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ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
«ЭЛЬФ»

ЗАВЯЗКА.

БУДАПЕШТ. ИНТ. ТЮРЬМА. КОМНАТА ДЛЯ СВИДАНИЙ.

За перегородкой сидит молодой красивый парень в арестантской робе, МАКС. Девушку, 
которая с ним беседует, зовут ЮЛЯ. Слышен ее голос. 

МАКС
Ничего. Я здесь не останусь, по-любому.

ГОЛОС
Я все сделаю, Макс. Только скажи, что нужно.

МАКС
Значит, так. Вот телефон, найдешь Гезу. Приди к нему
на поклон, он скажет тебе, что делать. Что бы он ни
сказал – соглашайся. Сейчас выхода другого нет. Надо
хотя  бы  выйти  под  залог,  а  там  уж  я  разберусь.
Поняла?

ГОЛОС
Я люблю тебя.

БУДАПЕШТ. ИНТ. ОТЕЛЬ. БАЛКОН НОМЕРА ЛЮКС.

Вид с балкона на вечереющий город и сиреневый закат. На балконе накачанный  парень
ГЕЗА  в  легкой  спортивной  форме,  подчеркивающей  фигуру.   Он  крутит  педали
велотренажера. Поближе к балконной двери стоит хрупкая девушка в джинсах и футболке,
это она, ЮЛЯ КРАВЦОВА. С вихрастой стрижкой, милым подвижным лицом подростка,
она выглядит лет на шестнадцать. 

ГЕЗА
Ну,  мадемуазель.  Как  я  понимаю,  это  ты  была
подругой Макса?  Или выдаешь себя за  нее?  Ну-ка
подойди ближе, я рассмотрю. Что-то не похоже.

ЮЛЯ
А я и остаюсь его подругой. Это закон подлости, что
его взяли. Но еще не вечер, я его вызволю.

ГЕЗА
Подойди, я сказал. А гориллы, которых ты привела,
пусть стоят на месте.  В поле моего зрения должно
быть только красивое. Запомни на будущее.
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Юля делает шаг вперед. За балконной дверью двумя валунами застыли два мощных парня,
похожие на борцов сумо. Сзади них стоят охранники Гезы. Один держит в руках махровый
халат,  другой  –  бутылку со  спортивной  смесью.  Геза  покидает  тренажер,  пристальным
цепким взглядом окидывает Юлю, и пересаживается  на банкетку.  Берет гантель,  не без
рисовки прокачивает бицепсы.

ГЕЗА
Вызволю, не вызволю – это все пустые телеги.  Ты
здесь,  потому  что  я  наслышан  о  Максовой  сети  в
России.

ЮЛЯ
О нашей с Максом. И концы все у меня.
 
                                         ГЕЗА
Много не говори. Мало говори. Язык целей будет. В
чем суть?

                                          ЮЛЯ
Геза, мы вас очень уважаем. Макс в тюрьме, а сеть
должна  работать.  У  меня  есть  все  возможности
реализации  в  России,  но  сейчас  нет  товара.
Помогите, я в долгу не останусь.

 Пока Юля говорит, Геза переходит в гостиную, оттуда в спальню. Она – за ним.
 Геза лежит на кровати, охранники массируют ему мышцы. Юля стоит рядом.

ГЕЗА
Так тебе  нужна партия?  Бери,  но  я мелочевкой не
занимаюсь.

ЮЛЯ
Понимаете,  дело  в  том  что…  Счета  арестованы,
поэтому  денег  временно  тоже  нет.  Но  я  все
продумала.  Дайте  мне  на  реализацию,  под  ваши
условия. О вас слава, как о человеке рисковом. Мои
рекомендации  вам  тоже  известны.  Если  мы
договоримся, вы не прогадаете!

ГЕЗА
Нет,  она  мне  нравится.  Я  что  –  гадалка,  чтобы
прогадывать?

ЮЛЯ
Конечно, нет. Но вы классный игрок. Поговорим, как
игроки. Вы можете убедиться в моих возможностях.
По сути, рискую только я. 

ГЕЗА
                                Это все разговоры.
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Кивнув охранникам,  что  массаж закончен,  Геза  набрасывает  шикарный халат.  Делает
отмашку - охранники выходят ждать в гостиную.

ЮЛЯ
Хотите  пари?  Сыграем  в  карты,  в  очко.  Если  вы
проигрываете – то надеваете что-нибудь из одежды.
Если я – то  я  снимаю. Останусь  в  одних трусах –
тогда будем считать, что разговора не было.

                                        ГЕЗА
Чумная девка. Хотя… люблю веселых. Валяй.
(Сбрасывает халат, садится, тасует колоду).

МОСКВА. ИНТ. СЛУЖЕБНЫЙ ТИР.

Зинаида МОРОЗ в наушниках и защитных очках тренируется в стрельбе по мишеням. За
столом  неподалеку  сидит  КОШКИН  с  инструктором.  Они  увлеченно  рассматривают  и
разбирают какой-то предмет. Отстрелявшись, Мороз подходит к ним.

МОРОЗ
Все в игрушки играете? Что это у вас?

КОШКИН
Бомба.

МОРОЗ
Ваше чувство юмора, товарищ Кошкин, выйдет вам
боком.  Занялись  бы  квартальным  отчетом.  Срок
подходит,  а  у  нас  ни  одного  показательного
задержания. Жду вас на рабочем месте. 

Мороз уходит. Тяжко вздохнув, Кошкин отсоединяет один из проводов на механизме.
Раздается шипение, затем небольшая вспышка. 

ИНСТРУКТОР
Опять не угадал. Ну ничего, тяжело в ученьи – легко
на  настоящей  бомбе.  Пойдешь,  постреляешь?
Художник твой заказ выполнил.

Инструктор выносит мишень,  на  которой узнаваемо изображена  Мороз.  Вешает ее  на
кронштейн.
Кошкин встает на позицию и начинает палить: с руки, с двух, из-под локтя, с разворота…
Положив  дымящийся  пистолет,  Кошкин  переводит  дух.  Инструктор  с  готовностью
подносит ему автомат.

КОШКИН
Да хватит, пожалуй.

Они смотрят на мишень. От изображения начальницы остались только ботинки.

НАЧАЛЬНЫЕ ТИТРЫ.
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Акт 1.

МОСКВА. ИНТ. ЗАЛ РЕСТОРАНА.
 
Вельмишев  в  костюме  и  при  галстуке  сидит  за  столиком  и  изучает  меню.  Лицо  его
становится задумчивым. Он достает бумажник и прячет его под стол. Старается незаметно
пересчитать  свою  наличность.  Неудовлетворенный  подсчетом,  достает  из  паспорта  две
сложенных тысячных купюры, со вздохом расправляет и помещает в бумажник. 
В  зале  появляется  нарядная  ИНГА.  Он  встает  ей  навстречу,  целует  в  щеку,  галантно
подвигает стул.

ИНГА
Какое милое кафе. Я здесь бывала в студенчестве.

ВЕЛЬМИШЕВ
Воспоминанья,  вы  как  листья  впорхнули  в
опустелый  дом…  Надеюсь,  это  приятные
воспоминания?

ИНГА
Ну, это было давно. С первым мужем.

ВЕЛЬМИШЕВ
С первым? То есть был и второй?

ИНГА
                                  Это долгая и печальная история. 

ВЕЛЬМИШЕВ
Ничего.  Я  хочу  знать  о  тебе  все.  Сам  человек
печальный.  Хотя  и  веселый.  Вдруг  у  нас  много
общего? Давай выпьем. За тебя.

ИНГА
С удовольствием. Обычно я не пью – боюсь потерять
голову. Но в тебе есть какая-то надежность. Дело в
том, что я не могу жить без любви. Я влюбляюсь с
первого  взгляда  и  навеки.  А  мужчины  этим
пользуются. С первым мужем я познакомилась еще
совсем  молоденькой.  Хороший  был  человек,  но
маньяк. 

ВЕЛЬМИШЕВ
В каком смысле?

ИНГА
В прямом. Урод моральный… 
(Залпом выпивает вино).

БУДАПЕШТ. ИНТ. ОТЕЛЬ. СПАЛЬНЯ НОМЕРА ЛЮКС.

4



Геза  и  Юля играют в  карты.  Юля видна  со  спины,  потому что  она  в  одних  брюках,
топлесс. На Гезе же спортивный костюм. По тому, как Юля тасует колоду, заметно, что в
игре она профессионал. 
Выкладывают  карты.  Лукаво  посмотрев  на  Гезу,  Юля  целует  последнюю  карту  и
выкладывает ее. Радостно вскидывает руки. Геза смотрит на нее оценивающе: дурочка
или опытная шулерша?

ЮЛЯ
Ну что,  продолжаем разговор? Теперь я предлагаю
другое  пари.  Я  сообщу  вам номера  наших  счетов,
позже вы сможете их разморозить и получить по ним
деньги. Если я проиграю. А если выиграю – вы даете
мне  партию  экстази  на  реализацию.  Будете  иметь
через меня дивиденды. Большие дивиденды.

                                       ГЕЗА
Ладно,  дитя.  Мои  условия  такие.  Если  ты  хочешь
доказать,  что  ты  та,  за  кого  себя  выдаешь,  то  ты
провезешь килограмм экстази в Россию. 

ЮЛЯ
Спасибо!

ГЕЗА
Но  при  условии,  что  о  твоем  движении  будет
известно как венгерской полиции, так и российским
«органам». Я об этом позабочусь, у меня на таможне
все равно все схвачено.

ЮЛЯ
Я должна подумать.

ГЕЗА
Э,  нет.  Со мной пустых разговоров  не  ведут.  Мое
время  стоит  денег.  Киксуешь?  Значит,  все  о  себе
врешь. 

ЮЛЯ
Хорошо. Я сделаю. Это все?

ГЕЗА
Почти.  Мне  нужна  гарантия.  Договор  запечатлеем
без свидетелей.

Геза кладет на подносик таблетку экстази с нарисованным на ней зайчиком «Плэйбой».
Протягивает Юле.

ГЕЗА
А  теперь  легкий  фуршет  за  знакомство.  Опробуй
товар. Тебе понравится.
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Звучит знойная музыка. Юля слизывает таблетку с подноса. Встречается глазами с Гезой. В
глазах вопрос. Тот утвердительно кивает головой, нарочито облизывает верхнюю губу.

ГЕЗА
Если  товар  попадет  к  легавым,  то  потерю  хоть
частично  возмещу  воспоминаниями.  Надеюсь,  оно
того стоит. Только сразу в меня не влюбляйся. Какая
ж ты маленькая. Канарейка. Как тебя по-настоящему
зовут?

У Юли вид впавшей в транс.  Она извивается  под музыку,  расстегивает джинсы… Геза
плотоядно смотрит на нее, лениво снимает штаны.

ЮЛЯ
                                 Юля.

ГЕЗА
Как товар-то повезешь?

ЮЛЯ
Самолетом, в чемодане…

МОСКВА. ИНТ. УПРАВЛЕНИЕ «АНТИДУРИ». КАБИНЕТ. 

Кошкин сидит за столом и медитирует над муляжом бомбы. Входит Мороз.

МОРОЗ
Вы изучили квартальный отчет? Чем вы занимаетесь
в рабочее время?

Кошкин открывает глаза и отсоединяет один из проводов на муляже. Загорается зеленая
лампочка. Кошкин делает рукой победный жест.

КОШКИН
В  прошлый  раз  наши  люди  чуть  на  воздух  не
взлетели  по  недосмотру.  Тренируюсь  бомбу
разминировать. По нашему времени пригодится. Вот
в кино обычно,  знаете:  красный резать или синий?
Так вот,  это все туфта. На самом деле провода все
одинаковые. Для решения задачи нужно полностью
очиститься от мыслей, и тогда дернуть за тот провод,
который увидел с закрытыми глазами.

МОРОЗ
Н-да? Ну-ка, дай-ка попробовать.

Кошкин  приводит  муляж  в  «заряженное»  состояние.  Мороз  склоняется  над  «бомбой».
Сосредотачивается, дергает за провод. Раздается шипение и вспышка.

МОРОЗ
(раздраженно)
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Ерунда  какая-то.  Вам,  товарищ  Кошкин,  я
настоятельно  советую  прекратить  эти  саперные
игры,  и  заняться  прямым  своим  делом.
Составлением  отчета!  Напоминаю,  что  план
недовыполнен. Если до вторника мы не выявим хотя
бы килограмм тяжелого наркотика – останемся без
премии.

НАТ. НАБЕРЕЖНАЯ МОСКВЫ-РЕКИ.
 
По ступенькам, ведущим к воде, звонко смеясь, на роликах съезжает Инга. За ней следует
Вельмишев с бутылкой шампанского. Он тоже на роликах, одет по-молодежному. Однако к
воде  ему  приходится  спускаться  бочком  –  чувствуется,  что  спортивность  дается  ему
нелегко.

ВЕЛЬМИШЕВ
А  ты  боевая  девушка.  С  тобой  я  чувствую  себя
молодым.

ИНГА
 Правда? Вообще, я не верю мужчинам. Они только
говорят,  что  любят  прогрессивных  женщин,  а  как
доходит до дела… И если на любви как на войне, то
я вся в боевых орденах.

ВЕЛЬМИШЕВ
Это здорово. И в каком звании?

ИНГА
(Отпивает  шампанского  из  бутылки).  В  звании
потерпевшей.  Мужья мои все были очень хорошие
люди. Мой второй муж бизнесмен говорил, что если
из меня дурь выгнать,  то останется место,  куда он
будет помещать знания и навыки. Поэтому бил меня
смертным боем.  Я ему очень благодарна,  он хотел
сделать из меня человека.  Правда, когда сделал, то
быстро нашел  себе  другую Галатею.  Тогда  я  была
впечатлительная  –  страдала  полгода.  (Пьет
шампанское).

ВЕЛЬМИШЕВ
Бедная девочка. Как же ты справилась?

ИНГА
Ну не знаю, как бы я справилась, но мне повезло. Из
депрессии меня вывел третий муж. Козел тоже был
редкостный, хотя и хороший человек. С ним было не
соскучиться. Погиб в перестрелке с милицией. С тех
пор ментов не перевариваю.

Приложившийся  к  бутылке  Вельмишев  поперхивается  шампанским.  У  него  звонит
мобильный.
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ВЕЛЬМИШЕВ
Да…  Хорошо,  сейчас  подъеду.  (Инге).  Мы
обязательно вернемся к этому разговору. А сейчас я
должен отъехать по делам. 

ИНГА
Какие дела ночью? Ты что-то от меня скрываешь?

ВЕЛЬМИШЕВ
Я тебе потом все объясню. Хочешь, я отвезу тебя к
себе?

ИНГА
Нет уж, спасибо за прекрасный вечер. У меня своя
квартира есть.

Инга решительно, спотыкаясь, поднимается наверх. Вельмишев догоняет ее.

НАТ. УПРАВЛЕНИЕ «АНТИДУРИ».

Вельмишев выходит из машины и направляется к подъезду.

                                                      ГОЛОС ГОШИ (шепотом)
Виктор Эрнестович!

 Вельмишев оглядывается и видит перед собой неопределенную женщину.

ВЕЛЬМИШЕВ
Простите? Чем могу служить?

ГОША
Да это я, Гоша! Зайдемте внутрь, я вас прошу.

ИНТ. УПРАВЛЕНИЕ «АНТИДУРИ». КАБИНЕТ.

Кошкин продолжает изучать «простынь» квартального отчета.  Цифры сливаются у него
перед глазами. Он наморщивает лоб. Зажмуривает и вновь открывает глаза. Приставляет
кулак  ко  лбу,  как  Роденовский  мыслитель.  Безрезультатно.  Тогда  он  начинает  делать
приседания. За этим занятием его застает вошедшая Зинаида Мороз.

МОРОЗ
Работаете?

КОШКИН
Да вот, видите ли… Квартальный отчет.

МОРОЗ
Кстати,  вы  знаете  о  том,  что  к  концу  отчетного
периода вы должны представить сведения о ваших
конфидентах  согласно  разнарядке?  Каждый
сотрудник  должен  осуществлять  продуктивное
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взаимодействие  с  пятью  агентами  и  десятью
доверенными  лицами.  По  ним  вы  должны
отчитаться.

КОШКИН
Что, отчитаться, кто мне информацию сливает?

МОРОЗ
Представить  список.  С  указанием  накладных
расходов. А как же.  Нам нужно срочно отчитаться
по ударной работе. Ищите, проведем показательное
задержание.

                                                                     КОШКИН
А. Понял.

Мороз  выходит.  Кошкин  снова  наморщивается  над  отчетом.  Входит  сначала  Гоша  в
женском обличье, затем Вельмишев. Кошкин едва бросает взгляд.

КОШКИН
Что-то еще, Зинаида Сергеевна?

ВЕЛЬМИШЕВ
Что, совсем мозги закипели с непривычки? Это же
Гоша!

Не дав Кошкину опомниться, Гоша срывает женские причиндалы, залпом выпивает стакан
воды.

ГОША
Все. Они меня вычислили. А водки нет? Я столько
выстрадал…

КОШКИН
Не будешь говорить  по-человечески  – еще больше
выстрадаешь. Кто вычислил?

ГОША
Люди Резо Кутаисского… Работаю я в казино, никого
не  трогаю.  Я  сейчас  там  аниматором,  развлекаю
народ. И тут приходит он. Я сначала думаю: как так,
ведь  он  же  в  тюрьме?  А  это  оказался  брат  его
двоюродный.  Его  наш ди-джей  привел.  Он,  кстати,
наркоту распространяет. Так вот, я вам скажу, они все
в сговоре!

                                 ВЕЛЬМИШЕВ
Подожди. Ты успокойся и расскажи по порядку.

                                       ГОША
Захожу я в гримерку переодеться…
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ФЛЕШБЭК. ИНТ. КАЗИНО. КОМНАТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА.

Гоша переодевается для выступления. На нем костюм для музыкальной пародии на какую-
нибудь певицу. В комнату заходит молодой человек. Весь будто на шарнирах, он обладает
внешностью человека, увлеченного химическими наркотиками. Это КИРИЛЛЫЧ. Он через
зеркало подмигивает Гоше. Берет сумку с ди-джейскими причиндалами.

КИРИЛЛЫЧ
Здорово,  шулер!  Ну  что,  на  двести  баксов
надеградировал?

ГОША
Здорово. Здоровей видали.

КИРИЛЛЫЧ
Правда? Может, сравним?

Кириллыч шлепает Гошу по заднице. Тот в гневе оглядывается, но Кириллыч со смешком
поднимает руки, мол, сдаюсь. Гоша брезгливо отряхивается.

ГОША
Ты что ко мне клеишься? Так и схлопотать недолго.

КИРИЛЛЫЧ
Ну извини. Попробовать-то можно. А вдруг?

ГОША
                                 Ты когда мне пятьдесят баксов отдашь, «вдруг»?

КИРИЛЛЫЧ
Малыш,  ну  что  ты  такой  мелочный?  Во  вторник
будут бабки, и много. Хочешь, вместе оторвемся? Я
тебя таким кайфом угощу – ты за мной сам бегать
будешь. И полюбишь меня, как я тебя. Больно ты на
мою первую женщину похож…

ГОША
Ну, гад!

Гоша  хочет  схватить  его  за  грудки,  но  Кириллыч  со  смешком  выставляет
защитно руки, затем складывает их над головой, мол, «я в домике». 
В  комнату  заглядывает  человек,  похожий  на  Резо.  Это  Анвар.  Гоша  резко
окунает лицо в пудреницу. Анвар обращается к Кириллычу.

          АНВАР
Кирико,  дорогой,  пойди  погуляй.  Мне  с  твоим
приятелем поговорить надо.

 Кириллыч выходит.

АНВАР
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Кацо,  чего  ты  побледнел-то  так?  Меня  зовут  Анвар.
Резо Кутаисского помнишь? Я его двоюродный брат.
Привет он тебе с зоны передавал.

ГОША
Что вы хотели? Я здесь вообще не при чем…

АНВАР
Ай, да не волнуйся ты так. При чем, не при чем – не
чужие люди. Слушай, дело у меня к тебе. Друг мой в
Москву приедет – надо организовать хороший отдых.
Дом  тебе  покажу,  там  все  есть.  Сделай  культурную
программу, чтоб не хуже, чем в вашей шараге.

ГОША
Хорошо. На какую смету вы рассчитываете?

АНВАР
А это, дорогой, тебе лучше знать.  Потому что делать
это ты будешь за свой счет. А потом еще посмотрим на
твое поведение, если проблем не хочешь.

ИНТ. УПРАВЛЕНИЕ «АНТИДУРИ». КАБИНЕТ.

Вельмишев участливо наливает трясущемуся Гоше валерьянки.

ГОША
Лучше  водки.  И  я,  артист,  бесплатно  развлекал  это
быдло  на  какой-то  вилле.  Но  если  бы  я  только  на
деньги  попал!  Ради  сотрудничества  с  вами  я  свою
жизнь подставил под удар!

КОШКИН
 Ты не темни.

ФЛЕШБЭК. НАТ. ПОДМОСКОВЬЕ. ЗАГОРОДНЫЙ ОСОБНЯК. 

Картина происходящего пересказывается Гошей. Поэтому может быть утрирована.
На вилле «новорусского» характера происходит вечеринка «без галстуков». Все атрибуты
богатого отдыха: факелы, бассейн, падающие туда полуголые девицы и т.д. На небольшом
возвышении  –  Гоша.  Он  в  блестящем  пиджаке,  с  микрофоном  развлекает  публику.
Старается петь с притопом и прихлопом, заводя народ.

ГОША
Ой-да, чита-дрита, очень хорошо!
Ой-да, люли-люли, ну давай еще!
Давай-давай!  Молодцы!  Вы  лучшие!  А  сейчас
вашему вниманию предлагается конкурс «Не в свои
сани не садись!»

Набрав добровольцев, Гоша проводит конкурс. В тени деревьев он видит, что за столом
сидит Анвари и его приспешники. Они указывают на него, что-то говорят, затем громко
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хохочут. К ним подходит Кириллыч. Гоша настораживается.

ГОША
А сейчас конкурс караоке!  Девушка,  как вас зовут?
Жанночка,  что  вы  нам  исполните?  Итак,  для  вас
звучит  песня  «Прекрасное  далеко»!  Исполняет
Жаннет.

Вылезшая  из  бассейна  разбитная  полуголая  деваха отодвигает  Гошу,  берет   микрофон.
Сообщает лицу лирическое выражение. Томно завывает. Гоша ретируется.

ЖАННА
Слышу голос из прекрасного дале-ека…

Анвар и его люди сидят с Кириллычем за столом. На заднем плане народ медвежьим хором
подтягивает  «Прекрасное  далеко,  не  будь  ко  мне  жестоко».  Гоша  закамуфлировался  в
кустах, откуда и ведет наблюдение. 

ГОЛОС ГОШИ
Они ему: когда товар будет? А он говорит: я сейчас
пустой,  но  во  вторник  самолетом  из  Будапешта
придет партия экстази. Информация верная. Повезет
девка, прямо в багаже. Зовут Юля.

ГОЛОС ВЕЛЬМИШЕВА
А почему ты решил, что информация верная?

ГОЛОС ГОШИ
А он говорит: Геза так сказал. Он, мол, ее проверяет.
Только, говорит, девка это такая, что черта в ступе
провезет.

ГОЛОС КОШКИНА
А ты-то тут при чем?

                                 ГОЛОС ГОШИ
А Анвар говорит:  где  этот  клоун Гоша?  Хреново
работает, чтоб я его больше не видел.

Гоша сидит в кустах. Прямо перед ним на скамейку выставляют бутылки. Начинают по
ним палить. Гоша по-пластунски скрывается в зарослях. Видна его бегущая с реактивной
скоростью по полю фигура.

ГОЛОС ГОШИ
У  меня,  между  прочим,  высшее  педагогическое
образование! А они хотели меня убить! Это заговор!
Их всех надо повязать с поличным, а меня спрятать
по  программе  защиты  свидетелей.  Мне  некуда
пойти. (Плачет). С квартиры выгнали…

Вельмишев тяжко вздыхает,  смотрит на часы. Кошкин пишет на листе бумаги:  «Агент
Гоша. Накладные расходы…»
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ИНТ. КВАРТИРА ВЕЛЬМИШЕВА.

Стас  сидит  за  компьютером.  Рядом  Кешка,  деловито  оглядывает
плакаты на стенах.

КЕШКА
Экспрессионизм. Западное влияние. Где ты, русская
духовность?

СТАС
(раздраженно)
Слушай, что ты меня лечишь? Пришел по делу – так
говори.

КЕШКА
Сначала аванс, потом дела. Информация секретная,
касается известной вам особы Елены. Я бы на твоем
месте не торговался.

СТАС
Мы с твоей сестрой больше не встречаемся. Ладно,
бери  свой  аванс  и  говори  быстро.  Если  туфта  –
задницу надеру.

Кешка прячет денежку и со значительным видом протягивает Стасу кожаный ремень.

КЕШКА
Не придется.  Это  ремень Лены.  Видишь дырочку?
Это объем ее талии месяц назад. А вот это – сейчас.
Соображаешь,  что  скоро  будет?  Сидит  девица  в
темнице, коса на улице, а пузо у нее…

Стас  недоверчиво  смотрит  на  пацана,  затем  вскакивает  и  с  криком «Ленка!»  бежит  из
квартиры. Кешка поспешает за ним.

КЕШКА
Э! А остальной гонорар?

В этот момент дверь в квартиру открывает Вельмишев в сопровождении Гоши. Дверь бьет
его по лбу. Мимо них проносятся пацаны.

ГОША
Ой. Не знаешь, где инфаркт схватишь.

ИНТ. «АНТИДУРЬ». КАБИНЕТ

Идет производственное совещание.

КОШКИН
Зинаида Сергеевна, а нельзя ли средства на оплату
оперативных агентов  получать  заблаговременно? У
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меня  не  такая  зарплата,  чтобы  из  своего  кармана
оплачивать.

МОРОЗ
А вы и не оплачивайте. Наркотики – зло. Прививайте
им любовь к спорту, к труду. И потом, информацию
от  ваших  так  называемых  агентов  еще  сильно
проверить надо.  Что я,  не знаю, что вы их сами и
придумываете? Однако к делу. Если до вторника мы
не  выполним  план  –  кранты.  Какие  будут
предложения?

КОШКИН
Коллеги  из  Будапешта  прислали  подтверждение
информации от моего агента. Им тоже известно, что
в  понедельник  рейсом  авиакомпании  «Балатон»
полетит  гражданка  России,  некая  Юля.  Ей  лет
восемнадцать. При ней будет партия экстази.

МОРОЗ
Как это  прикажете  классифицировать?  Совсем уже
пообнаглели!  Какая-то  писявка  в  багаже  будет
наркоту возить! Международным рейсом? 

                                ВЕЛЬМИШЕВ
Что ж, с поличным ее можно взять еще в Будапеште.
Но это будет операцией наших венгерских коллег, а
мы пролетим.  Вот  если  за  ней проследить  здесь…
Возможно,  через  эту,  как  вы  выразились,  писявку,
мы выйдем на более крупную рыбу. 

                                   МОРОЗ
Не надо мудрить накануне отчета. Хлопнуть ее, чтоб
другим  неповадно  было.  Она  гражданка  нашей
страны?  Я  это  расцениваю  как  вызов.  Я  эту
гражданку здесь лично встречу! Я ей на одну ногу
наступлю,  а  за  другую  дерну!  Это  будет
показательное задержание!

                                ВЕЛЬМИШЕВ
Вот это-то меня и смущает…

НАТ/ИНТ. ДОМ КОШКИНЫХ.

Вера подзывает Лену к окну. Та выглядывает. Выражения сменяются на ее лице.
Но преобладает счастливое.
Внизу на земле Стас выкладывает (рисует, сыпет песком) «ЛЕНА».
Вера из  окна наблюдает,  что  Лена  выбегает  к  нему.  Они недолго стоят  друг
против друга. Лена бросается Стасу в обьятия.
   

ИНТ. ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ.
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ТАМОЖЕННИК
Странно  это  все.  Значит,  кому-то  выгодно,  чтобы
информация о кило экстази стала известна нам. Но
кому?

КОШКИН
Мой  источник  утверждает,  что  информация
поступила  от  другого  дилера.  А  вот  откуда  он  ее
получил – нам пока неизвестно.

ТАМОЖЕННИК
Конкуренция?

ВЕЛЬМИШЕВ
Мы  понаблюдаем  за  этим  дилером.  Пока  он  –
единственное  связующее  звено.  И  может  здесь
сделать  у  нее  контрольную  закупку.  Но,  если  он
сотрудничает с этой Юлей, тогда зачем ему сливать
на нее информацию?

ТАМОЖЕННИК
Месть?  Она  кому-то  насолила,  и  на  нее  решили
стукнуть?

ВЕЛЬМИШЕВ
 Проверим.  Но  в  любом случае,  нужно чтобы она
прибыла  сюда  беспрепятственно.  Мы  ее  здесь
встретим и проведем. Брать ее с чемоданом смысла
нет.  Нужно  накрыть  сеть.  Предлагаю  связаться  с
вашими коллегами из Будапешта.

ЭКСТ. БЕРЕГ ВОДОЕМА.

Вельмишев сидит на берегу с удочкой. Тишина, кузнечики, благодать. Он негромко решает
вопросы  по  мобильному.  Вдалеке  доносится,  приближается   пение  Инги.  Вельмишев
прекращает разговор. Появляется Инга.
У Вельмишева клюет. Он вытаскивает рыбку. Инга радостно визжит.

ИНГА
Ты обещал научить меня ловить.

ВЕЛЬМИШЕВ
Ну, иди сюда. Смотри. Берешь червяка.

ИНГА
Ой, а что-нибудь другое нельзя? Я его боюсь.

ВЕЛЬМИШЕВ
Бабочкой никогда
Он уж не станет… Напрасно дрожит
Червяк на осеннем ветру.
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ИНГА
Это опять что-то из французов?

ВЕЛЬМИШЕВ
Нет, это из японцев. Хокку. Ну что, закинешь?

ИНГА
Нет, я лучше посмотрю. А ведь я здесь уже была.

ВЕЛЬМИШЕВ
С третьим мужем?

ИНГА
Нет,  с  четвертым.  Хороший  был человек  тоже,  но
параноик.  Занимался  импортом-экспортом.  Все
время  на  телефоне,  на  связи,  даже  по  ночам.
Представляешь, любовью со мной занимается, а сам
на связи! Нервный был. Таблетки горстями жрал, и
лакировал текилой. Но я же понимаю – работа такая.
Но  когда  он  меня  в  шпионаже  обвинил,  я  не
выдержала. Наркоман чертов. Я теперь сама никому
не  доверяю.  Вот  и  ты  мне  ничего  о  себе  не
рассказываешь. 

ВЕЛЬМИШЕВ
Да,  да…  Слушай,  если  бы  у  тебя  был  килограмм
экстази,  ты  бы  не  побоялась  везти  его  с  собой  в
самолете? 

Инга смотрит на него непонимающе, затем у нее начинает дрожать подбородок.

ИНГА
И ты туда же?

ВЕЛЬМИШЕВ
Да  нет,  прости,  малыш.  Просто  посоветоваться
хотел,  по  работе…  Извини,  минутку.  (Достает
мобильный,  набирает  номер).  Алло,  приветствую,
Вельмишев  беспокоит!  Ну  как  матч?  Выиграли?
Молодцы!  Ребят,  просьба  такая:  пробейте  по
Венгрии – Ге-за. Вроде барыга. Да ничего пока, дурь
встречаем. Давай, жду.

                                        ИНГА
Витя, ты – наркобарон?

                                  ВЕЛЬМИШЕВ
А что – не похож?
 

Зарыдав, Инга спихивает его в воду.
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БУДАПЕШТ. ИНТ. АЭРОПОРТ. ЗАЛ ВЫЛЕТА. ПОГРАНКОНТРОЛЬ.

Дикторский голос объявляет: «Продолжается посадка на рейс №… «Будапешт – Москва».
Пассажиров просят пройти в терминал ХХ.»
К будке погранконтроля стоит небольшая очередь пассажиров с билетами. Пограничник
всматривается в поданный ему паспорт. Там написано: «Кулешова Юлия Владимировна».
Пограничник вглядывается в лицо обладательницы документа. Нам ее лица не видно.
Поставив штамп, пограничник возвращает документы. Снимает телефонную трубку.

ПОГРАНИЧНИК
Первый, я третий. Объект идентифицирован.

БУДАПЕШТ. ИНТ. АЭРОПОРТ. ЦЕНТР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

Сотрудники аэропорта наблюдают на мониторе проход пассажиров через зону досмотра.

СОТРУДНИК 1
Первый, я пятый. Объект Кулешова подходит к зоне
досмотра. Посадочный талон номер 307. Возраст 18
лет, волосы светлые, комплекции средней. При себе
имеет  спортивную  сумку  и  рюкзак  в  виде  мягкой
игрушки. Других подозреваемых не имеется.

                                                              СОТРУДНИК 2
Внимание, первый. Регистрация на рейс завершена.
Других  подозреваемых  нет.  Объявлена  готовность
номер один.

                                                              СОТРУДНИК 1
Пятый, я первый. Как мы объясним это русским?

                                                              СОТРУДНИК 2
Стандартная ситуация. Самообнаружение курьера. 

                                                              СОТРУДНИК 1
 Внимание всем! Объявлена готовность номер один!

ИНТ. АЭРОПОРТ. ЗОНА ПАССАЖИРСКОГО ДОСМОТРА.

Вереница  пассажиров  проходит  через  пункт  досмотра  личных  вещей.  На  ленту
транспортера ставит багаж девушка. Ее видно со спины.
Таможенник  вглядывается  в  экран  монитора.  В  свете  лучей  сканирования  среди
полупрозрачного багажа хорошо видна полукруглая ёмкость, заполненная гранулами.

ТАМОЖЕННИК
Одну минуточку. Пройдите, пожалуйста, в сторону.

ДЕВУШКА
А в чем дело?

ТАМОЖЕННИК
Небольшая формальность.
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Девушку ведут в отдельный кабинет вместе с ее багажом.

БУДАПЕШТ. ИНТ. АЭРОПОРТ. ЗАЛ ВЫЛЕТА. ПОГРАНКОНТРОЛЬ. 

По радио сообщают по-английски: «Заканчивается регистрация на рейс ХХХ «Будапешт –
Москва». Пассажиров просят  пройти на посадку».
В окошко пограничнику подается  паспорт и билет.  Пограничник смотрит документ.  На
фото изображена женщина средних лет в очках. Пограничник сверяет фото с лицом.
В окошке видна Юля. Она в очках и с высокой прической. Узнать ее трудно. Выглядит она
в соответствии с паспортом на 35 лет.
Поставив печать, пограничник подает ей документы.

ЮЛЯ
(по-венгерски)
Спасибо.

ИНТ. АЭРОПОРТ. ЗАЛ ВЫЛЕТА. КАБИНЕТ ТАМОЖНИ.

Всё содержимое багажа Кулешовой аккуратно разложено на широком столе. В центре –
большая  пластиковая  коробка,  наполненная  шариками  разноцветной  жвачки.  С  десяток
шариков жвачки разрезаны пополам. Один из них Таможенник разглядывает в микроскоп.
Рядом стоит Спецсотрудник. В углу на стульях, зажатая между щуплым Переводчиком и
крупной  Женщиной-полицейской,  сидит  Кулешова  и  с  ненавистью  глядит  на
представителей таможни.
Таможенник встаёт из-за стола и негромко обращается к спецсотруднику.

ТАМОЖЕННИК 
Да, похоже, у нее действительно ничего нет. И что,
больше никаких подозреваемых с рейса?

Сотрудник отрицательно крутит головой.

   ТАМОЖЕННИК
Как  вы  собираетесь  строить  диалог  с  вашими
коллегами из России?

    СОТРУДНИК 
Никакого задержания не было. Возможно, русские
просто  проверяли  нашу  мобильность  и  скинули
«дезу». 

     КУЛЕШОВА
( с надрывом)
Долго мне тут ещё сидеть!

ТАМОЖЕНИК
А с ней что делать?

СОТРУДНИК
(переводчику)
Действуйте по инструкции «лажа с пассажиром».
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Переводчик вздыхает и обращается к Кулешовой.

ПЕРЕВОДЧИК
От лица всех сотрудников хочу извиниться  за  эту
серьёзную  ошибку,  а  в  качестве  компенсации
компания  дарит  вам  бесплатный  билет  «Москва-
Будапешт».

КУЛЕШОВА
Да я больше не приеду к вам никогда! 

ИНТ. АЭРОПОРТ. ЗОНА ПАССАЖИРСКОГО ДОСМОТРА.

Юля снимает сумку с транспортера. Беспрепятственно проходит на посадку.

МОСКВА. НАТ. АЭРОПОРТ. 

К  зданию  аэропорта  подъезжает  служебная  автомашина.  Из  машины  стремительно
выходит  Зинаида  в  военной  форме,  с  коккер-спаниелем  на  поводке,  и  направляется  в
здание. Со стороны это выглядит, как будто боевой линкор таранит путь, и от этого волной
смывает вокруг все живое. Следом идет Кошкин.

МОСКВА. ИНТ. АЭРОПОРТ. 

Зинаида смотрит на табло прилета. Сверяется с часами. 

МОРОЗ
Рейс «Балатон» через час, так-так. Значит, уже летит
над  Россией.  Венгры  информацию  подтвердили.
Через  полчаса  прибудут  наши  оперативники  и
телевидение.

                                     КОШКИН
А телевидение зачем?

                                        МОРОЗ
Нужно демонстрировать населению, что службы не
дремлют.  Надо,  чтоб  о  нашей  работе  не  только
слышали,  но  и  видели.  Сложные  схемы  народу
неинтересны,  а  здесь:  внятно,  доходчиво,
показательное задержание с собаками.

                                     КОШКИН
Это будут все наши собаки? 

Кошкин иронически кивает в сторону спаниеля. Будто услышав, что разговор о нем, коккер
начинает вырываться с поводка. Крутя хвостом, бежит за одним из пассажиров, катящим
тележку с багажом на улицу.

МОРОЗ
В чем дело, Жорж? Куда ты меня тянешь?
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Тем  не  менее  следует  за  ним.  Спаниель  подпрыгивает,  бросаясь  на  одну  из  сумок  на
тележке пассажира.

МОРОЗ
(Кошкину, тихо) Влад, позови-ка милицию.
(Пассажиру)  Гражданин,  одну  минуточку!
Задержитесь.  Госнаркоконтроль,  маленькая
формальность.

НАТ. АЭРОПОРТ.

Кошкин в сопровождении милиционера выходит на улицу, ищет взглядом Мороз. Сильно
поодаль  он видит  такую картину:  пассажир  лежит  на  земле,  Мороз зафиксировала  ему
заломленную руку. Спаниель смирно сторожит брошенную тележку.

ИНТ. АЭРОПОРТ. СЛУЖБА ОХРАНЫ.

Сотрудники службы охраны оформляют изъятие у пассажира наркотиков. Они изъяты как
раз из той сумки, которая привлекла внимание спаниеля.

МОРОЗ
Вот, Влад, наши собаки в действии. Вам бы у Жоржа
поучиться.  Для  себя  растила,  натаскан  как  раз  на
химию. Так что никуда эта писявка с наркотой от нас
не денется.

Появляется встревоженный сотрудник. Негромко обращается к начальнику.

СОТРУДНИК
Только  что  поступило  сообщение  о  том,  что  в
аэропорту заложены бомбы. Три в здании и две на
взлетно-посадочной полосе.

МОРОЗ
Какие  еще  бомбы?  Что  за  безобразие?  Сейчас
телевидение приедет!

СОТРУДНИК
Мы все проверим. А телевидение, кстати, приехало.
Спрашивали.

МОРОЗ
Вот  не  было  печали.  Так.  Это  наверняка
дезинформация.  Передайте,  я  сейчас  иду  и  буду
давать им интервью.

ИНТ. АЭРОПОРТ. СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ.

Мороз перед зеркалом поправляет прическу и репетирует речь. Заходит в кабинку туалета.

ИНТ. АЭРОПОРТ. ДИСПЕЧЕРСКАЯ.
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Кошкин разговаривает с одним из диспетчеров.

ДИСПЕТЧЕР
Бомбы – это  серьезно.  Может,  это теракт.  Мы не
имеем права рисковать жизнью людей.

КОШКИН
Меня  интересует,  как  вы  собираетесь  принимать
идущие  к  вам  самолёты.   Они  ведь  в  воздухе  не
зависнут?

ДИСПЕТЧЕР
В таких случаях мы освобождаем часть воздушного
коридора  и  перераспределяем  рейсы на  посадку  в
других аэропортах.

КОШКИН
           Как раз об этом я и хотел вас спросить…

У Кошкина включается рация.

КОШКИН
          Извините. (В рацию) Слушаю!

МОРОЗ
(из рации)
Товарищ Кошкин! Влад! Быстро сюда! Как поняли
меня, прием?

КОШКИН
Простите, куда – сюда?

МОРОЗ
В дабл, етитская сила! И не афишируйте!

Кошкин понуро делает под козырек и послушно уходит. Диспетчер улыбается.

ИНТ. АЭРОПОРТ. СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ.

КОШКИН
Зинаида Сергеевна, вы где?

МОРОЗ
(Из кабинки). Я здесь. Зайди на секунду.

Кошкин робко заглядывает в кабинку. Мороз стоит, опершись на унитаз, лицом к стене, и
смотрит вниз,  за стояк. Поза довольно двусмысленная. Она оглядывается на Кошкина и
делает жест головой, чтоб он тоже посмотрел вниз. Тот подходит сзади. Ему неловко.

МОРОЗ
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Я сумочку уронила, нагнулась, а там… это. Саперов
звать поздно, осталось две минуты.

Кошкин  заглядывает  за  стояк.  Там  находится  некий  механизм  со  всеми  признаками
часовой бомбы. Работает таймер. Скачут электронные цифры.

КОШКИН
(В  рацию)  Внимание  всем  постам.  В  туалете
обнаружен  подозрительный  предмет.  По  виду  –
бомба. Две минуты. Уже меньше.

МОРОЗ
(Кричит  в  рацию)  Сюда  не  входить!  Оцепить
аэропорт! Не допустить взрыва на полосе!

Кошкин берет Мороз за плечи, разворачивает и выталкивает из кабинки. 

МОРОЗ
Нет! Влад! У вас дети! Дай лучше я!

Прикрыв за ней дверь, Кошкин склоняется над механизмом.

ИНТ. АЭРОПОРТ. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ.

Наблюдая  за  мониторами,  сотрудники  диспетчерской  проговаривают  в  микрофоны
отрывистые команды. Гул голосов.

ГОЛОСА
Поле, это Центр, как слышите… Через десять секунд
передаю  вам  управление  за  полётами…  Общая
эвакуация через тридцать секунд… Приём!... 

Те сотрудники, что уже передали управление на запасной пункт, встают из-за столов и без
видимой спешки покидают помещение.
В углу комнаты сидит Диспетчер, который беседовал с Кошкиным.

ДИСПЕЧЕР
Питер,  как  слышите?  Подтвердите  посадку
Будапештского  рейса...  Вас  понял.  Начинаем
эвакуацию. 

Диспетчер  снимает  наушники,  протирает  виски  салфеткой  и,  следом  за  остальными,
покидает диспетчерскую.

ИНТ. АЭРОПОРТ. СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ.

Кошкин  закрывает  глаза.  Открывает,  и  отсоединяет  один  из  проводов.  Цифры
останавливаются,  раздается  щелчок.  Звучит  идиотская  мелодия,  как  будильник.  Кошкин
один за другим разнимает глаза.  Смотрит на «бомбу». В этот момент выражение лица у
него, как у спаниеля.

КОШКИН
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Не понял. Так угадал или не угадал?

Слышатся выкрики Мороз.

МОРОЗ
Влад, держись, саперы здесь! Мы входим!

В туалете появляется Мороз, с ней сотрудники охраны с овчарками. 

КОШКИН
Не  стоило  беспокоиться.  Это  был  муляж.
Дезинформация.

МОРОЗ
Рейс  из  Будапешта!  Упустили!  Японский
городовой, а как же задержание?

КОШКИН
А вы говорите – писявка…

Акт 2.

ИНТ. КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ.

МОРОЗ
По поступившей из Питера информации,  в ночных
клубах  всплеск  торговли  экстази.  Есть  несколько
случаев  смерти  от  передоза.  Оперативники  дали
ориентировку: это голубые таблетки с маркировкой
«зайчик». Какие у вас новости?

ВЕЛЬМИШЕВ
По  нашей  информации,  знакомая  нам  по
венгерскому  рейсу  Юля  находится  в  Москве.  Мы
ведем человека, который покупает у нее товар.

МОРОЗ
Да,  девочка  оказалась  не  проста.  Однако ж за  ней
кто-то стоит? Ваша задача – выявить. Не дети малые.
Для нас это дело чести.  Тем более что премии все
равно не получили. Вопросы?

КОШКИН
Придется  походить  по  ночным  клубам.  Возможно
внедрение…

МОРОЗ
Ладно, составьте список на представительские расходы.

НАТ. НОЧНОЙ КЛУБ.
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Кошкин  и  Вельмишев,  одетые  под  провинциальных  бизнесменов  на  отдыхе,
приближаются к ярко освещенному входу клуба. Их останавливает охранник.

ОХРАННИК
Извините, вы есть в списке?

КОШКИН
В каком еще списке?

ОХРАННИК
Сегодня у нас закрытая тематическая вечеринка. Так
что если вы не приглашены – извините.

ВЕЛЬМИШЕВ
(Показывает край долларовой купюры).
А такое приглашение подойдет?

ОХРАННИК
Господа, с этим вы не по адресу. Идите в другой клуб.

НАТ. СТОЯНКА МАШИН.

Кошкин  и  Вельмишев  задумались,  прислонившись  к  машине.  Неподалеку
паркуется шикарная тачка. Из нее выходят две разодетые девицы.

ДЕВИЦА 1
Ну и чего мы попремся? Денег все равно нет.

ДЕВИЦА 2
Заткнись.  Нечего  было  последние  бабки  в  казино
спускать. Не пропадать же приглашениям?

   Вельмишев подходит к девушкам.

ВЕЛЬМИШЕВ
Добрый вечер, леди. А что здесь за вечеринка? 

ДЕВИЦА 2
Вечеринка «Калигула».

ВЕЛЬМИШЕВ
Дело в том, что мы с другом только что приехали из
Тюмени. Хочется отдохнуть по-человечески. Деньги
не проблема…

ИНТ. НОЧНОЙ КЛУБ.

Кошкин и Вельмишев внутри продвинутого ночного клуба. Атмосфера, как на вечеринке
у Калигулы.  Вокруг  извиваются  молодые тела,  фантасмагория  света  и  звука.  Кошкин
подтанцовывает то с одной, то с другой девушкой, самозабвенно пляшущими под транс-
музыку. Вельмишев, оценивающе помотав головой, направляется в сторону бара. Сев на
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табурет, оглядывает зал. Из угла ему маякует вездесущий Гоша. Он мигает в сторону ди-
джея. Это Кириллыч.
Девицы 1 и 2 уже танцуют на возвышении.  Наконец одна из них подходит к барной
стойке.  Она  вся  взмокла,  но  как  будто  что-то  заставляет  ее  продолжать  двигаться.
Вельмишев наклоняется к ней. Замечает, что зрачки ее расширены до предела. В этом
свете она похожа на лемура. 

ВЕЛЬМИШЕВ
Здорово танцуете. Может, это вас я искал всю жизнь,
а встретил в этот вечер? Разрешите угостить?

ДЕВУШКА
Мне только минеральную воду.

ВЕЛЬМИШЕВ
Я, видите ли, только сегодня приехал. Остановился в
«Метрополе». Собирался оттянуться, а на одной воде
долго не протянешь. Деньги есть.

ДЕВУШКА
Я не пью.

ВЕЛЬМИШЕВ
Я  тоже.  Мне  бы  оттянуться…  Я  думаю,  у  нас
впереди долгая ночь.

ДЕВУШКА
Почему вы так решили?

ВЕЛЬМИШЕВ
Рыбак  рыбака  видит  издалека.  Ну  что,  есть
возможность закинуться? Я оплачу.

Подмигнув, она берет у него купюру и уходит в сторону ди-джейского пульта.
Разговаривает с Кириллычем. Вельмишев наблюдает.   Девушка возвращается,
обвивает  его  руками  за  шею  и  целует.  Когда  поцелуй закончен,  обалдевший
Вельмишев  вынимает  изо  рта  голубую  таблетку.  Девушка  подмигивает  ему,
продолжает танцевать.
Вельмишев рассматривает зайчика на таблетке. Подходит Кошкин.

КОШКИН
 Я так вижу, тут уже товар по народу разошелся. Эх,
где мои семнадцать лет!

ВЕЛЬМИШЕВ
Пока  ты  задницей  трясешь,  я  уже  с  дамой
договорился.

КОШКИН
Уже уболтал? 

ВЕЛЬМИШЕВ
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За  собой  следи.  Все  Верке  расскажу.  Вот.
(Показывает таблетку). Я уже в экстазе. Дама купила
у ди-джея. Думаю, этого Кириллыча надо брать по-
тихому. Нам светиться не резон.  Натравим на него
милицию. У него дома с ним поговорим.

МОСКВА. ИНТ. КВАРТИРА КИРИЛЛЫЧА.

В  квартире  проводится  обыск.  На  столе  рядом  с  сумкой  ди-джея  лежат
вещественные доказательства: таблетки экстази, наличные.

КИРИЛЛЫЧ
Ничего вы у меня не найдете. Пустой я.

КОШКИН
А ты не  радуйся.  Того,  что  уже  нашли  –  за  глаза
хватит.

ВЕЛЬМИШЕВ
Если  не  ошибаюсь,  то  маркировка  «зайчик»  на
таблетке  экстази  стимулирует  сексуальную
активность.  Ориентации,  я  вижу,  ты
нетрадиционной.  Вот  в  камере  тебе  и  будет
обеспечена насыщенная творческая жизнь. Особенно
сексуальная.

КИРИЛЛЫЧ
Я творец!  Я  творческий  человек.  Это  мой  личный
допинг.

Коккер-спаниель  виляет  хвостом и поскуливает  у  батареи.  Вельмишев  не  спеша идет
туда. Из-за батареи извлекает пакетик таблеток.

ВЕЛЬМИШЕВ
Оформляем изъятие.

КИРИЛЛЫЧ
Но  ведь  мы  сможем  с  вами  договориться?  Я
маленький человек. Но у меня есть кое-какие связи. 

КОШКИН
Ну,  если  ты  настаиваешь…  Нас  интересуют  твои
связи  с  некоей  Юлей.  Ты  приводишь  ей  своих
покупателей и называешь место и время сделки.

ИНТ. УПРАВЛЕНИЕ «АНТИДУРИ». КАБИНЕТ.

МОРОЗ
Меня не интересует вся ваша тряхомудия.  Ее надо
задержать. В конце концов, это всего лишь сопливая
преступница. Я хочу в глаза ей посмотреть, а потом я
кашпо  из  нее  сделаю.  Она  мне  всех  сдаст.  Берите
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опергруппу и езжайте на эту сделку. Всех повяжем с
поличным! Заодно отмоемся от позора.  А то перед
телевидением неудобно.

                                  КОШКИН
Средства бы на расходы…

                                     МОРОЗ
Справитесь.  Людей  дадим,  технику  дадим,  все
дадим. Только работайте, а то как критиковать – так
они герои…

ИНТ. МАШИНА ВЕЛЬМИШЕВА.

Машина  стоит  напротив  кафе  с  большими  окнами-витринами.  Внутри
Вельмишев, Кошкин и Кириллыч.

ВЕЛЬМИШЕВ
Почему  же  она  так  легко  согласилась  продать
оптовую  партию  твоим  покупателям?  Ты  же
говоришь, что сам ее не знаешь?

КИРИЛЛЫЧ
Я  ей  денег  должен.  У  нее  сейчас  проблемы,  она
товар на реализацию взяла.  Сказала,  что пойдет на
оптовую продажу, но на ее условиях. Сейчас в кафе
кто-то должен передать мне место и время сделки.

КОШКИН
Что-то больно загадочно. Ладно, иди. Имей в виду –
на  тебе  жучок  и  все  прослушивается.  Так  что  без
фокусов. Ну чего ты куксишься?

                         КИРИЛЛЫЧ
Если кто-то узнает, что я вас навел – мне же дня не
прожить.

                           КОШКИН
Не дрейфь. Ты под защитой «Антидури».

ИНТ. НАТ. КАФЕ. МАШИНА ВЕЛЬМИШЕВА.

Вельмишев и Кошкин изнутри ведут скрытое наблюдение за кафе.
Снаружи через окно виден сидящий за столиком Кириллыч. Официантка приносит ему
кофе. 
К Кириллычу  подходит группка молодых людей. 

КОШКИН
Ну что, они?

ВЕЛЬМИШЕВ
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Не  думаю.  Знакомого  какого-то  встретил.  У  этих
наркоманов кругом знакомые.

Кириллыч вновь  сидит  один.  Что-то  ищет  по  карманам.  За  соседним  столом
курит невзрачная девушка с книжкой. Он обращается к ней. 

ГОЛОС КИРИЛЛЫЧА
Извините, зажигалки не найдется?

ГОЛОС ДЕВУШКИ
Спички подойдут?

Оставив  ему  коробок,  девушка  уходит.  Кириллыч  один.  Снова  подходит
официантка. Кошкин хрустит пальцами, разминает шею.

КОШКИН
Слушай,  мы  уже  час  тут  сидим.  И  никого,  кроме
официантки. Может, это она и есть?

ВЕЛЬМИШЕВ
Не  исключено.  Подожди,  он  мобильный  достал,
может, по делу разговаривает.

   Звонит мобильный Кошкина. Кошкин смотрит номер на определителе.

КОШКИН
О. Так это он со мной разговаривает.

ВЕЛЬМИШЕВ
Так ответь, баран!

ГОЛОС КИРИЛЛЫЧА
Сегодня в семь, гостиница «Россия», номер 805.

                     КОШКИН
Э, подожди! Так она назначила встречу? Отключился.
Он  сказал:  сегодня  в  девятнадцать  ноль-ноль,
гостиница «Россия», номер 805.

ВЕЛЬМИШЕВ
Все, ему перезабили стрелку. Да, не так все просто.

                        КОШКИН
Сейчас я с ним разберусь.

                        ВЕЛЬМИШЕВ
Некогда.  До  встречи  –  час.  А  ему  еще  надо  с
покупателями  встретиться.  Ладно,  сейчас  быстро  в
гостиницу,  в  номер  видеокамеру,  сообщи,  чтобы
срочно выезжала опергруппа. Но кто это был, ведь он
же телефон не доставал?..
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ИНТ. ОТЕЛЬ.

Нарезка, чтоб было понятно: оперативники находятся у лифта внизу, у лифта на этаже и в
концах коридора на том этаже, где находится номер.

ИНТ. НОМЕР ОТЕЛЯ. ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ КАМЕРЫ.

Сначала номер виден через объектив камеры, установленной наверху. Анвар и двое его
подельников заходят в номер.

ГОЛОС
Покупатели зашли.

ИНТ. НОМЕР ОТЕЛЯ.

Анвар  и  подельники  озираются.  На  столе  видеокассета  и  записка:  «Вставьте  кассету  в
видео». Они читают записку, недоверчиво вставляют кассету. Смотрят на экран. На экране
компьютерная девочка-мультяшка, смешно жестикулируя, вещает.

МУЛЬТЯШКА
Господа,  сейчас  вам  будет  предложен  товар
превосходного  качества.  Потрудитесь  в  этом
убедиться  в обмен на деньги,  за которыми сейчас
придет милый, симпатичный человек. Не задавайте
ему вопросов – он не разговаривает.

 В номере появляется охранник Юли – борец сумо. 

ГОЛОС
Слушайте,  они  видак  зачем-то  смотрят.  Вроде  мы
номер проверили, не было ничего. О, зашел еще один.

МУЛЬТЯШКА
Товар вы можете обнаружить в ванной за зеркалом.

Люди Анвара выносят из ванной объемистый пакет с таблетками. Распечатывают, смотрят.

МУЛЬТЯШКА
Потрудитесь показать деньги.

Охраннику Юли протягивают сумку с деньгами. Он проверяет содержимое. Затем идет к
окну и открывает фрамугу. В окне болтается веревка. Охранник привязывает сумку, и та
плавно уносится наверх.

МУЛЬТЯШКА
Всего хорошего, приятного отдыха! 

Из телевизора доносится песня Глюкозы: «Я буду вместо, вместо, вместо нее». 

ИНТ. КОРИДОР ОТЕЛЯ.
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Охранник подходит к лифту. К нему приближаются два оперативника. Он молча берет их
за шиворот и сталкивает лбами. Входит в открывшийся лифт.

ИНТ. НОМЕР ОТЕЛЯ.

В номер, где все еще сидят люди Анвара с пакетом наркоты, врываются оперативники. 

ОПЕРАТИВНИКИ
Стоять, руки за голову, госнаркоконтроль!

НАТ. ФАСАД ГОСТИНИЦЫ, ВИД ВО ДВОР.

Вдоль  стены  спускается  люлька,  на  которой  обычно  работают  мойщики  окон.  Из  нее
выходит Юля с сумкой. Делает несколько прыжков, как будто играет в классики. Весело
уходит.

ИНТ. НОЧНОЙ КЛУБ.

Вельмишев и Кошкин подходят к ди-джейскому пульту.

КОШКИН
Старик, а где Кириллыч? Я ему только что звонил.

ДИ-ДЖЕЙ
В туалет пошел.

ИНТ. НОЧНОЙ КЛУБ. ТУАЛЕТ.

Вельмишев  и  Кошкин  видят,  что  один  из  посетителей  стучит  в  запертую
кабинку.

ПОСЕТИТЕЛЬ
Чувачок, ты что застрял там? Ты тут не один.

Кошкин,  заподозрив  неладное,  набирает  номер  мобильного.  Сигнал  вызова
раздается из запертой кабинки. Кошкин стучится туда.

КОШКИН
Эй,  Кириллыч,  это  Кошкин.  Открывай  давай…
Кириллыч! Слышишь, я вхожу!

Кошкин ногой выбивает дверь кабинки. На полу лежит Кириллыч. Он мертв. На
лице застыло изумленное выражение, подсыхает пена у рта.
Кошкин обыскивает его. Среди мелочей обнаруживается спичечный коробок с
логотипом отеля.  С другой стороны ручкой написано:  Гостиница «Россия».  В
19.00. Номер 305.
Подошедший Вельмишев тоже задумчиво смотрит на коробок.

ВЕЛЬМИШЕВ
Так это была она…

ФЛЕШБЭК. ИНТ. КАФЕ.
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КИРИЛЛЫЧ
Зажигалки не найдется?

ДЕВУШКА
Вот, возьмите спички.

Невзрачная девушка в очках, улыбаясь, дает Кириллычу коробок.

ИНТ. НОЧНОЙ КЛУБ. ТУАЛЕТ.

ВЕЛЬМИШЕВ
Девчонка давала ему подкурить в кафе, помнишь?
Это была она! На коробке все написала. Значит он,
гад, врал нам, что ее никогда не видел. Может, он
ей и  стукнул,  что  мы будем ее  вести.  Ну,  с  него
теперь какой спрос… Так, подожди, он сказал, что
товар  она  взяла  на  реализацию.  У  кого?  Гоша
называл имя: Геза.

ИНТ. ИНТЕРПОЛ. КАБИНЕТ.

Сотрудник Интерпола сидит за компьютером. Рядом с ним сильно увеличенная
фотография Юли, сделанная по видеозаписи в кафе. На ней Юля с хвостиком и в
очках. Вельмишев вглядывается в монитор сотрудника.

СОТРУДНИК
Да, задачку ты мне задал… Как я буду это чучело в
базе искать? Я тебе скажу, что у меня есть, а ты уж…
сам себе Пинкертон. Сначала мы посмотрели в базе
данных,  кто  такой  Геза.  Оказалось,  есть  такой.
Действительно,  известный  наркодилер.  Известен
экстравагантными выходками. Такой действительно
мог  отправить  девку  с  грузом  наркоты  на  пари.
Пошерстили  его  связи.  Подумали.  Недавно
венгерские  коллеги  задержали  нашего
соотечественника, по кличке Макс. Выяснилось, что
они  с  этим  Гезой  делали  вместе  дела.  Подумай,
может через этого Макса и найдешь свою Юлю. Я,
что мог – сделал.

БУДАПЕШТ. НАТ. УЛИЦА.

Юля  в  сопровождении  своего  охранника  идет  по  улице.  Тот  несет  сумку.  У  нее
прекрасное  настроение,  она  наклоняет  цветущую  ветку,  нюхает.  Дает  понюхать
охраннику. Тот застенчиво мычит.

ГОЛОС ВЕЛЬМИШЕВА
Вот она! 98-й год, дело казино.  Проходили вместе по
делу  о  финансовых  операциях.  Осели  в  Венгрии.
Юлия Кравцова, так тебя зовут. Ну что же, барышня,
позвольте познакомиться.
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МОСКВА. МОНИТОР КОМПЬЮТЕРА.

На экране монитора фотография Юли в фас и в профиль.

ИНТ. КВАРТИРА ВЕЛЬМИШЕВА.

Вернувшийся  домой  Вельмишев  не  узнает  свою  квартиру.  Все  вещи  аккуратно
разложены,  мебель  переставлена.  Из  кухни  выходит  Гоша,  держа  в  охапке  пустые
бутылки.

ГОША
А вот и хозяин. Ужин? Сейчас, только мусор выброшу.

ВЕЛЬМИШЕВ
Что здесь происходит?

ГОША
Так,  небольшой  уют  а-ля  мезон.  Я  понимаю,  вы
человек  занятой,  вам  некогда.  А  что  у  человека  в
доме – то у него и в голове. Сейчас я приму душ, и
переоденемся к ужину.

ВЕЛЬМИШЕВ
По какому праву? Это мой дом, а не дурдом!

Из своей комнаты выглядывает Стас.

СТАС
Пап,  он  еще  твои  подшивки  «Нового  мира»  с
балкона  на  помойку  вынес.  Сказал,  для  очистки
пространственных чакр.

ВЕЛЬМИШЕВ
Чего?

ГОША
Все по науке. Для связи с космосом от лишнего надо
избавляться. А то не фен-шуйно получается.

ВЕЛЬМИШЕВ
Прибью.

Гоша скрывается в душе.

БУДАПЕШТ. НАТ. ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА.

Геза, экипированный по моде для гольфа, примеривается клюшкой по мячу. Юля
терпеливо стоит рядом.

ЮЛЯ
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Я  сделала  все,  как  мы  договаривались.  И  даже
больше.  Вы  знаете,  как  мне  нужны  деньги,  чтоб
вызволить Макса.

Геза ударяет клюшкой по мячу. Тот летит на поле. Подхватив сумку, он идет за мячом.
Юля семенит за ним.

ГЕЗА
Что  сделала  –  молодец.  Свожу  тебя  в  кабак.  Это
деньги мои. А Максу это все равно не пригодится.

ЮЛЯ
То есть… как?!

ГЕЗА
А  вот  так.  Я  ему  сказал,  что  теперь  ты
сотрудничаешь  со  мной.  Счета  эти  ваши  в
Швейцарии  –  бабушкины  сказки.  Я  имею  дело  с
реальностью. И реальность такова, что ты откроешь
мне российскую сеть. Ты же кричала, что у тебя сеть
в России?

                                 ЮЛЯ
Да, но вы не представляете,  как там сейчас с этим
сложно. 

                                  ГЕЗА
Я не представляю? Детка,  я только что приехал из
Колумбии.  Вот  там  сложно,  а  ты  меня,  по-моему,
просто  разводишь.  Короче.  В  Москву  прибудет
партия.  Товар – мой, сбыт – твой. Так,  глядишь,  и
заработаешь денег на залог Максу.

ЮЛЯ
Но ведь он остается в тюрьме!

ГЕЗА
Ничего, на передачки я тебе дам.

Геза вновь подошел к мячу, примеривается. Юля забегает перед ним, стараясь заглянуть
в глаза. Кажется, сейчас бросится с кулаками. Геза легко отстраняет ее, она отлетает, как
пушинка.

ЮЛЯ
Вы…  вы…  Но  как  вы  можете!  Вы  же  обещали
помочь вызволить Макса!

ГЕЗА
Слушай, не мешайся. Не видишь – человек играет.

Геза ударяет по мячу. Мяч катится в лунку.
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ГЕЗА
Йес!

                                 ЮЛЯ
Мы же не скоты…

                                ГЕЗА
Уберите песни.

Геза  приближается  к  ней,  взгляд  его  меняется,  становится  страшным.  Он  берет  ее
футболку за грудки в щепоть.

ГЕЗА
Запомни,  девочка:  я  убогих  не  люблю.  Так  что
постарайся меня не разочаровывать, а не то я расскажу
Максу, чем ты со мной занималась… 

ИНТ. КВАРТИРА ВЕЛЬМИШЕВА.

Гоша  в душе. Оттуда доносится шум воды. В дверь звонят. Вельмишев смотрит в глазок,
открывает. На пороге стоит Инга.

ИНГА
Здравствуй. 

ВЕЛЬМИШЕВ
Проходи. Что не позвонила?

ИНГА
Ты, я вижу, не рад. Я не вовремя?

ВЕЛЬМИШЕВ
Ну, я просто не ожидал…

ИНГА
(Прислушивается).
Ты не один?

ВЕЛЬМИШЕВ
Один.

Из ванной доносится пение. Инга решительно идет в ванную, распахивает дверь.
Видит голого Гошу. Ахает, закрывает руками лицо.

ИНГА
Вот, значит, как!

ВЕЛЬМИШЕВ
Инга, послушай. Я давно хотел тебе объяснить… Я
работаю в Органах. Этот молодой человек – агент.

ИНГА
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Да!  А  я  –  Мата  Хари!  Как  ты  мог!  Я  же  тебя
полюбила!  А  ты,  оказывается,  прикидывался  всю
дорогу! Прощай. Желаю вам счастья, голубки.

ИНТ. СПОРТИВНЫЙ КЛУБ.

Вельмишев и Кошкин выходят из раздевалки в тренажерный зал.  Вельмишев выглядит
неважно. Берет гантель и задумчиво смотрит на нее, будто не понимая назначения этого
предмета. Вяло идет к тренажеру. Кошкин, молодецки крякнув, встает на беговую дорожку
и с ходу припускает в скоростном режиме.

ВЕЛЬМИШЕВ
Несется мой приятель шумный
Как с горки вешняя вода
Куда, о господи, куда?

Вельмишев качает пресс на наклонной доске. Голова то поднимается вверх, то на двойной
интервал исчезает внизу. Наконец снова с кряхтением поднимается,  и Вельмишев видит
напротив себя улыбающуюся Татьяну – тренера по фитнесу.

ТАТЬЯНА
Ну  что,  укатали  сивку  крутые  горки?  Ночь  была
бурная?

ВЕЛЬМИШЕВ
Не то слово. С бутылкой хреновухи на одного.

ТАТЬЯНА
Чем вызван выбор напитка?

ВЕЛЬМИШЕВ
По  мотивам  моей  жизни.  Пил  бы  виски,  да  за
халатность  премии  лишили.  Скоро,  сдается,  и
зарплату удерживать начнут.

ТАТЬЯНА
За что же они тебя, такого хорошего?

ВЕЛЬМИШЕВ
Начальница  –  женщина.  А  женщины,  как
выяснилось, не отвечают мне взаимностью.

Мимо решительно проходит Мороз, экипированная для кик-боксинга: в защитном шлеме и
боксерских перчатках. Направляется в соседний зал. Вельмишева она будто не замечает, но
бросает в его сторону:

МОРОЗ
Надо поговорить.

Проводив ее взглядом, Вельмишев со стоном падает на скамейку.

ВЕЛЬМИШЕВ
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Скажите мне, что я сплю!

ИНТ. СПОРТКЛУБ. ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ.
 

МОРОЗ
Прошлое полугодие загубили, а это, благодаря вам,
начинается еще хуже!

Ее рука в перчатке хуком летит будто бы в объектив. Вельмишев и Кошкин понуро стоят
поодаль. Мороз колотит боксерскую грушу.

МОРОЗ
Провалить  подряд  две  операции  по  задержанию
какой-то  пигалицы!  Как  начальству  в  глаза
смотреть?  Скажите  спасибо,  что  деньги  не
государственные. Преступница гуляет на свободе, а
мы  тут  обтекаем!  Где  ее  теперь  искать,  я  вас
спрашиваю?

ВЕЛЬМИШЕВ
Я думаю, она уже в Будапеште. Но это ненадолго. Я
могу вам обещать, что скоро она опять появится в
России. С гораздо более крупной партией. И тогда
мы выйдем на ее поставщика.

МОРОЗ
Оптимист!  Она  что,  по-вашему,  самоубийца?  Или
дьявол в юбке?

ВЕЛЬМИШЕВ
Не знаю. Может, и то и другое. Но самоубийца не
проворачивает  операций,  а  дьявол  слабостей  не
имеет. Мы найдем ее, только если она захочет, чтоб
ее нашли. Мы возьмем  ее на женской слабости.  У
нее дружок в венгерской тюрьме. Сидит за наркоту.
Мы экстрадируем его  в  Россию.  А ее  возьмем на
живца.

МОРОЗ
Вы  считаете,  что  знаете  женщин?  Да  на  что  ей
сдался этот дружок? Тоже мне, декабристку нашли.
Запомните, для этих людей есть только один манок
– деньги. Они мать родную продадут, если сегодня
это будет в их интересах. Все остальное – розовые
сопли на заборе.

ВЕЛЬМИШЕВ
Спасибо,  вы  просто  открыли  мне  глаза.  Но  если
серьезно – именно из-за денег она сюда и вернется.
Они ей будут очень нужны. Она сама будет искать
покупателя, а уж мы не заставим себя ждать.
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Акт 3.

БУДАПЕШТ. ИНТ. ТЮРЬМА. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧ.

Макса  в  наручниках  заводят  в  камеру.  Там  уже  ждет  его  Вельмишев.  За  Максом
закрывается дверь. Он смотрит на Вельмишева с тревогой и непониманием. Понятно, что
он ожидал здесь увидеть другого человека.

МАКС
Вы кто?

ВЕЛЬМИШЕВ
Ну  уж  не  Юля.  Она,  конечно,  мастерица  менять
внешность,  но  не  до  такой  же  степени.  Я  вместо
нее.

МАКС
Что с ней?

ВЕЛЬМИШЕВ
С ней все в порядке. А вот тебе, хочешь – погадаю,
выпадает дальняя дорога и казенный дом.

МАКС
Кто вы такой?

ВЕЛЬМИШЕВ
А я – Юлин дядюшка. Жаловалась она, что ты на
ней не женишься. Вот пришел разобраться.

МАКС
Это  она  так  сказала?  Но  ведь  мы  собирались
пожениться!  Я  –  тут,  а  она…  Она  должна  была
внести залог.

ВЕЛЬМИШЕВ
Хреновые у тебя адвокаты. И под залог тебе выйти
не удастся.

                                       МАКС
Что это значит?

                                ВЕЛЬМИШЕВ
А  это  значит,  что  я  буду  сопровождать  тебя  в
Россию. Полковник Вельмишев, госнаркоконтроль.

МОСКВА. ИНТ. КВАРТИРА.

Юля сидит на софе у телефона. Перед ней электронная записная книжка и пепельница,
доверху  полная  окурков.  В  ногах  лежит  сумоист,  смотрит  мультики.  Юля  набирает
очередной номер.
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ЮЛЯ
Алло,  здравствуйте,  а  Ярослава  можно
пригласить?..  (Меняет  голос).  Алло,  заяц,  тебе
звонят от Юли. Тут есть кое-что для тебя. Ну чего,
может повстречаемся в кафе? А чего?..  Ну, извини,
раз такие проблемы… Пока.

   Юля устало ищет еще запись. Набирает номер.

ЮЛЯ
Будьте  любезны  Генриха  Валерьевича.  Анри,  это
вы? Догадайтесь, кто это. А у меня для вас сюрприз.
Какой-какой,  интересующий  вас!  По  специальной
цене…  Ну,  по  двадцать.  Мы  готовы  сделать  вам
скидку. Что это значит? Но зачем вы грубите, Анри,
подождите…

На другом конце  трубка  брошена.  Юля обливает  себя  водой из  бутылки.  Смотрит  на
сумоиста. Тот, почувствовав ее взгляд, преданно оборачивается.

ЮЛЯ
Что смотришь? Жопа, понимаешь? Сказал бы чего-
нибудь.

Сумоист только преданно мычит.

ИНТ. КВАРТИРА КОШКИНА.

Кошкин возвращается домой, и застает там «шабаш». Звучит песня из фильма «Кабаре» -
«Мани-мани», из гостиной вылетают бумажки, по виду – денежные, долларовые. Кошкин
направляется в комнату.
И видит сначала свою жену Веру в дурацком боа, приплясывающую на журнальном столе.
Кошкин реагирует, как бык перед корридой. Затем он замечает, что его сын Егор, доселе
скрывавшийся за валиком дивана, выпрыгивает. И… вступает в куплет, который озвучила
Вера  под  фонограмму.  Егор  вступает  как  конферансье  из  этого  же  фильма…  В
кульминационный момент они замечают Кошкина. С улыбкой Егор сбегает со стола, а Вера
продолжает быть в образе.

ЕГОР
Папа, ты когда пришел? Ты видел, у нас получилось
не хуже?

КОШКИН
Лучше. Что здесь происходит? Откуда деньги?

Вера продолжает танцевать. И не хуже, чем в фильме.

ЕГОР
Ну  пап,  чего  ты.  Мы  в  школе  спектакль  делаем,
кабаре.  Вот  с  мамой репетируем.  Ты не  обращай
внимания, она недавно плакала, переживала за тебя.
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КОШКИН
Так эти деньги…

ЕГОР
Да  подделки  обыкновенные,  бумажки,  для
спектакля.

Радостный Кошкин вскакивает и, понимая, что на стол вскакивать ему лучше не надо,
быстро переводит песню на начало. Придерживает жену на столе. Снова звучит музыка,
они выделываются под нее.

ИНТ. РОССИЙСКАЯ ТЮРЬМА. КОМНАТА ДЛЯ ВСТРЕЧ.

За столом сидит заметно осунувшийся Макс. Лязгает дверь, заходит Вельмишев.

МАКС
Что вы от меня хотите?

ВЕЛЬМИШЕВ
Ну,  ты  невоспитанный  парень.  Мог  хотя  бы  и
поздороваться. Хотя, откуда взяться воспитанию, когда
в четырнадцать лет тебя уже приняли в первый раз? О,
да нет, в двенадцать. Родственники твои в Канатопе до
сих  пор  скорбят,  ждут  своего  мальчика,  который
подставил их на квартиру… Ну это ладно, Юля-то об
этом  не  знает.  Но  как  ей  интересно  будет  на  очной
ставке! Ты же ведь ничего ей о себе не рассказал, она-
то думает, что отмазывает тебя по единственному делу.

МАКС
Не знаю, начальник, доказательства есть – давайте суд,
нет – у вас же доказательств нет! Так что я выйду!

ВЕЛЬМИШЕВ
Уж осень на дворе.
Но верит в лучшие дни
Зеленый мандарин.
Твой партнер Геза тебя сдал. Все рассказал. И знаешь,
где он? Подумай. А пока пойдешь в камеру к блатным.
Они тебя научат родину любить.

ИНТ. КВАРТИРА КОШКИНА.

Семейство собирает разбросанные денежные купюры. 

КОШКИН
И что, вы должны это сдать по описи? Посчитай, чего
не хватает.

КЕШКА
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Папа, да это элементарные «куклы». У нас на принтере
в  компьютерном  классе  любой  их  напечатает  хоть
мильон.

КОШКИН
Что  значит  «куклы»?  Откуда  у  тебя  блатная
терминология?

КЕШКА
Папа, не отставай от жизни. Хочешь, когда тебе на
контрольную  закупку  надо  будет  ехать,  я  тебе
помогу «куклы» делать. Все равно вы потом деньги
возвращаете, но риск-то есть…

КОШКИН
Сын, сколько тебе лет?

КЕШКА
Вот и мама интересуется, помнишь ли ты? Может,
ты нас не любишь?

КОШКИН
Девять. Кто тебе машинку на день рождения дарил?
Так  вот,  сын,  я  тебя  выпорю  сейчас  от  любви
большой, чтобы ты понял, что каждому овощу свое
время.

   Кешка с веселым визгом убегает.

КЕШКА
Мама! Папа меня пороть будет!

ГОЛОС ВЕРЫ
Наконец-то… Кошкин!  Не трогай  ребенка!  Он не
виноват, что у него такой отец!

ИНТ. ТЮРЬМА. КОМНАТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ.

Вельмишев встречает изможденного Макса.

ВЕЛЬМИШЕВ
Слушай… Дай-ка  погляжу на тебя… Макс,  ты не
виноват.  Ты  ни  в  чем  не  виноват.  Это  твоя
подружка Юля. Ты здесь, а она рассекает с Гезой,
спелась.

Лицо Макса мрачнеет утвердительно. Должно быть понятно, что его
обработали по полной программе.

ВЕЛЬМИШЕВ
Я  понимаю,  в  российской  тюрьме  тебе  не
понравилось.  Ведь Юля знает, что ты здесь. Что же
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она  не  пришла,  не  поинтересовалась?  Подумай,
ковбой. Для нее главное - деньги. У кого деньги –
тот для нее и герой.

ИНТ. ИНТЕРНЕТ-КАФЕ. ОТДЕЛЬНАЯ КОМНАТА.

Геза  сидит за  компьютером и что-то  с  умным видом щелкает.  Юля
сидит  перед ним на стуле.

ГЕЗА
Ну что, все нормально с грузом?

ЮЛЯ
Были определенные сложности.

ГЕЗА
Знаю,  мне  все  рассказали  таможенники.  Ты
сработала неплохо.

ЮЛЯ
Я  так  понимаю,  «неплохо»  -  это  высшая  ваша
похвала.

ГЕЗА
                      А чего бы ты хотела? Чтоб я женился на тебе?

ЮЛЯ
Спасибо, у меня есть жених.

                        ГЕЗА
Тогда ищи покупателей.

                        ЮЛЯ
Если  я  найду  покупателей,  то  с  этой  сделки  я
заплачу за Макса.

                        ГЕЗА
Да  кому  он  нужен,  этот  пидор?  А  будешь  мне
условия ставить – ноги выдерну. И Максу твоему,
если  его  еще  не  грохнули,  про  тебя  подробности
расскажу. Так что передо мной-то не выделывайся.

                        ЮЛЯ
Извинитесь за пидора!

ИНТ. ТЮРЬМА. КОМНАТА ДЛЯ ВСТРЕЧ.

Совершенно деморализованный, опустившийся Макс с вожделением смотрит на шприц,
который положили перед ним. Пишет что-то на бумажке

МАКС
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Вот,  надо  позвонить  по  этому  телефону.  Сказать,
что от меня.

ВЕЛЬМИШЕВ
Что  ты  меня  лечишь?  Сам  звони.  Называй
человечка,  договаривайся.  Юля  тебе  позвонит  –
подтвердишь.

МАКС
А я скоро освобожусь?

ВЕЛЬМИШЕВ
Зависит. Но ты не дрейфь. Я обещал. 

ИНТ. УПРАВЛЕНИЕ «АНТИДУРИ». КАБИНЕТ.

МОРОЗ
Я бы вам в жизни не доверила казенные средства.
Вы сами вызываете  у меня сильное сомнение.  Но
генерал позвонил, и я передаю вам эти… пять тысяч
долларов. Кстати, годовая зарплата!

КОШКИН
Мы знаем, Зинаида Сергеевна

МОРОЗ
Это  средства  на  представительские  расходы.  По
ним  вы  отчитаетесь.  И  не  думайте,  что  в
бухгалтерии дураки сидят… Так,  ребята,  идете на
дело. 

   Мороз достает из сейфа мензурку, отливает из нее поровну всем. 

МОРОЗ
В  Латвии  закусывали  сырым  яйцом,  в  Карабахе
запивали козьим молоком, но я вам скажу – ничего
нет лучше русской брусничной воды.

Зинаида выпивает свой спирт, из-за занавески достает ковшик. За занавеской угадывается
пятилитровая банка. Выпивают спирта.

ВЕЛЬМИШЕВ
Пойдя за уточкой, лисица…

МОРОЗ
Не  надо  мне  этих  ваших  лирических  приемов,
Виктор Эрнестыч. Охотьтесь за молодыми. Была бы
я в возрасте этой Юли… Хо-го!..

ИНТ. КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА.
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Кошкин  с  Вельмишевым  аккуратно  пристраивают  фальшивые  долларовые  купюры  к
пачкам нарезанной бумаги. Оборачивают бумажными ленточками.

КОШКИН
Я еще скажу, что костюм купил представительский.

ВЕЛЬМИШЕВ
И что? Костюм-то предъявить надо будет, чек.

КОШКИН
А, это я не подумал.

ВЕЛЬМИШЕВ
Ну ладно, я пошел. Если позвонит – сразу дай знать.

НАТ. УЛИЦА ПЕРЕД ПОДЪЕЗДОМ.

Вельмишев выходит из подъезда и нос к носу сталкивается с Юлей и ее
охранником. Она одета как агент из «Матрицы». Проходит в подъезд.
Сделав несколько шагов, Вельмишев быстро достает телефон.

ВЕЛЬМИШЕВ
Кошкин! Это она! Она сейчас к тебе придет!

ИНТ. КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА.

Кошкин открывает дверь. На пороге Юля и охранник.

ЮЛЯ
Меня прислали рассмотреть ваш вопрос.

КОШКИН
Кто прислал?

ЮЛЯ
Мы  говорим  об  одном  и  том  же  человеке.  Где
деньги?

КОШКИН
Мэм. Где товар?

ЮЛЯ
Товар в обмен на деньги. Кто еще в квартире?

КОШКИН
Девочка, я не привык к такому обращению.

ЮЛЯ
Да. Иного я и не ожидала услышать. Ну что, сделка
или мы расходимся?

Кошкин показывает содержимое сумки. Видны пачки «денег».
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ЮЛЯ
За товаром проедете с нами.

КОШКИН
Что за фокусы? Мы так не договаривались.

ЮЛЯ
Это в ваших интересах.

Кошкин  идёт  в  коридор.  Он  сгребает  лежащую  на  тумбочке  куртку  и  на  мгновение
замирает,  нащупав в кармане муляж бомбы. Это остаётся незамеченным для Юли и её
охранника.

НАТ. УЛИЦА ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА. МАШИНА ВЕЛЬМИШЕВА.

Вельмишев из машины видит, как из подъезда выходят Юля, охранник и Кошкин. Кошкин
несет сумку. Они садятся в машину. Машина выезжает со двора. Машина Вельмишева
трогается следом.

ИНТ. СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

Склад заполнен контейнерами с банками консервов. Охранник вскрывает упаковку.

ЮЛЯ
Товар находится вот в этих помидорах. Помогите ему,
сами сможете убедиться.

  Кошкин ставит сумку на пол, помогает охраннику.

ЮЛЯ
Внешние ряды не заряжены. Товар во внутренних
рядах.  И  это  была  моя  последняя  любезность.
Откроем  карты.  Узнаете  человека  на  этих
фотографиях?

Юля  демонстрирует  фото:  Кошкин  с  Кириллычем,  Кошкин,  выходящий  из  подъезда
«Антидури»…

ЮЛЯ
За кого вы меня принимаете? Неужели я настолько
наивна,  чтобы  пойти  на  оптовую  сделку  с
незнакомым  мне  человеком.  Тем  более  если  этот
человек  –  мент.  Но  без  обид.  По  сути,  вам  ведь
нужна не  я? Слушайте  внимательно.  Сейчас сюда
приедет  интересующий  вас  человек.  Весь
находящийся  здесь  товар  принадлежит  ему.
Делайте  с  ним,  что  хотите.  Приятно  было
познакомиться. Надеюсь, больше не увидимся.

Свет  в  ангаре  неожиданно  гаснет.  Наступает  кромешная  темнота.  Через  мгновение
зажигается  снова.  Но  ни  Юли,  ни  сумки  с  «деньгами»  на  складе  уже  нет.  Кошкин
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обалдело так и стоит.
Появляется  Геза  в  сопровождении  охраны.  Кошкин  поспешно  шмыгает  в  угол.  Геза
подходит к контейнерам, видит раскуроченную упаковку.

ГЕЗА
Что за фокусы? Что с моим товаром? Она что,  здесь
уже побывала? Проверьте товар.

Охранники  достают  и  открывают  банки.  Вынимают  оттуда  пакеты  с  наркотиками.
Кошкин пытается незаметно уйти. Его замечает Геза. Быстро выхватывает пистолет.

ГЕЗА
Стоять! Кто такой?

КОШКИН
Здрасьте.

ИНТ. СЪЕМНАЯ КВАРТИРА.

Юля с сумкой кружится по комнате. Достает пачки денег, радостно срывает ленточку… И
обнаруживает, что деньги фальшивые.

ИНТ. СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

Геза и охранники застыли напротив Кошкина. А тот рванул из куртки муляж бомбы.

КОШКИН
Стоять,  руки за голову! Подорву всех к едреней
матери,  мне  терять  нечего!  Ты,  оружие  на  пол,
быстро!

ГЕЗА
Да пошел ты…

В этот момент в ангар врываются бойцы спецназа.  Начинается пальба, море томатного
сока. Преступников арестовывают. Вельмишев подходит к лежащему на земле Гезе.

КОШКИН
(отряхиваясь от помидоров)
Рашен – сам себе страшен.

ВЕЛЬМИШЕВ
Добро пожаловать в Россию. 

ИНТ. СЪЕМНАЯ КВАРТИРА.

Юля сидит на кровати, прислонившись к белой стене. Она улыбается. 
Затем  у  нее  начинаются  судороги,  глаза  закатываются,  появляется  пена  у  рта.  Она
умирает. На лице ее застыла улыбка.
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