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1. НАТ. СКВЕР - УТРО

Осень. Пустой сквер. Редкий туман. На мокром асфальте
лежит опавшая листва. Шаги за кадром...несколько секунд и
мы видим девушку СОНЮ (19). Она идёт вперед на камеру,
затем скрывается в тумане.

СОНЯ (ЗА КАДРОМ)
Порой необъяснимые события,
происходящие в нашей жизни,
являются ключом к чему-то
большему.

2. НАТ. ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ - ТОЖЕ ВРЕМЯ

Территория государственной библиотеки. Соня поднимается по
ступенькам.

3. НАТ. ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ - ТОЖЕ ВРЕМЯ

Девушка открывает массивную деревянную дверь.

4. ИНТ. БИБЛИОТЕКА - ПЕРВЫЙ ЭТАЖ - ТОЖЕ ВРЕМЯ

Она заходит внутрь. Делает пару шагов вперёд. Дверь громко
захлопывается за ней. Она оборачивается...ПАУЗА...Затем
проходит в просторный холл. Крутит головой вокруг. Внутри
никого нет.

СОНЯ
(зовёт)

Кто-нибудь...

Тишина. Тогда она достаёт телефон. КАМЕРА НА
ЭКРАН...исходящие вызовы, она делает дозвон, но на экране
появляется автоматическое разъединение.

Соня хмурит брови, в это время, где-то на заднем плане мы
слышим ЗВУК ПАДЕНИЯ чего-то тяжелого, типа книги.

Девушка вздрагивает и оборачивается на звук, затем идёт к
месту регистраторов. Там никого нет. Она проходит дальше,
к лестнице. Поднимается на второй этаж.

5. ИНТ. БИБЛИОТЕКА - ВТОРОЙ ЭТАЖ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Девушка выходит на площадку второго этажа. Там пусто. Она
крутится в проходе между двумя пролетами.

СОНЯ
ЭЙ!

(говорит себе)
Здесь, что все умерли!?
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Поворачивает в коридор. Экран темнеет.

6. ИНТ. БИБЛИОТЕКА - КОРИДОР - ДЕНЬ

В узком длином коридоре плохое освещение, пару лампочек
периодически мигают. Двери друг напротив друга. Соня
пробует открывать первых несколько дверей. Безуспешно.

СОНЯ
(огорченно)

Ладно. Сегодня снова
неповезло. Пора уходить.

Она разворачивается обратно. Снова пробует позвонить и
снова звонок блокируется.

СОНЯ
(качает головой)

Чертовщина какая-то.

7. ИНТ. БИБЛИОТЕКА - ВТОРОЙ ЭТАЖ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Девушка выходит в холл, как только она начинает спускаться,
мы слышим женский голос.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС(ЗА КАДРОМ)
Что-то потеряли?

Соня оборачивается. От неожиданности, когда видит женщину
она делает шаг назад.

Напротив девушки рядом с колоной стоит женщина КАДРОВИК
(46). Одета в старомодном платье годов 80х.

СОНЯ
Я...

(пауза)
Я звонила вчера, вы сказали
вам нужен библиотекарь.

КАДРОВИК
(задумчиво кивает
головой)

Соня.

Женщина делает несколько шагов к девушке. Останавливается.

КАДРОВИК
Меня зовут Ольга
Александровна. Это со мной
вы разговаривали по телефону.

Она осматривает девушку с ног до головы.
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КАДРОВИК
Идёмте.

8. ИНТ. БИБЛИОТЕКА - КОРИДОР - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Тот же самый коридор, который ранее посещает Соня.

Девушка идёт следом за кадровиком. Мы видим её спину.
Затем кадровик останавливается у нужной двери, открывает
её.

КАДРОВИК
Проходите.

Соня медленно проходит внутрь кабинета, настороженно
осматривается.

СОНЯ
А почему в здании никого нет?

Кадровик заходит следом.

КАДРОВИК
Главный корпус находится на
реконструкции. Правда
осталось подождать всего два
дня до завершения работ.

Соня метается глазами по пустому столу кадровика.

СОНЯ
(неуверенно)

Хорошо.

КАДРОВИК
Присаживайтесь.

Девушка садится на стул напротив рабочего стола. Кадровик
направляется в угол кабинета, там находится сейф.

КАДРОВИК
К сожалению, директор будет
только завтра.

Она открывает сейф, вытягивает оттуда документы.

КАДРОВИК
Сегодня вы только напишите
заявление, а после я покажу
вам ваше рабочее место.

Поворачивается с бумажной папкой в руках. Идёт к столу.
Бросает папку на стол.
КРУПНЫЙ ПЛАН: личное дело.
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СОНЯ
Так вы меня берете? И
никаких вопросов?

Кадровик достает листок бумаги из ящика стола, там же
берет ручку, кладёт перед девушкой.

КАДРОВИК
Совершенно верно.

(утвердительно)
И никаких вопросов.

9. ИНТ. ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ - ДЕНЬ

Кадровик и Соня заходят в читальный зал. Большое помещение
со вторым уровнем, четыре ряда столом и много стеллажей с
книгам.

Они подходят в рабочему месту библиотекаря.

КАДРОВИК
Это ваше рабочее место.
Осваивайтесь, а у меня ещё
много дел.

На столе лежит стопка бумаг.

СОНЯ
Кто-то мне расскажет, что
нужно делать?

КАДРОВИК
Инструкция на столе. Когда
будете уходить, дайте мне
знать.

Девушка кивает, смотрит на бумаги на столе. Кадровик
уходит.

Соня садится за стол. Стул скрипит. Она выдвигает ящики
стола, внутри ничего. Затем девушка берётся за инструкцию.
Листов десять-пятнадцать лежат ровной стопкой. Она снимает
первый лист.

Пару секунд мы видим её, читающей инструкцию.

Затем загораются все лампы на столах. Девушка поднимает
голову.

СОНЯ
Что за...

Она поднимается с места, чтобы выключать свет. Подходит к
первому столу. Наклоняется ближе к лампе, ищёт выключатель.
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Над ухом проносится шёпот.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (ЗА КАДРОМ)
Мы здесь.

Соня оборачивается.

СОНЯ
Это ещё, что такое?

На первый раз она не придаёт значение, возвращается к
выключателю. Лампа гаснет. Она направляется к другой лампе,
проделывает тоже самое.

В момент пока девушка выключает настольные лампы на втором
этаже появляется МУЖЧИНА (54) в элегантном черном костюме.
Выглядит как мертвец. Он стоит возле перил по центру зала.
Девушка замечает его, когда идёт к очередной лампе.

СОНЯ
Кто вы?

Тишина.

СОНЯ
Откуда вы появились?

Соня поднимается по лестнице на второй.

СОНЯ
(говорит себе)

Очень странное место.

На втором этаже.

СОНЯ
Вы меня слышите? Кто вы
вообще?

Девушка подходит к мужчине, дотрагивается до плеча.
Мужчина шатается словно манекен, а после перевертывается
через перила. Падает животом вниз.

СОНЯ
(испугано)

Только этого мне не хватало.

Соня бегом спускается вниз. Подходит к трупу,
переворачивает его. Делает шаг назад, закрывает рот рукой,
чтобы не закричать.
Выбегает из читального зала.
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10. ИНТ. БИБЛИОТЕКА - КОРИДОР - ДЕНЬ

Она выбегат в коридор. Там нет света.

11. ИНТ. ХОЛЛ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Зате выбегает в холл на второй этаж. За окном ночь.

СОНЯ
Что здесь происходит?

Мы снова слышим шепот.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (ЗА КАДРОМ)
Мы здесь!

(громче)
Мы ждём тебя!

12. ИНТ. ЛЕСТНИЦА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Девушка бежит по лестнице вниз.

СОНЯ
(кричит)

Кто вы? Что вам от меня
нужно?

13. ИНТ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Бежит к выходу, но ей приходится остановиться. Вместо
выхода она наталкивается на кирпичную стену. Соня
поворачивается, чтобы бежать обратно, там тоже стена. Она
оглядывается вокруг...девушка находится в кирпичной
комнате два на два метра.

СОНЯ
Этого не может быть!!! Что
происходит здесь?!

Она пытается пробиться через стены. Падает на пол, кричит.

СОНЯ
Выпустите меня!!!

14. ИНТ. ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ - ВЕЧЕР

Соня просыпается. Она подскакивает на стуле за своим
рабочем местом. Видит, что перед ней сидит кадровик и тот
самый мужчина, он же и есть директор.

КАДРОВИК
Выспались?
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СОНЯ
(крутит головой)

А? Что?
КАДРОВИК

Ничего. Я нашла вас спящей,
когда зашла оповестить, что
директор неожиданно приехал
и подписал вам договор.

Кадровик подходит к девушке, протягивает договор.

Соня встаёт из-за стола. Она тянет время.

КАДРОВИК
Вас что-то смущает?

СОНЯ
(протяжно)

Нет.

Соня неуверено берёт договор, косится на мужчина, сидящего
смирно за столиком.

СОНЯ
(заикается)

А к...кто директор?

Кадровик поворачивается в полоборота и показывает на
мужчину.

КАДРОВИК
Познакомьтесь, Степан
Павлович.

Директор поднимается, чтобы попривествовать.

ДИРЕКТОР
Добрый вечер, Соня. Простите,
если мы вас немного напугали.

СОНЯ
(трясет головой)

Это просто сон.

КАДРОВИК
(напоминает)

Ваша подпись.

СОНЯ
Да, конечно.

Соня не читает доровог, открывает последнюю страницу,
ставит подпись.
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ДИРЕКТОР (ЗА КАДРОМ)
(довольно)

Добро пожаловать в наш штат.

Экран темнеет.


