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1. ИНТ. КВАРТИРА НИКИТЫ — ГОСТИНАЯ - НОЧЬ

Мы видим начинающего ютуб блогера НИКИТУ (19). Небольшое
помещение в темных тонах, горит приглушенный свет. Парень
сидит на диване, положив ноги на журнальный столик, на
ногах держит ноутбук. Читает что-то очень важное.

КАМЕРА на экран ноутбука. Там фотографии статьи из газеты
о мистическом заброшенном месте. Мы успеваем разглядеть
заголовок:

ЗАПРЕТНОЕ МЕСТО В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ....МИСТИЧЕСКИЙ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СТАЛ ЧЕРНОЙ ПРОПАСТЬЮ ДЛЯ
ОТДЫХАЮЩИХ...

НИКИТА
Не знаю, где ты достала это,
но спасибо за подсказку.

Мы слышим звонок...НА НОУТБУКЕ...выскакивает окно
мессенджера.

Никита жмет кнопку ответа. Загружается видео, появляется
девушка НАТАША (21). Сестра Никиты.

НАТАША
(улыбается) 

Привет, блогер. Уже изучил
материал?

НИКИТА
Как раз этим и занимаюсь... 

(смущено)
...но ты уверена, что это
выстрелит?

НАТАША
На все сто процентов. Там
бесследно пропадали люди.
Оно находится под охраной и
несомненно в графе
совершенно секретно.
Попробуй найти, что-нибудь в
интернете.

НИКИТА
Поиск ничего не дает.

НАТАША
И я о том же.

НИКИТА
Из этой истории намеренно не
делают легенду.



НАТАША
Как ты думаешь почему?

НИКИТА
(протяжно) 

Оно действительно опасно.

Пауза...Затем Наташа поднимает бровь вверх.

НАТАША
Так что, едем?

Никита выдерживает паузу, смотрит на статью....загадочно
улыбает...

НИКИТА
Пожалуй, мне понадобится
хороший оператор.

2. ИНТ. КВАРТИРА ДИМЫ — СПАЛЬНЯ - НОЧЬ

В комнате темно, но нам достаточно видно кровать и спящего
там ДИМУ (20), оператор и друг Никиты. Он лежит на животе,
голова его повернута к прикроватной тумбочке. Там лежит
его смартфон...пара секунд...Экран загорается. Мы слышим
несколько настойчивых сигналов.

Дима сквозь сон тянется к телефону, подносит его к лицу,
щурясь читает сообщение...

На ЭКРАНЕ СМАРТФОНА мы видим сообщение от Никиты и
прикрепленный файл статьи...

«ПОДНИМАЙ ЗАДНИЦУ! ЕСТЬ РАБОТА НА МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ»

Дима просыпается полностью, открывает файл. Смотрит.

3. НАТ. ТРАССА — ДЕНЬ

Белый ниссан ванетт конца 80х мчится по трассе.

4. ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ — ТОЖЕ ВРЕМЯ

В салоне немного шумно от работы двигателя старого авто.
За рулем Никита, на соседнем сидении его сестра. Позади
находятся Дима и ДАРЬЯ (19). Она девушка Никиты.

Дарья слушает музыку в наушниках, лайкает свои фотографии
в инстаграм. Корчит недовольную рожицу, когда видит пост
своей «подруги».

НА ЭКРАНЕ СМАРТФОНА...какое-то фото с вечеринки.
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ДАРЬЯ
(прикрикивает)

Вот крыса, а сказала не
пойдет.

Наташа недовольно косится на Дарью, затем говорит брату.

НАТАША
Не пойму, зачем ты взял её?

НИКИТА
(закатывает глаза)

У меня не было времени
отделаться. Её желание
сделать хоррор-сэлфи было
слишком велико. Так, что
прости сестренка.

НАТАША
Учти, я не буду с ней
нянчиться.

Мы видим дорогу через лобовое стекло автомобиля.

5. НАТ. ЛЕСНАЯ ДОРОГА — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Автомобиль останавливается в чаще леса...Дальше дороги
нет...Никита, Наташа и Дима выходят из машины.

ДИМА
Кто-нибудь осматривал
территорию до сегодняшнего
дня?

Никита с сестрой переглядываются.

НАТАША
Не беспокойся у меня на
руках точная смеха
расположения, главное
отключить наблюдение.

Дима открывает задние двери автомобиля. Достает рюкзак и
оборудование. Выгружает все на землю. К нему подходят
Наташа и Никита.

НИКИТА
Возьмем всё с собой, машину
оставим здесь.

Дарья выглядывает из-за своего сидения на ребят.
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ДАРЬЯ
(возмущенно) 

Что? Мы пойдем пешком по
лесу?

НИКИТА
Прости, но дальше дороги
нет!

ДАРЬЯ
(выходя из машины)

И сколько километров нам
тащиться?

НАТАША
Должно быть недалеко.

Никита закидывает рюкзак. Уверенно захлопывает задние
двери.

НИКИТА
Замолкаем и идем. 

(пауза) 
Скоро стемнеет. 

(грозно смотрит на
Дарью)

Он уходит первым. Остальные собираются следом.

Экран темнеет.

6. НАТ. ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — НОЧЬ

Территория туристического комплекса располагается в десяти
километрах от поселка и уходит в глухой лесной массив. На
территории расположены три двухэтажных дома отдыха, две
беседки, высохший пруд по центру перед домами, территория
обнесена забором из металлических прутов, входные ворота
замотаны толстой цепью. На заднем дворе когда-то был
красивый сад с цветущими деревьями.

Наши ребята стоят напротив заднего фасада центрального
дома, он самый большой из трех.

Там есть вход через цокольный этаж.

Наташа достает фонарик из рюкзака.

НАТАША
Кто-то отважится пойти
первым?

Она кивает на брата, подсвечивает забитое деревянными
досками окно на цокольном этаже. Дима подходит с ломом,
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досками окно на цокольном этаже. Дима подходит с ломом,
начинает вытаскивать доски.

ДИМА
(с сарказмом) 

Логично предположить, что
первым пойдет зачинщик этого
торжества.

ПОЗАДИ...Раздается ЗВУК похожий на стрекотание...там, где
расположен сад. Дима замирает, все они оглядываются назад.

ДАРЬЯ
Что это?

НАТАША
Не обращайте внимание,
просто насекомое.

Дима недоверчиво смотрит на Наташу.

НАТАША
(разводит руками)

Лес кругом.

ДАРЬЯ
Не нравится мне этот лес,
может уедем отсюда?

Дима продолжает освобождать окно.

НАТАША
Ты что испугалась сверчка?

НИКИТА
Думаю, сверчки не издают
похожие звуки.

НАТАША
Разве, не ты хотел отснять
достойный материал?

НИКИТА
Успокойся ты! Всё по плану.

Дима подходит к ребятам.

ДИМА
Проход готов.

НИКИТА
Отлично!

Он наставляет на себя камеру...ИДЕТ запись.

5.



НИКИТА
Сегодня 21 октября 2018
года...я готов показать вам
историю заброшенного места,
о котором нам никогда не
рассказывали. Вы первые кто
увидите гостиничный
комплекс, где бесследно
пропадали отдыхающие. Быть
может нам удасться разгадать
тайну или мы пропадем здесь
навсегда.

Он останавливает запись. Передает камеру Диме.

ДАРЬЯ
(с претензией к
Никите) 

Ты сказал, что это просто
страшная заброшка.

НИКИТА
Извини, но вообще-то я
говорил, ты не внимательно
слушала.

ДАРЬЯ
Что значит исчезали люди,
это правда?

Она оглядывает всех ребят.

НАТАША
Были зафиксированные случаи,
мы здесь, чтобы проверить.

НИКИТА
(с интонацией)

Давайте договоримся, мы
спокойно отработаем и поедем
домой, ок?

Дима направляет камеру на Никиту. Он готов к съемке.

НИКИТА
Нет, нет, начнешь снимать
меня, когда мы будем внутри.

Мы наблюдаем как они по очереди перелезают через проход на
цокольном этаже.

7. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — КОРИДОР

Внутри мы едва можем рассмотреть обшарпанный коридор,
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Внутри мы едва можем рассмотреть обшарпанный коридор,
благодаря свету от фонарика.

Обычное видео на экране сменяется видеом с камеры
оператора.

Они идут по коридору. Пол в доме деревянный, местами
скрипит.

НИКИТА
(на камеру и
шепотом)

Это первые кадры из
гостиничного комплекса
заброшенного в 96 году. Мы
находимся в центральном
доме, по соседсту еще два
таких же. Внутри ужасный
запах сырости. Сейчас мы
направляемся по коридору от
заднего цокольного входа в
главный холл дома.

Пауза. Дима опускает камеру.

НИКИТА
Дай фонарик.

Забирает у сестры, затем светит в дальний угол между
потолком и стеной. Там сигнальный датчик.

НИКИТА
Черт! Дальше сигналка.

Наташа достает, открывает схему здания, смотрит.

НАТАША
В схеме не указаны
распределительные щиты.

Дима вырывает схему у девушки.

ДИМА
Дай сюда, 

(шутя)
инженер.

Он внимательно изучает. Указывает на некоторую точку на
схеме.

ДИМА
Это место стоит проверить.

Наташа подходит, Дарье безразлично, Никита смотрит в
ожидании указаний.
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НАТАША
(протяжно) 

Подсобка рядом.

Она быстро оглядывается.

НАТАША
Это в противоположной
стороне.

ДИМА
Я проверю.

НАТАША
Я пойду с тобой.

Все взгляды на девушку.

НАТАША
Нам не стоит находиться
здесь по-одному.

НИКИТА
Хорошо, идите вдвоём.

Он забирает камеру у оператора. Ребята уходят. После того,
как они уходят...Дарья подходит вплотную к Никите.

ДАРЬЯ
Почему твоя сестра
командует, и вообще почему
она здесь? Это твой канал.

НИКИТА
Она помогает мне. И я беру
на съемки того, кого
посчитаю нужным. Ты между
прочим не должна была ехать!

ДАРЬЯ
ДА? Так может стоило сказать
мне правду про это местечко?

НИКИТА
Конечно, можно было. Только
у тебя есть проблема. Ты не
умеешь слушать,
переключаешься сразу на
истерику.

(пародирует) 
Я хочу и точка!

ДАРЬЯ
А может вы меня за идиотку
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А может вы меня за идиотку
держите? Договорились с
сестрой, придумали страшную
историю, а привезли в
обычную заброшку.

НИКИТА
Пугать тебя? Нам, что больше
делать нечего?

ДАРЬЯ
Да я здесь так, похоже, для
правдоподобности.

Где-то вдалеке раздается скрип, как будто открывается
дверь. Они затихают, смотрят вдаль кородора.

ДАРЬЯ
Кто-то открывает дверь?

НИКИТА
Тише.

Они продолжают пялиться в сторону звука, с другой стороны
к ним возвращаются Дима и Наташа.

ДИМА
(радостно)

Сигнализация отключена,
можем спокойно гулять по
дому.

Наташа замечает испуганные лица ребят.

НАТАША
(настороженно) 

Что с лицами?

ДАРЬЯ
Это вы сейчас открывали
дверь?

ДИМА
(забирая камеру у
Никиты) 

Нет, мы ничего не открывали.

НИКИТА
Пока вас не было, мы четко
слышали как открывалась
дверь в той стороне.

Он показывает вперед коридора, куда им предстоит идти.
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НАТАША
Вам не могло это показаться?

ДАРЬЯ
Хах...Лично я, не страдаю
галюцинациями.

Тишина.

ДИМА
Я включаю камеру?

Никита кивает.

8. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ - ХОЛЛ

Они поднимаются по ступенькам с подвального этажа, выходят
в холл. Холл представляет собой просторное помещение с
большими обзорными окнами на территорию: там есть стойка
регистрации, за стойкой закрытая дверь; мягкая мебель и
стол для гостей, небольшая барная стойка и открытый проход
в обеденную зона; по центру дома находится деревянная
лестница наверх. Вся мебель и предметы интерьера в пыли и
плесени, имеют грязно-мутный цвет. Небольшой беспорядок,
на полу раскиданы бумаги, старые журналы, упавший
светильник и т.д.

Мы видим съемку с камеры.

НИКИТА
Мы добрались до места, где
встречали отдыхающих. Здесь
все начиналось...Они
приезжали сюда, им подбирали
номера, выдавали ключи,
предлагали туристические
услуги...

(Наташи поднимает
с пола брошюру),

а потом они бесследно
исчезали. 

(фотографии хозяев
на стене) 

Четыре семьи, три компании
путешественников, одна
молодая девушка и
корреспондент, записки,
которого и опубликовали в
одной единсвенной статье. Мы
постараемся узнать, куда
пропали все те люди.

Резко заканчивается съемка.
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ДАРЬЯ
(делает снимок
холла) 

Глупости, ничего мы не
узнаем.

НИКИТА
Еще рано делать выводы. 

(оператору) 
Мы идем снимать дальше, а вы
проверьте здесь всё.

ДАРЬЯ
Круто! Я думала мы будем
ходить вместе.

НАТАША
Лучше включай свою камеру,
хоть какая-то польза будет.

Дима снимает холл, идет к обеденной зоне, Никита следует
за ним.

Наташа молча идет к стойке регистрации, заходит с
внутренней стороны. На стенке сзади висят проржавевшие
ключи от номеров, закрытая дверь...камера акцентирует на
двери внимание...на внутренней стороне стойки регистрации
лежит стопка туристических брошюр, лампа, пустая школьная
тетрадка, огрызки графитовых карандашей.

ДАРЬЯ
Там наверняка пусто...

НАТАША
А ты думаешь, кто-то
оставляет улики на видном
месте?

ДАРЬЯ
Какие улики, если речь идет
о мистике.

НАТАША
(пожимает плечами)

Этого никто не утверждал.

Наташа разворачивается, смотрит на дверь,
дергает...закрыто.

Дарья осматривается, её внимание привлекает бар.

ДАРЬЯ
Может быть в баре найдется,
что-нибудь выпить?
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НАТАША
(насмехается)

Только если ты хочешь
отравиться...

Дарья светит по полкам, столешнице. Полки средне
наполненны бутылками. Внутри бара несколько разбитых
бутылок валяются на полу, там же много битого стекла.

ДАРЬЯ
Конечно, я шучу. Не
собиралась я пить эту
гадость. 

(брезгливо морщит
нос) 

Скорее всего местного
разлива.

Мы видим холл, раздается ЩЕЛЧОК замка, той самой двери за
стойкой регистрации.

Девушки замирают. Наташа стоит рядом с дверью, Дарья
выходит на середину холла.

ДАРЬЯ
Это же замок?

НАТАША
Похоже, да.

Она тянется к ручке.

ДАРЬЯ
(кричит и
подбегает) 

Стой! 
(хватает за руку)

Не делай этого?

НАТАША
Я хочу посмотреть, что там.

ДАРЬЯ
Даже не вздумай, при мне
открывать эту дверь. Мы уже
слышали скрип, а теперь это.
В доме точно, кто-то
находится.

Наташа не обращает внимание на вопли девушки...Напряженный
момент. Дергает дверь один раз, она разбухла от сырости.
Дергает второй, уже сильнее. В это время Дарья отходит в
сторону. Дверь открывается полностью...но там просто
кладовка и хозяйственные принадлежности.
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НАТАША
Ничего не понимаю, я точно
слышала, поворот ключа в
замке.

Она светит фонариком на замок...с внутренней стороны ключ
в замке. Дарья подходит ближе, в это время к ним
возвращаются ребята.

ДАРЬЯ
Мне не нравятся эти
странности.

НИКИТА
Что случилось?

НАТАША
(показывает) 

Ключ повернулся в замке с
той стороны.

Никита пробует вытащить ключ из замка, но не может, он
проржавел и слипся с замком.

НИКИТА
Нет, тебе показалось. Этот
ключ сидит намертво.

ДИМА
Или это был другой замок.

Камера на входную дверь...РЕЗКИЙ СТУК В ДВЕРЬ...три удара
подряд убывающие по звуку.

ДАРЬЯ
(паникует) 

Я так и думала. В этом
забытом клоповнике кто-то
есть. Давайте свалим пока не
поздно.

НИКИТА
(задумчиво)

Мы ещё не отсняли материал.

Никита берет в кладовке лопату. Идет к входной двери.

НАТАША
Что ты собрался делать?

НИКИТА
Перекрою на всякий случай.

Он барикадирует дверь.
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Он барикадирует дверь.
ДАРЬЯ

Отлично! Типа теперь мы в
безопасности?

ДИМА
Может лучше проверить?

НИКИТА
Если честно, мне не по себе.

НАТАША
Нашли что-то на кухне?

ДИМА
Там ничего, но Никита увидел
в окне черную фигуру.

ДАРЬЯ
Снаружи?

НИКИТА
Да. Кто-то стоял прямо
напротив дома. Мы не успели
заснять.

НАТАША
Тебе не показалось это?

НИКИТА
(выдыхает) 

Нет.

ДИМА
Что решим делать?

Дарья достает смартфон из кармана, проверяет
связь...НИЧЕГО.

ДАРЬЯ
Мы в ловушке, вот ЧТО! Связи
нет.

ДИМА
Еще в машине связи не было.
До соседнего поселка
километров десять.

НИКИТА
Ладно, не нужно нагнетать!
Включай камеру, идем наверх.

9. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — ЛЕСТНИЦА/ВТОРОЙ ЭТАЖ

Они поднимаются на второй этаж. Лестница деверянная, она
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Они поднимаются на второй этаж. Лестница деверянная, она
вмещает только двух человек на одной ступеньке. Дима
снимает на камеру.

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ два крыла.

НИКИТА
(говорит для
канала) 

На первом этаже мы не нашли
ничего существенного...но
нас не могут напрягать
странности. Моя сестра
отчетливо слышала, повороты
ключа в замке, я видел тень
на территории, а потом стук
в дверь.

КРУПНЫЙ ПЛАН НИКИТЫ НА КАМЕРУ

НИКИТА
В доме страшно. Не знаю, как
другие, но иногда я
чувствую, как будто я
выпадаю на несколько секунд
из реальности. 

Дарья залезает в объектив камеры.

ДАРЬЯ
Да, поверьте мне, я хотела
бы свалить отсюда прямо
сейчас, но не могу выйти,
потому что, какой-то псих
караулит за дверью!

Дима опускает камеру.

ДИМА
Зачем ты влезла?

НИКИТА
Оставь, 

(хмыкает)
не плохо вышло.

В момент разговора ребят Наташа пробует открыть ближайшую
дверь к ним. Она толкает за ручку, но дверь не поддается.

НАТАША
Дверь закрыта!

Она идет к следующей и проделывает тоже самое. Все двери
закрыты. Дима снимает.
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НАТАША
Мы забыли взять ключи.

Возвращается к ребятам.

НАТАША
(шутит)

Какой вы хотите номер?

ДАРЬЯ
(фыркает) 

Издеваешься?

НИКИТА
Давая, я схожу за ключами.

НАТАША
Не беспокойся, я сама. Ждите
меня здесь.

Наташа спускается, просвечивает фонариком путь...

10. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — ХОЛЛ

...она светит сначала вправо, где бар и вход в обеденную.
Так она проверяет для безопасности, затем влево...свет
падает на входную дверь...СТРАШНЫЙ МОМЕНТ...мы видим
расплывчатую черную фигуру. Она смотрит на неё. Девушка
кричит, в состоянии испуга она опускает фонарик, он светит
в пол, затем она снова светит по холлу...НИКОГО.

На крик спускаются ребята.

НИКИТА
Наташа?

НАТАША
(голос дрожит)

Он стоял возле двери.

НИКИТА
Мужик в черном?

НАТАША
Да.

Никита светит своим мощным фонарем в холл. Озаряет все
пространство.

ДИМА
Никого нет.

НАТАША
Когда я посветила второй
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Когда я посветила второй
раз, его уже не было, хотя
прошло пару секунд.

ДАРЬЯ
Не мог человек спрятаться за
такое время. Да и не куда
особо.

Они проходят к стойке и входной двери.

НАТАША
Это не человек. Это был
какой-то черный расплывчатый
силуэт.

ДИМА
Неужели призрак.

ДАРЬЯ
Ну да, вы же за этим
приехали. Вот! Получайте
эксклюзивчик!

Никита проверяет дверь. Там нет лопаты, которой он
блокировал дверь.

Затем смотрит на ключи от номеров. Их тоже нет.

НИКИТА
Лопата с двери пропала.

Дима снимает. Вид через объектив камеры.

НИКИТА
Ключи тоже.

Дима снимает стойку. Там лежит ключ.

ДИМА
Один есть.

Никита берет ключ...ВДРУГ...раздается нечно...как-будто
что-то тяжелое скатывается с лестницы. Там рядом с
лестницей стоит Наташа. Она смотрит на лестницу, но там
ничего нет, только звук.

НИКИТА
(командно кричит) 

Отойди оттуда.

Она отступает несколько шагов назад. Все смотрят на
лестницу. В это время Наташу, что-то хватает и тащит в
сторону обеденной. Она кричит. Дима поворачивается с
камерой. Дарья в немом шоке, а Никита бросается за
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камерой. Дарья в немом шоке, а Никита бросается за
сестрой.

НАТАША
Ник, помоги мне, что-то
схватило меня.

НИКИТА
Отпусти её.

Когда девушка преодолевает барьер холл-обеденная двойные
двери захлапываются. 

Никита кричит, барабанит в дверь.

НИКИТА
Нет...нет...этого не может
происходить с нами. 

(пинает дверь)
Открывайся! Открывайся!

Дарья берет в кладовке топор. Подходит к двери.
Замахивается.

ДАРЬЯ
Может это поможет?

Никита забирает топор.

НИКИТА
Спасибо.

ДАРЬЯ
(почти плачет) 

Я не хочу пропасть здесь.

Никита в ярости после этих слов. Делает три удара. Створки
дверей разлетаются в стороны. Парень влетает внутрь.

11. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — ОБЕДЕННАЯ

В обеденной все на своих местах. Он бежит дальше на кухню.

НИКИТА
(кричит) 

Наташа!

12. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — КУХНЯ

НИКИТА
(кричит) 

Наташа! 
(буквально
взвывается от
безысходности) 
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Неееет!!! Что я наделал!!!

В руках у него топор. Парень громит кухню, все, что
попадает в поле зрения.

К нему заходит Дарья.

ДАРЬЯ
Хорош! Давай уедем отсюда и
как только появится связь
вызовем полицию. 

(тихо) 
Ник, прошу. Давай уедем.

Он останавливает. Виновато смотрит в пол.

13. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — ХОЛЛ

Все находятся в холле. Дима сидит в кресле сбоку от
дивана. На диване Никита, рядом Дарья. На столике напротив
лежит тот ключ. Никита зло смотрит на него.

НИКИТА
Я не смог спасти.

ДИМА
Никто бы не смог.

НИКИТА
(качает головой)

Моя вина, нужно было ехать
одному.

ДАРЬЯ
Ник, нужно уходить.

ДИМА
Я тоже так считаю, оно всех
нас затянет.

НИКИТА
Я буду искать её, не может
всё закончиться так.

Он достает ключи от машины из кармана, кладет на стол и
забирает ключ от номера.

НИКИТА
Вы, уезжайте.

ДАРЬЯ
Ты что с ума сошел. Мы не
бросим тебя здесь одного!
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НИКИТА
Тогда вы тоже погибнете, а я
не хочу этого.

ДИМА
Но, Ник.

НИКИТА
(настойчиво) 

Берите ключи и уезжайте.

Дарья хватает ключи. Встает.

ДАРЬЯ
Постарайся дотянуть до
приезда полиции.

Она направляется к входной двери...Дима прощально смотрит
на друга. Он также поднимается.

НИКИТА
Не думай, ты не делаешь
ошибку.

ДИМА
Надеюсь, мы еще увидимся,
друг.

Никита встает.

ДИМА
Будь осторожен.

НИКИТА
Вы тоже. 

(смотрит на Дарью)
Будьте осторожны.

Они выходят. Дверь закрывается. В доме становится темно.

14. НАТ. ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСА — НОЧЬ

Дарья и Дима бегут в сторону леса откуда они пришли, Дима
оборачивается и видит свет в окне другого дома.

ДИМА
Стой! В соседнем доме свет.

ДАРЬЯ
Что?

Она тормозит. Поворачивается.

В другом доме на первом этаже горит свет.
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ДИМА
Может быть там Наташа, давай
проверим.

ДАРЬЯ
Откуда ей там взяться? Бежим
к машине!

Дима не слушает. Бежит к дому. Вот он уже подбегает к
окну. Он напротив окна. Свет гаснет.

Дарья из далека наблюдает за ним.

Диму что-то серо-мутное затягивает в дом.

ДАРЬЯ
(почти плачет) 

За что мне это.

Она оглядывается на лес..там зловеще страшно...шорох
неподалеку.

15. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ - ХОЛЛ

Тусклый свет от фонаря слабо освешает холл...Дима сидит на
диване. Он крутит ключ в руках. В доме раздаются глухие
стуки...НАЧАЛОСЬ...несколько секунд и он поднимается
наверх.

16. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — ВТОРОЙ ЭТАЖ

Быстрая музыка...Парень бегает и пробует ключ ко всем
дверям. Пробует последнюю дверь в конце слева.

НИКИТА
Давай же...

Ключ поворачивается. Он толкает дверь. Фонарик гаснет.

НИКИТА
Черт!

Достает смартфон...в это время...в темноте замки дверей по
очередно начинают щелкать. Он включает фонарик на
смартфоне. Видит, как двери медленно открываются.

17. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — ХОЛЛ

Дарья возвращается в дом. Видит, Никиты нет, смотрит сразу
наверх, откуда идет слабый свет.

ДАРЬЯ
(кричит) 

Никита! Никита, 
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Никита! Никита, 
(на глазах слезы) 

если ты живой, ответь мне!

18. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — ВТОРОЙ ЭТАЖ

Он слышит вопли девушки, но не может пошевелиться.

Из всех номеров выходят темные призраки. Они смотрят на
него.

НИКИТА
Зачем ты вернулась!? Уходи 

(кричит) 
Беги отсюдааааа!

Темные призраки бросаются на парня одной кучей. Это
происходит мгновенно.

НИКИТА
(кричит) 

Бегииии...

19. ИНТ. ГОСТЕВОЙ ДОМ — ХОЛЛ

Его голос обрывается. Свет гаснет. Слышно, как падает
смартфон.

Входная дверь закрывается. Стены и окна покрываются
черной, плотной пеленой. Девушка остается в доме.

Экран темнеет.

КОНЕЦ
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