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ИЗ ЗТМ 

 

ИНТ. ТЮРЕМНАЯ ДУШЕВАЯ 

 

Из-за фигуры Надзирателя, у которого мы видим пристѐгнутую 

к поясу дубинку с наручниками, вид открывается на фигуру 

молодого человека двадцати пяти лет. Он моется в общей 

душевой. Это РОБЕР – двадцатипятилетний худощавый, высокий 

парень, по фигуре которого понятно, что на его долю выпали 

долгие скитания. Охранник остаѐтся вне поля зрения камеры 

по ходу движения кадра. 

 

ГОЛОС ОХРАННИКА (ВПЗ) 

Заканчивай. Не на курорте… 

 

Робер пугливо поворачивает голову на голос. Мы можем 

рассмотреть профиль симпатичного молодого лица. Он 

смахивает воду с глаз, неуверенно продолжает мыться. 

 

КП: Струи воды из рассекателя душа. 

 

ИНТ. ДУШЕВАЯ В ДЕТСКОМ ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

 

КП: Струи прекращают бить из рассекателя душа. 

 

По дну душевой кабины к сливному отверстию между ступней 

девочки стекает вода с лѐгкими следами крови. 

 

У душевой кабины стоит ЖАНЕТ – девятнадцатилетняя 

студентка - голубые глаза, светлые распущенные волосы, 

высокая, атлетично сложенная фигура. Сдержанно улыбается, 

словно отвечает на чей-то встревоженный взгляд, 

протягивает полотенце. 

 

ЖАНЕТ 

Адель, ты же читала книгу в 

школе… Ту, где говорится о 

девочке, девушке, женщине… 

 

АДЕЛЬ – тринадцатилетняя девочка тревожно опускает взгляд, 

смотрит на дно душевой кабинки, снова поднимает взор на 

Жанет, берѐт протянутое полотенце. Жанет заботливо, почти 

с материнской нежностью вытирает тело Адель. 

 

АДЕЛЬ 

(говорит с 

французским 

акцентом) 

Да… Но… Это так неожиданно. 

А потом, как это будет? 

 

Жанет прислушивается. 
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АДЕЛЬ 

Я имею в виду после свадьбы… 

 

Жанет продолжает вытирать Адель, улыбается. 

 

ЖАНЕТ 

После свадьбы? О чѐм ты, 

Адель? 

 

АДЕЛЬ 

Ночь… Первая брачная ночь… 

(кривится, словно 

в испуге) 

Это, наверное, страшно… 

 

Смолкает, увидев грустный взгляд Жанет. Присматривается с 

детской непосредственностью: 

 

АДЕЛЬ 

Ты… Я про это… 

 

Жанет не понимает. Адель ведѐт себя как ребѐнок в 

предвкушении открытия: 

 

АДЕЛЬ 

Жанет! Ты можешь мне 

доверять. 

(шѐпотом) 

У тебя было это? 

 

Жанет отрицательно качает головой, убирает полотенце, 

подаѐт Адель платье. 

 

ЖАНЕТ 

Нет! Не до моей свадьбы. Я 

думаю, нам лучше 

поторопиться. 

 

Направляется к выходу из душевой кабинки. Адель спешно 

одевает платье, суетится, поглядывает в спину Жанет с 

недоверием. 

 

Жанет открывает дверь, оборачивается к Адель. За дверью 

появляется ЭВЕТ – вожатая, ровесница Жанет. Заглядывает в 

кабинку: 

 

ЭВЕТ 

(говорит по-

французски) 

О чѐм вы тут секретничаете? 

 

Жанет с непониманием переводит взгляд на Эвет. 
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ЭВЕТ 

(с французским 

акцентом) 

Прости, никак не привыкну, 

что ты не говоришь по-

французски. 

(к Адель по-

французски) 

Всѐ в порядке? 

 

Адель с безразличным видом протискивается между девушками, 

останавливается, обращается к Жанет: 

 

АДЕЛЬ 

Ты мне обещала показать 

ленту, помнишь? 

 

Жанет улыбается. Эвет удивлена, смотрит с вопросом на 

Жанет. 

 

ЖАНЕТ 

(к Эвет) 

Ленту Мѐбиуса. 

(к Адель) 

Конечно. Иди в комнату, я 

сейчас. 

 

Адель, радостная, убегает. Эвет смотрит на Жанет: 

 

ЭВЕТ 

Лента Мѐбиуса…? 

 

ЖАНЕТ 

Да, Эвет, это опыт с 

неопределѐнной плоскостью. 

 

Жанет направляется от душевой в коридор. Эвет смотрит 

вслед, словно ей сейчас сказали что-то совершенно 

непонятное. 

 

ИНТ. СТОЙКА ДЕЖУРНОГО В ТЮРЬМЕ 

 

ОФИЦЕР безразлично смотрит перед собой, опускает глаза на 

стол, следит за тем, как Робер пишет. 

 

КП: Бланк получения личных вещей. В перечне значится 

одежда. Рука Робера медленно выводит подпись: «Робе…» 

 

Офицер отрывает взгляд от бланка, с участием смотрит на 

Робера: 
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ОФИЦЕР 

Послушай моего совета, 

Робер. Выйдешь отсюда и 

постарайся больше не 

возвращаться. Это место не 

для такого чýдика как ты. 

Найди работу, место, где 

жить… 

(оглядывает 

Робера) 

И научись писать и читать, 

ради всего святого! 

 

Робер смущѐнно кладѐт на стойку ручку, отводит взгляд. 

Забирает со стойки пакет, отходит. 

 

Офицер с пессимизмом качает головой, убирает бланк в 

папку. 

 

ИНТ. КОМНАТА ДЕВОЧЕК В ЛАГЕРЕ - ВЕЧЕР 

 

Жанет убирает в папку лист белой бумаги с отрезанным 

краем. 

 

ЖАНЕТ 

Всѐ, Адель. Остальное 

сделаешь завтра сама. 

 

Адель нехотя укладывается в постель. В комнате ещѐ три 

кровати, в которых за Адель и Жанет наблюдают три СОСЕДКИ 

– девочки ровесницы Адель. Жанет поправляет одеяло. 

 

ЖАНЕТ 

Спокойной ночи. 

 

Оглядывает соседок Адель, те делают вид, что спят. Жанет с 

улыбкой покидает комнату, тушит свет. 

 

НАТ. ДВОР ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ – ВЕЧЕР 

 

Эвет сидит у костра. Перед ней на газете лежит пара 

початков печѐной кукурузы. Подходит Жанет, присаживается 

на бревно. Со стороны домиков доносится юношеский смех, 

шорох, звуки босых ног по бревенчатому полу. Эвет 

оборачивается. 

 

ЭВЕТ 

(строгим голосом, 

по-французски) 

Я сейчас позову директора 

лагеря уложить вас! 
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ТЗ: Со стороны костра вид на домики. В темноту исчезают 

две фигуры подростков в шортах, босиком. Слышен смех 

парней. 

 

Эвет и Жанет смотрят в сторону домиков, во время фразы 

оборачиваются к костру. 

 

ЭВЕТ 

(с французским 

акцентом) 

Сорванцы! Наверное, все 

мужчины одинаковы, только бы 

в щелку подсмотреть, как 

девчонка раздевается. 

 

Жанет протягивает Эвет початок. 

 

ЖАНЕТ 

Просто любопытство. 

Мальчишки всегда были 

такими. 

 

ЭВЕТ 

А потом первые полосы 

пестреют заголовками об 

изнасилованиях. Тоже 

любопытство? 

 

Жанет тяжело вздыхает, откладывает кукурузу обратно на 

газету, склоняется, словно ѐжится, смотрит на огонь 

костра. 

 

ЭВЕТ 

Эй, что такое? 

 

ЖАНЕТ 

У меня сегодня Адель 

спрашивала про первый раз… А 

я не знала, как ей ответить. 

 

Эвет перестаѐт есть кукурузу, с удивлением смотрит на 

Жанет. 

 

ЭВЕТ 

В смысле? 

 

Жанет распрямляется, оборачивается к Эвет. 

 

ЭВЕТ 

Ты что, девственница? 

 

Жанет кивает. Эвет усмехается. 
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ЖАНЕТ 

Но не об этом речь. Адель 

сказала, что это может быть 

страшно. А я не знала, как 

лучше ответить. Стоит 

рассеять еѐ страх или 

успокоить… 

 

Эвет снова выгрызает зѐрна с початка, качает головой. 

Начинает говорить жуя: 

 

ЭВЕТ 

Ничего страшного. И потом, 

Бог нас создал для 

продолжения рода. Сказал: 

живите и размножайтесь. 

 

ЖАНЕТ 

Я знаю. Но… 

 

ЭВЕТ 

(продолжает) 

Я тоже боялась, когда была в 

еѐ возрасте. А потом что, 

всю жизнь в девах ходить? Я 

тоже хочу стать матерью и 

растить детей. 

 

Со стороны домиков вновь доносится шум подростков. Эвет 

оборачивается, с боевым настроем поднимается с бревна, 

идѐт к домикам. 

 

ЭВЕТ 

(по-французски) 

Жан-Батист, я видела что это 

ты. Я вам сейчас устрою, 

говнюки озабоченные! 

 

Уходит в темноту между домиками, оттуда доносится смех и 

голос подростка: 

 

ГОЛОС ПОДРОСТКА (ВПЗ) 

(по-французски, с 

издѐвкой) 

О, мадмуазель, мне тут можно 

раздеться, сейчас? 

 

Жанет смотрит в ту сторону, на лице непонимание речи, 

отворачивается обратно к огню. 
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ЭВЕТ (ВПЗ) 

(по-французски) 

Да, и приготовь хворостину 

для своих белых ягодиц! Я их 

сделаю огненно-красными! 

 

Жанет берѐт с газеты початок, в раздумьях на него смотрит. 

 

НАТ. ФЕРМА – НОЧЬ 

 

Робер сидит на корточках, выглядывает из-за угла 

фермерского дома. 

 

В доме светится окно. Робер пригнувшись, пробегает под 

окном, хватает с крыльца бутылку молока. Скрывается за 

другим углом. В это же время дверь открывается, на пороге 

появляется СЫН ФЕРМЕРА - подросток в деревенской, рабочей 

одежде. Осматривает в недоумении крыльцо, кричит в дверь: 

 

СЫН ФЕРМЕРА 

А ты уверен, что на крыльце 

оставил? 

 

ФЕРМЕР (ВПЗ) 

Уверен! Разуй глаза! 

 

Подросток осматривает крыльцо, делает шаг на улицу, 

осматривает всѐ ещѐ тщательнее, возвращается в дом. 

 

СЫН ФЕРМЕРА 

Да нету там никакого молока! 

 

Закрывает дверь. 

 

Робер сидит за другим углом, выглядывает на голос, 

прислушивается. Раздаѐтся звук открывшейся двери, потом 

голос фермера: 

 

ФЕРМЕР (ВПЗ) 

А кто его взял, тогда? 

 

Робер в страхе прижимается спиной к стене, морщится. 

 

ФЕРМЕР (ВПЗ) 

Чертовщина какая-то! 

 

Слышен хлопок двери. Робер расслабляется, поднимается, 

проверяет, нет ли никого за углом, медленно уходит от дома 

в сторону поля. На ходу пьѐт молоко (силуэт на фоне 

темнеющего неба). 

 

НАТ. ПЕРЕЛЕСОК У ДОРОГИ – НОЧЬ 

 

На фоне звѐздного неба и луны верхушки деревьев. 
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Робер подходит к одному из деревьев, устало присаживается, 

облокачивается о ствол. В кустах раздаѐтся шорох какого-то 

животного. Робер напрягается, бросает пустую бутылку в 

куст. 

 

РОБЕР 

Пошѐл к чѐрту! 

 

Прислушивается, снова облокачивается о ствол, закрывает 

глаза, складывает руки на груди. 

 

РОБЕР 

Кто бы ты ни был… 

 

ИНТ. КОМНАТА ДЕВОЧЕК – УТРО 

 

На столике у окна лежит белая полоска бумаги. Рядом клей, 

кисточка и баночка с чѐрной тушью. Адель спит в кровати, 

рядом со столом. 

 

Жанет заглядывает в дверь, улыбается, закрывает. 

 

НАТ. ДВОР ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ – УТРО 

 

Жанет выходит из домика, у крыльца стоит велосипед. Рядом 

заспанная Эвет, в руке фляга. 

 

ЭВЕТ 

(с французским 

акцентом) 

Как ты поедешь одна? 

 

ЖАНЕТ 

А что? Я на каникулах. А 

увидеть Францию лучше всего 

путешествуя вот так… 

 

Берѐт велосипед. Эвет протягивает флягу. 

 

ЭВЕТ 

Возьми. Кухарка остудила. 

Попьѐшь по дороге, когда 

устанешь. Это молоко. 

 

Жанет с благодарностью берѐт флягу. 

 

ЖАНЕТ 

Merci. 
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ЭВЕТ 

Чудные вы, англичане. Да 

ладно. Береги себя. И не 

вздумай связаться с 

французским парнем. Они все 

как мальчишки. 

 

Жанет пристѐгивает флягу к раме, садится на сидение, 

ставит ногу на педаль. 

 

ЖАНЕТ 

Может это и хорошо… 

 

Эвет подходит ближе, обнимает Жанет, целуются в щѐки два 

раза. 

 

ЭВЕТ 

(по-английски с 

французским 

акцентом) 

Good buy! 

 

ЖАНЕТ 

(по-французски с 

английским 

акцентом) 

Au revoir. 

 

Жанет уезжает по дорожке к выезду из лагеря. Эвет 

улыбается вслед, тут же зевает, идѐт в домик. 

 

ИНТ. КОМНАТА ДЕВОЧЕК – УТРО 

 

Адель просыпается, подскакивает с кровати, выглядывает в 

окно. Видит, как Жанет уезжает из лагеря. 

 

Адель берѐт в руки полоску бумаги, растягивает еѐ от себя, 

закрывает один глаз, смотрит на поверхность. 

 

ТЗ: Глазом Адель. Плоскость полоски бумаги с пальцами на 

противоположном конце. Рука девочки выкручивает полоску. 

На просмотр за бумагой открывается извилистая просѐлочная 

дорога. 

 

НАТ. ПРОСЁЛОК – УТРО 

 

По просѐлочной дороге на велосипеде едет Жанет. 

Позвякивает фляга на раме, слышны утренние трели птиц. 

Вдалеке, по ходу движения Жанет видна ферма. 
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ИНТ. КОМНАТА ДЕВОЧЕК – УТРО 

 

На картинку просѐлка снова накладывается полоска бумаги. 

Теперь Адель склеивает перевѐрнутые концы полоски. Рядом с 

ней у стола стоят Соседки по комнате, с любопытством 

наблюдают. 

 

АДЕЛЬ 

Теперь должно получиться, 

что две плоскости полосы 

стали одной. 

 

СОСЕДКА-1 

Это как? 

 

Адель пожимает плечами. 

 

АДЕЛЬ 

Жанет сказала, что лучший 

способ проверить – закрасить 

плоскость тушью. 

 

Соседки следят за действиями Адель со скепсисом. Она 

открывает баночку гуаши. С крышки на полоску бумаги падает 

чѐрная капля. 

 

НАТ. ПРОСЁЛОК – УТРО 

 

Жанет пьѐт из фляги молоко, несколько капель по краям рта 

падают на кофту. Жанет спешно стряхивает молоко рукой, 

закрывает флягу. На втором плане у дерева, рядом с кустами 

виден Робер, пристально наблюдающий за Жанет. Она его не 

замечает. 

 

Жанет пристѐгивает флягу обратно к раме велосипеда, 

осматривается. С противоположной стороны от деревьев видна 

ферма и сарай. Жанет расстѐгивает верхнюю пуговицу кофты, 

надевает солнцезащитные очки. В отражении окуляров 

появляется лицо Робера. Жанет вздрагивает. 

 

ЖАНЕТ 

A… Bonjour… 

 

Жанет опускает взор. 

 

ТЗ: Глазами Жанет. Грязная рука Робера крепко держит 

велосипед за руль. Взгляд поднимается, она снова видит 

лицо Робера. В выражении больше просьбы чем насилия. Он 

резко дѐргает велосипед с Жанет к себе. Взгляд 

приближается максимально к телу Робера с эффектом 

затемнения. 
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ИНТ. КОМНАТА ДЕВОЧЕК 

 

Кисточка красит чѐрной тушью поверхность бумажной ленты. 

Адель увлечена процессом. Она в комнате одна. Полоска 

закрашена наполовину. В комнату входит Эвет, приближается 

к столу, с любопытством рассматривает, чем занимается 

Адель. 

 

ЭВЕТ 

Пойдѐм к остальным, потом 

закончишь. 

 

АДЕЛЬ 

Сейчас, мне осталось 

половину закрасить. Видишь, 

так и получается, как 

сказала Жанет… 

 

Показывает полоску, где уже понятно, что чѐрный цвет 

перебирается на противоположную сторону. 

 

Эвет качает головой: 

 

ЭВЕТ 

Хорошо, хорошо, только у нас 

есть распорядок. Пойдѐм. 

 

Берѐт Адель за плечо, та нехотя уворачивается. 

 

ИНТ. САРАЙ – ДЕНЬ 

 

Робер вносит Жанет на плече в сарай, придерживает за 

плечо. Жанет отбивается, начинает кричать: 

 

ЖАНЕТ 

(по-английски) 

Please, help, somebody… 

 

Робер перехватывает еѐ, хватает за рот. Жанет теряет 

равновесие, падает. Робер бросается следом с ужасом в 

глазах. Жанет вскрикивает от падения. 

 

РОБЕР 

Нет-нет, не кричи, только не 

кричи! 

 

На мгновение оба застывают. Жанет смотрит с испугом. Робер 

с мольбой. Его лицо по-детски жалостливо. Жанет пытается 

что-то сказать: 

 

ЖАНЕТ 

Look… 

 

Робер тут же бросается к ней, протягивает руку к лицу: 



12 
 

РОБЕР 

Не кричи. Я ничего плохого 

не хочу сделать… Я никогда 

не делал ничего плохого. Я 

просто был голоден… 

 

Во время монолога, Жанет отползает по полу сарая назад, 

Робер за ней на четвереньках. Жанет упирается в сено. 

 

РОБЕР 

(продолжает) 

Я даже в колонии всех 

слушался. Меня выпустили 

досрочно. За поведение. У 

меня есть бумага. Ты только 

не кричи, хорошо? 

 

Жанет понимает, что деваться некуда, напугана до смерти. 

 

ЖАНЕТ 

Ok… Just don’t do this to 

me… Ok? 

 

РОБЕР 

Ты красивая. Очень красивая! 

 

Протягивает руку к лицу Жанет, она в страхе вжимается в 

кипу сена, следит за рукой. Робер приостанавливает жест. 

 

РОБЕР 

Красивая… 

 

Жанет переводит взгляд на его лицо, пытается улыбнуться. 

Робер смотрит с нескрываемым восхищением. Рука 

дотрагивается до лица Жанет. Она переживает, слушает 

ощущения. Рука скользит вниз, по шее. Жанет закрывает 

глаза, почти плачет. 

 

Робер тяжело дышит, возбуждается. Пристально следит за 

лицом Жанет. 

 

Рука роббера расстѐгивает кофту. Грудь Жанет начинает 

трястись от плача. На лице Жанет появляются слѐзы. 

 

Робер увлечѐн, входит в неистовство, раздевает Жанет. 

 

ЖАНЕТ 

(тихо плачет) 

Not like this… Oh, God, 

please… please, not like 

this… 
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Руки Робера с силой расстѐгивают джинсы Жанет, он неистово 

добирается до цели, попутно целует обнажѐнные участки тела 

Жанет. 

 

Жанет открыто рыдает: 

 

ЖАНЕТ 

It really must hurt. Please, 

whoever you are, just not 

like this… Please… 

 

Лицо Робера приближается обратно к лицу Жанет, он видит еѐ 

слѐзы, замирает. 

 

РОБЕР 

Не плач… Почему ты плачешь? 

 

ЖАНЕТ 

Look, I have moisturized 

cream in my bag… Please 

don’t hurt me… We can talk… 

 

РОБЕР 

Что ты говоришь? Я не 

понимаю. Ты только не кричи. 

Ты красивая… 

 

Не может больше сдержаться, начинает целовать Жанет, трѐт 

щетиной. Одновременно расстѐгивает свои брюки. Жанет 

зажмуривается, ей больно и неприятно, пытается оттолкнуть 

Робера, но он настойчив. Жанет начинает говорить громко: 

 

ЖАНЕТ 

Please, stop! You are not 

animal! If you are man, 

please stop it! 

(плачет) 

Please, not like this… Oh, 

God, please… Not like this… 

 

Робер становится неуправляем, прижимается всем телом к 

Жанет, еѐ глаза открываются, понимаем, что происходит 

вторжение. На лице Жанет гримаса боли и застывший крик. 

Робер начинает ритмичное движение, из уст Жанет вырывается 

вопль боли. Робер в панике пытается закрыть ей рот, грубо 

обхватывает пятернѐй лицо. Жанет в агонии кричит, пытается 

вырваться, но Робер насилует еѐ, обращаясь только к своим 

ощущениям. 

 

РОБЕР 

Не кричи, пожалуйста, не 

кричи. Они услышат и 

прибегут… Только не кричи… 

Не кричи… Не… Не… Кричи… 
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Рука Робера вжимается в лицо Жанет, сползает к шее. Жанет 

жадно глотает ртом воздух. 

 

Робер в экстазе делает последние резкие движения. Жанет 

уже не сопротивляется. Робер переводит дыхание, поднимает 

голову, смотрит на Жанет. Еѐ лица не видно. Робер с 

блаженством после оргазма на лице: 

 

РОБЕР 

Вот видишь… Ты даже 

успокоилась… 

 

Присматривается. Постепенно на лице появляется тревога. 

 

Жанет лежит с неестественно повѐрнутой головой. Ладонь 

Робера зажимает еѐ горло. 

 

Робер в испуге отнимает руку от шее, на месте пальцев 

остаются тѐмные следы. Робер медленно отстраняется, 

застывает, продолжает пристально смотреть на лицо Жанет. 

 

РОБЕР 

Успокоилась… 

 

Нерешительно протягивает руку, дотрагивается до щеки 

Жанет, поворачивает голову. Еѐ глаза открыты, смотрят в 

никуда. 

 

РОБЕР 

Такая красивая… 

 

Сзади раздаѐтся хлопок деревянной двери сарая. Робер 

вскакивает, в прыжке оборачивается. 

 

Дверь сарая качается от сквозняка. 

 

ИНТ. КОМНАТА ДЕВОЧЕК В ЛАГЕРЕ 

 

Адель вбегает в комнату, следом Соседки. Адель тут же 

берѐт в руки недокрашенную бумажную ленту, показывает 

подружкам. 

 

АДЕЛЬ 

Ну вот же! 

 

Проводит пальцем по плоскости, другой рукой крутит 

скрученную ленту. 

 

АДЕЛЬ 

Получается, что я всѐ время 

двигаю палец по одной 

плоскости, а на самом деле 

их две! 

 



15 
 

Девочки не понимают. 

 

СОСЕДКА-1 

Глупости! Две плоскости – 

верхняя и нижняя… Сама же 

сказала, что на самом деле 

их две! 

 

АДЕЛЬ 

Но смотри, их две, когда 

одна! Я закрасила половину и 

теперь лента с обоих сторон… 

 

Девочкам становится непонятно, от того неинтересно. 

 

СОСЕДКА-2 

Ну что тут смотреть, 

пойдѐмте, Жан-Батист обещал 

сыграть на гитаре… 

 

Соседки быстро уходят. Адель садится на стул, задумчиво 

рассматривает ленту, берѐт кисточку, макает в тушь, 

начинает докрашивать остаток белой ленты. 

 

ИНТ. ТЮРЕМНЫЙ КОРИДОР 

 

По длинному коридору, к двери камеры подходит ОХРАННИК, 

отодвигает заслонку глазка, смотрит внутрь камеры. 

 

ИНТ. САРАЙ – ДЕНЬ 

 

Сумрачно. В щели между брѐвен стенки сарая глаз подростка. 

На полу сарая лежит Жанет. Голова отвѐрнута в сторону 

стены, в которой находится щель. 

 

К телу Жанет подходит Сын Фермера, Пристально смотрит на 

Жанет. 

 

Шея Жанет со следами удушья. К шее тянется рука подростка. 

Неуверенно дотрагивается до следов удушья, резко отрывает 

руку. 

 

Сын Фермера бежит из сарая, распахивает шаткую дверь. 

 

ИНТ. КАБИНЕТ В ТЮРЬМЕ 

 

АДВОКАТ стоит у двери, внутри комнаты. Снаружи стоит 

Охранник. 

 

АДВОКАТ 

Спасибо. Я позову. 
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Охранник закрывает дверь, адвокат проходит в кабинет. 

Посередине стоит стол, за которым на табуретке сидит Робер 

в наручниках. Следит за Адвокатом. Адвокат присаживается 

на стул напротив Робера, за столом. 

 

АДВОКАТ 

Я подготовил прошение о 

помиловании президенту… 

 

Открывает портфель, с видом, что сам не верит в успех 

предприятия. 

 

Робер смотрит с ожиданием. 

 

АДВОКАТ 

Девушка так и не пришла в 

сознание. Врачи не дают 

никаких прогнозов… 

 

Нелепо рассматривает бумаги в портфеле, закрывает. 

 

АДВОКАТ 

Единственная надежда, что 

потерпевшая придѐт в себя 

или президент примет во 

внимание все те 

обстоятельства, которые не 

приняли присяжные. Это всѐ, 

что я могу сделать. 

 

РОБЕР 

(хрипло) 

Что такое «нот лайк зиз»? 

 

Робер откашливается. 

 

АДВОКАТ 

Что? 

 

РОБЕР 

Всѐ должно было быть не так… 

Я просил еѐ не кричать, а 

она что-то говорила… 

Говорила «нот лайк зиз»… 

Говорила неправильно… 

 

АДВОКАТ 

Не так. 

 

РОБЕР 

Не так? 

 

Адвокат искренне сочувствует подзащитному. Поднимается со 

стула, нажимает кнопку под столом. 
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АДВОКАТ 

Мне очень жаль, Робер. 

 

Звук открывающейся двери, гримаса сожаления на лице 

адвоката. Уходит. Робер продолжает смотреть на место, где 

сидел адвокат. 

 

РОБЕР 

(тихо) 

Просто… не так? 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА 

 

Жанет в коме, подключена к аппаратуре. На мониторе редкие 

импульсы сердца. 

 

Окошко в двери палаты. В нѐм появляется лицо медсестры. 

Взгляд внимательно смотрит на прибор. Слышен звук связки 

ключей и замка. 

 

ИНТ. ТЮРЕМНЫЙ КОРИДОР 

 

Охранник открывает тяжѐлую дверь, оборачивается. 

 

Робер стоит сзади, лицом к двери, в задумчивости. Руки 

застѐгнуты в наручники за спиной. 

 

ОХРАННИК 

(гневно) 

Лицом к стене?! 

 

Робер суетливо отворачивается, словно на миг приходит в 

себя. 

 

РОБЕР 

Простите… 

 

Охранник качает головой, его гнев проходит, выдыхает. 

 

ОХРАННИК 

Теперь уже проходи. 

 

Робер снова суетится, переживает нарушение. Проходит в 

дверь, сразу становится лицом к стене по другую сторону. 

Охранник смотрит на него с жалостью, закрывает дверь на 

ключ. 

 

ОХРАННИК 

Вперѐд, пошѐл. 

 

Робер повинуется, идут по коридору. 

 

 

 



18 
 

ИНТ. ТЮРЕМНАЯ КАМЕРА 

 

Открывается дверь, входит Робер, останавливается. Охранник 

расстѐгивает наручники. Робер проходит в камеру. Охранник 

достаѐт сигарету, прикуривает, протягивает. 

 

ОХРАННИК 

Эй… 

 

Робер оборачивается, смотрит на охранника, потом на 

сигарету, берѐт. 

 

РОБЕР 

Большое спасибо, месье… 

 

Тут же жадно затягивается. Охранник закрывает дверь. 

 

Робер проходит в дальний угол, садится на пол. На него 

падает свет из зарешѐченного окна, вокруг клубится сизый 

сигаретный дымок. Робер снова затягивается, закрывает 

глаза, откидывает голову назад, упирается затылком в 

стену, выпускает струйку дыма изо рта. 

 

НАТ. ХУТОР – УТРО – ЛЕТО 

 

По земле у сарая стелется туман, словно в видении. Робер в 

грязной одежде, как был в день встречи с Жанет, сонный 

подходит  к сараю, уныло рассматривает строение. Доносится 

писк аппарата измеряющего пульс Жанет в больнице. Робер 

прислушивается, оборачивается. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА - УТРО 

 

На мониторе прибора импульсы ударов сердца учащаются, с 

ними учащается сигнал. 

 

Жанет в кровати. Веки слегка подрагивают. На неѐ падает, 

словно через дымку, свет из-за жалюзи на окне. 

 

ИНТ. САРАЙ – УТРО 

 

Робер в сарае, смотрит вниз. Через щели в стене, на 

подобии лучей в палате и света в камере, в дымке струится 

утренний свет. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА – УТРО 

 

Лицо Жанет лежит на подушке, веки чуть подѐргиваются. На 

шею ложится рука МЕДСЕСТРЫ, пробует пульс. 

 

Медсестра в замешательстве смотрит на больную, быстро 

выходит из палаты. Раздаѐтся звук тележки в тюремном 

коридоре. 
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ИНТ. ТЮРЕМНЫЙ КОРИДОР 

 

У двери камеры останавливается тележка с едой. ОСУЖДЁННЫЙ 

берѐт с тележки порцию, Охранник открывает окошко в двери, 

не глядя внутрь. Осуждѐнный заглядывает в окошко, готовый 

поставить порцию на подставку с другой стороны двери, тут 

же отводит взгляд, тушуется, тихо ставит на подставку 

порцию. Охранник замечает его реакцию, заглядывает в 

окошко. 

 

ИНТ. САРАЙ – УТРО 

 

Вид сквозь щель в стене, словно кто-то наблюдает, на 

растерянное лицо Робера. Он стоит на коленях, смотрит 

вниз. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА – УТРО 

 

Лицо Жанет лежит на подушке, веки чуть подѐргиваются. 

 

ИНТ. САРАЙ – УТРО 

 

Робер смотрит растерянно вниз, шепчет: 

 

РОБЕР 

Не так… Неправильно… Что ты 

хотела сказать? Нетак? 

Нетак… А как? Как это должно 

было быть? 

 

Резко оборачивается, смотрит на стену, в которой сквозь 

щели льѐтся свет 

 

Робер подходит к стене, выглядывает наружу. 

 

ТЗ: Сквозь щель в стене вид на луг с качающейся травой, 

качающиеся от ветра деревья. 

 

НАТ. ЛУГ – ДЕНЬ 

 

Робер стоит посреди луга, прислушивается, осматривается, 

чувствует ветер. Его одежда облегает фигуру, словно ветер 

обнимает его. Робер закрывает глаза, обнимает себя руками 

за плечи. 

 

КП: Вена на шее Робера пульсирует от частого сердцебиения. 

Доносится звук ударов сердца в такт. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА – ДЕНЬ 

 

На Лице Жанет появляется едва заметная улыбка. Глаза 

закрыты. Звук аппарата учащѐнный, как и биение еѐ сердца. 
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Вид на Жанет, монитор и окно. Жалюзи внезапно качаются от 

порыва ветра - за ними открывается окно, глухо ударяет в 

жалюзи. 

 

ИНТ. ТЮРЕМНАЯ КАМЕРА 

 

КП: Лицо Робера. Голова на полу. Глаза закрыты, на лице 

поток блаженных чувств. Продолжает звучать тон прибора и 

биение сердца. Голова Робера качается вместе с туловищем 

как при равномерном действе вдоль. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА – ДЕНЬ 

 

Глаза Жанет закрыты, рот слегка приоткрывается. Шум ветра 

за открытым окном и жалюзи заглушает звуки сердца и 

аппарата. 

 

НАТ. ЛЕС НА КРАЮ ЛУГА 

 

Деревья от ветра размеренно качаются в стороны. 

 

ИНТ. ТЮРЕМНАЯ КАМЕРА 

 

Верхняя часть туловища Робера качается в такт деревьев, 

руки внизу туловища, их не видно. Глаза закрыты, на лице 

блаженство на пороге удовольствия. Губы шевелятся: 

 

РОБЕР 

(едва слышно) 

Не так… Неправильно… Я 

просто хотел тебя попросить… 

 

Голоса Робера и Жанет накладываются друг на друга до 

последнего слова. 

 

ЖАНЕТ (ЗК) 

(эхом из прошлого) 

Not like this, please… 

 

РОБЕР 

(в унисон Жанет) 

…please… 

(без голоса Жанет) 

Не кричи… 

 

ЖАНЕТ + РОБЕР 

(в унисон) 

Please… 

 

За окном тюремной камеры пролетает чайка с пронзительным 

криком. 
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ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА 

 

За окном кричит чайка. Тело Жанет вздрагивает. Из аппарата 

как продолжение крика птицы раздаѐтся тревожный сигнал, 

мигает красная лампочка. Вбегает Медсестра со шприцом, 

быстро подходит к Жанет, вкалывает шприц в вену. 

 

ИНТ. ТЮРЕМНАЯ КАМЕРА 

 

Робер в конвульсиях, с пронзительным криком бьѐтся в 

конвульсиях оргазма. Крик переходит в тяжѐлое дыхание. 

Несколько резких судорог, расслабление, отголоски оргазма. 

Глубокое дыхание. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА 

 

Медсестра кладѐт шприц в металлическую посуду для 

израсходованных препаратов, оценивает состояние больной, 

потом смотрит на прибор. 

 

Прибор показывает аритмию с таким же нестабильным 

сигналом. 

 

Медсестра оборачивается на дверь палаты с похожим окошком 

как в двери тюремной камеры. 

 

ИНТ. ТЮРЕМНЫЙ КОРИДОР 

 

Охранник забирает с подставки в окошке двери полную 

порцию, сливает в бак на тележке, которую катит 

Осуждѐнный. Охранник внимательно смотрит в камеру, с 

осуждающим видом закрывает окошко. Оборачивается к 

Осуждѐнному, тот смотрит с интересом. 

 

ОХРАННИК 

Вперѐд, пошѐл! 

 

ИНТ. ТЮРЕМНАЯ КАМЕРА 

 

Робер лежит без движения на полу, руки в расстѐгнутой 

ширинке брюк. Неожиданно вздрагивает. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА 

 

Жанет открывает глаза. Рядом стоят ВРАЧ и Медсестра, 

вздрагивают от неожиданности. Звуки пульса на аппарате 

частые. Врач придерживает Медсестру от резких движений и 

слов. Медленно проводит рукой перед глазами Жанет. Она не 

реагирует. Лишь тихо, шѐпотом произносит: 

 

ЖАНЕТ 

What is your name? 
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ИНТ. ТЮРЕМНАЯ КАМЕРА 

 

Продолжает звучать звук пульса с больничного аппарата. 

Робер лежит без движения на полу. 

 

ЖАНЕТ (ЗК) 

What is your name? 

 

Робер открывает глаза, на него падает свет из 

открывающейся двери камеры. Робер поднимается, молча 

проходит к двери. Звук аппарата с пульсом Жанет тревожно 

учащается. На Робера Охранник надевает наручники. Робера 

выводят из камеры, дверь закрывается. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА 

 

Жанет так же с открытыми глазами, смотрит в никуда. Вокруг 

суетятся Врач – делает инъекцию в вену. Медсестра готовит 

дефибриллятор. Пульс учащается, как приближение чего-то 

неизбежного. 

 

Доктор вытаскивает шприц, смотрит на медсестру с унылым 

видом, потом на прибор с графиком сердцебиения Жанет. 

Пульс учащается. 

 

ИНТ. КОМНАТА СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 

Рука Охранника крутит ручку гильотины. 

 

Лезвие гильотины медленно поднимается вверх. 

Останавливается. Вместе с ним звук пульса Жанет срывается 

в редкие удары. Лезвие срывается вниз, с последним ударом 

сердца раздаѐтся грохот и звук откатывающейся головы. 

Ровный зум прибора, говорящий об остановке сердца. 

 

Охранник с сочувствием и брезгливостью отводит взгляд. 

 

ИНТ. БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА 

 

Мѐртвое лицо Жанет с улыбкой на устах. Доктор проводит 

рукой, закрывает глаза, накрывает лицо простынѐй, 

оборачивается к Медсестре. Та стоит всѐ ещѐ с 

дефибриллятором в руках. Доктор отрицательно, с 

сочувствием качает головой. Медсестра вздыхает, кладѐт 

контакты на стол, оба выходят из палаты. 

 

ИНТ. КОМНАТА ДЕВОЧЕК - ВЕЧЕР 

 

Адель смотрит на совершенно чѐрную ленту Мѐбиуса с 

непониманием и некоторым разочарованием. 

 

 

 

 



23 
 

АДЕЛЬ 

(тихо, себе) 

Была белая, стала чѐрная… 

Так же не должно быть… Не 

так… По-другому… 

 

Кладѐт ленту на стол, выглядывает в окно. Там видны 

девочки и мальчики с Эвет сидящие у костра. Подросток 

играет на гитаре. Адель выбегает из комнаты, бежит к 

костру, садится на бревно вместе со всеми. 

 

В ЗТМ. 

 


