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Новая жизнь 

Короткометражный фильм 

Жанр: Драма 

Хронометраж: 10 минут 

Логлайн: Диана уезжает в Италию учится, ее парень Антон 

остается дома в небольшом украинском городке. Диана долгое 

время не выходит на связь, а когда выходит, сама того не 

желая рассказывает правду. Что она живет вместе с итальянцем 

и при этом беременна от Антона. Собирается выйти замуж за 

итальянца и воспитывать ребенка Антона вместе с ним. Антон 

продает свой игровой компьютер и едет в Италию работать чтобы 

попытаться вернуть свою любимую и ребенка.  

СЦЕНАРИЙ 

ТИТРЫ. 

Антон и Диана переписываются по телефону. Фотографии, где им 

хорошо вместе, показываем, что они друг друга любят. 

Сообщения на телефоне: Я сегодня была в институте, мне все так 

нравится здесь 

Италия прекрасна, скучаю за тобой 

Люблю, сердечки 

Жду с нетерпением, когда смогу к тебе вернуться. Фотографии  



 

РАЗГОВОР ПО СКАЙУ 

Антон и Диана разговаривают по скайпу. У Дианы комната с очень 

хорошим ремонтом. У Антона простенькая комната, с минимальными 

удобствами. На шкафчик приклеена фото как они с Дианой целуются. 

ДИАНА 

Что-то срочное? От тебя 10 пропущенных 

АНТОН 

Дианка, скажи, что происходит?  

ДИАНА 

Давай не сейчас, пожалуйста.  

АНТОН 

Сколько можно, Диана? Мы уже второй 

месяц не общаемся! Я не могу уже.  

ДИАНА 

Я понимаю, но сейчас действительно не 

время 

АНТОН 

Скажи, у тебя кто-то есть? 

ДИАНА 

Ты серьёзно? Этот вопрос до вечера не 

подождет?  

АНТОН 

Ты просто скажи да, или нет. Мне нужна 

определенность. 



ДИАНА 

(Вздыхая) 

Ладно, есть кое-что что мне нужно тебе 

рассказать. Я постоянно думаю, о том, 

как тебе сказать, но это все так сложно. 

Пожалуйста, я тебе сегодня вечером 

расскажу. Давай в 8 часов по твоему 

времени, хорошо? 

Антон молчит 

 ДИАНА 

(продолжает) 

Пожалуйста 

АНТОН 

Хорошо, давай вечером 

ДИАНА 

Спасибо, не обижайся, я тебе все 

расскажу 

АНТОН 

Хорошо, обнимаю тебя. Целую. 

ДИАНА 

Обнимаю 

На заднем плане Дианы в комнату входит АНТОНИО 

(на итальянском) 

Привет дорогая.  

Диана опускает голову на руки. Антонио снимает с себя кофту, кладет 

в шкаф. Видно подкаченное тело. 



АНТОН 

Что? Кто это? 

ДИАНА 

(итальянский к Антонио) 

Ты мог бы подождать на кухне, 

пожалуйста? Мне нужно поговорить. 

АНТОНИО 

Да, конечно(итальянский) 

Антонио переодевается и выходит из комнаты. 

АНТОН 

Что это было?  

ДИАНА 

Я должна тебе кое-что сказать. Я здесь 

живу не с подружкой.  

АНТОН 

Ты просто живешь, или...   

ДИАНА 

Или. 

АНТОН 

Ты его любишь? 

ДИАНА 

 Да, люблю. 

АНТОН 

Понятно, (пауза) давно вы вместе? 

ДИАНИ 



 

Уже три месяца 

АНТОН 

(ударяет по столу) 

Блин. (пауза) 

ДИАНА 

Я хотела тебе нормально объяснить все, 

я не хочу тебе делать больно 

 

Антон смотрит на Диану, наворачиваются слезы. 

ДИАНА 

Я не знаю, это все так сложно.  

АНТОН 

Слушай, может это просто твое 

увлечение? Ну погуляла, новая страна, 

я смогу понять. Серьезно.  

ДИАНА 

Не все так просто. Это... Это не просто 

увлечение. 

Входит Антонио, извиняется, и ему нужно забрать что-то в столе. 

Диана встает и становится видно, что она беременна. Лицо Антонио 

крупным планом на экране монитора. Забирает толстый ежедневник, 

и привычным движением кладет руку на живот Дианы, ее целует и 

уходит. 

АНТОН 

(испугано) 

Что? Ты беременна?  



ДИАНА 

Да 

АНТОН 

Этот мудак, посмотри на него, он 

манипулирует тобой! Ты понимаешь? 

Блин... Не могу поверить!  

ДИАНА 

Антон 

АНТОН 

Я приеду и оторву ему яйца. Хорошо 

пристроился. Ты залетела, теперь тебе 

некуда деваться. 

  

ДИАНА 

Антон 

АНТОН 

 А он только этого и ждал, мудозвон. 

Так, давай адрес, как его зовут, где 

работает. Я устрою ему. 

ДИАНА 

(кричит) 

Антон, хватит 

пауза 

АНТОН 

Ладно, Дианка, приезжай, родишь тут. 

У тети Гали есть знакомые в центральной 



больнице. Все пройдет хорошо. Я во всем 

тебе помогу.  

ДИАНА 

(текут слезы) 

Ты мне делаешь только больнее. 

АНТОН 

Будет все, о чем мы так мечтали, 

помнишь?  

ДИАНА 

Не нужно, пожалуйста. Мне и так тяжело 

АНТОН 

Диана, я готов растить его ребенка как 

своего.  

ДИАНА 

Ты еще не понял? Это не его ребенок.  

АНТОН 

Что? А чей? 

ДИАНА 

Я на 6-м месяце. А в Италию приехала 

4 месяца назад. 

АНТОН 

То есть? (начиная понимать) 

ДИАНА 

Да! И он тоже это знает.  

АНТОН 



Ты хочешь сказать, что этот... будет 

растить нашего с тобой ребенка? 

ДИАНА 

Да, мы с ним будем. 

Пауза, немая сцена 

АНТОН 

А вдруг он тебя кинет? Для него это 

развлечение... 

ДИАНА 

Он сделал мне предложение. 

АНТОН 

И ты согласилась? 

ДИАНА 

Еще нет, но я скажу "да". 

пауза 

АНТОН 

Почему мне раньше ничего не сказала? 

ДИАНА 

Ты не представляешь, что тут за это 

время происходило. 

АНТОН 

Я каждый день просыпаюсь с мыслями о 

тебе. Я все представлял как ты приедешь 

летом, и мы пойдем кушать твое любимое 

мороженное. Черная смородина. 

Помнишь? Будем смотреть кино по 



вечерам, с попкорном. В парке гулять. 

Мы поедем на речку, и я подарю тебе 

полевых цветов. Помнишь, как тогда? 

ДИАНА 

(улыбается вспоминая) 

Да, помню, конечно. 

Пауза, смотрят друг на друга влюбленными глазами 

 

МАМА АНТОНА 

(голос из-за кадра) 

Тоша, мальчик мой, сходи за молоком, 

у нас закончилось. 

АНТОН 

Ну мама, не сейчас! 

ДИАНА 

Это все позади 

АНТОН 

Почему позади? 

ДИАНА 

Потому что это ребенок. Теперь все 

поменяется, понимаешь? 

АНТОН 

Что именно? 

ДИАНА 

Знаешь, чего мне стоило уехать 

заграницу учиться? Я не могу теперь 



просто так вернутся. А что будешь 

делать ты? Скажи, что... Куда мы 

пойдем? Даже если я и приеду. Будем жить 

вместе с твоими родителями? Я 

попробовала нормальной жизни, и не 

хочу назад. Люблю ли я тебя? Да Антон, 

но с ним мне тоже хорошо. И Италию люблю 

больше, чем Украину.  

АНТОН 

Ты хочешь сказать, что это все из-за 

денег?  

ДИАНА 

Нет, конечно, нет. Есть что-то другое. 

Ты просто не готов, извини... Если 

хочешь я запишу тебя отцом, если нет… 

Антонио сказал, что хочет быть его 

отцом   

АНТОН 

Ты уже все решила? 

ДИАНА 

Да, уже все решила. Извини, мне пора, 

я перезвоню вечером... 

Диана выключает связь. Антон ходит по комнате, злится. Берет 

телефон, набирает номер 

АНТОН 

Привет, дружище! (пауза). Да, отлично 

вчера потусили. Слушай, мне срочно 

нужны деньги, сколько ты можешь мне 



одолжить? (пауза) Та, нет, я серьезно, 

сколько? (пауза) этого совсем мало. 

Не, не все окей. Найду. 

Растерянное выражение лица. Слышны звуки компьютерной игры. Антон 

смотрит на большой монитор и изображение игры на нем. Звонит по 

телефону. 

АНТОН 

Здорова, как сам? (пауза) Слушай, 

помнишь, тебе понравился мой 

компьютер, готов продать(пауза). Не, 

не дорого. В полцены отдам, только 

деньги сейчас.  (пауза) серьезно, на 

карту отправь. (пауза) в общем у тебя 

есть десять минут, если деньги не 

придут позвоню Эльфу. 

Собирает рюкзак как попало. Находит визитку "Дмитрий 

Константинович", кладет в карман. Приходит СМС что деньги пришли 

на карту. Покупает билеты онлайн. Берет свое фото с Дианой, на 

обратной стороне ее адрес в Италии. Вкладывает в загранпаспорт, 

и выходит в коридор.  

Мама дает в руки ему список покупок. 

МАМА 

Будь внимательней, с помидорами, чтоб 

не зеленые как в прошлый раз. 

Антон одевается, не обращая внимания на маму 

АНТОН 

Не в этот раз, я спешу. 



МАМА 

Снова пьяный будешь? Возьми хоть 

деньги на такси, чтоб я не волновалась.   

Берет маму за плечи и уверенно говорит. 

АНТОН 

Я улетаю, мама, в Италию. Когда вернусь 

не знаю.  

Обнимает маму 

АНТОН 

Спасибо тебе за все. 

Уходит. Хлопок двери. Мама все еще держит в руке список покупок, 

потом медленно его опускает вниз.  

Антон сидит на автобусной остановке. Достает визитку, которую 

нашел до этого. 

АНТОН 

Добрый день Дмитрий, помните вы 

предлагали мне работу в Италии? 

(пауза) Обстоятельства поменялись, и 

теперь я согласен на любую работу. 

(Пауза). Завтра уже готов приступить. 

(пауза) Бульвар св. Павла 34, в 5 часов. 

Спасибо, до встречи. 

 

Кладет трубку. Подъезжает автобус с табличкой аэропорт. Музыка, 

титры. 


