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                                         In vino veritas / Истина в вине!!!...... 

 

 

 

Эпизод первый 

 

Черный экран. Слышим звонок мобильного телефона. Из ЗТМ –каюта 

океанского лайнера. Ночь. По каюте разбросаны одежда и бутылки из-под 

алкоголя. На огромной кровати лежит мужчина лет двадцати трех – это 

Макс. Он шарит рукой по полу и берет трубку мобильно телефона.  

Макс (тихо): 

-Алло…Да, здравствуй, Маша…Да, моя рыбка…Да, моя девочка…Да, 

солнышко…Что?(без перехода)…Ты офигела?!! Баранина! Я здесь не 

груши околачиваю, а деньги зарабатываю! Кто?!! Кто тебе звонил! 

Че ты несешь?!! Ты задолбала своей ревностью! Один! Пьян?!! Я, 

пьян?!!…Да, я пьян! Потому что мне нравиться пить! Все – мне надо 

на сцену! (Бросает трубку, злобно). –Овца! 

 

Из под одеяла появляется заспанная обнаженная девушка и обнимает 

Максима. С другой стороны тоже появляется девушка…. 

Макс: 

-Слушайте…Э-э… Уже это…Типо поздно… 

Девушки: (сонно) 

-Угу. 

Вдруг в дверь каюты кто-то требовательно стучит. 

Мужской голос за дверью: 

-Ирина! Я знаю, ты у него! Откройте! Слышите!!! 

Макс: 

-Во, бля, приплыли… 

Максим садиться на кровати и натягивает брюки. 

Мужской голос за дверью: 

-Ирина ! Я дверь сломаю! Открывай!… 

Максим смотрит на девушек…Вдруг он выпил залпом из початой 

бутылки и глаза его засветились радостью… 

 

Макс: 

-Ира - кто из вас? Спрячься под кровать… 

Он берет со стола вилку и прячет ее в карман брюк… 

 

 

 

    ЗТМ. 
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Эпизод второй 

 

Океанский лайнер «Вольный» . Концерт-холл. Сильная качка. Холл полон 

пассажиров. Все крайне пьяны. Официанты с подносами еле держатся  на 

ногах от качки… Громко звучит музыка…Концертные огни… На сцене 

Максим. Он лихо играет на балалайке «Камаринского» , и одновременно 

свистит удалым разбойничьим свистом. Пьяные пассажиры в восторге.  

Голоса:  

-Макс! Жги!…Макс… 

 

ЗТМ  

 

Эпизод третий 

 

Открытое море. День. Штиль. Палит солнце. Обломок огромной барной 

стойки «Вольного» с фрагментом сцены. Над сценой обрывки бордовой 

бархатной кулисы. На сцене лежит без чувств Максим. Он в шелковой 

косоворотке, в одной руке сжимает балалайку… Максим поднимает  голову – 

вокруг сцены плавают обломки  «Вольного» и разный мусор. Максим достает 

из кармана мобильный телефон и отправляет sms-сообщение: « Маша, я 

жив»…Ему приходит отчет: «Сообщение доставлено»…Батарейка 

разряжена, телефон «глючит» от воды  и умирает. Максим теряет сознание. 

 

ЗТМ 

 

Титр: «Возвращение Робинзона» 

 

 

 

 

Эпизод четвертый 

 

Открытое море. День. У  Максима обгоревшее лицо и потрескавшиеся губы. 

Брови и ресницы в соленой корке. Он наклоняется к краю сцены, умывает 

лицо и жадно пьет морскую воду- его тошнит… Вдруг прямо перед ним из-

под воды всплывает полупустая бутылка водки…Макс внимательно смотрит 

на барную стойку.  

     ЗТМ 
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    Эпизод пятый 

 

Открытое море. День. Максим в воде он ныряет. Достает из под барной 

стойки ящики с алкоголем : водка, ром , пиво, вино ,и устанавливает их на 

барную стойку…Десятки ящиков…  

Максим : 

-Слава Богу, круиз русский!… 

 

 

     ЗТМ 

 

Эпизод шестой 

 

Открытое море. День. Пьяный Максим пытается поймать руками кружащую 

вокруг барной стойки рыбу. Ему это не удается- рыбки со смехом 

выскальзывают у него из рук и волшебными блестками растворяются в 

зеленой воде… 

Обессиливший Максим лег на спину... Вдруг он,  как бы спохватившись, 

лезет в карман  брюк и достает вилку… 

Макс: 

-Вилка есть…  жрать нечего!!!... 

 

 

 

     ЗТМ 

 

Эпизод седьмой 

 

Открытое море. Вечер. Закат. В руках у Максима длинный шест с 

прикрученной к нему (шнурком от ботинка ) вилкой. Максим бьет шестом по 

воде и вытаскивает на сцену большую сверкающую рыбину… 

 

 

 

ЗТМ 

 

Эпизод восьмой  

 

Открытое море. Ночь. Шторм. Ливень. Укрывшись куском бархатной 

кулисы, рассовав по карманам бутылки с водкой, и надев на себя 

спасательный круг «Вольный», пьяный Максим играет на балалайке 

«Камаринского» и по-разбойничьи свистит. Сверкают молнии.  
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ЗТМ  

 

Эпизод девятый  

 

Титр. «Пятнадцать дней спустя». 

 

Море. День. Пьяный Максим лежит на сцене и орет сорванным голосом:  

Максим: 

-По диким степям Забайкалья!… 

Где золото роют в горах… 

Бродяга судьбу проклиная… 

 

 

Он становиться на четвереньки, берет в руки копье, и не глядя  мечет его в 

воду… Оборачивается… Копье воткнуто в песок,  крошечного, с футбольное 

поле острова… 

 

Максим: 

-Тащился с сумой на плечах! 

… 

Он делает нетвердый шаг и падает со сцены на берег… 

 

 

 

ЗТМ 

 

Эпизод десятый 

 

Остров. День. Максим с банкой пива и вооруженный копьем, обследует 

остров – на острове пять пальм, песок и больше ничего нет…На 

противоположном берегу он видит полуразрушенный шалаш из пальмовых 

листьев.  

Максим: 

-Цивилизация… 

 

Он ,озираясь, осторожно приближается к шалашу и заглядывает внутрь… В 

шалаше лежит скелет человека и одинокая ласта… 

Максим ткнул скелет копьем. Череп отделился от туловища и подкатился в 

ноги к Максиму… 

Максим: 

-Здорово, братан… 

 

 

ЗТМ 
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Эпизод одиннадцатый 

 

Максим идет по белоснежному пляжу. Пьет из банки пиво. В руках копье, 

подмышкой череп.  

 

 

Максим: (читает рэп) 

-Воды-нет! Еды- нет! 

Есть – дохлый Пятница! 

Огня – нет! Связи – нет! 

Не остров – задница! 

Есть вилка, бухло, балалайка, мертвец… 

Боюсь через месяц придет мне пиздец!!! 

 

Максим подает на колени  и воздевает руки к небу. 

 

Максим : 

-Господи! Сделай так, чтобы эта овца…Чтобы Маша…Получила мою 

sms-ку и меня спасли!!! 

 

 

ЗТМ 

 

 

                                Эпизод двенадцатый 

 

Титр: «Полтора года спустя» 

 

Остров. Закат. Бывший белоснежный пляж весь захламлен пустыми 

бутылками, пальмовыми листьями, остатками рыбы и прочим мусором. Под 

пальмами свалены грудой десятки коробок  с алкоголем.  На берегу, на 

небольшом песчаном бархане, сооружено кресло из пальмовых листьев. Над 

креслом тент из бархатной кулисы. В кресле сидит Максим…  В прибрежных 

волнах качается полусгнившая сцена с остатками барной стойки. Максим в 

панаме из пальмовых листьев.  Рядом с креслом воткнуто в песок копье. На 

копье череп. Максим играет на балалайке «Камаринского».  Рядом бутылка 

вина.  

Лицо его обросло  бородой, спутанные волосы до плеч…Обгрызанные ногти. 

Максим сильно похудел, но лицо опухло и отекло. На нем дранная шелковая 

косоворотка. Глаза воспалены. Из них текут слезы…Теплый морской ветер. 

Максим закрывает глаза…Снег…Ярославль…Зима…(Съемка на ч.б. пленке, 

ускоренная 20 кадров в секунду). Здание Ярославского цирка…У входа на 

стене табличка «Эстрадно-цирковое училище». 
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На ступеньках стоят трое молодых людей. Они чему-то беззаботно смеются и 

выставляют вперед прямо перед камерой три кулака: надпись на костяшках 

«Юра. Гриша. Макс.». Смех. Падает снег. 

 

-Папаша! Пластинку смените! 

 

 От неожиданности Максим вздрогнул и открыл глаза. Вокруг остров. 

Максим опустил балалайку и глотнул вина. 

 

-Ну ты ,шельма, и живучий! 

 

Максим поднял голову – череп на шесте смотрел на него черными дырами 

глазниц и скалился щербатой ухмылкой.  

 

Череп: 

-Что глядишь, как солдат на вошь?! Другой бы в твоем положении 

давно коней бы двинул, а мы ничего – кушаем одну водочку полтора года, 

рыбкой сырой закусываем, и так…- легкие галлюцинации… 

Максим : (хрипло) 

- …ты кто?… 

Череп: 

- Ты че, дурак?! Это я, Пятница! Мертвец, жмур, череп, братан 

твой! Елки, балалаечник хренов- ушам своим не веришь?…Да-

а…репертуарчик у тебя скудноватый, хоть бы что-нибудь новенькое 

сбацал… 

 

Максим: 

-Так…Белая горячка.  

 

У Максима на лбу выступил холодный пот.  

Череп: 

-Дуся! Вы меня озлобляете! Надо же как-то действовать…А ты 

сидишь сиднем и ждешь, пока тебя спасут! Sms-ку бабе отправил и 

чуда ждет – долбень! 

 

- А-А-А!!!- Максим  размахнулся своей балалайкой и швырнул ее в 

Череп.  

-  

Невероятным образом Череп увернулся – балалайка улетела в море. 

Череп: 

-Во! Мужик! Уважаю!!! 
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Но Максим его уже не слушал. Он бросился к полуразрушенному шалашу. 

Затащил на полусгнившую сцену «Вольного» связки сушеной рыбы и 

несколько ящиков с алкоголем. Проломил в сцене камнем дыру, установил 

ободранную пальму как мачту, натянул бархатную кулису вместо паруса, 

затащил свое кресло… 

 

Пока Максим метался от сцены к берегу и устанавливал парус, Череп визжал 

надтреснутым тенором. 

Череп: 

-Ура!!! Вперед!!! На встречу приключениям!!! 

Максим: (глухо, сквозь зубы) 

-Заткнись… 

Череп:  

-Пиастры! Пиастры! 

(поет) 

А ну-ка песню нам пропой веселый ветер! 

Веселый ветер, веселый ветер!… 

Моря и горы ты обшарил все на свете! 

И все на свете песенки слыхал… 

Э! Э! Куда?!! А я?!! 

 

Максим оттолкнул сцену с барной стойкой от берега и вскочил на плот.  

Череп: 

-Не бросай, командир! Макс! Максим Петрович! Падла! Предатель!  

С первыми лучами солнца Макс отплыл от берега… Он злобно хохотал, 

глядя как Череп, болтаясь на копье, исторгает проклятья ему вдогонку… 

 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод тринадцатый 

 

Остров. Утро. Шторм . Среди обломков барной стойки «Вольного» на берегу 

без чувств лежит Максим. Рядом на волнах качается его балалайка. Максим 

открыл глаза. Перед ним до боли знакомый берег и череп Пятницы.  

 

Череп: (злорадно ухмыляясь) 

-Смыться хотел, сученок!!! 

Максим: (тоскливо) 

-Заткнись… 

И он снова потерял сознание. 

 

ЗТМ 
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Эпизод четырнадцатый 

 

Остов. День. Берег. Солнце. Максим открыл глаза. Напротив лежал Череп и 

щелкал челюстью… 

Череп: (нудно) 

- Не умирай! Не умирай, слышишь! Два черепа на сто квадратов- 

перебор! Лучше опохмелись… 

-  

Перед Черепом стояла бутылка рома. Макс устало протянул руку и глотнул.  

 

Череп: 

-Во, молодец! За здоровье Пятницы! Ладно… Я тебя прощаю на 

первый раз… 

Макс схватил камень и саданул им со всего размаху по Черепу. 

Череп: 

-Уя-уя-уя!!! Ты че, оборзел, отморозок!  

 

И Череп впился гнилыми зубами Максиму в руку. 

  

Максим: (от боли) 

-А-А-А!!! 

Череп: (выпустив руку Максима) 

- Порежу, в натуре!…В смысле- загрызу!!! 

 

Максим схватил Череп и со всей силы зашвырнул его в глубину острова. Он 

полил из бутылки укушенное место. Из глубины острова послышались 

истошные вопли.  

Голос Черепа: 

-Сюда иди, щенок! Давай разберемся!… 

Максим обхватил руками голову… 

 

ЗТМ 

 

Эпизод пятнадцатый 

 

Остров. День. Максим ел сушеную рыбу, запивая ее пивом. Голос Пятницы 

доносился из глубины острова.  

Череп: 
-Тысяча двести восемьдесят! Тысяча двести восемьдесят один! 

Тысяча двести восемьдесят два!…Ты спрятался?…Иду искать!… 

 

 

ЗТМ 
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Эпизод шестнадцатый 

 

Остров. Ночь. Море. Луна. Максим спит пьяным сном. Вдруг испуганно 

открывает глаза. Голос Пятницы из глубины острова. 

Череп: 
-Макс! Максим! Максимушка! Мне страшно! …Я боюсь!… 

 

Послышались глухие рыдания. 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод семнадцатый 

 

 

Остров. День. Максим шел на сиплый голос Пятницы.  

 

Череп: (истошно, сорванным голосом) 

-Ма-акс! Ма-акс! 

Максим подошел к Черепу. 

Череп: 

-Ну все, все! Не буду больше кусаться! Зуб даю! …Мир? Лады?  

 

Максим молча взял Череп  в руки . 

 

Череп: 

-Петрович, в натуре, ты первый начал! – Бульником по балде мне 

звезданул!… 

 

Максим молча подошел к берегу и зашвырнул Череп в море. 

 

 

Череп: (на лету) 

-Ма-а-а-ак…- Бултых! И он исчез под водой… 

Макс: 

-Сдохни, тварь! 

 

Он повернулся и пошел прочь. 

 

 

 

ЗТМ 
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Эпизод восемнадцатый 

 

 

Остров. День. За спиной Максима послышался голос Пятницы. 

 

Череп: (поет) 

- От качки стонали З.К.! 

 Обнявшись, как родные братья 

И лишь иногда с языка  

Слетали глухие проклятья! 

 

Череп плыл по волнам сплевывая морскую воду и язвительно ухмыляясь. 

Максим сел на песок и заплакал. 

  

Максим: 

- Это конец!…Это конец… 

 

Череп, подхваченный волной, кувыркаясь выкатился на берег. 

 

Череп: (передразнивая Максима) 

- Ню-ню-ню! Мне конец! Я умираю! Говорящие черепа!… 

Максим : 

-Господи! Ну что тебе от меня надо?! 

Череп: 

- Шоколада! Тряпка! Баба! Не хнычь! … 

Максим: ( обливаясь слезами) 

- Я сошел с ума!… 

 

 

Череп: 

-Ты сошел с ума не от бухла, а потому что не желал раскинуть 

мозгами: как ты думаешь, откуда я здесь взялся с одной ластой, и почему с 

тобой заговорил? 

 

Максим: 

-Ты- галлюцинация… 

Череп: 

- Не отрицаю! И тем ни менее: я был дан тебе как ЗНАМЕНИЕ!… 

А ты использовал меня как дешевый фетиш! Довел до того, что я как 

Палкан кусаюсь!… 

Макс: 

-Какое знамение?… 
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Череп: (торжественно) 

- Я тебе явился для того ,что бы открыть тайну! Но ты должен 

поклясться, что никому ничего не расскажешь! 

 

Максим тоскливо оглядел берег, увидел булыжник и потянулся к нему… 

 

Максим: 

-Какую тайну?… 

Череп, раскусив намерения Максима, торопливо заговорил. 

 

Череп: 

-Спокойно, пациент! Не надо нервничать – перехожу к делу. Этот 

остров таит в себе несметные сокровища! И я заговорил с тобой, чтобы 

ты стал их новым хозяином!!! 

Максим: (выпустив булыжник из рук) 

- … Сокровища?… 

Череп: 

-Пиастры! Пиастры! 

Максим: 

-Какие сокровища? 

Череп: 

-Сорок лет назад я был контрабандистом! (Далее все о чем он 

рассказывает, мы видим на экране- цветная зернистая пленка, изображение 

чуть ускорено – 20 кадров в секунду). Мы прибыли сюда, чтобы спрятать 

эти сокровища на острове, но катер разбился о рифы и затонул!… Мы все 

погибли, а сокровища остались на катере, вон там, у рифов! 

Макс: (глотнув рому) 

-А что за сокровища?… 

Череп: 

-Миллионы миллионов!!! 

Максим: 

-…Хм…Ну и зачем они мне здесь?… 

Череп: 

-Как зачем?! Как зачем?! Это же стимул для борьбы! Надежда на 

спасение твоей ничтожной жизни! Когда ты сюда попал, я подумал – через 

месяц сдохнет. Но ты оказался крепкий орешек! – В смысле пьешь как 

лошадь!…Вижу – свой! И тогда я решил, что ты достоин моих 

сокровищ!!!…А потом, здесь за сорок лет кроме тебя никого и не было… 

Максим: (пьяно зевнув) 

-Врешь ты все – клоун… 
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Череп: 

-Я вру?!!! Не вру я !!! Не спи!…Ты нырни и сам увидишь!…Вон там у 

рифов… 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод девятнадцатый 

 

 

 

Остров. Море. Рифы. Пятница качался на волнах и сокрушенно вздыхал. 

Максим вынырнул. 

 

Максим: 

-Ну чего ты?!… Давай, показывай!… 

Череп: 

-Не могу я нырнуть! Легкость во мне такая образовалась! На 

поверхность выталкивает!… 

Макс: 

-Дерьмо не тонет! 

Череп: 

-Ты обзываться?! – Вообще ничего не покажу!… 

Максим: 

-Ладно…Я  придумал… 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод двадцатый 

 

 

Остров. День .Берег моря . Максим оторвал от бархатной кулисы длинный 

лоскут, продел один конец Черепу между глазниц и завязал узлом. Другой 

конец обмотал вокруг камня.  

Череп: 

-Ой-ой! Сейчас чихну!… 

Макс: 

-Ну, показывай свои сокровища, Му-Му!… 

И вооружившись копьем ,они нырнули под воду. 

 

ЗТМ 
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Эпизод двадцать первый 

 

 

Под водой.  

Максим прижимал к груди камень, над ним как воздушный шарик болтался 

Пятница. В другой руке Максим держал копье. Они медленно опускались все 

ниже и ниже…  

 

Череп: 

- Вон там, за рифом, глубже…катер…там в трюме ящики с 

сокровищами!… 

 

Максим кивнул…и действительно: там, в сверкающей солнечными 

зайчиками зеленной массе, облепленный морскими звездами и ракушками, 

покоился на дне небольшой ржавый катер… И вдруг прямо перед ними 

появилась огромная белая акула. Она выгнула плавники вниз и стала 

кружиться вокруг Максима. 

  

Череп: 

-Атас!!! Тикаем! Макс, это Белка! Это она мне ногу откусила, 

падла!… 

 

С перепугу, Максим выпустил из рук камень, тот пошел ко дну, увлекая за 

собой Пятницу. 

 

-Ой! Помогите! – истошно орал Череп. А Максим судорожно рвался на 

поверхность. 

 

Тем временем акула совсем близко подплыла к Максиму, и он в отчаяние 

ударил ее копьем в огромную плоскую морду. Акула отскочила от Максима. 

Он вынырнул на поверхность и бешено замолотил руками по воде… Камень 

с Черепом мягко опустился на верхний риф и Череп, привязанный к нему 

длинным лоскутом, всплыл на поверхность вместе с Максимом… Всплыла 

на поверхность и акула Белка с окровавленной мордой. 

 

Белка: (Максиму) 

- Ой-е-е-ей! – истошно завопила акула. – За что?!… Ты че, 

озверел?!…Че я тебе сделала?!…Псих! 

 

Максим: 
-…И эта заговорила!… 
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Белка: 

- Я хотела поиграть! А ты! Меня! Вилкой! Промеж глаз!… 

Череп: (захлебываясь водой) 

-Не верь ей! Она коварная, вероломная убийца! Я твой единственный 

друг! Вытащи меня скорей!!!… 

 

но Максим уже выскочил на берег…Кашляя и отплевываясь… 

 

Максим: 

-Ну вас к черту, с вашими сокровищами!… 

Белка: 

-Грубиян! 

 

И она мотнув огромным хвостом исчезла под водой. 

 

Череп: 

-Неблагодарный! … 

 

Но Максим выпил залпом остатки рома из бутылки и, мягко повалившись на 

берег, потерял сознание… 

…Снег… Ярославль…Зима…(съемка на бытовую VHS камеру). 

Набережная Волги. Беседка на стрелке. Максим обнял молодую девушку и 

целуется с ней… Она смеется и, застенчиво улыбнувшись, отворачивается…  

 

Гришка: 

-Макс! Это что ж  за красота? 

Максим: 

-Это моя новая девушка Маруся! Ну, Юрк! Хорош! Убери камеру!… 

 

Крупно поцелуй. Снег… 

 

ЗТМ 

 

 

 

Эпизод двадцать второй 

 

 

Остров. Утро. Берег моря. Максим открыл глаза. Море было спокойное. На 

волнах качался череп Пятницы и не подавал никаких признаков жизни. 

Макс: (облегченно вздохнув) 

- Приснилось… 
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И вдруг он вскочил  как ошпаренный – он лежал на настиле из свежих 

пальмовых листьев, а рядом с ним дымились ароматом в банчке из-под пива 

горячие креветки. 

Он обернулся и увидел белоснежный пляж с дымящейся мусорной кучей. 

Максим посмотрел в сторону и увидел Машу. 

 

Максим: 

-Маруся!… 

 

Он вскочил на ноги и бросился к ней навстречу. Маша латала шалаш, 

покрывая его новыми пальмовыми листьями. Она была одета в короткое 

ситцевое платье и кроссовки. Она обернулась и радостно улыбнулась 

Максиму. 

 

Маша: 

-Макс! 

 

Они обнялись и опустились на песок.  

 

Макс: 

-Маруся! Ты все-таки нашла меня!…Блин…Я уж думал, что 

мне…трындец…ну ладно…ну все позади…ну чего ты плачешь?…а где 

корабль?… 

 

Он обернулся. Берег был пуст. 

 

Маруся: 

-А корабля нет…Он уплыл… 

 

-Ха-ха-ха!!! – Максим вздрогнул – Череп на веревке ожил, но Маруся, 

похоже, ничего не услышала. 

 

Максим: 

-Как уплыл?!… 

Маруся: (вытирая слезы) 

-Ну я как получила твою sms-ку, сразу побежала в мэрию…так мол и 

так…Получила sms  через день после официального сообщения о 

катастрофе. Все сразу засуетились, газеты…комиссию создали по 

спасению…тебя… Горсовет созвали…Начали бюджет утверждать… 
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Ну бюджет-то утвердили за два дня…потом послали на согласование 

в Москву…Москва вроде бы добро сразу дала…и тут все встало. Начали 

решать – где тебя искать, состав поисковой группы, сроки экспедиции. 

Оформление виз ,запросы…прошло три месяца!…Где я только не была, по 

каким кабинетам не бегала! Если б не Юрка с Гришкой- с ума б сошла!…Не 

выдержала и написала в Москву, мол разберитесь, почему так долго тянут в 

Ярославле…Но наши видно обозлились на меня: « А вы ему вообще кто 

приходитесь?». Я им говорю : «Гражданская жена»…Но меня на 

психиатрическое освидетельствование: Типа от горя я сама эту sms-ку 

сама придумала… 

 

Макс: 

-Твари!… 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Все ложь! Небось по мужикам шлялась, пока ты здесь парился! 

Ложь! Не верь ни единому слову!… 

Макс: 

-Заткнись!… 

Маруся: 

-Максим…ты чего?… 

 

Макс: 

-Ну, дальше!… 

Маруся: 

-Ну, вот… четыре месяца освидетельствовали –« нестабильная 

психика»!… На сервере в Билайне твою sms-ку подтвердить не могут, типа 

у них компьютер в те дни глючил. Ну вот, сочли за недостатком  

неоспоримых доказательств отложить поиски до очевидного 

подтверждения…Но если ты еще раз типа позвонишь, или письмо 

пришлешь… 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Распилили, Петрович, твои бабки чиновники - коррупционеры!  А ей 

,небось, и откатик небольшой сделали! 

 

Максим вскочил на ноги и по-разбойничьи свистнул. Из-под воды показалась 

морда Белки.  

 

Белка: 

-Играть?!!… 

Макс: (указав на Череп) 

-Белка, фас! 
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Акула, услыхав команду, автоматически  бросилась на Череп.  

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-На помощь! Кто-нибудь! Маша! 

Маруся: (испуганно) 

- Ты чего, Макс?!…Какая белка?!… 

Макс: (зловеще, Марусе) 

-Ну-ну, дальше… 

Маруся: 

-Ну, вот…Так год прошел…Ну ты не пишешь, не звонишь…Живой или 

нет- неизвестно…(Маша заплакала)…Ну я ждать больше не стала. Дом 

продала. Получила Шенген, и сама поехала…В Португалии, в Лиссабоне, 

договорилась с ребятами… моряками…дала им аванс…объяснила, как могла, 

где возможно ты находишься…ну, типа в районе Азорских островов…Я  

еще дома весь план разработала… здесь островов маленьких полно!…Штук 

пятнадцать осмотрели – никого… а к этому подплывали, сразу поняла – ты 

здесь – сердце подсказало…и берег весь замусорен…Ну точно думаю – это 

он!…А как сошла на берег…вещи-то и деньги мои на катере  остались…а 

они взяли и уплыли!…Ну вроде бы они меня кинули!…А потом я уж тебя на 

берегу разыскала… больной!…Без сознания!…Ну я остров прибрала, 

стеклышком от бутылки огонь развела… а то ведь у меня с собой ничего 

нету…вот…а ты что так на меня смотришь, Максим?…Ты что ,не рад 

меня видеть, Максим?… 

Макс: 

-…Стеклышком огонь развела?… 

 

Маруся: 

-Максим…Ну что ты так на меня глядишь?!… 

 

Максим вскочил на ноги, оттолкнул Машу, и молча пошел прочь.  

Маруся побежала за ним. 

 

Маруся: 

-Ты куда, Максим?!…Ты что?!…Ну скажи что-нибудь!… 

 

 

Макс: (остановившись) 

- Овца!!! Ну, как?!!! Как можно быть такой тупой овцой, что бы 

продать дом, приехать в чужую страну, нанять катер, найти меня в 

этой жопе, а потом взять и ПРОЕБАТЬ ЭТОТ КАТЕР!!! 

Маруся: 

-Я не виновата, Максим!… 
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Макс: 

- К чертовой матери пошла, идиотка!!! 

 

Маша осталась сидеть на берегу. Она горько плакала.  

Максим шел вдоль берега. 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Ты абсолютно прав! Тупая идиотка! Она нам не нужна!… 

Макс: 

-Заткнись!… 

 

Макс не заметил ,как обошел остров и вновь наткнулся на плачущую Машу. 

 

Маруся: 

-Максим!… 

Макс: 

-Так! Заткнись и слушай внимательно! Видеть тебя больше не 

желаю!… Мы расстаемся!…Окончательно!…Я давно хотел…Короче…Эта 

часть острова твоя ,та -  моя!… Шалаш, половина бухла…  и пусть даже 

кулиса, остаются тебе…Копье и ласта – мои! Живи здесь как хочешь!…Ко 

мне не суйся! Все. 

 

И он, подхватив балалайку, повернулся и ушел. 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод двадцать третий 

 

 

Часть острова, принадлежащая  Максиму. Закат. Максим сидел на песке и 

злобно играл на балалайке.  

 

Череп: (качаясь на волнах, поет) 

- Перемен – требуют наши сердца!  

Перемен – требуют наши глаза! 

 

Макс: 

-Заткнись… 
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Вдруг он замер. Втянул носом воздух – позади него на пальмовом листе 

дымились жаренные крабы…Максим осмотрелся вокруг – никого. Он жадно 

набросился на еду. 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Ты не мужик! За хавку продался! А она тебе там изменяла! С 

сотнями!  

Макс: (жует) 

-Заткнись… 

 

ЗТМ 

 

 

              Эпизод двадцать четвертый 

 

 

Часть острова, принадлежащая  Маше. Закат . Обнаженная Маша , стояла по 

пояс в море и умывалась. Из-за пальмы за ней наблюдал Максим. 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Макс! Телка! Голая! Трахни ее! Трахни! Трахни! Трахни! 

 

В воду полетел камень. 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Уя!… 

 

Маша обернулась… 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод двадцать пятый 

 

 

Часть острова, принадлежащая Маше. Ночь. Маша спала под бархатной 

кулисой, возле тлеющей кучи мусора. Вдруг на нее набросился Максим. 

Молча и яростно он стал заниматься с ней сексом… 

  

Маруся: 

-Максим!…Мальчик мой любимый… 
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Череп: (качаясь на волнах причмокивая ) 

-У-муа! У-муа! Мой мармеладный, мой шоколадный! 

 

В воду полетел камень. 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Молчу! 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод двадцать шестой 

 

 

Часть острова, принадлежащая Маше. Ночь . Максим и Маша лежали возле 

тлеющей кучи, накрытые бархатной кулисой.  

 

Макс: 

-Что же ты наделала, Маруся…здесь нет воды – одно бухло. 

Дождевая вода от жары тухнет за два дня. На острове три с половиной  

пальмы…Ты была последней надеждой!…Мы здесь подохнем от цирроза 

печени или с ума сойдем!…Я уже… 

Маруся: 

- Прости, Максим, я нечаянно…А если умрем…то хотя бы вместе… 

Макс: 

-…Вместе…Ладно…Ничего…А так здесь вообще-то весело… 

Маруся: 

-Да?! 

Макс: (мрачно) 

-Да… 

Череп: (из темноты, поет) 

-Ты единственная моя! 

С солнцем обрученная! 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод двадцать седьмой 

 

 

Остров. Раннее утро. Максим и Маша спят под кулисой у погасшего костра.  
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Череп: (качаясь на волнах) 

- Не спать! Сластолюбец! А сокровища?! Пиастры! Пиастры! 

Макс: (еле разлепляя глаза) 

- Не ори! Марусю разбудишь!  

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Ладно! Ладно!…Только ведь она меня все равно не слышит…Ну пока, 

хотя бы…Давай, давай, быстренько похмелимся и за работу – нырять! 

Макс: 

- Не…Там глубоко очень…Я не донырну.  

Череп: (качаясь на волнах) 

- Обабился! Размяк! Не хочешь, как хочешь! Как был голодранец- 

балалаечник, так голодранцем и подохнешь! А я сокровища – вон, 

Белке отдам лучше!  

Макс: 

-Постой-ка…есть идея…Белка!  

 

И он тихо свистнул. Тут же из-под воды показалась акулья морда. 

 

Белка: 

-Играть?!! 

Череп:  
-Я пошутил! Пошутил! 

Макс: 

-Белка! Бухнуть с нами хочешь? 

 

И он протянул ей бутылку водки… 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод двадцать восьмой 

 

 

Остров. Берег. Утро. Маша спала под кулисой. Огромное тело Белки 

болталось среди волн прибоя. Озадаченный Максим сидел на берегу…Белку 

тошнило. 

 

Белка: 

-Мама родная – подыхаю!… 
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Череп: (качаясь на волнах) 

-Ты зачем ей столько налил, Петрович?! 

Макс: 

-Да неловко как-то с копьем получилось…Ну я хотел типа 

задружиться…Она вон какая здоровая! Я подумал… 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Подумал! Она ж не закаленная! Рыба нежная!  

 

Белка: 

-Это я с голодухи…Ой! ( она икнула). – Вертолетики в башке!… 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Можт тебе это…того…сожрать кого-нибудь?… 

Белка и Макс: (хором) 

-Заткнись!!! 

Белка: 

-Ой, мамочки! Про еду слышать не могу! (Белку снова вывернуло) – 

Как же мне хреново!… 

 

На берегу оказалась вторая ласта. 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-О! Моя ласта! Я же говорил – это она мне ногу оттяпала! У, 

зверюга!… 

Макс: 

-Белка, тебе бы поспать… 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Ага…а то вон весь берег заблевала!… 

Белка: 

-Ой…Ладно…Я под  рифы… Может и в правду  усну… 

 

и она, еще раз икнув, скрылась под водой. 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Шухер- Маруся!… 

 

Максим обернулся. Маруся, обернутая в кулису, стояла за ним и сонно  

улыбалась. 

 

 

Маруся: 

-Ой…Что-то я совсем пьяная…Пить хочется…Ты с кем  

 

Разговаривал? 
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Макс: 

-Так…Сам с собой…Ты на бухло не налегай сильно… а то долго не 

протянешь…  

Маруся : (обняв его) 

-Знаешь, я подумала…если уж и в правду нам здесь судьба 

пропасть…то пусть это будет… быстро … и весело… 

Макс: 

-Весело? 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод двадцать девятый 

 

 

Остров. Вечер. Закат. На берегу костер из остатков мусора. 

Максим играл на балалайке и по-разбойничьи свистел. А пьяная Маруся, 

обхватив пальму, как шест, танцевала стриптиз… 

Пятница и Белка безмолвно качались  на волнах, разинув рты и наблюдали за 

ними… 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод тридцатый 

 

 

Остров. Ночь. Максим и Маруся спали, обнявшись у костра.  

 

 

Череп: (качаясь на волнах, сиплым шепотом) 

- Макс! Ма-акс! 

Макс: ( просыпаясь) 

-Ну чего тебе?… 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Сейчас отлив…Может донырнешь?…Сокровища! 

 

 

Максим встал, потер глаза, глотнул из бутылки и подошел к берегу. 

 

 

Макс: 

-…Темно…не видно ничего… 
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Череп:  
-Лентяй! Ничего не темно! Вон луна полная какая! А ты еще и звезду 

морскую возьми. Она в темноте как лампа светиться!… 

 

 

Макс подцепил морскую звезду на копье и, вздохнув, тихо нырнул под 

воду…Звезда действительно освещала ему путь в темноте…Вот, под рифом, 

показался нос ржавого катера. 

 

 

Череп:  
-Давай, родной!  Давай!…Ну!… 

 

И тут вдруг перед носом Максима сверкнула огромная пасть Белки.  

 

Белка: 

-Макс!…это…У тебя похмелиться не будет?… 

Череп:  
-Тьфу, ты , Господи! Опять- двадцать пять! У тебя что, алкоголь не 

расщепляется что ли? Видишь- мы делом заняты! 

Белка: (сконфузившись) 

-Ребята! Налейте, Христа ради!…Мне правда очень 

плохо!…Дохожу!… 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод тридцать первый 

 

 

Море. Утро. Пятница болтался на волнах. Он злобно постукивал челюстями. 

 

Череп:  
-Послал же Бог напарничков! Алкаши  проклятые…С утра шары за 

воротник залали!… 

 

…А там, далеко в море, на куске пальмы, как на банане сидели Максим и 

Маруся. Пьяная Белка в упряжке из лоскутов кулисы лихо носилась по 

волнам, таща за собой кусок пальмы.  Пьяная Маруся, обхватив Максима 

руками, визжала от восторга….  
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Маруся: 

-Макс! Как же ты ее не боишься?!! Ха-ха-ха! Какой же ты смелый! 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод тридцать второй 

 

 

 

Остров. День. Маруся стояла на четвереньках у погасшего костра и пила 

пиво из банки. 

 

Маруся: 

-Макс…Подыхаю!…Ма-акс!…  

Белка: (показавшись из-под воды) 

-Макс…Мне б опохмелиться… 

 

Максим лежал без движения. 

 

Маруся: (тряся его за плечо) 

-Макс…Макс!  

Белка: 

-Макс! 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Макс!… 

 

Все трое в ужасе замерли. Макс не двигался. Вдруг он открыл глаза. 

 

 

Макс: (тяжело) 

-Ну, че?… 

 

Он трясущейся рукой взял у Маруси банку пива и отхлебнул. 

 

 

Маруся: (утирая слезы, смеется) 

- Я думала, ты…Фу…напугал!… 

Белка: 

- Боже!…Я чуть не обделалась!…Макс, мне б пивка… 

 

 

 

 



 27 

 

 

Максим, не гладя , швырнул в море банку пива. Белка, как дрессированный 

дельфин рыбу, поймала банку на лету, сверкая брызгами воды на белой 

шкуре и бухнулась в воду. 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-У меня на этом острове инфаркт будет!… 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод тридцать третий 

 

 

Остров. День . Ливень .По всему острову расставлены пустые банки из-под 

пива. Дождь медленно их наполняет пресной водой. Маруся и  Максим, 

держась за руки, лежат на берегу с открытыми ртами и жадно глотают капли 

воды… 

 

 

Маруся: (смеясь) 

-…Как рыбы на берегу… 

 

На волнах с разинутой пастью качается Белка – она тоже хочет пить.  

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Нет, ребята…мы так олигархами точно не станем!  

Белка: (блаженно улыбаясь, Черепу) 

-Заткнись… 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод тридцать четвертый 

 

 

Остов. День .Жара . Маруся и Макс лежат на песке у шалаша их колотит 

сильный озноб.  

Маруся: (стуча зубами) 

- Макс…Давай посртоим дом…  

Макс: (стуча зубами) 

- Зачем?… 
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Маруся: (подумав) 

- Будем в нем жить… 

Череп: (качаясь на волнах) 

- Из чего строить будете, из дерьма?… 

Макс: (стуча зубами) 

- Из чего стоить-то ,из дерьма?… 

Череп:  
- Повторюша - дядя Хрюша!… 

Маруся: (смеясь и стуча зубами) 

-Ну почему из дерьма…Вон бутылок сколько… 

Череп:  
- А скреплять чем, дерьмом? 

Макс: 

-А скреплять чем?… 

Маруся: 

-Ну, не знаю…Вон череп на воде как буек все время болтается 

…Можно  его камнем растолочь и сварить с листьями – будет как клей… 

 

 

Трясущаяся от озноба на воде Белка, при этих словах заржала как конь и 

залязгала огромными челюстями… 

 

 

Череп: (подавившись водой) 

- Ах, ты шмакодявка! Я тебе покажу- Череп растолочь!!! 

Макс: (усмехаясь и стуча зубами) 

- Череп растолочь, говоришь…А что?…  

Череп:  
- Макс! Макс! Опомнись! Я тебе необходим! Без меня ты сокровища 

не достанешь! … 

Макс: (стуча зубами, спокойно) 

- Ну, отчего же не достану?… Я ведь знаю ,где они…Зачем ты мне 

нужен?… 

 

Череп: (потрясенно) 

- Какое вероломство!!! 

Маруся: 

-Макс, если честно, меня это немного пугает… С кем ты все время 

разговариваешь?… 

Макс: (стуча зубами) 

- А вон… С Черепом и с Акулой… 
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Маруся: 

- А-а…Ну, тогда, ладно… Нормально…Все! Не могу больше 

терпеть!… 

-  

И она отхлебнула водки из бутылки. 

 

Макс: (отхлебнув водки) 

- Нет, череп толочь тяжело…Он знаешь – каменный у него…Да и 

варить – дров надо много…Лучше, правда ,дерьмом – вон на рифах 

птичий помет насобираем и в морской воде разведем… 

Белка: 

-Макс!…Я ,конечно, очень извиняюсь…но с утра маковой росинки во рту 

не держала!… 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод тридцать пятый 

 

 

Остров. Ночь. На месте старого шалаша под звездным небом возвышался 

стеклянный дом причудливой конструкции. Он светился изнутри теплым 

светом небольшого костра. Макс и Маруся лежали, обнявшись, под 

бархатной кулисой.  

 

Череп: (качаясь на волнах) 

- Во Версаль отгрохали!...- Чем угодно займутся, только бы не 

делом!… 

Маруся:  

-Знаешь, Макс…Я кажется беременна… 

Макс: 

-Как?! У тебя же спираль стояла?! … 

Маруся: 

-Эх, ты… Я ее когда ставила?…До твоего отъезда еще… Два года 

прошло… 

Макс: 

- Что же теперь будет… 

Маруся: 

-…Жаль, если я умру… Ты один останешься…Кто ж о тебе 

заботиться  будет…  

Череп: (качаясь на волнах) 

-Ну, давайте, докатились! Теперь здесь ясли еще откроем! 
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Макс: 

-Ты не умрешь…Я тебе не дам. Что-нибудь придумаем… 

Маруся: 

- Если будет девочка, назовем ее Людмилой.  

Макс: 

- А если мальчик? 

Маруся: 

- Если мальчик – то Руслан, как в сказке…ну вспомни  – мы же всегда 

хотели…… 

-  

Вдруг с моря до них донесся тяжелый рокот и завывания.  Макс выглянул из 

дома. На волнах качалась Белка и рыдала в голос, глотая огромные слезы. 

 

Белка: 

- У нас будет маленький! Ох-ох-ох! Какое счастье!!!… 

Маруся: 

-Что там?… 

Макс: 

- Так…Звезды падают в море… 

 

 

ЗТМ 

 

 

 Эпизод тридцать шестой 

 

Остров. Предрассветный час. Маруся лежала на настиле из листьев возле 

костра и рожала. Макс метался вокруг нее.  

 

Маруся: (орет во все горло) 

-Ма-мо-чки! Помираю! Ха-ха-ха!… 

Череп: (качаясь на волнах) 

- Тужься, Машка! Тужься тебе говорят!!! (Максу)  -Что встал, 

баран! Оботри ей лицо водой! 

Маруся: 

- Макс, миленький, дай водки  глотнуть! Больно! 

 

Макс: 

-… Нельзя, Машка, водки… На водички попей… 

Маруся: 

-О-О-Ой!!! – и на руках у Максима оказался ребенок. 
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Череп:  
- Не стой бревном! Пуповину ему перережь! Быстро!…А-А-А!-

Отвяжите меня! Я сам перекушу!… 

-  

Макс схватил сплющенную пивную банку и перерезал ребенку 

пуповину…Ребенок истошно заорал. Взошло солнце.  

 

 

Маруся: 

-Кто?! 

Макс: 

-Мальчик!  Руслан! (Он подал Марусе ребенка) 

Маруся: 

-Мы все еще живы! Какое счастье!… 

Череп: (качаясь на волнах, поет) 

- А-лилуйя! А-лилуйя! 

Белка: (вынырнув из-под воды) 

-Успела?! 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Мужик! А-лилуйя! 

 

В пасти у Белки была детская ржавая коляска. 

 

Белка: (рыдая) 

- А, вот, и приданное!!! Шестьсот верст отскакала! Дно носом рыла! 

Но достала! Мальчик! Руслан! Ура!!!… 

-  

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод тридцать седьмой 

 

 

Остров. День. Берег моря. Макс сидел на берегу и играл на балалайке 

«Камаринского». Перед ним сидел трехлетний Руслан и внимательно его 

слушал.  

 

Череп: (качаясь на волнах) 

- Макс! Пять лет прошло как ты здесь – а воз и ныне там!… 
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Макс: (беззлобно) 

- Заткнись… 

Череп:  
- Ты о детях своих подумай! Русланчику скоро три…Маруся опять 

брюхатая ходит… Ну, предположим, чисто гипотетически, что вы 

отсюда выберетесь…Ну, вернетесь в свой Ярославль…И что 

дальше?! Детей на ноги ставить нужно? Самим лечиться! Дети 

подрастут – им образование дать надо: Гарвард, там, Сарбона…А 

бабки где?!!! А бабки здесь остались, под рифом! Нам за пять лет 

некогда было руку протянуть!!!  

Макс: 

- …Сил нет у меня…слепну… и ноги отнимаются… 

Череп:  
- Да, потому что ты воды не пьешь, а бухаешь  все время! 

Макс: 

- Вода женщинам и детям.  

-  

На берегу ,как раскат грома, послышался сильный храп. Белка спала в 

прибрежных водах, пуская слюни.  

 

Белка: (во сне) 

- …Русланчик!…Детка…не надо…не шали!… 

Череп: (на Белку) 

- Совсем старая стала…спит все время…А ребенок без присмотра! 

Все на мне! Все я! Ой! ( Руслан кинул камушек в Череп). …Ты что, 

Русланчик! Ай-я-яй! Нельзя камнем  в дедушку!  

Руслан: (Максиму) 

- Пап! А чего ты все время одну и туже мелодию играешь? А? А других 

не бывает? 

Макс:  (задумчиво) 

- … Бывает, сыночек…Есть много красивой музыки на свете… 

 

 

И он вдруг заиграл Моцарта, 21й фортепьянный концерт, 

адажио…Прекрасная музыка летела над морем и островом…Маруся лежала 

в доме, обняв огромный живот и улыбалась… Максим играл на 

балалайке…Белка храпела на волнах… Руслан внимательно слушал 

музыку…Череп в задумчивости пускал по воде 

пузыри…Снег…Ярославль…Зима. День. 

 

ЗТМ 
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Эпизод тридцать восьмой 

 

Остров. Ночь.  

 

Череп и Белка: (качаясь на волнах, хором поют) 

- Джингал бел! Джингал бел! Шай ла-ла-ла-ла!!! 

-  

У стеклянного дома вокруг наряженной банками и бутылками пальмы, 

водили хоровод двое детей – мальчик постарше и беленькая, загорелая 

девочка – совсем маленькая. 

 

Руслан и Людочка: (поют хором) 

- В лесу родилась елочка 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зеленая была!!! 

 

Маруся сидела у пальмы и хлопала детям в ладоши. 

 

Маруся: 

-Руслан, Людочка! А теперь позовем дедушку Мороза! 

Руслан и Людочка: 

- Де-ду-шка Мороз!!!… 

-  

Охая, на четвереньках, обмотанный в бордовую кулису, появился Максим. 

Длинные волосы его и борода вымазаны в птичьем помете – совсем белые… 

 

Макс: 

- Здравствуйте, детки! А что я вам принес?! А что там под елочкой?!  

Руслан: 

-Людка! Подарки! Ура!… 

Маруся: 

- Правильно! Подарки! Подарки! Людочка, что там для тебя? 

Людочка: (выставив ручку вперед, шепелявит) 

-Яицко!… 

Маруся: 

- Умница! Правильно, яичко! Это тебе птичка принесла от Дед 

Мороза!… 

Череп: (качаясь на волнах) 

- Птичка! Конечно! А то, что Белка, как ошпаренная, всех чаек в 

округе передушила…Это не в счет! Где ж на свете справедливость?!  
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Макс: 

- А Руслану что я принес?! 

Руслан: 

- Ура! Папины ласты! 

Череп: 

-Что? Папины?!!! 

Маруся: 

-Ну, дети – с Новым Годом! А теперь быстренько мыть руки в море и 

спать… 

 

Максим скинул кулису и еле ковыляя и охая повел детей к морю 

умываться… Пока дети умывались, Максим подошел к Белке. 

 

Макс: 

-Белка…Поздравляю с Новым Годом!…Вот тебе мячик…Сам сделал из 

рыбьего пузыря…Будешь с детьми играть… 

Белка: 

-Спасибо, Максим Петрович! Уважил, старую…Спасибо…С Новым 

Годом! (И она все-таки разрыдалась) 

Макс: 

- Слышь, Пятница! Череп… 

Череп: 

-Ну?… 

Макс: 

- И тебя поздравляю с Новым Годом… Вот тебе подарок!… 

 

 

И он повязал на Череп треугольную косынку из красного бархата кулисы. 

 

Макс: 

- Будешь теперь как настоящий Веселый Роджер! 

Череп:  

-Круто, Макс! Я теперь корсар! Пират! Гроза морей! Карамба!! 

 

 

ЗТМ 

 

 

      Эпизод тридцать девятый 

 

 

Остров. Ночь. Дети спят в стеклянном доме. Маруся и Макс сидят под 

наряженной пальмой у костра.  
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Макс: 

-Марусь…у меня для тебя тоже подарок – и он достал бутылку. 

Маруся: 

- Макс! Шампанское?! Где ты его взял?! 

Макс: 

-Да…еще в самом начале заныкал…для особого случая (открывает 

бутылку) – с Новым Годом! – (Грохнула пробка) 

Маруся: 

-Ой, ну хозяйственный! Ну, домовитый! Ну не мужчина- мечта! С 

Новым Годом, Максим! 

 

Они отпили из горлышка по очереди.  

 

 

Маруся: 

-Ветер бутылки на пальме качает…Фен-шуй… 

Макс: 

-Семь лет мы здесь уже… 

 

Маруся: 

- Неужели семь лет?!… 

Макс: 

- Эх, Маруся…Скучаю  я только по друзьям…По Юрке с Гришкой… 

Маруся: 

- Юрка совсем спился, тогда еще…А Гришка в  менты пошел…Но 

тоже пьет…А теперь живы ли?… 

Макс: 

-Если бухают…Им бы здесь понравилось!…(Смеются) 

Маруся: 

- Не смотря ни на что… неожиданно, жизнь какая-то счастливая 

получилась…Я тебя люблю. 

Макс: 

- И я тебя люблю, Маша. 

Маруся:  (улыбаясь) 

- Пока смерть не разлучит нас. 

Макс: ( улыбаясь) 

-Пока смерть не разлучит… 

 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Хоть бы колечко жене подарил! Или кулончик драгоценный…А он 

опять с бухлом! Алкаш! 
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Макс: 

- Подожди, Марусь…Я сейчас! 

-  

Он встал и ,шатаясь, пошел к берегу.  

 

Макс: 

- Белка! – и он лихо свистнул   

Белка: (вынырнув) 

- Выпьем, Петрович?! 

Макс: 

- Нет, Белка! – Играть!!! (к Черепу) – Ну, мой бедный Йорик, 

показывай, где там твои чудеса?! 

Череп: (качаясь на волнах) 

-Петрович! В натуре! Че, правда?! Может, это… Завтра?… 

Макс: 

- Никаких завтра!…Сейчас! Белка! Тащи нас на катер! 

 

 

И он еле успел ухватиться за плавник Белки, подхватив Череп за лоскут. Они 

мгновенно опустились на сверкающее дно и через полуоткрытый ржавый 

люк Макс проскользнул на катер…Там , в трюме, составленные друг на 

друге стояли резные деревянные ящики. Макс ухватил один и , прижав его к 

груди, вместе с Пятницей  оттолкнулся ногами от катера. А Белка, 

подталкивая его мордой, тут же понесла на поверхность. Все прошло быстро 

и легко. Макс выкинул Череп на берег и следом вытащил резной ящик… 

 

 

Макс: 

- Тяжелый, зараза!…Ну, поглядим, поглядим… 

 

 

Он подцепил концом копья, как фомкой, крышку, и она с хрустом отлетела 

прочь. В ящике были бутылки с ромом. 

 

- Га!…- ахнула Белка. 

-  

Макс поднял голову и нехорошо посмотрел на Пятницу.  

 

Макс: 

- Что ж ты  ,Гоблин!… Столько лет надо мной смеялся?!… 

Череп залязгал челюстями. 
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Череп:  
-Макс! Прости меня змею подколодную! Не смеялся я над тобой – 

веришь?!…Интриговал!…Боялся, что ты без сокровищ выкинешь меня как 

мусор!…Или на клей пустишь!…Прости ,Макс! 

Макс: 

- А в остальных ящиках? 

Череп: (всхлипывая) 

- Первосортное контрабандное бухло! Ну, убей меня, гниду!…Я 

заслужил… 

Макс: 

- Дурак, ты, Пятница! Ты же брат мне! Брат! Как же я тебя 

выброшу!… 

Череп: 

- Максимушка! Родненький!… Хотя…стоп…Стоп! Минуточку! Я не 

виноват! Я ведь твоя галлюцинация! Это ты сам себя обманывал! Я 

не причем!… 

Макс: (смеясь, засовывает бутылку с ромом в карман) 

- Ну, ты и жучара, лысый!..... 

 

 

….Щелк! Щелк! – Максима ослепили фотовспышки…Он поднял голову – 

над ним стояло несколько японцев в бейсболках и с фотоаппаратами – Щелк! 

Щелк!…Макс обернулся…у берега качалась белоснежная яхта… 

 

Макс: 

-Господи…Люди!!! 

 

Он бросился к туристам. 

 

Макс: 

- Хеллоу!!! Май нэйм из Макс!!! Айм  рашен!!! 

Туристы: 

- Хеллоу,Макс-сан!  

 

Макс: (возбужденно хохоча) 

- Ай лив хеар, ин зис айланд севен еарс, виз май фемели…Май вайф энд 

ту кидс!…Русланчик и Людочка!!!…ай воз ин сиа эксидент! Плиз, 

хелп ас!!!… Маруся! (слезы текли у него из глаз)… Руслан!… 

Людочка!… Дети!…Мы спасены!…Спасены!… 
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Но вокруг никого не было – ни Маруси , ни детей…Пустой стеклянный дом, 

молчаливый череп и пустые бутылки, разбросанные по всему острову… 

 

Макс: 

 

-Господи…Где же вы?!!!… 

 

Японец: (Максиму) 

- Сорри, мистер…бат ноубади хиар…ю ар элоун…вер из ер фемели? 

 

Макс: 

- Как это – один здесь?!…А Маша…а дети??!!!.... 

-  

И вдруг за спиной у них раздался тихий, тяжелый, скорбный стон: «Ма-а-

акс!…». Макс обернулся – за бортом белоснежной яхты, на капроновом 

шнурке, висела загарпуненная Белка… 

 

Макс: 

-Белка!…(Туристам). А-А-А!!! Это вы их убили, суки!!! 

 

Он схватил копье и с силой метнул его в яхту. Копье воткнулось прямо в 

трос Капроновый трос лопнул и Белка тяжело бухнулась в воду. Макс 

набросился на японцев.  

 

Макс: 

-Убью!!!… 

 

Макс бил их, кусал, и лягался как мог. Его скрутили, схватили череп, 

балалайку и потащили на яхту. 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод сороковой 

 

 

Титр « Подмосковье. Психиатрическая лечебница» 

 

Кабинет главврача. День .За столом сидит психиатр. Напротив него Максим. 

Он наголо брит. В синей мягкой, фланелевой пижаме.  
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Врач: (держа в руках историю болезни, читает) 

- Максим Петрович…Ваша жена и дети…. Это была защитная 

реакция вашей психики…Семь лет одиночества, плюс наложился 

эффект систематического злоупотребления алкоголем…В 

результате – устойчивая галлюцинация, с такими бот детальными 

подробностями реальной жизни. Но тот шок, который вы 

испытали, при обнаружении вас на острове, и последующее 

наркологическое лечение от зависимости…( он поднял глаза на 

Макса) …Это для вас даже хорошо – это как будильник: раз! –и вы 

очнулись, пробудились ото всех этих кошмарных видений и 

призраков!… 

 

- Макс!…Ма-акс!… 

 

Максим вздрогнул. 

Череп: (шепотом) 

-Это я, Пятница! Только ничего не говори!… Кивни, если меня 

слышишь!…Я тебя вижу через щель… Я у этого гноя в ящике заперт… 

Максим медленно кивнул… 

Врач: 

- Так что, по крайней  мере, на сегодняшний день, мы можем 

констатировать, если не физическое, то, несомненно, ваше полное 

психическое выздоровление! 

 

Череп: (шепотом) 

-Макс! Дай ему по башке стулом и валим отсюда!… 

 

Максим отрицательно замотал головой… 

 

Врач: 

-Поздравляю вас, Максим Петрович! 

 

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод сорок первый. 

 

 

 

Ночь. Зима. Подмосковная клиника. Одно из окон открывается и вниз летит 

связанная из простыней веревка…По веревке спускается Макс в авоське 

болтается Череп и балалайка… 
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Череп(хрипло поет): 

        - ..А у кошки четыре ноги!!!!..... 

 

Макс: 

         -Ну вот зачем мы бежим ,а???!!!...Через месяц итак бы 

отпустили!!!.... 

 

Череп: 

        - …Ага…пока документы соберут, справки- кастелянши…- а  Маруся 

уже бабушкой будет…..!!!Уя!!!.......... 

 

И они упали в сугроб… 

 

 

                                         Эпизод сорок второй  

 

 

Ярославль. Ночь. Зима. Падает снег. Мороз. Старый район Ярославля с 

деревянными домиками. Максим в пальто и шапке-ушанке подошел к 

одному из домов.  В плетенной авоське болтался череп, подмышкой 

балалайка. В доме светилось окно… 

 

Череп:  

-Бр-р-р! Какой лютый морозильник! Аж челюсти сводит! На хрена ты 

здесь живешь?!…Не, ну понятно-  типа Родина!… 

Макс: 

-Ну, почему, я опять с тобой говорю?! Я ж не пью уже пол- года?! 

Череп: 

- Тебе что доктор в дурке сказал? – Я-  устойчивая галлюцинация! А 

потом, Петрович,  ты ж на острове какие клятвы мне давал?! Братом 

называл! «Пятница, я тебя не брошу!»… Ну, вот, молодец, держишь слово. 

Уважаю… 

 

 

Максим подошел к двери и тихо постучал  - никто не отозвался. Макс 

пошарил рукой над дверью , достал  ключ и открыл её. Он зашел в дом, 

прошел по коридору, и оказался в небольшой  гостиной. За столом, при 

тусклом свете  лампы, сидел высокий белокурый человек и пил водку. 

Максим огляделся, зашел в комнату, снял шапку и сел напротив. 

 

 

Череп: 

- Мать честная! Ну, и дружки у тебя! – Алкаш на алкаше!… 
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 Белокурый медленно поднял глаза на Максима и вдруг задрожал.  

 

Белокурый: 

- Чур меня, чур! Допился…Призрак!!!!.... –  он схватил топор – Згинь , 

жмур!!!!!!.... 

Макс: 

-Здравствуй, Юрка… 

Юрка: 

-Макс…Ты?… 

Макс: 
-Я. 

Юрка: 

-Живой… 

Макс: 

-Живой, Юр, живой… 

Юрка: (опустив топор) 

- Максик! Родной! Жив?!…Выпьем?!… 

-  

 

ЗТМ 

 

 

Эпизод сорок третий 

 

 

Ярославль. Ночь. Дом Макса. За столом Макс и Юрка. Макс пьет чай, Юрка 

–водку.  

 

Юрка: 

-Нет…Ничего не знаю… Ни про какую sms-ку она мне не говорила…Мы 

думали ты погиб там, со всеми остальными… (он выпил)…Нет…не знаю. А 

только через три месяца как ты …  

Череп: (подсказывает) 

- Без вести пропал… 

Юрка: 

-Ну, того…Маруся замуж вышла … за Гришку… 

Череп: 

- Ой-е-е-е-е-е-ей! 

Юрка: 

- Ага…У них и дети есть…Гришка в ментовской работает…Такой 

жучара стал! Мы с ним редко  общаемся -  так – бухаем по 

праздникам……И все... Марусю вот  встретил недавно... Постояли... 

Поговорили...  
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Вдруг он вскочил на ноги. 

 

Юрка: (Максу) 

- Сгинь! Сгинь! Сгинь! Это ты ко мне за тем явился , что я дом твой 

занял!!! Нечистая!!!!.....А где ж мне жить то было???!!!...Свой то я 

пропил…Сгинь!!!!..... 

 

Череп: 

-Ну, я пошел… 

 

Пауза. 

 

 Макс: (как ни в чем не бывало) 

- Ничего , Юрк…поживи здесь  пока…. 

 

И Макс вышел 

 

Юрка: (медленно садясь на место) 

.Поживи…пока...??? – голова его медленно опустилась на руки и он 

уснул….. 

 

ЗТМ 

 

 

 

    

Эпизод сорок четвертый 

 

 

Ярославль. Зима. Вечер. Набережная. Хлопьями падает снег. Макс шел по 

набережной Волги и смотрел на блестящий лед сквозь заснеженные деревья. 

Весь город был в новогодних украшениях. Слышны смех и музыка…По 

набережной гуляли подвыпившие люди…То тут , то там в небе вспыхивали 

салюты …хлопки петард…  По набережной проехала милицейская 

машина…вдруг она резко затормозила и из нее выскочил милиционер ...он 

стоял раскрыв рот и смотрел вслед Максиму…Это был Гришка… 

 

 

Гришка :( утирая слюни) 

     - …Интересненько….. 

 

Макс скрылся в снежной пелене… 
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Череп: (из кармана пальто)  

-Макс!  Не желаю я с этим алконавтом на одной площади 

находиться!!! Он того и гляди дом нам спалит- чей то ты такой 

добренький???!!! … артисты – один твой дом занял – другой бабу увел…. 

 

Максим полез в карман пальто и вытащил череп . 

 

Макс: 

- Слушай!!! А может ничего этого нет???!!!! Ни Ярославля , ничего…- 

может мне это все кажется…Может у меня белка от водки???!!!.... 

Череп: 

- Петрович!!…Белка у тя была на острове – здесь никакой Белки нет – 

мужественно смотри в глаза суровой реальности!!!…ой!!!..... 

 

И  вдруг они услыхали за спиной громовые раскаты кашля…Макс обернулся 

на реку. 

 

- Бух!Бух!Бух! – белая акула лежала на кромке льда и давилась кашлем. 

Макс: 

-Белка?!… 

Череп: 

- Ешкин кот! 

Белка: (Тяжело дыша) 

- Нашла !Нашла! Максим Петрович! Пятница!… 

 

Макс: 
-Белка!!! 

 

Максим подбежал к кромке воды и обнял огромную акулью морду 

 

Белка: (рыдая) 

- По ночам… Как воровка кралась! …Где увидят – сразу паника, 

облавы!…Бух!Бух! ( кашляет) …На том берегу у вас химзавод, так 

эти, прошу прощение, гандоны, отходы в реку слили! Брому 

наглоталась –  в ушах звенит!!! Бух!Бух! 

Череп: 

-Ну ты и дохаешь! 

Белка: 

- …Похоже пневмония!… И хвост обморожен!… 

Макс: 

-Потерпи, Белка! Что-нибудь придумаем… 
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Белка: 

- Мне б водочки?… 

Череп: 

- Не время, Белка! – У нас теперь  трезвость- норма жизни!… 

 

Белка: 

-Ну, как вы здесь?!…Как Маруся? Дети?… 

 

 

ЗТМ 

 

 

 

Эпизод сорок пятый 

 

 

Ярославль. Вечер . Бар, В баре много народа. Все пьют и веселятся . У 

барной стойки Юрка и Гришка . Они в подпитии . Обнявшись поют. 

 

 

Юрка и Гришка: 

 

       - Я задыхаюсь от нежности, 

          От твоей моей свежести, 

          Я помню все твои трещенки, ага – ага , 

         Твои – мои песенки – эге – гей!!!!!!! 

 

Весь бар хором: 

 

       - Ну ПОЧЕМУ????!!!!!!!..............................Лай – ла – лай!!!!...... 

 

 

 

                                                ЗТМ 

 

 

                                   Эпизод сорок шестой 

 

 

Ярославль. Зима . Вечер . Салюты. Юрка с Гришкой шли  обнявшись  по 

улице. Падают хлопья волшебного снега… 
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Гришка: 

      -  Две недели Новогодние праздники….У меня , Юрк, здоровья столько 

пить не хватит….. - 

Юрка: 

 - Гришк…. А я Макса видал……. 

Гришка: 

      - ….Хм…во сне????..... 

Юрка: 

   - Нееее….он ко мне ночью вчера приходил….Призрак!!!!.... 

Гришка: 

   - Да???....и че хотел????..... 

Юрка: 

    - ….Поживи – говорит , пока….. и сгинул….Это он наверное за то , что я 

дом его занял….   

 

Гришка(перекрестился) 

   - Царствие небесное…..А я его тоже видел вчера…..На улице….. 

Гришка: 

   - Померещилось???..... 

Гришка : ( Замотал отрицательно головой) 

 - У-у…..Он….Точно….. 

Юрка: 

   - Ну я те говорил!!!!....Призрак объявился!!!!!...... 

Гришка: 

  - Ну ты дом его занял – логично….А ко мне он  с чего бы???.... 

 

Они посмотрели друг на друга и вдруг мрачно рассмеялись….. 

 

 

                                         ЗТМ 

 

                                Эпизод сорок седьмой 

 

 

Двор Гришкиного дома на берегу Волги….Гришка и Юрка сидят на скамейке 

возле снеговика ….Падает снег. 

 

 

Гришка: 

….А знаешь, Юрк….Я ему даже завидую….. 

Юрка: 

   - Кому???? 
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Гришка: 

    - Максу…Молодой помер….Красивый!!!...Здоровый…Бабы его любили….А 

так спился бы он , как мы с тобой….и было бы ему сейчас жить скучно….. 

 

 

 

Юрка(достал из пальто бутылку) 

    - Давай выпьем за Макса….- пьют – Земля ему пухом…… 

 

 

Звонок в дверь калитки  

 

 

 

                                                     ЗТМ 

 

 

                                        Эпизод сорок восьмой 

 

Ярославль. Зима. Вечер. Двор Гришкиного дома. Гришка подошел к калитке  

 

Гришка: 

-Кто? 

Голос Макса за дверью : 

-Откройте, Дед Мороз! 

Гришка: 

-Че ?- и он удивленно открыл дверь. На пороге стоял Дед Мороз с 

мешком подарков.  

Дед Мороз: 

- Здравствуйте! А вот и я , Дедушка Мороз! С наступающим! 

Череп: (барахтаясь в мешке Дед Мороза) 

- Макс! Я тоже хочу на дело! Наряди меня Снегуркой! Уй! – Дед 

Мороз пнул ногой по мешку.  

Гришка: 

-Э…Да мы вроде не заказывали… 

Дед Мороз: 

-Это бесплатно, от мэрии!   

Гришка: 

- Ааа…ну, проходи…- он подал руку- Григорий.  

Дед Мороз: (пожимая руку) 

-Мороз. 
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Гришка: 

-Выпьешь? 

Д.М.: 

-На службе. 

Гришка: 

-Понимаю…Ну подем в дом тогда…..Юрк ,заходи тоже…..Дети! 

Маша! Дед Мороз! 

                                      И они вошли в дом. 

 

                                                 ЗТМ 

 

 

                              Эпизод сорок девятый 

 

 

         Дом Гришки. Вся компания шла по коридору . В коридоре появился 

мальчик лет пяти и девочка лет трех. 

 

Гришка: 

- Вот, Русланчик, Людочка – это Дедушка Мороз! 

Белка: (с реки заглядывает в окна) 

- Людочка! Русланчик! Детоньки мои родные! (рыдания) 

Д.М:  (детям) 

- Я подарки вам принес! 

Дети: 

-Ура! 

И тут появилась Маруся… 

Маруся: 

-Гриш…Ты что ль заказал?… 

Гришка: 

- Не…Подарок от мэрии. 

Череп: (из мешка) 

- Макс! Гля! А наша то , наша – ну мисс Ярославль!...… 

Д.М.: (протягивая ей руку) 

- Дед  Мороз! 

Маруся:  (подав ему руку) 

- Мария. 

…Маруся посмотрела в глаза Деда Мороза и, вдруг побледнев, выронила из 

рук полотенце… 

 

Череп: (из мешка, торжествующе) 

Ага! Почуяла!… 
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Белка: (с реки) 

-Сердце девичье не камень!… 

Череп: (поет в мешке) 

-Нитью незримою, 

В сердце хранимые, 

Наши любимые!!! 

Д.М.: 

-Затк…С Новым Годом  вас!  

 

 

В коридор вбежала белая пушистая собака. 

 

Руслан: (Дед Морозу) 

-Это Белка! Белка – сидеть! 

Белка: (с реки) 

- Тезка! Собачка! Хорошенькая! – как я молодая! (рыдания) 

Дед Мороз закрыл глаза… 

Череп: (из мешка) 

- Макс! Соберись! Ты на задании!  

Гришка: (Дед Морозу) 

- Ну, будет! Будет руки жать ей!…Ух ты, Мороз! – (он хитро 

погрозил Дед Морозу пальцем). 

 

Д.М.: 

- А что ж вы гостя в коридоре держите, а?!…Русланчик!! !.. 

Людочка!!! А вот и подарки!!!!! 

 

Макс вытащил из мешка игрушки и отдал их детям. 

 

Гришка: 

-Да… Ты на кухню проходи…Ага… 

! 

Маруся: 

-Мне что-то нехорошо…Я отойду…( она вышла из 

кухни)…Гриш…поди!… 

Гришка: (Дед Морозу) 

- Я сейчас… - и он вышел к Марусе в комнату. 

 

Пока дети рассматривали подарки 

 

 

Череп: (из мешка) 

-Макс! Она нас щас запалит!  Линяем!… 
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Макс  обернулся к Юрке. Тот стоял белый как мел вытаращив на Деда 

Мороза пьяные глаза… 

Юрка : ( заикаясь и глупо улыбнувшись) 

   - А у Вас …ус отклеился……Призрак……. 

 

Вдруг из комнаты выскочили   Гришка … Он   внимательно посмотрел на 

Деда Мороза…За ним вышла Маруся… 

 

Дед Мороз( снимая бороду и  усы): 

    - А я вот и вам , ребят, подарок принес!!!!...- он вытащил из мешка 

бутылку рома которую когда-то достал из ящика на острове –  вы тут всякую 

дрянь пьете , а это  - первосортное контрабандное бухло !!!!...С Новым 

Годом!!! 

     

Юрка: 

   - Максик, живой!!!! 

Гришка: 

   - Макс!!!....вернулся!!!.... 

Маруся: 

   - Максим!!!.... 

Макс ( улыбнувшись): 

   - Здравствуйте , ребята!!!!..... 

 

И они обнялись….. 

 

Череп: (из мешка): 

    - Нет, ну это было эффектно!!!.... 

 

За окнами в голос рыдала Белка. 

 

 

ЗТМ 

 

 

        Эпизод пятидесятый. 

 

 

Ярославль. Набережная Волги. Беседка на стрелке. Метель. День. Маруся 

стояла в беседке и смотрела на Волгу… В беседку вошел Максим. Маруся 

обернулась… Молча смотрят друг на друга. Пар изо рта… 

Маруся:  (улыбнувшись) 

-Ты позвонил  – я  пришла…Как просто!… 
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Макс: 

   - Да, смешно…. 

 

Белка: ( с реки) 

-Ишь, ты! В ножки! В ножки Максим Петровичу! Ручку ему 

целовать!!! 

 

Череп: ( из кармана пальто) 

        - Макс!!!...Ты Белке вчера стакан для сугреву налил???!!!!...От она 

теперь и буянит….. 

 

Маруся:   

- А я узнала тебя,…Дед Мороз!… Глазам не поверила…Кто еще мог 

после стольких лет, вот так вот…Придти…Эстрадно-цирковое 

училище… с ума нас всех  свел!… 

Макс:  

- Ребята спят???… 

Маруся: 

- Перепились  на радостях вчера…не добудишься…( пауза) Семь 

лет…на острове…один.. 

Макс : 

     -    …но я выжил…. 

Маруся:  ( как бы озвучивает за Макса) 

…А мы здесь думали , что ты погиб…    

    

 Маруся улыбнулась и заплакала. 

 

                                ЗТМ      

 

 

        Эпизод пятьдесят первый 

 

 

  Ярославль. День. Дом Гришки. За столом уронив голову на руки спал Юрка. 

Гришка говорил по телефону. 

 

Гришка : ( в трубку ) 

      - Сбежал….ага понятно…будем искать…( кладет трубку,           

задумчиво)…Сумасшедший…Опасный сумасшедший …да еще и 

беглый…интересненько… 

 

Гришка залпом выпил рюмку водки. 
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Юрка : ( резко проснулся) 

              - Гринь…А мне вчера опять Призрак померещился!!!… 

 

. 

                                              ЗТМ 

 

Эпизод пятьдесят второй 

 

 

Ярославль. День. Беседка на стрелке. Продолжение сцены. 

Максим и Маруся молча глядели друг на друга… 

 

 

Череп: ( из кармана пальто) 

- Макс! За ней хвост! Гришка в жигуле у пихты!… 

 

Макс молчал. 

Маруся:  (улыбаясь) 

…Ну что ты так смотришь на меня…?…. 

Макс : 

      - Маруся!!! … похоже я совсем допился… - Мне все мерещится, что я 

домой вернулся …в Ярославль…а ты замужем…и у тебя не мои дети…и снег 

кругом… Это правда??? 

 

 

Череп: ( из кармана пальто) 

-Макс! Ну че  ты докопался до бедной телки со своим здоровьем?! !  

Давай – целуй ее и  валим!… 

 

…Макс молча смотрел на нее… 

 

 

                                       ЗТМ 

 

 

Эпизод пятьдесят третий 

 

 

Ярославль. День. Набережная Волги. Гришка выскочил из машины…Со всех 

сторон к нему подбежало человек десять милиционеров…В руках у Гришки 

литровая бутылка водки. 
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Гришка(разливая водку в пластиковую посуду): 

 

    - Ну товарищи, перед задержанием опасного маньяка, для поправки 

здоровья -  прошу всех принять по сто грамм!... 

 

Хмурые милиционеры молча выпили…. 

 

Гришка: 

   - В случае сопротивления или попытки бегства – стрелять на поражение. 

С Богом.  

 

                                                        ЗТМ 

 

 

Эпизод пятьдесят четвертый 

 

 

  Маруся поняла его слова по-своему и не выдержала 

 

Маруся: 

 

Ну, да! Да! – Получила я твою sms-ку!…(пауза)… « Маша, я жив»… Сначала 

хотела в милицию…А потом как вспомнила, сколько от тебя натерпелась!  

Не смогла я справиться  со своей обидой!…Пусть ,думаю, Бог тебя 

накажет! И Гришка меня уговорил никому не рассказывать… Он еще при 

тебе клинья подбивал. Все звонил, о твоих похождениях докладывал. ( Лицо 

ее исказилось)… 

 Макс: 

        - Ты – не Она…Похоже я на самом деле  вернулся … 

Маруся :  
- …А я ведь и вправду тебя любила,  Максим!…- с Гришкой жить так 

…и не смогла нормально – все думала, что мы тебя убили!... 

 

 – она порывисто обняла Макса за плечи и…потом медленно отпустила…. 

 

 Белка: ( с реки, рыдая ) 

…- Как в кино!... 

 

И в этот момент Гришка выстрелил из пистолета… 

 

Макс (вздрогнул , получив пулю): 

-Если бы не ты – я б не выжил на этом острове…Ты, прости меня 

Маруся. Прости.  
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Он медленно опустился на корточки , прижимая руку к груди…. 

 

Маруся :  
 

-  Маааакс!!!............................................. 

 

 

Макс: 

- Быстро…и весело!…Пока смерть не разлучит нас!… 

 

 

Вдруг он полез во внутренний карман пальто и вытащил Череп…В лобной 

доле черепа дымилось пулевое отверстие… 

 

Череп:(ошеломленно) 

- Бля….Макс…Меня подстрелили!!!…… 

 

Гришка и милиционеры окружили беседку…И вдруг они замерли как 

вкопанные…За колоннами беседки появилась огромная  оскаленная  акулья 

морда… 

 

Белка:(рыча как бойцовая собака) 

- Граждане милиционеры!!! Внимание  – ЗЛАЯ АКУЛА!!! 

 

 

    Милиционеры: 

- Череп!!!!....Акула!!!!...допились…. 

 

 

   И они бросились врассыпную. 

 

 

    Гришка: 

- Призрак!!!..... 

 

 

ЗТМ 

 

 

            Эпизод пятьдесят пятый 

 

 

Ярославль. Осень. Первое сентября. Школа. Первый звонок.  Школьники с 
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 букетами цветов и осенних листьев заходят в школу….Среди детей по 

школьному коридору идёт Максим….Он заходит в класс…Дети  встают… 

Максим: 

   - Здравствуйте дети… 

Дети хором: 

   -Здравствуйте…. 

Максим: 

    - Садитесь, я ваш новый учитель музыки, Максим Петрович….Сегодня 

наш первый день занятий и мне бы хотелось, что бы вы просто послушали 

красивую музыку…Это Моцарт 

… 

Максим поставил диск и зазвучал 21 фортепьянный концерт…Максим 

подошел к открытому окну и посмотрел на осенние деревья…Один из детей 

поднял руку…Максим обернулся и заметил ребенка… 

 

Максим: 

   - Да???..... 

Школьник: ( робко) 

   - Максим Петрович….А расскажите про остров…..пожалуйста….. 

 

 

 

…Максим смотрел на детей….любопытные глаза…Вдруг он отвернулся от 

класса, достал из кармана фляжку и сделал несколько глотков….Макс 

повернулся снова – глаза его светились радостью….Он улыбнулся… 

 

Максим: 

     - Жил был на свете один пират…… 

 

 

   ЗТМ 

 

Эпизод пятьдесят шестой 

 

Море. Солнце.  

- Пиастры! Пиастры! – хрипло орал Пятница, щелкая 

челюстями…Лоб его был заклеен крест на крест черным 

лейкопластырем… 

 

Максим сидел на карме небольшого катера и с напряжением всматривался 

вдаль.  Рядом с ним лежала балалайка. Над водой неслись прекрасные звуки 
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 музыки Моцарта, 21й концерт, адажио…Макс остановил катер у рифов и 

нырнул – он вытащил на карму ящик с ромом ,откупорил бутылку и залпом 

выпил ее….. Макс громко свистнул…  

Макс: 

-Белка! 

Из воды вынырнула акула. 

Белка: 

-Играть?!  

 

… 

                  ЗТМ 

 

 

 Эпизод пятьдесят седьмой 

 

 

….Ярославль. День. Школа. Класс. Продолжение сцены. 

 

Максим: 

 

   - И вот однажды этот пират нашел несметные сокровища….. 

 

…Дети слушали его раскрыв рты…Звучит Моцарт… 

 

 

                                                 ЗТМ 

 

 

 

                              Эпизод пятьдесят восьмой 

 

 

Море. Солнце. Катер. Остров. 

Наконец вдалеке показался его остров. Там ,на берегу, стояла его Маруся… С 

двумя его детьми…Возле его стеклянного дома… 

 

 

…Берег приближался все ближе и ближе…Их глаз Максима текли слезы… 

Макс: 

- Быстро…и весело!…Пока смерть не разлучит нас!… 
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Катер подплыл к берегу, Максим соскочил в воду, подбежал к Марусе…  

 

 

 

Макс: 

    - …Здравствуй!!!.....Я вернулся!!!...  

 

Череп: (поет) 

- Я задыхаюсь от нежности! 

От твоей моей свежести! 

Я помню все твои трещинки, Ага-ага! 

Твои мои твои песенки, Эге-гей!… 

 

 

 

                                       ЗТМ 

 

 

                  Эпизод пятьдесят девятый. Эпилог. 

 

 

…….Максим подбежал к Марусе и детям…………. 

Максим: 

    - Здравствуй!!!....Я вернулся!!!!............... 

 

 

………. Но это была не Маруся… Незнакомая молодая девушка мулатка, 

отчаянно махала Максиму рукой, к ней прижимались двое её маленьких 

детей 

Мулатка:( с украинским говором ) 

  - Ой , Боже ж мой!!!!...Дяденька!!!!... Я тут на острове этом 

проклятущем ,с двумя малыми ,две недели!!!!...А наша яхта потонула на 

рифах….Спасите нас!!! Меня Наиоми звать!!!.. 

  

Максим  в растерянности смотрел на эту незнакомую красивую девушку... 

 

ЗТМ 

 

 

 

Титры. Конец. 


