
ДОНОРЫ



1. НАТ. ГОРОД - УТРО

Панорама процветающего мегаполиса близкого будущего.

Серия кадров пустынных улиц: ни людей, ни машин.

2. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - УТРО

Общий план комплекса зданий - нечто среднее между
роскошным городским отелем и дорогим курортом.

3. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - УТРО

МОНТАЖ: безлюдные интерьеры - ультрасовременный дизайн и
освещение, залы, коридоры и лестницы, где --

Логотип и название Сердца почти на каждой поверхности.

4. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ - УТРО

АННА - привлекательная блондинка 35-ти в больничной
рубашке - сидит на каталке. РИК - 40, жёлтый хирургический
халат поверх белого докторского - стоит перед Анной. И Рик
и Анна смотрят на её руки, сложенные на коленях.

РИК
Ты готова?

АННА
Да.

РИК
Если бы это был второй
уровень? Если бы мы начали
работать на втором?

АННА
Мы бы всё равно оказались
здесь.

Рик берёт Анну за руку. ДВЕ МЕДСЕСТРЫ входят в комнату.

МЕДСЕСТРА
Анна?

АННА
(негромко)

Рик, спасибо. За эти
последние недели, за всё.

Медсёстры приближаются. Анна отпускает руку Рика.

Переступая порог операционной, Анна оглядывается. 
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Дверь закрывается. Рик остаётся один. 

МОНТАЖ: Рик освобождается от жёлтого халата и медицинских
перчаток, не отводя взгляд от закрытой двери. Рик ходит по
комнате. Стоит у стены и смотрит на дверь операционной.
Рик у каталки - с той стороны, где сидела Анна.

Из коридора в предоперационную заглядывает МАЙКЛ - 40, в
синем костюме хирурга.

МАЙКЛ
Ты один?

(кивая на дверь
операционной)

Там Анна?

Рик не отвечает. Майкл идёт к нему --

МАЙКЛ (ПРОД)
А я только что четвёртого
закрыл. И трое после ланча.

Рик скрещивает руки на груди и отодвигается в сторону,
когда Майкл останавливается рядом с ним у каталки…

МАЙКЛ (ПРОД)
Последняя смена, а? Не
передумал насчет перевода?

РИК
Нет.

МАЙКЛ
На первых уровнях бывает
жарко, настоящее пекло.
Здесь у нас поспокойнее,
после рубикона.

РИК
Майкл, я терапевт. А здесь
чувствую себя коронером.

МАЙКЛ
Ты один из лучших сопровож-
дающих. Твои ребята заходят
в операционную с такими
лицами, словно достигли
бодхи. Как ты это делаешь?

РИК
Мы разговариваем. 

(beat)
Но на этом уровне ничего
нельзя изменить.
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МАЙКЛ
А ты хочешь что-то изменить?

Off Rick's look, as…

Дверь операционной открывается.

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В ОДЕЖДЕ МЕДПЕРСОНАЛА - выходят по
одному/по двое, и у каждого в руках…

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДОНОРСКИХ ОРГАНОВ.

ИНФОРМАЦИЯ о принимающей стороне на контейнерах -- 

«КЛИНИКА ГЛАЗНОЙ ХИРУРГИИ». «ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР»
«КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ»

КУРЬЕРЫ покидают операционную и выходят в коридор. 

МАЙКЛ обменивается улыбками с ЖЕНЩИНОЙ-КУРЬЕРОМ (30+,
тициановские волосы). У этих двоих есть история.

ИНТЕРН КАРДИОЦЕНТРА выходит из операционной последним.

РИК провожает взглядом контейнер, в котором находится
сердце Анны, пока он не исчезает за дверью.

Дверь закрывается.

Картинка светлеет до БЕЛОГО ЭКРАНА и проявляется название…

ТИТР:

ДОНОРЫ

5. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. ОДИНОЧНАЯ ПАЛАТА - ДЕНЬ

ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКА - рядом с кроватью, на которой
лежит АДАМ - 25, ЗАПУЩЕННАЯ РОКЕРСКАЯ СТРИЖКА, СВЕЖИЕ
РУБЦЫ НА ЛИЦЕ И РУКАХ, запавшие от бессонницы глаза.

НА ЭКРАНЕ ТВ - программа прерывается на РЕКЛАМУ ЩЕДРОГО
СЕРДЦА - стильный монтаж, потрясающая графика и саундтрек.

Через две секунды после начала рекламы в палату входит
ОРДИНАТОР с ГРУППОЙ ИНТЕРНОВ. Вошедшие окружают Адама.

ИНТЕРН
Адам <фамилия Адама>. Три
недели после <название
травмы или операции>.
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ОРДИНАТОР
(Адаму)

How are you feeling?

АДАМ
Sucks. How are you?

ОРДИНАТОР
Реабилитация?

АДАМ
Я больше не сяду в это
пыточное кресло.

ОРДИНАТОР
Мы оформим перевод в
<название реабилитационного
центра для инвалидов>. Там у
вас будет время
адаптироваться к новым
обстоятельствам.

АДАМ
Я слышал об этом месте.
Мягкие стены и пластиковые
вилки. Нет.

ОРДИНАТОР
Это не вопрос выбора.
Превентивная мера. Вы в
группе риска. В случаях,
подобном вашему, высокий
процент суицидальных попыток
в первые шесть месяцев.
<Название центра> поможет
вам удержаться от нарушения
закона.

Адам обводит мрачным взглядом людей в белом. Указывает на
защищённую кодом капельницу рядом с кроватью --

АДАМ
Там будут давать что-нибудь
посильнее этого?

ОРДИНАТОР
Нет.

АДАМ
Полгода без нормальных
колёс?

4



ИНТЕРН
Вы говорите о запрещённых
веществах.

АДАМ
Я говорю о любых, которые
смогут заглушить эту боль!
Полгода пытки и без
возможности пустить себе
пулю в лоб? Лучше шепните
мне код от этой штуки.

ОРДИНАТОР
Вы знаете, что я не могу
этого сделать.

(beat)
Есть и другие варианты.

Интерны переглядываются: сейчас начнётся.

ОРДИНАТОР (ПРОД)
(листая карту
пациента на
планшете)

У вас хорошие показатели. Не
самый здоровый образ жизни,
но органы испортить вы не
успели.

(Адаму)
Щедрое Сердце запускает
новую программу. Расширенный
пакет услуг, сокращённые
сроки. И вы сможете сами
выбрать реципиента.

6. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. БОЛЬНИЧНЫЙ КОРИДОР - ДЕНЬ

Ординатор и интерны выходят из палаты Адама. 

ДВА ИНТЕРНА - в хвосте группы. ПЕРВЫЙ явно новичок - ещё
не вымуштрованный ординатором и незнакомый с местной
системой поставки доноров в Сердце - читает карту Адама.

ПЕРВЫЙ ИНТЕРН
(второму)

Он уже три недели на
<название первого
препарата>. Можно
попробовать <название
второго препарата>. Или
<название третьего>.
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ВТОРОЙ ИНТЕРН бросает на первого предупреждающий взгляд:
инициативность здесь наказуема. Забирает планшет и
ЗАКРЫВАЕТ ФАЙЛ АДАМА.

7. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. ОДИНОЧНАЯ ПАЛАТА - ДЕНЬ

Адам смотрит на свои неподвижные ноги…

FLASH TO:

8. ИНТ. АВТОБУС - НОЧЬ - ФЛЕШБЭК

Гастрольный автобус рок-группы Адама. Свет в салоне
приглушён, играет негромкая музыка.

В проход между рядами выбирается МУЖЧИНА и двигается в
хвост салона (на камеру), as --

СЛЕПЯЩИЙ СВЕТ, заполняющий почти весь экран. Вой клаксо-
нов. Оглушительный ЗВУК УДАРА - столкновение автобуса и
фуры. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРЕЖЕТ, от которого сводит зубы…

Мужчина в проходе оборачивается. Мы видим его лицо в свете
фар встречной машины - за полсекунды до того, как сила
инерции швыряет человека в сторону лобового стекла,
навстречу месиву из стекла и металла…

ЭТО ЛИЦО АДАМА. Звуки аварии и КРИКИ ДРУЗЕЙ АДАМА - фоном.

И ЧАРУЮЩИЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС - успокаивающий, утешающий --

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (ЗК)(PRE-LAP)
Мы позаботимся о вас.

BACK TO:

9. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. ОДИНОЧНАЯ ПАЛАТА - ДЕНЬ

НА ЭКРАНЕ ТВ - очередная реклама Сердца, финальные кадры,
озвученные тем самым чарующим женским голосом --

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (ПРОД)
Мы позаботимся о вас.

Адам - смотрит так, словно видит эту рекламу впервые.

10. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. ПАЛАТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ/КОРИДОР -
ДЕНЬ

ЭШЛИ - 16, АНГЛИЙСКАЯ РОЗА В КОМЕ - на одной из коек в
окружении больничного оборудования. 

ДИАНА - 20, В ОДЕЖДЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ - стоит в коридоре у
окна палаты и смотрит на Эшли.
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МАЧЕХА ДИАНЫ (ЗК)
У тебя нет парня, почти нет
друзей. 

11. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. БОЛЬНИЧНАЯ ЧАСОВНЯ - ВЕЧЕР - ФЛЕШБЭК

Диана и мать Эшли сидят на скамье в пустой часовне.

МАЧЕХА ДИАНЫ (ПРОД)
Ты даже в колледж не смогла
поступить. А Эшли такая
умница, одна из лучших в
классе. У неё есть будущее!

12. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. ПАЛАТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ/КОРИДОР -
ДЕНЬ

БРОШЮРА ЩЕДРОГО СЕРДЦА - в руке Дианы. Пальцы сжимают так
сильно, что побелела кожа на суставах.

МАЛЕНЬКАЯ ЭШЛИ (ЗК)
Подожди! Диана! Не бросай
меня! Диана!

МАЛЕНЬКАЯ ДИАНА (ЗК)(PRE-LAP)
Беги быстрее!

FLASH TO:

13. НАТ. ЛЕТНИЙ САД - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

Солнечный день. Диана(11) и Эшли(7) бегают среди деревьев.

МАЛЕНЬКАЯ ДИАНА (ПРОД)
Быстрее!

МАЛЕНЬКАЯ ЭШЛИ
Daddy!

Маленькая Диана оглядывается --

ОТЕЦ ДИАНЫ И ЭШЛИ идёт к девочкам. Загородный дом b.g.

Сёстры с радостными криками бросаются к отцу. Он смеётся и
подхватывает младшую на руки.

МАЧЕХА ДИАНЫ (ЗК)
Твой отец гордился бы тобой.

14. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. БОЛЬНИЧНАЯ ЧАСОВНЯ - ВЕЧЕР - ФЛЕШБЭК
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ДИАНА
(глядя на алтарь)

А моя мать? 
(off step-mother)

Моя мать обрадовалась бы,
узнав, что её ребёнок
жертвует жизнью, чтобы
спасти твоего?

BACK TO:

15. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. ПАЛАТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ/КОРИДОР -
ДЕНЬ

Эшли - бледная и неподвижная. Диана - в мучительных
попытках принять решение, сделать выбор.

МАЛЕНЬКАЯ ДИАНА (ЗК)
Ромашки белые, маргаритки
жёлтые…

МАЛЕНЬКАЯ ЭШЛИ (ЗК)
Ромашки белые, маргаритки
жёлтые…

FLASH TO:

16. НАТ. ЛЕТНИЙ САД - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

Детский ритуал - Диана и Эшли обмениваются пластиковыми
браслетами и цветочными венками.

МАЛЕНЬКАЯ ДИАНА
(надевая венок на
Эшли)

А моя Эшли самая любимая…

МАЛЕНЬКАЯ ЭШЛИ
А моя Диана самая любимая…

Держатся за руки, глаза закрыты…

МАЛЕНЬКАЯ ЭШЛИ/МАЛЕНЬКАЯ ДИАНА
(торжественно)

Сёстры и подруги навсегда.

Девочки открывают глаза и улыбаются друг другу.

BACK TO:

17. ИНТ. ГОСПИТАЛЬ. ПАЛАТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ/КОРИДОР -
ДЕНЬ

Мы видим, как меняется выражение на лице Дианы -- 

8



От смятения-отрицания-борьбы - к отчаянной решимости.

18. ИНТ. КВАРТИРА КЕЙТ И МАЙИ. СПАЛЬНЯ МАЙИ - ДЕНЬ

Полдень, но занавески закрыты. В комнате неубрано,
неприятное зрелище. Несколько таблеток на столе, тарелка с
остатками ужина, пыльный ноутбук. 

МАЙЯ - 24, НЕУХОЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ, НЕСВЕЖАЯ ОДЕЖДА, БЛЕДНОЕ
БОЛЕЗНЕННОЕ ЛИЦО - спит на неразобранной постели.

СЕРИЯ КАДРОВ: Майя просыпается. Она выглядит ужасно. Как
очень больной человек./Майя сидит на постели./Майя
поднимается на ноги, держась за стул рядом с кроватью.

19. ИНТ. КВАРТИРА КЕЙТ И МАЙИ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Майя идёт по коридору, опираясь о стену --

МАЙЯ
Кейт?

Тишина в ответ. В доме никого, кроме неё.

20. ИНТ. КВАРТИРА КЕЙТ И МАЙИ. КУХНЯ - ДЕНЬ

Майя стоит на пороге кухни. Тусклый безжизненный взгляд.
Склоняет голову к плечу, черты лица искажаются от
внутреннего страдания. Закрывает и снова открывает глаза. 

Взгляд становится сфокусированным.

Майя тянется к подставке с приборами и достаёт нож…

21. ИНТ. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА - ДЕНЬ

КЕЙТ и ПОДРУГА КЕЙТ - ПО 24, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ -
выходят из лифта. В руках Кейт - пакет с продуктами.

КЕЙТ
(смеясь)

Он и не понял, что произошло
Стоял там и смотрел на нас,
совершенно о***евший.

ПОДРУГА КЕЙТ
Одним стажёром меньше, одним
больше…

У ДВЕРИ КВАРТИРЫ - Кейт ищет ключи в сумке --

КЕЙТ
(подруге)

Мы только продукты закинем.
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Кейт открывает дверь…

22. ИНТ. КВАРТИРА КЕЙТ И МАЙИ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Девушки проходят по коридору, заходят на кухню, где --

МАЙЯ - сидит на полу в луже крови. Глаза закрыты, запястья
изрезаны, окровавленный нож на раскрытой ладони.

КЕЙТ - бросается к Майе, за полотенцем, снова к Майе.
Подруга Кейт - стоит у порога, никаких попыток помочь.

МАЙЯ - делает движение головой, приоткрывает глаза.

КЕЙТ
Что же ты наделала. Майя,
что же ты наделала.

Подруга Кейт набирает номер на телефоне.

КЕЙТ
Нет! Не звони!

ПОДРУГА КЕЙТ
Хочешь проблем с законом?

23. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

Вид сверху: Сердце «в осаде» - сотни людей по периметру и
на соседних улицах. Нарастающий ШУМ - крики, сирены.

ХЕЛЕН (ЗК)
Сегодня знаменательный день.

Повсюду жёлтые ленты оцепления: полиция сдерживает АКЦИЮ
ПРОТЕСТА - агрессивную толпу людей с транспарантами -- 

«KEEP YOUR HEART BEATING! IN YOUR CHEST!» «STOP KILLING
OUR CHILDREN!» «ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - УБИЙЦЫ!»

ХЕЛЕН (ВПЗ)
Событие, которого мы ждали
несколько лет.

Часть пикетчиков загримирована под трупы доноров - косплей
ходячих мертвецов с развороченными внутренностями -
пластический грим или 3D-BODY ART - ужасающее зрелище. 

В руках у многих - МУЛЯЖИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ и ЭМБРИОНОВ.

ХЕЛЕН (ВПЗ)
Экспериментальная программа…
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НА ТРИБУНЕ перед репортёрами - ХЕЛЕН - 42, fem
Machiavelli, она наслаждается моментом абсолютной власти.

ХЕЛЕН (ПРОД)
Призвана повысить качество
услуг Щедрого Сердца…

СЕРИЯ КАДРОВ: прямая трансляция пресс-конференции Хелен -
НА ЭКРАНАХ девайсов - у людей разных возрастных и
социальных групп в различных городских локациях, нат/инт.

И на цифровых биллбордах - в торговых центрах и на улицах.

ХЕЛЕН
(на экранах и ЗК)

И вывести Систему
Распределения Биологического
Материала на новый уровень.

24. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

К воротам комплекса приближаются автомобили с затемнёнными
стёклами и логотипом Сердца.

ХЕЛЕН (ВПЗ)
В рамках эксперимента
впервые в истории Системы…

25. ИНТ. ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ (МИКРОАВТОБУС) - ДЕНЬ

АДАМ - в инвалидном кресле с электроприводом - наблюдает
происходящее на улицах через окно. 

ХЕЛЕН (ВПЗ)
Доноры получат уникальный
шанс - самостоятельно
выбрать своих реципиентов.

26. ИНТ. ВТОРОЙ АВТОМОБИЛЬ - ДЕНЬ

ДИАНА/ПОВ ДИАНЫ - надписи на плакатах: «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
«ЭВТАНАЗИЯ ЗДОРОВЫХ - ЭТО УБИЙСТВО!»

27. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР КОМПЛЕКСА - ДЕНЬ

АВТОМОБИЛИ останавливаются. Из второго выходит Диана. Из
первого санитары выкатывают кресло с Адамом…

ВЗРЫВ ХАОСА! 

Вспышки фотокамер, вопли, свист со всех сторон. Пикетчики
пытаются докричаться до новых доноров. Отдельные -
прорваться через оцепление. Крики из толпы за воротами --
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МУЖСКОЙ ГОЛОС (ВПЗ)
Не дайте им убить себя! Не
дайте им убить себя!

АДАМ И ДИАНА оглядываются на крик. 

Из третьего авто выходят РЕНЕ И ДЖЕКСОН - early 20's, они
держатся за руки, выглядят как выпускники элитного
колледжа и ведут себя как кинозвёзды на красной дорожке -
улыбаются и позируют для фото- и видеокамер.

РЕПОРТЁРЫ
Ваше решение добровольно? Вы
не находитесь под давлением?

РЕНЕ
Приговор к жизни точка ком.
Check out.

(вскидывая руку в
победном жесте)

Поколение свободного выбора!

28. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

ХЕЛЕН
Мы предоставим тестовой
группе эксклюзивную
возможность пройти первые
два уровня за три недели.

РАССЕЛ (ЗК)(PRE-LAP)
Они называют это рубикон.

29. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

Помещение без окон, освещение искусственное. Несколько
смартбордов в центре - с планом комплекса Сердца. 

РАССЕЛ - 54, STRONG SOUL, FOCUSED, RESPECTABLE BUT DON'T
CROSS HIM - инструктирует молодых агентов, среди которых -
ДЖЕКСОН И РЕНЕ. Рядом с Расселом - ТАБИТА - 46, строгий
костюм, католический крест на груди, отсутствующий взгляд.

РАССЕЛ (ПРОД)
Завершающий этап второго
уровня. Доноры подписывают
контракт, в котором отказы-
ваются от права на жизнь. 

30. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР КОМПЛЕКСА - ДЕНЬ

Рене отворачивается от репортёров и на миг сбрасывает
маску attention whore: ей нелегко даётся этот спектакль. 
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РАССЕЛ (ЗК)(ПРОД)
Третий уровень ведёт на
операционный стол.

ДОНОРЫ смотрят на здание, где им предстоит умереть.

АДАМ и ДИАНА впервые замечают друг друга - их взгляды
встречаются.

ХЕЛЕН (ВПЗ)
Система работает.

31. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

ХЕЛЕН (ПРОД)
За четыре года нам удалось
закрыть дефицит донорских
тканей и органов на
восемьдесят семь процентов.

РАССЕЛ (ЗК)
Хелен «общая фамилия Хелен и
Дага». Инициатор и куратор
экспериментальной программы.

32. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

Профиль Хелен на смартборде.

РАССЕЛ (ПРОД)
Одержима контролем. В
отношении доноров исповедует
принцип «Оставь надежду,
всяк сюда входящий».

Другой профиль на доске, фото ВПЗ, виден только текст.

РАССЕЛ (ПРОД)
Даг «общая фамилия Хелен и
Дага». Один из основателей
Сердца. Сейчас делит власть
с Хелен. Пример суждения:
«Слабые не заслуживают права
жить. Лучшее, что они могут
сделать, - быть рабами
сильных или расходным
материалом для них».

33. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Рик и Мелани встречаются перед монитором, транслирующим
происходящее снаружи.

13



РИК
What do we have?

МЕЛАНИ
(указывая на Адама

Гнев. 
(на Диану)

Отрицание.
(Рене и Джексона)

Реалити шоу.

34. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

ХЕЛЕН
В новой программе также
примет участие Майя Ковач.

Четвёртый автомобиль. Из него ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МАРШАЛЫ выводят
МАЙЮ - в наручниках и тюремной робе.

КРИКИ ИЗ ТОЛПЫ 
САМОУБИЙЦА! СУМАСШЕДШАЯ!

ХЕЛЕН
Осужденная за попытку
самоубийства.

МАЙЯ - на седативных препаратах - едва передвигает ноги и
не реагирует на происходящее вокруг.

35. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Майя на экране монитора. Мелани и Рик exchange a look.

НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР КОМПЛЕКСА - ДЕНЬ

Конвоиры ведут Майю к зданию под крики толпы за воротами.

ХЕЛЕН (ПРОД)
Десятая поправка и Закон об
эвтаназии помогли
ликвидировать чёрный рынок
органов. И решили проблему
нелегальных суицидов. 

36. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Рик наблюдает, как маршалы передают Майю санитарам.

РИК
Удачного старта.

МЕЛАНИ
И тебе.
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Они расходятся в противоположных направлениях.

ХЕЛЕН (ЗК)(ПРОД)
Сегодня вам не придётся
нарушать закон и умирать в
условиях, унижающих
человеческое достоинство.

РАССЕЛ (ЗК)
Подростки больше не прыгают
с крыш.

37. ИНТ. СПАЛЬНЯ ДЕВОЧКИ - ДЕНЬ

ДЕВОЧКА-ПОДРОСТОК за столом перед ноутбуком. На экране -
открытый браузер, СТРАНИЦЫ ГУГЛ ПОИСКА --

КАК УБИТЬ СЕБЯ. СУИЦИД. ЭВТАНАЗИЯ. САЙТ ЩЕДРОГО СЕРДЦА.

38. ИНТ. КОМНАТА МАЛЬЧИКА - ДЕНЬ

МАЛЬЧИК-ПОДРОСТОК - на кровати с планшетом.

39. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

РАССЕЛ (ПРОД)
Они набирают номер Сердца.

40. ИНТ. КОЛЛ-ЦЕНТР ЩЕДРОГО СЕРДЦА - ДЕНЬ

ЗВОНКИ. ЗВОНКИ. ЗВОНКИ. Операторы перед мониторами.

ДЕВУШКА-ОПЕРАТОР
(into headset)

Generous Heart's call-
center. Can I help you?

41. ИНТ. СПАЛЬНЯ ДЕВОЧКИ - ДЕНЬ

ДЕВОЧКА-ПОДРОСТОК
(into cell phone)

Я хочу умереть.

42. ИНТ. КОМНАТА МАЛЬЧИКА - ДЕНЬ

МАЛЬЧИК-ПОДРОСТОК
(into cell phone)

Я хочу умереть.

43. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

РАССЕЛ
Табита?
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ТАБИТА
Бекке было восемнадцать.
Первый курс колледжа.

Полные сочувствия взгляды Рене и других молодых агентов. И
разрушительное чувство вины в глазах Рассела.

ТАБИТА (ПРОД)
Она подписала контракт на
полноценное донорство.

РАССЕЛ
(агентам)

Закреплённый законом
эвфемизм для убийства с
целью продажи органов.

44. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

ХЕЛЕН
Если вы не находите для себя
места в этой жизни -
достаточно позвонить - и о
вас позаботятся. 

45. ИНТ. БАР В ГОРОДЕ - ДЕНЬ

Бармен и почти все клиенты смотрят на тв-монитор. 

ХЕЛЕН
(на экране)

Новые законы помогают
строить новое общество -
здоровое общество.

ПАРЕНЬ ЗА БАРНОЙ СТОЙКОЙ - судя по виду, если и не на
самом дне жизни человек, то где-то очень близко --

ПАРЕНЬ ЗА СТОЙКОЙ
Хорошо поёт. Славная белая
птичка. Но мои потроха она
не получит.

Несколько посетителей согласно кивают. АЛЕКС - 22, nerdy
with alcohol problem - неподвижен и безразличен. Но когда
на экране появляются новые доноры - Адам, Диана, РЕНЕ…

АЛЕКС преображается. Словно весь остальной мир исчез. В
том, как Алекс смотрит на Рене, - глубокое чувство. И
тревога: ему не нравится то, во что она ввязалась.

46. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК
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РАССЕЛ
Сердце позиционирует себя
как механизм естественного
отбора новой эры, редактор
генофонда человеческой расы.

За спиной Рассела - Алекс. Он не сводит глаз с Рене.

РАССЕЛ (ПРОД)
Дарвин был бы доволен. А
Гитлер - в восторге.

47. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

ХЕЛЕН
…Ряд публикаций и обвинений.
Мы стремимся к максимальной
прозрачности. Круглосуточные
трансляции…

48. ИНТ. ЧАСТНЫЙ ДОМ - ДЕНЬ

ШУМНАЯ КОМПАНИЯ перед ТВ-МОНИТОРОМ. Пиво и чипсы.

49. ИНТ. КВАРТИРА - ДЕНЬ

ИНТЕРНЕТ-ЗРИТЕЛИ - перед компьютером. НА ЭКРАНЕ - ливстрим
с наружных вебкамер Сердца: ДОНОРЫ ИДУТ КО ВХОДУ В ЗДАНИЕ.

50. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

АДАМ И ДИАНА - оглядываются на толпу и репортёров с
выражением «Да пошли вы все, кто устроил шоу из нашего
первого дня на пути к смерти». 

51. ИНТ. КВАРТИРА - SAME TIME

ДЕВУШКА-ЗРИТЕЛЬ
Парень, не надо так.

ВТОРАЯ ДЕВУШКА
А она симпатичная.

52. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ

Открытые ноутбуки на столах вдоль стен, но сейчас там
никого - ПОЧТИ ВСЕ СОТРУДНИКИ собрались у одного большого
монитора. НА ЭКРАНЕ - ливстрим с вебкамер Сердца.

53. НАТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

ДЖЕКСОН И РЕНЕ идут к зданию вслед за Дианой и Адамом.

ПОВ РЕНЕ - камера наблюдения над входом.

17



54. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. ОПЕРАТОРСКАЯ - SAME TIME

РОКСИ - 31, куртка сотрудника отдела безопасности поверх
формы медсестры - сидит перед мониторами.

РОКСИ
У нас уже есть одна Минни.

Рокси зумирует и лицо Рене приближается к нам, as…

Джексон поднимает голову и тоже смотрит в объектив.

САЙ (ВПЗ)
И один Микки.

РОКСИ
Они знают, что мы знаем, что
они…

ГРОМКИЙ ЗВУК ВПЗ - крик обезьяны.

РОКСИ (ПРОД)
Сай, выключи это.

САЙ - IT, ИГРОМАН - просматривает видео, откуда доносятся
звуки диких джунглей, рычание хищников, крики жертв. 

НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕФОНА САЯ - один из тех ЮТУБЕРОВ с
характерной манерой речи и рваным монтажом ролика --

ЮТУБЕР
Свежее мясо, целых пять
кусков свежего мяса! Делайте
ставки, сучки и ублюдки,
делайте ставки! На этот раз
всё будет быстро, ускоренная
программа, мать её! Твоя
девочка ещё не успеет
просечь, что залетела -
проверьте свои календари,
бичез! - а мы уже узнаем,
кто обделался и сорвался!

РОКСИ
САЙ!

САЙ
Да всё, всё.

Отключает звук, ютубер на экране продолжает кривляться.
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САЙ
На** так орать? Ты бы прове-
рила свой календарь, Рокси.
Или первого залёта хватило?

Рокси задета, но игнорирует.

55. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

РАССЕЛ
Спортивный тотализатор уже
не круто. Ставить на чужую
жизнь и смерть намного
увлекательнее.

СЕРИЯ КАДРОВ: Веб-сайты брокеров. Игроки наблюдают за
донорами онлайн и делают ставки.

РАССЕЛ (ЗК)(ПРОД)
Теперь можно сделать
состояние, угадав, кто из
доноров передумает, сойдёт с
дистанции до рубикона.

56. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

ТАБИТА
Те, кто окажется в тестовой
группе, - вас будут изучать,
за вами будут следить.

57. НАТ/ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

Доноры входят в холл: светло-серые тона, потолок на высоте
трёх этажей, галереи и лестницы из прозрачного материала,
слишком яркое освещение. ГИГАНТСКИЙ ТЕРРАРИУМ.

РАССЕЛ (ЗК)
Каждый ваш шаг будет записан
и проанализирован.

Рене крепче сжимает руку Джексона.

58. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ

В центре комнаты те же смартборды, что и во флэшбеках, но
с другими изображениями. Открытые ноутбуки на столах вдоль
стен, но сейчас там никого. Почти все сотрудники - у
большого монитора - наблюдают за Рене и Джексоном онлайн.

In b.g.- в помещение входит Рассел.
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59. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ - ФЛЕШБЭК

РАССЕЛ (ПРОД)
До рубикона вы считаетесь
частичными донорами. У вас
могут забирать кровь, кожу,
репродуктивные клетки и
костный мозг.

(смотрит на
Джексона)

Если у кого-то есть сомнения
- самое время их высказать.

Но никто не произносит ни слова, никто не отступает.

60. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ДЕНЬ

Рассел приближается к группе у большого монитора. Люди
избегают его взгляда.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
(«сдирая
пластырь»)

Они в программе. Джексон в
программе.

Тишина. Все ждут реакции Рассела, застывшего перед
монитором. На экране - Джексон в холле Сердца.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
У них всего три недели…

РАССЕЛ 
Значит, у нас всего три
недели, чтобы выполнить свою
часть. За работу.

Он поднимает голову и встречает взгляд Табиты.

61. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕНЬ

Двери холла закрываются за донорами.

BLACKOUT.

62. ИНТ. СЕРДЦЕ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ - FLASHFORWARD

РИК в своём кресле, АДАМ - в кресле пациента.

РИК
Зачем вы здесь?

Адам не отвечает. Ему не нравится этот парень напротив. 
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Рик ждёт - воплощённое терпение и эмпатия.

63. ИНТ. СЕРДЦЕ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ - FLASHFORWARD

ДИАНА в кресле пациента.

РИК
Зачем вы здесь?

Диана не отвечает.

CUT TO:

64. ИНТ. СЕРДЦЕ. КОРИДОР - ДЕНЬ

МЕДБРАТ ведёт Адама, Рене, Диану и Джексона по коридору --

МЕДБРАТ
Тестовая группа. Блок семь
девятнадцать. 

(раздаёт донорам
конверты)

Здесь ID-карты, ключ-карты
для лифта и автоматов.

Группа проходит мимо СНЕКОВОГО АВТОМАТА у стены коридора.

МЕДБРАТ (ПРОД)
В них только полезная еда и
напитки. Мы заботимся о вас.

АДАМ
Это мы уже слышали.

65. ИНТ. СЕРДЦЕ. ЗАЛ - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Группа проходит через просторное помещение с интерьером
комнаты отдыха. 

РЕНЕ И ДЖЕКСОН замечают расположение веб-камер, ДИАНА И
АДАМ обращают внимание на людей в комнате - ДРУГИХ ДОНОРОВ
-МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ от 15 до 45 - на диванах и у автоматов.
«Местные» провожают «новичков» настороженными взглядами.

66. ИНТ. СЕРДЦЕ. КОРИДОР - ПРОДОЛЖЕНИЕ

МЕДБРАТ
Кафетерий на третьем этаже.
Расписание в конвертах. В
22:00 двери всех блоков
автоматически блокируются до
семи утра следующего дня.
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67. ИНТ. СЕРДЦЕ. ГАЛЕРЕЯ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

МЕДБРАТ
Четвёртый номер. Кто из вас
четвёртый номер?

Доноры переглядываются: у нас есть номера?

МЕДБРАТ
(стучит по экрану
планшета)

Рене «фамилия». Завтракали?

РЕНЕ
Нет, мне сказали…

МЕДБРАТ
В одиннадцать тридцать.
Второй этаж. Пришлю
напоминание на мобильный.

68. ИНТ. СЕРДЦЕ. БЛОК 7-19. КОРИДОР - ДЕНЬ

МЕДБРАТ останавливается, указывает на двери, называет --

МЕДБРАТ (ПРОД)
Комната мальчиков. Девочек. 

ДИАНА идёт к двери в спальню девушек. 

РЕНЕ целует Джексона и следует за Дианой.

Адам замечает этот поцелуй, резко разворачивает своё
кресло и направляет его к комнате парней.

69. ИНТ. БЛОК 7-19. КОМНАТА ДЕВУШЕК - ДЕНЬ

ДИАНА И РЕНЕ - заходят в комнату без окон, осматриваются.

РЕНЕ
Я Рене.

ДИАНА
Диана.

Рене делает селфи.

РЕНЕ
Это для блога.

Диана отворачивается, чтобы скрыть удивление. 
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Рене расстёгивает сумку и бросает взгляд на веб-камеру над
дверью. Диана садится на постель. Взгляд человека на
стадии отрицания - она всё ещё не верит, что решилась на
это, что она действительно здесь. 

РЕНЕ
(распаковывая
вещи)

Ты не сможешь просидеть так
весь месяц.

ДИАНА
Я могу попробовать.

Диана замечает на столе тв-пульт, берёт его и направляет
на небольшой монитор, включает…

ВЗРЫВ ЗВУКА! 

Мгновенно убитая тишина. ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ МУЗЫКА.

Дверь комнаты открывается. Диана отключает звук на пульте.

МАЙЮ - заводят/заносят санитары. Укладывают на свободную
постель, снимают наручники и уходят. 

МАЙЯ не двигается, не делает попыток изменить позу.

На экране ТВ прыгают онемевшие исполнители R'n'B.

Рене указывает взглядом на дверь. Диана кивает,соглашаясь.

70. ИНТ. КОМНАТА ПАРНЕЙ - ДЕНЬ

ДЖЕКСОН - протягивает руку Адаму.

ДЖЕКСОН
Джексон.

АДАМ - смотрит на соседа, на протянутую руку.

АДАМ
Адам.

ДЖЕКСОН
(опускает руку,
осматривается)

So this is it? Последнее
пристанище?

Взгляд Адама: а не рановато для стёба? 
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71. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ - FLASHFORWARD

РЕНЕ - в кресле пациента напротив Рика.

РЕНЕ
Пусть приведут Джексона. Я
не буду говорить без него.

72. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ - FLASHFORWARD

РЕНЕ И ДЖЕКСОН - в креслах перед Риком.

РИК
Зачем вы здесь?

ДЖЕКСОН
Это наше общее решение.

Смотрит на Рене с неуместным для камеры смертников
восторгом: как на любимую игрушку. 

Рику знаком этот взгляд.

РЕНЕ
(берёт Джексона за
руку)

Да. Это наше общее решение. 

ПОВ ВЕБ-КАМЕРЫ.

73. ИНТ. СЕРДЦЕ. КАБИНЕТ ХЕЛЕН - ДЕНЬ

СТЕНА, ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТАЯ МОНИТОРАМИ - от пола до потолка.
Все мониторы включены, на экране каждого - сетка из
видеоокон - ливстрим с камер наблюдения всех зданий Сердца

Хелен стоит перед этой стеной и наблюдает --

В кабинет Рика санитары приводят МАЙЮ.

74. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

Санитары усаживают Майю в кресло. Она обмякает, как
тряпичная кукла. Безвольная, сломанная.

Рик смотрит на Майю, понимая, что сеанса не будет.
Поднимает телефонную трубку и набирает номер.

РИК
Тестовая группа. Донор номер
три. Отменить назначения
тюремного врача. Прокапать…
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75. ИНТ. КАБИНЕТ ХЕЛЕН - SAME TIME

На экране монитора - Рик отдаёт распоряжения по телефону.
Кладёт трубку, не сводя глаз с Майи.

ХЕЛЕН наблюдает за Риком и ей не нравится то, что она
видит: параноидальная подозрительность - её второе имя.

76. ИНТ. БЛОК 7-19. ОБЩАЯ КОМНАТА - ДЕНЬ

БЛИЗКО - ДЖЕКСОН, удивлённый и обрадованный --

ДЖЕКСОН
Нам так и умирать
расхочется.

ОТКРЫТЬ - общая комната содержит почти всё, чего может
пожелать тело и мозг среднестатистического человеческого
существа. Кроме наркотиков, алкоголя и окон.

Джексон ходит по комнате, исследуя, осваиваясь --

ДЖЕКСОН (ПРОД)
(крутит в руках
шлем виртуальной
реальности, Адаму)

Ты весь месяц будешь
изображать Халка?

АДАМ
Таков план.

ДЖЕКСОН 
А как же оторваться
напоследок? Побузить?

АДАМ 
Странное ты выбрал место,
чтобы побузить.

ДЖЕКСОН
(запускает игру)

По статистике двадцать
процентов суицидентов не
выказывают признаков
депрессии и суицидальных
наклонностей. Может быть, я
из тех двадцати процентов. 

АДАМ
А твоя подружка? Ты её сюда
притащил или она тебя?
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ДЖЕКСОН
(бросает Адаму
шлем)

Заткнись и играй.

АДАМ
Клоун.

ДЖЕКСОН
Jerk.

77. ИНТ. СЕРДЦЕ. 7-Й ЭТАЖ. ГАЛЕРЕЯ - ДЕНЬ

Диана и Рене выходят из блока 7-19 на галерею. С одной
стороны - панорамные окна, с другой - прозрачная стена - и
можно видеть, что происходит на нижнем этаже и лестницах.

РЕНЕ
Я не знаю, как вести себя
при ней. Мне не приходилось
жить в одной комнате с
преступниками. Почему её не
поселили отдельно?

ДИАНА
У «неё» есть имя.

МУЖЧИНА-ДОНОР на 6-м этаже замечает Рене и Диану и
обращает на них внимание своих приятелей.

Девушки отступают вглубь галереи - к окну --

ДЕТСКИЕ СИЛУЭТЫ в окнах соседнего корпуса. 

ДИАНА
Детское отделение?

РЕНЕ
Мы с ними не пересекаемся.

МАЛЬЧИК лет пяти взбирается на подоконник на шестом этаже,
прижимается лбом и ладошками к стеклопакету.

ДИАНА
Сирота?

РЕНЕ
Или что-то неизлечимое.

ДИАНА
Он не выглядит больным.

РЕНЕ
Лучше не думать об этом.
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Мальчик в окне исчезает.

ДИАНА
Детское отделение. Аборты
тоже там делают?

РЕНЕ
(оглядывается)

Shhh!

ДИАНА
Don't «shhh» me!

Рене удивлена: This little grey mouse could be bitchy!

РЕНЕ
Просто так больше не
говорят. Теперь это…

ДИАНА
Эвтаназия плода. Знаю.
Словно другое название что-
то меняет.

Рене снова тревожно оглядывается.

ДИАНА (ПРОД)
Чего ты боишься? Мы умрём
здесь. Что ещё они могут с
нами сделать?

78. ИНТ. СЕРДЦЕ. БЛОК 7-19. КОРИДОР - ДЕНЬ

Диана и Рене возвращаются в блок и слышат крики…

79. ИНТ. БЛОК 7-19. ОБЩАЯ КОМНАТА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Диана и Рене заходят в общую комнату --

Джексон и Адам с джойстиками и в шлемах - играют в 3D
стрелялку. Дёргаясь, вскрикивая, бранясь.

РЕНЕ
(Диане)

Boys.

Диана смотрит на Адама, Рене - на веб-камеры.

80. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

РИК
Зачем вы здесь?
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АДАМ
Встречный вопрос. Зачем
смертникам мозговед? Вы были
бы полезнее людям, которые
собираются прожить дольше
месяца.

РИК
Это часть программы. Моя
задача оценить, насколько вы
уверены в принятом решении.

АДАМ
По десятибалльной?

РИК
По двоичной. Да - нет.

АДАМ
И никаких полутонов? Терций
и септим? Вроде «я вероятно
хочу жить»? «Я, возможно,
хочу жить»? «Я скорее хочу
жить, чем умереть»?

РИК
Я вижу, ты немало размышлял
об этом.

АДАМ
А вы думали, я принял
решение, бросив монетку?
Хотя тоже способ. А как
насчёт "Я доволен жизнью на
пять процентов, а на
остальные девяносто пять она
полный отстой"?

РИК
Ты говоришь о качестве
жизни. Тема для тех, кто
снаружи. А здесь тебе
придётся выбрать один из
двух вариантов. Жизнь. Или
смерть.

МЕЛАНИ (ЗК)(PRE-LAP)
Умирать естественно.

81. ИНТ. СЕРДЦЕ. ЗАЛ - ДЕНЬ

Тестовая группа в полном составе. Четверо из пяти с
недоверием взирают на МЕЛАНИ, протеже Рика. 
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Имя Мелани - на бейдже, прикреплённом к декольте джемпера
цвета весенней травы. В сочетании с яркими волосами,
фарфоровой кожей, прекрасными серыми глазами и мелодичным
голосом - весь образ Мелани дышит жизнью и свежестью…

И совершенно не вяжется с её словами --

МЕЛАНИ (ПРОД)
Умирать естественно.

Они в одной из проходных «комнат отдыха» с диванчиками,
креслами и фотопейзажами на стенах.

РЕНЕ
Вы танатолог?

МЕЛАНИ
Экзистенциальный психо-
терапевт. На сеансах мы
будем рассматривать
различные концепции смерти.
Я помогу каждому из вас
определиться, решить для
себя этот вопрос.

ДЖЕКСОН
Вы не думаете, что, раз мы
здесь, то уже всё решили?

МЕЛАНИ
Когда Европейский Суд
признал смерть частью
жизненного цикла…

РЕНЕ
«И включил в право на жизнь
право на её завершающий
этап…» Да-да, школьный курс
истории. Но зачем нам
терапевт? Мы не больны. Мы
всего лишь завершаем цикл.

МЕЛАНИ
Ваша позиция должна быть
чётко определена. Обязатель-
ное условие для полноценных
доноров. По результатам
тестирования только один из
вас готов к событию.

Четверо из пяти переглядываются, гадая, кто бы это мог
быть. Смотрят на Майю: она сидит ссутулившись, опустив
голову, скорее отсутствуя, чем присутствуя на сессии.
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Через комнату проходят ДРУГИЕ ДОНОРЫ, косятся в сторону
новичков. Новичкам некомфортно более, чем обычно. Они
чувствуют себя аутсайдерами. Они и есть аутсайдеры.

ДОНОР
(в адрес Майи)

Самоубийца.

МЕЛАНИ
Умирать - естественно. 

И непонятно, кому она говорит это - тестовой группе,
другим донорам или самой себе. Группа чувствует её
неуверенность и реагирует как дикая стая. Нападает --

РЕНЕ
У вас нет кабинета?

ДИАНА 
Аудитории?

ДЖЕКСОН
Кладовки?

МЕЛАНИ
В рамках программы… Я реши-
ла, что с тестовой группой…
С вами… Буду проводить
сессии в свободной форме. В
открытом пространстве…

АДАМ
Чтобы мы успели что?
Надышаться?

Повисает напряженная тишина.

Через комнату проходит Майкл. Задерживает взгляд на
Мелани. Адам замечает и кривит губы в недоброй усмешке.

Мелани пытается обрести контроль над ситуацией…

МЕЛАНИ
Вероисповедание родителей.
Начнём с этого. Многие перед
смертью обращаются к рели-
гии, в которой были воспита-
ны. Находят утешение в сим-
волах, знакомых с детства…
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АДАМ
И мы должны тратить
последние дни жизни на
воскрешение старых сказок и
чужих предрассудков?

МЕЛАНИ
А на что ты хотел бы
потратить эти дни?

АДАМ
На секс. Предпочитаю
азиаток, но у вас такие
глаза! Вот только я ничего
не чувствую ниже пояса.

МЕЛАНИ
Это проблема.

АДАМ
Разумеется, б**, это
проблема!

Группа разбегается. М б рене приходит уведомление о заборе
крови? Ди тоже находит предлог а парни просто молча
сваливают демонстрируя бойкот? Или рене приходит
напоминалка, джексон - я тебя провожу. 

А у адама случаются траблы с креслом. Он слишком резко
дергает рычаг, разворачиваясь… И глохнет. Чертыхается. И
диана берется за ручки кресла чтобы вручную увезти адама.
Он сначала отмахивается отказывается чуть ли не посылает.
А потом…

Кресло заводится. Но ди все равно уходит вслед за адамом.

Через комнату проходит Рик. Останавливается, увидев
подавленную Мелани. Идёт к ней --

РИК
Всё так плохо?

МЕЛАНИ
Они считают меня слабой и
некомпетентной.

(кивая на Майю)
Присмотришь за ней? Я позову
санитара.

Мелани уходит. Рик садится на диван напротив Майи.
Замечает пластырь на руке, вглядывается в лицо девушки,
ища признаки улучшения после капельницы.

31



(надо показать на две секунды как ей ставят капельницу. М
б когда табита и рассел в штабе перед мониторами. Табита
уходит. Рас общается с Бишопом и Мы видим на мониторе за
спиной рассела как майе ставят капельницу.)

82. НАТ. СЕРДЦЕ. ПАРК - ДЕНЬ

АДАМ И ДИАНА. Она сидит на траве, он - в своём кресле.

Some way off, РЕНЕ И ДЖЕКСОН - с телефоном и моноподом -
делают селфи на фоне зданий Сердца и местных изысков
ландшафтного дизайна. Улыбаются, обнимаются и целуются на
камеру, как молодожёны в медовый месяц.

Диана и Адам наблюдают на ними.

АДАМ
С этими двумя что-то не так.
Они здесь как на каникулах.
Словно это пляж, а не камера
смертников. Либо оба идиоты…

ДИАНА
Либо планируют соскочить до
рубикона.

They exchange a look. 

РЕНЕ И ДЖЕКСОН резвятся с видеокамерой.

На лице Адама появляется гримаса боли. Он двигается в
кресле, пытаясь устроиться поудобнее. Замечает, что Диана
наблюдает за ним, а не за парочкой с моноподом.

АДАМ
Don't worry.It won't kill me

ДИАНА
Как посмотреть.

АДАМ
Верно. Я же здесь из-за
этого. А ты зачем здесь?

ДИАНА
Тебе ещё не надоел этот
вопрос?

АДАМ
Мне надоело его слышать.
Задаю впервые.
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И СРАЗУ ПОСЛЕ ЭТОГО - знакомство с БИЛЛИ-ФЕРМОЙ КОСТНОГО
МОЗГА и ШОНОМ. Который отмажет Адама от Билли и просветит
новичков по части местных правил и территорий. 

ШОН
Йоу, Билли, остынь. Новичков
не трогаем, помнишь?

83. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

МАЙЯ. Больше не овощ, как в первых сценах, действитель-
ность больше не скрыта от неё лекарственным туманом. 

Она лучше контролирует своё тело и позу - напряжённую,
неудобную позу - сидит, забившись в угол дивана, вся
словно до предела сжатая пружина, взгляд направлен вниз.  

РИК не пытается задавать вопросы. Он берёт с полки книгу и
идёт к креслу, расположенному прямо под веб-камерой. 

84. ИНТ. КАБИНЕТ ХЕЛЕН - ДЕНЬ

НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА - Майя на диване и голова Рика,
склонённая над книгой. 

Это том Шекспира. Но мы не видим, какую пьесу читает Рик.
Не слышим. Не знаем даже, трагедия это или комедия.

85. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

Пауза в чтении. Рик поднимает голову, смотрит на Майю…

Она в той же позе. Ничего не изменилось. Но взгляд Рика…
Он словно любуется ей. Словно находит нечто прекрасное и
завораживающее в человеке с поврежденным рассудком и
разрушенной жизнью.

86. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

Рик закрывает книгу и бросает её на пол. 

Майя вздрагивает. Дёргается всем телом, как от удара. Лицо
искажается страданием, словно звук причинил ей боль.

Рик резко поднимается, делает импульсивное движение в
сторону Майи. Это похоже на порыв - подойти, утешить?

ПОВ ВЕБ-КАМЕРЫ: Рик замирает. Оборачивается, поднимает
голову и смотрит в объектив камеры. Как я мог забыть?
Уголок рта дёргается в слабом подобии улыбки.
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87. ИНТ. КАБИНЕТ ХЕЛЕН - SAME TIME

НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА - Рик возвращается в своё кресло под
веб-камерой, поднимает книгу и снова раскрывает её.

ХЕЛЕН - у стены с мониторами - наблюдает за Риком и Майей.
Глаза сужены, челюсти сжаты. Зубная эмаль под угрозой.

88. ИНТ. СЕРДЦЕ. АТРИУМ ИЛИ ХОЛЛ - ДЕНЬ

Шон рассказывает донорам о Билли - ферме костного мозга. И
его приятелях уголовниках - садистах и любителях р.

89. ИНТ. КАБИНЕТ ХЕЛЕН - ДЕНЬ

Хелен берёт пульт и выключает мониторы - все одновременно.

Секунд пять стоит неподвижно, глядя на чёрную стену.

ШОН (ЗК)(ПРОД)
У половины - по несколько
пожизненных сроков. 

90. ИНТ. СЕРДЦЕ. АТРИУМ - ДЕНЬ

РЕНЕ
Почему их не содержат
отдельно?

ДЖЕКСОН
(на латыни)

Кому-то выгодно.

АДАМ
Средство устрашения?
Контроля?

91. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

МОНТАЖ: Хелен идёт по коридорам Сердца. Встречный персонал
уступает ей дорогу, но никто не приветствует. Ни словом,
ни взглядом, ни улыбкой. Люди в её присутствии как роботы.

ШОН (ЗК)
У них особые привилегии - их
пускают на галерею над
операционными. Они глотки
друг другу рвут, чтобы
попасть на ночные операции.
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92. ИНТ. СЕРДЦЕ. АТРИУМ - ДЕНЬ

Люди, о которых говорит Шон, провожают тестовую группу
маньячными взглядами из-под неандертальских надбровных
дуг. Есть и пара психопатов с лицами ангелов и голубыми
глазами, но от них мороз по коже ещё сильнее.

Рене инстинктивно и привычно цепляется за руку Джексона.
Диана старается не смотреть на опасных парней. 

Адам и Джексон суровы и решительны: «держитесь подальше от
нас и наших девчонок». 

93. ИНТ. ГАЛЕРЕЯ/ОПЕРАЦИОННАЯ - ДЕНЬ

Хелен заходит в галерею над операционной. Внизу - Майкл и
другой медперсонал - над телом донора. И курьеры с
контейнерами для транспортировки донорских органов.

ШОН (ЗК)(ПРОД)
Чтобы увидеть, как нас
вскрывают и вытаскивают всё,
что можно продать.

Хелен одна на галерее. Наблюдает за процессом забора
органов и тканей. Это зрелище для неё - своеобразная
психотерапия. Здесь она возвращает себе чувство тотального
контроля над происходящим в стенах Сердца. 

94. ИНТ. СЕРДЦЕ. АТРИУМ - ДЕНЬ

ШОН
(Диане)

Мой отец поставил на тебя.
На то, что ты сломаешься.
Откажешься на комиссии или
раньше. Ты как, сломаешься?

АДАМ
(Диане)

Тебе не пора к доктору
«Зачем вы здесь?»

Диана благодарна Адаму за вмешательство. Адам ждёт, пока
она выйдет из комнаты, и разрешает себе быть жестоким.

АДАМ (ПРОД)
(Шону)

А теперь расскажи, как
умирают от *диагноз Шона*.

95. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ
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РИК
Зачем ты здесь?

Как Ди видит Рика: его голос и взгляд полны тепла и
эмпатии. Он весь словно излучает готовность понять и
помочь. Так хочется поделиться с ним наболевшим хочется
довериться. Он вызывает доверие и желание довериться ему.

ДИАНА
Из-за сестры. Ей нужны новые
лёгкие. Теперь уже и сердце.
Мы два года ждали донора.
Эшли больше не может ждать. 

РИК
Ты заботишься о ней. 

(beat)
И ты заботилась об отце,
когда он заболел. А до этого
- о матери…

ДИАНА
Don't go there.

Рик знает, что затронул нерв, и выжидает несколько секунд…

РИК
Какая она? Эшли?

ДИАНА
(улыбается, глаза
блестят от эмоций)

Она замечательная. Добрая,
ласковая, весёлая. Лучшая
подруга и сестра, какую
только можно пожелать.

РИК 
А мысль, за которую ты
держишься? Та, которую
повторяешь снова и снова?

ДИАНА
(«как он узнал?»)

Их несколько. 
(beat)

Ты не отступишь. Пойдёшь до
конца. Не передумаешь, не
сорвёшься. Ты сможешь
сделать это. Ты справишься.
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РИК
(после паузы,
очень серьёзно)

Зачем ты здесь?

Диана обдумывает.Ищет честный ответ,прежде всего для себя.

ДИАНА
Я могу спасти её.

РИК
Ценой собственной жизни.

ДИАНА
Я не ценю свою жизнь выше
жизни Эшли. Она для меня
важнее. И если её не станет…

(beat)
Не попытаться спасти - всё
равно что убить самой.

96. ИНТ. СЕРДЦЕ. КОРИДОР - ДЕНЬ

РЕНЕ выходит из отделения забора крови с пластырем-
антисептиком на месте прокола локтевой вены.

97. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

ДИАНА выходит из кабинета Рика. 

98. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Мимо РЕНЕ проходит МЕДСЕСТРА - направляясь к двери с
надписью ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. Открывает её ключ-картой.
Рене успевает заметить продолжение коридора, пока дверь не
закрылась. И в том коридоре - НЕТ ВЕБ-КАМЕР.

99. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Диана идёт по коридору.

100. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Рене в двух шагах от двери ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. Изучает
красочную почти диснеевскую схему эвакуации на стене. В
этом месте всё такое яркое и восторженное. Особенно когда
речь идёт о ситуациях жизни и смерти.

ЛАБОРАНТ выходит из отделения забора крови. Подходит к
заветной двери, открывает её ключ-картой --

Лаборант проходит внутрь и дверь начинает закрываться…
Рене успевает просунуть свой монопод в щель и не дать
двери захлопнуться.
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101. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - SAME TIME

Сай и Рокси на дежурстве не особо напрягаются, травят
байки, обсуждают тестовую группу. It feels like siesta. И
пропускают момент, когда на экране одного из мониторов --

102. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Рене пробирается в запрещённую для доноров зону.

103. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ДЕНЬ

На экране монитора - лицо Рене лишь на миг попадает в
объектив камеры - исчезая за дверью ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА.

104. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - SAME TIME

ШУМ, ДВИЖЕНИЕ, ГУЛ ГОЛОСОВ - в кафетерии суета обеденного
времени. На кухне и в зале, вмещающем до двухсот доноров.

105. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Диана идёт по коридору.

106. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - SAME TIME

Сай и Рокси вяло спорят о законности, этичности и
гуманности деятельности организации, на которую работают.

Рокси жалеет Диану, но «я бы сама взяла в руки скальпель,
если бы это был единственный способ оплачивать питание и
образование моего сына».

107. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - SAME TIME

ПАРЕНЬ В УНИФОРМЕ ПЕРСОНАЛА выходит из кухни в зал.

108. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Рене шпионит в коридоре запрещённой зоны. Перебежками от
двери до двери. Лихорадочно листает на экране телефона
файлы с планом здания. 

109. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Из-за поворота появляется САНИТАР навстречу --

ДИАНЕ. Они почти сталкиваются. Диана уступает дорогу.

110. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - SAME TIME

Адам и Джексон входят в кафетерий, осматриваются в поисках
знакомых лиц. Мимо них проходит ПАРЕНЬ В УНИФОРМЕ. 
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ДЖЕКСОН
Кажется, мы остались без
девчонок.

В дверях на другой стороне помещения появляется Диана.
Взгляд Адама теплеет, но едва ли он сам это осознаёт.

АДАМ
Не всех.

111. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ДЕНЬ

Сай парирует очередной выпад Рокси, поворачивается к
мониторам. На экране - Джексон, Адам и Диана в кафетерии. 

САЙ
А где наша Минни?

112. ИНТ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Рене быстро идёт по коридору. Оглядывается.

113. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - ДЕНЬ

Адам, Джексон и Диана находят свободный стол.

114. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ДЕНЬ

САЙ (ПРОД)
Попалась!

115. ИНТ. КОРИДОР - SAME TIME

РЕНЕ - у автомата в коридоре рядом с кафетерием. Мимо неё
проходят другие доноры.

116. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ДЕНЬ

САЙ (ПРОД)
Таскает батончики перед
обедом.

РОКСИ
У неё кровь забирали.

117. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - ДЕНЬ

Адам держит стол, Джексон и Диана возвращаются с
подносами, полными еды. Появляется Рене, …, возбужденная.
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ДЖЕКСОН
(кивая на пластырь
с антисептиком)

Я думал, они тебя весь обед
продержат.

РЕНЕ 
Умираю от голода! Что ты
взял? Это что, лазанья?

Рене набрасывается на еду, принимается опустошать поднос
Джексона. Он улыбается. Адам и Диана переглядываются.

РЕНЕ (ПРОД)
Мы как-то неполноценны. Где
наш Обет Молчания? 

ДИАНА
Док сказал не ждать. У него
на неё свои планы.

Доноры за соседними столами по-прежнему видят в тестовой
группе аутсайдеров, косятся на уплетающую лазанью Рене.

ШОН приветственно машет «аутсайдерам» из-за стола, где
разместились онкологические пациенты. Рене машет в ответ -

РЕНЕ 
Не надо обижать мальчишку.
Он умирает.

АДАМ
А кто здесь не умирает? 

118. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ДЕНЬ

Сай - раскачиваясь на вращающемся стуле и наблюдая за Рене

САЙ
У аппетитной девочки недеви-
чий аппетит. - Не ревнуй,
Рокси. Ты всё ещё в моей
десятке самых сексуальных. И
самых доступных.

Взгляд Рокси: «пошёл ты, Сай», но не злобный, скорее,
ленивый и насмешливый.

Раскачиваясь, не сводя глаз с Рене, залпом выпивающую
полчашки кофе и вгрызающуюся в эклер, почти мечтательно --
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САЙ
Таких, как она, хочется
трахать жёстко. Они словно
сами на это напрашиваются.

РОКСИ
Надо полистать списки
реципиентов - вдруг кому-то
нужен язык. У нас есть один,
который пора вырезать.

ГРОМКИЙ ЗВУК - PRE-LAP - грохот и звон падающих предметов…

119. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - ДЕНЬ

Тестовая группа оборачивается НА ЗВУК - как и все
остальные в помещении…

ПАРЕНЬ В УНИФОРМЕ - взбирается на стойку, скидывая вниз
подносы и контейнеры, срывает с себя униформу и майку,
обнажая торс, на котором написано красными буквами --

«DON'T LET THEM KILL YOU!»

ПАРЕНЬ
(кричит)

KEEP YOUR HEART BEATING! IN
YOUR CHEST! IN YOUR CHEST!!!

120. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ДЕНЬ

САЙ
ОH, SHIT!

Бросается к мониторам, едва не падая со стула. 

121. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - ДЕНЬ

ПАРЕНЬ срывает со спины приклеенный скотчем ПАКЕТ,
разрывает его и разбрасывает что-то ЧЁРНО-КРАСНОЕ,
БЛЕСТЯЩЕЕ. Швыряет эту массу в доноров --

ПАРЕНЬ
DON'T LET THEM KILL YOU!!

БЛИЗКО - это внутренности животных. Отвратительный
кровавый дождь. Доноры с криками выбегают из-за столов.

122. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ДЕНЬ

САЙ 
SHIT! SHIT! SHIT!
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Сай и Рокси действуют лихорадочно, но методично и в
команде - блокируют выходы из здания, включают тревогу,
кричат по внутренней связи охранникам --

САЙ/РОКСИ
Кафетерий! Где вы все??
Почему там никого?
Кафетерий!

123. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - ДЕНЬ

ПАРЕНЬ
(расшвыривая
содержимое пакета)

KEEP YOUR HEART BEATING! IN
YOUR CHEST!

Адам, Джексон, Рене и Диана. Их стол достаточно удалён от
эпицентра, но само зрелище и крики…

ДВА ОХРАННИКА врываются в кафетерий и стаскивают парня со
стойки,скручивают,волокут к выходу,а он продолжает кричать

ПАРЕНЬ
DON'T LET THEM KILL YOU!
DON'T LET THEM KILL YOU!!!! 

Адам, Джексон, Рене и Диана - оцепеневшие, потрясённые.

124. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ДЕНЬ

Сай и Рокси в похожем состоянии - застывшие перед
мониторами, шокированные инцидентом. И отвечать за это им,
это произошло в их дежурство. 

125. ИНТ. КАФЕТЕРИЙ - ДЕНЬ

Доноры стремятся выбраться из кафетерия, толпятся у
выходов. АДАМ едет напролом, нарочно увеличивая скорость,
заставляя толпу расступиться и пропустить инвалидное
кресло. ДИАНА следует за ним.

ДЖЕКСОН И РЕНЕ пробираются к выходу. Рене замечает на полу
эмбрионы животных. Бледнеет, спотыкается. Джексон
подхватывает её, обнимает, заставляет отвернуться.

126. ИНТ. БЛОК 7-19. КОМНАТА ДЕВУШЕК - ДЕНЬ

МОНТАЖ: Диана захлопывает дверь спальни. Рене рвёт над
раковиной в ванной. Рене сидит на полу ванной у стены.

РЕНЕ (ЗК)(PRE-LAP)
В этом нет никакого смысла.
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127. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

Рене и Джексон на сеансе у Рика.

РЕНЕ
Мы рождаемся, взрослеем,
размножаемся, стареем и
умираем. Люди, животные,
планеты, звёзды. Бесцельные,
нескончаемые последователь-
ности сотворения и разруше-
ния, разных форм и способов
физического бытия. Существо-
вание ради существования. 

(beat)
В этом нет никакого смысла.

РИК
Но таков порядок вещей.

РЕНЕ
Я хочу сразу перейти к
заключительной части.
Завершить цикл досрочно.

128. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

РИК
Это не будет завершением
цикла. Скорее прерыванием.

РЕНЕ
Вот из этого и состоит чело-
веческая жизнь. Семантичес-
кие споры. Разговоры ни о
чём. Вербализация пережива-
ний. И всё это, чтобы замас-
кировать, прикрыть, облаго-
родить тот факт, что мы
всего лишь животные, движи-
мые инстинктами выживания и
размножения. Не хочу. Не
вижу смысла.

(beat)
Я читала вашу книгу.

РИК
Очевидно. Ты её цитируешь.
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РЕНЕ
«А в масштабах вселенной мы
являем собой лишь способ
организации материи и энер-
гии. Прямоходящий, мнящий
себя вершиной эволюции и
преходящий способ бытия».
Ужасная фраза. Увольте
своего редактора.

РИК
А Джексон? Чего хочет
Джексон?

ДЖЕКСОН 
А я просто «плюс один» на
этой вечеринке.

РИК 
И никаких собственных
пожеланий? Планов на жизнь?

ДЖЕКСОН 
Она хочет выпилиться, а я не
хочу жить без неё. Предельно
просто и логично. 

Рик: слишком логично, чтобы быть правдой, учитывая,
насколько Homo Sapiens иррациональны и противоречивы.

РЕНЕ
Мы приходим в этот мир
против воли и покидаем так
же. У нашего поколения есть
шанс сломать систему. Уйти
на своих условиях, выбрав
время и место. 

(поворачивается к
камере наблюдения)

Эй, вы там, слышите! Сколько
вас сейчас наблюдает за
нами? Сто тысяч? Двести?

129. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - SAME TIME

Алекс перед монитором.

РЕНЕ (ЗК)(ПРОД)
Вы обречены, слышите?! Вы в
ловушке существования! 

130. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ
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РЕНЕ (ПРОД)
Вам не позволено выбирать
момент рождения, но теперь
вы можете выбрать момент
смерти!

РИК
Она пишет только изображе-
ние. Аудиодорожка сеанса
охраняется теми же законами,
что и тайна исповеди.

131. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - SAME TIME

Монитор Алекса. Только картинка, без звука. Рене кричит,
но Алекс не слышит её. И это причиняет ему боль.

132. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

Рене включает видеозапись на телефоне, снимает Рика --

РЕНЕ (ПРОД)
(на камеру
телефона)

Мы на сеансе у крайне любо-
пытного парня. Он спрашива-
ет, зачем мы здесь. Вы
знаете ответ. И я пытаюсь
объяснить ему. Но он не
слушает, не хочет слышать. 

(Рику)
Это для блога.

РИК
(читает на экране
ноутбука)

«ПРИГОВОР К ЖИЗНИ». Темы:
чайлд-фри, антинатализм,
неомальтузианство, движение
за добровольное вымирание
человечества…Два года онлайн
почти шесть тысяч посещений
только за сегодня Впечатляет

Рене пожимает плечами.

РИК (ПРОД)
Блог вели два автора. С июля
все посты подписаны одним -
«Задумайся». Кто писал под
ником «Освободись»?
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РЕНЕ
Моя подруга. Полистайте
архив. Там есть посвящённый
ей пост. Онлайн мемориал.
Двадцать тысяч комментариев
и реблогов. Она была верна
своим принципам до конца.

РИК
Она освободилась? 

РЕНЕ
Да. 

РИК
Легально? Внутри системы?

Рене кивает, сжимая губы. 

РИК
Как её звали? 

РЕНЕ
Если я назову имя, и
окажется, что вы знали её…

РИК
Нет. Даже если я наблюдал,
как её уводят в операцион-
ную, - я не вправе обсуждать
это с близкими донора. 

РЕНЕ
(после паузы)

Бекка. Её звали Бекка
<фамилия Бекки>.

133. НАТ. КЛАДБИЩЕ РЯДОМ С КАТОЛИЧЕСКИМ КОСТЕЛОМ - ДЕНЬ

Похоронный колокольный звон.

Табита у могилы дочери. Мы видим имя и фото Бекки на
надгробии. Теперь мы знаем, как она выглядит.

134. ИНТ. КОСТЕЛ - ДЕНЬ

Табита входит в костел. Идёт месса, литургия слова…

СВЯЩЕННИК 
Господь посылает страдания,
дабы умерить нашу гордыню.
Он - всё, мы - ничто.

(ДАЛЬШЕ)
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СВЯЩЕННИК  (ПРОД.)
Оплакивайте умерших любимых,
но помните - они в лучшем
мире. У верующего в Бога
жизнь не отнимается, но
преображается…

АДАМ (ЗК)(PRE-LAP)
Смерть.

135. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

Рик и Адам.

АДАМ
(отвечая на вопрос
Рика из их первой
сцены)

Смерть.

Rick lets this to hang.

РИК
Мои шансы отговорить тебя?
По десятибалльной шкале.

АДАМ
Зачем вам это?

РИК
Это тоже входит в обязаннос-
ти мозговеда для смертников.

АДАМ
Попробуйте с другими. С Рене
и Джексоном. С Дианой… Ей
здесь не место.

РИК
Никому из вас здесь не
место.

Адам бросает взгляд на вебкамеру, на Рика: «разве ты не
рискуешь своей работой, говоря такое?»

АДАМ
Ноль. Я о ваших шансах
отговорить меня.

(beat)
Вы знаете, что со мной?

РИК
Да.
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АДАМ
Три года. Максимум пять.
Каждый день моих от-трёх-до-
пяти будет агонией из-за
боли, а к концу я превращусь
в овощ, начну разлагаться
заживо. Органы станут непри-
годны для пересадки и мне
откажут в праве на эвтана-
зию. Придётся умирать своей
смертью. Месяцами.

(beat)
Я хочу, чтобы это
закончилось. Сейчас.

РИК
Ты не предложил Майю.
Почему?

136. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ - FLASHFORWARD

Рик стоит у окна. Наблюдает за Майей, сидящей в кресле.

АДАМ (ЗК)
А разве ей ещё можно помочь?
Она же…

137. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

РИК
Сумасшедшая?

АДАМ
Типа того. Мне кажется --

138. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ - FLASHFORWARD

Рик медленно шагает вдоль стены, не сводя взгляда с Майи.

АДАМ (ЗК)
Ей уже никто не поможет.

139. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

Рик после финальной фразы Адама.

АДАМ (ПРОД)
Но кто я такой, чтобы
выносить приговор, верно?

140. ИНТ. КАБИНЕТ РИКА - ДЕНЬ

Майя сидит в кресле. Ссутулившись, подобрав под себя ноги,
стараясь занимать как можно меньше места в пространстве. 
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Нейролептики вывели из системы, и симптомы расстройства
вернулись. Майя осознаёт происходящее вокруг и реагирует
крайне болезненно. Чутко следит за перемещениями Рика по
комнате, но не поднимая головы, не глядя на него. 

Когда он приближается- её напряжение растёт, она вжимается
в спинку кресла. Словно испытывает физическое страдание
оттого, что кто-то видит её, что она не невидимка.

141. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. КОРИДОР - ДЕНЬ

Майкл с открытой бутылкой воды - наблюдает за Мелани,
разговаривающей с медсестрой дальше по коридору.

РИК (ВПЗ)
Ты не её тип.

Майкл резко оборачивается и проливает воду на себя --

МАЙКЛ
F*ck!

Рик - стоит у него за спиной и читает файлы на планшете,
собранный и сосредоточенный как всегда. И, как оказалось,
умеющий подкрадываться бесшумно…

РИК
Просканировать бы тебя
сейчас. Базальные ядра
светились бы как сверхновые.

МАЙКЛ
Ну да, я примитивен. Моей
жизнью управляет GnRH. - Где
ты её взял?

РИК
(поднимает взгляд
на Мелани)

В Стэнфорде. - Ты не
примитивен. Стандартизирован
С базовым программным
обеспечением - стремление к
удовольствию избегание боли.

МАЙКЛ
Замужем?

РИК
Нет. - Ты как-нибудь
договорись со своим GnRH.
Чтобы Мелани не сбежала от
нас через неделю. 
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МАЙКЛ
(smiling)

I'll do my best.

РИК
Это меня и беспокоит.

МАЙКЛ
Почему я не её тип?

ХЕЛЕН появляется в коридоре, и Рик устремляется к ней.
Майкл увязывается следом.

РИК
(передавая Хелен
планшет)

Судебные психиатры кое-что
пропустили.

Хелен читает на ходу. Майкл делает глоток воды и достаёт
из кармана батончик мюсли --

МАЙКЛ
Кафетерий придётся сжечь. Он
превратился в зону
биологической угрозы.

ХЕЛЕН
(возвращает
планшет Рику)

Она ценный донор.

МАЙКЛ
Я не могу работать на еде из
автоматов.

ХЕЛЕН
(Рику)

Ты уже внёс это в базу?

РИК
Нет.

МАЙКЛ
(Рику)

Скучаешь по третьему уровню?

Хелен бросает взгляд на веб-камеру над дверью, у которой
они остановились. Рик замечает её беспокойство. 
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МАЙКЛ(ПРОД)
(Хелен)

А если бы у него в том
пакете были не субпродукты,
а что-нибудь в тротиловом
эквиваленте?

ХЕЛЕН
Это всё? I have three heads
to rip off.

МАЙКЛ
При Даге бы такого не
случилось.

Хелен одаривает его своим характерным драконьим взглядом,
толкает дверь и входит В ОПЕРАТОРСКУЮ. В проёме
закрывающейся двери мы видим лица провинившихся Сая и
Рокси - оба предпочли бы избежать «ковра» с монстроХелен.

МАЙКЛ (ПРОД)
(оглядываясь на
Мелани)

Почему я не её тип?

РИК
Тебя не надо спасать.

КОНЕЦ АКТА 4.

АКТ 5.

142. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. КОМНАТА/АУДИТОРИЯ - ДЕНЬ

Тестовая группа в ожидании очередного сеанса с кем-то,
кого они пока не знают, на тему, которая им пока неведома.

В комнату входит Майкл. В руках у него шесть планшетов.

МАЙКЛ
Кафетерий реанимировали.
Ужин по расписанию. 

Майкл набирает код на панели у двери, блокируя замок.

МАЙКЛ (ПРОД)
(донорам)

Меры предосторожности.
Ребята из охраны всё ещё
проверяют здание и персонал.

ДЖЕКСОН
Часто у вас такое? И что вы
сделали с тем парнем?
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РЕНЕ
Это какой-то обряд
посвящения? Вы всех новичков
так встречаете?

МАЙКЛ
Нет. Считайте, что вам не
повезло.

Раздаёт планшеты. Каждый планшет подписан именем донора,
на рабочем столе - иконки «каталог» и «лист ожидания».

Диана замечает знакомую гримасу боли на лице Адама.

Рене и Джексон открывают «каталог» и листают профили
реципиентов на экране планшета --

ДЖЕКСОН
Утром у нас был шопинг по
концепциям смерти. А это
что? Реципиент-шопинг?

МАЙКЛ
Это то, что было вам обещано
Эксклюзивное право выбирать,
кто получит ваши ткани и
органы. - И как вам утреннее
занятие? Обогатились
способами примирения с
конечностью бытия?

АДАМ
О да, мисс Мелани просто
ангел. Обещала подумать над
моим предложением заменить
сказкотерапию на секстерапию

It hits Майкл, и он ошибается - отдаёт планшет Адама
Диане. Исправляет ошибку. Взгляд в адрес Адама: «Ах ты
крысёныш! Увидеть бы тебя на операционном столе».

РЕНЕ
Вы хирург?

МАЙКЛ
Что меня выдало? Костюм? -
Да, я завхирургии.

ДЖЕКСОН
На чём специализируетесь?

МАЙКЛ
Кардио.
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АДАМ
Значит, вы тот, кто ставит
последнюю точку? Финальный
аккорд? 

ДЖЕКСОН
И как вам спится по ночам?

МАЙКЛ
Ребят, проясним с самого
начала. Мне всё равно,
почему вы здесь оказались,
какие такие проблемы вы себе
создали или вообразили,
решив, что Сердце - ваш
единственный выход.

Адам - начинает «закипать». От очередного приступа боли и
от слов мясника в костюме хирурга.

МАЙКЛ (ПРОД)
Мне нет дела до того, что с
вами произошло и от чего вы
бежите. В назначенный час я
поставлю зажим на аорту
каждого из вас, выну сердце
и буду спокойно смотреть,
как обнуляются показатели на
мониторах. 

(beat)
Am I clear? Am I loud?

ДЖЕКСОН
You are both.

МАЙКЛ
Good. 

Указывает на планшеты, читает на экране своего --

МАЙКЛ (ПРОД)
Рене <фамилия Рене>, Майя
<фамилия Майи> и Джексон
<фамилия Джексона>. Ваши
листы ожидания пока пустые.
Советую начинать с нижних
строк: роговица,кожа,суставы

Рене передёргивает, но это замечает только Джексон.

ДЖЕКСОН
Критерии выбора? 
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МАЙКЛ
Совпадение хобби. Не
отдавайте предпочтение
собачникам-анимешникам, если
любите кошек и мелодрамы.

Обводит взглядом группу, но эти смертники явно равнодушны
к его попыткам разрядить обстановку.

МАЙКЛ (ПРОД)
Рейтинг, разумеется! Гисто-
совместимость. Можете,
конечно, отдать почку
айтишнику с 7 и 5 вместо
офицера полиции с 9 и 8,
потому что первый дошёл до
того же уровня в Варкрафт,
что и вы, но учтите: вероят-
ность отторжения в этом
случае восемь из десяти.

ДЖЕКСОН
Вопрос снят. 

МАЙКЛ
(читает)

Диана *общая фамилия Дианы и
Эшли*. Сердце и лёгкие
закреплены за Эшли *фамилия.
Адам *фамилия Адама. Сердце
получает Роджер Грант.
Остальными органами вы
можете распорядиться
самостоятельно.

АДАМ
(голосом
просыпающегося
льва)

Самостоятельно. Да. Это же
мои органы. Я могу ими
распорядиться самостоятель-
но уже сейчас - только помо-
гите на подоконник взобрать-
ся. На каком мы этаже?  

ДИАНА
Адам…

АДАМ
Но это было бы противоза-
конно, верно?

(ДАЛЬШЕ)
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АДАМ (ПРОД.)
Ведь теперь это считается
преступлением - превратить
свои органы в кровавые лужи
на асфальте. К чёрту свободу
воли! Я смогу распорядиться
своим телом только в рамках,
установлен-ных законом, - с
соблюдением принципа
полезности обществу!

АДАМ (ПРОД)
Я не вправе поквитаться с
жизнью по-своему, нет! Я
должен сидеть здесь и
выбирать по каталогам, кому
достанутся мои почки! Ведь
нельзя выпилиться просто
так. Нужно, чтобы твоя
смерть принесла пользу! Фак,
я очень хочу быть полезным,
очень! Может быть, кому-
нибудь нужны мои ноги? Мне-
то они уже без надобности.
Но, может, пригодятся
какому-нибудь фут-фетишисту?

МАЙКЛ
Парень, тебе надо
успокоиться.

АДАМ
А можно мне выставить мои
ноги на е-бэй? Можно? А
руки? Кому-нибудь нужны эти
руки? Ди, твоей сестрёнке не
нужны пальцы, способные
сыграть любую композицию
Линков на пяти струнах?

МАЙКЛ
Адам…

АДАМ
Почему мы должны ждать целый
месяц? Почему не сделать всё
сегодня?!

ДИАНА
Дайте ему что-нибудь! Ему же
больно!
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АДАМ
Месяц под микроскопом в ожи-
дании препарирования! А ты?

(Майе)
Думаешь, тебя никто не
видит? Ошибаешься! Все
смотрят на тебя, все
наблюдают за тобой.

ДИАНА
Её зовут Майя.

АДАМ
Да им плевать,как нас зовут!
Для них мы всего лишь свежее
мясо, реалити,мать его, шоу!
Об этом по всей сети!

Майкл идёт к панели у двери, нажимает несколько кнопок.

АДАМ (ПРОД)
Самоубийца, Сестрёнка и
Колясочник! Сорвёшься ты или
позволишь расчленить себя -
на тотализаторе кто-то
озолотится!

МАЙКЛ
(в микрофон на
панели)

Пять двадцать восемь.

АДАМ
(Майклу, с
вызовом)

Я собираюсь умереть здесь.
Что ещё вы можете со мной
сделать?

143. ИНТ. ПЕНТХАУС - ВЕЧЕР

Гостиная зона - несколько диванов и большой монитор.

На одном из диванов - Рик. В руках планшет, на журнальном
столике - ноутбук и телефон.

На экране ноутбука - видеозапись сеансов с тестовой
группой. На экране монитора - ливстрим с вебкамер в блоке
7-19. У Рика "работа на дом". Не в первый раз.

ПОВ РИКА: Майя - на видеозаписи сеанса.

56



ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (ВПЗ)
Я вижу, ты нашёл новую Марию
Магдалину.

BACK TO SCENE

На плечах Рика - женские ладони. Они скользят вниз - на
его грудь, а рядом с виском появляется женский подбородок,
женские губы. Женщина прижимается щекой к его щеке.

ПОВ РИКА: Майя на кровати в спальне девушек. Лежит на боку
лицом к стене. Неподвижная. Уязвимая.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (ВПЗ)
Уже выяснил, какими бесами
она одержима?

BACK TO SCENE

REVEAL HELEN. Она стоит за спинкой дивана, склонившись к
Рику, обнимая его. На ней плащ - она только что зашла в
квартиру. На заднем плане - кухонная зона в стиле хай-тек.

ХЕЛЕН (ПРОД)
Ты заказал ужин.

РИК
Да.

Хелен снимает плащ.

ХЕЛЕН
Я видела, как ты прощался с
Анной.

РИК
У тебя и там камеры?

ХЕЛЕН
У меня камеры повсюду. 

РИК
Почему ты вспомнила об Анне?
Я не хочу говорить о ней. 

Хелен бросает плащ на кресло и идёт на кухню --

ХЕЛЕН
Белое или красное?

РИК
Белое.

Хелен разливает вино по бокалам, возвращается в гостиную.

57



На экране монитора - Джексон и Адам в общей комнате.

РИК (ПРОД)
Ты общалась с юристами
Гранта?

ХЕЛЕН
Да.

РИК
Согласовали цену?

ХЕЛЕН
Они приняли моё предложение.

РИК
(points Adam)

Этот парень мог бы стать и
моим донором. У нас
совместимость 9 и 4.

Хелен отводит прядь волос со лба Рика, улыбается --

ХЕЛЕН
Если тебе когда-нибудь
понадобится донор - я найду
9 и 8, не меньше.

Она тянется к Рику и целует его. Он коротко отвечает на
поцелуй и снова обращает всё внимание к мониторам.

На экране - Диана и Рене - возвращаются в спальню девушек.

ХЕЛЕН
Номер пять?

РИК
Твоя. Не отступится. Сестра
- весь её мир. Она не даст
ей умереть.

Рик делает заметки на планшете. Хелен наблюдает за ним --

ХЕЛЕН
Ты не здесь.

Рик мгновенно меняет фокус внимания с работы на Хелен.

ХЕЛЕН (ПРОД)
Ролевая.

РИК
Сюжет?
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ХЕЛЕН
Нормальная пара. Без работы
на дом.

РИК
Нормальные пары скучны и
предсказуемы. Но давай
попробуем.

(откладывает
планшет, берёт
свой бокал)

Начинай.

ХЕЛЕН
Как твой день?

РИК
В целом неплохо.

(takes a sip)
Вот только некоторое
недопонимание с боссом.

ХЕЛЕН
(мрачнея)

Какое недопонимание?

РИК
Она хочет убить мою
пациентку.

Пауза. Поединок взглядов.

ХЕЛЕН
Твоя новая Магдалина?

РИК
Ей ещё можно помочь. Курс
антидепрессантов, транскра-
ниальная стимуляция височной
доли…

Хелен резко поднимается с дивана --

ХЕЛЕН
Я знала, что с твоим
переводом будут проблемы!

Рик ставит бокал на столик. Звук из планшета - бип! Рик
берёт его и читает на ходу, следуя за Хелен.

Хелен останавливается у стола на кухне, делает гневный
глоток вина, со стуком опускает бокал на столешницу. 
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Рик кладёт планшет рядом с бокалом, обнимает Хелен со
спины, целует её затылок…

РИК
Нет никаких проблем. Нет
никаких проблем.

ХЕЛЕН
На неё уже есть заказ.

РИК
Комиссия через три недели.

ХЕЛЕН
Да! И нужно, чтобы она не
передумала к тому времени!

Рик кивает, издаёт звук, выражающий согласие.

ХЕЛЕН (ПРОД)
Ты знаешь, как это бывает.
Стоит передумать одному - и
они все будто заражаются
жаждой жизни! И мы теряем
половину группы! Никаких
антидепрессантов!

РИК
Никаких антидепрессантов…

Хелен уступает ласкам Рикам и начинает отвечать на них…

Замечает планшет на столе. Открытый файл - карта Майи.

ХЕЛЕН
Ты уверен в диагнозе?

РИК
Да.

ХЕЛЕН
Если ты прав - она никогда
не позволит тебе
прикоснуться к ней.

РИК
Я всегда прав.

ХЕЛЕН
(читает)

«Когнитивное и физическое
избегание, дисморфия,
депрессия…

(ДАЛЬШЕ)
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(ДАЛЬШЕ)
ХЕЛЕН (ПРОД.)

» Странно, что она попала к
нам только сейчас.

(объятия и
поцелуи, читает)

«Любой позитивный контакт
она расценивает как ошибку
или скрытое предательство,
позитивный опыт - как
случайность… В любые
отношения вступает, заранее
ожидая отвержения,
нападения, насмешки…»

(объятия и
поцелуи)

You enjoy this.

И это в равной степени относится к их близости и к страсти
Рика заниматься сломанными игрушками вроде Майи. 

Рик улыбается. Эти двое прекрасно понимают друг друга.

ХЕЛЕН (ПРОД)
(забираясь
ладонями под
рубашку Рика)

Но было жестоко читать ей
Ромео и Джульетту.

Как она узнала? Камера пишет только изображение… А, «у
меня камеры повсюду". Значит, помимо той, к которой он
привык, есть и другие - о которых он не знает?

Рик оскаливается. Хелен смеётся. Они возвращаются к
поцелуям и петтингу.

ХЕЛЕН (ПРОД)
(театрально)

«В последний раз её обвейте
руки, И губы, вы, преддверия
души…»

РИК
Это было терапевтическое
решение. В колледже она
изучала английскую
литературу.

Объятия и поцелуи, until --

ШУМ ВПЗ - из динамиков в гостиной. Голоса становятся
громче, кто-то кричит…
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ХЕЛЕН
Что там происходит?

Они отрываются друг от друга и возвращаются в гостиную.

CUT TO:

144. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ. КОМНАТА АЛЕКСА - ВЕЧЕР

Алекс работает над кодом, время от времени поглядывая на
Рене на экране второго ноутбука.

ТАБИТА (ВПЗ)
Как она?

Алекс поднимает голову. Табита стоит у порога.

АЛЕКС
Она…

Потягивается и устало потирает лицо ладонями --

АЛЕКС (ПРОД)
Она в порядке.

ТАБИТА
Нам следовало отговорить её.
Я не доверяю Джексону.

АЛЕКС
Даже несмотря на то, что он
сын великого Рассела?

Табита замечает банку пива рядом с ноутбуком Алекса --

ТАБИТА
Твой отец тоже прибегал к
этому средству. Вместо того,
чтобы принять истинный смысл
страдания и искать утешения
у Того, Кто страдал за нас
всех, Кто смертью Своей
искупил наши грехи.

Алекс мгновенно ощетинивается: он ненавидит эту тему --

АЛЕКС
И за чьи же грехи Бог отнял
жизнь у Бекки? За твои?
Отца? Или сама Бекка чем-то
разгневала Его? Она ведь не
была ангелом, которым ты
пыталась её сделать.

(ДАЛЬШЕ)
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АЛЕКС (ПРОД.)
О нет, моя сестрёнка совсем
не была святой.

145. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - SAME TIME

Кара просматривает на телефоне фотографии Бекки…

Бекка одна, Бекка с Карой - объятия, поцелуи, счастье -
яркая хроника недолгого романа. Бекка с Алексом и Рене.

146. ИНТ. СЕРДЦЕ. БЛОК 7-19. КОМНАТА ДЕВУШЕК - ВЕЧЕР

Рене обновляет блог, Диана просматривает на телефоне фото
и видео с сестрой. Майя лежит на постели лицом к стене.

147. ИНТ. СЕРДЦЕ. БЛОК 7-19. КОМНАТА ПАРНЕЙ - ВЕЧЕР

У Адама начинается очередной приступ боли - и после
насыщенного дня боль сильнее, чем обычно.

Он бьёт кулаком по постели, по подушке, по стене…

148. ИНТ. КОМНАТА ДЕВУШЕК - SAME TIME

Майя открывает глаза, услышав глухие удары в стену, у
которой стоит её кровать.

149. ИНТ. КОМНАТА ПАРНЕЙ - ВЕЧЕР

Адам бьёт по стене, всё сильнее и резче. Сдавленно стонет,
не в силах справиться с болью.

150. ИНТ. КОМНАТА ДЕВУШЕК - ВЕЧЕР

Майя слышит каждый его удар и стон, и её повреждённая
височная доля превращает эти звуки в пытку.

Майя начинает раскачиваться. Рене и Диана переглядываются.

ДИАНА
Майя?

Майя слабо ударяет по стене ладонью --

МАЙЯ
(чуть слышно)

Перестань…

151. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ. БЛОК 7-19 - ВЕЧЕР

МОНТАЖ, INTERCUT: 
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МАЙЯ поднимается с постели. Майя идёт по коридору,
опираясь о стену, почти распластавшись по ней, чтобы не
упасть. АДАМ корчится от боли на своей кровати, стонет,
колотит по стене. МАЙЯ в коридоре. АДАМ на постели.

152. ИНТ. СЕРДЦЕ. БЛОК 7-19. КОМНАТА ПАРНЕЙ - ВЕЧЕР

Майя стоит на пороге, тяжело опираясь на дверь --

МАЙЯ
Перестань…

Адам всё так же бьёт кулаком в стену и стонет. 

МАЙЯ (ПРОД)
Замолчи…

Джексон обменивается вопросительными взглядами с Рене и
Дианой за спиной Майи: «и что нам с ними делать?» 

МАЙЯ (ПРОД)
Пусть он замолчит. Пусть
перестанет.

АДАМ
Пошла ты.

МАЙЯ
Замолчи.

АДАМ
Исчезни!

Майя пытается добраться до Адама, идёт вперёд, цепляясь за
предметы мебели, всё ближе и ближе, неумолимо. А Адам, в
стремлении справиться с болью, начинает тянуть звук «а»,
широко открыв рот и обнажив зубы, всё громче и громче.

МАЙЯ
Перестань!

АДАМ
А-а-а! Отвали от меня! Нас
всех скоро убьют, тогда и
перестану! А-а-а-а!

МАЙЯ
Замолчи! Замолчи, или я сама
тебя убью!

АДАМ
Да, убей меня! Убей сейчас!
Останови эту боль! А-а-а-а!
Убей меня!
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153. ИНТ. БЛОК 7-19. КОМНАТА ПАРНЕЙ - ВЕЧЕР

Майя кричит, Адам кричит. Джексон, Рене и Диана сбились в
кучку у дверей, не решаясь вмешаться.

ДЖЕКСОН
(веб-камере)

Они там уснули все?

В комнате появляются санитары, оттаскивают Майю от Адама.

154. ИНТ. ПЕНТХАУС - SAME TIME

Хелен и Рик перед монитором, наблюдают за тем, что
творится в блоке 7-19 --

НА ЭКРАНЕ: санитары выносят Майю в КОРИДОР.

ХЕЛЕН
Эта девочка только что
приблизила свой день. И
удвоила свою цену. Её
заказчики доплатят за
срочность доставки.

НА ЭКРАНЕ: санитары несут кричащую Майю по коридору.

Рик берёт со стола телефон, идёт к выходу. Хелен за ним --

ХЕЛЕН (ПРОД)
Почему она вообще ходит и
разговаривает? Ты снял её с
препаратов?

(off Rick)
И это твоя версия "никаких
проблем"? Буйнопомешанная в
моей тестовой группе!

РИК
Ей не нравятся громкие звуки

ХЕЛЕН
А ещё яркий свет и когда за
ней наблюдают и любые
социальные контакты. Я знаю,
я читала твой отчёт.

Рик надевает куртку.

ХЕЛЕН (ПРОД)
Хочешь, чтобы она всё
осознавала? Ты ведь
понимаешь, что пытаешь её?

(ДАЛЬШЕ)
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ХЕЛЕН (ПРОД) (ПРОД.)
Ей было бы лучше оставаться
на лекарствах до конца.

(beat)
Ты не сможешь вернуть ей
разум за месяц. Такое даже
тебе не по силам.

Рик уже у дверей, когда --

ХЕЛЕН (ПРОД)
(более спокойно)

Ты ничего не сказал о
номерах два и четыре.

РИК
Они симулянты. Уйдут через
пару недель. Тебе следовало
тщательнее выбирать материал
для своего эксперимента.

Рик берётся за дверную ручку.

ХЕЛЕН
Рик.

Тон её голоса заставляет его остановиться и повернуться…

ХЕЛЕН (ПРОД)
О Майе. Развлекайся. Играй в
бога. Но не иди против меня.

Rick smiles, leans on her and kisses her --

РИК
Never.

Рик выходит. Хелен стоит и смотрит на закрытую дверь.

CUT TO:

155. ИНТ. СЕРДЦЕ. БЛОК 7-19. КОМНАТА ПАРНЕЙ - ВЕЧЕР

Санитары уносят Майю. Рене и Джексон переглядываются: и
это всё? А как насчёт второго?

Адам откидывается на подушку и снова начинает бить кулаком
по стене. Ударяет особенно сильно. 

Диана оживает, идёт к Адаму, снимает обувь.

РЕНЕ
Что ты…?
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ДИАНА
Помогите мне.

Рене и Джексон помогают ей приподнять Адама, посадить его
на постели. Адам стонет и морщится от боли. Диана
устраивается за его спиной --

ДИАНА (ПРОД)
Держи за руки. Тяни на себя.

Джексон выполняет. Адам не сопротивляется, он слишком
измучен болью. Бледное лицо, голова, склонённая на грудь.

Диана водит ладонями по его спине - ищет рабочие точки.
Находит - и начинает надавливать. Большими пальцами обеих
рук. Синхронно. Считая секунды.

Джексон и Рене удерживают Адама за руки и плечи, но он всё
равно немного покачивается из-за движений Дианы.

Мычание Адама вдруг прекращается. В одну секунду. 

Адам поднимает голову, смотрит на Рене. Его глаза всё ещё
полны недавнего страдания, но гримаса боли постепенно
исчезает, черты лица разглаживаются, проясняются.

РЕНЕ
Тебе лучше? Это Диана.

Диана выбирается из постели Адама.

ДЖЕКСОН
Как ты…?

ДИАНА
Это акупрессура. Ворота
боли. Хватит на пару часов.

(off Рене и
Джексон)

Мама работала в ретрите на
Бали. Я тогда жила с ней.

Рене и Джексон укладывают Адама обратно на постель. Диана
makes a step away. Адам протягивает руку и удерживает её -

АДАМ
Пара часов?

ДИАНА
Да.

АДАМ
Не уходи.
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Диана смотрит на Адама, на Рене и Джексона.

Джексон приводит в порядок свою постель, застилает пледом.

У двери Рене оглядывается --

РЕНЕ
Позови нас, когда…
понадобимся.

Рене и Джексон выходят. Адам закрывает глаза. Его лицо всё
ещё бледное, лоб блестит от пота, но, судя по линии рта и
позе тела - Адам не испытывает прежней боли.

156. ИНТ. КОМНАТА ДЕВУШЕК - ВЕЧЕР

Рене и Джексон устраиваются на постели Рене. Утешающее
объятие после пережитого. 

ПОВ ВЕБ-КАМЕРЫ над дверью: Джексон смотрит в объектив.

BACK TO SCENE

Джексон целует волосы Рене, на случай, если по другую
сторону вебкамеры есть кто-то, умеющий читать по губам --

ДЖЕКСОН
(шёпотом)

Я не хочу ждать комиссии.
Это сумасшедший дом. Давай
выберемся пораньше?

РЕНЕ
(пряча лицо на
груди Джексона)

Как только сделаем всё, что
должны.

Jackson nods & kisses Rene in forehead. She smiles.

ПОВ ВЕБ-КАМЕРЫ: Рене зарывается в объятья Джексона…

157. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ВЕЧЕР

Дэвид, Рокси и Сай отрабатывают епитимью, наложенную
Хелен, - просматривают записи с камер наблюдения в поисках
ответа на вопрос: как «тот парень» пробрался в Сердце и не
было ли у него сообщников? 

НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА: Рене и Джексон в спальне девушек. В
комнате парней - Диана выключает верхний свет и
возвращается на кровать Джексона.
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ДЭВИД
(into headset)

У нас здесь в двух комнатах
"мальчик-с-девочкой".
Разогнать?

158. ИНТ. ПЕНТХАУС - SAME TIME

Хелен перед монитором компьютера в домашнем кабинете,
наблюдает за двумя парами в блоке 7-19…

ХЕЛЕН
(into cell phone)

Нет. Оставь.
(смотрит на Диану
и Адама)

Это становится интересно.

Замечает, как шепчутся Рене и Джексон, набирает новый
номер --

ХЕЛЕН (ПРОД)
Донорам два и четыре
тестовой группы нужен курс
<…>.

(слушает)
Нет, сделай всё сама.

159. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - SAME TIME

Рокси с телефоном. 

САЙ
(Рокси)

Няня? Иди. Я сам здесь
закончу.

(Дэвиду)
Отвези её домой.

РОКСИ
Это Хелен.

(Дэвиду)
Мне нужно подняться на
седьмой.

Встречает взгляд Сая - он догадывается, какого рода
распоряжение отдала Хелен.

ДЭВИД
(указывая на
ливстрим из блока
7-19)

Эти новые ребята. Они просто
притягивают неприятности.
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РОКСИ
(переглядывается с
Саем)

Не притягивают. Создают.

Очевидно, что Сай и Рокси посвящены в тайну, относительно
которой Дэвид пребывает в блаженном неведении.

160. ИНТ. ПЕНТХАУС - ВЕЧЕР

Хелен за компьютером, переключает окна, находит камеру
наблюдения в изоляторе. Снова набирает операторскую --

ХЕЛЕН
Я не вижу донора в
изоляторе.

ДЭВИД
Доктор <фамилия Рика> велел
отвести её в конфессионал.

ХЕЛЕН
Конфессионал? Там же нет
камер.

161. ИНТ. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ - ВЕЧЕР

Рик идёт по коридору. Первая дверь - ключ-карта. Вторая
дверь - ключ-карта - и Рик оказывается…

В комнате с белыми стенами и одной дверью.

Охранник открывает дверь, пропуская Рика внутрь…

162. ИНТ. КОНФЕССИОНАЛ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Рик заходит, дверь закрывается. Щёлкает замок снаружи.

На полу у дальней стены сидит МАЙЯ. Она в смирительной
рубашке, в сознании и медленно водит головой из стороны в
сторону, упираясь лбом/виском в стену.

БЛИЗКО: сухие бескровные губы, пустой взгляд в никуда.

РИК
Майя?

Тишина. Никакой реакции.

РИК
Я доктор <фамилия Рика>. Мы
уже виделись сегодня.

(ДАЛЬШЕ)
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РИК (ПРОД.)
Ты не смотрела на меня, но я
говорил с тобой. Ты помнишь
мой голос? Майя?

Нет ответа. Рик не двигается, наблюдает.

Майя всё в той же позе, всё так же медленно, ритмично
водит опущенной головой из стороны в сторону. Её плечи
приподняты, руки напряжены, тянутся вверх, к голове, но
они - cвязаны, зафиксированы смирительной рубашкой.

РИК (ПРОД)
Майя, я подойду к тебе.

Она реагирует - вжимаясь в стену ещё больше - спиной,
плечами, головой - стараясь быть как можно дальше от
второго человека в комнате.

РИК (ПРОД)
Я только развяжу тебя. Чтобы
освободить твои руки.

Майя замирает. Настороженно затихает. Но не поднимает
голову, не смотрит на Рика.

Рик медленно приближается, опускается на одно колено,
протягивает руку, стараясь не касаться тела - только
одежды - и развязывает узел на смирительной рубашке.

Майя - почувствовав, что её руки свободны - поднимает их и
сжимает голову обеими ладонями. Сжимает изо всех сил,
словно пытается выдавить боль.

Рик осторожно отодвигается, не поднимаясь с пола. Майя
делает слабое движение головой в сторону Рика --

МАЙЯ
(шёпотом)

Дальше.

Он отодвигается ещё на несколько дюймов.

МАЙЯ (ПРОД)
Please, just…

РИК
(отворачивается)

Всё. Всё. Я не смотрю на
тебя. Можешь проверить. Я не
смотрю на тебя.

Майя приподнимает голову, смотрит на стену.
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РИК (ПРОД)
Майя, я знаю, что происходит
с тобой.

МАЙЯ
No. You don't.

РИК
Я не знаю, каково это. Но
понимаю причины. Знаю, что
происходит в твоём мозге.
Как он заставляет тебя
чувствовать то, что ты
чувствуешь. Как он
заставляет тебя страдать.

(beat)
Я могу помочь. Исправить
это. Тебе станет лучше.

МАЙЯ
Я не хочу, чтобы стало
лучше. Я хочу, чтобы всё
закончилось.

163. ИНТ. КОМНАТА ДЕВУШЕК - ВЕЧЕР

Рокси делает инъекции Рене и Джексону в плечо.

Фальшивым тоном медперсонала, ничего общего с бэдасс-Рокси
из операторской --

РОКСИ
В крови, которую у вас
сегодня забирали, обнаружен
вирус. Может повлиять на
пересаженные органы,
способствовать отторжению.
Но мы об этом позаботимся.

Рене и Джексон не доверяют, опасаются, но вынуждены
подчиниться, чтобы не вызвать подозрений.

164. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ВЕЧЕР

РАССЕЛ (ПРОД)
Изначально это была хорошая
идея. Во многом разумная и
гуманная. 
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РАССЕЛ (ПРОД)
Создать рыночную площадку
для тех, кто не хочет жить,
и тех, кому для продолжения
жизни нужны новые органы.
Позволить им встретиться и
помочь друг другу. 

РАССЕЛ
В первом отделении царила
атмосфера стартапа. Мы
верили, что делаем нечто
важное. Нужное отдельным
людям и обществу в целом. Но
абсолютная власть…

Рассел останавливается, переводит дыхание под пристальными
взглядами шокированных сотрудников. Ему нелегко даётся
этот рассказ, но он заставляет себя продолжать --

РАССЕЛ (ПРОД)
Самые здоровые органы стали
продавать частным клиентам,
в обход списков ожидания по
контрактам со страховыми
компаниями. И очень скоро
обнаружилось, что продукт
можно получить не только от
суицидентов-добровольцев.
Можно создать условия для
потока доноров - через
каналы судебной и
медицинской систем.

165. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ВЕЧЕР

Сай пересматривает в записи срыв Майи и делает ставки
онлайн. На доноров под номерами 1,3,5 -Адам, Майя и Диана.

ДЕДЛАЙН В ШАПКЕ ВЕБ-САЙТА - обратный отсчёт - ставки
принимаются до полуночи.

166. ИНТ. ШТАБ ОППОЗИЦИИ - ВЕЧЕР

Телефон Алекса - бип! - получено сообщение --

«УБИТЬ ЛОКИ»
1,3,5.

Алекс кривит губы «очень вовремя!» и нажимает «удалить».

167. ИНТ. КОМНАТА ДЕВУШЕК - ВЕЧЕР

На экране телефона Джексона: СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО.
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Джексон откладывает телефон и обнимает спящую Рене.

168. ИНТ. КОМНАТА ПАРНЕЙ - ВЕЧЕР

Диана на кровати Джексона. Экран её телефона светится, но
взгляд Дианы устремлён на спящего Адама.

169. ИНТ. МЕТРО - ВЕЧЕР

Девушка и парень в вагоне метро. Девушка наблюдает за
Адамом и Дианой на экране айфона. Показывает парню --

ДЕВУШКА В МЕТРО
Aren't they cute? I feel
like I'm gonna ship them so
hard.

ПАРЕНЬ В МЕТРО
They're gonna die.

ДЕВУШКА В МЕТРО
In four weeks. Hell of time.

170. ИНТ. ДОМ РОКСИ - ВЕЧЕР

Трогательная встреча матери и сына (4).

171. ИНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ - ВЕЧЕР

Сай обнаруживает на видеозаписи шпионаж Рене. Улыбается.
Это нехорошая улыбка.

172. ИНТ. ПЕНТХАУС - ВЕЧЕР

ХЕЛЕН - сидит перед монитором с бокалом вина, смотрит на
экран и ей совсем не нравится то, что она видит --

Белая комната с закрытой дверью в конфессионал.

173. ИНТ. КОНФЕССИОНАЛ - ВЕЧЕР

РИК
Ты веришь, что у тебя нет
выбора. Но у тебя есть
выбор. Пока ещё есть.

МАЙЯ
(ритмично
раскачиваясь)

Слишком близко.
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РИК
То, что сегодня было, - это
не повторится. К тебе больше
никто не прикоснётся.

МАЙЯ
Слишком близко.

РИК
Это не повторится. Они
больше не тронут тебя.

Майя больше не раскачивается.

МАЙЯ
До самого конца?

РИК
До самого конца. Я всё
сделаю. А взамен - ты
сделаешь кое-что для меня.
Ты примешь эти таблетки…

Кладёт на пол между ними прозрачный контейнер с капсулой…

РИК (ПРОД)
И никому об этом не
расскажешь.

МАЙЯ
(pause)

Секреты. Я знаю, что такое
секреты. У всех есть
секреты.

Она медлит. Затем…

Тянется к контейнеру, поднимает и неловко открывает.

Проглатывает капсулу и снова прислоняется к стене --

МАЙЯ
(очень тихо)

Пусть только это
прекратится. Пусть это
закончится.

РИК
Это закончится, Майя. Это
очень скоро закончится.
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174. ИНТ. ПЕНТХАУС - ВЕЧЕР

Хелен сканирует тяжёлым взглядом белую комнату и закрытую
дверь на экране монитора. Набирает номер на телефоне.

ГОЛОС ДАГА
(filtered from
phone)

Я сейчас глотаю ледяную пыль
и отмораживаю себе яйца.
Возможно, провалился в
расселину или попал под
лавину и уже часов пять как
труп. А вы, слабаки, сидите
в своих тёпленьких
квартирках и… Ладно,
оставляйте своё сообщение.

ХЕЛЕН
(into phone, не
отводя взгляд от
экрана монитора)

Даг. Тебе лучше вернуться.
Возникли проблемы с тестовой
группой.

THE END.
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