


Есть два цвета: черный и белый. 
А есть оттенки, которых больше. 
Но нам нет никакого дела                                                         
До тех, кто черный, кто белый. 
Мы - дети проходных дворов 
найдем сами свой цвет!

Виктор Цой                                                                                     



Аннотация 

Сценарий фильма «Бездельники» 
написан по ранним песням Виктора Цоя.
Это история про молодого бездельника, 
легко и весело идущего по жизни.  
Он бренчит  на гитаре и сочиняет песенки. 
Выпивает с друзьями-бездельниками.
Обычная, почти бытовая, история 
предательства все в корне меняет. Так  
на свет появляется поэт. 



О ФИЛЬМЕ 

Фильм построен на ранних песнях Цоя.  
В  фильме их около десяти.  Это его ранние 
песни – его любовная лирика. В них он 
поет и про тоску по солнечным дням, 
когда зима уже осточертела, особенно  
в Питере, где он жил, когда холод и ветер 
пробирают до костей, и про весну, когда 
кругом голова, и про неразделенную любовь,  
и про волнующие ощущения от жизни, 
когда ты начинаешь слышать в городе 
“музыку волн и музыку ветра”, и про то, что 
он бездельник, гуляющий целыми днями  
с такими же как он бездельниками.  



Приз Гильдии кинокритиков  
и киноведов на фестивале 
«Окно в Европу-2011»

Все это мы старались передать в этом фильме: 
и легкость, и беспечность, и накал страстей,  
и страстное желание любить и быть любимым, 
и бесконечность, из которой и возникает это 
состояние – безделья.  В этом возрасте время 
течет по другому - день безделья, праздного 
шатания по городу, тусовки, друзья - не впустую 
потраченный, а невероятно заполненный. 
Потому что важна не работа, не карьера,  
не высокая цель и смысл жизни, а важна сама 
жизнь, ее ощущение, проживание ее, острое  
и волнующее. В этом возрасте ожидание звонка 
от девушки - позвонит или нет, по накалу,  
по силе переживания в сто крат перевешивает 
любое добывание-зарабатывание денег  
в более зрелом возрасте. В этом возрасте весь 
смысл твоей жизни сводится к этому звонку.  





Режиссер Андрей Зайцев про фильм:

Фильм “Бездельники” - это картина  
о молодых людях. Им по 18 лет. Они только 
начинают свой осознанный жизненный 
путь. Перед ними лежит бесконечность, 
ибо только так ощущается жизнь  
и будущее в молодости. Это то время, 
когда все легко, когда все бесконечно, 
когда даже самые незначительные вещи 
приобретают наиважнейшее значение, когда 
все пережвается и перемалывается с таким 
накалом страстей, с таким градусом, с каким 
больше никогда не будет переживаться, когда 
чувствуют, как растет трава и рождается 
ветер, когда за любовь готовы отдать жизнь, 
ибо она - смысл жизни. Может так и не у всех,  
но у героев этого фильма именно так.

Режиссер/Автор сценария
Андрей Зайцев

Избранная фильмография:

«БЕЗДЕЛЬНИКИ» (2011) 
Режиссер, автор сценария

«ВИКТОР АСТАФЬЕВ. ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ» 
(документальный, 2010) 

Автор, режиссер, продюсер

«Золотой орел» за лучший 
документальный фильм 2010 года

«Лавровая ветвь» за лучший 
полнометражный телевизионный 

фильм 2010 года

«12» (режиссер Н. Михалков) (2007) 
Режиссер монтажа

«Золотой орел» за лучший 
монтаж фильма 2007 года

«ГЛЕБ» (документальный, 2002) 
Режиссер, автор сценария, продюсер.

Специальный приз «Окно в Европу», 
Выборг, 2002 год

«МОЙ ДОМ» (документальный, 2000) 
Режиссер, автор сценария, продюсер



В главных ролях:

В роли Сергея Соловьева
Антон Шагин 
 
Фильмография:
«БЕЗДЕЛЬНИКИ» (2011) 
«БЕЗ МУЖЧИН» (2011)
«В СУББОТУ» (2011) 
«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (2011) 
«МОСКОВСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» (2010)
«НА ОЩУПЬ» (2010) 
«ПРЯЧЬСЯ!» (2010) 
«СТИЛЯГИ» (2008)
«ТИСКИ» (2007)

В роли Саши Матросова
Андрей Шибаршин

Фильмография:
«БЕЗДЕЛЬНИКИ» (2011) 
«ЗА ТОБОЙ» (2011)
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(2011) 
«РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (2009) 
«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (2008)
«ЗАЩИТА» (2008) 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (2007) 
«ИЗГНАНИЕ» (2007)
«ПЕРЕГОН» (2006)
«ШТРАФБАТ» (2004)



В роли Саши
Александра Тюфтей

Фильмография:
«БЕЗДЕЛЬНИКИ» (2011) 
«СДЕЛАНО В СССР» (2011)
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3» (2010) 
«СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ» (2009) 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (2008)
«МУХА» (2008) 

В роли Кати
Полина Филоненко

Избранная фильмография:
«БЕЗДЕЛЬНИКИ» (2011) 
«БЕЗ МУЖЧИН» (2011)
«ГРОМОЗЕКА» (2011) 
«ОЛИМПИУС ИНФЕРНО» (2009)
«ЕВРОПА-АЗИЯ» (2008)
«БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ» (2008) 
«ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» (2008)
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (2007) 
«ЯР» (2007) 



Продюсер
Максим Королев

Фильмография:
«ТУМАН 2» (2012) 
(в производстве) – продюсер

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (2012) 
(post production) - продюсер

«СКАЗКА.ЕСТЬ» (2012) - продюсер

«БЕЗДЕЛЬНИКИ» (2011) - продюсер

«АМАНДА О» (2010) - продюсер

«БЕЗ МУЖЧИН» (2010) - продюсер

«КАПИТАНЫ» (2010) - продюсер

«ТУМАН» (2010) - продюсер

«Я» (2009) - продюсер

«СКАЖИ ЛЕО» (2008) - продюсер

«ЛЮДИ ИЗ КАМНЯ» (2007) - продюсер

«КОЗА» (2007) - продюсер

Исполнительный продюсер
Ольга Гранина

Фильмография:
«КОНЕЦДВОРЬЕ» (2012) 
(в производстве) – второй режиссер

«БЕЗДЕЛЬНИКИ» (2011)  
исполнительный продюсер

«МОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (2011) 
(документальный) - продюсер

«МОСТ НАД БЕЗДНОЙ»  (2011) 
(телевизионный цикл) - продюсер

«ВИКТОР АСТАФЬЕВ. ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ» 
(2010) (телевизионный цикл) 
исполнительный продюсер

«СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (2009)  
второй режиссер

«СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (2006) 
второй режиссер

«РЫБЫ-НЕ-МЫ» (2005) (спектакль) 
продюсер



Андрей Зайцев
Иван Финогеев
Ольга Хлебникова
Светлана Михайлова
Андрей Зайцев Даша Данилова
Антон Шагин • Андрей Шибаршин 
Александра Тюфтей • Полина Филоненко
Сергей Аброскин • Ричард Бондарев • 
Полина Райкина • Дарья Екамасова • Игорь 
Теплов • Александр Вартанов • Максим 
Браматкин • Сергей Епишев • Александр 
Усердин • Юлия Чебакова • Сергей 
Шевченко и другие

Максим Королев • Надежда Михалкова 
Виктор Цой и группа «Кино»
ВВП-Альянс и Студия «Сентябрь»

93 минуты

Автор и режиссёр-постановщик
Оператор-постановщик

Художник-постановщик
 Художник по костюмам 

Монтаж
Актеры

Продюсеры
Музыка

 Производство

Хронометраж

www.facebook.com/Bezdelniki

www.twitter.com/BezdelnikiFilm

www.youtube.com/user/BezdelnikiFilm

Пресс-атташе
Алена Козлова
Email: Bezdelniki.Film@gmail.com
Телефоны: +7.903.966.3136
                    +7.926.127.1300


