
Лев Барский 
Рукописи не горят 

(Научно) Фантастический детектив 
Синопсис киносценария 

Идея  сценария  связана  с  реальным  малоизвестным  фактом  –  предсмертным 
решением  Альберта  Эйнштейна  сжечь  рукописи  своих  последних  работ,  завещанием 
сжечь его труп, и прах развеять в неизвестном месте. Побочный эффект противостояния 
Гитлеру    теоретическое  и  политическое  стимулирование  создания  атомной  бомбы, 
мучил  гениального  ученого  всю оставшуюся  жизнь. После  взрыва  атомных  бомб  над 
Хиросимой  и  Нагасаки,  Эйнштейн  отказался  от  всех  работ,  связанных  с  военными 
заказами. Он стал активным борцом за мир, за запрещение атомного оружия, но было 
поздно. Политики  и  генералы  уже  вовсю  бряцали  новым  смертоносным оружием.   И 
тогда  великий  физик  целиком  ушел  в  теоретические  расчеты,  Предполагается,  что, 
разрабатывая  общую  теорию  поля,  электромагнитных,  световых  и  всех  других 
излучений,  участвуя  в  экспериментах  по  созданию  невидимости  путем  генерации 
мощных высокочастотных электромагнитных полей, великий физик обнаружил новую 
опасность  для  человечества:  мощные  высокочастотные  (ВЧ)  поля  –  страшный  вид 
оружия,  воздействующего  на  мозг  и  кровь.  Конечно,  он  понимал,  что  любое научное 
открытие все равно откроют рано или поздно. Решил, что лучше поздно:   может люди 
поумнеют. И он выгадал почти полвека. 

«Гипотетический  физик»  Михаил  Гуревич  решил  воспользоваться  для 
«прочтения»  сожженных  рукописей Эйнштейна  методом Льва Ландау –  решения 
задач  на  основе  логического  исследования  пути  развития  мысли  от  исходных 
данных.  Он  прочел  эти  рукописи  и  тоже  сжег  их.  Но  было  поздно  –  ученые  и 
военные  в  США  и  России  уже  развернули  работы  по  созданию  геофизического 
оружия на основе ВЧизлучений. Борьба ФБР и ФСБ. Испытания на полигоне  на 
Аляске.  Попытка  использования  этого  оружия  для  уничтожения  руководящего 
гнезда АльКаиды в горах Афганистана. 

Сюжетная линия 
Дежурный  в  бункере  ПВО  в  районе  Иркутска  капитан  Куропаткин 

обнаруживает  на  радаре  приближение  НЛО  и  сбивает  его,  как  это  видно  на 
экранах,  с  помощью  новой  ракеты  МСГ100,  двигающейся  зигзагообразно  и 
снабженной  тепловыми  имитаторами,.  Предвкушая  славу  и  карьеру,  капитан 
рассказывает жене. Жена собирается в командировку и просит его пригласить тещу 
для  ухода за кошкой. Однако, рапорт капитана вызывает переполох в Генштабе и 
Правительстве,  которые  опасаются  международного  резонанса  о  сбитом  НЛО  и 
раскрытии  секрета  новой  ракеты. ФСБ  получает  задание  обеспечить  секретность 
путем  уничтожения  Куропаткина  и  всех  возможных  свидетелей.  Случайно 
Куропаткин, не желая ночевать с тещей,   избегает гибели в сожженной квартире, 
уничтожает свои документы и уезжает в Ташкент. 

Молодой талантливый физик из Института Стали и Сплавов  Михаил Гуревич 
сходится  при  выезде  «на  картошку»  с  однокурсницей  Людмилой  Артемовой  – 
дочерью  генерала,  директора  «почтового  ящика»  Минобороны.  Брак  «по 
беременности».  Михаил  попадает  в  Институт,  как  зять  генерала  Артемова, 
предлагает идею ракеты МСГ, которая получает финансирование в Минобороне.



В  семье  генерала  Михаил  не  приживается,  обнаружив,  что  и  теща,  и  его  жена 
Людмила занимаются сексом с шофером Яшей, Миша сходится во время работы с 
инспектором  спецотдела  Галей,  которая  рассказывает  ему  о  представлении  к 
премии  за  разработку  ракеты  МСГ  авторского  коллектива,  из  которого  Миша 
исключен. 

Миша  перестает  заниматься  ракетой  и  погружается  в  анализ  работ  Альберта 
Эйнштейна  по  теории  поля.  Записи  ведет  в  секретных  тетрадях,  приходит  к 
выводам Эйнштейна о действии ВЧ=полей. Тетради сжигает в туалете Института, 
ночует в электричках в ночных тупиках. Понимая, что ему грозит тюрьма за утрату 
секретных тетрадей, уезжает в Ташкент с целью бежать на Запад по единственному 
реальному  пути  (через  ИранИндию),  который    открыл  в  свое  время  сбежавший 
секретарь Сталина Бажанов. 

На Алайском базаре в Ташкенте Куропаткин, который работает в шашлычной, 
узнает Михаила,  как  бывшего  зам.председателя  комиссии по  испытаниям  ракеты 
МСГ100. Они  сближаются,  вместе  работают  в шашлычной и  готовятся  к побегу 
через границу. 

Президент и Совет Безопасности России узнают о новом оружии, разработках 
США в  этой области. ФСБ находит Михаила на Алайском базаре и возвращает в 
Москву.  Ему  дают  лабораторию  в  институте  Артемова  для  работы  по  СВЧ 
излучениям.  В  Библиотеке  Ленина  Михаил  знакомится  со  стажеркой  из 
Библиотеки Конгресса США Джейн, влюбляется в нее. Вскоре они обнаруживают 
слежку за собой. Джейн исчезает, уезжает в Вашингтон. 

На  Байкале  в  «Коттедже  Эйзенхауэра»  собирают  всех  информированных  об 
НЛО с целью стереть в их мозгах информацию об атаке на НЛО. Для проведения 
операции  туда  отправляют  Михаила,  а  для  проверки  результатов  –  приятеля 
Михаила – Бурундукова. В присутствии зам. Министра обороны Михаил включает 
кнопку СВЧ. Вернувшись в Институт, Михаил узнает, что Бурундуков погиб, 

Осознав свою роль в убийстве Бурундукова и создании нового оружия, Михаил 
бежит в Ташкент, надеясь застать там Куропаткина. Тот уже ушел через границу. 
Узбек  –  хозяин  шашлычной  отправляет  Михаила  через  границу  со  своими 
друзьями  –  наркокурьерами.  Через  Индию  Михаил  попадает  в  Израиль. 
Устраивается  в  Хайфе  в  Технионе,  не  открывая  своих  знаний  в  области  СВЧ 
излучений. Поселяется вместе с новым другом – Костей Потрадзе, который вскоре 
исчезает,  а  на  его  место  приезжает  друг  Кости  –  Вахтанг.  Собирая  белье  в 
прачечную, Михаил обнаруживает под матрасом Вахтанга шприц и ампулу с ядом. 
Догадывается, что это киллер по его, Михаила душу. 

Михаил  удирает  в  США  и  в  Библиотеке  Конгресса  в  Вашингтоне  находит 
Джейн.  Крутой  любовный  роман.  Джейн  устраивает  Михаила  в  Принстон,  в 
лабораторию  СВЧ.  Перед  отъездом  на  испытания  на  Аляску,  Михаил 
обнаруживает,  что  Джейн  работает  в  ФБР  разведчицей.  Она  получает  новое 
задание и завязывает роман с высокопоставленным китайцем. 

На  полигоне  на  Аляске  Михаил  встречает  Куропаткина.  Под  руководством 
генерала Рейнгольда они готовят испытания на людях – приговоренных к смертной 
казни  серийных  убийцах.  Посмотрев  киноматериала  об  этих  убийцах,  Михаил 
соглашается на их уничтожение с помощью СВЧ.



По международному  соглашению  США,  России  и  ООН  в  горах  Афганистана 
готовится  акция СВЧ  уничтожения  руководства АльКаиды. В  подготовительном 
лагере  встречаются  почти  все  герои  фильма:  Михаил,  Куропаткин,  Джейн  , 
Артемов, Вахтанг, Потрадзе, Рейнгольд и др. СВЧ организуется путем включения 
генераторов  на  1000  беспилотных  самолетах  и  вертолетах,  которые  кружат  над 
горным районом, где скрывается штаб террористов. Михаил, понимая, что Джейн 
больше  ему  не  принадлежит,  а  сам  он  становится  главным  организатором 
производства  нового  оружия,  решается  на  самоубийство.  Пишет  письмо  дочери 
Даше. В последний  час перед  атакой СВЧ он приглашает Джейн на прощальную 
поездку к границе полгона. После сексуальной сцены с Джейн на капоте машины, 
Михаил  дает  по  мобильному  телефону  команду  на  включение  генераторов.  И 
погибает вместе со своей возлюбленной.


