу 
нужно выходить в наркомат. 
Эта проблема острейшая. 
 

 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА ( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
Все на кухне после ужина пьют чай с баранками. 
 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ребятки, а вы что делать 
умеете? Учились где? Надо 
вас как трудоустраивать. Мне 
двоих иждивенцев не 
прокормить. 
 

НАСТЯ 
Я не хочу нигде работать! Не 
пойму, как тут вообще люди 
живут. Ну вообще- то я 
техникум закончила. 
Художественная обработка 
металлов. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Уже теплее. Можешь в 
ювелирной мастерской или 
художественные артели 
поискать. Всякие рюшки, 
брошки, бусы…. Для туземцев 
( вопросительно смотрит на 
Леху) 
 

ЛЕХА 
Я инженер – электронщик. 
Играю на саксофоне, пианино 
и гитаре. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Электронщик, Леша, это очень 
хорошо. Это здорово! Но, 
есть нюанс. Не изобрели еще 
транзистор, придется 
переучиваться под 
радиолампы. А была бы у меня 
в компе статья про 
полупроводники, лет через 
пять получили бы Нобелевскую 
премию. В общем, пока надо 
подумать. Вы начинайте 
потихоньку изучать 
окрестности. Только 
одевайтесь прилично. Свои 
вещи все на чердак спрячьте. 
И старайтесь не выделяться. 
Голову прикрывайте, заметили 
- тут все так ходят. Еще 
заметил- люди меньше ростом. 
Мы тут почти здоровяки. И 
языками поменьше и потише – 
целее будете. Тут с 
демократией напряги. 

 
ИНТ. ИНОПЛАНЕТНАЯ СТАНЦИЯ. ДЕНЬ 
 
На большом экране взволнованное лицо мужчины. Это ОТЕЦ 
ПОГИБШЕГО ГРОЯ. Он пытается выяснить, что случилось с его 
сыном. 
 

ОПЕРАТОР СТАНЦИИ 
К сожалению, Ваш сын погиб. 
Опасное пилотирование на 
недопустимо малой высоте. 
После аварии сработала 
система Х-control. 
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ОТЕЦ ПОГИБШЕГО ГРОЯ 
Но сигнал с его браслета 
иногда приходит. Может, он 
жив? 
 

ОПЕРАТОР СТАНЦИИ 
Да, сигнал иногда 
появляется. Но он сильно 
искажен и не поддается 
анализу. Мы не знаем, отчего 
так происходит. 
Местоположение нейронного 
концентратора  не удается 
определить. 
 

ОТЕЦ ПОГИБШЕГО ГРОЯ 
Постарайтесь найти его. Это 
будет память о моем сыне. 
 

ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ДЕНЬ 
 
В отделе Мельникова( Хруста) кипит работа. Все заняты 
разработкой нового мотоцикла. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
По мотору. Делаем под бензин 
А-70. Для низкооктанового 
необходимо предусмотреть 
толстую медную прокладку под 
головку цилиндра. При 
необходимости можно снизить 
степень сжатия. Карбюратором 
я займусь сам. Есть системы 
поинтереснее. 

( про себя) 
Ну еще бы. Японский 
«Кейхин» например. 

 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ. КОРИДОР К ФОТОЛАБОРАТОРИИ ЗОСИ. 
ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) подходит к двери с табличкой « Без стука 
не входить», В руках у него газетный сверток. Посмотрев по 
сторонам, стучит в дверь. 

ЗОСЯ 
( из- за двери) 

Кто там? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это я, почтальон Печкин. 
Принес журнал « Мурзилка» 
 

Дверь открывается. Зося выглядывает в недоумении.  
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ЗОСЯ 
( смеется)  

Это вы, товарищ Хруст. Что-
то еще нужно? Заходите. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Привет, Зосенька. Тебе 
премия за хорошую работу. 

( Разворачивает 
газетный сверток и 
кладет на тумбочку 
коробку с зефиром) 

 
ЗОСЯ 

Ух ты, в шоколаде! Где Вы 
достали? Это же такая 
вкуснота! 

( с удовольствием 
откусывает зефир) 

Спасибо, Александр 
Георгиевич. На Новый год 
мама приносила немного.  
Да Вы угощайтесь1 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Один кусочек. Я слишком 
сладкое не очень. Зосенька, 
может, перейдем на « ты». В 
неформальной обстановке. 

 
ЗОСЯ 

Ну если только в 
неформальной. А так, знаете, 
сразу разговоры начнутся. 
Подождите, я сейчас 
фотографии повешу сушиться. 
 

Идет в конец комнаты, где в ванночках с водой промываются 
фотографии. Зося развешивает их на натянутые веревки. 
Мельников( Хруст) осматривает замок на двери, находит 
взглядом выключатель. Зося закончила с фотографиями, 
вытирает руки полотенцем. Мельников( Хруст) берет ее за 
руку, девушка пытается высвободить руку, но Мельников 
настойчив. 
 

ЗОСЯ 
Товарищ Хруст, ну что Вы 
руки распускаете? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Зосенька, так сами 
распускаются. Как тебя 
видят, так и распускаются.   
Зови меня просто Шурик. И 
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для тебя есть еще зефирина, 
само наслаждение. 
 

Мельников обнимает девушку и целует ее сначала в шею, 
потом в губы. Зося пытается вырваться, но быстро сдается и 
отвечает на поцелуи. Мельников закрывает дверь на замок и 
щелкает выключателем. Горит красный фонарь. Мельников 
увлекает Зосю на диван. 
 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ФОТОЛАБОРАТОРИЯ СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ 
 
При свете красного фонаря любовники одеваются. 
 

ЗОСЯ. 
А ты, Шурик,  оказывается 
большой баловник. Вот уж не 
ожидала. Да и от себя такого 
не ожидала. Но ты так 
целуешься. У меня просто 
тормоза отказали. Но все так 
здорово, я не обиделась. 

( целует его в 
щеку) 

Ты такой классный, а болт у 
тебя, как у мотоцикла. Если 
что еще напечатать нужно, 
так ты заходи. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Послезавтра в обед 3-4 фотки 
можно. 
 

ЗОСЯ 
Договорились. 
 

Мельников( Хруст) целует ее прощание и уходит. 
 
 
НАТ. УЛИЦА ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) не торопясь идет с работы. Настроение у 
него приподнятое. По привычке анализирует произошедшее. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( размышляет про 
себя) 

 Я конечно видел, что она не 
возражает в принципе. Но 
чтобы так быстро. От 
поцелуев вспыхнула, как 
солома. А стонала классно. 
Да и машинка у меня 
сработала, как никогда. 
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Казанова нервно курит в 
сторонке. Хоть какой- то 
позитив. Посмотрю, как 
дальше. Можно и Насте вдуть,  
чтобы гундела меньше. 
Эта кобылка с гонором, легко 
не сдастся. И все таки надо 
ей вдуть как следует. 
Вообще, какая – то бодрость 
необычайная во всем 
организме появилась, не 
пойму даже. Секс- васабизм. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕДЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников один. Гоняет игрушку на ноутбуке. Скрипнула 
входная дверь. Пришли Леха и Настя. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Нагулялись, каторжане?. Что 
нового слышно? 
  

НАСТЯ 
Зашли в женский отдел в 
магазине. Просто ужас! Как 
это женщина может носить? Не 
знаю. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( с иронией в 
голосе) 

Иногда женщине и без одежды 
хорошо. 
( обращается к Лехе) 
Леша, тут вроде бы в отдел 
проводного вещания можно 
устроиться. Работа 
непыльная. Но тебе надо 
разобраться с радиолампами и 
прочими делами. 
 

ЛЕХА 
И как я с ними разберусь, 
если никогда радиолампы  не 
видел? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Все поправимо. С 
понедельника будешь ходить в 
библиотеку, возьмешь там 
нужные книги, проштудируешь, 
конспект в тетрадочку, как в 
институте. 
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ЛЕХА 
А в воскресенье библиотека 
работает? Тогда завтра и 
пойду, надоело уже 
слоняться. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Конечно, работает. Иди, а мы 
тут политпросвещением 
займемся. 
 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ДЕНЬ 
 
После обеда Леха собирается в библиотеку. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Леша, а ты знаешь, что такое 
«радиолокация». 
 

ЛЕХА 
Ну так, в общих чертах. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И я вот тоже, в общих 
чертах. Вроде знаешь много, 
но поверхностно. В деталях 
сразу пробелы. Ты над этой 
темой пока подумай.  
 

Леха уходит. Из своей комнаты появляется Настя. 
 

НАСТЯ 
Шурик, можно я игрушку 
включу. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Включай, но ненадолго. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ДЕНЬ 
 
Настя сидит за столом, играет на ноутбуке. 
Мельников( Хруст) тихонько подходит сзади, кладет руки ей 
на плечи. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
 ( вкрадчивым 
голосом) 

Как успехи? А у меня для 
тебя есть другая игрушка. На 
ощупь просто захватывающе. 
 

Мельников пытается обнять ее и целует в шею.  
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НАСТЯ 
( резко дергается) 

Ты чего удумал?. Ну- ка, 
убрал руки по- быстрому. И не 
смей ко мне приставать, 
кобелина. 
 

Настя пробует подняться, но теряет равновесие и 
оказывается на полу. Мельников наваливается на нее и 
заламывает руки. 
Целует ее в шею и щеки. Настя отчаянно сопротивляется, но 
Мельников уже целует ее в губы и девушка вскоре сдается. 
 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ДЕНЬ 
 
Мельников и Настя лежат в кровати. Настя нежно гладит его 
тело 

НАСТЯ 
Вот уж не думала, что 
отдамся тебе. Просто гипноз 
какой- то. От твоих поцелуев 
быстро с катушек съехала. Но 
все так классно. У меня, 
наверное, так даже не было. 
А прикидывался паинькой. Не 
только сопромату студенток 
обучал? Сама не знаю почему, 
но с тобой так здорово. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А чтобы потом не говорили, 
что в СССР секса нет. Еще 
покажем америкосам… 

( подражая Ленину) 
Великая сексуальная 
революция, о необходимости 
которой так долго говорили 
большевики, свершилась. 

( подражая Сталину) 
Со шпили- вили, 
товарищи,.. жить стало лучше, 
жить стало веселее. 
 

Одеваются. 
НАСТЯ 

Тут и Лешка начал 
подкатывать. Думал, 
пальчиком поманил, и я сразу 
в койку к нему запрыгну. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А с Лехой у тебя как? 
Планируешь всерьез или так? 
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Я спрашиваю, чтобы у нас 
мыльной оперы не случилось. 
Если ты с ним, то в сторонку 
отойду и все. 

 
НАСТЯ 

С Лешкой, это  вряд ли. Не 
мой он мужчина. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Понятно. Тогда завтра спишь 
с Лехой. Вообще- то, по 
документам, он твой брат. 
 

НАСТЯ 
( после паузы) 

Вы меня за потаскушку 
держите? Нет, Это факовый 
капец. Ты вообще какой- то 
нестандартный мужчина, 
гражданин Хруст. И что, я 
теперь должна жить  сразу с 
двумя кобелями7 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Можно подумать, ты хочешь 
этого меньше, чем мы. 
Ситуация- то нестандартная. 
Довести девушку до греха – 
обязанность каждого 
воспитанного мужчины 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Вся компания ужинает на кухне.  
 

ЛЕХА 
Завтра иду устраиваться. 
Работа, в принципе, 
подходит. Только иногда 
ночные дежурства будут. Но 
сказали, что ночью даже 
поспать можно. Если какой 
сбой, то сразу звонок 
заверещит. 

( обращается к 
Насте) 

И там недалеко 
художественная артель в 
полуподвале. Зашел 
посмотреть. Вполне цивильно. 
Побрякушки неплохие делают. 
Клиенты небедные захаживают. 
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Настя, тебе как раз в тему. 
Сходила бы, присмотрелась. 
 

НАСТЯ 
Ладно, уговорили. Пойдем 
завтра, покажешь. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( одобрительно) 

Ну вот… Труд, он же 
сделал…из обезьяны. 
А у нас завтра начнут мотор 
делать. Я там кое- что 
доработал. На основании 
личного опыта. Карбюраторы 
будут японские, из 21- го 
века. Это я у себя на моцике 
карб менял, вот и 
сохранилось подробное 
описание и схемы. А так 
вроде бы много знаешь, а без 
конкретной схемы или чертежа 
ничего не сделаешь. Вот ты, 
Леша, у нас инженер-
электронщик. А сможешь 
устройство транзистора и 
технологию его производства 
воспроизвести? 

( Леха отрицательно 
качает головой) 

Да еще оборудование такое 
примитивное, удивляешься, 
как на нем еще что- то 
получается. А ведь в войну 
спешно эвакуировали многие 
заводы. Привозили прямо в 
поле, запускали и работали 
без стен даже. А зимой 
каково было? Что же делать, 
чтоб так не случилось.. 
Слушай, а может нам бордель 
открыть? Для VIP- клиентов. С 
Настей быстро поднимемся. 
Окулист будет посещать.. 
Настя, ты как? 

Настя молча показывает оба средних пальца. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА)  РАННЕЕ УТРО 
 
Мельников( Хруст) проснулся рано, но не встает. 
Рассматривает браслет, который получил от инопланетяниа. 
Браслет постоянно на руке. Он сделан из очень тонкой 
полоски непонятного материала и не снимается с руки. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( размышляет про 
себя) 

Зачем- то же эту штуку он мне 
передал. И сам потом 
испарился…. И еще коричневую 
фишку. Наверное, это было 
важно. Знать бы только, что 
это. Там, в лесу, как только 
я надел браслет, у меня 
сначала голова закружилась, 
а потом сразу прилив сил. 
Может, браслет дает мне 
столько сил. 
Работоспособность 
невероятная, а с девчонками 
хоть каждый день. Явно это 
непросто. Точно, это 
браслет. Как в кино- 
волшебный талисман. 

НАТ. ДВОР ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ 
 
Мельников с группой сослуживцев осматривают полусобранный 
мотоцикл. Коляска еще не готова. Один из молодых МЕХАНИКОВ 
жалуется на мотор. 
 

МЕХАНИК 
Александр Григорьевич, мотор 
неважно заводится на 
холодную. Прогретый с пол-
оборота, а холодный с 
трудом. 
 

  МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А вы все правильно делаете? 
Ну- ка, я сам попробую. 

Немного поковырявшись с карбюраторами, Мельников( Хруст) 
проворачивает кикстартер, включает зажигание и со второго 
качка заводит мотор. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вы воздушную заслонку 
закрывали? Нет? Вот этот 
флажок для чего? Заслонку 
нужно прикрывать на три 
четверти. Нужно это в 
инструкции обязательно 
прописать и картинку 
вставить, чтобы не возникало 
вопросов. У каждого мотора 
свой характер 
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Мельников ( Хруст) садится на мотоцикл. Под восторженные 
крики собравшихся уверенно трогает с места и делает 2 
круга по двору.  
 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА ( ХРУСТА) ВЕЧЕР 

 
Открывается входная дверь. Входит Мельников( Хруст. 
Навстречу из своей комнаты выходит Настя. Она явно 
нетрезвая. Мельников( Хруст) удивлен. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Настя, ты пьяная, что ли? 
Где так набралась? 
 

НАСТЯ 
Кто пьяная? Я не пьяная, я 
сама трезвость. Шурик, дай я 
тебя поцелую. 
 

Мельников( Хруст) идет в свою комнату. Леха сидит на диване. 
ЛЕХА 

Она нашла где- то заначку и 
жахнула ее всю. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вас на 5 минут нельзя одних 
оставить. Ужин есть? 
 

Мельников( Хруст) переодевается. Умывшись, идет на кухню. 
Настя продолжает приставать. 
 

НАСТЯ 
Шурик, ты такой крутой 
мужик… Не то что некоторые… 
Дайте закурить.. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здесь не кури. Леша, сходи с 
ней на улицу. Только смотри, 
чтобы там не куролесила. 

Настя с Лешей возвращаются примерно через час.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Давай- ка, Настенька в 
кроватку, да баиньки. 
 

НАСТЯ 
Шурик, Шурик, я не хочу 
баиньки. Я буду зажигать. 
Что вы меня лапаете, 
извращенцы.. Фак. 
 

Мельников( Хруст) и Леха уводят сопротивляющуюся Настю в ее 
комнату. 
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ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА)  УТРО 
 
Звонит будильник. Мельников( Хруст) быстро просыпается, 
выключает будильник. Леха спит на диване. Мельников( Хруст) 
идет умываться, заглядывает в комнату Насти. Та спит на 
полу на матрасе полуголая.  
 
 ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА)  ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) возвращается с работы. В прихожей его 
сразу атакует Настя. 
 

НАСТЯ 
Вот еще один нарисовался. 
Шурик, может ты мне 
объяснишь, что тут вчера 
было? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( делает 
непонимающее лицо) 

А что вчера было? Настя, Я 
не понимаю, о чем ты 
говоришь? Все как обычно 
было. 
 

НАСТЯ 
Как обычно?! Ну типа я сразу 
уснула и все такое… А вы 
ангри бердс гоняли весь 
вечер. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну да! Так и было. А перед 
этим ты напилась, шлялась 
неизвестно где 

( подмигивает Лехе) 
Кричала, что ты секс-
васабистка.  Склоняла к 
беспорядочным связям. Да ты 
сильно не заморачивайся. 
Мало ли что по пьяни бывает. 
 

Настя всплеснула руками. 
 

НАСТЯ 
Значит, я склоняла. Вот ведь 
как факово повернули, 
собаки. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да шучу я, шучу. Гоняли 
ангри бердс. Лешка меня 
перегнал. А еще ты кричала, 
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что хочешь операцию для 
восстановления девственности 
и уснула.  

( делает знаки 
Лехе) 

 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) идет по коридору к своему отделу. 
Навстречу с керосиновым фонарем в руках идет ЛАРИСА из 
планового отдела, девушка лет 22, по виду тихая и 
скромная. Здороваются. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Куда путь держите, Лариса 
Ивановна7 Несете массам 
прожектор перестройки? 
 

ЛАРИСА 
Да вот в архив надо 
спуститься , в подвал. 
Старые отчеты поднять. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Может подсобить чего? В 
подвале, наверное, мышки. 
Фонарь подержать. 
 

ЛАРИСА 
Если Вы не торопитесь, то 
идемте. 

Подходят к двери, ведущей в подвал. Мельников( Хруст) чуть 
подотстал, чтобы получше рассмотреть ее фигуру. Лариса 
отпирает висячий замок и открывает дверь. Щелкает 
выключателем. Тусклые лампочки с трудом освещают длинную 
комнату со стеллажами. Лариса идет в глубину архива, 
зажигает керосиновый фонарь. Сверяясь со списком на 
бумажке, перебирает папки на полках. Мельников( Хруст) 
осматривается по сторонам. У стены стоит большой невысокий 
стол, заваленный подшивками старых газет. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( про себя) 
Пыли много. Подстелить бы 
что- нибудь. А вот и 
подстилка висит. Вот ведь 
подвиги Геракла. Лариска, ну 
на 7,7 баллов. 
 

Пока Лариса не видит, стелет на стол старую штору и 
возвращается к Ларисе.  
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ЛАРИСА 
Вот, держите, Александр 
Георгиевич. 

( передает ему 
несколько папок) 

 
Мельников( Хруст) кладет папки в сторону, подходит к Ларисе 
сзади, обнимает за талию. Лариса испуганно замирает. 
 

ЛАРИСА 
Александр Геор…, товарищ 
Хруст, что Вы делаете!? Я же 
девушка. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( кладет ладони на 
ее грудь и целует 
шею. Вкрадчивым  
шепотом) 

Массаж молочных желез. 
Расстегну все пуговки и буду 
ласкать твои груди 
медленными круговыми 
движениями. Чувственно и 
нежно, едва касаясь. Вверх-
вниз. Вверх- вниз. накрывая 
каждую грудь по очереди 
ладонью, слегка пощипывая 
соски большим и указательным 
пальцами. А потом ловить их, 
затвердевшие, губами. 
 

 Лариса пытается вырваться, Мельников( Хруст) прижимает ее 
к себе и целует в губы. Подхватывает и несет на стол. 
 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ. КОРИДОР ВОЗЛЕ ВХОДА В ПОДВАЛ. 
ДЕНЬ 
 
Лариса и Мельников( Хруст) выходят из- за двери. Лариса с 
сияющим разрумянившимся лицом.  
 

ЛАРИСА 
( оглянувшись по сторонам, 
пониженным голосом0 
Да, Хруст, ты умеешь 
доставить удовольствие. 
Просто мастер. Я и в мыслях 
не могла представить, что 
вот так чести лишусь. У меня 
все на даче. Придешь ко мне7  
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Грех с женщиной – святое 
дело. 
 

ЛАРИСА 
Философ. 

 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ДЕНЬ 
 
Идет совещание. Директор похвалил отдел Мельникова( Хруста) 
за успешную работу по созданию мотоцикла с коляской. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( Обращаясь к 
директору) 

Константин Петрович,  я 
подготовил еще несколько 
предложений по мотоциклетной 
теме, чтобы был задел на 
несколько лет вперед. Вот 
мотоцикл полегче, 350 кубов, 
двухтактный, для товарищей 
из Ижевска. Вот легкий 
мотоцикл, 175 кубов, 8 сил 

( раскладывает на 
столе листы 
ватмана) 

А это как бы велосипед с 
моторчиком. 50 кубов, 1 
сила, педали остаются. С 
места тронуться - крути 
педали, потом отпускаешь 
сцепление и едешь. 25-30 км  
в час легко. Назовем 
«мопед»- мотор и педали. 

Все присутствующие с интересом рассматривают  рисунки. 
Кто- то спрашивает. 

 
КТО- ТО ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

А нельзя этот мотор просто 
на велосипед поставить? 
Зачем придумывать какой- то 
мопед. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Рама не выдержит, колеса 
тоже. Так что упростить не 
получится. Да и с упрощением 
меру надо знать. А то 
получится, как у Форда с его 
тракторами. От такой 
простоты даже мы отказались. 
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ДИРЕКТОР 
Александр Георгиевич, да ты 
нам целую пятилетку закрыл. 
И как ты все успеваешь, я 
даже завидую. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Скрытые резервы организма, 
Константин Петрович. Вот еще 
актуальная тема. 
Газогенераторный двигатель 
для ГАЗ- АА. Работает на 
дровяных чурках, бензин не 
нужен. 
 

ДИРЕКТОР 
( с большим 
интересом) 

Так, так, так. Ну- ка, дай я 
получше рассмотрю. У нас 
Старых пытались что- то 
вымучить, пока молчат. 
Меня из НКВД замучили. 
Требуют машину, которая 
ездила бы без бензина. Мы 
даже закупили в Англии 
паровой грузовик для 
изучения. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Фирмы « Сентинел»? 
 

ДИРЕКТОР 
Да, а ты разве в курсе? 
 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Ребята рассказывали. Тут 
можно применять чурки с 
влажностью до 40 процентов. 
Мощность порядка 45 сил. Для 
тайги и лесных районов 
вполне приемлемо. 
 

ДИРЕКТОР 
( листая папку) 

Очень интересно. Пусть 
Старых немедленно этим 
займется. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Константин Петрович, есть у 
меня еще задумка, но не по 
нашему профилю. Новый тип 
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боеприпаса для борьбы с 
танками- кумулятивный. Раз уж 
я пятилетку закрыл, 
разрешите поработать в 
режиме свободного графика. И 
еще нужно небольшое 
количество взрывчатки и 
пороха. 
 

ДИРЕКТОР 
( в явном 
недоумении)  

Георгич, ну ты талант. 
Ладно, делай. С порохом не 
проблема, а взрывчатки пару 
килограммов я договорюсь. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Спасибо, Константин 
Петрович. 
 
 

НАТ. УЛИЦА АВГУСТ ДЕНЬ 
 
Возле овощной палатки разгружают ящики с яблоками, 
арбузами и дынями. Мельников( Хруст) покупает яблоки. По 
дороге его вдруг осеняет мысль. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( думает на ходу) 

Дыни. Пенициллин! Я читал. 
Свойства пенициллина в общем 
были известны, но не могли 
найти способ его 
производства. В Америке 
тетка ходила, собирала 
всякую синюю плесень и нашла 
нужный вид на дынях. А что, 
у нас гнилых дынь мало? Надо 
как- то подсказать медикам. 

 
НАТ. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ДЕНЬ  
Мельников( Хруст) на мотоцикле с коляской подъезжает к 
зданию с табличкой « Медицинский институт». Глушит мотор, 
поднимается по крыльцу ко входу.  
 
ИНТ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА МЕДИНСТИТУТА ДЕНЬ 
 
ДИРЕКТОР МЕДИНСТИТУТА – седовласый интеллигент- с 
недоумением слушает Мельникова( Хруста) и не скрывает 
своего скепсиса. 
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ДИРЕКТОР МЕДИНСТИТУТА 
Батенька, я слышал о 
свойствах Penicillium 
notatum, что он подавляет 
даже золотистый стафиллокок. 
И Вашу публикацию заметил. Но 
как Вам в голову пришла 
такая ерунда? Искать на 
гнилой дыне? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Владимир Семенович, надо 
попробовать. В случае успеха 
это орден Ленина, а то и 
Нобелевская. Гнилой дыни у 
нас тонны найдутся. Набрать 
образцов побольше и 
попробовать 
 

ДИРЕКТОР МЕДИНСТИТУТА 
( после некоторого 
раздумия) 

Хорошо. Вполне возможно. 
Идите в лабораторию 305. Там 
Эльза Марковна, все ей 
объясните. Я сейчас позвоню. 
 

НАТ. ЗДАНИЕ С ВЫВЕСКОЙ « ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»  ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) поднимается по лестнице ко входу. 
 
ИНТ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ ДЕНЬ 
 

ДИРЕКТОР ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ  
Товарищ Хруст, представьте, 
я даже прочел Ваш опус в 
Вестнике геологии. Не знаю, 
откуда у Вас такая 
уверенность. Даже координаты 
даны для нескольких 
месторождений. Вы что, были 
в этих местах7 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нет, не был. Но точно знаю, 
где нужно искать. Стране 
нужна качественная сталь, а 
без легирующих добавок ее не 
сваришь. А тут пятилетку 
можно закрыть досрочно. Да 
орден заработать. 
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ДИРЕКТОР ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 
Теоретически можно 
попробовать вписать в план 
будущего года. Хотя обещать 
ничего не могу. 

снова рассматривает карту месторождение, которую принес 
Мельников( Хруст 
 

Вот в Оренбургской области 
сейчас группа Ильтякова. 
Сообщили, что собираются 
сворачивать работы. До вот 
этой точки им километров 
300. Транспорт есть, так что 
до зимы вполне успеют. Я 
распоряжусь перенаправить. 
 

ИНТ. КВАРТИРА ЛАРИСЫ ВЕЧЕР. 
 
Мельников( Хруст) и Лариса лежат в постели. Лариса полна 
нежности. 
 

ЛАРИСА 
Я живу со старшей сестрой. А 
родители пока в 
командировке, через полгода 
вернутся, не раньше. Сестра 
в пионерлагере 
подрабатывает. 24 ей. И она 
тоже все еще девушка. По 
крайней мере до отъезда к 
пионерам. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Пионеры в этом деле вряд ли 
ей помогут. Тут нужна 
опытная мужская рука. 

ЛАРИСА 
( смеется) 

Типа твоей? Да, ты так 
возбуждаешь своими 
прикосновениями. Даже голова 
кружится.  Светка замуж 
готовится. За Ваню. А мы с 
тобой, что? Поженимся?  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Не созрел я, пока, Лариса 
для брака. И не все мы 
позиции освоили. 
 

ЛАРИСА 
Вот ты, Хруст, вроде бы и 
романтик. Но временами такой 
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циник. Как только в тебе 
сочетается? Но любовник из 
тебя отменный. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

( про себя) 
Видела бы ты, какая у меня 
отменная порнуха в компе. 
Девчонки кла- ассные… а здесь 
длинноногих вообще нет. 
 

ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ. МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ  ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) делает детали для гранатомета, что- то 
пилит, сверлит, обрабатывает напильником. Появляется Таня 
из его отдела с какими- то чертежами. 
 

ТАНЯ 
Александр Георгиевич, можно 
Вас побеспокоить? У меня 
вопросы по чертежам. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Конечно, Танечка. Сейчас 
только руки помою. Вон там 
на столе можно разложить. 
 

Мельников( Хруст) внимательно рассматривает чертежи, делает 
пометки карандашом. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А вот здесь, Танечка, не 
совсем верно. Точнее, совсем 
неверно. Нужно крепление 
сделать иначе. 
 

Таня наклоняется, чтобы получше рассмотреть. 
Мельников( Хруст) обнимает ее за талию. Таня не пробует 
освободиться. 
 

ТАНЯ 
( слегка кокетливо) 

Товарищ Хруст, а что это Вы 
делаете? Я так- то замужем. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Сегодня я не спал, и изнывая 
страстью, бредил твоею 
красотой. А мужу мы ничего 
не скажем. 
 

Касается губами ее ушка. Таня не возражает. 
Мельников( Хруст) обнимает ее и целует в губы. 
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ТАНЯ 
У меня подруга уехала в 
пансионат. Просила цветы 
поливать. Поможешь сегодня? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Что же не помочь хорошей 
женщине. Конечно, цветочки 
надо напоить. 
 

ТАНЯ 
( пишет на бумажке) 

Вот адрес. В 6 часов 
устроит? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Давай в полседьмого. Уйдешь 
пораньше, чего- нибудь 
придумаешь. Скажешь, я 
разрешил. Чтобы было без 
спешки. 
 

ТАНЯ 
( целует на 
прощание) 

А ты предусмотрительный. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) и Леша сидят за столом с ноутбуком. 
Подходит Настя, заглядывает на экран. 
 

НАСТЯ 
Опять порнуху смотрите? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Никакой порнухи. Все очень 
даже прилично. Просто фотки 
хорошеньких девчонок из 
инета собраны. Простые 
миленькие девочки. Вот 
смотри, какая хорошенькая. А 
вот эта? Или эта, в 
кружевных труселях? Настя, 
может тебе салон нижнего 
белья? Будешь партийный 
бомонд одевать.  

НАСТЯ 
( смотрит с 
интересом) 

Только где такие ткани 
возьмешь? Фурнитуру и 
прочее? В Париже, наверное 
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можно было бы Круазет или 
Армани замутить. 
 

Мельников( Хруст) идет на кухню, ставит чайник. Через 
некоторое время возвращается в комнату со стаканом в руке. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А вы помните календари 
перекидные? Со всякими 
фотками? А что если набрать 
отсюда хорошеньких девчонок 
да напечатать календарь? Не 
для местного пролетариата, 
конечно. А на экспорт, на 
английском, немецком, 
французском. Там еще до 
такого не додумались. 
 

НАСТЯ 
А как вы за границу 
попадете7 На ковре- самолете? 
Но идея сама по себе 
неплохая 

ЛЕХА 
А как фото из компа 
доставать? Без принтера не 
получится. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да так же, как и раньше. 
Фотографировать с экрана. 
Только вот цветное фото- это 
дефицит. И, думаю, что 
напечатать в хорошем 
качестве в Союзе не 
получится. Если убедить 
высокие кабинеты 
подсуетиться, можно валюты 
срубить неслабо. 
 

НАСТЯ 
И что, нам отдадут валюту? 
Ну вы раскатали губищи- то. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Не, Настя. Нам в лучшем 
случае выпишут премию. 

ЛЕХА 
А в худшем? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А в худшем отправят лес 
валить и провернут все без 
нас. В стране мало 
современного оборудования. 
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Купить его можно только за 
рубежом, естественно за 
валюту. На экспорт Союз 
может предложить пушнину, 
лес, драгметаллы, иконы. 
Здесь печатаем 200 тысяч для 
Штатов и еще 200 тысяч для 
Европы. Пуляем по 
полдоллара. Пусть навар 
будет по 25 центов, 
посчитайте. 
 

ЛЕХА 
Сто тысяч долларов! Это 
круто. Но нереально в наших 
условиях. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Надо попробовать перетереть 
с начальством.  И надо 
сделать макет. С цветной 
печатью я вопрос решу, а вы 
с Настей сделаете общее 
оформление. 

 
ИНТ. КАБИНЕТ А. И. МИКОЯНА ДЕНЬ 
 
В кабинете за большим столом Директор проектного института 
и Мельников( Хруст) обсуждают предложение Хруста. 

   
МИКОЯН 

Ваше предложение интересно. 
Но пойдет ли? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Анастас Иванович, давайте 
сейчас этот календарь в 
киоске выставим за 10 
рублей. Долго ли простоит? 
 

МИКОЯН 
Да, пожалуй. Можно все 
провернуть через доверенную 
компанию в Швеции. Там же 
заказать печать. Для сбыта в 
Штатах переговорить с 
Армандом Хаммером. Он как 
раз скоро приедет.  
 

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 
Анастас Иванович, только не 
забывайте нашу просьбу. Хотя 
бы половину валюты потратить 
на закупку нового 
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оборудования и строительство 
завода двигателей. С 
моторами у нас большие 
проблемы.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Анастас Иванович, и еще 
просьба 

( достает из 
портфеля несколько 
папок) 

Анастас Иванович, я 
подготовил ряд предложений 
по повышению 
обороноспособности. Этой не 
совсем Ваш профиль, но тема 
касается всех. И если 
сочтете возможным, 
ознакомить с этим товарища 
Сталина. 
  

МИКОЯН 
Конечно, это интересно. 
Толковые мысли нам нужны. А 
насчет оборудования не 
беспокойтесь. Конечно, если 
Вы придумали как заработать 
валюту, мы Вас не обидим. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ОКТЯБРЬ ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) сервирует стол. Ужин необычно богат. На 
столе шампанское и различные деликатесы. С небольшим 
интервалом приходят Настя и Леха. Оба сильно удивлены. 

 
ЛЕХА 

А по какому поводу пир?. И 
за чей счет банкет? Ааа, … 
товарищ Хруст напечатал 
левый тираж календарей? 
Понятно. 

НАСТЯ 
Я уже стала забывать, как 
все это на вкус. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нам высочайшим соизволением 
дана премия. Угадайте, 
сколько? 
 

ЛЕХА 
Тысяча? Две? 
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НАСТЯ 
Две с половиной? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Пять тысяч пятьсот! Это вам 
не мелочь по карманам 
тырить. Так что гуляем.  
 

ИНТ. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЛАБОРАТОРИЯ ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) обсуждает с Эльзой Марковной опыты с 
пенициллином. 
 

ЭЛЬЗА МАРКОВНА 
Результаты можно считать 
положительными. Мы отобрали 
несколько штаммов с 
наибольшей 
производительностью. Сейчас 
ищем способы эту 
производительность увеличить 
до приемлемого уровня. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Эльза Марковна, а если 
попробовать внешнее 
воздействие. Магнитное поле, 
электрический разряд, резкие 
перепады температуры для 
ускорения мутаций. Типа 
метод научного тыка. 
 

 ЭЛЬЗА МАРКОВНА 
Это интересная мысль. Не 
исключено, что мутация 
будет. И может быть, какая-
то окажется нам полезной. 
Идемте к девочкам. 
 

Большое помещение лаборатории разделено на несколько 
отсеков. В одном из них работают лаборантки ЛИЛЯ и ЛЮБА. 
 

ЭЛЬЗА МАРКОВНА 
Девочки, знакомьтесь. Это 
тот самый Хруст Александр 
Георгиевич, который 
предложил тему, по которой 
вы работаете. Это Люба. А 
это Лиля. У Александра 
Георгиевича есть интересные 
мысли. Вы пока переговорите, 
а у меня, извините, 
неотложное дело. 
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Эльза Марковна уходит.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Здравствуйте, девушки. 
 

ЛИЛЯ 
Здравствуйте, товарищ. 
Хруст?. Интересная у Вас 
фамилия. И идеи тоже 
интересные. 
 

ЛЮБА 
Вот мы и сидит здесь, 
похрустываем. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
А я вот печенюшек прихватил. 
К чаю. Я вас долго не буду 
истязать своим присутствием. 
Вот список предложений, как 
попытаться активизировать 
процесс. Вы подумайте, а я 
как- нибудь заеду на неделе. 
 

Мельников( Хруст) уходит. Лиля и Люба обсуждают его 
предложения. 

ЛЮБА 
Приятный…. Ты заметила? 
Сразу чувствуется мужской 
стержень. 
 

ЛИЛЯ 
Ну да. Вроде ничего так. 
 

ЛЮБА 
Уверенный и несуетливый.  

ЛИЛЯ 
А откуда ты знаешь? 

ЛЮБА 
Так не первый день замужем. 
А мужа все меньше хочется. 
Три минуты и готово, а ты 
лежишь, в потолок смотришь. 

 
ИНТ. КАБИНЕТ « ГЕЛОГОРАЗВЕДКИ»  ДЕНЬ 
 
Директор « Гелогоразведки» разговаривает с 
Мельниковым( Хрустом) по телефону.  
 

ДИРЕКТОР 
Товарищ Хруст, не знаю как, 
но Ваши предположения 
оправдались. Наши геологи 
нашли в указанном Вами месте  
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никелевые и кобальтовые 
руды. Как раз подгадали к 
празднику Великого Октября! 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Поздравляю Вас и ваших 
геологов! С новым 
месторождением и с 
праздником! 
 

ДИРЕКТОР 
Спасибо, Александр 
Георгиевич! Ваши 
рекомендации мы обязательно 
используем в следующем 
сезоне. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА ( ХРУСТА)  ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) и Леха смотрят фильм « Бриллиантовая 
рука».  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нашли все- таки геологи 
никелевое месторождение. 
А так бы еще несколько лет 
ползали по степям да скалам. 
Оформили на полставки в 
геологоразведку, так что 
подбросят немного деньжат. 
 

ЛЕХА 
А как ты координаты 
месторождения узнал? Помнил 
что ли? 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
В ноутбуке есть карта 
месторождений с точными 
координатами. Павлик просил 
реферат распечатать. Так 
что, ловкость рук, как 
говорится. Что- то Насти 
долго нет. 

 
ЛЕХА 

Она частенько стала 
задерживаться допоздна. 
И меня старается избегать. 
Похоже, хахаля себе нашла. 
 

Спустя некоторое время появляется Настя. Снимает теплое 
пальто ( на улице почти зима).  
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НАСТЯ 
Привет, мальчики! Скучали 
без меня? Скоро я вас 
покину. Надоело мне эта 
конура. Только давайте без 
вопросов. Ни к чему они. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, Леша. Похоже, мы ее 
потеряли. А однополый брак 
тут не катит категорически. 
Гомофобы мы, отъявленные. 
 
 

НАТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ДВОР ЗА МАСТЕРСКИМИ  ЗИМА ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) испытывает ручную противотанковую 
кумулятивную гранату. Устройство он знал в общих чертах. 
Конечно, без боевого заряда. Необходимо подобрать 
оптимальный вариант порохового заряда, за счет которого 
летит граната. Пусковая установка смонтирована на треноге. 
На расстоянии 200 метров проведена контрольная полоса. 
У Мельникова( Хруста) изготовлены несколько макетов 
выстрела, на которых и отрабатывается конструкция. После 
нескольких пусков замеряет дальность полета, записывая все 
в тетрадь. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( сам с собой) 

Почти 250 метров. Это уже 
кое- что. Чуть увеличить 
стартовый заряд и можно 
показывать военным. 
 

НАТ. ВОЕННЫЙ ПОЛИГОН БОЛЬШОЕ ЗАСНЕЖЕННОЕ ПОЛЕ ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) показывает военным свою разработку. На 
испытание приехал полковник и 2 майора. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это принципиально новый вид 
боеприпаса. Предназначен, в 
первую очередь, для борьбы с 
бронированными объектами, а 
также различного вида 
укрытиями. Здесь нет 
снаряда- болванки, пробивание 
осуществляется за счет 
сфокусированной газовой 
струи, которая создает 
сверхвысокие давление. 
Вот 4 образца  со 
взрывчаткой.  
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показывает 4 обрезка трубы. Он когда- то видел это на 
канале « Оружие» 

В первом заряд 
цилиндрической формы, просто 
набит в трубу. Во втором 
заряд имеет коническую 
форму. В третьем 
дополнительно установлен 
металлический конус. 
Четвертый такой же 
конструкции, как и третий, 
по будет подорван на 
некотором расстоянии от 
поверхности. Теперь берем 
кусок брони толщиной 90 
миллиметров. Боле толстой 
здесь не нашли. Подрываем 
все заряды по очереди. 
 

По команде солдат из укрытия производит последовательный 
подрыв всех образцов. Все присутствующие осматривают 
плиту. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Что мы наблюдаем? Первый 
заряд оставил небольшой 
след. Второй заряд- 
небольшую воронку, никакого 
вреда. Третий, кумулятивный, 
сделал кратер заметной 
глубины, но сквозного 
пробития нет. И наконец, 
четвертый образец, обратите 
внимание, броня пробита 
насквозь. 

Военные в недоумении осматривают броню, суют в отверстие 
веточку.  

ПОЛКОВНИК 
( с непонимающим 
видом ) 

Это как так? 90 миллиметров 
брони насквозь? За счет 
чего? Если бы сам не видел, 
никогда бы не поверил. 
 

Мельников( Хруст) показывает военным противотанковый 
гранатомет.  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Граната с кумулятивным 
зарядом летит за счет 
истечения пороховых газом. 
Это реактивное движение. 
Дальность 220 метров. 
Рекомендуемая дальность 
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стрельбы по бронированным 
целям -100-180 метров. Вот 
цель на расстоянии 150 
метров. Это броня толщиной  
те же 90 миллиметров. Вообще 
бронепробиваемость думаю, не 
менее 120 миллиметров. 
Выстрел! 

( дает отмашку 
солдату) 

А теперь по кирпичной 
кладке. 
И еще по бревенчатой 
настилу. 

( еще 2 выстрела) 
А теперь идите и 
полюбуйтесь, что вы тут 
натворили. 
 

Военные долго осматривают объекты и оживленно 
переговариваются между собой. В заключении Полковник долго 
жмет руку Мельникову( Хрусту). 

 
ПОЛКОВНИК 

Я так до конца не понял, что 
и как, но бьет эта штука, 
как пушка с « Авроры». 
Немедленно доложу обо всем 
товарищу Ворошилову. Так 
пехоте никакой танк не 
страшен. Подпустили поближе 
и хлоп прямо в лоб! И все 
так просто!. 
 

НАТ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗИМА ДЕНЬ 
Мельников( Хруст) с Лехой не спеша гуляют по Красной 
площади. У мавзолея длинная очередь. 
 

ЛЕХА 
Не бывал в мавзолее? Я тоже. 
Народу много. 
  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Пойдем в ГУМ, а то как- то 
прохладно.  
 

ЛЕХА 
Телок снимать? Пошли. 
 

ИНТ. ГУМ 
Мельников( Хруст) и Лехой неторопливо обходят ГУМ. 
Заглядывая в лавки и присматриваясь к девушкам. 
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ЛЕХА 
Вон. Смотри, парочка. Как 
тебе? 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Зелено. На 8,5. Ты куда? 
 

Леха один идет к приглянувшимся девушкам и пытается с ними 
заговорить. Мельников( Хруст) наблюдает со стороны. Через 
некоторое время Леха возвращается с обескураженным видо. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Облом? Куда ж ты рванул без 
разведки?. Результат 
предсказуемый. Вот смотри 
еще двое. Не. Эта тощая 
какая- то. Пойдем дальше. 

( медленно идут) 
Эти ничего, та, что повыше 
готова, но подруга вряд ли. 
 

  ЛЕХА 
А как ты определил? 
Экстрасенс. Что ли. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Экстрасенс не экстрасенс, но 
голодную бабенку можно сразу 
вычислить. У нас же 
конфетно- мармеладный период 
около часа. Так что выбираем 
подходящий контингент. 
 

  ЛЕХА 
Не знаю, как ты это делаешь. 
Но ты, однако Казанова. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Угу. Вон, в голубом берете, 
эта хочет конкретно. Фигурка 
на 8 баллов. Будем брать. 
 

  ЛЕХА 
Она же одна. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Не боись, сынок. Без 
сладкого не останешься. Все. 
Не стой, как три тополя на 
Плющихе. 

( идет к женщине в 
голубом берете) 
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ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА ( ХРУСТА)  ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст). Леха. дама в голубом берете и еще одна с 
кудряшками. Компания хорошо провела вечер. Дамы  
собираются уходить. 
 

ДАМА В ГОЛУБОМ БЕРЕТЕ 
Мальчики, вы такие классные. 
Оба. Но, ты Шурик, 
бесподобен. Жаль, муж 
послезавтра вернется. Пошли. 
Люська. 
 

НАТ. ГДЕ- ТО ВО ДВОРАХ. ДЕКАБРЬ  МНОГО СНЕГА  ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) идет домой. Морозно. Слышит жалобное 
мяуканье. Замедляет шаг, зовет « Кис- Кис». После нескольких 
попыток из укрытия осторожно показывается серый кот. Он 
явно мерзнет и голодает. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Иди сюда. Кис, кис, кис. 
Иди, не бойся. Совсем 
замерз. 
 

Кот подходит ближе и дает себя погладить. Мельников( Хруст) 
берет его в руки и засовывает под пальто. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Пойдем- ка, киса, а то 
пропадешь здесь. Поживешь у 
нас. 

 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) выпускает кота. Тот начинает осторожно 
осматриваться. Мельников раздевается. Ставит на пол две 
миски. В одну кладет еды, в другую наливает воду. Кот с 
урчанием набрасывается на еду. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну вот, уговаривать не надо. 
Не то что моего Персика. Где 
же Персик сейчас? У Павлика, 
наверное. Переживал 
наверняка, что хозяин 
пропал. Давай еще добавки 
положу. Помыть тебя как- то 
надо, да высушить.  
 

ИНТ. ВЕСНА. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЛАБОРАТОРИЯ 
 
В помещении много людей. Все в приподнятом настроении. 
Директор института не скрывает восторга. 
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ДИРЕКТОР 
Товарищи, я собрал вас для 
того, чтобы поздравить с 
большим достижением. Наши 
ученые изобрели новый вид 
лекарства и нашли способ его 
промышленного производства. 
Пенициллин войдет в историю 
медицины, как первое 
лекарство, которое подавляет 
даже золотистый стафилококк. 
И все это, не в последнюю 
очередь, благодаря идеям вот 
этого молодого человека. 
Разрешите вам представить –
Хруст Александр Георгиевич. 
 

Собравшиеся аплодируют. Лаборантки Лиля и Люба не отходят 
от Мельникова( Хруста) 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Спасибо, товарищи, за столь 
лестную оценку моего 
скромного вклада. Я 
предложил саму идею. А все 
остальное сделали вы. Теперь 
важно не останавливаться на 
достигнутом. Вы понимаете, 
как наша страна нуждается в 
валюте. Мы мало что можем 
предложить загранице. Но 
пенициллин будет востребован 
во всем мире. Наша общая 
задача- наладить 
промышленный выпуск 
пенициллина в таких объемах, 
которые позволять поставлять 
его на экспорт. А на доллары 
и франки можно будет купить 
самое современное 
оборудование, что даст новый 
импульс нашей науке. 

( Обращается к 
директору) 

Товарищ директор, может 
разрешить сегодня 
сотрудникам лаборатории 
пораньше закончить. Как 
поощрение. 
 

ДИРЕКТОР 
Согласен. Сотрудники 
лаборатории могут быть 
свободны. А Вас, Александр 
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Георгиевич, я попрошу 
остаться. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я только на минутку отлучусь 
и сразу к Вам В кабинет. 
 

Мельников( Хруст) находит Лилю и Любу. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Сеньориты, предлагаю 
отметить такое дело в 
приятной мужской компании. 
 

ЛИЛЯ 
( вопросительно 
смотрит на 
подругу) 

Я не возражаю! Любаша, 
пойдем, а то ты совсем 
закисла. 

( негромко 
Мельникову) 

Она у нас как бы немного 
замужем. Только муж совсем 
ослаб. В общем ждите, я ее 
уговорю. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) пришел с работы пораньше. Покормил кота, 
согрел чай. Включил ноутбук. Что- то ищет в коробке с 
карандашами. В этой коробке давно лежит та небольшая 
коробочка, которую отдал умерший инопланетянин. 
Мельников( Хруст) убирает эту коробочку на стол, просто 
чтобы не мешала. Внезапно ноутбук пискнул, на экране 
появилось сообщение « Обнаружено новое устройство». 
Мельников( Хруст) в недоумении. « А что ты мог обнаружить?» 
Тут он замечает, что в коробочке появилось переменное 
мерцание. Он открывает список устройств. Определен новый 
диск. Мельников( Хруст)  в сильном волнении. Пробует 
открыть его. Устройство защищено паролем. Вздох 
разочарования. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это флешка. Точнее 
накопитель, подключился 
через блютуз. Интересно, но 
пароль неизвестен. 
 

Берет коробочку в левую руку, пробуя рассмотреть ее 
получше. Неожиданно в коробочке появляется свечение. 
Ноутбук пискнул, устройство подключено. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И что, пароль сам собой 
появился? 

( после паузы) 
Это же браслет. Точно. Это 
персональная флешка, 
привязана к его браслету. 
Так, и что тут у нас? 
 

На экране отражается огромное количество разных файлов. 
Мельников( Хруст) долго старается разобраться в содержимом. 
В квартиру входит Леха, снимает пальто в прихожей. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Всего много, но все 
непонятно. Леша, глянь вот 
сюда. Эта штуковина 
инопланетная, видимо вроде 
флешки. Может, что- то 
найдешь. 
 

( Леха с интересом 
рассматривает 
экран, потом 
садится за ноутбук 
вместо Хруста. 
Щелкает клавишами) 

                                 
   ЛЕХА 

Похоже на базу данных  
 ( спустя некоторое 
время) 

Понял. Это список запросов. 
В Гугле и Яндексе за какой-
то промежуток времени. 
Видимо, они собрали инфу из 
инета для каких- то целей. 
Может, для анализа чего- то. 
Это что- то вроде SSD. Объем 
гигантский, тут терабайтов 
море 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И как эта штука совместима с 
Виндой? Похоже, пользы от 
нее никакой.  
 

ЛЕХА 
Им же надо было подключаться 
к нашим сетям и компьютерам. 
А вот и фишка. Смотри. 
Щелкаем этот значок, 
открывается окно. Вводим 
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сюда запрос. Пусть будет 
«Зенит- Спартак». Появился 
список запросов нашего 
инета. А теперь легким 
движением руки щелкаем здесь 
и…. можно посмотреть те 
страницы, которые 
пользователь открывал по 
этому запросу. Кроме 
объемных видео.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Так- так- так….. Объемные 
видео… порнухи у нас 
хватает. Здесь хранятся все 
просмотренные страницы?. Они 
это собирали и 
анализировали? Если в это 
время был чей- то запрос, 
будет информация на эту 
тему. Ну допустим. А 
попробуй что- нибудь 
полезное. Истребитель Ла-5? 

Леха вводит запрос 
  

ЛЕХА 
Вот, смотри, есть! 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Есть! Леха, ты гений. Есть!  
Танк Т-34?  
        ( после паузы) 
Тоже есть! Ну теперь у нас 
много тузов в колоде.  

 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР  
 
В комнате оживленно. Мельников, Леха встречают Любу с 
подругой КАТЕЙ. Мельников с Любой идут на кухню. Целуются. 
 

ЛЮБА 
Тебе привет от Лильки. 
Велела тебе заходить к нам, 
там в препараторской есть 
диванчик. От вас тогда 
пешком шли, она вся 
обалдевшая, хоть остыла на 
морозе. А Эльза редко к нам 
заходит. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну зайду, раз диванчик. 
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ЛЮБА 
Катя у нас девушка 
неиспорченная. Сначала не 
соглашалась. Пришлось ей 
приоткрыть некоторые 
подробности. Так я что иду к 
Леше, а Катя только с тобой. 
А как с Катькой 
накувыркаетесь, я тебе 
загляну. Ты не возражаешь? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А что возражать, если 
бесполезно. 
 

Вся компания  за праздничным столом. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Леха, ты знаешь эти стихи? 
«И надеждою маюсь, 
( полный тайных тревог) 
что хоть малую малость 
я России помог». 
Да, я хоть малую малость мы 
помогли.    
 

ЛЕХА 
( наклоняясь, чтобы 
никто не слышал 

Это чьи? 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Евтушенко. Ему сейчас 3 года 
 

НАТ. ВОЕННЫЙ ПОЛИГОН. ВЕСНА. ДЕНЬ 
 
На полигоне рабочаб суета. Ждут приезда высшего 
руководства СССР. Сегодня показ гранатомета 
Мельникова( Хруста). Он уже давно на полигоне, тщательно 
все проверил и проинструктировал бойцов. Подъезжает 
несколько ЗИСов. Из машин выходят И. В. Сталин, К. 
Ворошилов, С. М. Буденный, Л. Берия и еще несколько 
сопровождающих. Сталин внимательно рассматривает 
представленные образцы, слушает пояснения После паузы 
Сталин обращается к Мельникову( Хрусту). 
 

СТАЛИН 
Товарищ Хруст, значит, эта 
граната способна пробить 
броню любого танка? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, товарищ Сталин. Любого 
современного танка. Точно 
также это относится к 
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противотанковой бомбе, 
несмотря на то, что ее вес 
менее 2 килограммов.  Таких 
бомб даже истребитель легко 
возьмет с полсотни. 
 

СТАЛИН 
Мне недавно прислали доклад 
по пенициллину. Там часто 
упоминается фамилия « Хруст». 
Это Ваш родственник?.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нет. Пенициллином тоже 
занимался я. И с 
календарями- моя идея. И к 
высокооктановому бензину 
тоже причастен. В свободное 
от работы время обозначил 
несколько перспективных 
месторождений. 

Сталин удивлен. После паузы обращается к Буденному. 
 

СТАЛИН 
Вот видишь, Семен 
Михайлович, какая у нас 
молодежь. А ты все с 
лошадьми да с лошадьми. 
 

После испытаний короткое совещание. 
 

ВОРОШИЛОВ 
Отличные результаты! Легкий 
и простой. Нужно ставить на 
вооружение. Организовать 
подготовку личного состава. 
 

СТАЛИН 
( после паузы) 

Согласен. Нужно это 
засекретить. Товарищ Хруст 
просто молодец. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Спасибо, товарищ Сталин за 
столь высокую оценку. Я 
подготовил ряд предложений 
по новым видам вооружений. 
Разрешите Вам передать? 
 

Сталин одобрительно кивает. Один из помощников берет 
папку. 
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ИНТ. КАВТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) работает  за компьютером. Он готовит 
материалы по штурмовику Ил-2. Схема отработана, картинка с 
экрана фотографируется, и распечатывается с пленки. 
Появляется Леха. 

ЛЕХА 
Решил делать самолеты? 
Можно еще в писатели 
податься. Или в композиторы. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Тут, конечно, много 
вариантов. Но война скоро, 
Лешка. Готовлю материалы для 
Ильюшина. Пусть начнет свой 
Ил-2. Время нельзя упускать. 
С компом сейчас- только по 
делу. Не дай бог сломается, 
тогда капец. Музыку на 
телефоне слушаем. Я все 
время думал, как на верхи 
выйти. Перебирал варианты, 
как Штирлиц. Думаю,  Анастас 
Микоян там самый адекватный. 
А у него есть брат Артем, 
авиаконструктор, который 
пока что ничем не отметился. 
Вот для Артема у нас есть 
много интересного.  
 

ИНТ. ОТДЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ КБ С. В. ИЛЬЮШИНА ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) привез авиаконструктору ИЛЬЮШИНУ 
материалы по штурмовику. Без долгих разговоров достает 
чертежи. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это Ваш штурмовик, Сергей 
Владимирович 

 
Ильюшин с нескрываемым интересом рассматривает чертежи и 
схемы. 

ИЛЬЮШИН 
Да, это очень похоже на мои 
наброски нового самолета. Но 
откуда это у Вас? Да еще так 
подробно.. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я видел это во сне. Это 
серийный образец. Думаю, что 
сэкономите минимум год-
полтора на постановку в 
серию. Только делайте 
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обязательно двухместный, что 
бы Вам не говорили. А вот 
еще противотанковая бомба 
нового типа- кумулятивная. 
Вес 1,5 кг, пробивает любую 
существующую броню. Думаю, 
что будет весьма кстати. 
 

ИЛЬЮШИН 
А какой здесь мотор? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Сведите меня с мотористами. 
Для них у меня тоже сеть 
кое- что интересное. Проблема 
с высокооктановым бензином 
решена. Сейчас можно делать 
моторы намного мощнее. 
Еще нам также срочно нужны 
бомбардировщики Петлякова и 
Туполева. Вам эти фамилии 
хорошо известны. Это 
аналогичные чертежи по их 
самолетам. Так что активно 
подключайте их работе, 
топтаться на месте сейчас не 
время. Меня Вы найдете здесь 
 

Протягивает рукописную визитку. Ильюшин под сильным 
впечатлением от неожиданного визита. 
 

ИЛЬЮШИН 
Я немедленно подготовлю 
докладную наверх. Не знаю, 
как Вам это удалось, но 
здесь много интересного. 
А что, будет война? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Будет. С Гитлером. 
 

ИЛЬЮШИН 
Вы думаете, Германия посмеет 
напасть на нас.? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Посмеет. 22 июня 1941 года, 
в 4 часа утра. Только никому 
не говорите. 
 

ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) на рабочем месте. Звонит телефон. 
Секретарша просит зайти в приемную. 



86 
 
 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  ПРИЕМНАЯ ДИРЕКТОА ДЕНЬ 
 
Секретарша протягивает Мельникову( Хрусту) лист бумаги.  
 

СЕКРЕТАРША 
Александр Георгиевич, Вам 
телефонограмма из 
Совнаркома. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Спасибо, Надежда Михайловна. 
 

ИНТ. КАБИНЕТ В СОВНАРКОМЕ ДЕНЬ 
 
За большим столом зеленого сукна сидит МУЖЧИНА В СТРОГОМ 
КОСТЮМЕ. Секретарша по внутренней связи сообщает, что 
прибыл товарищ Хруст. Хруст входит в кабинет.  

МУЖЧИНА В СТРОГОМ КОСТЮМЕ 
Александр Георгиевич, 
постановлением ЦИК Вы 
награждены орденом Красного 
Знамени. Поздравляю Вас!. 

( вручает коробочку 
с орденом. Жмет 
руку) 

Также Вам положена премия. 
Ознакомьтесь с документами и 
распишитесь. Поскольку речь 
идет о секретной разработке, 
постановление не 
публикуется. С наступающим 
Первым мая! 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
На кухне богато накрытый стол. Леха возвращается с работы. 
Мельников( хруст) встречает его  костюме с орденом на 
груди. Леха не сразу замечает орден. 
 

ЛЕХА 
А ты зачем при параде? Идешь 
куда- то? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Проходи на кухню. Там 
увидишь. 
 

Леха идет на кухню. 
 

ЛЕХА 
Ого! Что отмечаем? 

( видит орден) 



87 
 

Орден получил?. Ну ты, Хруст 
силен. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Еще и премию дали. Так что 
гуляем. Я, пожалуй сниму 
парадный мундир. 
 

В конце ужина оба неторопливо пьют чай из стаканов с 
шоколадными конфетами. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Что же Семен на мои 
предложения не отвечает. 
Наверняка папка у кого- то из 
помощников застряла.  

 ( оживился) 
Подожди- ка, Леха. 
Знаешь, кого в Союзе ценят 
больше. чем всяких там 
изобретателей? Писателей! 
Вот  мы с тобой больше 20 
изобретений настрогали, ну, 
не без помощи компа. 
конечно. И что? Государство 
сказало « Спасибо, товарищи. 
Вот вам по 50 р и ни в чем 
себе не отказывайте». А 
писатель, если обласкан 
властью, живет как полубог. 
Вывод. Нам нужно стать 
великими писателями и 
выцепить из ноута несколько 
шедевров.  
 

НАТ. ГДЕ- ТО В ГОРОДЕ ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) на мотоцикле с коляской подъезжает к 
булочной. Остановившись, он не сразу глушит мотор, 
подгазовывая и прислушиваясь к его работе, потом выключает 
его. Недалеко несколько девушек с интересом разглядывают 
мотоцикл и его водителя. Подходят поближе.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здравствуйте, девушки? Такси 
на Дубровку заказывали? 
 

Девушки хихикают в ответ. Те, что побойчее, осторожно 
трогают мотоцикл. Мельников( Хруст) наметанным глазом сразу 
выделил одну из них. 
 

КТО- ТО ИЗ ДЕВУШЕК 
А это же мотоцикл? Какой- то 
новый. Я таких не видела.  А 
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тяжело на нем ездить? Вот бы 
научиться… 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Девушки, в цирке на таких 
медведи гоняют. Ну что, 
красивая, поехали Ну что, 
красивая, поехали кататься? 
Меня Александр зовут. 
 

Вопросительно смотрит на Приглянувшуюся Девушку. Ее зовут 
Даша. Та польщена вниманием. 
 

ДАША 
( чуть кокетливо) 
Даша. Только Вы меня обратно 
привезите, а то я на занятия 
опоздаю.  

Девушка неловко садится в коляску под восторженные реплики 
подруг. 
 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Даша стоит у окна. Мельников( Хруст) подходит, обнимает ее 
сзади и касается губами ее щек, шеи подбородка. Потом 
кладет ладони на ее груди м ласкает медленными круговыми 
движениями. Даша поворачивает голову, и губы их сливаются 
в поцелуе. Страстно целуются несколько раз, но потом Даша 
пытается отстраниться. 

ДАША 
Нет, не надо, не надо. 
Пусти, я пойду. 
 

Идет в прихожую. Мельников( Хруст) помогает надеть пальто. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Еще один, на прощание. Чтобы 
без залета. 
 

Обнимает и долго целует в губы. Девушка прижимается к нему 
всем телом и страстно отвечает. 
 

 ДАША 
Как здорово… Наверное… я 
останусь. Если без залета.  
 

Смена кадра. обнявшись лежат в кровати. 
 

ДАША 
А мы- то с девчонками гадали, 
как это произойдет. Но 
такого… рассказать 
подробности, не поверят. И 
бы тоже не поверила. Даже не 
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думала, что на первом 
свидании. Но ты так своим 
языком мне в ухо залез, что 
я чуть не кончила. Ты вообще 
какой- то…. Нестандартный 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Эт точно.  

 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ДЕНЬ 
 
В коридоре Мельников( Хруст) встречает Директора. 
Здороваются. 
 

ДИРЕКТОР  
Листаю намедни « Вестник 
академии наук». Вдруг 
смотрю- фамилия знакомая, 
Хруст. И когда Вы все 
успеваете, Александр 
Георгиевич. Про какие- то 
полупроводники, кремний. В 
общем, я ничего не понял, но 
план по публикациям мы 
перевыполняем. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Стараемся, Константин 
Петрович. Аки пчелы. Я вот 
набросал ручную бензопилу 
для лесорубов. Негоже нам 
деревья пилами да топорами. 
Но работать с ней вдвоем 
нужно, пока вес большой. 
 

ДИРЕКТОР 
В инициативном порядке? 
Опять молодцы. Как раз к 
празднику. 
 

ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ ИНСТИТУТА ДЕНЬ 
 
К Мельникову( Хрусту) заходит расстроенная Таня с какими- то 
бумагами. 

ТАНЯ 
Вот полюбуйтесь, Александр 
Георгиевич. Самсонов опять 
работы подкинул. Дескать, 
надо расчеты к завтрешнему 
дню. У него, видите ли 
расчетчики заболели. Совсем 
уже… 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вот ведь зараза. Что тут у 
него? Прицепится, как лишай. 

( просматривает 
бумаги, морщится) 

Угу. Ладно. Я помогу. Оставь 
вот это. 
 

Таня уходит. Мельников( Хруст) достает смартфон.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( сам с собой) 

Это на логарифмической 
линейке три часа надо 
елозить, а на калькуляторе 
можно за полчаса. 
 

Закончив с расчетами, Мельников( Хруст) идет к столу Тани. 
Кладет бумаги на стол, жестом дав понять, чтобы она 
молчала.  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( Наклонившись, 
чтобы другие не 
слышали) 

Делаем вид, что продолжаем 
считать и задержимся после 
работы. Поработаем над 
несколькими позициями. 
 

Таня понимающе кивает. 
 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) и Леха ужинают. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Леха, ты с отпуском решил? 
Девчонку себе нашел7 С 20 
июня можно ехать. 
 

ЛЕХА 
Думаю вот Гарри Поттера, 
написать. Пойдет?  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Поттер? Я не вникал, но 
думаю можно. А я, пожалуй на 
научную фантастику упор 
сделаю. Хотел было 
«Власталин колец» замутить, 
но Толкиен уже начал 
строчить про хоббита, занял 
поляну. Леша, нам нужен 
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принтер, иначе писать мы 
будем лет 10. 
 

ЛЕХА 
Каким образом? На лампах? А 
печатающий узел где возьмем? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Взять за основу 
электрифицированное 
печатающие устройство. Блок 
управления распознает буквы 
в Ворде и дает сигнал на 
нажатие соответствующей 
клавиши. Бумага подается из 
рулона. Потом режем на 
страницы. Печатаем сразу на 
русском и английском.  
 

ЛЕХА 
Так, думаю, теоретически 
возможно. Но на 
практике….. Блок управления 
будет размером со шкаф. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Поставим в подвале. Я 
договорюсь. Детали за деньги 
можно достать. Так что давай 
стахановскими темпами, с 
девчонками потом наиграемся. 
 

ИНТ. ПОДВАЛ ДОМА 
Мельников( Хруст) и Лехе возятся с печатающим устройством. 
Большая стойка с светящимися радиолампами, гудит 
вентилятор. Рулон бумаги заправлен в устройство, похожее 
на электрическую пишущую машинку. Леха запускает агрегат. 
С громким треском поползла бумажная лента с текстом. 

 
ЛЕХА 

Работает! Наконец- то. Колхоз 
работает! 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А ты еще сомневался. В каких 
муках, однако,  рождаются 
мировые шедевры. Кто бы 
видел, однако. Теперь только 
успевай пишущую ленту 
менять. 
 

ИНТ КВАРТИРА ХРУСТА ЗИМА ВЕЧЕР 
Мельников( Хруст) и Даша в постели. Девушка нежно ласкает 
его тело 
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ДАША 
А ты помнишь, я говорила, 
что у меня есть сестра? 
Саша. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Помню. Только ты ее ни разу 
не показала. 
 

ДАША 
Хочешь на нее посмотреть? 

( ложится на него 
сверху) 

Ну так смотри. Если за два 
месяца не насмотрелся. Мы 
близняшки. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( в полном 
изумлении) 

Так ты Саша? Ну вы и 
проказницы. У меня как- то 
было ощущение, что что- то не 
так, но мне и в голову не 
приходило. Только Даша была 
девственницей. А Саша, 
значит, успела мне изменить.  

( переворачивает 
девушку на спину) 

Придется наказать тебя. 
 

САША 
Так накажи. Кто же тебе 
запрещает. Вообще- то , это 
ты внаглую изменял мне с 
моей сестрой. 
 

ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ДЕНЬ 
 
Идет совещание у директора. В кабинете полтора десятка 
человек. 
 

ДИРЕКТОР 
Александр Георгиевич, Вы  
хотели с небольшим докладом. 
Давайте. 
 

 Мельников( Хруст) встает. Перед ним большая папка с 
листами ватмана. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Слушал я Вас, товарищи, 
долго, терпеливо и 
внимательно и наконец понял. 
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Плестись в хвосте мирового 
автопрома - это не наш путь. 
Не пора ли, друзья мои, 
замахнуться на 
автомобили, наши, понимаете 
ли, повышенной проходимости. 

 ( реплика одного 
из присутствующих. 
«Георгич, ты же 
вроде мотоциклист 
и геолог у нас») 

Вот я подготовил 4 
внедорожных темы 

( раздает 
присутвующим листы 
ватмана на которых 
изображения авто, 
очень похожих на 
ГАЗ-69, ГАЗ-63, 
ЗиС-157 и ранний 
Лэнд Крузер) 

 
С прицелом на нужды армии, в 
первую очередь. Предлагаю в 
наступающем году в 
инициативном порядке начать 
проработку новой технике Все 
машины полноприводные, это 
потребует новых 
конструкторских решений. 
Надо подтянуть 
производственный уровень 
заводов. По моторам у меня 
также есть интересные мысли. 
И не смотрите на меня, как 
пираты Карибского моря.  
Все реально, надо работать. 
 

Собравшиеся активно рассматривают наброски и оживленно 
комментируют. Наконец директор прекращает дебаты. 
 

ДИРЕКТОР 
Александр Георгиевич, Вы  
застали нас всех врасплох. 
Всем отделам проработать 
полученные материалы и сразу 
после Нового года соберемся 
вновь. 
 

Наступил 1937 год. 
ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ДЕНЬ 
 
Директор института встречает Мельникова( Хруста) в 
коридоре. 
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ДИРЕКТОР  
Слушай, Георгич, по твоему 
плану модернизации 
автопрома. 
Тут даже американцы еще не 
пришли к такому. Но ты же 
прекрасно знаешь положение в 
экономике. Нам не дадут 
средств ни на новые заводы, 
ни на новые машины, ни на 
новые моторы, так что это 
только мечты. Хотя кое- что 
для моторного завода мы 
закупили. 
 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Есть выход, Петрович. Нужна 
валюта? Вся валюта у нас 
где? На Западе. 
Значит, нужно что- то 
предложить Западу. Но тут 
нужна мощная поддержка 
наверху. А потом мы сами 
будем машины на экспорт 
поставлять.  
 

ДИРЕКТОР 
( после паузы) 
Я знаю, кто нам поможет 
наверху. Только ты сам 
доложишь им свой план. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нашел Королева. Да, Сергея 
Павловича. Он в Реактивном 
институте как простой 
инженер. Они там всякой 
ерундой занимаются до первой 
катастрофы. Потом институт 
разгонят, сотрудников в 
лагеря. Подбросил ему кой-
какие идеи да оказал 
«Катюшу», сказал, чтобы все 
силы на нее 
сконцентрировали. 
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ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПРИЕМНАЯ ДИРЕКТОРА ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) в своем отделе. Звонит телефон. Это 
секретарша директора. « Александр Григорьевич, срочно, 
прямо бегом, зайдите».  
Смена кадра. Приемная директора. Вбегает Мельников( Хруст). 
Секретарша протягивает телефонную трубку. « Это 
Поскребышев». 
 

 МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здравствуйте, товарищ 
Поскребышев. Да, товарищ 
Поскребышев. Я понял, 
товарищ Поскребышев. До 
свидания, товарищ 
Поскребышев. 
 

Кладет трубку на место. Секретарша встревоженно смотрит на 
него. 

 
 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Лед тронулся, Таисья 
Павловна. Не повел Анастас 
Иванович. 

 
ИНТ. КАБИНЕТ СТАЛИНА  ВЕЧЕР 
 
Сталин возле окна набивает табак в трубку. Дверь кабинета 
открывается. Входит секретарь ПОСКРЕБЫШЕВ. 

 
ПОСКРЕБЫШВ 

Прибыл Хруст, товарищ 
Сталин. Остальные тоже в 
сборе. 
 

СТАЛИН 
Пригласи Хруста. Я с ним 
поговорю сначала. 

 
ИНТ. КАБИНЕТ СТАЛИНА ВЕЧЕР 
В кабинете Сталин и Мельников( Хруст). На столе несколько 
папок. 

СТАЛИН 
Я ознакомился с Вашими 
предложениями. Широта Ваших 
интересов удивила. Если бы я 
не видел, как работает Ваш 
гранатомет, то, наверное, 
сильно бы сомневался в Ваших 
проектах. 
Мне нравится Ваш подход к 
делу. Нам нужны молодые 
смелые люди, которые не 
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боятся взять на себя. По 
вооружениям. Идею создать 
новый единый пулемет военные 
поддержали. Но вот по поводу 
автоматического пистолет-
пулемета высказались 
отрицательно. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

У некоторых военных весьма 
своеобразное представление о 
здравом смысле. В условиях 
ближнего боя в населенных 
пунктах, в лесу и т. д. 
плотность огня- это ключевой 
фактор. Да, дистанция 
эффективного огня у автомата 
меньше. Этот недостаток 
можно устранить разработкой 
нового укороченного патрона, 
который был бы меньше 
винтовочного, но больше 
пистолетного. Полагаю, 
однако, что это займет 
несколько лет. К тому же у 
нас миллионы патронов 
старого образца. А вспомните 
их претензии к пистолету 
ТТ?. Дескать, из него 
неудобно стрелять из танка. 
А зачем нужно стрелять из 
ТТ, если вы в танке? Там, 
вообще- то пушка есть и 
пулемет. Полагаю также, что 
разработку автоматического 
оружия и подготовку его 
производства нужно 
продолжать. Не снижая 
темпов. Чтобы потом не 
пришлось догонять в 
авральном режиме. 
 

 СТАЛИН 
Вот производство. Вы 
предлагаете новые заводы 
строить в глубине страны. 
Но там нет кадров и все 
материалы необходимо 
перевозить по железной 
дороге. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да это так. Но нужно 
выводить стратегически 
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важные производства из зоны 
досягаемости вражеской 
авиации. В авианалетах могут 
быть задействованы до 300 
бомбардировщиков и даже 
больше. При такой 
интенсивности защитить 
каждый завод будет сложно. 
К примеру, Харьковский и 
Путиловский заводы 
 

Сталин в задумчивости курит трубку. После некоторой паузы 
 

СТАЛИН 
Мы обсудим. Теперь к Вашим 
предложениям по Америке. Вы 
полагаете, что американцев 
могут заинтересовать Ваши 
разработки.? 
 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Я уверен. Но вести дела в 
Америке нужно по-
американски. Там можно 
подняться на совсем 
ерундовых вещах, которые у 
нас никому не нужны. А нам 
нужна валюта для закупки 
оборудования, комплектующих 
для новых разработок и еще 
очень- очень много для чего. 
Если научимся зарабатывать 
доллары. все будет гораздо 
проще Предлагаю создать 
некую структуры, скажем 
Институт перспективного 
развития, сокращенно ИПР, 
который бы предлагал и 
координировал работу по 
новым перспективным 
направлениям. А еще 
занимался бы добычей 
инвалюты. 
 

СТАЛИН 
А почему бы Вам, товарищ 
Хруст не заняться этой 
работой?. Мне нравится Ваш 
подход к делу. Проработайте 
этот вопрос более тщательно. 
Мы обсудим. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Будет сделано, товарищ 
Сталин. 
 

СТАЛИН 
А теперь поговорим о Вашей 
папке с грифом « Совершенно 
секретно». Вы пишете о 
теоретической возможности 
создания сверхмощного 
оружия. Насколько возможна 
его практическая реализация? 
И как вообще. Вы пришли к 
таким выводам?. 
  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я не физик и тем более не 
физик- ядерщик. Я 
проанализировал публикации в 
зарубежных научных журналах 
и пришел к выводу. что 
самопроизвольная реакция 
деления ядер некоторых 
изотопов сопровождается 
высвобождения огромного 
количества энергии. Это 
можно использовать для 
создания оружия невиданной 
разрушительной силы. 
Взрыв одной такой бомбы 
способен полностью разрушить 
любое крупное предприятие 
или небольшой город так, что 
восстановление будет 
невозможно в течение долгого 
времени. 
 

СТАЛИН 
А почему зарубежные ученые 
до этого не додумались? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Полагаю, что это случится  в 
ближайший год. Если уже не 
случилось. Создание такой 
бомбы – это огромная работа. 
Я бы предположил, что это 
небывало сложная работа, 
которая займет 7-8 лет, а 
может быть и больше. Для 
бомбы нужно получить 
примерно 10 кг определенного 
изотопа, например плутония.  
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Плутоний можно добыть в 
ядерном ректоре из 
определенного изотопа урана. 
На данный момент в СССР вряд 
ли можно найти хотя бы 
несколько граммов урана. Но 
если в Германии или США 
начнут ее разрабатывать, у 
СССР не будет выбора. Это 
колоссальная угроза. 
 

Сталин явно озабочен услышанным. Он думает некоторое 
время. 
 

СТАЛИН 
А что Вы предлагаете в связи 
с этим? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Предлагаю создать группу из 
физиков, работающих в этой 
области. Я не специалист по 
таким вопросам, разбираюсь 
поверхностно. Можно поручить 
возглавить эту тему, 
например , Курчатову Игорю 
Владимировичу. Далее, ввести 
режим абсолютной 
секретности. Физиков 
отправить в какой- нибудь 
неприметный городок, типа 
Сарова. Пусть оборудуют там 
лабораторию и начинают 
работать. Со своей стороны, 
я могу определить возможные 
месторождения урансодержащих 
руд. 
 

Сталин нажимает кнопку связи. « Пригласи остальных». В 
кабинет входят несколько человек, рассаживаются за столом. 
Мельников( Хруст) узнает А. И. Микояна, К. Ворошилова, М. И. 
Калинина. Остальных он не знает. 
 

СТАЛИН 
Товарищ Хруст имеет ряд 
важных предложений, 
заслуживающих нашего 
внимания. Прошу вас, товарищ 
Хруст. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( заканчивая 
доклад) 

Предлагаю также создать 
институт перспективного 
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развития, сокращенно ИПР, 
который бы занимался 
концептуальными разработками 
в различных отраслях. ИПР 
будет передавать в 
профильные организации 
перспективные разработки для 
проработки и постановки в 
производство. Также ИПР 
займется продвижением наших 
товаров и разработок за 
рубеж. Здесь нужна своя 
стратегия, без рекламы на 
Западе ничего не делается. 
Полученные от продажи наших 
разработок средства, в 
первую очередь, пойдут на 
закупку необходимого нам 
современного оборудования 
для различных отраслей. 
Также нам необходимо 
собственное производство 
станков и другого 
оборудования. Новые заводы 
предлагаю располагать в 
глубине территории, вне зоны 
досягаемости вражеской 
авиации. 

К ВОРОШИЛОВ 
А зачем нам лезти в глубину? 
Вы сомневаетесь в нашей 
авиации7  Это же 
дополнительные перевозки. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это поможет более 
равномерной 
индустриализации. 
Авиацию, мы, конечно будем 
держать на уровне. 
Но представьте авианалет. 
100 пикирующих 
бомбардировщиков под 
прикрытием истребителей 
прорываются к танковому 
заводу. А через 15 минут еще 
сотня, и потом еще сотня. Из 
трехсот прорвались трое. 
Бомбы в 500 кило попадают в 
литейный и сборочный цех. 
Завод стоит месяц. И бомбы 
через лет десять будут 
такие, что одной хватит на 
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весь завод, только воронка и 
груда кирпича. 
 

М. КАЛИНИН 
( чем- то очень 
недоволен) 

Вот Вы предлагаете создать 
совместное предприятие с 
Армандом Хаммером. Это как? 
Сотрудничать с 
капиталистами, нашими 
идейными врагами?  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
В стратегическом плане 
врагов, конечно, нужно 
мочить. Независимо от того, 
где они находятся. В 
Германии, в Америке или в 
сортире.  
 

Сталин сначала прыснул в усы. Не удержавшись, рассмеялся. 
Остальные его поддержали. 
 

СТАЛИН 
( не переставая 
смеяться) 

Вы поняли, товарищи, как 
быть с врагами? В сортире 
их. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
В тактическом плане с ними 
иногда приходится 
сотрудничать. Валюта нам 
очень нужна, а валюту можно 
взять только у капиталистов. 
Такой вот политический 
васабизм. 
 

Берия нервно поправляет пенсне. 
 

М. КАЛИНИН 
Васа…что? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Васабизм- от слова васаби. 
Васаби- это японский хрен. 
 

Сталин улыбается в усы. Все облегченно выдыхают. 
Приглашенные уходят. Остается А. И. Микоян 
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СТАЛИН 
Вы хотите еще что- то 
предложить? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, товарищ Сталин. Есть еще 
способы добыть доллары. Они, 
скажем, не совсем честные, 
но весьма эффективные. Это 
финансовая пирамида. Каждый 
новый участник пирамиды, 
новичок, сначала делает свой 
входной взнос. Этот взнос 
сразу же делится между 
участником, пригласившим 
новичка, а также теми, кто 
пригласили пригласившего, 
т. е. более ранними 
участниками пирамиды. После 
вступительного взноса, 
новичок должен пригласить 
еще двух или больше человек, 
вступительные взносы которых 
уже пойдут в его пользу и в 
пользу более ранних 
участников. Так продолжается 
из уровня в уровень. Те, кто 
оказался вше, получают 
весьма высокий процент на 
вложенные средства, что 
создает некий бум. Но 
неизбежно наступает момент, 
когда поток новых вливаний 
сокращается. И тут нужно 
успеть слинять с собранными 
деньгами. Организатором 
должен быть абсолютно 
надежный человек, который не 
будет вызывать подозрений у 
властей. Ну до поры, до 
времени. Здесь основное-
броская реклама. Название- 
запоминающиеся. Типа « МММ» 
или « Канадский дом селенга». 
 

А. И. МИКОЯН 
А почему « МММ»? И что это 
значит? Вряд ли американцы 
дадут вывезти деньги. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Название ничего не значит. 
«Мутить много мани». Сбежать 
с деньгами – это ключевой 
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момент. Собрать можно 
миллионы. Основную часть 
денег нужно потратить на 
закупку нужного оборудования 
и материалов. Действовать 
через посредников и все 
отправлять без задержек. 
Какую- то часть денег можно 
провести через банк. Часть, 
конечно прилипнет к рукам, 
что- то пропадет, но это 
издержки неизбежны. Так вот 
можно обуть доверчивых 
америкосов. Пусть немного 
раскошелятся на мировую 
революцию. 
 

СТАЛИН 
Мы обсудим Ваши предложения. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И еще, товарищ Сталин. 
Разрешите Вам посоветовать 
рациональный режим питания. 
 

 
СТАЛИН 

Какой еще режим?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вот рекомендации по 
правильному питанию.  Чтобы 
быть в хорошей форме как 
можно дольше. 
Разрешите идти?. 
 

СТАЛИН  
Идите. 
 

Мельников( Хруст) уходит. В кабинете остается Берия. 
 

СТАЛИН 
Анастас, кто такой этот 
Хруст? 
 

А. И МИКОЯН 
Родился в шестом году. 
Родители исчезли при 
невыясненных обстоятельствах 
в 1917- м. Его подобрала 
семья профессора 
Вышеградского. В 1928 году 
профессор умер. Хруст 
закончил институт как 
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инженер- механик. Никаких 
вольностей за ним не 
замечено. Но баб любит, и 
они его, похоже то же. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) и Леха оживленно обсуждают прошедший 
день. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
С 15 августа начинаем. 
Сталин распорядился оказать 
всемерное содействие. К 
осени должны подобрать 
площадку. Когда я ввернул, 
что не мешало бы и их мочить 
в сортире, все долго ржали, 
даже Сам не сдержался. 
Теперь нужно подготовить 
материалы для публикации в 
иностранной прессе. По 
пенициллину уже потихоньку 
запустили волну. Еще 
попросил Сталина собрать 
совещание по бронетанковой 
тематике на 10 августа. Надо 
придать нужный импульс. 
Леха, тебе будет задание. 
Подумай, как можно сделать 
нормальный принтер. На 
лампах, размеры пусть любые 
будут, лишь бы печатал. Это 
нам существенно поможет. 

ЛЕХА 
Мда, я бы перед Сталиными 
двух слов не связал. 
Принтер, думаю, что можно 
сделать. Получится как 2 
шифоньера, только вот саму 
печатающую головку трудно 
изготовить 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И давай махнем в Крым на 
пару недель. Отпуска как раз 
скоро. Возьмем девчонок. 
 

ЛЕХА 
( мечтательно) 

Две недели на море. С 
телочками. Это кайф! Аж 
хрустнуло внутри. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( гладит кота) 

Эх, сейчас бы на дачу с 
котишкой. В земле 
поковыряться. Ваське по 
деревьям полазить. Леха, у 
тебя была дача? 
 

ЛЕХА 
Нет. То есть была у 
родителей, но они ее давно 
продали. Ездить далеко и 
накладно стало. 
 

ИНТ. ХИМКИНСКИЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ. СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЕНЬ 
Мельников( Хруст), Леха, Даша и Саша с интересом осматривают 
только что построенный вокзал. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Впечатляет! И это 1937 год. 
Грандиозная работа. 
А в наше время? Вроде он 
закрыт? Эффективные 
собственники постарались 

 
 

ЛЕХА 
Да. Он в аварийном  
состоянии. Неизвестно. 
Удастся ли восстановить. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Такую красоту погубили. 
Порядка не хватает 

( обращается к 
девушкам) 

Девчонки. На море хотите? На 
Черное. 

ДАША 
( оживилась) 

На Черное море? Конечно, 
хотели бы, но как? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну как ездят. На поезде. 
вчетвером. Полный пансион. 
Все за мой счет. Там снимем 
домик, подальше от 
любопытных. 
 

САША 
Это здорово. А что родителям 
скажем? Поехали с любовником 
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на Кавказ? Папик нам так 
нащелкает и тебе заодно. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Скажешь, путевка от 
комсомола. 
 

ДАША 
А подружки? Где- нибудь 
встретятся случайно с моими.  
И все вскроется. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, надо алиби продумать. 
Пусть путевка будет от 
какого- нибудь общества. Ну 
типа конкурс студенческих 
работ. Я тебе бумагу 
напечатаю. Список 
победителей и печать синяя. 
Покажешь родителям. 
 

ДАША 
Вот это можно. Какой ты 
предусмотрительный. 
 
 

ИНТ. БОЛЬШОЙ ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) с Дашей и Сашей делают покупки для 
поездки к морю. У всех в руках большие сумки. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Остались купальники. 
Посмотрите без меня , а то 
как- то мне неуютно в этом 
отделе. Да поприличнее 
выбирайте, а не репертуара 
«Прощай, молодость». 
 

Вскоре девушки возвращаются с покупками. Вся компания идет 
к выходу. 
 

САША 
А у нас подружка, Бузова 
Ольга, все носилась со своим 
Васей. Какой у меня Вася. То 
да се. А тут на днях 
застукала его с соседкой. 
Теперь сидит, ревет. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Чего реветь- то? Есть же 
надежный способ. Надо по-
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быстрому трахнуться с другим 
мужчиной, сразу полегчает. 
Лучше, конечно, с опытным. 
 

ДАША 
Вроде тебя? Бузовой бы не 
помешало… 
 

НАТ. ЗАВОДСКОЙ ДВОР ДЕНЬ 
 
На площадке возле сборочного цеха собралось много людей. 
Под радостные возгласы и аплодисменты из ворот цеха 
выезжают только изготовленные мотоцикл и мопед. Толпа 
собравшихся окружает новинки. Начальник цеха – высокий 
крепкий мужчина – выступает с короткой речью. 
 

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
Товарищи, сегодня мы 
изготовили первые экземпляры 
новой техники!. Наши новые 
мотоциклы успешно прошли все 
испытания и станут надежными 
помощниками нашим 
гражданам!.  
А этот велосипед с мотором 
по проекту инженера Хруста 
мы назвали « мопед»- мотор и 
педали. Это простой и 
доступный аппарат, который 
откроет путь в мир моторов 
тысячам наших мальчишек. 
Пусть маленький, но это 
настоящий транспорт. Наш 
проектный институт 
разработал для нас передовые 
конструкции. Наша задача-
наращивать производство и не 
забывать о качестве. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) сосредоточенно работает за ноутбуком, 
что- то пишет в тетрадь, делает фото с экрана. Появляется 
Леха. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Готовлю доклад к совещанию 
по бронетанковой технике. 
Танк Т-34. Танки КВ были не 
очень удачные, вместо Клима 
Ворошилова перейдем сразу к 
ИСам. И самоходные орудия. 
Их вообще нет. Танкам и в 
наступлении и в обороне 
нужна поддержка артиллерии. 
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Пушки должны двигаться 
вместе с танками, а плестись 
где- то на конной тяге. А для 
пехоты будет 
легкобронированный тягач, ну 
вроде БМП, но полегче и 
попроще. Чтобы пехота могла 
двигаться вслед за танками, 
а не бежать под пулями к 
вражеским окопам. Танки 
прорывают оборону. Следом 
пехота подъезжает, 
спешивается уже 
непосредственно на вражеских 
позициях и начинает  шмалять 
немцев. 
 

ЛЕХА 
Это ты так будешь верхам 
объяснять? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( понизив голос) 

Да, именно. И Сталину, и 
Ворошилову, и Берии, и 
Буденному. Все неудачные 
разработки надо прекращать. 
Времени нет так уж и много 
остается.  
 

НАТ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ ДЕНЬ 
 
На перроне много людей. Мельников( Хруст) с девушками едут 
к морю. На вокзал они приехали порознь. Мельников( Хруст) 
сразу заходит в вагон. Оставляет вещи в купе и уходит, 
чтобы не пересекаться с родителями девушек. Поезд 
трогается. Выждав еще немного, Мельников( Хруст) идет в 
купе. Девушки разбирают поклажу. 
 

САША 
А мы что, втроем едем? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Конечно. Я выкупил все купе. 
Нам и втроем будет нескучно. 
Лешка нашел приличный домик. 
Хозяйка готовит хорошо, так 
что отдыхаем. 
 

ДАША 
Чур, я первая сегодня. 
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ДАША 
А это еще почему? Экая ты 
нетерпеливая. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Девчонки, не ссорьтесь. У 
нас тайное секс- васабистское 
общество. 

Девушки переглядываются. « Это не выговорить». 
 

ДАША 
( мечтательно) 

Черное море. Это же 
фантастика!. И никто из нас 
никогда не был на море. 
 

НАТ. ПОСЕЛОК ГДЕ- ТО В КРЫМУ ДЕНЬ 
 
Вся компания отправляется к морю. Едут на конной повозке. 
Вскоре повозка останавливается недалеко от пляжа. На 
берегу десятка отдыхающих. Чуть поодаль находится 
санаторий. Девушки с визгом бегут к воде. 
Мельников( Хруст) с Лехой несут вещи и раскладывают на 
берегу. Раздевшись, заходят в воду. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну что, Лешка. Крым наш? 
 

ЛЕХА 
Да на 15 дней по- любому. 
 

НАТ. ПОСЕЛОК ГДЕ- ТО В КРЫМУ  ДЕНЬ 
 
После обеда Мельников( Хруст) с Алей сидят в тенечке в саду. 
С улицы раздается стук в калитку. Мельников( Хруст) идет 
посмотреть. На улице МИЛИЦИОНЕР с погонами лейтенанта. 
 

МИЛИЦИОНЕР 
( небрежно 
козырнув) 

Лейтенант Суриков. Проверка 
документов. 
 

Мельников( Хруст) проводит его на веранду, потом идет за 
документами. Кладет в широкий карман щтанов смартфон, 
успевает по дороге шепнуть Лехе и Даше, чтобы вели себя 
спокойно и естественно. Милиционер проверяет паспорта. В 
какой- то момент Мельников( Хруст) замечает его нехорошую 
усмешку и включает в кармане диктофон. 
 

МИЛИЦИОНЕР 
Так, так, так, граждане. 
Хруст и компания. Значит, в 
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законном браке не состоите, 
а проживаете в одном доме. 
Это антиобщественное, 
аморальное поведение, 
граждане. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А что же тут 
антиобщественного? Это наши 
невесты. В загсе очереди 
длинные, мы не успели.  
 

МИЛИЦИОНЕР 
Факт антиобщественного 
поведения налицо. Придется 
доставить вас у участок. Там 
разберемся, сообщим по месту 
работы. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Лейтенант, как Вас по имени-
отчеству? 
 

МИЛИЦИОНЕР 
Игорь Николаевич. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А может быть, Игорь 
Николаевич Суриков, мы 
подойдем к проблеме 
неформально. Посмотрим на 
нее поширше и помягче. 
Сколько? 
 

МИЛИЦИОНЕР 
Ну не знаю, получится ли 
поширше. Ну если по пятьсот 
с каждого. 
 

Даже Мельникова( Хруста) такие аппетиты удивляют. Но он 
быстро принимает решение. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А что ж так много? Овес 
нынче дорог? Лейтенант, а ты 
слышал про шестой отдел7 
 

МИЛИЦИОНЕР 
Нет. А что это за отдел? 
 

Мельников включает запись на воспроизведение. Ничего не 
понимающий Милиционер начинает нервничать. 
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МИЛИЦИОНЕР 
А это что это?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А это, гражданин Суриков, 
называется « Взятка с 
использованием служебного 
положения». Сейчас звоним в 
шестой отдел. 10 лет 
санатория в Сибири с полной 
конфискацией. 
 

Милиционер бледнеет, начинает сильно нервничать. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Шестой отдел специально 
создали для борьбы с 
оборотнями в погонах, вроде 
тебя. 

МИЛИЦИОНЕР 
Я разве оборотень… Я наш, 
советский… Граждане, 
пощадите… У меня дите 
малое.. не губите.. 

Мельников( Хруст) делает вид, что обдумывает. пишет в 
блокнот. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Только чистосердечное 
признание позволит смягчить 
наказание. Сколько денег 
сегодня собрал? Ну- ка 
выкладывай на стол. Не 
бойся, я больше не 
записываю. 
 

Милиционер лихорадочно вытаскивает денежные купюры из 
разных карманов.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Все, что нажито непосильным 
трудом? За такие гонорары 
можно и вышку схлопотать. 
 

ЛЕХА 
А за некоторые деяние еще и 
кастрировали предварительно. 
Без наркоза.  
 

С Милиционера течет пот. Он растерянно повторяет 
«Граждане, губите… Дите малое..» 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( Лехе) 

Может быть, в порядке 
исключения, простим 
лейтенанта. 
 

ЛЕХА 
Я не вижу, что он полностью 
осознал глубину. 
 

МИЛИЦИОНЕР 
( оживляется) 

Я осознал, осознал. Клянусь 
родителями. Больше не 
повторится. Только не 
губите. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

 Какой- то я добрый сегодня. 
От климата, что ли здешнего. 
Ладно, лейтенант, отпустим 
тебя. Деньги конфискуем. И 
не пытайся что- то выведывать 
там 

( показывает 
большим пальцем 
наверх) 

А то случайно бритвой по 
горлу себе проведешь и в 
колодец спрыгнешь. Это так, 
чисто по- дружески, сообщаю. 
 

Милиционер хватает в охапку фуражку и рвет к выходу.  
 

МИЛИЦИОНЕР 
( на ходу) 

Граждане, спасибо огромное!. 
Отдыхайте. Если что нужно, 
обращайтесь в любое время. 
Или там блатные вдруг, так я 
их мигом. 

Милиционер уходит 
ЛЕХА 

Может, стоило заплатить7 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да я так и хотел. Но что же 
так- то борзеть. Штуку 
заломил. Ладно, нам уже 
недолго тут оставаться. 
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НАТ. МОРСКОЙ ПЛЯЖ ДЕНЬ 
 
Вся четверка купается в море. 
 

ДАША 
Вот вы по- заграничному 
выражаетесь- секс. А любовь 
тогда что?. 
 

 МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Секс- это когда трахаются. 
Лучше по взаимной симпатии. 
Если ты не залетела, у тебя 
не должно быть обид. А 
любовь- это нечто 
возвышенное. Трудно словами 
передать. 
 

САША 
А семья? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А семья, девчата, это 
работа. Ежедневная, 
достаточно нудная, но при 
должной организации может 
стать приятной. 
 

САША 
Понятно. В общем, Дашка, с 
мужиками главное, это не  
залететь раньше времени. 
  

ИНТ. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЛЕТО ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) идет по коридору. Открывается дверь,  из 
нее выходят Директор института и Н. С. ХРУЩЕВ. 
Мельников( Хруст) здоровается, собираясь пройти мимо, но 
Директор его останавливает. 
 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
Александр Георгиевич, можно 
Вас на минутку? 

( обращаясь к 
Хрущеву) 

Это один из наших ведущих 
инженеров, товарищ Хруст. К 
сожалению, уже бывший. 
Теперь директор ИПРа. 

( обращается к 
Мельникову 
( Хрусту) 

Вот Никита Сергеевич поручил 
нам поднять проходимость 
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грузовиков ГАЗ установкой 
полугусеничного хода. Как Вы 
смотрите на такую идею.? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Тройной расход бензина, 
сокращение ресурса мотора  
вдвое. В большой грязи 
машина плохо управляется. 
Передние колеса повернуты, а 
гусеница толкает машину 
вперед. Оно Вам надо? Из 
колеи вообще не выбраться. 
Можно ставить на автопилот, 
да в кузов к бабам. 
 

ХРУЩЕВ 
( В сильном 
раздражении) 

Откуда ты знаешь, как она 
будет ехать? Надо сделать 50 
экземпляров и отправить на 
испытания!. Считайте это 
указанием Политбюро! 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( максимально 
слащавым голосом) 

Видите ли, Никита Сергеевич, 
такие вопросы с кондачка не 
делаются. Зачем Вам 50 
машин?. Достаточно трех, 
чтобы все проверить. У 
института план, а это работы 
вне плана. Еще нужно 
обосновать расходы. Это не 
три рубля на машину выйдет. 
Опять же лимиты на бензин. А 
способом повышения 
проходимости серийных 
грузовиков является 
принудительная блокировка 
дифференциала и цепи на 
колеса. А Крым Украинской 
ССР никак нельзя отдавать, 
Никита Сергеевич. 
 

Пауза. Хрущев в раздражении ищет, чтобы возразить, но тут 
вмешивается Директор института. 
 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
Можно посмотреть на одну из 
интересных машин, которую 
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предложил товарищ Хруст. Он 
назвал ее « квадроцикл». 
Александр Георгиевич Вам 
покажет и даже можно будет 
проехать  на ней. 
 

ХРУЩЕВ 
Веди, показывай. А к чему 
Крым? 
 

НАТ. ДВОР ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА  ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) показывает Хрущеву машину типа багги. 
Называет ее квадроциклом, т. к « багги» было бы слишком. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Это концептуальная 
разработка, база для 
отработки отдельных 
агрегатов и узлов. 
 

Хрущев презрительно тыкает пальцем. 
 

ХРУЩЕВ 
Это что еще за чучело? 
Конек- Горбунок? Мать вашу! 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Давайте посмотрим. Как она 
поедет. Главное, чтобы 
ехала. 
 

Мельников( Хруст) помогает Хрущеву сесть на пассажирское 
место. Потом садится сам, пристегивает ремень. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Никита, Сергеевич, вы 
ремешок пристегните. На 
всякий случай. 
 

ХРУЩЕВ 
( раздраженно машет 
рукой) 

Я и так не убегу. Поехали! 
 

Мельников( Хруст) заводит мотор. Машина выезжает из ворот. 
Вскоре сворачивает с асфальта и оказывается на пустыре. 
После дождей земля сырая. Машина спускается в низинку, где 
большая лужа грязи. Буксуя всеми колесами, вполне уверенно 
выезжает на пригорок. Впереди заросшее травой поле. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
По грязи буровит неплохо. А 
сейчас держитесь. Какой 
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русский не любит быстрой 
езды! 
 

Мельников( Хруст) нажимает на газ. Багги резко ускоряется. 
Набрав скорость, машина несется по полю, становясь боком в 
поворотах, прыгая на кочках и ямах. Хрущев судорожно 
вцепился в ручку, его мотает в такт движению. Шляпа упала 
с головы. Впереди пригорок, после эффектного прыжка 
Мельников( Хруст) сбавляет скорость и поворачивает назад. 
Хрущев сидит с красным лицом, ошарашен такой прытью. 
 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Убедительно!. Да, Никита 
Сергеевич? На рыбалку 
сгонять или  в разведку. 
 

ХРУЩЕВ 
Чуть не выпал из этой 
шарабайки.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я же предупреждал, что нужно 
пристегнуться. Техника 
безопасности. 
 

Машина въезжает обратно во двор. Хрущев вылезает, достает 
с пола свою шляпу. Спеси в нем заметно поубавилось.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Никита Сергеевич, что Вы 
испытали, кроме чувства 
гордости за нашу Родину? 
 

Хрущев, что- то буркнув. Быстро уходит. 
 

 МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
 ( мурлычет себе 
под нос) 

Упала шляпа, упала на пол 
И ветром шляпу, шляпу унесло 
Хоть всюду слякоть не надо 
плакать, 
Но было горе, было и прошло. 
Ча- Ча- Ча! 
 

НАТ. РЯДОМ С ПОДЪЕЗДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ  МЕЛЬНИКОВ ( ХРУСТ).  
ОСЕНЬ  УТРО 
 
Около дома стоит авто неопределенной марки с тарахтящим 
мотором. Из дверей выходит Мельников( Хруст) с портфелем, и 
Леха, садятся в авто. Машиной управляет ИВАН. 
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ИВАН 
Доброе утро, Александр 
Георгиевич, Алексей. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Утро доброе, Ваня. Поехали. 
 

ЛЕХА 
Письмо из ящика вынул. 
Посмотрим. 

( вскрывает 
конверт) 

Опа! Взяли в печать Гарри 
Поттера, 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну наконец- то. А по моим 
«Техника- молодежи» пока 
молчит. 
 

Машина натужно трогается с места. Вскоре она подъезжает к 
большому серому зданию. У входа неприметная табличка 
«Институт перспективных разработок ( ИПР)». 
Мельников( Хруст) с Лехой заходят внутрь. 
 
ИНТ. ИПР КОРИДОР УТРО 
 
Мельников( Хруст) на ходу что- то обсуждают. 
 
В здании нового повсюду рабочая атмосфера. 
Мельников( Хруст) заглядывает в несколько кабинетов, что- то 
быстро обсуждая с сотрудниками. Потом идет в 
производственный корпус. Мельников( Хруст) выслушав 
мастера, удовлетворенно кивает и уходит. В механическом 
цехе собирают опытный образец джипа. 
 
ИНТ. ИПР КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА  УТРО 
 
На двери кабинета скромная табличка « Директор». В приемной 
за большим столом расположилась СЕКРЕТАРША ЛИЗА, приятная 
дама лет 30. Мельников( Хруст) появляется в приемной, 
здоровается. 
 

СЕКРЕТАРША ЛИЗА 
Здравствуйте, Александр 
Георгиевич. Вот 
телефонограмма из Наркомата. 
Еще звонили из проектного, 
там какие вопросы по 
моторам. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Моторами у нас Коротовских 
занимается. Пусть свяжется с 
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ними. Выяснит, что там за 
проблемы. В 11 совещание, 
напомни всем. В 16 – лекция 
по деталям машин и 
сопромату. Ты сегодня просто 
ослепительна. Чтобы 
выглядеть ослепительно, 
женщине не обязательно 
разбираться в сопромате. 
 

СЕКРЕТАРША ЛИЗА 
( смущена) 

Спасибо. 
 

Проходит в кабинет. Кабинет весьма скромен. Большой стол 
зеленого сукна, с десяток стульев, диван. Мельников( Хруст) 
снимает плащ. Достает из портфеля тетради. 
Смена кадра. Мельников( Хруст) заходит в большую комнату. 
Стоят металлические шкафы с какими- то приборами, повсюду 
провода. Леха с паяльником в руках.  
 

ЛЕХА 
Кое- что получается. Печать, 
конечно, еще 
низкокачественная. 

( протягивает листы 
бумаги) 

Сегодня займусь печатающей 
головкой. С чернилами надо 
поработать. Думаю, к концу 
недели запустим. 
 

 МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вчера допоздна совещались у 
Сталина по истребителям. 
Некоторые, естественно, 
заартачились. Ильюшин меня 
здорово поддержал. Уже 
собрал опытный экземпляр 
штурмовика. Яковлев и 
Лавочкин сразу загорелись, 
как только увидели, что мы 
им принесли. Сталин сразу 
вспомнил про перелет 
Чкалова, 9375 км. Как мол, я 
так угадал. В общем, удалось 
продавить в нужном 
направлении. И Антонову 
поручили « кукурузник» 
разработать. Сказал, что 
самолет будут 50 лет 
выпускать. Думали, шутка. 
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ЛЕХА 
Но это все фигня. Ты 
«Правду» свежую читал? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нет еще. 

( берет со стола 
газету) 

Вашу ж мать! О назначении 
руководителем наркомата 
внутренних дел товарища 
Берия Л. П. 
Выходит, мы изменили 
историю. Не Ежов со своими 
разнарядками по числу 
расстрелянных и осужденных 
на местах, а Берия. Хрен 
редьки, конечно. Но это 
должно было случиться в 
следующем году. 

 
ЛЕХА 

( очень тихо) 
Боюсь даже. Как бы нам 
лишнего не накосячить. Слили 
инфу, что Ежов голубой. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну да. Сначала намечались 
торжества, потом аресты, 
потом решили совместить. 
Это из « Того самого 
Мюнхгаузена». 
 

ИНТ.  КАБИНЕТ А. И. МИКОЯНА ВЕЧЕР 
В кабинете несколько человек, в т. ч. Мельников( Хруст). 
Торговая делегация СССР во главе с заместителем наркома 
внешней торговли отправляется в США для заключения 
контрактов на поставку продукции. А. И. Микоян заканчивает 
совещание. 
 

А. И. МИКОЯН 
Товарищи, надеюсь, Вы 
справитесь с поручением 
партии и правительства. Это 
задача стратегического 
масштаба. Не подведите. 
Товарищ Хруст, Вы 
задержитесь, остальные 
свободны. 
 

В кабинете остаются Микоян и Мельников( Хруст) 
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А. И. МИКОЯН 
Товарищ Сталин в целом 
одобрил Ваш план. На 
операцию « МММ» также дал 
добро. Есть там подходящий 
человек, некий Серж 
Мавродулос. Перечень 
приоритетных закупок мы 
определили. Вам будут 
разрешены валютные операции. 
Счет будет открыт на Ваше 
имя. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Анастас Иванович, меня вот 
что беспокоит сильно. В 
любой момент ко мне могут 
придти возбужденные ребята и 
начать орать, что я потратил 
сотню долларов не туда. 
Купил себе дорогой одеколон, 
что я враг народа и шпион у 
15 иностранных разведок. 
 

А. И. МИКОЯН 
За это не беспокойтесь Вот 
Вам все документы. 

( протягивает 
папку) 

Мы полагаемся на Вашу 
честность и порядочность. А 
владельцев валютных счетов у 
нас не расстреливают по 
пустякам. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
За беспокойства не 
беспокойтесь?. Хорошо. 
Анастас Иванович, я не 
подведу. 
 

НАТ. УЛИЦА РЯДОМ СО ЗДАНИЕ ИПР. ДЕНЬ ОСЕНТ.  
 
Пасмурно и прохладно. Мельников( Хруст) идет по улице к 
зданию института. Впереди большая собака бегает в поисках 
съестного. Мельников( Хруст) подойдя поближе к собаке, 
пробует подозвать ее свистом.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Фю- фю- фю, Тобик. Иди сюда. 
Иди, не бойся. 
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Пес голоден, но смотрит на человека с подозрением. 
Мельников( Хруст) достает из портфеля пирожок, отламывает 
кусок и бросает псу тот ловит на лету, сразу проглатывает.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Или сюда. Хороший Тобик. На. 
 

Пес с опаской подходит ближе. Мельников( Хруст) дает еще 
кусочек. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну как, лучше? Это тебе не с 
помойки хавчик. Пойдем со 
мной. Пойдем. 
 

Протягивает псу остатки пирожка. Тот проглатывает кусок, 
идет за Мельниковым, выдерживая дистанцию. У ворот ИПР 
Мельников( Хруст) останавливается. Пес осторожно подходит 
поближе. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Хороший Тобик. Иди, я тебя 
потискаю. 
 

Пес подходит ближе и дает себя погладить. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( продолжает 
гладить) 

Хороший Тобик. Хреновая 
жизнь- то собачья? Ну пойдем 
со мной. 
 

Вместе с собакой они идут в мастерские.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здорово, бурлаки на Волге! 
Вот, Михалыч, принимай 
пополнение. Тобик Фродо. 
Тобик- имя, Фродо- фамилия. 
Пристройте собачку, жалко 
ведь. Да объедки не 
зажимайте. 

( собаке) 
Я тебе сейчас что- нибудь 
принесу. Так что 
располагайся. 
 

НАТ. ПАРОХОД « БАТОРИЙ» В ПОРТУ ГДЫНЯ УТРО 
 
Торговая делегация СССР во главе с заместителем наркома 
внешней торговли отправляется в США для заключения 
контрактов на поставку продукции СССР в Америку. В составе 
делегации четверо: заместитель наркома СВЕШНИКОВ Павел 
Федорович ( полноватый мужчина под 50 лет), 
Мельников( Хруст), Кириенко Алексей, Соколов Антон( обоим 
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лет 38-40). Они спускаются по трапу на палубу 2- го класса, 
где у них две каюты. Мельников( Хруст) и Свешников 
расположились в одной каюте.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Руссо туристо, Павел 
Федорович. Облико морале! 
Как говорится, скромненько, 
но со вкусом. 
 

Устроившись в каюте, вдвоем идут на палубу посмотреть, как 
пароход отходит от причала. Довольно холодно и ветрено, 
так что долго не задерживаются и возвращаются в каюту. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Никогда не приходилось 
плавать на корабле. Тем 
более, через океан. А Вам, 
Павел Федорович? 
 

СВЕШНИКОВ 
Мне приходилось. При сильной 
качке, конечно, лежишь как 
полено. Особенно первые дни. 

 
ИНТ. КАЮТА ПАРОХОДА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО 
Проснулись поздно.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Доброе утро, Павел 
Федорович? 
Как Вы? Я, честно говоря, не 
очень. Никогда на пароходе 
не плавал. 
 

СВЕШНИКОВ 
Доброе. Я тоже долго 
ворочался.  
 

После завтрака заняться особо нечем. Мельников( Хруст) 
играет в шахматы с молодыми коллегами.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Жаль, в первый класс не 
пустят. Взглянуть на тяжелую 
жизнь буржуев одним глазком. 
Это же новейший лайнер, 
своей роскошью удивляет даже 
их. Будем надеяться, что не 
«Титаник». 
 

Так проходит двое суток. Все весьма скучно и однообразно. 
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Как- то после обеда Мельников( Хруст), надев на себя все что 
было из теплой одежды, идет прогуляться на открытую 
палубу. Вид моря завораживает. Спустя какое- то время он 
чувствует на себе чей- то взгляд. Слегка повернув голову, 
он косит глазами. Недалеко дама в изящном пальто. Ее зовут 
ДЕНИЗА 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( про себя) 

Прекрасная незнакомка? Было 
бы весьма кстати. С бабами 
тут напряженка. Все с 
мужьями или любовниками. 
Девчонки в Москве… перед 
отъездом постарались. Тут мы 
загранице сто очков вперед 
дадим… Эта коза вроде как 
одна. Подкатить, что ли? 
 

Мельников( Хруст) не спеша идет к даме. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( по английски) 

Добрый день, мадемуазель. 
Прекрасный вид, не так ли. 
 

Дама слегка поворачивает лицо. Скользнув оценивающим 
взглядом, держит паузу. 
 

ДЕНИЗА 
( по- английски, но с 
акцентом) 
Добрый день, мистер. 
Вы из Польши? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
 

Нет, я из России. Хруст. 
Алекс Хруст. Ученый. 
 

Дениза явно заинтригована. Мельникову( Хрусту) удается 
разглядеть ее лицо получше. 
 

ДЕНИЗА 
Из России? Большевик? Я по-
другому вас представляла.. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, у нас медведи ходят по 
улицам в шапках и пьют 
водку. Но ученые есть. Мои 
работы печатают многие 
зарубежные издания. Везу в 
Штаты свои научно-
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фантастические романы и 
повести. 

ДЕНИЗА 
( улыбаясь) 

Если бы не Ваш высокий лоб, 
я бы подумала, что Вы какой-
нибудь польский жиголо. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Поляку трудно быть жиголо. С 
таким- то шипящим языком?  
Меня зовут Алекс. 
 

ДЕНИЗА 
Я Дениза. Из Бельгии. Решила 
посмотреть на новый корабль. 
Это чудо! Так Вы еще и 
писатель? Жаль, не владею 
русским языком. Интересно 
было бы взглянуть на Ваши 
опусы. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
У меня перевод на 
английский. Возьмете 
почитать на пароходе? 
 

Дениза кивает. Дама начинает зябнуть.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Похоже, Вам холодно. Идемте. 
Я провожу Вас в атриум. 

Переходит на 
русский 

Лучше бы отвести тебя в 
укромное местечко. Да, там 
бы постонала всласть. 
Думаешь, не вижу, что ты 
хочешь. 
 

ДЕНИЗА 
Идемте в ресторан. Или 
русские не ходят в рестораны 
первого класса? 
Не волнуйтесь, я приглашаю. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Насчет ресторанов, тут Вы 
попали. Но удобно ли? 
 

ДЕНИЗА  
Удобно. 
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ИНТ. КАЮТА ДЕНИЗЫ ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) и Дениза в кровати. Дениза прижалась всем 
телом. Нежно гладит мужскую грудь и что- то шепчет по-
французски. Хруст, ничего не понимая, пытается отвечать на 
смеси русского и английского. 
 

ДЕНИЗА 
( пытается по-
английски) 

Настоящий большевик… Просто 
медведь.. русский. Я словно 
в океан блаженства нырнула. 
Так с тобой хорошо. 
 

Долго целуются. Мельникову( Хрусту) пора возвращаться. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Дениза, звезда, моя. Мне 
нужно идти. Иначе Руссо 
туристо, облико морале. Ата 
та по попе. 

ДЕНИЗА 
Обещай, что придешь завтра 
 

 МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Конечно, приду, небесная 
ласточка. Учи русский язык. 
Пригодится. 

 
ИНТ. КАЮТА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) УТРО 
 
Мельников( Хруст) проснулся, но лежит в кровати, вспоминая 
вчерашний вечер. Вскоре просыпается Свешников. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Доброе утро, Павел 
Федорович. 
 

СВЕШНИКОВ 
Доброе. Где- то ты, Георгич, 
шлялся вчера. Я и не слышал, 
когда ты вернулся. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Проводил разъяснительную 
работу в мелкобуржуазной 
среде. 
 

СВЕШНИКОВ 
И как среда? Прониклась 
идеей мировой революции? 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Более чем. 
 

ИНТ. КАЮТА ДЕНИЗЫ УТРО 
 
Последний день плавания. Через три часа корабль прибывает 
в порт. Мельников( Хруст) прощается с Денизой. 
 

ДЕНИЗА 
Алекс, твоя повесть 
замечательна. Мой отец, 
между прочим, известный 
книгоиздатель. Думаю, ему 
тоже понравится. Я дам его 
телефон в Нью- Йорке. 
Алекс, приезжай ко мне в 
Бельгию. Мне было так с 
тобой хорошо. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Дениза, мне тоже с тобой 
хорошо. Но это невозможно. 
Выслушай меня очень 
внимательно. Скоро в Европе 
начнется война. Страшная 
война. Если есть возможность 
остаться в Америке, лучше 
переждать ее за океаном. 
Будут миллионы жертв. 
Германия нападет на Польшу   
1сентября 1939 года. Годом 
раньше, осенью 1938 
произойдет раздел 
Чехословакии. Вся Европа 
будет завоевана Гитлером. 
Пообещай, что уедешь. 
 

ДЕНИЗА 
Как ты можешь знать, что 
случится в будущем? Разве 
Германия будет воевать со 
всей Европой? Это 
невозможно, Алекс. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Дениза, запомни, все, что я 
тебе сказал. Скоро ты 
убедишься, что я прав. 
Поэтому уезжай. Прощай. 
 

ДЕНИЗА 
Прощай, Алекс! 
 

Долго целуются. Мельников( Хруст) уходит. 
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НАТ. В ПОРТУ НЬЮ- ЙОРКА ДЕНЬ 
 
Советскую делегацию встречает сотрудник торгпредства. 
Это АНДРЕЙ СОРОКИН, обаятельный мужчина лет 35. На дворе 
октябрь 1937 
  

СОРОКИН 
Приветствую вас в 
Соединенных Штатах. Как 
плавание? Не сильно утомило? 
Идемте к машинам. 
 

На двух авто едут в гостиницу. Вывеска «Hotel Atlantic». 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

( подражая А. 
Миронову в 
«Бриллиантовой 
руке») 

Отель « Атлантик»! Номер, 
слава богу, однокоечный. 
 

СОРОКИН 
Сейчас устроитесь. Потом 
едем в торгпредство. Там 
пообедаете. Заберете 
материалы, что мы для вас 
подготовили и вернетесь в 
гостиницу. Подготовитесь к 
завтрашней встрече с 
Хаммером. Через полчаса жду 
вас внизу. 
 

ГОРНИЧНАЯ - молодая негритянка ведет ( Мельникова( Хруста) по 
коридору. Открывает дверь в номер.  
 

ГОРНИЧНАЯ 
Ваш номер, мистер. 
 

Мельников( Хруст) осматривает небогатый номер, раскладывает 
вещи. Горничная показывает номер. Мельников( Хруст) 
замечает, что девушка чем- то сильно опечалена. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
я все понял, мэм. Вы чем- то 
сильно расстроены? Я 
понимаю, что это не мое 
дело, но что случилось? 
Неприятности на работе? 
 

ГОРНИЧНАЯ 
( отрицательно 
качает головой) 
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Нет, мистер Вайнштейн тут ни 
причем. Мистер вряд ли мне 
поможет. 
 

У нее появляются слезы на глазах. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Извините, мэм. Я не хочу Вас 
обидеть. Что- то случилось? 
 

ГОРНИЧНАЯ 
( Вытирая слезу) 

Мистер не может помочь. Мой 
отец в больнице. У него 
сильная простуда и 
воспаление. Врачи ничего не 
обещают. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Так- так- так. Подожди- ка 
секунду. 
 

Достает из шкафа один из чемоданов. Открыв, вынимает 
упаковку пенициллина. Некоторое количество продукции 
делегация привезла для рекламных акций. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Как зовут тебя7 
 

ГОРНИЧНАЯ 
Луиза. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я Хруст. Алекс Хруст. Это 
новейший препарат, 
пенициллин. Взял на всякий 
случай.  Вези его срочно, 
пусть ставят уколы. 
Немедленно. Тебя отпустят с 
работы? 
 

ГОРНИЧНАЯ 
Я договорюсь с мистером 
Вайнштейном. 
 

ИНТ. НОМЕР МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ 
 
Мельников( Хруст) внимательно изучает документы. Часто 
делает пометки карандашом. Закончив с бумагами, идет в 
номер к Свешникову. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Павел Федорович, я думал, 
что в нашем торгпредстве 
народ более искушенный. 
Просмотрел проекты 
соглашений. Америкосы просто 
нас тупо разводят на деньги. 
В таком виде это никак 
нельзя подписывать. Я сделал 
свои правки, 
подкорректировал 
формулировки. Вот, 
посмотрите. 
 

СВЕШНИКОВ 
У меня тоже появились 
некоторые сомнения. Завтра 
поедем пораньше, чтобы 
успеть все обговорить с 
нашими. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Бизнес- это же соревнование, 
кто кого сильнее обует. Но 
мы на поводу не пойдем. 
Схожу - ка я пока прогуляюсь 
недалече, чтобы не 
заблудиться. 
 

НАТ. УЛИЦА НЬЮ- ЙОРКА ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) неторопливо идет по тротуару, стараясь 
рассмотреть многочисленные вывески. Возле вывески « Книги. 
Антиквариат» замедляет шаг, но идет дальше. Постояв 
немного на перекрестке, идет обратно и заходит в магазин с 
вывеской « Книги. Антиквариат» 
 
ИНТ. БУКИНИСТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) некоторое время рассматривает витрины. 
Подходит к ВЛАДЕЛЬЦУ МАГАЗИНА. 
 

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА 
Добрый вечер, мистер. Могу я 
Вам чем- то помочь? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Добрый вечер? У вас есть 
автографы знаменитостей? 
 

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА 
Есть некоторые книги с 
автографами авторов. Из 
знаменитостей, пожалуй, 
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только фотография Чарли 
Чаплина. Но она не 
продается. 
 

Мельников( Хруст) достает из внутреннего кармана фотографию 
Сталина с автографом и несколько листов бумаг. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Автограф Сталина. Подлинный. 
Есть еще Ворошилов, летчик 
Чкалов и еще.  
 

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА 
( явно 
заинтересован) 

Мистер, они настоящие? 
Сколько Вы за них хотите? Вы 
не могли бы подождать 
полчаса? Я позвоню мистеру 
Доновану, он хорошо в этом 
разбирается. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
О кей, я зайду через 
полчаса. 

ИНТ. ХОЛЛ ГОСТИНИЦЫ « АТЛАНТИКА» ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) возвращается после прогулки с пакетом в 
руках. Проходя через холл, он слышит разговор портье и 
полноватого мужчины в клетчатой рубашке. Портье обращается 
к нему « Мистер Вайнштейн». На вид ему за 45. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( про себя) 

Вечер начался удачно. 
Попробовать зайти к хозяину 
заведения. 
 

ИНТ. НОМЕР МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
В номер заходит Горничная Луиза. Она взволнована. Быстро 
подходит к Мельникову( Хрусту) 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Луиза? 
 

ГОРНИЧНАЯ 
Да, мистер. Спасибо Вам. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Как состояние отца? 
 

ГОРНИЧНАЯ 
Мистер, Вы просто волшебник. 
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Мама в больнице дежурила 
ночью. После Ваших уколов 
отец хорошо спал всю ночь, 
температура упала. Ему 
гораздо лучше. Мистер, я 
даже не спросила, откуда Вы 
приехали. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Из России. У нас морозы, 
медведи ходят по улицам в 
шапках- ушанках и пьют водку. 
 

ГОРНИЧНАЯ 
Из России? Но Вы же шутите 
про медведей? Мистер, Вы 
просто спасли нас. Я просто 
не знаю. Как Вас 
отблагодарить. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ты забавная, когда 
улыбаешься. Поцелуй меня. 
Этого достаточно. 
 

ГОРНИЧНАЯ 
( в 
нерешительности) 

Мистер, у нас белые мужчины 
не целуют негритянок. Вдруг 
Вам не понравится? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нежные поцелуи всегда 
нравятся, даже белым. Не 
бойся. 
 

Луиза делает шаг навстречу и робко целует в губы. 
Мельников( Хруст) обнимает ее, не давая уйти. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я не могу не ответить. 
 

Целует ее долго. Горничная поначалу слабо сопротивляется, 
но быстро 

ГОРНИЧНАЯ 
( покраснев от 
смущения) 

Так меня еще никто не 
целовал. Но мистер Вайнштейн 
нам категорически запретил. 
 

Мельников( Хруст) ловит губами мочку ее ушка. Горничная 
слабо сопротивляется. Ее страстные вздохи все сильнее. Она 
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прижимается всем телом к мужчине и они сливаются в 
страстном поцелуе. Мельников( Хруст) увлекает ее на 
кровать. 

ГОРНИЧНАЯ 
Но мистер Вайнштейн… 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
К черту мистера Вайнштейна.  
 

ИНТ. В КАБИНЕТАХ СОВЕТСКОГО ТОРГПРЕДСТВА ДЕНЬ 
 
Весь день идет работа. Переговоры, согласования, 
подписание контрактов. Свешников в курилке обсуждает с 
другими итоги дня. 

СВЕШНИКОВ 
Ну, мужики, сегодня мы 
хорошо поработали. 
Американцы пытались вилять 
по сторонам, но у нас Хруст, 
как бульдог вцепился и не 
отпускал.  
 

ИНТ. ОФИС АРМАНДА ХАММЕРА ДЕНЬ 
 
А. Хаммер и Мельников( Хруст) обсуждают деловые вопросы. 
На деньги от продажи автографов Мельников( Хруст) купил 
приличный костюм и часы. 

 
А. ХАММЕР 

Мистер Алекс, у тебя 
настоящая деловая хватка. Мы 
сможем хорошо заработать. Я 
уже поручил помощникам 
проработать вопросы о 
закупках нужного вам 
оборудования. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Мистер Арманд, я доволен. 
Что нашли общий язык. Есть 
еще одна интересная тема. 
Ты. Наверное не в курсе, что 
в СССР я открыл несколько 
крупных месторождений 
полезных ископаемых. Причем 
сделал это, не выезжая из 
Москвы. У меня особая 
метода. Так вот. Я могу 
назвать точное положение 
больших месторождений, 
например, нефти, цветных 
металлов в Америке. И 
главное, о них еще никто не 
знает. 
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А. ХАММЕР 
Никто не знает? Это как?. Ты 
шутишь.  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Отнюдь. Представь. Покупаем 
участок дикой и никому не 
нужной земли, а через 
полгода там обнаруживают 
огромные запасы той же 
нефти. Зелено? 
 

Хаммер встал и начал ходить по кабинету. 
 

А. ХАММЕР 
Нет. Алекс. Это фантастика. 
Никто не знает, никто не 
знает? Если провернуть такое 
дело, это миллионы. Но я не 
верю в сказки, я бизнесмен. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Можно проверить. Есть 
небольшое месторождение 
цинка в долине Миссисипи. 
Но это так, мелочь. Есть 
жирные куски. Нефть, уголь. 
Волки с Уолл- стрит нервно 
курят в сторонке. 
 

А. ХАММЕР 
Давай обсудим это 
послезавтра. Поужинаем 
вместе в ресторане. 
  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
О кей.  
 

А. ХАММЕР 
Я дам тебе машину с шофером 
до конца командировки. Так 
удобнее по Нью- Йорку 
перемещаться. 
 

НАТ. НЬЮ- ЙОРК УЛИЦА ДЕНЬ 
 
К зданию с вывеской Издательство «Macmillan Publishers» 
подъезжает авто. Из него выходит Мельников( Хруст) и идет 
внутрь. 
 
ИНТ. КАБИНЕТ РЕДАКТОРА ДЕНЬ 
 

РЕДАКТОР 
Мистер Хруст, я рад Вас 
видеть. Ваши произведения 
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великолепны. Мы готовы 
подписать с Вами договор на 
10 лет. Три романа и повести 
уже одобрены к печати. Ваш 
коллега Бульбачев также 
может передать нам 
исключительные права на свои 
книги. Я отправил телеграмму  
своему агенту в Стокгольме. 
Он приедет в Москву для 
оформления документов. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Мистер Батлер, это отличные 
новости. Можно ознакомиться 
с контрактом? 
 

РЕДАКТОР 
( протягивает 2 
папки) 

Разумеется, мистер Хруст. 
Я представлял Россию каким-
то темным, мрачным пятном. 
Впрочем, были к вас великие 
писатели. Но в целом 
малообразованный народ, 
жестокие правители, 
большевики. Один Иван 
«Terrible» чего стоит. 
Казнил тысячи людей. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Иван «Terrible»? Иван 
Грозный?. Да, были , как 
сейчас принято говорить, 
перегибы. Только Соединенных 
Штатов  еще не было и в 
помине, мстер Батлер. А еще. 
мистер Батлер, вспомните 
просвещенную Европу тех 
времен. Варфоломеевская 
ночь. 20 тысяч было 
зарезано. Из соображений 
гуманизма? 
А как казнили Анну Болейн? 
Это, между прочим королева 
Англии. Когда королю Генриху 
8- му приглянулась очередная 
бабенка, Анну обвинили в 
измене королю и государству 
и отрубили голову. Только 
есть нюанс. Суд приговорил 
сжечь ее на костре, но 
Генрих 8- ой- большой был 
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гуманист- приказал отрубить 
голову не топором, как это 
практиковалось в Англии, а 
мечом, как делали во 
Франции. Только телеграфа 
еще не было. Чтобы отбить 
телеграмму палачу. Дескать, 
надо сгонять по- быстрому в 
Лондон. Башку королеве 
снести. Надо отправить 
гонца. На дорогу туда-
обратно нужно 6-7 дней. А 
казнь произошла через пять 
дней после суда. Отсюда 
вывод. За палачом отправили 
еще до суда. 
 

РЕДАКТОР 
Мистер Хруст, Вы хорошо 
знаете европейскую историю. 
Дениза сказала, что Вы и 
будущее видите. Я безмерно 
удивлен. Вы полагаете, будет 
большая война? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Воина будет «Terrible» 
 

ИНТ. В КАБИНЕТАХ СОВЕТСКОГО ТОРГПРЕДСТВА ДЕНЬ 
 
Снова целый день идут различные переговоры и согласования. 
В перерыве Мельников( Хруст) листает газету. Его внимание 
привлекла одна заметка. « Научная конференция по вопросам 
физики». Мельников( Хруст) обращается к переводчику из 
торгпредства.  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Саша, подскажи, что тут 
пишут. 
 

Переводчик быстро пробегает глазами текст. 
 

ПЕРЕВОДЧИК 
В колумбийском университете 
3-4 числа состоится научная 
конференция по теоретической 
физике. Дальше какие- то 
специальные термины. 
Участвуют такие то, такие то  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И Оппенгеймер будет? 
 

ПЕРЕВОДЧИК 
Фамилия « Оппенгеймер» есть. 
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Рабочий день заканчивается. Советские сотрудники выходят 
из большого кабинета с довольными лицами. 
 

СВЕШНИКОВ 
Все, мужики. Дожали мы 
Хаммера. Завтра проработаем 
вопросы по закупкам станков 
и оборудования. Послезавтра 
с утра приедет еще делегация 
из Чикаго. Там все вопросы 
согласованы, только 
подписать контракты. И через 
три садимся на корабль. 
 

ИНТ. КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЕНЬ 
 
Здесь проходит научная конференция, на которую приехали 
многие видные ученые того времени. В перерыве между 
заседаниями Мельников( Хруст) находит Роберта Оппенгеймера, 
одного из руководителей будущего атомного проекта США. 
группу ученых. Оппенгеймер в окружении ученых что- то 
оживленно обсуждает. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Мистер Оппенгеймер, 
позвольте представиться. 
Хруст. Алекс Хруст из 
России. Мы в России считаем 
Вас одним из ведущих физиков 
современности. 
 

ОППЕНГЕЙМЕР 
Мистер Хруст? Из России? Вы 
приглашены? Какая у Вас 
тема? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нет, мистер Оппенгеймер, я 
здесь по другим делам. У нас 
в Советском Союзе намечена 
международная физическая 
неделя. Мы будем рады видеть 
Вас и Ваших коллег в числе 
участников. 
 

ОППЕНГЕЙМЕР 
Ехать в Россию? Спасибо, 
мистер, но вряд ли это 
необходимо. Хотя работы 
Капицы и Понтекорво я читал.  
Господа, нас приглашают в 
Россию. Мистер Хруст. 

( обращается к 
рядом стоящим) 
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Собравшиеся подсмеиваются над русским. Слышны едкие 
реплики. Мельникова( Хруста) это явно задевает. « Поржать 
захотелось? Давайте поржем». Он вынимает из внутреннего 
кармана смартфон. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Господа, вот одна из наших 
разработок. Лохотрон. 
Обратите внимание, имеет 
сенсорный экран. Можно 
включить Валерия 
Ободзинского. Не слышали?  

Включает песню « Карнавал» 
Ну вы деревня. А сейчас 
скажите « Сыыр» 
 

Делает фото и показывает собравшимся. Ученые с удивлением 
рассматривают странный аппарат. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( по- русски) 

Прям туземцы с бусами. 
Детсад. Старшая группа 
рассматривают 
неопределенность 
Гейзенберга.. аккуратнее 
граждане. Не надкусывайте 

( вслух) 
Господа, извините, время. 
Господин Оппенгеймер, 
разрешите на память Ваш 
автограф. И Вас, господа, на 
память. Будете у нас на 
Колыме, милости просим. Мой 
друг Лаврентий очень 
обрадуется. И учите русский 
язык. Может пригодиться. 
 

Оппенгеймер и многие другие расписываются на программе 
конференции. 
 
ИНТ. ОФИС БАНКА ВЕЧЕР 
Мельников( Хруст) разговаривает с банковским клерком. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Могу я открыть 
счет?. 
 

КЛЕРК 
Разумеется. мистер. 
Заполняйте форму. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Полагаю. Что мои 
наследники смогут 
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воспользоваться 
деньгами в 
будущем? 

 
КЛЕРК 

Конечно. мистер. В 
установленном законом 
порядке, в любом отделении 
нашего банка. Наш головной 
офис находится в швейцарском 
Цюрихе. Вы также можете 
сейчас дать особые 
распоряжение по счету. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
О кей. Вот чек. 600 долларов 
наличными, остальное на 
счет. 
 

ИНТ. РЕСТОРАН ВЕЧЕР 
 
За столиком А. Хаммер и Мельников( Хруст) обсуждают 
последние детали сделки. Неподалеку играет оркестр, 
выступают танцовщицы. Мельников( Хруст) с интересом 
поглядывает в их сторону. 
 

А. ХАММЕР 
Алекс, я доволен нашим 
совместным проектом. Начнем 
с одного участка. Если все 
будет, как ты предсказал, мы 
сделаем бизнес. Хочешь 
девочку? Хозяин ресторана-
мистер Баффет- мой приятель. 
Девочек можно только с его 
разрешения и только друзьям. 
Выбирай, я все улажу. Давай 
по последней за успех дела. 

( поднимает бокал) 
  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
О кей на. За успех. 
 

ИНТ. НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ ВЕЧЕР 
Мельников( Хруст) закрыл дверь на ключ. Достает смартфон, 
надевает наушники. Звучит песня « Березовый сок». 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Песняры, мы вернемся. 
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ИНТ. БОЛЬШОЙ УНИВЕРМАГ ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) накануне отъезда занялся шопингом.  Одном 
отделе  покупает 2 фотоаппарата, фотопленку и реактивы. 
Идет в другой отдел. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( с блокнотом в 
руке, продавцу) 

Покажите вот эти часы.  
Неплохо. Еще эти, эти и эти. 
 

Продавец достает 4 часов. Мельников( Хруст) осматриват все. 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

О кей, беру все. Далее 
галстуки.  

Отбирает несколько штук. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Зажигалки. Недорогие, но 
приличные 20 штук. Ручки 
«Паркер»- десять. И вот эти, 
попроще- тоже десять. Так. 
Еще одеколон, этот и этот по 
4 штуки. 
 

Мельников( Хруст) расплачивается и идет в женский отдел.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( продавщихе) 

Мэм, женские чулки. 
Неброские, но практичные и 
покрепче. 

 
Продавшица приносит несколько образцов. Мельников( Хруст) 
осматривает, бормоча что- то себе под нос. « А где размер. 
Ага… Цена… Ладно. Нормально». Обращается к продавшице.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Мэм, мне таких, таких и 
таких… 20 пар и разных 
размеров…распространенных… 
 

Идет дальше. Там Соколов и Кириенко из состава делегации 
увлеченно рассматривают яркие витрины. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Парни, что вы стоите, как 
три тополя на Плющихе. Тут 
за день все не обойти. 

Сверяется со списком. 
Остался чай и кофе. 
 

Соколов и Кириенко подозрительно рассматривают большие 
сумки у Хруста. 
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СОКОЛОВ 
( с подозрением) 

Это Вы столько накупили?. А 
откуда у Вас валюта, товарищ 
Хруст? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да бомбанул банк по дороге. 
Зашел. Говорю:  « Я теперь 
Ваша крыша. Коротышку Билла 
грохнули». Ну они сразу и 
отстегнули зелени. 

( испытующе смотрит 
на собеседников) 

Что, не катит? С юмором у 
нас проблемы. Между прочим, 
развитое чувство говорит о 
сбалансированной работе 
обоих полушарий головного 
мозга. Если он, конечно, 
есть. Расслабьтесь, я 
пристроил свою фантастику в 
издательство, дали аванс. 
И к тому мне разрешены 
валютные операции. Донт 
ворри, би хэппи. 
 

СОКОЛОВ 
А это согласовано? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Конечно. Вот, держите. Всей 
делегации по зажигалке и 
ручке приличной.  
 

НАТ. МОСКВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ ДЕНЬ 
 
Советская делегация вернулась в Москву. Мельникова 
( Хруста) на перроне встречает его водитель. Попрощавщись с 
остальными, Мельников ( Хруст) и иван с большим количеством 
поклажи идут к джипу. Укладывают вещи и садятся в машину. 
 

ВОДИТЕЛЬ ИВАН 
Как съездили, Александр 
Георгиевич? Как там 
Америка?. Наши Вас 
заждались. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да нормально Америка. Пока 
стоит. У нас как обстановка? 
Неприятности были?  
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ВОДИТЕЛЬ ИВАН 
Вроде ничего такого. 
Приезжали двое НКВДэшников. 
Капитан со старлеем. Рожи 
наглые. Пытались ходить 
вынюхивать. Захаров их 
отшил. Сказал, в секретную  
зону без разрешения директор 
никого не пустит. Охрана 
имеет право стрелять на 
поражение.  В общем, все по 
Вашей инструкции.  

 
ИНТ. КОРИДОРЫ ИПР ДЕНЬ 
 
Сослуживцы ( приветствуют Мельникова( Хруста) по пути к 
своему кабинету он здоровается со многими, обмениваясь 
короткими фразами. Заходит в приемную. Радостная 
секретарша Лиза встречает его стоя. 
 

СЕКРЕТАРША ЛИЗА 
С приездом, Александр 
Георгиевич. Мы все по Вам 
соскучились. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Лизавета, ты все прекрасней. 
Собери всех в три часа. Я 
пока осмотрюсь. Загляни ко 
мне минут через десять.  
 

ИНТ. КАБИНЕТ МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ДЕНЬ 
 
Мельников ( Хруст) снимает плащ, потом достает из портфеля 
множество папок с различными бумагами. Входит секретарша 
Лиза. 
 

СЕКРЕТАРША ЛИЗА 
Вот Александр Георгиевич, 
сводки за все время вашего 
отсутствия. Здесь список кто 
звонил, по какому вопросу и 
кто из наших этим занимался. 
Телеграммы Ваши все 
получили, первая партия 
скоро будет готова к 
отправке. 
Как там в Америке? Пишут, 
дома высокие. И негры на 
улицах. Вы видели негров? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, Лиза негров навалом. 
Может, вышлют нам с десяток. 
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Для премирования ударниц 
производства. Хочешь раба-
негра? 
 

Секретарша смеется. 
СЕКРЕТАРША ЛИЗА 

Ну Вы и шутник у нас. 
 

Обнимает е целует Мельникова( Хруста). 
 

СЕКРЕТАРША ЛИЗА 
( шепчет на ухо) 

Я а соскучилась. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А у меня небольшой презент. 
 

Достает пакет с чулками. Секретарша взвизгивает от 
восторга. Крутит в руках обновку, стараясь получше 
рассмотреть. 

СЕКРЕТАРША ЛИЗА 
Какая красота! Ой. спасибо! 
Это же мечта, да и пускай 
мещанская. Зато какие тут.. 
А « презент»- это что? Я 
думала сначала « брезент». 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
«Презент»- это « подарок» по-
американски. Дома примеришь. 
Сильно не форси. И вызови 
Лешу ко мне. 
 

Секретарша еще раз целует Мельникова( Хруста) и уходит. 
Вскоре в кабинете появляется Леха. 
 

ЛЕХА 
Ну, здорово, покоритель 
Америки. Как съездил? В 
телеграмме все скупо. 
Удалось? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, Леша, удалось. Так что 
мы с тобой не зря. Патриоты 
мы с тобой, Леша. Здесь как? 
О чем шушукаются? Ничего 
подозрительного? 
 

ЛЕХА 
Да вроде без потрясений. Я 
твои инструкции постоянно 
всем повторял. Ноут на 
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месте. Подзарядил дважды.  
Тайник в порядке. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну, вот тебе привет из 
Штатов. Дома поговорим. 
 

Достает две бутылки Кока- колы. Леха в восторге. Сразу 
открывает бутылку. 

ЛЕХА 
Кока- кола! Обалдеть! Вот 
спасибо! Я уже не помню, 
какая она на вкус. Похоже, в 
21- м веке мы пили какие- то 
ополоски. Реально, она не 
такая. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я в нашем веке один раз 
пробовал. Тоже не понял, что 
это за помои. 

 
Мельников( Хруст) подносит палец к губам, наклоняется и 
шепотом говорит « Пойдем, выйдем». Леха понимающе кивает. 
Выходит в конец коридора. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Леша, ты в кабинете, да и 
всюду с разговорами 
поаккуратнее. Думаю, 
прослушка. Привез тебе 
галстук, часы, одеколон от 
дяди Сэма. И еще. Пристроил 
я твои опусы в « Макмиллан» 
 

ЛЕХА 
Да, мне письмо пришло из 
Швеции. Должен приехать их 
агент. И, между прочим, в 
«Техника- молодежи» начали 
печатать твой роман. А свои 
книги как?  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да тоже пристроил. 
Вообще, все прошло как 
нельзя удачно. Лицо, лицо  в 
грязь не ударил. Через месяц 
прибудет контейнер для 
института. Там моторы, 
коробки передач и всякие 
комплектующие для опытных 
машин. У нас ведь даже 
резиновых уплотнителей не 
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найти. Пошел, короче, 
процесс. 
Вечером замутим банкет. Надо 
девчонок позвать. Анфиску 
Чехову и еще кого- нибудь. В-
общем, займешься. Я пойду 
осмотрюсь. 

 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
Смотрят « Джентльмены удачи». 
 

ЛЕХА 
Я думал, ты не вернешься. 
Там столько возможностей. С 
твоими- то мозгами. С 
издательством порешал. 
Начальный капитал есть. 
Можно круто подняться. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Леша, ты с ума сошел? Ты 
такие мысли гони подальше. 
Да. Там деньги на земле 
лежат. Только надо 
наклониться. Но не могу я 
Родину бросить. Слишком 
развито у меня чувство 
ответственности. 
 

ИНТ. ДВОРЕЦ СОЮЗОВ ВЕЧЕР 
 
Прием по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. 
В зале многолюдно. В перерыве Мельников( Хруст) встречает 
недавно избранного президента академии наук В. Л. КОМАРОВА. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Владимир Леонтьевич, почему 
Вы с ходу отметаете мою 
статью о причинах гастрита. 
 

КОМАРОВ 
Да не может быть, чтобы 
причиной высокой кислотности 
была какая- то бактерия. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А вдруг это так? Давайте 
проверим. Это Нобелевская 
премия и наш приоритет, 
между прочим. Академики ведь 
не думали, что из плесени 
новое лекарство получится. 
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КОМАРОВ 
Вы так уверены, что ж, 
пожалуй, нужно этот вопрос 
изучить поглубже. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, Владимир Леонтьевич, тут 
главное начать. А потом 
расширить и углубить. 
 

Комаров отходит в сторону. К Мельникову( Хрусту) 
приближается некий господин лет 45 в хорошо сшитом 
костюме. Явно иностранец. Это ПИХЛЕР из немецкого 
торгпредства. По- русски говорит сносно, хотя с сильным 
акцентом. 
 

ПИХЛЕР 
Товарищ Хруст, я из 
немецкого торгпредства. Мой 
фамилия Пихлер. Я слышал о 
Вашей работе пенициллин. 
А чем еще занимается Ваш 
институт? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Работаем в области 
машиностроения, 
материаловедения, химии. Вот 
разработали средство для 
мытья посуды. Слышали про 
жителей Вилларибо и 
Виллобаджо? Нет? Ребята там 
задолбались конкретно, уже 
впору Лигу Наций подключать. 
Ну да ладно. Вообще, у нас 
есть много интересного для 
вас. Но, господин Пихлер, 
такие вещи с кондачка не 
делаются. Дайте нам 
несколько лет. Специально 
для Германии мы подготовим 
широкую презентацию, даже 
покажем танковый биатлон.  
Под Баха. Вот у Баха лицо 
какое- то, знаете, вот, с 
хитренькой улыбочкой. 
 

ПИХЛЕР 
У Баха? Я как- то не 
замечать… 
 

Откуда же ему было знать, что речь идет о президенте МОК 
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Появляется Сталин. С ним несколько человек из партийных 
верхов. Собравшиеся приветствуют их возгласами и 
здравицами. Сталин замечает Мельникова( Хруста) и ненадолго 
останавливается. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здравствуйте, товарищ 
Сталин. С праздником! 
 

СТАЛИН 
( кивает головой) 

Как дела у Вас, товарищ 
Хруст? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ведем сборку опытных 
образцов. Подгоняем 
смежников. К концу года 
рассчитываю уложиться. 
 

СТАЛИН 
Как Вы оцениваете состояние 
американской экономики? 
Нарастает ли кризис? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, экономика на данный 
момент в кризисе. Но 
капиталистическая система 
гибче, чем нам казалось. 
Кризис не является 
непреодолимым препятствием. 
Хороший способ выйти из 
кризиса – это война. Вот еще 
особое донесение.  

( протягивает листы 
бумаги) 

Касается урановой проблемы. 
 

СТАЛИН 
То, очень Вы тогда 
докладывали? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, Иосиф Виссарионович. 
 

СТАЛИН 
 ( обращается к рядом 
стоящему Комарову) 
Товарищ Комаров, а почему 
такой талантливый ученый и 
конструктор 

( указывает на 
Мельникова( Хруста) 
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До сих пор не имеет никаких 
ученых званий? 

 
КОМАРОВ 

Мы рассмотрим этот вопрос, 
товарищ Сталин… В ближайшее 
время. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Товарищ Сталин, у меня еще 
интересные предложения. Не 
могли бы Вы меня принять 
лично? 
 

Сталин одобрительно кивает 
 
ИНТ. ИПР 31 ДЕКАБРЯ ВЕЧЕР 
 
Коллектив ИПР собрался в большом зале отпраздновать Новый 
Год. Тост произносит ТОЛМАЧЕВСКИЙ один пожилых инженеров. 
 

ТОЛМАЧЕВСКИЙ 
За прошедший год, товарищи, 
наш коллектив, добился 
больших успехов. И здесь 
огромная заслуга нашего 
уважаемого директора. 
Позвольте поздравить Вас, 
Александр Георгиевич. Он у 
нас теперь доктор наук.  

( все аплодируют) 
И я с гордостью за нашу 
науку заявляю, что наши 
разработки уже признаны за 
границей. Да здравствует 
товарищ Сталин. С Новым 
Годом! 
 

НАТ. ИПР ГДЕ- ТО ВО ДВОРЕ ВОЗЛЕ МАСТЕРСКИХ ЗИМА УТРО  
 
Мельников( Хруст) быстрым шагом идет через двор. Навстречу 
выбегает пес Тобик, радостно виляя хвостом. 
Мельников( Хруст) на ходу гладит собаку, Из ворот выходит 
ТЕХНИК в старой фуфайке. 
 

ТЕХНИК 
Здравствуйте, Александр 
Георгиевич. Вот ведь собака, 
а тоже ум есть. Ластится ко 
всем, а хозяином только Вас 
признает. Помнит, кто с 
улицы привел. Мы все 
сделали, как Вы велели, 
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машины еще затемно ушли на 
полигон. 
Будет время осмотреться. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Хорошо. Я тоже сейчас еду. 
Сегодня вся верхушка будет. 

( треплет пса за 
ушами) 

Вот так- то, Тобик. Это тебе 
не блох ловить. 
 

Недалеко стоит его новая машина, очень похожая на ранний 
«Лэнд Крузер». Возле нее суетится водитель Иван. 
Мельников( Хруст) идет к машине. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Привет, Ваня! Как тебе 
техника? 
 

Садится в машину. 
 

ВОДИТЕЛЬ ИВАН 
Фантастика, Александр 
Георгиевич. После старой 
таратайки, будто в рай 
попал. По снегу, как по 
асфальту идет. И в поворотах 
не надо все время ловить, 
корма не виляет туда- сюда. А 
печка?. Огонь. И как раньше 
без нее обходились. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Едем на полигон. 

 
НАТ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ЗИМА ДЕНЬ 
 
На большом заснеженном поле приготовлены к показу первые 
образцы новых машин. Морозно. На смотр приехала большая 
группа партийных и военных чинов во главе со Сталиным. 
Мельников( Хруст) и директор проектного института 
Константин Петрович представляют новые машины. На полигоне 
стоят ГАЗ-69, пикап, похожий на Тойоту, ГАЗ-63 . Чуть 
поодаль джип, напоминающий ранние « Лэнд Крузеры» . 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( про Газ-69) 

Это многоцелевой автомобиль 
повышенной проходимости. 
Мотор 55 сил, имеет 
понижающую передачу. Может 
перевозить до 8 человек. 
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Сталин заглядывает в авто. Собравшиеся со всех сторон 
осматривают авто. Слышны одобрительные реплики. Комиссия 
идет к следующему авто. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Это пикап с полным приводом 
грузоподъемностью до 900 кг. 
Может иметь различные 
варианты, в том числе с 
двойной кабиной на 6 
человек. Отличный 
буксировщик легких орудий и 
зенитных установок. 
Перевозит боевой расчет и 
боекомплект. 
 

Осмотр заканчивается. Мельников( Хруст) представляет 
последнюю машину- Лэнд Крузер. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это автомобиль повышенной 
проходимости на базе того 
пикапа, но имеет более 
комфортабельный кузов. 
Хороший вариант для 
командного состава. 
А теперь наши водители 
покажут вам машины на ходу. 
 

Собравшиеся с интересом наблюдают, как автомобили 
преодолевают снег и иные препятствия. Юркий Газ-69 
заезжает по специально смонтированной лестнице и легко 
съезжает вниз. Сталин не скрывает своего удовлетворения. 
Он садится в Лэнд Крузер. Жестом приглашает Ворошилова. 
 

СТАЛИН 
Хорошая машина. И так тепло 
внутри. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Все машины, товарищ Сталин, 
имеют отопители кабины. Для 
наших зим это совсем не 
роскошь.  
 

Машина трогается с места и уверенно идет по снежному полю. 
Пассажиры явно довольны. 
 

ВОРОШИЛОВ 
Для генералов и командующих 
лучше не придумать. Места 
много, по проходимости 
«Эмке» рядом делать нечего. 
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СТАЛИН 
Порадовали Вы нас сегодня, 
товарищ Хруст.  
   
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Товарищ Сталин, мне 
необходимо съездить в 
Америку. Там большие 
подвижки по всем пунктам. 
Закуплено различное 
оборудование и комплектующие 
через  Хаммера.  
Нужно уладить некоторые 
моменты. 
 

СТАЛИН 
Поезжайте. Кто Вам 
запрещает?. По возвращении 
жду от Вас подробный доклад.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Понял, товарищ Сталин. Будем 
стараться. 
 

Сталин и Ворошилов выходит из машины. 
 

ИНТ. НЬЮ- ЙОРК МОРСКОЙ ПОРТ  ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) встречает в порту помощник А. Хаммера Они 
садятся в авто и едут в гостиницу. 
 

ПОМОЩНИК ХАММЕРА 
Мистер Хаммер поручил 
забронировать Вам гостиницу 
в центре неподалеку. Этот 
автомобиль в Вашем 
распоряжении. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
О кей. Это будет очень 
кстати. 
 

ИНТ. ОФИС АРМАНДА ХАММЕРА ДЕНЬ 
 
А. Хаммер и Мельников( Хруст) обсуждают деловые вопросы. 

 
А. ХАММЕР 

Алекс, дружише. Рад тебя 
видеть снова. Холодно в 
России?. Теперь о деле. По 
плану « А». Здесь весьма 
неплохие поступления. Вот 
справка из Bank of New York.   
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Я подготовил к отправке 
станки, прессы, запчасти и 
другие материалы по списку. 
Вот полный отчет. Теперь по 
плану « Б». Черт возьми, но 
мы нашли это месторождение 
именно там, где ты указал. 
Я не стал заниматься его 
разработкой и выгодно 
продал. Теперь у нас есть 
деньги для покупки новых 
участков. Твоя доля – в 
швейцарском банке. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Отлично, Арманд. Поднимаем 
ставки. Два месторождения 
нефти и еще уголь. 
 

А. ХАММЕР 
Ты уверен? Рискованная 
сделка. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Уверен, Арманд. Будем 
грузить доллары бочками. 
Вот список для новых 
закупок. Нам очень нужны 
радиостанции для танков и 
самолетов.  
 

А. ХАММЕР 
Слушай, Алекс, а зачем тебе 
возвращаться в Россию? 
Оставайся в Америке. Мы 
сделаем отличный бизнес. 
 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нет, Арманд. Я Россию 
бросить не могу. 
 

ИНТ. НЬЮ- ЙОРК ИЗДАТЕЛЬСТВО «MACMILLAN PUBLISHERS» КАБИНЕТ 
РЕДАКТОРА ДЕНЬ 
 

РЕДАКТОР 
Мистер Хруст, я снова рад 
Вас видеть! Дела идут 
потрясающе. Фантастический 
успех, мы едва успеваем 
допечатывать тираж. И это 
только два романа. А Гарри 
Поттер Бульбачева так вообще 
бьет рекорды. Вот Вам отчет 
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по начисленным гонорарам. 
Деньги переведены на Ваш 
счет в швейцарском банке. 
Готовим к выходу следующий 
роман. 

ИНТ. НЬЮ- ЙОРК ГОСТИНИЦА ВЕЧЕР 
 
Номер намного дороже, чем в первую поездку. 
Мельников( Хруст) изучает газету. Негромко звучит « АББА». 
Стук в дверь. Мельников( Хруст) выключает звук. 
«Войдите». На пороге две эффектные дамочки. 
 

ДАМОЧКА 
Мистер Алекс? Не хотите ли 
развлечься? За все уже 
заплачено. Я- Вики, а это 
Бетти. Кого выберете?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Сюрприз от Арманда. Русский 
медведь по мелочам не 
разменивается. Беру обоих. 
 

ИНТ. МОСКВА КАБИНЕТ СТАЛИНА ВЕЧЕР 
В кабинете Сталин и Берия. 

БЕРИЯ 
В Америке ажиотаж вокруг 
«МММ». В очереди встают. 
Деньги мешками увозят. 
Пришлось охрану усилить. Уже 
закупили чрез третьи страны 
и отправили к нам 
оборудование и дорожную 
технику. На два новых 
больших завода. Будем 
строить хорошие дороги. И 
еще сортовая пшеница и 
кукуруза, как Хруст 
советовал. Пусть агрономы 
поработают.  
 

СТАЛИН 
А этот Мавродулос, он кто 
вообще?. 
 

БЕРИЯ 
Да проходимец местный, из 
греков. Ехал грека через 
реку, да приехал в НКВД. 
Наши его там приметили. 
Вообще, все думают, что это 
дело мексиканцев. Когда все 
рухнет, планирует бежать в 
Аргентину. Нам главное, 
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побольше денег урвать. Этот 
Хруст, оказывается, гангстер 
похлеще Аль Капоне.  
 

Входит секретарь. 
СЕКРЕТАРЬ 

Прибыли товарищи Микоян и 
Хруст. 
 

Сталин жестом приглашает войти. А. И. Микоян и Мельников 
( Хруст) заходят в кабинет, здороваются. 
 

СТАЛИН 
Я ознакомился с Вашим 
отчетом. Хорошая работа, 
товарищ Хруст. Мы тут 
посоветовались и решили. Что 
ваша работа должна быть 
отмечена орденом Ленина. 
 

Берет со стола коробочку с орденом и подает 
Мельникову( Хрусту) 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Спасибо, товарищ Сталин. 
Служу Советскому Союзу. 
Честно. Не ожидал. 
 

СТАЛИН 
Как Вы полагаете, когда мы 
сможем догнать американцев?  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, товарищ Сталин. И еще.    
Если кто- то обещает быструю 
революцию, не верьте. 
Предпосылок для  революции в 
развитых странах нет. 
Классовая борьба? Да, 
присутствует. Увеличили 
оплату на 50 центов в час и 
все, пар вышел. Два года все 
довольны. И обывателю вообще 
по барабану, что происходит 
за пределами Америки. Наша 
экономическая модель 
оправдана в условиях 
мобилизации перед лицом 
военной угрозы. Но когда- то 
войны закончатся, на первый 
план выйдет научно-
техническая модернизация и 
производительность труда. 
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Карл Маркс и Владимир Ильич 
не могли это учесть. Скажем, 
сейчас рабочий получает 200 
долларов и живет в натяг. 
Чере7 лет за счет внедрения 
нового оборудования и 
технологий, 
производительность труда 
выросла на 40%. Рабочий 
класс добивается увеличения 
зарплаты на 20%. Еще через 
7лет модернизация 
технологической базы дает 
прирост производительности 
труда в 50%. Рабочий класс 
добивается увеличения 
зарплаты еще на 25%, а 
продолжительность рабочей 
недели сокращается. Лет 
через 40 зарплата рабочих 
достигает некоего уровня, 
который дает возможность 
купить жилье, авто и т. д. 
Короче, жить нормально. 
Пусть он не ездит на Ролс-
Ройсе и не имеет вилы во 
Флориде, но он живет в 
комфорте, и мысли о 
революции все реже приходят 
в голову. 

СТАЛИН 
( жестко) 

Вы сомневаетесь в 
правильности нашей политики? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Мир меняется, товарищ 
Сталин. Принципы неизменны, 
но практика должна эти 
изменения учитывать.  
учитывать. Сейчас множество 
структур пытаются 
определять, сколько 
картошки, помидоров, рыбы, 
носков и т. д. нужно для 
каждого жителя Союза. Другие 
из Москвы указывают, когда 
крестьянам  выезжать в поле, 
а рыбакам выходить в море. 
Через два- три поколения 
окажется, что у нас 
производитель труда меньше в 
три раза, а носки по-
прежнему можно купить только 
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по разнарядке. Это, конечно 
крамольная мысль. Но 
наиболее эффективной будет 
система, которая объединит в 
себе достоинства социализма 
и капитализма. 

СТАЛИН 
Это чушь! Что Вы несете, 
товарищ Хруст?  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
 Как учил Ленин. Практика-
есть критерий истины. Нужно 
подождать лет 30. 
Капиталистическое общество 
начнет гнить, только  по 
другим причинам. 
Представьте,  к примеру, 
однополые браки. Да- да, 
мужик женится на мужике. И 
это не фантастика. 
 

СТАЛИН 
У Вас буйная фантазия. 30 
лет- хороший срок. Для 
некоторых… 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И еще, товарищ Сталин. На 
новых предприятиях за 
американские станки, похоже 
встанут кухарки. 
 

Сталин раздражен, но еще сдерживается.  
 

СТАЛИН. 
Это еще почему? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
У нас в стране странные вещи 
происходят. Через 20 лет 
после революции тихий 
еврейский мальчик вдруг 
обнаруживает большое 
количество врагов. В 
основном среди 
квалифицированного 
персонала. Его сменяет 
карлик- педераст. 
 

СТАЛИН 
Что? Что мелешь. Хруст? 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Карлик- педераст находит еще 
больше врагов. То есть число 
врагов увеличивается. Через 
20 лет после революции. Уже 
разнарядки по районам, 
сколько следует расстрелять 
и посадить. Вскоре он 
возьмется за армию. Тогда 
кухаркам придется идти в 
армию, командовать полками. 
Его, полагаю, тоже 
расстреляют через некоторое 
время. Дескать, перегибы. 
 

СТАЛИН 
Вот не зря Берия советовал 
тебя тоже расстрелять.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я, товарищ Сталин, за свою 
шкуру не трепещю. Мне за 
державу обидно. 

СТАЛИН 
Я Вас больше не задерживаю 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА)  ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) и Леха обсуждают произошедшее днем в 
Кремле. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Короче, не сдержался я. Но, 
с другой стороны, надо идти 
на опережение. Если, что, 
там в тайнике деньги и 
паспорта. Можно уехать 
подальше. Ксивы добротные. 
Мне здешний авторитет 
сделал. И ствол еще. 
Заплатить пришлось, конечно. 
Переночую в конторе. 
 

ИНТ. ПОДВАЛ ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) приехал после встречи в Кремле. 
Спускается в подвал, в руках у него большой мешок. 
Раздевшись, вытаскивает из мешка гранатомет и три выстрела 
к нему. Кладет рядом с диваном. Наступило утро. 
Мельников( Хруст) просыпается позже обычного. На часах 7-
40. Умывшись, осторожно осматривает из окна двор дома.  
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ИНТ. ИПР  ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) и Леха у окна в коридоре. 
Переговариваются почти шепотом.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ночевал на складе. Там 
комнатка уютная. Надо в 
город выехать. Поеду на 
джипе все- таки. Машина 
заметная, зато с новым 
мотором любую Эмку как 
стоячую делает. Поживу пока 
здесь.  
 

ЛЕХА 
Понятно. У меня пока все 
спокойно. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Если что, нужно обязательно 
нашу « Катюшу» закончить и 
передать военным. Как дела с 
радиолокатором? 
 

ЛЕХА 
Улучшаем показатели. Нужно 
повысить чувствительность и 
дальность обнаружения. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Добро. 
 

Так прошло еще несколько дней. 
 
НАТ. УЛИЦА РЯДОМ С ИНСТИТУТОМ ИПР ВЕЧЕР СУМЕРКИ 
 
Мельников( Хруст) вышел прогуляться на улицу. На всякий 
случай в кармане лежит пистолет. Рядом бежит пес Тобик. 
Мельников( Хруст) по дороге заходит в магазин. Выйдя из 
магазина, замечает неподалеку две подозрительные фигуры. 
На всякий случай снимает пистолет с предохранителя и 
прячет в рукаве. Пес словно чувствует опасность, идет 
рядом. В густых сумерках перед ним возникают две фигуры.  
 

ОДИН ИЗ НАПАДАВШИХ 
Гражданин Хруст? Пройдемте с 
нами. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Парни, у меня на вечер 
другие планы. Так что дуйте 
дальше. 
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ДРУГОЙ НАПАДАВШИЙ 
Что? Ты, сука, как 
разговариваешь? Гнида 
вражеская! 

Один из нападавших делает шаг навстречу с намерением 
ударить Мельникова( Хруста), тот резким движением 
вскидывает руку. Два еле слышных хлопка и нападавшие 
падают замертво. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Патрон с отсечкой пороховых 
газов. Действительно, вообще 
бесшумно. 
 

НАТ. ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ ИПР ДЕНЬ 
 
Из ворот института выезжает джип. Мельников( Хруст) сам 
сидит за рулем. На заднем сиденье охранник. Машина 
набирает ход и скрывается за поворотом. Из заросшего 
кустами тупика следом появляется черная эмка. 
Мельников( Хруст0 быстро замечает слежку. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ослы прилетели. Картина 
маслом. Просто пасут или 
брать будут. Давайте 
погоняем для начала. 
 

Нажимает на газ. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вот, Егор, ты понял, что 
такое наддув на двигателе 
внутреннего сгорания. 
Мощность в полтора раза 
выше. Давай проверим на 
управляемость в повороте. 
Так… может, с шинами ребята 
сегодня не угадали. Не 
прогрели как следует или не 
тот состав… а ну- ка вот сюда 
если. На тротуар вынесло… а 
вот на трамплин если.. 

( охраннику) 
Держись! 
 

Джип подлатает в воздух и затем благополучно приземляется. 
Эмка следом подпрыгивает на ухабе, теряет управление. 
Цепляет колесом за бордюр, переворачивается через крышу, 
затем еще переворот продольно и машина влетает в дерево. 
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ИНТ. КАБИНЕТ Л. БЕРИИ  ДЕНЬ 
 
Берия сидит за длинным столом. На одном из стульев сидит 
Мельников( Хруст 
 

БЕРИЯ 
Вы, между прочим, возможно, 
причастны к убийству двух 
наших сотрудников. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вообще не понимаю, о чем Вы 
говорите. Если бы двое 
выскочили ночью из кустов, 
как гопники, я бы их, 
конечно, грохнул. 
А что делать? В темноте 
проверять документы?. А 
вдруг они иностранные 
шпионы, а удостоверения 
поддельные. Разрешение на 
оружие у меня есть. И что, я 
их застрелил из ТТ так, что 
никто не услышал? Это только 
в фантастических рассказах 
бывает. Так что я не при 
делах. 

БЕРИЯ 
Пули от нагана. А машина 
разбилась? Двое наповал, 
третий до сих пор в себя не 
пришел. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А какие ко мне претензии? 
Тут я вообще ни при делах. 
Они сами в столб влетели. И 
вообще, не следует за мной 
гоняться, как за 
преступником. Я не о себе 
переживаю. Мне за державу 
обидно. 

БЕРИЯ 
( раздражен, но 
ничего предъявить 
не может) 

Идите. 
( негромко 
добавляет) 

И не боится ведь. 
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ИНТ. ИПР ХИМЛАБОРАТОРИЯ  ДЕНЬ 
 
Сотрудники лаборатории показывают Мельникову( Хрусту) новую 
разновидность резины. Мельников( Хруст) осматривает новый 
материал в виде толстой пленки. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А получится из него 
отформовать, например, 
маску? Я вам завтра принесу 
эскиз. 

Через пару дней маска из фильма « Крик» была готова. 
Мельников( Хруст) и Леха не отказали себе в удовольствии 
попугать молодых сотрудниц. Мельников( Хруст) В маске 
заходит к себе в приемную. Секретарша Лиза, обомлев от 
страха, вскочила со стула, пытается что- то произнести. 
Маска приближается к ее лицу. Слышно нарочито громкое 
угрожающее дыхание.  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( угрожающим 
шепотом) 

Женщина… Бойся.. Это похоть 
вселенной вышла на охоту… 
 

Секретарша постепенно приходит в себя. 
 

СЕКРЕТАРША ЛИЗА 
Товарищ Хруст, Вы что- так 
пугаете!... Я чуть в обморок 
не упала. 
 

Мельников( Хруст) снимает маску. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вот ночью так мужа 
разбудишь, он тебе сразу все 
левые дела и откроет… 
 

ИПР КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ДЕНЬ 
 
В кабинете много людей, сидят за длинным столом. Идет 
рабочее совещание. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Еще одна тема. Пора нам 
обустроить столовую. Я тут 
полторы недели прятался, как 
в Разливе, совсем оголодал. 
 

КТО- ТО ИЗ ЗАМОВ 
В пищеблоке полная разруха. 
И фонды надо в Наркомате 
выбивать. Дадут картошки, 
крупы да муки, рыбы немного. 
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Жиденько будет. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А что если взять шефство над 
каким- нибудь колхозом 
поблизости?. Поможем им 
техникой и заготовкой 
кормов. Пусть сверх фондов 
растят нам бычков. Рыбу 
свежую можно там же брать. 
Грибы, ягоды летом пусть 
собирает. Да не бесплатно. 
 

КТО- ТО ИЗ ЗАМОВ 
Мысль, может и неплохая. 
Сначала надо оборудование 
проверить и отремонтировать, 
если можно. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ничего не будем 
ремонтировать. Весь хлам- в 
металлолом. Помещение отмыть 
и отдраить до блеска. Пол 
поменять, окна, двери, где 
нужно. Организовать 2-3 
субботника. Оборудование 
закупим за границей. Деньги 
у нас теперь есть. 
 

Все расходятся. Звонит телефон.  
СЕКРЕТАРША ЛИЗА 

( по телефону) 
Из Наркомата звонят. По 
поводу какого- то 
англичанина. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Какой еще англичанин7 
Соединяй. Борис Петрович, 
приветствую. Да потихоньку 
ковыряемся. И что этому 
Ричарду Беннету нужно? Пусть 
представит в письменном 
виде. В трех экземплярах. 
Ладно, пусть звонит, там 
решим когда. 
 

В кабинет почти бегом влетает Леха. Он сильно взволнован. 
 

ЛЕХА 
Угадай, кто проявился? Вадик 
и Стас! 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Какой Стас? 
 

ЛЕХА 
Ну наших парней из группы, 
тех, что еще на вокзале 
повязали. Они в журнале 
Гарри Поттера увидели и 
разыскали. 
В выходной поеду к ним.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
 

Леша, ты там сильно не 
распространяйся. Присмотрись 
вначале. 
 

ИНТ. ОБЩЕЖИТИЕ ВЕЧЕР 
 
Леха, Влад и Стас сидят в небольшой обшарпанной комрате. 
На столе бутылка водки, закуска. 
Его встречает Леха. Снимает обувь и проходит на кухню. За 
столом сидят двое парней. Мельников( Хруст) протягивает 
сумку. Леха режет колбасу. Сильно изменившиеся в лице 
Вадик и Стас тем временем рассказывают про свои 
злоключения. 
 

СТАС 
Ну, скрутили нас и в 
отделение. Там сразу жестко 
насели, дескать, шпионы или 
блатные. Нам только и 
оставалось дурачками 
прикинуться. Дескать, ничего 
не помним, про себя не 
знаем, кто мы. Типа что- то 
грохнуло и все, всю память 
отшибло. Несколько дней 
прессовали, потом видят, что 
мы вроде не при делах. Давай 
выяснять личности, нет ли 
заявлений о пропаже. С месяц 
промурыжили, сучары, дали 
справки и на стройку. Хотел 
взрывчатки украсть да 
подорвать фашистов. Вадим 
отговорил. Мы оказались как 
бы грамотные, приставили к 
диспетчерам. Поселили в этот 
бомжатник. Тут капец не 
жизнь. У меня завтра 
выходной, а Вадику с утра на 
смену.  
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ВАДИК 
Леха, так ты что, спер Гарри 
Поттера? А этот чувак, 
Хруст, говоришь, большая 
шишка? 

 
СТАС 

Так, можем нам за границу 
рвануть? Не могу я на эти 
рожи смотреть. 
 

ЛЕХА 
Так пришлось. 
Обстоятельства. Уже за 
границей печатают, навар 
неслабый вышел. Скоро машину 
куплю. А Хруст тут вообще 
авторитетом заделался. 
Доктор наук, у него свой 
институт, в Штаты ездил 2 
раза. Там наладил дела с 
америкосами. Даже Сталину 
поперек сказал. Тоже 
писатель, на фантастику 
нажимает. Короче, гигантские 
дела проворачивает, ну и о 
себе не забывает. Кстати, 
вот вам презент. 
 

Достает блок сигарет и зажигалки. 
 

СТАС 
Кэмел!. Твою же Кэмел мать. 
Это же кайф. Лешка, я 
балдею. 
 

Распечатывает пачку и закуривает с блаженным видом.. 
 
Так, можем нам за границу 
 

ВАДИК 
Ну нихрена себе. 
Мы тут как негры, ползем на 
полусогнутых. А они тачки 
покупают да в Штатах 
отдыхают. А Настя? Настя 
где? 

ЛЕХА 
Настя вышла за какого 
подпольного барыгу. Ребенка 
ждет. Смирилась, короче. 
 

СТАС 
( изрядно выпимши) 
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Но мы- то, герои Ютуба, не 
смирились. А Настя, она 
всегда сукой была, нас за 
людей не считала. Пацаны, 
как за бугор рвануть? У меня 
терпение не железное 
 

ЛЕХА 
Стас. Какой нахрен за бугор? 
Взял билет на самолет и в 
Лондон? Так что даже не 
мечтай. Парни, а давайте 
соберем группу? С 
репертуаром проблем никаких. 
У Хруста 600 треков в 
телефоне. Инструменты я 
куплю. У нас рядом клуб, там 
можно осесть. 
 

ВАДИК 
Это тема. Только 
синтезаторов не найти. Надо 
человек 8-10 состав.  
 

ЛЕХА 
Музыканты не проблема. 
Солисты нужны хорошие. 
Вконтакте пост не кинешь. 
Только через « Комсомольскую 
правду». И еще, Хруст 
сказал. Чтобы никаких 
намеков, полунамеков и 
намеков на полунамеки. Любэ, 
лямур- тужур  60-70- х, Ты 
морячка, я моряк. Никаких 
«Перемен требуют наши 
сердца» и т. п. Понятно? 
 

СТАС  
Это же отстой. Ты что, 
Лешка, совсем с катушек 
съехал? Чтобы мы, виртуозы 
московского рока, опустились 
на самое дно? Нам еще ценных 
указаний Хруста не хватает 
для полного счастья.  
 

 ЛЕХА 
Парни, на землю вернитесь. 
1938 год на дворе, а не 
2018- й, если вы еще не в 
курсе. Хруст так- то  
молоток. Упертый. Говорит. 
Если мы, Леха, стране 1.5 
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года сэкономим на освоение 
новых танков и самолетов, то 
не зря здесь. Думал, из  
Штатов во второй раз не 
вернется. Сказал ему, а он 
ТТ достал. Грит, я за такие 
разговоры тебя сам грохну. 
Короче, Георгич с оркестром 
поддержит, но чтобы без 
выкрутасов и самодеятельной 
художественности. Если не 
хотим огрести романтики по 
полной. 
 

СТАС  
А я бы самолет угнал. 
 

ЛЕХА 
Стас, ты еще крылья себе 
попробуй приделать. Посадят 
тебя на бочку с порохом. 
Пущай полетает. 
 

ИНТ. КАБИНЕТ В НАРКОМАТЕ ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) приехал на встречу с английским 
предпринимателем Ричардом Беннетом. Это подтянутый мужчина 
лет 40 в хорошо сидящем костюме. В кабинете заместитель 
наркома и переводчик. Встреча подходит к концу. 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА 
Ваши предложения, мистер 
Беннет, представляют большой 
интерес. Нам нужно время, 
чтобы все хорошо обдумать. 
 

БЕННЕТ 
( на ломаном 
русском) 

Конечно. Как говорить Ваш 
друг Хруст « такой вещь 
кондачка не делать». 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Мистер Беннет, для нас  
более предпочтительно 
создание совместного 
предприятия на нашей 
территории. В любом случае 
мы просчитаем различные 
варианты. 
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БЕННЕТ 
В таком случае не смею 
больше отнимать Ваше время. 
Надеюсь, это встреча не 
последняя. Всего хорошего, 
господа. 
 

Беннет уходит. Заместитель достает пачку папирос, 
закуривает. 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА 
Что думаешь, Хруст? Стоит 
связываться с англичанином? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
На вид товарищ скользкий. 
Все время рвался в ИПР. 
Слишком любопытный. Варианты 
сотрудничества продумаю. Но 
надо держать ухо востро. 
 

ИНТ. ДЕРЕВНЯ ГДЕ- ТО В ПОДМОСКОВЬЕ ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА  ДЕНЬ 
 
В колхоз « Заветы Ильича» приехали один из замов 
Мельникова( Хруста) и будущая заведующая столовой Ольга 
Николаевна Сидоренко. Вместе с председателем колхоза 
Андреем Легких сидят за большим столом. Интерьер очень 
простой. На дворе июнь. 
 

ЛЕГКИХ 
Товарищи, мы к Вам, как 
говорится, со всей душой. Но 
смотрите сами. Сено косим в 
основном вручную. На 50 
голов надо еще дополнительно 
корма. Травы у нас навалом, 
но на отдалении. Если и 
накосим, везти не на чем. 
Зимой туда вообще не 
проехать. Рыбу, грибы, это 
все можно организовать. 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
А если мы поможем с 
заготовкой? У нас трехосные 
«Уралы» километры мотают на 
испытаниях. Приедут к вам, 
поработают. Косилки они 
спокойно тянут. Ребята 
приедут со сваркой, 
посмотрят, что тут у вас в 
хозяйстве, подремонтируют. 
На грузовиках сено сразу к 
фермам повезем, чтобы зимой 
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не мотаться. Там у нас 
недалеко котельная, шлака 
целая гора. Можно 
договориться на пару дней с 
самосвалами, подсыпем у вас 
дороги. Мы тут на джипе 
побуксовали, пока доехали. 
 

СИДОРЕНКО 
Картошку и овощи можно 
договориться с колхозниками. 
Пусть сажают на своих 
огородах. Будем делать 
закуп.  
 

ЛЕГКИХ 
Это все хорошо, товарищи. 
Только не надают нам по шее 
за такую инициативу? 
 

СИДОРЕНКО 
Товарищ  Хруст- не последний 
человек в Москве. И нужно 
побольше шума в газетах. 
Привезти из « Комсомольской 
правды», пусть напишет о 
смычке города и деревни. 
Инициатива рабочих и 
крестьян, в « Правду» письма 
из народа. Тут райком не 
станет саблей махать, пока 
будут ждать, что скажут 
наверху, уже зима наступит. 
 

НАТ.  ИПР ДЕНЬ 
 
В ИПР приехал А. И. Микоян. Вместе с Мельниковым( Хрустом) 
он осматривает конструкторские бюро, потом иду в опытный 
цех. 

А. И. МИКОЯН 
Александр Григорьевич, ну ты 
и выдал Сталину. Я думал, 
тебя на месте расстреляют. 
Потом поостыл. Все- таки 
рациональное зерно в твоих 
рассуждениях есть. Тут У 
тебя все хорошо 
организовано. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Лозунги, Анастас Иванович, 
это хорошо. Но новые машины, 
самолеты и танки не из 
лозунгов делаются.  
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Идут в следующий цех. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это цех мопедов. На мои 
гонорары от книг все 
оборудование закуплено. 

 
А. И. МИКОЯН 

Слушай, тут как в Америке. 
Отлично. Я расскажу Сталину. 
Александр Григорьевич, 
представь предложение по 
награждению отличившихся 
работников к празднику. Тебе 
буду просить орден Ленина. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Спасибо. Анастас Иванович.  
Завтра совещание В летно-
исследовательском институте. 
Представим целую линейку 
новых самолетов. Кроме 
военных, будем биплан от КБ 
Антонова. Ан-2. Универсальная 
машина для наших условий. 
 

ИНТ. КАБИНЕТ Л. БЕРИИ  ДЕНЬ 
 

БЕРИЯ 
Беннет, как ты и 
предположил, английский 
шпион. Взяли его в 
разработку. Хитер, ничем 
себя не выдает. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Может, попробовать его на 
живца ловить?. Да и 
перевербовать. Когда с ним 
разговаривали,  нарочно двое 
бабенок заходили, вроде бы 
по делу. Но я их специально 
пригласил. Беннет так 
глазками и косил на них. 
 

БЕРИЯ 
Такой вариант не исключен. 
Но просто этого англичанина 
не взять. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Пригласить на охоту. Или на 
рыбалку. Там водочка, 
банька, девчонки как бы 
случайно. Ознакомить гостя с 
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особенностями национальной 
охоты. 
 

БЕРИЯ 
Хруст, ты пока его 
обрабатывай без суеты. Мы 
тоже без дела не сидим.  

 
ИНТ. ЗАВОДСКОЙ КЛУБ ВЕЧЕР 
 
Заканчивается концерт самодеятельной группы. На сцене с 
десяток человек. Мельников( Хруст), Леха. Стас, Вадик. 
Солистов двое- девушка и парень. 
Вадик нервно машет листом бумаги со списком песен.  
 

ВАДИК 
Инструментальные пьесы еще 
куда ни шло. А дальше?. 
Песни из « Семнадцати 
мгновений весны», « Комбат» и 
«Усталая подлодка». Киевский 
мальчишка, Маленькая страна, 
Морячка- Это Газманова, что 
ли?. Про партию и комсомол. 
Баллада о матери. Песня о 
Родине. Лунная серенада, 
Капель Серов, Напрасные 
слова, А за окном то дождь. 
То снег, Дождь, Качает, 
качает. Песня остается с 
человеком. Вот, Новый 
поворот- это можно. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Список еще парторг будет 
утверждать. Так что никакого  
рэпа, металла, 
психоделического рока, 
Виктора Цоя, который сильно 
хотел перемен. Знал бы, что 
за перемены будут. Надо еще 
придумать цветистое 
название. Типа « Театр песни 
«Красная машина». 
 

СТАС 
Времени. Красная машина 
времени. 

 
ЛЕХА  

Точно. Театр песни « Красная 
машина времени». Макаревич, 
наверное, позеленел сейчас. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И Герберт Уэллс тоже. 
Отлично.  Две недели вам на 
обкатку. Потом выходите на 
большую сцену, а там и на 
радио недалеко. 
 

 
ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
Мельникова( Хруста) вернулся из очередной командировки.  
С работы возвращается Леха. 
 

ЛЕХА 
Георгич, приветствую. Как 
прошло? Как там в Германии?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Привет, Леша. Я не поехал 
сразу в институт. Гитлер 
прет. Наши тоже давай хвосты 
пушить, как фазаны. Пришлось 
ненужный зуд охладить. 
 

 ЛЕХА 
Георгич, у меня 2 темы.  

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Выкладывай. 
 

ЛЕХА 
Я женюсь. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну вот на неделю нельзя 
одного оставить. Ладно. Не 
смертельно. Я ее знаю? 
 

ЛЕХА 
Нет. И я решил уволиться.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Леша, ты что, с ума сошел? 
Ты же мне нужен. Мы с тобой 
как Фродо, должны дотащить 
это кольцо и скинуть его 
нахрен. А реестр половых 
актов? Мне одному бычить? 
 

ЛЕХА 
Георгич, я сделал все или 
почти все что мог.  
Мы с тобой немало больших 
дел тут замутили. С деньгами 
проблем нет. Я хочу с 
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«Красной машиной» играть. Мы 
тут на радио записали сразу 
несколько песен. А там, 
прикинь,  Утесов со своим 
оркестром. Они реально в 
шоке были. Смотрели как на 
инопланетян. Все удивлялис, 
кто столько песен написал. Я 
уж не стал секрет фирмы 
раскрывать. А с реестром 
тебе точно подмога не нужна. 
Ты у нас секс- стахановец 
Страны Советов. Норму 
регулярно перевыполняешь. 

Мельников( Хруст) долго смеется. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ну ты даешь, Лешка. Давно я 
так не смеялся. Секс-
стахановское движение? Ха-
Ха- Ха. Засосало, короче, 
болото шоу- бизнеса. Ты 
фамилию жены возьми. 
Надежнее. И еще, я же новую 
квартиру приобрел. Хотел 
сюрприз тебе сделать. 
Найму домработницу и 
горничную хорошенькую. Баню 
сделаю маленькую на 
электричестве прямо в 
квартире. Места навалом. 
 

ЛЕХА 
Холодильник? В Германии?.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нет. Что ж я. нацистский 
холодильник привезу. Наш, 
харьковский. ХТЗ-120 
называется. Почти как 
трактор. И шумит, почти как 
трактор. 
 

НАТ. УЛИЦА  РАННЯЯ ВЕСНА 1939 ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) идет по одной из центральных улиц. 
Довольно тепло и солнечно. Он не спешит. Подойдя к 
перекрестку, он обратил внимание на просто одетую девушку 
с темными волосами, заплетенными в короткую косичку. Она 
долго стоит на тротуаре, почему- то не решаясь перейти 
через улицу. Хруст приближается неторопливым шагом, 
стараясь получше ее рассмотреть. Та продолжает стоять у 
поребрика. Хруст подходит поближе. « Ого, красивая, но 
одета уж совсем бедно. Да тут 10 баллов по шкале Хруста». 
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Девушку зовут НАТАША. 
 

НАТАША 
( смущенно) 

Мужчина, помогите мне 
перейти улицу. 
 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Конечно, идемте. Смелее. 
 

Вместе переходят улицу. Мельников( Хруст) понимает, что 
девушка совсем плохо видит. Голова ее все время 
неестественно повернута. 

НАТАША 
Спасибо Вам. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Подождите, а в чем у Вас 
дело. Вы плохо видите? 
 

НАТАША 
Нет, нет, все хорошо 
 

Незнакомка засмущалась еще больше и попыталась она 
закончить разговор. Лицо у нее было действительно очень 
красивое, просто сияет природной свежестью. Фигура ладная. 
Но при этом Хруст замечает у нее странный взгляд, она 
словно старается не смотреть не него. Хруст окидывает ее 
взглядом с ног до головы. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, похоже как раз нехорошо. 
Расскажи, что случилось. 
Куда ты идешь? Давай я тебя 
провожу. 
 

НАТАША 
Нет, нет, не нужно 
 

Девушка явно стесняется своей бедной одежды, сильно 
контрастирующей с дорогим костюмом Мельникова( Хруста). 
Наташа уходит. Мельников( Хруст) после небольшой паузы 
быстрым шагом догоняет ее. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да подождите. Что случилось? 
Я же вижу, что что- то не 
так. 

Девушка пытается уйти, время как- то неестественно наклоняя 
голову. Мельников( Хруст) не отстает. Некоторое время идут 
молча. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вот завтра меня товарищ 
Сталин спросит. А что ты 
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сделал для советской 
молодежи?. И что я ему 
скажу?. Хотел помочь, а она 
ни в какую. 
 

Девушка останавливается. Она явно удивлена и смотрит на 
Мельникова( Хруста) своим странным взглядом. 
 

НАТАША 
( взволнованно) 

А Вы видели товарища 
Сталина? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Буквально на прошлой неделе. 
Я его часто вижу. Товарищ 
Сталин мне доверяет, в 
отличие от некоторых 
красивых девушек. 
 

Ход  безотказный. Незнакомка слегка растеряна, но впервые 
на ее лице появляется легкая улыбка. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

Как зовут тебя, краса 
девица? 
 

НАТАША 
Наташа. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А я Александр Георгиевич. Ну 
вот и познакомились. Пойдем 
потихоньку. 
 

Наташа что- то путано стала рассказывать. На первом этаже 
следующего дома висит вывеска « Пирожковая». Ароматный 
запах свежей выпечки разносится по округе. 
Мельников( Хруст) слегка придерживает попутчицу за локоть.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ты голодная?. Зайдем. 
 

Девушка хочет есть и потому уже не сопротивляется. 
 
ИНТ. ПИРОЖКОВАЯ  ДЕНЬ 
 
Наташа стоит у столика. Мельников( Хруст) возвращается с 
большой тарелкой и бумажным пакетом.  

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

С мясом Три? И с изюмом 
Пойдет? 
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Уговаривать девушку уже не нужно. Она уплетает пирожки, 
запивая горячим чаем. Мельников( Хруст) ест свой пирожок не 
торопясь. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Беляши очень даже ничего. 
 

НАТАША 
( кивает головой) 

Вообще просто финиш! 
 

С пирожками покончено. Наташа допивает чай. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( улыбается) 
Ну как? Уже лучше? 
 

НАТАША 
Да, спасибо большое Вам. 
Наелась, просто финиш. 
 

Они сворачивают во дворы. Тропинка идет через заросший 
кустами небольшой пустырь. Неожиданно из кустов выходят 2 
парня блатного вида. В руках у одного нож. 
 

ПАРЕНЬ С НОЖОМ 
 
Эй, дядя, гони деньги. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Деньги? Так деньги же 
отменяют. Вы что, газет не 
читали? 
 

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ 
Доставай кошелек, буржуй. А 
то пером получишь. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ладно, ладно. 
 

Лезет в карман и быстрым движением достает пистолет 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ой. А тут пистолетик. 
Заряженный. И как раз 
вовремя. 

( резко меняет тон) 
Нож на землю. Быстро. 
Повернулись. И вон до того 
дома бегом - марш! Девочки.. 
 

Нападавшие поспешно убегают. Мельников( Хруст) обращается к 
Наташе. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Так на чем мы остановились? 
 

НАТ. ДВОР МОСКОВСКОГО ДОМА ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) и Наташа сидят на скамейке. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я же вижу, что ты не видишь. 
Надо очки носить. Чего 
стесняться- то. Ходишь как 
ежик в тумане. 
 

НАТАША 
Мне не надо очки. У меня 
косоглазие. 
 

Мельников( Хруст) в некотором замешательстве. Проблема, 
похоже, намного серьезнее, чем можно было подумать. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А это отчего? 
 

НАТАША 
У меня с детства. Только в 
детстве не так сильно было. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А доктора что говорят?. У 
врачей были7 
 

НАТАША 
Мама водила меня. Говорят, 
нужна операция. Есть врачи у 
нас, но туда очередь не 
дождаться. С нашего участка 
по 4 человека в год 
направляют. Так что финиш. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Так ты что, все больше дома 
сидишь? 
 

НАТАША 
Ну да. Вяжу разные вещи на 
продажу. Только пряжи 
хорошей трудно найти. Маманя 
нашла себе ухажера. 
Старается меня поскорее 
замуж спихнуть. Все жениха 
ищет. 
 



176 
 
На глазах у нее наворачиваются слезы. Мельников( Хруст), 
немного подумав, достает из кармана блокнот и карандаш, 
что- то пишет. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вот что, Натали. Не плачь. 
Москва слезам не верит. 
Слезами горю не поможешь и 
так далее.  Я попробую 
разузнать обстановку. Давай 
запишу твой адрес и фамилию. 
Профессор Лессер, говоришь? 
 

Наташа назвала адрес, Мельников( Хруст) все записал. 
  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Тебе говорили, что ты 
красавица?. Ты- красавица. 
Вот держи, пирожки на ужин. 
 

Протягивает ей пакет с пирожками. 
 
НАТ. ДВОР ДОМА, ГДЕ ЖИВЕТ НАТАША ВЕЧЕР 
 
Во двор въезжает авто. Из него выходит Мельников( Хруст). В 
руках у него 2 больших пакета. Заходит в подъезд. Бабушки 
на лавочке провожают его любопытными взглядами. 
 
ИНТ. КОМНАТА В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ ВЕЧЕР. 
 
В комнате МАРИЯ ИВАНОВНА - мать Наташи- занимается 
домашними делами. В дверь постучали. На пороге 
Мельников( Хруст( 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здравствуйте. Вы, видимо, 
мать Наташи? 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Да, здравствуйте. А Вы кто? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я - Александр Георгиевич. А 
Вы7 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Мария Ивановна. А Вы по 
какому вопросу?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
По важному. А где Наташа? 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
( обрадовалась) 
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Ой, да Вы к Наташе? Она у 
соседки, тут рядом по 
коридору. Проходите. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( подает пакеты) 

Куда можно пристроить? 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
( обрадовалась) 

Давайте сюда. Я сейчас 
Наташу позову. 
 

Бежит к двери, возвращается. Хватает платье и быстро 
уходит. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
И чайник поставьте.  
У меня чай индийский и 
конфеты. 

 
ИНТ. КОМНАТА КОММУНАЛКИ ВЕЧЕР 
 
В комнате Наташа с подругой. Вбегает Мария Ивановна. 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Наташка, к тебе пришли. Ты 
почему не предупредила? 
 

НАТАША 
Кто пришел? Я никого не 
звала. 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Мужчина такой. Видный, одет 
как артист. Надень вот 
платье. 

НАТАША 
( натягивая платье) 

Да кто пришел- то?  
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Ну тебе, наверное, лучше 
знать. Пойдем. 
 

ИНТ. КОМНАТА В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ ВЕЧЕР. 
На пороге появляется Наташа. 
 

НАТАША 
Вы?.. Здравствуйте. А я Вас 
не ждала… Вспоминала, 
конечно.   

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Добрый вечер, Натали. А я 
вот ехал мимо. Дай, думаю, 
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зайду. Дамы, организуйте 
легкий ужин. 

 
Достает копченую колбасу, сыр, икру, пирожные, конфеты. 
Смена кадра. 
Мария Ивановна, Наташа и Мельников( Хруст) сидят за столом. 
Пьют чай. 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
А Вы с Наташей давно 
знакомы?. Наташа у меня 
такая умница. Хозяйственная. 
Скромная. Аккуратная. А 
рисует как. Я сейчас Вам 
покажу ее рисунки. 
 

Достает из комода несколько рисунков. Наташа, розовая от 
смущения, застенчиво молчит. 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Вот смотрите. 

Мельников( Хруст) рассматривает акварели. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Даже очень неплохо. Нет, 
даже хорошо. 
 

НАТАША 
Я маслом мечтаю работать, но 
у меня красок нет. 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
А Вы, Александр Георгиевич, 
кем работаете? В Торгсине? 
Или в наркомате? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я – простой советский 
академик. 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА И НАТАША 
( в один голос) 

Академик? 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Мы, наверное, не Вашего 
круга люди. Но поверьте, 
Наташа очень хорошая, 
неиспорченная девочка. 
Только вот глаза подвели. 
  

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Так я же по этому поводу и 
прибыл. 
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Достает из кармана блокнот. 
 

Вот. Направление на 
операцию. Лессер поартачился 
для виду, но заморский 
галстук, « Паркер» с золотым 
пером  и бутылка коньяка 
сделали свое. Поворчал, но 
согласился принять тебя в 
понедельник  в 16 часов. 
Ляжешь в больницу, через 3-4 
дня прооперируют, дней через 
10 домой. Далее. Нужно потом 
закапывать в глаза месяц. 
Капли дорогие, он сразу 
предупредил. Вот деньги. Еще 
на расходы всякие. Берите, 
берите, не стесняйтесь.  
Далее. Вот тебе халат и 
тапочки. Пригодятся. А это 
тебе на масляные краски. 
Потом обязательно должны 
дать направление в санаторий 
на 3 недели. Я Лессера 
уломал. После операции 
съездишь, поживешь на всем 
готовом. И три месяца 
никаких нагрузок. 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
( с трудом 
сдерживая слезы) 

Александр Георгиевич, вы 
волшебник. Мы так об этом 
мечтали. Вы даже не можете 
представить. Даже не знаю, 
как Вас благодарить. Наташа, 
ты понимаешь, какое это 
счастье. 
 

Наташа наконец пришла в себя, вскочила из- за стола, 
подбежала и неумело поцеловала его в щеку. 
 

НАТАША 
Вы как Хоттабыч, только 
нестарый. Это финиш. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Хотите на концерт « Красной 
машины»?  
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НАТАША 
Красная машина? Конечно. Я 
слышала по радио. А Вы 
можете?  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да запросто. У них концерт 
через послезавтра. 
 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Я, к сожалению, не смогу. А 
вы сходите вдвоем. 
 

НАТАША 
Ой, спасибо. « Красная 
машина» - это финиш. 
 

ИНТ. РЕСТОРАН ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) пригласил Беннета, чтобы обсудить 
некоторые вопросы. Мельникова( Хруста) сопровождает 
приятная молодая женщина. Это агент НКВД Вера Скрипаль. 
Ей поручено затащить Беннета в постель, чтобы потом 
попытаться завербовать. Мельников( Хруст) сразу понимает, 
что Вера вряд ли справится с такой задачей, она то слишком 
зажата, то, наоборот чересчур развязна. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Добрый вечер. Мистер 
Беннет!. Как у Вас дела в 
России?. Это Вера Скрипаль- 
наш… младший… научный 
сотрудник, занимается 
полупроводниками. 
 

БЕННЕТ 
Добрый вечер, дамы и 
господа1. Рад снова видеть 
Вас. Дела в целом идут 
неплохо. С Вашего позволения 
я сегодня оплачиваю ужин. Не 
стесняйтесь, миссис. 
 

Официант приносит заказанные блюда и бутылку вина. 
Разговоры идут пока ни о чем. Вера особого впечатления на 
Беннета не произвела, как и предполагал Мельников( Хруст).  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Мистер Беннет, у меня есть 
еще одна маленькая просьба. 
Нам нужно кухонное 
оборудование для столовой. А 
для небольшого оркестра 
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хорошие инструменты. Вот 
список. 
 

Беннет внимательно изучает список. В это время Вера, как и 
было условлено ненадолго уходит. 
 

БЕННЕТ 
Думаю, все можно найти в 
Швеции. Я дам телеграмму в 
наше торгпредство. Мистер 
Хруст, мои американские 
друзья рассказали о некоем 
интересном приборе, который 
Вы показали в Колумбийском 
университете. Вы бы не могли 
рассказать о нем 
поподробнее? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
( про себя) 

Вон оно чо, Михалыч. Быстро 
же америкосы соображают. 

( Беннету с 
безразличным 
видом) 

Вы, наверное, имеете в виду 
айфон. Но это не наша 
разработка. Мне давали его 
на время. Так, игрушка. Но 
секретная, так что тут я не 
в курсе. Я вот тоже хочу у 
Вас спросить. Зачем 
англичане убили Распутина? 
Это же Ваших рук дело. 
 

БЕННЕТ 
Распутин? Его вроде бы граф 
Юсупов убил. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
А направлял Юсупова кто? 
Типа Британия не при делах. 
Есть же донесение из 
британского посольства. 
 

Беннет перестает улыбаться. Он понимает, что русские знают 
больше, чем хотелось. Мельников( Хруст) пробует разрядить 
обстановку. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Мистер Беннет, давайте не 
будем о грустном. А как у 
Вас с женщинами в такой 
длительной командировке?  
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Вот Вам еще одно 
преимущество социализма над 
капитализмом. Лично я 
частенько с двумя козочками 
развлекаюсь. В рот берут 
так, что крышу срывает. 
 

БЕННЕТ 
( поморщившись) 

Можно сказать, что с этим 
почти никак. Контакты на 
стороне запрещены. Есть двое 
дам из обслуги, им поручена 
и такая обязанность. В 
общем, приходится 
выкручиваться, как у вас 
принято говорить.  
С двумя козочками ? Черт 
побери, это заманчиво.  

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  

 
Как Вам наша научная 
сотрудница? Если нравится, 
можно уединиться. 

 
БЕННЕТ 

Вера?  Если честно, не в 
моем вкусе. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Могу подсказать, где есть 
тайный клуб для богемы 
разной. Я туда не хожу, но 
слышал, там девчонки очень 
даже ничего. 
Так что учите русский. 
Пригодится. 
 

БЕННЕТ 
 Ну не знаю… это как то 
необычно. И как можно 
попасть в этот тайный клуб? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Знаете театр, здесь рядом за 
углом? 
 

БЕННЕТ 
Да, проходил мимо. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  

 
Вера возвращается. 
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ВЕРА 
Вы не скучали без меня? 
 

БЕННЕТ 
Конечно, скучали. Мистер 
Хруст успел обвинить меня в 
убийстве Распутина. Давайте 
еще по одной за хороший 
вечер. Мне скоро нужно в 
торгпредство - важный 
разговор с Лондоном. Там 
конец рабочего дня. Нужно 
кое- что обсудить. 
 

Вскоре Беннет уходит. Вера сильно расстроена. 
 

ВЕРА 
Это же провал. Я опять не 
справилась с заданием. А Вы 
ему намекали? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Разумеется. Но, похоже, Вы 
его не вдохновили на 
сексуальные подвиги. 
 

ВЕРА 
Ну все, теперь влетит от 
начальника. 
А может, Вы скажете, что я 
старалась, а он ни в какую7 
Я еще попробую. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Конечно, я могу ввести Ваше 
начальство в заблуждение. Но 
это имеет свою цену. 
 

ВЕРА 
В смысле? Вы на что 
намекаете? Я же.. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Знаю, знаю.. Комсомолка, 
спортсменка и просто 
красавица. Жаль, если такую 
уволят. А можно и приятно и 
полезно и кругозор 
расширить. Я же таки 
академик. Для такой работы 
даже очень кстати. Едем? 
 

ВЕРА 
Ну Вы и нахал, академик. 
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Но Вы скажете, что я все 
сделала? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Да конечно, зайка. С 
Беннетом мы еще не 
закончили. 

Выходят из ресторана и садятся в авто. 
 
ИНТ. ДЕРЕВНЯ ГДЕ- ТО В ПОДМОСКОВЬЕ ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА  ВЕЧЕР 
 
В правлении колхоза несколько человек сидят за большим 
столом. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА АНДРЕЙ ЛЕГКИХ, ПАРТОРГ ИВАН 
ТРОФИМОВИЧ, БРИГАДИР.   
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
Товарищи, год назад 
московский институт взял над 
нами шефство. Мы добились 
неплохих результатов. Но, 
товарищи, этого 
недостаточно. 
Товарищ Хруст поставил 
задачу увеличить 
производство вдвое. 
 

КТО- ТО ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
А мы разве не стараемся? 
Московским- то легко в 
кабинетах рассуждать. Хруст 
бы сам повкалывал в страду. 
 

ПАРТОРГ 
Я напомню, что теперь с 
институтом мы работаем в 
рамках экономического 
ксперимента. План нам 
снизили на 20%, все что 
сверху- в наше распоряжении. 
Продукты идут в столовую 
института, а институт нам 
помогает. И людьми и 
техникой. Связка 
крестьянства с рабочим 
классом и технической нашей 
интеллигенцией. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
Товарищи, ксперимент одобрил 
сам товарищ Сталин. И мы 
должны оправдать оказанное 
нам высокое доверие. Негоже 
нам опозориться перед самим 
товарищем Сталиным. Считаю, 
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что возможности у нас есть. 
Товарищ Хруст Васе время нас 
критикует за расхлябанность. 
И по делу ведь. Говорит « Как 
к вам приеду, так месячный 
запас матюков расходую. В 
Америке сухой закон. Водка, 
виски под запретом. Я бы и 
вам ввел сухой закон. Чтобы 
летом не пили. Вот в этом 
году травы отменные 
родились. Надо сделать 
двухгодичный запас сена».  
 

ПАРТОРГ 
Да, товарищи. Если проблему 
с кормами решим, то и других 
проблем меньше будет. 
 

БРИГАДИР 
Если машинами помогут, 
справимся. Травы у нас 
навалом, но на отдалении. 
Если и накосим, везти не на 
чем. Зимой туда вообще не 
проехать. А двумя 
грузовиками за три недели 
управимся. Будем жить в 
поле, в шалашах. Как товарищ 
Ленин в Разливе. Рыбу, 
грибы, это все можно 
организовать. Попросить, 
чтобы ребята приехали  со 
сваркой, посмотрят, что тут 
в хозяйстве, подремонтируют. 
На грузовиках сено сразу к 
фермам повезем, чтобы зимой 
не мотаться.  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
На следующей неделе 
лесопилку должны привезти. 
Пьяных близко не подпускать, 
еще сломают чего да пальцы 
себе отрежут. 
 

ЖЕНЩИНА ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
Вот еще, Иван Трофимович, 
вопрос. Уж больно городские 
на колхозниц заглядываются. 
 

КТО- ТО ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
Ой, Зинаида, уж не на тебя 
ли? 
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ЖЕНЩИНА ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

И комсомолки наши тоже 
хороши. Так глазенками и 
стреляют. 
 

ПАРТОРГ 
Так мне что? У каждой юбки 
сторожа поставить? Вы с 
бабами сами разбирайтесь. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Антонина вон замуж выходит 
за шофера. Рая, внучка бабы 
Маши, в город уехала на 
технолога- сыровара учиться.  
Будем сыроваренный цех 
строить. 
 

ЖЕНЩИНА ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
Раю Хруст и увез. Покататься 
на машине как бы.  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Ну это предположение. Тут 
дыма никто не видел. Ты, 
Зинаида, лучше расскажи, как 
своего активиста в камышах 
вечером караулила. Он вроде 
бы к городской крале там 
пробирался. 

Общий смех. 
 
ИНТ. ЗАВОДСКОЙ КЛУБ ВЕЧЕР 
 
Небольшой зал забит до отказа. Театр песни « Красная машина 
времени» дает концерт. Каждую песню повторяют на бис. 
Мельников( Хруст) и Наташа идут за кулисы. Музыканты 
суетятся. Мельников( Хруст) и Наташа подходят к Лехе и 
Вадику. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здравствуйте, короли 
эстрады? Как обстановка? 
 

Здороваются за руку. 
ЛЕХА.  

Георгич, где ты нашел такую 
красоту? 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

В нужное время, Леша. В 
нужном месте. Наташа. А это 
Вадик, это Леша, он уже 
женат. « Замыкая круг» 
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давайте пока отложим, от 
греха подальше. Вдруг какая-
нибудь сука прицепится. А на 
следующей недели выступление 
перед участниками 
Всесоюзного слета 
передовиков. Там особо 
таджиков отмечали, не помню 
в связи с чем. Отрепетируйте 
«Песню о Душанбе», очень 
красивая. 
  

ВАДИК 
«Песню о Душанбе»? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Из кинофильма « Белый рояль». 
Таджикфильм, между прочим 
1969 год. Там еще Сталина 
Азаматова снималась. 
Красивая, почти как  Натали. 
Среди делегатов некий 
Азаматов. Вдруг отец ее 
 

ВАДИК 
Опять Стас опаздывает. Не 
нажрался бы, как в том раз. 
Инструментальные композиции 
хорошо отработали. С вокалом 
тоже подвижки, есть пара 
кандидатов. Вон.. Стас идет. 
 

Подходит Стас. 
 

СТАС 
Здорово, чуваки. Я в 
порядке. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Стас, ты бы заканчивал с 
водкой. Вроде на дне 
побывал. Обратно потянуло? 
Ну что, парни. Похрустим 
сегодня? 
 

Смена кадра. Мельников( Хруст) и Наташа идут в зал. Садятся 
в первом ряду. Начинается концерт. Звучат песни « Любэ», 
«Огромное небо», « Баллада о матери».  из репертуара 
Л. Мондрус « Для тех кто ждет», « Качает», « Сто шагов», 
«Маленькая страна» Наташи Королевой, « Поврот» ,« Песня о 
Родине» Ротару, « Песня остается с человеком». В какой- то 
момент Мельников( Хруст) касается своей рукой руки Наташи. 
Та пытается высвободить пальцы, но Мельников( Хруст 
удерживает, Его пальцы нежно гладят ее ладонь. Лицо 



188 
 
девушки порозовело. Она уже не пытается отстраниться. В 
какой- то момент Наташа наклоняется. 

 
НАТАША 

Пригласишь меня в гости?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ты уверена? 
 

НАТАША 
Я же не сказала  тебе особое 
спасибо.  
 

ИНТ. НОВАЯ КВАРТИРА ВЕЧЕР 
Мельников( Хруст) и Наташа приехали после концерта. Наташа 
осматривает богатую обстановку. 
 

НАТАША 
Да, это финиш. Царские 
палаты. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Ужин тоже будет царский. А 
пока не хочешь в баню? 
 

НАТАША 
Баню? У тебя здесь баня? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вот, смотри. Здесь парная 
маленькая. А здесь ванна. 
Большая. Включаю рубильник и 
через 25 минут можно 
попариться. 
 

Смена кадра. Наташа лежит в ванне с водой. Дверь 
открывается, входит Мельников( Хруст) в халате. Наташа 
смотрит с удивлением и тревогой. Мельников( Хруст) снимает 
халат и залезает в ванну. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Тут места для двоих. 
 

Обнимает девушку и они долго целуются. 
 
Смена кадра. Спальня. Мельников( Хруст) и Наташа в постели. 
Девушка обнимает и нежно гладит рукой его грудь. 
 

НАТАША 
Сашуля, ты такой нежный. Я 
все гадала, как это 
произойдет. А ты ласкал, 
ласкал, а потом раз - и 
готово. В голове сладкий 
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туман и блаженство, 
блаженство. Как в раю. 
 Фини- и- иш. Сашуля, а ты 
товарища Сталина правда 
видел? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Видел. 
 

НАТАША 
И разговаривал с ним?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Много раз. 
 

НАТАША 
И товарищ Сталин твои советы 
принимает? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Не всегда, но я стараюсь. 
 

НАТАША 
Ты и сегодня постарался.  
До операции еще 5 дней. Я 
еще хочу такой финиш. А 
блины с икрой… не едала 
ничего вкуснее. 

 
ИНТ. КОМНАТА В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ, ГДЕ ЖИВЕТ НАТАША 
ДЕНЬ 
В комнате Мельников( Хруст) и Наташа. Наташа выписалась 
после удачной операции. Вся сияет от счастья. Долго 
целуются. 

НАТАША 
Сашенька, какое это счастье. 
Ты мне новую жизнь подарил. 
Просто новый мир открылся.  
Ночью проснулась и думаю. А 
если бы ты тогда прошел 
мимо?. Я бы так и прозябала. 
Ужас. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Как я мог пройти мимо такой 
красоты? У каждой Дульсинеи 
должен быть свой Дон- Кихот. 
Вот так. Когда ты поедешь в 
санаторий? 
 

НАТАША 
Послезавтра. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Отлично. Давай- ка немного 
проветримся. Займемся 
шопингом. 
 

НАТАША 
Чем? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это по- английски – мотатьтся 
по магазинам. В общем, 
поедем за шмотками. 
Подберем тебе блузку и юбку 
с кофточкой. 
 

НАТАША 
Ой, не надо. Мне неудобно 
будет. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( смеется) 

Неудобно спать на потолке. 
Одеяло слетает. 
 

ИНТ. ОТДЕЛ ОДЕЖДЫ МАГАЗИНА ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) быстрым шагов ведет Натащу, взяв ее за 
руку, чтобы не отставала. Продавщица отдела здоровается. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Добрый вечер. Нужно 
ботиночки, кофточку, блузку, 
юбочку. 

( понизив голос) 
 И все, что под юбочкой. 
Что- нибудь практичное, но 
приличное, на каждый день. 
 

Продавщица кивает головой и уводит Наташу в отдел. 
Мельников( Хруст) в ожидании ходит туда- сюда неподалеку. 
Через какое время продавщица выглядывает из примерочной. 
 

ПРОДАВШИЦА 
Просит Вас посмотреть. Я бы 
посоветовала еще жакет. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Просит - посмотрим. 
 

 Наташа вся сияет от счастья. На ее идеальной фигуре все 
смотрится отлично. Мельников( Хруст) осматривает ее с ног 
до головы, задерживав взгляд на высокой груди. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
А жакет примерь. И пальто. 
Отлично. Я тебя сейчас 
сфотографирую. Все. Финиш. 
Берем. 
 

НАТ. УЛИЦА НЕДАЛЕКО ОТ ГУМА. ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) с девушкой подходят к машине. В руках у 
них пара больших свертков. Свертки уложены на заднее 
сиденье. Видно, что Наташа нервничает. Садятся в машину. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Сейчас поужинаем. Не, не в 
пирожковой. Есть уютное 
местечко, там такой шашлык, 
просто финиш.  
 

ИНТ. НОВАЯ КВАРТИРА ВЕЧЕР 
Мельников( Хруст) и Наташа сидят на диване в обнимку. В 
какой- то момент лицо Наташи становится серьезным и она 
отстраняется. 

НАТАША 
Саша, я не знаю. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Чего? 
 

НАТАША 
Я не знаю, правильно ли я 
поступаю. Боюсь я. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Чего? Что случилось- то? 
 

НАТАША 
Я боюсь, что ты меня 
поматросишь и бросишь. Ты же 
бабник. У тебя женщин, 
наверное, список. Даже 
горничная, вон, молодая. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
Светка- то? Она из НКВД. А 
девчонки сами виснут. А если 
американским одеколоном 
побрызгаюсь, так вообще 
финиш. На праздники заказал 
подарки для всех работников 
заграничные. Мужикам 
спортивные костюмы, женскому 
персоналу- ткани красивые, 
чтобы пошили себе платья 
там, блузки. Бабенки чуть не 
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подрались. Так одна 
активистка за несколько 
лишних метров креп- шифона 
отдалась. И Светку пришлось 
отодрать хорошенько. Зато 
читаю ее отчеты для 
начальства.  

НАТАША 
И ты так спокойно мне 
рассказываешь?.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  
А если бы я сказал, что у 
меня никого, ты бы поверила? 
Я же ученый. Исследую 
женский оргазм. Но я всегда 
искал одну, с которой будет 
хорошо. К тому же человеку 
свойственно меняться. 
Главное, чтобы стервой не 
была. И песня есть такая 
«Наш Борька- бабник». Не 
слышала? 
 

НАТАША 
Так значит, ты и меня 
исследовал? 
 

Мельников напевает « Наш Борька- бабник». 
Наташа заулыбалась. 

НАТАША 
Это машинисты придумали?. 
Что- то не слышала я такой 
песни.  

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ)  

Худсовет зарубил. Дескать, 
где в СССР королевы. И между 
прочим, ты сама предложила. 
И вспомни, хорошо тебе было? 
Ну, вспомни, вспомни. 
А что тогда киснешь? Иди ко 
мне. 

 ( снова обнимает 
ее) 

Ты в зеркало посмотри, какая 
ты красотка. А глаза какие? 
Как вишни. А губы? Как 
лепестки розы. Не кисни и 
мозг мне не выноси по 
пустякам. В общем так. Едешь 
в санаторий. Потом до 
августа у нас только детские 
шалости. В августе едем в 
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Крым с совсем недетскими 
шалостями. Финиш? 

НАТАША 
Йес, оф кос. 

Целуются 
 

НАТ. АЭРОДРОМ ЛЕТНО- ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА ДЕНЬ 
 
Большой смотр новых образцов самолетов. Присутствуют все 
ведущие авиаконструкторы А. Яковлев, С. Лавочкин, 
А. Туполев, С. Ильюшин и другие. Много военных. 
Мельников( Хруст) выделяется своим безупречным костюмом. В 
небе постоянно новые самолеты. Усилиями 
Мельникова( Хруста), они появились на 2-3 года раньше. 
Мельников( Хруст) видит, как летчик приземлившегося 
истребителя  на земле что- то грубо выговаривает техникам. 
Мельников( Хруст) наклоняется к рядом стоящему С. Ильюшину. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Это что за капризная 
девочка? 

С. ИЛЬЮШИН 
( испуганно 
оглянувшись, 
шепчет) 

Это же Василий Сталин. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Генерал? 
 

С. ИЛЬЮШИН 
Да какой нахрен. Училище еще 
не закончил. А гонору. 
 

Мельников( Хруст) идет к В. Сталину, который продолжает 
скандалить с техниками. Мельников( Хруст) берет его за 
рукав. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Василий, можно Вас на 
секундочка?. 
 

Отходят в сторону. Оторопевший В. Сталин начинает 
реагировать. 

В. СТАЛИН 
А ты кто такой? 

 
Мельников( Хруст) молча смотрит с непроницаемым видом. 
 

В. СТАЛИН 
Вы…кто?.  

 
Мельников( Хруст) протягивает руку. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Хруст Александр Георгиевич. 
Академик. Это я собрал здесь 
совет. 
 

В. СТАЛИН 
Меня- то Вы знаете. Сталин.   
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Конечно, знаю, Василий 
Иосифович. Рад знакомству. 
Как Вам новая техника? 
 

В. СТАЛИН 
Самолеты отличные. Быстрые, 
маневренные. А с такими 
пушками можно любого врага 
бить. Отец что- то про Вас 
говорил. Вы, как в шахматах, 
на 2 хода вперед видите. А-
а, так это Ваша машина там? 
Я сразу внимание обратил. 
Сколько идет? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
125. Привод на все колеса. 
 

В. СТАЛИН 
Ого! Мне бы такую.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Если в разнарядку попадете, 
сделаем. Но чуть попроще да 
послабее. А то все генералы 
поубиваются. Чкалова ведь 
предупреждал, да где же он 
послушал, бесшабашный. 
Похоже. вертолетчики 
приехали. Рад был 
знакомству. Вот, держите. 
 

Протягивает американскую зажигалку. 
 

В. СТАЛИН 
Вот спасибо.  Красивая. 
Взаимно, Александр 
Георгиевич. Думаю, еще 
свидимся. 
 

Смена кадра. Мельников( Хруст) в окружении троих молодых 
мужчин. Это КАМОВ, МИЛЬ и ЧЕТВЕРУХИН, конструкторы 
вертолетов. На столе появляются листы с чертежами. 
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ЧЕТВЕРУХИН 
Александр Георгиевич, мы из 
геликоптерного отдела. 
Работаем над проектом 
геликоптера. Вот, 
посмотрите. Как Вы считаете, 
это перспективное 
направление?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вертолеты? - Это 
перспективно. Но трудностей 
здесь на порядок больше, чем 
у самолетов. 
 

КАМОВ 
Мы предлагали слово 
«вертолет» использовать для 
автожиров, но не прижилось. 
У меня проект геликоптера с 
соосными винтами. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Парни, наиболее перспективна 
одновинтовая схема, как вот 
эта. Но соосная тоже имеет 
право на существование, хотя 
с ней сложностей еще больше. 
Для потенциального заказчика 
важна грузоподъемность. Для 
начала 350-400 килограммов. 
Мотор нужен около 400 сил. И 
еще - удачный автомат 
перекоса несущего винта- это 
полдела. Без него никак. Я 
подумаю на вариантами. 
 

ИНТ. ИПР КАБИНЕТ ДИРЕКТОА 
 
В кабинете Мельников( Хруст). В дверь постучали. Входят  
две девушки.  

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА 
Здравствуйте, Александр 
Георгиевич. Вот материалы, 
что Вы просили подготовить. 
А это Галя- наша новенькая, 
после техникума. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здравствуйте. Давайте 
посмотрим. Присаживайтесь. 
 

Мельников( Хруст) просматривает папки с бумагами. Девушки 
садятся. Галя явно волнуется. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Добавьте к конце сводную 
таблицу. А так пойдет. 
 

Первая девушка встает и походит к Мельникову( Хрусту). 
 

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА 
Хорошо, Александр 
Георгиевич. А еще, Александр 
Георгиевич, я сильно 
соскучилась по Вашей красной 
машинке.  

( недвусмысленный 
жест) 

А Галя хотела бы 
проконсультироваться по 
поводу своих ночных 
фантазий. Такая застенчивая 
Галя, никак не может в них 
разобраться. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да- а? Необходим выброс 
гормонов удовольствия? В 
таком деле нужна опытная 
мужская рука. А машинка 
любит ласку. 
 

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА 
А мы с Галей постараемся. А 
потом покатаемся на машинке. 
На повышенной передаче. 
 

ИНТ КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) вернулся с работы. Достает из портфеля 
фотографии Наташи. Долго рассматривает. Ставит одну за 
стекло в шкаф, другую кладет в бумажник. Надевает 
наушники. Звучит песня « Лунная серенада» М. Магомаева. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Пятый элемент. Реально. 
 

НАТ. САНАТОРИЙ ДЕНЬ 
 
Мельников( Хруст) приехал. Чтобы забрать Наташу. Они 
уложили вещи в машину. Мельников( Хруст) не спешит, 
предлагает погулять в парке. 
Смена кадра. Идут в обнимку по тенистой аллее. 
 

НАТАША 
Я такая счастливая, Саша, 
просто нет слов. Словно в 
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сказке. Подобрал, как 
котенка слепого на улице. 
Волшебник. Мама замуж вышла. 
Пока меня не было. Саш, вот 
я снова не знаю. Зовешь меня 
к себе. А в качестве кого ? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Пойдем на скамейку сядем. 
 

НАТАША 
Саш, я понимаю, чем тебе 
обязана, но кем я тебя буду? 
Приживалкой?. А дальше что? 
Я как Золушка, но сказка 
рано или поздно 
заканчивается. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Будешь пятым элементом. 
 

НАТАША 
Не поняла. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Пятый элемент – само 
совершенство. Четыре стихии 
- вода, земля, воздух, 
огонь. И пятый элемент- 
женщина – само совершенство. 
Невестой будешь. 
 

Наташа, взвизгнув от радости к нему на шею. 
 

НАТАША 
Неужели ты решил? Я об этом 
и не мечтала, Ну, то есть 
мечтала, но не думала.  
Фи- иниш! Ты меня любишь? 
Скажи. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, котенок, я люблю тебя. 
 

НАТАША 
Скажи еще. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Люблю тебя. 
 

НАТАША 
И я тебя. Безумно люблю. Мой 
академик. Но ведь мне до 25 
июля нельзя.  
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Значит, свадьба будет 25- го. 
 

НАТАША 
А как твои эксперименты над 
женщинами?.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Программа вышла на финиш. 
Эксперименты- это одно, а 
любовь- совсем другое. Но 
сворачивать надо плавно. 
 

НАТАША 
Я поняла. Принимая во 
внимание твои прежние 
заслуги, я сделаю вид, что 
ничего не замечаю. До 25- го. 
Мне бы самой дотерпеть. Как 
вспомню те две ночи…. Аж 
зубы ломит. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
У науки есть советы на такой 
случай. Едем. 
 

НАТАША 
Ты будто знал, что я начну 
этот разговор. И все заранее 
разложил по полочкам. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нашел оптимальное для всех 
решение. 
 

Садятся в машину. Он включает песню « Какая странная 
судьба» из к/ ф « Мужчина и женщина»( поют Ветлицкая и 
Маликов, « Старые песни о главнм-2) . 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Нравится? Есть на еще на 
французском языке. 

 
НАТ. ЧЕРНОЕ МОРЕ ПЛЯЖ ДЕНЬ 
 
Панорама черноморского побережья. На пляже Наташа в темных 
очках, загорает. Мельников( Хруст) невдалеке гоняет мяч с 
другими. К Наташе подходит МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА.  
 

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА 
Извините, я Ваша соседка, мы 
живем рядом. Это, конечно, 
не мое дело, но Вы так 
стонете каждый вечер, что 
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даже завидно. Поделитесь 
секретом. Ваш муж, наверное, 
какое зелье принимает? 
 

НАТАША 
Не- ет, зачем? Он говорит, 
что в этом деле нужно 
головой работать, а не 
только черенком. Вы 
извините, если мы Вам 
мешаем, но я себя просто не 
контролирую. 
 

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА 
Да я тоже согласна себя не 
контролировать. Только вот с 
черенком не очень 
получается. А Ваш муж кто, 
если не секрет? 
 

НАТАША 
Не секрет. Мой муж- 
академик.  
 

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА 
А- а- а.. Тогда понятно. А мой 
– секретарь горкома. А где 
Вы такой смелый купальник 
взяли? 

НАТАША 
В Берлине. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
 
Мельников( Хруст) вернулся с работы. Раздевается в 
прихожей. Его встречает Наташа. Нежно целуются. 
 

НАТАША 
Привет, мой академик. Как 
день прошел? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Здравствуй, Зая. Нормально. 
Сбежал к тебе пораньше. 
 

Проходит в комнату. В руках газеты и письмо. Устроившись в 
кресло, распечатывает конверт, читает. Лицо его мрачнеет. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Лешка, гад. Паразит. 
 

НАТАША 
Ты на кого ругаешься? 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Лешка, гад. Уехал в Швецию. 
Типа творческая командировка 
и дела с издателями. Вместе 
со своей бабенкой. 
 

НАТАША 
Ну и что? Ты- то что 
расстроился? Вернется еще. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Думаю, Ната, не вернется он. 
1940- й год на носу. Его жена 
давно баламутила. Лондон все 
мечтала посмотреть. Бейкер-
стрит и Вестминстерское 
аббатство. Как их только 
выпустили. А тут еще письмо. 
Это тебе, между прочим. От 
любовника, что ли? 
 

НАТАША 
Типун тебе. 

( распечатывает 
конверт) 

Это от Катьки. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Катька- это кто?. 
 

НАТАША 
Катька- это сестра 
троюродная. Ты же видел ее 
на свадьбе. Она еще Вадика 
пыталась клеить, но я не 
уверена. Она же впервые на 
свадьбе « Красную машину 
времени» услышала.  
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Такая, статная? С голубыми 
глазами? 
 

НАТАША 
Да. Пишет, развелась с 
мужем. Ну все не слава богу. 
Живет в бараке. Там зимой 
так холодно. Собирается в 
деревню к маме уехать до 
весны. Хочет у нас погостить 
несколько дней. Не повезло с 
мужиком- то. Такая девка 
хорошая, а не везет. Ты не 
возражаешь? 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Чтобы погостила? Ну пусть 
поживет по- человечески с 
недельку. А то барак имени 
Обамы – он и в Африке имени 
Обамы. Сосватай ее за  
Вадика. Хороший парень. 
 

НАТАША 
Ха, у твоего Вадика тоже, 
наверное, гарем. Новая жена 
после каждого концерта. У 
Катьки шансов нет. 
 

ИНТ. КЛУБ ВЕЧЕР 
 
Стас и Вадик узнали о отъезде Лехи. Оба взвинчены. 
 

СТАС 
Вот же сука. Соскочил молча 
и бросил нас. 
 

ВАДИК 
Да не сказал ничего, чтобы 
мы не дергались. Нас то, по-
любому не выпустят. Что 
делать- то? У нас же война 
будет? 
 

СТАС 
Ну да. Он же у нас писатель. 
С такими гонорарами можно не 
париться. Замутит там битлов 
потихоньку. А мы тут, как 
черти, под бомбежками. Давай 
самолет угоним в Финляндию. 
Тут же рядом. 
 

ВАДИК 
Да где самолет найдешь?  
Рейс « Москва- Хельсинки»? Не 
открыли еще.  
 

СТАС 
На аэродроме. Какой- нибудь 
Ан-2. 
 

ВАДИК 
А ты и на самолете можешь? 
Нас там на аэродроме и 
грохнут. Или финны. Или 
разобьемся сами. Или на 
войне погибнем. 
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СТАС 
Угу. Смертью героев. 
А, может Хруста напрячь? 
 

ВАДИК 
А Хрусту какой резон за нас 
впрягаться?. Его самого 
потом грохнут. 
 

СТАС 
Логично. 

 
ИНТ. КАБИНЕТ СТАЛИНА ЗИМА ВЕЧЕР 
 
У Сталина совещание в связи с нападением Германии на 
Польшу. Присутствует почти вся военная и политическая 
верхушка. 

МОЛОТОВ 
Обстановка в Европе серьезно 
накаляется. Несмотря на все 
обещания, Германия 
оккупировала Польшу. Вряд ли 
что- то остановит Гитлера от 
дальнейшей агрессии. 
 

БУДЕННЫЙ 
Неужели Европа не может 
ничего противопоставить 
Гитлеру?. Есть Англия, 
Франция, это же сильные 
страны. У нас же с немцами 
пакт о ненападении. 
 

СТАЛИН 
А что думает товарищ Хруст?. 
Я читал Ваши доклады. Как 
Вам удалось так точно 
спрогнозировать развитие 
ситуации?. Даже дату 
нападения на Польшу указали-
1 сентября. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( встает) 

Аналитический склад ума, 
товарищ Сталин. 
Первого сентября не просто 
Гитлер напал на Польшу. 
Первого сентября началась 
страшная война. Вторая 
мировая. Польша огребла по 
полной за свою антисоветскую 
позицию. Что касается 
Европы, то надежды на нее 
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мало. Франция продержится 
всего полтора месяца. 
 

БУДЕННЫЙ 
Франция сдастся через 
полтора месяца?. Не, Хруст, 
вот здесь ты перегнул. Чтобы 
Франция так быстро уступила 
немцу, такого не будет. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А давайте поспорим!. Свою 
машину против Вашего коня. 
Подождать, думаю, нужно до 
следующего лета. Товарищ 
Сталин, часто ли я ошибался 
в последнее время? После 
Франции очередь Англии 
наступит. Но Англия сможет 
отбиться. Пролив Ла- Манш и 
хорошая организация ПВО 
помогут. Вот тогда придет 
наш черед. Могу еще 
поспорить с кем угодно, что 
Гитлер будет планировать 
покончить с СССР за 
несколько месяцев. 
 

ВОРОШИЛОВ 
Пусть только попробует! Наша 
доблестная Красная армия 
всегда готова отразить любое 
нападение и громить 
противника. 

 
МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 

А почему же наша доблестная 
Красная армия буксует в 
Финляндии?. У финнов слабая, 
в сравнении с германской 
армия. Почти нет авиации и 
танков. Дело на 20 дней. И 
тем не менее, буксует. Это 
фиаско, товарищи генералы. 
Темпы производства новых 
танков и самоходок 
недостаточны. С пулеметами, 
самолетами, зенитками дела 
идут лучше. Уже год, как 
разработаны целый ряд новых 
видов оружия, но некоторые 
военные все еще мыслят 
категориями Первой мировой. 
Дескать, пистолет- пулеметы 
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нам не нужны, будем воевать 
с трехлинейками. А финны не 
такие брезгливые и успешно 
их применяют. А буденовка? 
Так это вообще подарок для 
вражеских снайперов. И уши 
зимой мерзнут. Но на параде 
очень красиво. 
Товарищ Сталин, думаю, стала 
очевидность принятия 
экстренных мер. Необходимо 
резко увеличить выпуск всех 
новых видов вооружений. На 
местах к этому готовы. 
Промышленность начать 
переводить на режим военного 
времени. Но постепенно, без 
ненужных рывков. 
 

СТАЛИН 
Полагаю, это будет верным 
решением. Продолжайте. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Вот вводная. 
Июнь. Ночи короткие. В 3 
часа ночи с польских 
аэродромов взлетают 300 
бомбардировщиков и 
направляются к нашей 
границе. Радиолокационных 
постов обнаружения у нас 
нет. Но, допустим, что они 
есть. В 3-30 посты 
обнаруживают большую группу 
самолетов. И что дальше? 
Климент Ефремович, в войсках 
люди понимают, что делать? 
Каждый солдат должен знать 
свой маневр. Да, Суворов. А 
у нас?. У нас отлажена 
система управления войсками 
с учетом наших расстояний?. 
Летчики не знают взлететь 
или не взлетать. Командир 
ждет указаний из дивизии, 
дивизия – из округа, округ-
из генштаба, генштаб – от 
наркома, нарком- от товарища 
Сталина. Пока совещались, 
самолеты отбомбились 
беспрепятственно и улетели. 
Склады боеприпасов, 
горючего, самолеты на 
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аэродромах, военные городки 
– уничтожены. Колоссальный 
ущерб. А нужно не только 
встретить их в воздухе, а 
через два часа бомбить 
аэродром, с которого они 
взлетели. 
 

СТАЛИН 
Товарищ Хруст, как обычно, 
слегка перегибает, но в его 
рассуждениях есть  полезная 
критики. Вы хотите еще 
добавить? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
После первой волны 
бомбардировщиков идет 
вторая. Следом на нашу 
территорию вторгается 
наземная группировка 
численностью 1 миллион 
личного состава при 
поддержке 600 танков и 2 
тысяч самолетов. И это еще 
не все. Такой же силы удары 
противник наносит с 
нескольких направлений.  
Наша военная доктрина 
предполагает при вторжении 
опрокинуть противника 
контрударом и гнать его за 
пределы СССР. Товарищи 
генералы, как Вы собираетесь 
опрокинуть миллионную, 
хорошо подготовленную 
группировку, если не можете 
с финнами побороться?. Да и 
кто погонит? Весь комсостав 
поголовно в местах, не столь 
отдаленных. Малограмотные 
крестьяне после трехмесячных 
курсов командуют полками. 
 

ВОРОШИЛОВ 
Это фантастический сценарий. 
Вы же у нас писатель-
фантаст. С Германией у нас 
пакт о ненападении. Пусть 
Гитлер громит капиталистов. 
СССР ему не по зубам. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я был бы очень рад 
ошибиться. Очень. Но все 
катится именно в таком 
направлении. Гитлер 
убаюкивает сладкими речами, 
да и дезинформация у немцев 
на высоте, а мы все 
пребываем в благостном 
настроении. Как поляки 
недавно. Сколотим на 
передовой большую трибуну. 
На нее поднимется товарищ 
Мехлис и произнесет такую 
пламенную речь, что враг тут 
же бросится бежать, бросая 
оружие и танки. 
 

БЕРИЯ 
Хруст, ты что себе 
позволяешь? Ты решил 
опорочить линию партию в 
вопросах военного 
строительства?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Я, товарищ Берия, не меньше 
других в военном 
строительстве участвую. И 
линии у меня прямые, а не 
синусоиды, удобные 
некоторым. 
 

СТАЛИН 
Товарищ Ворошилов, а как 
все- таки будем опрокидывать? 
Нужно быть готовым к любому 
сценарию. 
 

ВОРОШИЛОВ 
Мы учтем Ваши замечания, 
товарищ Сталин. Необходимо 
под видом учений начинать 
готовить позиции вдоль 
западных границ. Активно 
обучать личный состав на 
новую технику. Особое 
внимание маскировке и 
зенитному прикрытию. Также 
обустройство ложных 
аэродромов и военных 
городков.  
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Товарищ Сталин, я попрошу 
Вас дать указание сбивать 
любые самолеты- разведчики. 
На визги наших немецких 
друзей не нужно обращать 
внимания. У немцев большие 
мастера дезинформации. 
Гитлер будем рассыпаться в 
любезностях, а сам начнет 
стягивать войска к нашим 
границам. Нельзя верить 
никому. И еще вопрос к 
товарищу Ворошилову. Климент 
Ефремович, а в войсках есть 
карты нашей территории? Или 
только Европа? А как 
собираетесь воевать, если на 
дивизию одна- две карты. Еще 
проблема. Весь комсостав 
поголовно в местах, не столь 
отдаленных. Малограмотные 
крестьяне после трехмесячных 
курсов командуют полками. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) ВЕЧЕР 
Приехала Катя. Втроем сидят за накрытым столом. Катя 
успела помыться в бане, сидит в махровом халате. 
 

КАТЯ 
Ну, у вас хоромы. Огромные. 
Даже баня своя. Сто лет в 
бане не была. И тепло так. У 
нас зимой холодно. Если 
ветра нет, еще ничего. А 
если ветер, в валенках и 
телогрейках спим. Втроем в 
комнатенке. Какая уж тут 
личная жизнь. Вот и 
собралась на зиму к 
родителях, хоть по хозяйству 
помогу, чем тут мерзнуть. 
А Наташа как расцвела, прямо 
светится вся. Вот что значит 
хороший муж.  А у вас 
красота. Так, наверное, все 
будут при коммунизме жить. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( режет пиццу на порции) 
У нас коммунизм в отдельно 
взятой квартире. Пиццу 
Наташа освоила. По моему 
фирменному рецепту. Ты 
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поживи до Нового года. 
Вместе встретим. Я, если 
честно, не люблю шумные 
праздники. Тут главное, 
новогоднюю ночь пережить. 

( понимает бокал с 
вином) 

Ну, девочки, вздрогнули. За 
встречу. 
 

КАТЯ 
Как вкусно! Наташка, ты 
делаешь успехи. Помню, 
раньше такая тихоня была, а 
сейчас не узнать. Да я 
согласная и до Нового года, 
если вас не стесняю. 
 

НАТАША 
Я же все- таки, жена 
академика и писателя. Надо 
соответствовать. На Новый 
год, конечно, оставайся. 
Гостей не будет. Им всем 
только водку подавай. Саш. 
Помоги мне с тортом. 
 

Смена кадра. Оба идут на кухню. 
Наташа разливает чай. Мельников( Хруст) возится с тортом. 
 

НАТАША 
Как тебе Катюша. Симпатичная 
? Да?. Режь торт. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Более чем. На 9 баллов. 
Только мужика ей надо 
конкретно. 
 

НАТАША 
Да я тоже поняла. А ты у нас 
разве не мужик?. Возьми 
ситуацию в свои крепкие 
руки. Ты же в этом деле 
академик. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Э- э- э, зая, у тебя раньше 
был другой угол зрения в  
таких вопросах. Ты серьезно? 
Или шутишь? 
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НАТАША 
Человеку свойственно 
меняться. Я просто нашла 
оптимальное решение. 
Катерине надо, у меня тайм-
аут, у тебя черенок без 
работы. Зелено? 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Запомни, не я это первый 
предложил. А вдруг она на 
меня плохо подействует? 
 

НАТАША 
( прижимаясь и 
целуя в щеку) 

Не бойся. Я же пятый 
элемент. Спасу тебя.  
 

Смена кадра. На следующий день подружки проводят разбор 
полетов. 

КАТЯ 
Ну, Наташка, ты у нас, 
оказывается, большая 
проказница. Додуматься до 
такого. А твой- то- мужик.  
Такого даже представить не 
могла. Так ласкал, что я 
кончила, а он еще и не 
вошел. А уж потом.. не помню 
даже сколько раз. Даже 
рассказать стесняюсь. А ты 
не ревнуешь? 
 

НАТАША 
Мы же сестры, хотя и 
троюродные. И ты это мне 
рассказываешь? Ты, считай 
только во второй класс 
перешла, а уже в десятом. 
Пользуйся моментом, пока 
учитель есть.  
 

КАТЯ 
А налево он как? 
 

НАТАША 
Ни, он сразу сказал. Раз 
сказал, значит все. К тому 
же личный советник товарища 
Сталина.  
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КАТЯ 
Он тебя любит. Сразу понятно 
это, когда любит. Вы, как 
голубки, воркуете. 
 

НАТАША 
А уж как я то его люблю. 
Больше жизни. Вот его книги. 
Надпишет тебе. А это мои 
рисунки. А еще в подшефном 
колхозе на свои деньги 
построил спортивный городок. 
 

КАТЯ 
Слушай, здорово. Наташ, у 
тебя талант. 
 

НАТАША 
А вот тут Саша мне несколько 
набросков сделал. Я дальше  
Я работала. Он все 
подправлял - здесь убавь, 
тут прибавь, там поярче. Но 
хорошо получилось. 
 

КАТЯ 
Вообще отлично. 
 

НАТАША 
Может, весной выставку моих 
работ организуем. Сходим 
сегодня в магазин. Надо тебе 
шапку и обувь зимние взять. 
А вечером будь готова. 
 

КАТЯ 
Поняла. Всегда готова. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА( ХРУСТА) НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ. 
В гостиной небольшая елка, все трое сидят за богатым 
столом. 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
А сейчас у нас будет кино. 
 

КАТЯ 
Кино? Откуда?. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Секрет фирмы. И без шуток. 
Это строго секретно. Никому 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя ничего рассказывать. 
Катрин, поняла? 
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КАТЯ 
Поняла. А кому же я 
расскажу. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Никому. Строго- настрого. 
 

Фильм заканчивается. Катя сидит с обалдевшим видом. 
 

КАТЯ 
А как это все? Фантастика, 
что ли? Всякое видала, но 
такое… Я, наверное, 
послезавтра поеду. 
Погостила, пора и честь 
знать. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Катрин, а зачем тебе 
уезжать. По- моему, мы втроем 
прекрасно ладим. Оставайся. 
А? Скажем, что ты мой личный 
секретарь. Мне по статусу 
можно. 
 

Катя вопросительно смотрит на Наташу. Та утвердительно 
кивает головой. 
 
ИНТ. КАБИНЕТ СТАЛИНА ВЕЧЕР 
В кабинете Сталин и Мельников( Хруст) 
 

СТАЛИН 
Александр Георгиевич, я не 
могу отметить Ваши заслуги. 
Вы внесли большой вклад в 
развитие науки и техники в 
СССР. Те несколько крупных 
производств, что появились у 
нас в последние годы, были 
бы невозможны без Ваших 
усилий. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Спасибо, Иосиф 
Виссарионович. Это заслуга 
тысяч наших инженеров, 
конструкторов, 
проектировщиков  и ученых. Я 
только подсказывал им нужное 
направление. Все наши КБ, 
где разрабатываются новые 
автомобили, танки, самолеты 
пушки, ракеты и много чего 
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еще, все ударно работают на 
благо страны.  

 
СТАЛИН 

Но ухарь Вы еще тот. Так 
развести американцев. 
Прошлым летом прошли большие 
учения во всех округах. По 
их результатам уже сделаны 
соответствующие выводы. 
Александр Георгиевич, так Вы 
полагаете, что война с 
Германией начнется в 
середине июня? Откуда у Вас 
такая уверенность. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Да, товарищ Сталин. 22 июня 
на рассвете. Я часто 
ошибался в своих прогнозах? 
Это произойдет внезапно, 
несмотря на все уверения 
Гитлера. Пакт о ненападении- 
всего лишь лист бумаги. Что 
мешает Германии его 
разорвать? Ничего. Вторжения 
в Англию не будет. 
Британские ВВС, пусть с 
трудом, но сдерживают 
немцев. И Гитлер пойдет на 
нас, рассчитывая закончить 
все  за несколько месяцев. Я 
твердо уверен в нашей 
победе. Но не следует делать 
ненужных ошибок. И еще. Не 
пора ли нам замахнуться под 
шумок на персидского, 
понимаете ли, шаха?. Шах 
открыто поддерживает 
Гитлера. В Иране нефть, 
территория, выход к 
Индийскому океану. Помоем 
наши сапоги в океане. 
 

Сталин в задумчивости курит трубку. После затянувшейся 
паузы. 
 

СТАЛИН 
Действительно. Вы никогда не 
ошибались. Хорошо, Александр 
Георгиевич. Как у Вас дела с 
новой книгой?. 
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МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
Работаю, Иосиф 
Виссарионович. И еще. Эпоха 
великого руководителя 
товарища Сталина когда-
нибудь закончится. А вот 
Ваши преемники, боюсь, не 
смогут потянуть такую 
махину.  
 

СТАЛИН 
Я тоже этого опасаюсь. 
 

НАТ. ПАРК ВЕЧЕР 
 
Май 1941- го. Уже темно. В парке гуляют Мельников( Хруст) с 
с Наташей и Катей. В это же время неподалеку гуляет 
Василий Сталин с подругой. В какой- то момент с невысокой 
лестницы им навстречу сбегает неизвестный, грубо задев  
В. Сталина. 

В СТАЛИН.  
Э, баран, куда прешь? Осел. 
 

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
Ах ты, сука, Сейчас за базар 
ответишь. 
 

Завязалась потасовка. Неизвестный бросается бежать. В. 
Сталин за ним. Неизвестный на ходу достает из- под плаща 
обрез. Заряжает на бегу. Они оказываются недалеко от трио 
Мельникова( Хруста). Неизвестный оборачивается . Выстрел. 
Мельников ( Хруст) медленно оседает на землю. Пронзительный 
крик Наташи. 

МЕЛЬНИКОВ ( ХРУСТ) 
Как же так? Я же только в 
42- м.. 
 

Наташа и Катя в слезах, бросаются к лежащему на земле.  
Подбегает В. Сталин. 

В. СТАЛИН 
Дайте посмотреть. Рана 
серьезная. Надо срочно в 
больницу. Надо перевязать. 
 

Он перевязывает рану каким- то тряпками только сейчас 
узнает раненого. 

В. СТАЛИН 
Это же Хруст. Георгич, ты 
держись. У Вас машина? Где? 
Я отнесу. Надо в больницу. 
 

В Сталин несет Мельникова( Хруста) на руках. 
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Внезапно высоко в небе появляется некое свечение, которое 
быстро увеличивается в размерах и превращается в 
светящийся шар. Шар выпускает к земле яркий столб голубого 
света. В свете появляется инопланетянин. Это отец 
погибшего Гроя. Он наконец- то нашел землянина, которому 
его сын успел передать свой нейтронный концентратор. Все в 
ужасе замирают. Пауза длится несколько секунд. Пришелец 
снимает браслет С руки Мельникова( Хруста). 
 

ОТЕЦ ГРОЯ 
Спасибо, землянин. Ты 
сохранил память о моем сыне. 
Вот тебе другой браслет, 
избавь человечество от 
гриппа и рака. Ты не умрешь. 
Я верну тебя обратно в свое 
время. Там ты будешь жить. 
 

МЕЛЬНИКОВ( ХРУСТ) 
( слабеющим 
голосом.) 

Не надо обратно… А Ната, 
Катя.. Лучше уж, сейчас. 
 

Пришелец молча поднимается в небо. Яркая вспышка накрывает 
всех. Потом полная темнота.  
 
ИНТ. ПАРКОВКА ВОЗЛЕ ТЦ « СОКОЛОВСКИЙ» ГУСТЫЕ СУМЕРКИ 
Это место, откуда герои провалились в прошлое. Снова 2018 
год. Черный « Рэкстон» стоит на прежнем месте. Но пейзаж 
вокруг заметно другой, чем был в начале. Рядом С 
«Рэкстоном» на земле лежит оглушенный Мельников. 
Постепенно он приходит в себя, поднимает голову и 
осматривается. 

МЕЛЬНИКОВ 
Блин. Что случилось- то? Как 
грохнуло. 

( встает на колени) 
В башке аж звон. Фу- у. 
Ключи.. вот на .. месте…слава 
богу. Ничего не пойму. Мне 
снилось, что ли? 

( поднимается на 
ноги) 

Машина здесь. Уже неплохо. 
Чем же меня так долбануло? 
А- а- а, была же авария. 
Точно. 

( осматривает 
поврежденный 
«Фольксваген») 

Ну ты тут неслабо огреб. 
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Так мне все приснилось, что 
ли? Глюки супер были. Ладно, 
руки- ноги вроде целы. 
 

Жмет на брелок сигнализации, машина в ответ пискнула. 
Мельников собирается сесть в машину, но тут неподалеку 
послышались слабые стоны. Мельников идет на звук. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Кто здесь? Не вижу. Ага, 
вижу. 

На земле лежит женщина. В темноте Мельников не узнает 
Катю. Он садится рядом и приподнимает ее. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Спокойно. Давайте 
потихоньку. Где болит?. 

( узнает Катю) 
Катя, ты?!! Блин, так нифига 
это не сон. А Наташа? Наташа 
где? 
 

Катя еще не пришла в себя. Мельников лихорадочно 
осматривается, пытаясь разглядеть в темноте. Потом встает 
на ноги и обходит вокруг. В какой- то момент замечает 
лежащее на земле тело Наташи. Бросается на колени. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Живая…Наташа…Родная. Очнись, 
очнись. Ну, вот, вот. 
 

Наташа приходит в сознание. 
 

 НАТАША 
Саша, ты? Что случилось, не 
пойму. А где чудовище? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Все хорошо. Все хорошо, 
Наташа. Поднимайся. Вот так, 
Чудовища нет. Пойдем к 
машине. Катька здесь. Точно 
не сон. 
 

Ведет Наташу к машине, усаживает обоих женщин на заднее 
сиденье. Уже готов открыть водительскую дверь, но тут  из 
темноты слышатся матюки. Мельников возвращается в темноту. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Кто здесь? Леха, ты? Вадик? 
 

ГОЛОС ИЗ ТЕМНОТЫ 
Какой нахрен Вадик. Василий 
я. Сын Сталина. Вы что, 
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сволочи, совсем оборзели? 
Сегодня же всех расстреляют. 
Бараны. 
 

Неизвестный подходит ближе. Мельников с изумлением узнает 
в нем Василия Сталина. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Василий, ты? Тебя- то как?? 
Вот это провал. 
 

ВАСИЛИЙ СТАЛИН 
Хруст? Георгич? Слушай, что 
за… Меня контузило, что ли в 
…. Нихрена не пойму. А где 
эта тварь с железякой на 
башке? Жаль, пистолета не 
было. На сына Сталина 
поперли. Всех нахрен сегодня 
же поймаю и в расход. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Василий, Василий, спокойно. 
Не шуми. Поздно уже кулаками 
махать. Куда я с тобой 
теперь? 
 

В небе возникает яркое пятно и быстро приближается к 
земле. Из яркого луча появляется инопланетянин. 
 

ВАСИЛИЙ СТАЛИН 
Опять? Ну идите сюда, 
бараны. Я вас всех.. 

 
ИНОПЛАНЕТЯНИН 

Неувязочка. Этого вернуть 
надо. А тех четверых 
забирай. В матрице искажение 
четвертого измерения. 
 

Смена кадра. В это же время в 1940 году Настя  со своим 
воровским авторитетом ужинает в ресторане. Она цепляет  
вилкой ростбиф, подносит ко рту, откусывает часть и в это 
время  …. Вжик  Исчезла. Вилкой звонко падает на пол. 
 
Смена кадра. В это же время в 1940 году в Лондоне Леха 
представляет свою новую книгу. Едва он успевает произнести  
«Леди энд джентльмены, с волнением и гордостью, 
представляю вам свою новую..» Вжик  Исчез. Книга падает на 
стол. 
 
Смена кадра. В это же время в 1940 году. Вадик в постели 
трахает подругу. Его лицо напряжен, он вот- вот кончит. Но  
Вжик  Исчез. Простыня  падает на кровать. 
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Смена кадра. В это же время в 1940 году. Стас в комнате в 
компании мужика наливает полстакана водки, подносит ко 
рту. Вжик  Исчез. Стакан  падает на пол.  
 
ИНТ. ПАРКОВКА ВОЗЛЕ ТЦ « СОКОЛОВСКИЙ» ГУСТЫЕ СУМЕРКИ 
В. Сталина затягивает в световой луч. Секунду спустя 
оттуда вываливаются на землю Настя с набитым ртом, Леха в 
костюме- тройке, полупьяный Стас и голый Вадик. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Ребята, вы тоже здесь. И 
Настя тоже. Ну, слава Богу. 
Леха, отличный костюм. 
Harris Tweed?   Приобрел на 
распродаже?. Не то, что у 
Вадика. 
 

Вся четверка приходит в себя, бросаются обниматься. Леха 
наконец замечают помятый « Фольксваген». 
 

ЛЕХА 
Каравеллочка моя, кто ж тебя 
так. Вот же суки. 
 

Голый Вадик понимает, что он голый, бежит в минивэн. 
Мельников резко меняется в лице, бежит к своей машине и 
заглядывает внутрь. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Наташа, вы здесь. Фу- у. Я уж 
испугался. 
 

КАТЯ 
Саша, что это все?. 
Бесовщина какая- то. 

( крестится) 
Где мы? Мы тут чуть не 
умерли от страха. 
 

Мельников садится в машину. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Все нормально. Пока 
нормально. Валим отсюда. 

 
ИНТ. УЛИЦА НОЧЬ 
 
Все трое в салоне машины. Девушки испуганно оглядываются 
по сторонам, не понимая, что происходит.  
 

КАТЯ 
Саша, мы где? Это же не 
Москва. 
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МЕЛЬНИКОВ 
Девчата, это Москва. Добро 
пожаловать в 2018 год. 
 

НАТАША 
Какой год? Я тоже ничего не 
узнаю. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Если честно, я тоже не 
совсем узнаю. Как- то все по-
другому выглядит. Если 
кратко. Мы из 1941 года 
попали в 2018. При помощи 
инопланетянина. Понятно?. 
 

КАТЯ 
Нет. А куда мы едем? Это был 
инопланетянин? У тебя новая 
машина? А Сталин настоящий? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Едем домой. Марсианин всех 
вернул в исходное состояние. 
Сталина туда. А этих 
четверых обратно. Но вы- то 
остались здесь. Не пойму, 
почему. Возможно, кузов 
машины сработал как экран, 
отразил волны. 
 

КАТЯ 
Может потому, Шурик, что мы 
тебя любим? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
( после паузы) 

С любимыми не расстаются. 
 

ИНТ. КВАРТИРА МЕЛЬНИКОВА РАННЕЕ УТРО 
 
Мельников встал рано. Женщины еще спят. С чашкой кофе 
сидит перед компьютером, набирает какой- то текст. Щелкает 
по клавишам. Удовлетворенно обращается к коту. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Так- то, Персик. Сосьете 
Женераль- это фирма. 
 

ИНТ. ОФИС БАНКА ДЕНЬ 
 
За стойкой эффектная ДЕВУШКА- МЕНЕДЖЕР модельной внешности. 
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Всем поведением дает понять неказисто одетому Мельникову, 
что он оказался здесь случайно. Она долго работает с 
компьютером. 

МЕЛЬНИКОВ 
( про себя) 

Однако, ножки. 11 баллов по 
шкале Хруста. Развести бы 
поширше да задрать повыше. И 
войти поглубже. Что ж ты 
копаешься, сучка крашеная. 
Можно подумать, большое 
одолжение мне делаешь. 
 

Наконец она обращается к Мельникову. 
 

ДЕВУШКА- МЕНЕДЖЕР 
Ваш запрос рассмотрен. Да, 
счет действующий. Чтобы 
получить доступ к нему нужно 
либо назвать пароль, 
указанный при открытии, либо 
представить нотариально 
заверенные документы о праве 
наследования. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Я знаю пароль. 
 

ДЕВУШКА- МЕНЕДЖЕР 
Хорошо. Пишите его здесь. 
Верно. Сейчас я распечатаю 
Вам выписку. 
 

Принтер печатает лист бумаги. Красотка берет его в руки и 
меняется в лице. Протягивает Мельникову. 
 

ДЕВУШКА- МЕНЕДЖЕР 
Вот выписка, господин 
Мельников. 
 

Мельников сделал вдох и затаил дыхание. Берет листок.  
 

 МЕЛЬНИКОВ 
( про себя) 

33 миллиона 623 тысячи с 
копейками, баксов. Деда, ты 
молоток. 
 

Девушка- менеджер сразу надела маску любезности. 
 

ДЕВУШКА- МЕНЕДЖЕР 
Хотите сделать распоряжения 
по счету?. Вам лучше 
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переоформить его на свое 
имя. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Да, конечно. И карту 
откройте. А Вам говорили, 
что Ваши ножки стремятся к 
бесконечности? 
 

ИНТ. ПАНОРМА КРЫМСКОГО МОСТА. ДЕНЬ 
 
По дороге мчится белоснежный «Volvo-XC90». В машине 
Мельников с Наташей и Катей. Те с восхищением и 
любопытством рассматривают пролетающий мимо пейзаж. 
Их обгоняет красная « Феррари». Поют Альбано и Ромина 
Пауэр. 

КАТЯ 
Как красиво поют. Смотрите, 
какая машина. Красная. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Это « Феррари». 
 

НАТАША 
Сашуля, тебе нравится? 
 

МЕЛЬНИКОВ 
( поморщившись) 

«Феррари»?. Не, не очень. 
Особенно красные. 
 

НАТ. ЧЕРНОМОРСКИЙ ПЛЯЖ ДЕНЬ 
 
Все трое загорают на пляже. Наташа оживилась и, 
повернувшись к Мельникову, обняла его. 
 

НАТАША. 
Я поняла. Мы ведь уже были 
здесь с тобой. 
 

КАТЯ 
( намекая на слегка 
округлившийся 
живот Наташи) 

Наталья, а ты как меня 
обогнала? Шурик, надо 
наверстать. 
 

Девушки вдвоем целуют Мельникова. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Может, по мороженке? Я 
схожу. 
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Идет к киоску с вывеской « Мороженое». Перед ним двое, по 
разговору украинцы. В киоске ПРОДАВЕЦ- КАВКАЗЕЦ. Украинцы 
берут мороженое и отходят. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
( им вслед) 

Хлопцы, а кто в Киеве сейчас 
президент? Забыл посмотреть. 
 

Один бросает недоуменный взгляд.  
 

ПРОДАВЕЦ- КАВКАЗЕЦ 
Э- э- э, дарагой. Солнышко 
голова напекло? Забыл, кто у 
нас президент? Путин у нас 
президент. 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Три эскимо. 
 

Панорама морского побережья. Солнце. За кадром  «Soleil, 
Soleil» звучит в исполнении Далиды ( как в самом начале). 
Смена кадра.  
 
ИНТ. БОЛЬШОЙ КАБИНЕТ В ДОМЕ АМЕРИКАНСКОГО МИЛЛИАРДЕРА ДЕНЬ 
 
В кресле сидит МИЛЛИАРДЕР болезненного вида, рядом его 
двое СЫНОВЕЙ, СЕКРЕТАРЬ, КОНСУЛЬТАНТ.  
 

СТАРШИЙ СЫН 
Отец, мы разговаривали с 
русскими по видеосвязи. Они 
проанализировали твое 
состояние. Опухоль большая. 
У них есть эффективный 
способ лечения. По нашим 
сведениям, Миттал и, 
возможно, саудовский принц 
прошли у них курс.  
 

КОНСУЛЬТАНТ 
Мистер Салливан, лаборатория 
русских находится в Крыму. 
Если случится огласка, это 
большой скандал. 
 

МЛАДШИЙ СЫН 
И еще, отец. Не знаю, стоит 
ли об этом говорить. Счет за 
лечение составляет 5 
миллиардов долларов. Причем 
золотом или высоколиквидными 
акциями с дисконтом. Индиец 
выложил 2,5. 
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МИЛЛИАРДЕР 

Что? Эти русские совсем 
обнаглели!. Пять миллиардов. 
Да еще поезжай к ним в Крым. 
Этого никогда не будет. 
Пусть оперируют в другом 
месте. И от доллара уже носы 
воротят. 

СТАРШИЙ СЫН 
Успокойся, отец. Выбора у 
нас нет. Русские отвергли 
все возражения. Не 
советовали дальше тянуть. 
Дескать, они нам не 
навязываются. Похоже, с 
клиентурой проблем нет. 
 

КОНСУЛЬТАНТ 
Мистер Салливан, мы сильно 
рискуем нашей репутацией. И 
откуда такие космические 
цены? 

МЛАДШИЙ СЫН 
Цена, похоже, определяется 
степенью неприязни к 
клиенту. Еще предупредили, 
если кто- то из нашего клана 
начнет скулить о новых 
санкциях, придадут все 
огласке. Да, так и сказали 
«скулить». И цену поднимут. 
 

Миллиардер после долгой паузы, с трудом сдерживаясь. 
 

МИЛЛИАРДЕР 
Вы предлагаете мне тихо 
умереть? Ладно, я готов. 
Соросу десять насчитают. 
 

Смена кадра.  
Та же панорама морского побережья. Солнце. За кадром  
«Soleil, Soleil» звучит в исполнении Далиды ( как в самом 
начале). 
Когда начинается припев, идет смена кадра. Где- то 
выступает наши музыканты. Настя поет «Soleil, Soleil». 
Тут и сказочке 
 

КОНЕЦ 
 
 
 

 
 


