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НАТУРА ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ДЕНЬ
ВАСИЛИЙ 27-30 подходит к свежей могилке с крестом. Крупный
план фотография МАРИИ 24-27 лет.
ВАСИЛИЙ
Здравствуй любимая.
Василий кладет букет цветов на могилку.
НАТУРА УЛИЧНОЕ КАФЕ ДЕНЬ (ВОСПОМИНАНИЕ)
За столом кафе сидит МАРИЯ 24-27 лет посматривая что-то на
мобильном. На ее шее весит платок прикрывающий бейджик.
Из-за угла кафе появляется Василий. Оглядев полупустое
кафе Василий быстро сняв куртку присаживается за стол к
Марии.
ВАСИЛИЙ
Привет.
Мария поднимает голову. Посмотрев на Василия она вернулась
к своему телефону.
МАРИЯ
Занято!
Василий наблюдая как из-за угла кафе появляются двое
ПАТРУЛЬНЫХ 24-30 лет. Патрульные оглядываются. Василий
поворачивается к Марии.
ВАСИЛИЙ
Кем занято?
МАРИЯ
Не твое дело.
Не обратив на Василия и Марию патрульные убегают дальше по
аллее.
ВАСИЛИЙ
А мы уже на ты?
Мария оторвав взгляд от телефона смотрит на Василия.
ВАСИЛИЙ
Не я не против, но надо
познакомится. Меня Вася
зовут?
МАРИЯ
Тебе, что надо? Вася.
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ВАСИЛИЙ
Узнать имя девушка с которой
я завтра встречаюсь.
МАРИЯ
А кто сказал, что мы с
встречаемся?
Василий встает.
ВАСИЛИЙ
Огонек любопытства в ваших
глазах. Завтра в это же
время тут же.
Он повернувшись идет к выходу.
МАРИЯ
Но я не сказала свое имя.
Василий улыбнувшись стучит пальцами себе в области сердца.
Мария смотрит на платок под ним виден бейджек «Продавец
консультант Пештова Мария»
МАРИЯ
Черт! Но я не оставила свой
номер телефона.
Мария поднимает голову. В кафе, кроме посетителей, не кого
нет.
КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЙ
НАТУРА ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ДЕНЬ
Василий вытащив из самодельной вазы, вырезанной из
пластиковой бутылки, старые цветы, откладывает их в
сторону. Василий ставит в вазу свежий букет.
ИНТЕРЬЕР КВАРТИРА ВЕЧЕР. (ВОСПОМИНАНИЕ)
Василий сидит на диване. К нему лицом на его коленях сидит
Мария. Василий обнимает ее за талию.
МАРИЯ
Значит так и сделаем?
ВАСИЛИЙ
Конечно малыш. Сразу же
после свадьбы!
Мария целует Василия. Раздается звонок мобильного.
Василий достав из кармана мобильник отвечает
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ВАСИЛИЙ
Да... Я уже все сказал...
Нет диалога не будет...
Хорошо сейчас выйду.
Мария садится рядом. Василий убирает сотовый.
МАРИЯ
Ты же сказал, что с прошлым
покончено.
Василий обнимает ее.
ВАСИЛИЙ
Так и есть малыш.
МАРИЯ
Тогда почему...
ВАСИЛИЙ
Потому что я плохо объяснил.
Василий целует Мари.
ВАСИЛИЙ
Не волнуйся. Я скоро.
Василий выходит из комнаты.
НАТУРА ДВОР ДОМА ВЕЧЕР.
Во дворе стоит джип за рулем сидит МИХАИЛ крепкий парень
30 лет. На заднем сидении такой же комплекции сидит СТЕПАН
30 лет. И ВАЛЕТ полный мужчина под 50 лет.
СТЕПАН
Шеф, что будем с ним делать
ВАЛЕТ
Посидим по лялякаем, а там
видно будет.
СТЕПАН
А если откажется?
Михаил протягивает гаечный ключ Степану.
МИХАИЛ
Вырубишь его.
Степан берет ключ.
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ВАЛЕТ
Но осторожно, я еще надеюсь
его образумит.
Степан убирает ключ в рукав.
МИХАИЛ
А вот и он.
Из подъезда выходит Василий. Оглядевшись он направляется к
джипу стоящему на площадке. Открывается задняя правая
дверь, из джипа вылезает Степан.
Он жестом приглашает Василия сесть в авто
ВАСИЛИЙ
Я все сказал в прошлый раз.
Мне добавить нечего.
ВАЛЕТ
Василек, так дела не делают.
Василий наклоняется в салон.
ВАСИЛИЙ
Валет, если я решил то так
оно и будет.
Степан достает ключ.
ВАСИЛИЙ
И оставь меня в покое.
Василий выпрямляется.
ВАСИЛИЙ
Всё!
Степан бьет Василия ключом по шее. Василий падает.
Василий лежит на асфальте. Рядом на корточки присаживается
Степан. Над Василием склоняется Валет. Рядом с ним стоит
Михаил.
ВАЛЕТ
Жив? Так вот последнее
предупреждение. Если будешь
дальше кобенится. Тебя
грохну и девку твою тоже.
МИХАИЛ
Но сначала пустим по кругу.
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Василий пытается встать. Михаил улыбаясь грозит Василию
пальцем.
ВАЛЕТ
На раздумье три дня. Если не
услышу нужного ответа после.
Валет проводит пальцем себе по шее.
ВАЛЕТ
Поехали.
Валет идет к авто, за ним следом Михаил. Они садятся в
джип.
Василий садится на асфальт. Джип проехав мимо чуть не
задев Василия выезжает со двора.
НАТУРА ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ДЕНЬ
Во дворе у мангала стоит брат Марии АНТОН 18 лет. Он
плескает из пластмассовой бутылки бензин в мангал. Пламя
заиграло ярче.
ВАСИЛИЙ
Осторожней.
Антон кладет шампура с мясом.
АНТОН
Я для жару.
Голова Марии лежит на коленях Василия.
МАРИЯ
А после свадьбы поедем в
амурский край к деду.
ВАСИЛИЙ
Я не против.
Слышится визг тормозов. Мария садится. У калитки
останавливается джип. Из него вылезают Михаил и Степан.
Они заходят во двор. Василий встает. Антон замирает с
шомполом в руке.
ВАСИЛИЙ
Антон, уведи Машу.
МАРИЯ
Я не пойду.
Василий

подталкивает ее к дому.
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МАРИЯ
Все будет хорошо идите в
дом. Антон!
Михаил достает пистолет.
МИХАИЛ
Все остаются.
Степан подходит к Антону стоящему у мангала.
СТЕПАН
А мы кажется вовремя.
Степан взяв шомпол с мясом понюхал.
СТЕПАН
А нечего должно получиться,
ты мясо резал вдоль или
поперек волокон?
АНТОН
По-поперек
СТЕПАН
Это правильно, а
мариновал...?
МИХАИЛ
Степка заткнись.
Михаил подходит к сидящим на диване Василию и Марии,
которая прижимается к Василию.
МИХАИЛ
Значит ты не изменил своего
решения.
ВАСИЛИЙ
Я своих решений не меняю.
Михаил целится в Василия.
МИХАИЛ
Променял братву на эту
шалаву.
Мария глядя на Михаила крепче прижимается к Василию.
МИХАИЛ
С кого мне начать с тебя
или...
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Михаил целиться в Марию. Василий встает между Марией и
Михаилом.
ВАСИЛИЙ
Оставь их! Это наше дело.
МИХАИЛ
Уже нет.
Михаил целиться в живот Василию. Василий краем глаза
замечает как Антон тянется к бутылке с бензином.
Антон берет бутылку. Выплеснув содержимое на Степана Антон
выплескивает остальное в мангал и переворачивает его.
Василий отводит руку Михаила. Выстрел. Крик Марии. Василий
бьет рукой Михаила в челюсть. Михаил отшатнувшись
отступил. Василий бросается на Михаила сбивая его с ног.
Степан крича снимает горящую куртку. Степан поворачивается
к Антону. Тот держит в руке шомпол.
АНТОН
Не подходи.
Степан делая шаг вперед левой рукой отбивает шомпол правой
бьет Антона в челюсть тот теряя сознание падает. Степан
подойдя к нему достает пистолет.
СТЕПАН
Все равно всех кончать.
Степан целится в голову Антону. Выстрел. Степан
поворачиваясь падает. Позади него стоит Мария с пистолетам
в руке.
МАРИЯ
Брата не трожь.
Мария отбросив пистолет бежит к Антону. Василий сидя на
Михаиле наносит удары по лицу. Мария склонившись над
Антоном пытается привести его в сознание давая легкие
пощечины.
МАРИЯ
Антошка, братик, очнись же.
Антон открывает глаза.
АНТОН
Что это было?
МАРИЯ
Кулак.
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Василий подойдя к Марии обнимает ее.
ВАСИЛИЙ
Ты в порядке.
Она привстав прижимается.
МАРИЯ
Более и менее.
АНТОН
Может кто нибудь поможет мне
встать.
Василий и Мария вместе протягивают руки Антону. Тот
взявшись поднимается.
АНТОН
Черт голова болит.
ВАСИЛИЙ
Надо отсюда убираться.
АНТОН
Кто нибудь объяснит...?
ВАСИЛИЙ
Позже!
МАРИЯ
Антон, Вася прав. Иди за
ключами выгоняй тачку,
Антон вздохнув идет в дом. Василий обняв Марию гладит ее
по волосам. Мария краем глаза замечает как Степан сев
целится в Василия.
МАРИЯ
Нееет!!!!
Мария загораживает Василия повернувшись спиной к Степану.
Она толкает Василия тот падает. Выстрел. Мария падает.
Василий схватив пистолет Михаила, лежавший рядом, стреляет
в грудь сидящего на земле Степана. Степан падает. Отбросив
пистолет Василий бросается к Марии лежавшей на спине. Из
раны в груди течет кровь Мария тяжело дышит.
Из дома выбегает Антон.
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МАРИЯ
Машка!!!
Он бежит к Василию и Марии.
КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯМ
НАТУРА ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ДЕНЬ
Василий сидит у могилки Марии по его лицу течет слеза. Он
достав из кармана куртки фляжку делает глоток. Рядом с
могилкой Марии расположена еще одна могилка с крестом на
котором фотография Антона.
НАТ/ИНТ ТРАССА ВАЗ ДЕНЬ ВОСПОМИНАНИЕ
По трассе едет ВАЗ. Василий за рулем Мария с перевязанной
грудью лежит на заднем сиденье. Ее голова лежит на коленях
у Антона, тот гладя ее приговаривает
АНТОН
Все будет хорошо.
ИНТ/НАТ ТРАССА ДЖИП ДЕНЬ
За ними едет джип, которым управляет Михаил. У него, после
драки с Василием, распухшая губа и синяк под глазом.
ИНТ/НАТ ТРАССА ВАЗ ДЕНЬ
джип нагнав ВАЗ прижимает его к обочине.
По встречной едет авто. Антон наблюдает как джип сбавив
скорость пристроился сзади. джип врезается в ВАЗ сзади
АНТОН
Он что псих?
Антон наблюдает как джип выехав на встречную врезается
правой стороной в ВАЗ. Мария стонет.
АНТОН
Он точно псих. Терпи
сестренка все будет хорошо.
НАТУРА ТРАССА ДЕНЬ
По трассе едет ВАЗ. Его преследует джип.
Впереди на обочине стоит и указатель д. Красавино 3 км.
За ним остановка.
Джип прижимает ВАЗ к обочине. Из остановки выходят ПАРЕНЬ
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30 лет и ДЕВУШКА 27 лет. Парень поднимает руку голосуя.
ИНТ/НАТ ТРАССА ВАЗ ДЕНЬ
Пытаясь уйти от столкновения Василий поворачивает влево
выезжая на проезжую часть ВАЗ заносит. Сигнал авто.
Натура трасса день.
В ВАЗ стоящий поперек дороги, на встречной полосе,
врезается газель едущая по встречной.
Девушка вскрикнув прижимается к парню. Парень застыв на
месте наблюдает как джип притормозив на секунду набирает
скорость. чрез секунд 20 джип исчез на горизонте.
КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯМ
НАТУРА ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ДЕНЬ
Василий взяв стакан с могилки Антона наливает в нее водку
из фляжки. Поставив стакан на могилку Василий делает из
фляжки глоток. Он замечает двух мужчин идущих в его
сторону. Василий потянувшись к поясу достает пистолет.
ИНТЕРЬЕР КВАРТИРА ВАЛЕТА КАБИНЕТ. ДЕНЬ (ВОСПОМИНАНИЕ)
Валет сидя за рабочем столом задумчиво смотрит на монитор.
На мониторе партия в шахматы. Взяв мышь он направил ее к
черному слону, но тут же убирает руку.
ВАЛЕТ
Черт, не то.
Стук в дверь в кабинет входит Михаил.
ВАЛЕТ
Что тебе?
Следом за ним входит Василий.
ВАЛЕТ
Решил образумиться?
В руках Василия пистолет. Он стреляет в Михаила тот падает
замертво. Валет встав тут же садится.
ВАЛЕТ
Тебя же сейчас порвут.
ВАСИЛИЙ
Кто? Братки? Они все ловят
меня в 200 км от сюда.
Валет тянется к ящику стла.
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ВАЛЕТ
Думаешь ты долго проживешь
убив меня?
Василий подходит к столу. Бьет его по руке.
ВАСИЛИЙ
Думаешь это имеет значение.
Ты отнял у меня все что мне
было дорого.
ВАСИЛИЙ
Вот скажи Валет, почему ты
не мог просто отпустить
меня. Я же не собирался идти
к ментам.
Валет потирая правую руку.
ВАЛЕТ
От меня не уходят. Иначе не
какой дисциплины не будет.
Василий смотрит на монитор компьютера
ВАСИЛИЙ
Конь c3 на d5
ВАЛЕТ
Что?
ВАСИЛИЙ
Конь c3 на d5.
Василий указывает на монитор.
ВАСИЛИЙ
Ходи.
Валет тянется к мышке.
ВАСИЛИЙ
Валет, делает ход конем.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГОЛОС
Поздравляю вас вы играли.
ВАЛЕТ
Я выиграл?!
Валет уставился в монитор глядя на праздничный салют и
надпись you win
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ВАЛЕТ
Я выиграл!
Валет поворачивается к Василию.
ВАСИЛИЙ
Поздравляю. Это Мат Легаля.
Василий подставив пистолет к виску нажимает на курок.
Выстрел.
(КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯМ)
НАТУРА ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ДЕНЬ
Василий стоит у могилки в одной руке пистолет в другой
фляжка. Сделав глоток Василий достает пистолет.
ВАСИЛИЙ
Ну нет так просто я вам не
сдамся.
ЗТМ.
На экране появляется текст.
МАРИЯ
(ЗА КАДРОМ)
Василий выжил в этой
перестрелке, но за свои
действия получил большой
срок и выйдет из заключения
не скоро. Так вступив один
раз на преступный путь
Василий не смог вернуться к
нормальной жизни.
Текст исчезает появляется другой
ВАСИЛИЙ
(за кадром)
Единственный поступок,
который он себе никогда не
простил, это смерть любимой
и ее брата.

