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НАТ. У АВТОВОКЗАЛА БОЛЬШОГО ГОРОДА ДЕНЬ 

 

Жара. Июль. Автобусы пригородного сообщения останавливают-ся 

прямо у тротуара прилегающей к автовокзалу улицы.  

 

РИММА (30) стоит на тротуаре-платформе, обтирает лицо и шею 

салфеткой, кивает, здороваясь с односельчанами и про-сто 

знакомыми. Рядом стоят две увесистых продуктовых сум-ки. У 

Риммы высокая грудь, крутые бѐдра и крепкая талия. Она из 

породы тех русских женщин, которые коня на скаку остановить 

могут. Еѐ приятное лицо обрамлено кудряшками. На Римме летнее 

платье с потными подмышками. 

 

Односельчане Риммы стоят дружной кучкой в нескольких мет-рах 

от неѐ – продавщица ЛЮСЬКА, стройная брюнетка 20 лет и двое 

мужиков опоистого вида. Один (ОПОЙКА 1) с пивным пузом, второй 

(ОПОЙКА 2), придурковатого вида молодой парень, заигрывает с 

Люськой, та кокетлтво хохочет. Римма презрительно смотрит на 

них и зевает. 

 

Подъезжает пригородный автобус с открытой передней дверью. 

Римма, поднатужившись, берѐт сумки и становится в очередь.  

 

К автобусу подкатывает полицейский УАЗик. За рулѐм сидит 

вспотевший от духоты капиан полиции (30) в летней форме без 

фуражки. Влажныме прядки волос прилипли к голове. Это ВОВАН, 

одноклассник Риммы. Он невысокого роста и очень широк в 

плечах. Форменная рубашка еле выдерживает напор его бицепсов.  

 

Римма, заметив его УАЗ, поспешно отворачивается и сосредо-

точенно смотрит в проѐм двери автобуса.  

 

Вован зашагивает на платформу, сканирует цепкими глазами 

толпу, кивает, здороваясь.  

 

Стук в окно, у которого сидит Римма. Вован, жестикулируя, 

просит ее выйти, но Римма не реагирует.  Односельчане Рим-мы и 

Вована хихикают. 

 

ОПОЙКА 1 

Ты чѐ, Римка, представителя 

власти игнорируешь? 

 

ОПОЙКА 2 

Правильно, Римка, пусть утрѐтся 

власть эта едучая! 

 

Водитель автобуса держит руку на кнопке закрывания дверей. В 

автобус заскакивает Вован. 

 

 

 



ВОВАН 

(водителю) 

Подожди, братан! 

 (Римме) 

Рим! Ты чѐ, оглохла? Я кричу 

кричу!.. Поехали давай! 

 

Римма демонстративно поворачивает голову к окну. Вован стоит 

на передней площадке. 

 

К автобусу на высоких каблуках еле тащится с тяжѐлой сум-кой 

ещѐ одна односельчанка НАТАЛЬЯ (40). Узкую трикотажную маечку 

со стразами таранит большая грудь. НАТАЛЬЯ заносит ногу на 

ступеньку автобуса и сталкивается с Вованом.  

 

НАТАЛЬЯ 

О! Какая встреча! Привет, 

любимый! 

 

Вован оборачивается и зло зыркает на Наталью.  

 

ВОВАН 

Привет.  

(Римме) 

Ну чѐ, едешь? 

 

Римма не реагирует. В автобусе раздаются смех и шуточки. 

 

ОПОЙКА 1 

Эх, Вован, Вован... какой ты  

неромантичный... Это ж Римка! К 

ней особый подход нужен: ты ей 

звезду с неба достань и небо в 

алмазах покажи. А так чѐ?.. 

 

ЛЮСЬКА 

Я тоже хочу небо в алмазах! 

 

ОПОЙКА 2 

Люська, иди ко мне, у меня как 

раз есть! 

 

Опойка 2 вытаскивает из пакета бутылку водки с этикеткой: 

«НЕБО В АЛМАЗАХ». 

 

Вован нервно ударяет мощной ладонью по стойке и резко 

разворачивается к Наталье. 

 

ВОВАН 

(Наталье) 

Ты поедешь? 

 



НАТАЛЬЯ 

С тобой хоть на край света, 

любовь моя! 

 

Наталья и Вован сходят со ступенек автобуса. Наталья еле 

ковыляет на полусогнутых, сгибаясь под тяжестью сумки. Во-   

ван, проходя мимо Риммы, бросает на неѐ хмурый взгляд. Римма 

не реагирует. Из окна автобуса видно как милицейский УАЗ 

ретиво стартует с места и скрывается в массе машин. 

 

Автобус трогается с места. 

  

НАТ. АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НА ШОССЕ ДЕНЬ 

  

Автобус едет по шоссе и останавливается у бетонной  остановки 

с надписью «Пупки». Односельчане выходят. Римма с сумками 

вылезает последняя. По лицу струится пот. Она  достаѐт 

салфетку, вытирает. С пригорка открывается вид на деревню. 

Автобус уезжает. Опойка 1 кланяется Римме. 

 

ОПОЙКА 1 

Мадемуазель! Позвольте по-мочь 

Вам донести Ваши съестные 

припасы! 

 

РИММА 

Ты пузо своѐ донеси... 

 

Опойка 1 пожимает плечами и догоняет идущих гуськом по 

тропинке Люську и Опойку 2.  

 

Вдохнув родного воздуха побольше, Римма с сумками в руках 

размашистой походкой шагает вниз по тропинке к деревне.  

 

НАТ. ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА ДЕНЬ 

 

С шоссе сворачивает УАЗик Вована. За ним въются клубы пыли. 

Завидев Римму, Вован тормозит, машет рукой. 

 

ВОВАН 

Римка! Греби сюда! Тяжко ведь с 

сумками-то?  

 

Римма сворачивает с тропинки и подходит к машине. На пе-реднем 

сиденье рядом с Вованом сидит растрѐпанная Наталья и 

обмахивается журналом «MAXIM» как веером. На лице Вована следы 

от помады.  

 

НАТАЛЬЯ 

Привет, Римуль, жарко в автобусе? 

 

 



РИММА 

Жарко.  

 

Римма открывает заднюю дверцу и собирается поставить свои 

сумки на сиденье, но там валяется свежий номер журнала 

«PLAYBOY». Она с раздражением шмякает сумками в голую де-вицу 

на обложке, смачно захлопывает дверцу машины, обходит еѐ сзади 

и садится с другой стороны. Мотор глохнет. Вован чертыхается и 

делает попытки завестись.  

 

ВОВАН 

Блин, вот непруха! Выходи, Римка, 

толкнѐшь...  

 

РИММА 

Как всегда. Как толкать, так 

Римка... 

 

Наталья хихикает. 

 

ВОВАН 

Дак чѐ? Ты ж у нас... Во!.. 

 

Вован иллюстрирует характерными движениями бодибилдеров  

физическую силу Риммы и ухмыляется. Наталья заливисто хохочет. 

Римма сурово взглядывает на Вована. 

 

РИММА 

Утрись, плейбой. 

 

Вован вытирает лицо перед зеркалом. Римма выходит из ма-шины, 

идѐт назад, упирается ногой в бампер и одним толчком сдвигает 

машину с места. Машина катится с пригорка и заво-дится.  

 

ВОВАН 

Римка, заскакивай! 

 

РИММА 

(зло) 

Катись, жентельмен... 

 

ВОВАН 

Я сумки тогда к тебе домой 

заброшу. 

 

УАЗик пылит дальше. Проезжая мимо односельчан Вован жмѐт на 

клаксон. Пешая группа весело отзывается гоготом и невнятными 

возгласами.  

 

Римма ещѐ несколько секунд энергично шагает по дороге. Вдруг 

резко меняет курс и сворачивает на тропинку, ведущую в лес. 

 



Вован оглядывается на ходу и видит как Римма идѐт к лесу. 

Несмотря на весомые достоинства тела, походка еѐ легка.  

Вован поддаѐт газу.  

 

НАТ. БЕРЕГ ЛЕСНОГО ОЗЕРА ДЕНЬ 

 

Кадр в обрамлении веток, как будто кто-то наблюдает с дру-гой 

стороны озера. Римма появляется из леса. Она стреми-тельно 

заходит в воду по колено, наклоняется, обмывая лицо и шею. 

Выходит на берег, опасливо оглядывается, раздевает-ся донага 

под большой разлапистой елью и заходит в озеро снова. Плавает 

с блаженным выражением лица. Выходит из во-ды. Ветки в кадре 

чуть раздвигаются и удерживаются мужской рукой.  

 

Взгляд из-за ветвей и приглушѐнные мужские голоса с другой 

стороны озера, на которой находится и Римма. ГОЛОСА 

принадлежат братьям ИВАНУ и ИЛЬЕ. 

 

ГОЛОС ИЛЬИ 

(восхищѐнно) 

Бог ты мой, кто это? 

 

ГОЛОС ИВАНА 

Не знаю, из деревни, наверное. 

 

ГОЛОС ИЛЬИ 

Это же рубенсовская Диана! Боже 

мой, да это же сама Белая Дева 

Вод! Это ОНА!  Наконец-то! 

 

Двое мужчин из-за деревьев наблюдают за Риммой. Римма 

направляется к ели. 

 

Илья (35) высокий, худой, держит в руках лукошко, на дне 

которого несколько маслят. Его длинные волосы разделены на 

прямой пробор и удерживаются кожаным ремешком, пересекаю-щим 

лоб. Узкое лицо обрамлено козлиной бородкой. Илья одет в 

джинсы и льняную рубаху. На шее амулет в виде солнца.   

 

Ивану за сорок. Правую руку заканчивает протез, на лице шрамы. 

На протезной руке в перчатке надет за ручки полиэтиленовый 

пакет с грибами. Иван одет в камуфляжные майку и штаны. На 

голове бандана с символикой ВДВ. 

 

В лесу что-то хрустнуло. Римма испуганно оглядывается на звук, 

приседает, хватается за платье и пытается натянуть.   Еѐ руки 

застревают в проймах. Она с ужасом смотрит в тѐм-ный проѐм 

между ветвей, откуда ожидает угрозы.  

 

Иван тянет Илью за рукав рубахи. 

 

 



ИВАН 

Пошли, не будем смущать 

девушку... 

 

Но Илья стоит как приклеенный. Иван толкает Илью и тот, 

споткнувшись, идет вперед. Вдруг он разворачивается и бежит 

обратно.  

 

Римма слышит треск сухих веток. Она уже в платье. Хватает 

босоножки, белье и бежит.  

 

Илья выбегает из леса, но на берегу уже никого нет.  

 

ИЛЬЯ 

Девушка, где Вы?! Я вам ни-чего 

плохого не сделаю, мне нужно 

только Ваше тело! 

 

РИММА 

О Господи... 

 

К Илье подходит Иван. 

 

ИВАН 

Девушка, не бойтесь!  

 

Лесная тишина. На треск сучка Илья резко оборачивается и 

встречается взглядом с Риммой. Она готова к обороне. В ру-ках  

у неѐ крепкий дрын.   

 

РИММА 

Не приближайтесь...  

 

ИВАН 

Девушка, да Вы не бойтесь, мы 

мирные грибники. А этот 

козлобородый ещѐ и художник. 

 

Илья с радостным лицом оборачивается к Ивану. 

 

ИЛЬЯ 

Это она, ОНА! Наконец-то! 

 

Римма торопливо надевает босоножки. 

 

Илья готов броситься к Римме. Но Иван железной хваткой 

удерживает здоровой рукой Илью за запястье. 

 

 

 

 

 



ИВАН 

Стоять!  

 

Иван поднимает свои руки и руку Ильи вверх. Мешок с грибами 

болтается на протезе как белый флаг.  

 

ИВАН 

Не бейте нас, прекрасная 

незнакомка. Мы сдаѐмся. 

 

ИЛЬЯ 

Я художник! Я Вас хочу написать! 

Понимаете Вы это?  

 

ИВАН 

Девушка, он правда художник...  

 

Римма бежит по одной из тропинок в чащу. Боковым зрением она 

улавливает какое-то движение в кустах, но ей не до этого. 

Между листьев видны внимательные глаза, провожающие Римму. 

Перед тем как скрыться, Римма выбрасывает дрын. 

 

ИЛЬЯ 

Девушка, стойте!  

(Ивану) 

Уйдѐт же! 

(Римме) 

Девушка!  

(Ивану) 

Да отпусти ты!... 

Ну вот, из-за тебя всѐ пропало! 

Где еѐ теперь искать? 

 

Илья вырывает свою руку из цепкой хватки Ивана. 
 

ИВАН 

Спокуха, Илюха. Найдѐм. Она же 

местная – вон, все тропки тут 

знает.  

 

Илья порывается догнать Римму, но из кустов выходит Вован. 

 

ВОВАН 

Здравия желаю, господа гриб-ники. 

Капитан Щѐкотов, учас-тковый 

сельского поселения Пупки. Вы 

находитесь на вве-ренной мне 

территории. Доку-ментики при себе 

имеете? 

 

Вован протягивает руку за документами. Иван смотрит на него 

оценивающим взглядом. 



ИЛЬЯ 

Какие документики! Мы же грибы 

собираем? 

 

ВОВАН 

Тем более. В лесу всякое 

случается. Ваш труп, нап-ример, 

опознать понадобится.  

 

ИВАН 

Водительское удостоверение 

подойдѐт?  

 

Иван достаѐт из нагрудного кармана водительские права и 

протягивает Вовану. Вован внимательно изучает карточку с двух 

сторон. 

 

ВОВАН 

Корнилов Иван Петрович.  

(Илье) 

А Вы кто будете, товарищ?  

 

Илья с тоской смотрит в чащу где скрылась Римма. 

 

ИВАН 

Это брат мой, Корнилов Илья 

Петрович. Мы на улице Ленина в 

Пупках живѐм, дом там ку-пили 

осенью. Да вы же навер-няка 

знаете.  

 

Вован кивает, отдаѐт права Ивану. Илья оживляется, его 

осенило. 

 

ИЛЬЯ 

Вы, участковый! Кто эта де-вушка, 

которая туда убежала? Вы же всех 

знаете? Помогите еѐ найти! А я 

Ваш портрет напишу! Я художник. 

 

ВОВАН 

Заманчиво, но... увы! Не мо-гу 

нарушать закон. Охрана частной 

жизни и всѐ такое. Так что, всего 

хорошего, господа. Удачной 

грибной охоты. 

 

Вован козыряет и уходит по тропе в чащу. Илья с Иваном уходят 

в другую сторону.  

 



Вован замечает потерянный Риммой бюстгальтер. Он воровато 

оглядывается, подбирает находку и вдыхает запах, прикрыв 

глаза. 

  

ИНТ.  ИЗБА РИММЫ ДЕНЬ 

 

Римма, растрѐпанная и босая, вбегает, пригнувшись, в дом. Еѐ 

сумки уже стоят у входа.  

 

 РИММА 

Баба! Ты дома? 

 

Из-за занавески, отделяющей кухонный закуток от прихожей, 

выходит пожилая женщина высокого роста. Одета в тѐмное платье 

с глухим воротником. На поясе цветастый передник.  

Она вытирает руки полотенчиком и указывает на сумки. Это 

БАБУШКА Риммы. 

 

БАБУШКА 

Ты чѐ, Римкя, надрывашься? Ко ты 

сумки таки таскашь? По такой-от 

жаре? Мы ить не голодные тут 

сидим. 

 

Римма, крепко обнимает еѐ и утыкает голову в плечо. 

 

БАБУШКА 

(продолжая) 

Римкя, пусти, задавишь! Не те ить 

силы у меня теперя... 

 

Римма отпускает бабушку. Та старческими узловатыми пальцами 

гладит Римму по лицу. 

 

БАБУШКА 

(продолжая) 

Пошто кудри навила? Токо волосы 

портить... Давай, сумки-от свои 

разбирай... 

 

Римма целует бабушку в щѐку и ещѐ крепче прижимает к себе. 

Бабушка ойкает и, освободившись из объятий внучки, по-

напускному сердито шлѐпает еѐ полотенчиком по плечу. 

 

БАБУШКА 

(продолжая) 

Вот дурна! Поломашь ить бабку-

от... Кто тебе тада пампушек 

напекѐт?  

 

РИММА 

О-о! У нас пампушки сегодня! 



 

БАБУШКА 

Нно-о... вон тесто подходит уж... 

 

Римма разбирает сумки с продуктами. Что-то несѐт в кухню, что-

то оставляет на столе. 

 

Бабушка разогревает сковородку на плите и льѐт туда масло. 

 

Римма откидывает половик в прихожке, открывает створку в полу 

за выдвижную скобу и, встав на четвереньки, кладѐт туда 

колбасу и несколько пакетов со снедью. 

 

  РИММА 

Баба, а Толька где? 

 

Бабушка сердито грохает сковородкой о плиту. 

 

ТОЛИК, родной брат Риммы (16), лѐжа не печи, отрывается от 

мобильного телефона и прислушивается. Лицо его припухло, под 

глазами круги. Отросшие до плеч волосы спутаны.  

 

БАБУШКА 

Сѐдни прикатился под утро уж, 

трусится как листик и сразу прыг 

на пещку-от. Думат я ево не 

видала. Вида-а-ала... Бабка ить 

стара-стара, а усѐ видит... 

 

РИММА 

А я и не слышала ничего. 

 

Римма закрывает подпол, стелет половик сверху, поднимается с 

коленок и решительно идѐт в горницу. Там она  поворачи-вает к 

печи, встаѐт на приступку и отдѐргивает занавеску.  

Толик делает вид что спит. Римма сдѐргивает с него одеяло. 

 

РИММА 

А ну вылазь, паразит такой! 

 

Толик откатывается подальше вглубь лежанки. Римма хватает его 

рукой за волосы.  

 

ТОЛИК 

А-а-а! Чѐ делаешь, дура! 

 

РИММА 

Опять играть ходил? Где деньги 

взял? Украл? 

 

 

 



ТОЛИК 

(ноющим голосом) 

Ничѐ не украл. Мы с Петюном у 

дачников картошку окучива-ли. 

Пятьсот с огорода. 

 

Римма отпускает брата. Слезает с приступки, брезгливо смотрит 

на свои руки и принюхивается. 

 

РИММА 

(удивлѐнно) 

Да от тебя говном несѐт.  

 

ТОЛИК 

(хнычет) 

Я мылся-а-а... 

РИММА 

Красавe-е-ец! Ну, говори, где 

таскался?  

 

Римма, кривясь, моет руки в кухоньке то и дело проверяя их на 

запах. 

 

РИММА 

(продолжая) 

Слезай, не бойся, не трону. 

 

Римма садится на стул возле стола в горнице. Бабушка выхо-дит 

из кухоньки, руки еѐ в муке. Толик слезает с печи и садится на 

другой стул подальше от Риммы.  

 

ТОЛИК 

Дак проиграл я. А денег мало. Они 

меня напинать хотели.  

 

РИММА 

Они - это кто? 

 

ТОЛИК 

Мужики, вахтовики... 

 

БАБУШКА 

Так те и надо, дураку. Будешь 

знать как по злачным местам 

шастать. 

 

ТОЛИК 

Я тока в бильярд, не пил даже. 

 

РИММА 

Ещѐ б ты пил! 

 



Римма делает вид что хочет ударить. Толик съѐживается. 

 

РИММА 

(продолжая) 

А потом что? 

 

ТОЛИК 

Потом Вован меня отбил и за ноги 

головой в сортир хотел окунуть, 

чтоб я не играл больше. Я не 

дался. 

 

РИММА 

Говнюк ты, говнюк... Марш баню 

топить! 

 

Толик, радостный от того, что легко отделался, пулей вылетает 

из избы. Бабушка и Римма смотрят друг на друга. 

 

БАБУШКА 

Ко с им делать-от? Нет над им 

отца-матери, ты в городе 

пропадашь, меня не слушат. 

 

Бабушка тяжело вздыхает и скрывается за кухонной занавес-кой. 

Римма задумчиво смотрит в окно. 

  

НАТ. ДЕРЕВЕНСКАЯ УЛИЦА/ИЗБА РИММЫ ДЕНЬ 

 

По улице напротив окон Римминой избы идут Илья и Иван. Илья 

что-то горячо объясняет брату.  

 

Римма провожает глазами мужчин.  

 

ГОЛОС ТОЛИКА 

Баб, баба-а-а! Скважина заилилась 

опять, вода не идѐт. 

 

ГОЛОС БАБУШКИ 

Римкя! Воды наносить надо! Слышь-

то? 

 

РИММА 

Толька, ты знаешь этих двух? 

 

Толик подбегает к окну, пригибается, вглядывается сквозь 

цветки герани. 

 

ТОЛИК 

А, эти. Они ещѐ прошлой осенью 

дом купили Мезенин-ский старый. 



Дачники. Чѐ-то пилят всѐ, 

строят... 

 

ГОЛОС БАБУШКИ 

Римкя! Толькя! Воды-то! Слышьте? 

 

РИММА 

Слышим, слышим... Чѐ-то я их 

раньше не видела. 

 

Римма поднимается из-за стола. 

 

НАТ. ДЕРЕВЕНСКАЯ УЛИЦА ДЕНЬ 

 

Римма несѐт коромысло с полными вѐдрами на плечах. Осанка 

прямая, грудь вперѐд, ягодицы перекатываюся под платьем как 

два крепких астраханских арбуза. Путь еѐ лежит мимо магазина с 

надписью УНИВЕРМАГ. 

 

ИНТ. ДЕРЕВЕНСКИЙ МАГАЗИН ДЕНЬ 

 

Небольшое помещение, уставленное вдоль стен стеллажами со 

всякой всячиной от гвоздя до эротического белья. Перед 

стеллажами - длинный прилавок, за ним – Наталья.  

 

Еѐ бюст теснится в глубоком декольте. Поверх этого роскошества 

накинут распахнутый белый халат. Наталья тыкает пальцами с 

нарощенными ногтями в калькулятор.  

 

Илья держит кошелѐк, готовясь расплатиться. На полу у его ног 

стоит лукошко, до половины наполненное грибами. Наталья с 

зазывным интересом посматривает то на Илью, то на Ивана. Иван 

складывает продукты и пиво в знакомый пакет, висящий на 

протезной руке и улыбается Наталье. 

 

Широкие зарешеченные окна магазина выходят на улицу, по 

которой идѐт Римма с коромыслом. Кто-то присвистнул.  

 

Очередь из 7 человек разом оборачивается к окнам, в том числе 

Иван и Илья. 

 

ИЛЬЯ 

(Ивану) 

Это она! 

 

Илья бросает кошелѐк и выбегает из магазина. Наталья смотрит 

ему вслед глазами тоскующей разведѐнки. 

 

 

 

 

 



НАТ. ДЕРЕВЕНСКАЯ УЛИЦА ДЕНЬ 

 

Илья догоняет Римму. Вѐдра на коромысле мешают Илье идти 

рядом, поэтому он забегает вперѐд и оборачивается, загля-

дываясь на Римму.  

 

ИЛЬЯ 

Здравствуйте. 

 

РИММА 

Здравствуйте. 

 

Илья не знает как начать. Римма перебрасывает коромысло на 

одно плечо, при этом одно из вѐдер стремительно приближа-ется 

к Илье. Тот вынужден отшатнуться. Но зато он может теперь 

занять позицию рядом.  

 

ИЛЬЯ 

Видите ли... 

 

РИММА 

В упор не вижу. 

 

Илья обходит Римму, идѐт с другой стороны. 

 

ИЛЬЯ 

Знаете... Вы... 

 

Римма молчит и перебрасывает коромысло на другое плечо. Илья 

снова уворачивается. 

 

РИММА 

Знаю. У меня рубенсовские формы.  

 

ИЛЬЯ 

При чѐм тут Рубенс? Вы – моя 

героиня! Белая Облачная Дева Вод. 

Я художник и... 

 

РИММА 

Да хватит с меня уже художников. 

 

Илья останавливается, недоумѐнно глядя вслед удаляющейся 

Римме. К нему подходит Иван с продуктовым пакетом, висящим на 

сгибе локтя «протезной» руки и лукошком в другой. Протягивает 

лукошко Илье.  

 

ИВАН 

Ну что, согласилась? 

 

 

 



ИЛЬЯ 

Нет. Но я так просто не от-стану. 

Пока можно начать де-лать 

наброски по памяти. Ух, руки 

чешутся! Ничего, будем 

работать... 

 

ГОЛОС ТОЛИКА 

Тут уже один поработал... 

 

Илья и Иван дружно оборачиваются. Толик с трудом тормозит 

тележку с тяжѐлой флягой воды у самых ног мужчин.  

 

ИВАН 

В смысле? 

 

ТОЛИК 

В смысле, что еѐ уже нари-совали. 

Вы ведь рисовать еѐ хотите?  

 

ИЛЬЯ 

Ну да. 

 

ТОЛИК 

Вся остальная информация - только 

на коммерческой основе. 

 

Илья оборачивается на ушедшую вперѐд Римму. Походка еѐ 

монументальна и легка одновременно. 

 

ИЛЬЯ 

Сколько? 

 

ТОЛИК 

Пятьсот. 

 

ИВАН 

Ты что такой жлоб? 

 

ТОЛИК 

Это не я, это жизнь такая... 

Платить-то будете? А то я пойду. 

Па-а-сторони-ись! 

 

Толик берѐтся за ручку тележки и делает показное усилие 

толчка. 

 

ИЛЬЯ 

Хорошо. Вот тебе пятьдесят и 

колись, коммерсант.  

 

Илья протягивает купюру Толику, но тот медлит. 



ИВАН 

У любого спросить можем -вообще 

ничего не получишь. 

 

Толик хватает деньги и прячет в карман драных шорт.  

 

ТОЛИК 

Тут в прошлом году один бегал, 

тоже художник. Потом на выставку 

позвал в городе. Римка пошла.  

 

В этом месте Толик заржал, согнувшись пополам. 

 

ТОЛИК 

(продолжая) 

Я потом тоже видел. Там Рим-ка 

голая лежит, головы из-за ж-пы не 

видать! Ха-ха! А са-ма вся 

зелѐная. Хха-ха-ха! И возле ж-пы, 

ха-ха-ха-ааа... красные яблоки 

надкусанные валяются! 

Его смех так заразителен, что Иван с Ильѐй тоже не могут 

удержаться. Римма оглядывается. Смех обрывается. 

 

РИММА 

Толька, убью... 

 

Толик подхватывает ручки тележки и катит за Риммой. 

 

ИЛЬЯ 

Богиня!  

 

Иван внимательно смотрит вслед Римме, потом на Илью. 

 

ИНТ. ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ ДЕНЬ 

 

Илья с Иваном заходят в зал «СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО. Выставка 

местных художников» и находят что искали. На лицах неописуемое 

удивление.   

 

В целом содержание картины певца женских форм художника 

Ф.Самцова «Ева первозданная» соответствует описанию Толи-ка. В 

фигуре героини явно нарушены пропорции. Несчастная Ева, 

уложенная автором в противоречащую законам механики позу, едва 

способна повернуть голову к зрителю. В натужном профиле 

бедняжки без труда узнаѐтся Риммино лицо. 

 

ИЛЬЯ 

Вот кретин. 

 



Иван с Ильѐй, усмехаясь, уходят. В холле у выхода из га-лереи 

они проходят мимо зеркал, в которых отражаются ста-туи 

греческих богинь.  

 

ИНТ. ИЗБА РИММЫ НОЧЬ 

 

Римма стоит перед большим зеркалом шкафа в горнице. На ней 

длинная белая ночная сорочка. Через окно падает свет от 

фонаря. Римма присборивает руками ночнушку на талии, при-

дирчиво разглядывает своѐ тело. Поднимает волосы кверху, 

встаѐт на цыпочки. 

 

РИММА 

Белая дева. Дева. Белая.  

 

Римма делает серьѐзное лицо, ступает влево и вправо, не 

отрывая от себя взгляда. Слышен скрип кровати и бормотание 

Бабушки. Римма ныряет в кровать и закрывает глаза. 

 

НАТ. У АВТОВОКЗАЛА БОЛЬШОГО ГОРОДА РАННИЙ ВЕЧЕР 

 

Илья в льняной косоворотке, с тесѐмкой на голове, перебро-сив 

через плечо холщовую котомку, стоит в ожидании своего 

автобуса.  

 

К остановке подходит Римма, опять с полными сумками. На ней 

длинное бирюзовое шѐлковое платье с широкими рукавами, 

подпоясанное кожаным ремешком. На ногах балетки. Она сме-нила 

причѐску – убрала кудряшки и сделала длинную стрижку на 

гладких волосах. От этого лицо потеряло кукольный вид и 

приобрело строгое выражение. Илья замечает Римму, но та его 

ещѐ не видит. 

 

ИЛЬЯ 

Римма, здравствуйте. 

 

Римма почти натыкается на Илью, поднимает глаза. 

 

РИММА 

Ой! Здравствуйте. 

 

ИЛЬЯ 

Вы изменились. 

 

Римма ставит сумки на асфальт и пожимает плечами. 

 

ИЛЬЯ 

(продолжая) 

Вы домой? 

 

Римма кивает и наклоняется поправить накренившуюся сумку. 

 



ИЛЬЯ 

(продолжая) 

Поедем вместе. Я завтра с утречка 

по грибы собрался. Сегодня к 

вечеру как раз дождичек обещали. 

 

РИММА 

Да, грибов нынче много.  

 

Илья смотрит на Римму. Ей неловко и она отворачивается. 

 

ИЛЬЯ 

Римма, я хотел... 

 

РИММА 

Вы опять? 

 

ИЛЬЯ 

Рим-ма! Вы же... 

 

РИММА 

Ой! А вон наш страж порядка 

катит. 

 

Римма указывает рукой на дорогу - там из ряда машин выру-

ливает к тротуару полицейский УАЗик. За рулѐм сидит Вован. 

Он, повернув голову направо, кричит в открытое окно. 

 

ВОВАН 

Римка, садись, я тоже домой. 

 

РИММА 

Что, твой драндулет толкать 

больше некому? 

 

ВОВАН 

Не-не! Я как раз из гаража. 

Починился. Садись, не мохай. 

 

Римма открывает заднюю правую дверцу и видит на сиденье свежий 

номер «Плейбоя». Римма медлит. На неѐ выжидательно смотрит 

Илья. Римма грузит свои сумки в машину Вована и садится рядом 

с ним на переднее сиденье. 

 

Вован заводит мотор и победно смотрит на Илью.  

 

РИММА 

(Илье) 

До свидания. 

 

Илья наклоняется к окошку.  

 



ИЛЬЯ 

А меня не возьмѐте? Мне тоже в 

Пупки надо.  

 

ВОВАН 

Ты посмотри, всем хотят в Пупки! 

Если мы сейчас не уедем – вся 

деревня сбежится... 

 

Вован выруливает на проезжую часть. Римма смотрит из окна на 

Илью и, извиняясь за Вована, пожимает плечами. Уезжают. 

 

ИНТ. УАЗИК РАННИЙ ВЕЧЕР 

 

Вован и Римма едут по трассе. Слева и справа раскинулись поля: 

желтые со злаками, зелѐные с картофелем. Иногда картина 

меняется – лес, хвойный и смешанный, подступает к самой 

дороге. Вован то и дело поглядывает на Римму.  

 

НАТ. ЛЕС РАННИЙ ВЕЧЕР 

 

Перед указателем «д. Пупки 6 км» и стрелкой влево Вован вдруг 

поворачивает с асфальта вправо на грунтовку, бегущую в лес. 

Проехав несколько десятков метров вглубь леса, машина 

останавливается на лужайке. 

 

Римма в недоумении. 

 

 РИММА 

Ты что, Вован? До дома дотерпеть 

не можешь? 

 

ВОВАН 

Не могу, Римка... 

 

Вован обнимает правой рукой Римму и притягивает к себе, вдыхая 

запах еѐ кожи и волос. На его бицепсе становится видна 

татуировка головы медведя и буквы ВДВ. Римма упира-ется обеими 

руками ему в грудь. 

 

РИММА 

Обалдел? Ты что? 

 

ВОВАН 

А то ты не знаешь?  

 

РИММА 

Что я должна знать? 

 

Вован сильнее Риммы и ему удаѐтся притянуть еѐ к себе. Он 

шумно дышит. Она продолжает сопротивление. Рукав еѐ платья не 

выдерживает и рвѐтся.  



ВОВАН 

Да я ж сохну по тебе с седьмого 

класса.  

 

РИММА 

Да ну?  

 

ВОВАН 

Чѐ, да ну? Я как подумаю о 

тебе... сам не свой стано-влюсь. 

 

РИММА 

И поэтому ты полдеревни баб 

пропахал? Сохнет он!  

 

ВОВАН 

А что делать, ты же не даѐшь!? Ты 

же всем претендентам это самое 

обломала. Ты вон какая! 

 

Римма разражается хохотом. Вован от неожиданности отпус-кает 

еѐ. Внезапно она обрывает смех и холодным стальным взглядом 

смотрит на Вована. 

 

РИММА 

Какая, Вова?.. 

 

ВОВАН 

Как из позапрошлого века. Ты 

пойми, Римка, это раньше бы-ло 

нельзя, а теперь можно всѐ! Чего 

ты бабку свою слу-шаешь? Ей 

девяносто лет ско-ро! Мы же 

взрослые люди, Рим! Тебе ж 

тридцатник уже! Замуж-то не 

собираешься? 

 

РИММА 

За тебя что-ли? У нас разные 

весовые категории. 

 

 

Вован со злостью ударяет по рулю кулаком. Раздаѐтся квакающий 

звук гудка. Вован решительно выходит из машины, рывком 

открывает Риммину дверь.  

 

ВОВАН 

Выходи! 

 

РИММА 

Зачем? 

 



ВОВАН 

Я тебе щас покажу – зачем.  

 

РИММА 

Может не надо, Вова? 

 

Римма поднимает голову и смотрит на Вована.  

 

ВОВАН 

Надо! На-до! Со мной бабы от 

счастья плачут! Щас, погоди...  

 

Вован суетливыми толстыми пальцами расстѐгивает рубашку, 

сдѐргивает и швыряет в сторону. Играет грудными мышцами, 

поворачивается в обе строны, красуясь и не отрывая волнующего 

взгляда от Риммы.  

 

ВОВАН 

(продолжая) 

Ну? Заценила мускулы? 

 

Римма замирает в машине, отводит глаза. 

 

ВОВАН 

Выходи! 

 

Римма пытается закрыть дверь. Вован успевает среагировать и 

выбрасывает руку вперѐд. Пальцы защемляются, Вован 

вскрикивает. Римма отпускает дверцу. Вован отбегает от машины 

и зажимает пальцы между колен. Римма выбегает из машины. 

 

  РИММА 

Вова! Больно? 

 

Вован разгибается и ловит еѐ в свои объятия. 

 

ВОВАН 

Давно бы так. 

 

Римма выше Вована и еѐ грудь оказывается прямо у его лица. 

Вован дуреет и ослабляет хватку. Римма вырывается, сдѐр-гивает 

с себя ремень и накручивает конец на кулак. 

 

ВОВАН 

Ты чѐ?! 

 

Римма щелкает ремнѐм. 

 
РИММА 

Ничѐ.  

 



Вован получает удар ремнѐм наискось по плечу и груди и 

взвивается как ужаленный. 

 

РИММА 

Ещѐ хочешь? Я дам! Я сегодня 

щедрая! 

 

Римма замахивается ещѐ раз, но Вован успевает перехватить 

ремень и рвануть Римму на себя. Он проводит специальный приѐм, 

она падает и оказывается в его объятиях снизу.  

 

ВОВАН 

Я ведь знал, Римка, с кем дело 

имею – готовился! Три года в 

качалку бегал! 

 

Вован играет мускулами. Римма пытается сбросить его, но он 

блокирует. Вид сверху: большая распятая Римма, а на ней, 

оголѐнный до пояса, Вован. Попытки Риммы освободиться его 

только раззадоривают. Она прекращает сопротивление. 

 

ВОВАН 

Будем считать что предва-

рительные ласки закончились! 

 

К Римме в рот попали какие-то травяные чешуйки и она пы-тается 

избавиться от них, выталкивая губами и языком. Во-ван меняет 

позу и, освободив одну руку, проводит пальцами по губам Риммы, 

осторожно убирая соринки. 

 

ВОВАН 

Ничѐ, Римка, в лесу каждая 

соринка – витаминка! 

 

Вован скользит пальцами по шее, пытается оголить плечи и 

грудь, втягивает ноздрями запах кожи Риммы. 

 

Римма не двигается. У неѐ удивлѐнное лицо. До сих пор, от-

ражая атаки распалѐнных деревенских плейбоев, она выигры-вала 

– до партера не доходило. А тут что-то новенькое. 

 

Вован контролирует ситуацию, он ещѐ не верит в свою победу. 

Поэтому хватка его не ослабевает.  

 

ВОВАН 

Ох, Римка, достала ты меня. 

Уж так достала... 

 

Вован осторожно, чтобы не причинить боль и без суеты, что-бы 

не выглядеть смешным, собирается выполнить свою мужскую 

функцию. Увлѐкшись процессом, он теряет бдительность, и Римма 



опрокидывает его на спину и садится сверху. Вован смеѐтся, он 

принимает это за игру. 

 

ВОВАН 

О, девушка, вы не так просты как 

кажетесь! 

 

РИММА 

Да нет, Вов, я простая как 

хозяйственное мыло. 

 

Римма поднимается, перешагивает через лежащего Вована, 

поправляет вырез платья. Вован садится на землю. 

 

ВОВАН 

Рим, ну чѐ ты?.. Боишься что-ли? 

Так я сам всѐ сде-лаю! Я знаю 

как! 

 

РИММА 

Да не в этом дело... 

 

Вован вскакивает с земли и подходит к Римме. Борта его брюк 

распахнуты. Он ниже еѐ и смотрит снизу вверх. 

 

ВОВАН 

А в чѐм? Я ведь правда тебя 

люблю! Хочешь, прямо завтра в 

загс пойдѐм! Я тебе такое небо в 

алмазах покажу! 

 

РИММА 

Нет, Вов, не хочу... 

 

ВОВАН 

Да почему, чѐрт возьми? У тебя же 

никого нет, я-то знаю!  

 

РИММА 

По кочану. 

 

Римма смотрит на него с сожалением, отворачивается и стря-

хивает с одежды и волос прилипшие травинки. 

  

Вован со звериным рыком срывается с места, сжимает кулаки и 

бежит сломя голову в чащу. Оттуда доносятся глухие удары и 

треск – одно за другим падают сухостойные деревья.  

 

Римма садится на своѐ место в УАЗике. Вован выходит из леса 

злой, садится в машину и заводит мотор. 

 

 



ВОВАН 

Ладно, поехали. 

 

УАЗик лихо разворачивается и скрывается за деревьями. 

 

ИНТ. УАЗИК ВЕЧЕР 

 

Вован и Римма едут молча. Римма задумчиво ощупывает дыру на 

плече - рукав оторван от полочки. 

 

ВОВАН 

Я тебе такое же платье куплю. 

 

Римма отворачивается к окну. Вован нервно рулит. 

 

ВОВАН 

(продолжая) 

Ну вот чѐ тебе надо, а? Ты скажи! 

  

Римма глухо молчит. Вован злится. 

 

ВОВАН 

(продолжая) 

Нет, ты посмотри на неѐ – 

недотрога какая! Выряди-лась! 

 

Римма поджимает губы и опускает голову. 

 

ВОВАН 

(продолжая) 

Нет, ты скажи, скажи! Может я 

чего не понимаю?..  

Может, я тоже любви хочу 

неземной! Тоже, может, свою 

единственную найти мечтаю!  

  

Римма удивлѐнно его разглядывает. 

 

РИММА 

Как же ты, потаскун, ей в глаза-

то посмотришь? 

 

ВОВАН 

Это я потаскун? А ты... ты... Да 

кому твой бутон засохший нужен?!  

 

До тропинки на озеро остаѐтся несколько десятков метров. 

Начинает накрапывать дождик. 

 

РИММА 

Останови. 

 



ВОВАН 

Обиделась? 

 

РИММА 

Останови! 

 

ВОВАН 

Дождь, промокнешь... 

 

РИММА 

Да останови ты!.. пешком хочу 

пройтись.  

 

НАТ. ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА ВЕЧЕР 

 

УАЗик тормозит. Римма выходит.  

 

РИММА 

Сумки домой отвези. 

 

ВОВАН 

Нашла извозчика... Ладно. 

 

Вован уезжает. 

 

У остановки останавливается автобус. Из него выходит Илья. Он 

видит как Римма повернула по тропинке в лес и направляется 

следом. Автобус уезжает. 

 

 

 

 

 

 


