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Песня:
… Не грусти подруга обо мне ты,
Видишь там в космической пыли
До Луны до голубой планеты
От Земли уходят корабли
Я сижу, боясь пошевелиться
День и ночь смешались пополам
Ночь уносит сказки небылицы
К золотым кремлевским куполам.
Начало 20-х годов. Дед-игрушечник пьяненький с внучкой Шуркой останавливает
машину инженера, размахивая деревянным конем . Инженер подвозит их домой
(поскольку они живут в одном доме на Благуше).
«Дед заревел шансоньетку:
… Когда эвакуируюсь с пирушки я домой
Тогда полемизирую я с пьяною луной
Луна…луна.. ведь ты совсем пьяна…
В доме инженера. Жена Вера, беременная, ждет девочку. В доме холодно.
Рождается мальчик. По совету доктора его называют Алеша. Инженер Николай Сергеевич
Воронцов ищет дрова. Находит в доме деда–игрушечника. Шурка дает ему три полена,
предназначенные для коней.
Заработала радиостанция им. Коминтерна 21 декабря 1922 года накануне открытия 1-го
Всесоюзного съезда Советов. Мальчик от этого перестал плакать.
Прошло 6 лет. Алеша играет во дворе. Шурка зовет его к себе.
Дед рассказывает сказку про коня (см. «Помощник красоты»).
Прошло еще 4 года. Вера переживает свои несбывшиеся мечты (певица, муж инженер,
спокойная красивая жизнь) Шурка влюблена в Воронцова. Он тоже, но для него важнее
работа и дом.
Алеше 15 лет. Создание школьного радиоузла. Шура уже парторг завода.
Шура выходит замуж. Объявляет об этом в доме Воронцовых. Воронцов напивается.
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Начало войны с Испанией.
Алешу задерживают около института при испытании взрывного устройства. Появляется
Ржановский – профессор, тот самый, который в первой картине везет инженера
Воронцова домой из Кремля. В результате Ржановский корректирует их схему и велит
приходить им к нему в институт. Появление девочки Кати.
Алеша создает радиоуправляемую модель танка. Катя хочет научиться азбуке Морзе.
Интернациональный вечер. Шура, Краус (ее муж) встречают Катю и Алешу. Шура
уезжает в Ленинград.
Монолог Шуры про луну над Благушей.
Катя сдала на радистку 2 класса.
Признание в любви во время поездки на велосипеде по Измайловкому парку.
Появление блондина с усиками, который увозит Катю на какой-то вечер на дорогой
машине.
Разговор Крауса с Алешой
Школьный радиоузел Катя и Алеша. Первый поцелуй.
Катя и Краус уезжают
Школа. Дед принес весть о гибели Кати.
Алеша – солдат. Небьющаяся пластинка с венским вальсом. Дома с отцом. Отец
эвакуируется с заводом, Алеша уходит на фронт.
Картина на войне.
Задание Воронцову и Семину возглавить десант для организации взрыва объекта на
расстоянии на территории врага.
Встреча с блондином с усиками в немецкой форме, который узнает Алешу, \фактически
спасает ему жизнь. По ходу сцены, он оказывается советским разведчиком.
Во дворе дома на Благуше. У деда-игрушечника растет Шуркина дочка Катя. Шурка
погибла в 1941 году. Алешу демобилизовали в распоряжение Ржановкого.
Кате 19 лет. Встреча Кати и Алеши
Лаборатория. Неудачное решение схемы.
Двор Катя и Алеша. Алеша узнает, что она дочь Шуры.
Ржановский и Алеша. Нужна новая идея. Возникает идея Ржановского 30-х годов.
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Алеша и Катя. Рассказ Алеши о себе.
Лаборатория. Ржановский
Катя собирается уезжать.
Ржановский Алеша - разговор о Благуше.
Ржановский, Катя, дед - полная луна. Ржановский: как управляется ракета.
Гитарист поет песню:
…Я сижу, боясь пошевелиться,
На мою несмятую кровать
Вдохновенье, радужная птица
Опустилось крошки поклевать.
Не грусти, подруга, обо мне ты,
Видишь, там в космической пыли
До Луны, до голубой планеты
От Земли уходят корабли.
Надо мной сиреневые зори.
Подо мной планеты чудеса.
Звездный ветер в ледяном просторе
Надувает счастья паруса.
Я сижу, боясь пошевелиться
День и ночь смешались пополам
Ночь уносит сказки небылицы
К золотым кремлевским куполам.
Финал: Алеша и Катя едут на последнем трамвае «в парк». Полная луна над черными
крышами домов.

