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Андрей Скрипцов

Танго отчуждения
(сценарий фильма)
Общее время: 26 минут и урезанный формат в 15 минут

Музыка в фильме
музыкальный фон 1 – начало мелодии равномерное и монотонное в своем роде
музыкальный фон 2 – бурный всплеск мелодии в сцене 10
музыкальный фон 3 – звуки из мелодии используемые как микрофрагменты в
разных сценах

Действующие лица
Лиза – молодая красивая девушка 1719 лет, жизнерадостная, впечатлительная,
вспыльчивая, доверчивая, истеричная, легко меняющая настроения
холерикомеланхолик, ВИЧинфицирована, увлекается танго и пытается найти
свою любовь
Марина – женщина 3540 лет, курящая, резкая в суждениях, ироничная, любящая
подкалывать, с некоторой грустью в глазах, ВИЧинфицирована, подруга Лизы
Сергей – молодой человек 2530 лет, начинающий журналист в газете, которому
поручено подготовить статью о социальной стороне жизни ВИЧинфицированных,
немного робок, зелен, но порядочен в целом и добр
Вера – женщина 3035 лет, работница организации, занимающейся социальной
адаптацией ВИЧинфицированных, имеет сынашкольника начальных классов,
холодновата, напоказ приветлива.
Молодой человек (МЧ) – парень 2022 лет, ухаживающий за Лизой. Немного
брутален, в целом неплохой, но самодовольный
Сын Веры – мальчик 89 лет, открытый, добрый, отзывчивый, непосредственный
Редактор газеты – мужчина 3540 лет, начальник Сергея, прагматичен, суховат,
строг, жесткий взгляд и бескомпромиссность в словах.
Директор школы – мужчина или женщина, возможно, любого возраста, способные
адекватно произнести свой текст. Желательно использовать реального директора
реальной школы
Секретарь в редакции – девушка нормальной внешности, способная взглянуть и
сказать два слова без глубоких подтекстов
Посетители в баре – 1015 человек разного пола и возраста
Дети в школьном классе  
Знакомые Сергея в баре – Светлана (не должна быть красавицей) и приятель
Сергея
Котенок – маленький, главное, чтобы орал жалобно

Сцены:
1.парное танго—кадры ухаживания МЧ за Лизой – название на экране — разрыв
названия
2.МЧ и Лиза – разрыв отношений
3.Вера в школе читает школьникам нотации
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4.Лиза звонит Марине
5.Интервью Марины в кафе
6.Вера и ее сын находят котенка на улице
7.Сергей и редактор газеты
8.Марина и Лиза: диалог со льдинкой в руках 
9.Вера и директор школы говорят о ВИЧребенке – портрет ребенка рвется
10.Лиза и Марина за стеклом отчуждения видят Сергея – Лиза бьется о стекло
отчуждения
11.Вера оставляет котенка и уходит с ребенком 
12.Лиза танцует одиночное танго в ч/б
13.Орущий котенок крупно в камеруФинальные титры

*сцена 5 содержит элементы сцены 6 вкраплениями, а сцена 12 содержит
вкрапления сцен 9 и 11.
*сцена 3 вставлена в сцену 2, а монолог марины вставлен в сцену 5

Сцена 1.
парное  танго—кадры  ухаживания  МЧ  за  Лизой  –  название  на  экране  —

разрыв названия

Тишина.  На  черном  фоне  белым  цветом  в  правом  нижнем  углу  (чуть  выше
даже) экрана появляется надпись с указанием режиссеров: «Фильм режиссера …».

Включается музыкальный фон 1, который идет на протяжении всей сцены. На
экране  в  зале  для  танцев  в  кругу  зрителей  или  ситуативных  людей  (возможно,
массовка) кружат танцоры, в паре танцующие танго. Идет репетиция или какието
внутренние  выступления.  Зал  светлый,  но  простой,  скорее  всего,  паркетный  пол.
Показывают  крупно  лицо  одной  из  девушек.  Это  Лиза.  Она  улыбается  и  имеет
очень счастливый вид.

Кадры танго перемежаются с прогулками двух людей по городу. Это Лиза и
МЧ. 

Они улыбаются, смотрят на птиц (Лиза указывает пальцем вдаль) // 
МЧ дарит Лизе цветок (простой цветок вроде ромашки большой), становясь

перед  ней  на  одной  колено  –  камера  показывает  лицо  Лизы,  изображающее
деланное смущение и якобы отказ от цветка, потом радость и принятие цветка // 

Идут по городу и разговаривают, взявшись за руки, и чуть размахивая ими по
ходу  движения,  МЧ  чтото  шепчет  на  ухо  Лизе,  а  та  внезапно  начинает
подпрыгивать от радости, хлопать в ладоши и целует в восторге МЧ в щеку – МЧ
улыбается самодовольной улыбкой // 

МЧ и Лиза сидят в кафе друг напротив друга. Лиза есть мороженное и чтото
говорит,  размахивая  рукой  с  ложкой,  заговорившись,  нечаянно  пачкает  край  носа
мороженным  и  МЧ  аккуратно  вытирает  его  салфеткой  –  Лиза  сосредоточена,  а
затем они оба смеются забавности ситуации // 

Лиза  нюхает  цветок,  призакрывая  глаза,  а  затем,  чуть  приподняв  голову  с
нежностью и страстью смотрит на МЧ

Все сцены ухаживания перемежаются кружащейся в танго парой под музыку.
Слов в сцене нет. Все звуки заменяет музыка.
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При  последней  сцене  на  лице  Лизы  с  цветком  делается  стопкадр  и
проступает название посреди  экрана «Танго отчуждения». Первое  слово написано
левее,  а под ним правее – второе. Название стоит в кадре пару секунд, чтобы его
можно было успеть прочесть. Затем музыка резко обрывается и вместе с этим кадр
с названием и стопкадром на лице рвется как лист бумаги, причем таким образом,
чтобы  слева  отрывалось  слово  «Танго»  и  буквы  «от»  (вместо  оторванной  части
черный фон, края обрыва как у листа бумаги, если его оторвать наискосок), а справа
остается слово «чуждения» и та часть стопкадра, которая помещена в этой части.

Переход ко второй сцене.

Сцена 2
МЧ и Лиза – разрыв отношений

Темно.  Квартира  Лизы.  Обстановка  не  существенна  –  обычная  комната.
Открывается  дверь  и  при  смутном  освещении  Лиза  и  МЧ  проходят,  обнимаясь  и
целуясь. МЧ активен и раздевает Лизу. Оба стоят на полу, перед кроватью. Видно
как МЧ снимает с Лизы через  голову кофту,  свитер или блузку  (в темноте нельзя
разобрать точнее).

Лиза спрашивает:  Скажи, а ты будешь танцевать со мной танго?
МЧ (останавливаясь на мгновение, с удивлением и разочарованием):  Что?

Прямо сейчас?!
Лиза (смеясь легко): Глупый! Потом, конечно!
МЧ (обрадовано и с облегчением): А! потомто, конечно! мы с тобой еще

как потанцуем!
МЧ заваливает Лизу на кровать (или диван). Камера показывает корпус МЧ и

поднятые  ноги  Лизы,  с  который  МЧ  стягивает  джинсы.  Звук  брошенных  на  пол
штанов с ремнем. Затем камера показывает лицо Лизы.

Лиза  (с  некоторым  придыханием  грустнорадостным):  Я  так  хочу
танцевать танго, но у меня нет партнера!

МЧ (решительновесело): Уже есть! Сейчас будет!
Камера  показывает,  как  руки  МЧ  стягивают  трусики  (светлые  кружевные)  с

поднятых  ног  Лизы.  Кадр  светлеет.  Камера  показывает  лицо  МЧ  крупно.  Оно
напряжено  и  вожделеющее.  Звук  тяжелого  дыхания,  от  крови,  которая  приливает
мужчине  в  голову.  Он  сидит  как  бы  перед  Лизой  и  гладит  ее  рукой  между  ног,
смотря  вниз.  (Хорошо  будет,  если  слышно  будет  звук,  который  получается,  если
рукой гладить по лобку женщины). Кадр показывает лежащую Лизу, но так, чтобы
рука  МЧ  закрывала  ее  промежность  (в  кадре  только  намек  на  обнаженку,    и  не
более). Груди Лизы закрыты ее правой рукой, а глаза смотрят на МЧ с некоторым
испугом и надеждой.

МЧ  решительно  начинает  расстегивать  пояс  своих  штанов,  намереваясь
немедленно  перейти  к  делу.  Он  очень  возбужден.  Лиза  левой  рукой  протягивает
ему презерватив, который после ее слов кадр показывает крупно.

Лиза:  Не забудь про защиту.
МЧ  (суетясь  с  рубашкой,  отклоняет  ее  руку):  Да,  это  не  надо,  милая!

Можешь за себя не беспокоиться. Я абсолютно здоров. 
Лиза  (с  некоторой  настойчивостью  и  тревожностью  в  голосе):  Нет,  надо! 
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(Камера  берет  ее  лицо  крупно,  но  она  смотрит  немного  в  сторону,  возможно,
вверх): Я инфицирована …

Небольшая пауза. Крупно лицо МЧ, который, как бы сглатывает пересохшим
горлом, находясь в крайнем изумлении.

МЧ  (упавшим  голосом):  Это  что  еще  за  хрень  такая?  У  тебя  СПИД
чтоли?!

Лиза молчит, но переводит взгляд на МЧ и смотрит на него очень серьезным
взглядом. МЧ резко вскакивает с дивана, как бы отшарахиваясь, и намереваясь чуть
ли  не  бежать,  но  у  него  расстегнуты  штаны  и  приспущены,  поэтому  он,  сделав
буквально  пару  шагов,  валится  на  пол  возле  стола  или  чегото,  что  заслоняет  от
Лизы его падение. 

(Вставка сцены 3 часть 1)

Лиза накрывает себя пледом или простыней и смотрит на МЧ. Тот вскакивает,
выглядит  рассерженным,  оскорбленным  и  комичным  одновременно.  Во  время
своих слов как бы мечется по комнате, тычет пальцами, машет руками и брыжжет
слюной,  говорит  порывисто  и  яростно,  но  периодически  подтягивает  штаны,
которые спадают.

МЧ: Строишь из себя нежную недотрогу, а сама – шалава СПИДоносная,
заразить меня хочешь?! (потирает ушибленное колено)

Лиза (убитым голосом): я же честна с тобой …
МЧ (захлебываясь  гневом): да, к черту эту твою честность! Ты же уже

труп!  ТРУП!!!  Но  я  умирать  не  хочу!  Нееееет!  Это  ты  больна,  это  ТВОИ
проблемы! .. (как бы вспомнив, подносит свою руку к губам)… Я же целовал твои
потаскушные  губы!!!  (вспомнив,  где  еще  была  эта  рука,  еще  более  резко  и
брезгливо одергивает ее от лица, смотрит на руку, потом на сидящую на диване с
поджатыми ногами Лизу и восклицает) Шлюха!!!

Лиза (спокойно и жестко): Довольно!... Уходи!
МЧ делает снова неловкое движение и снова падает с грохотом.
МЧ (подымаясь): Уйду, конечно! Но знай, потаскуха, что если, не дай Бог,

ты меня заразила …
Лиза: От поцелуя ты не можешь заболеть! … (затем как бы в никуда) Все

вы  одинаково  трусливы  …  (после  этого  поворачивается  снова  к  МЧ,  камера
показывает ее крупно) Пошел вон!

МЧ: Черт!
МЧ  замолкает.  Лихорадочно  застегивает  штаны,  собирает  свои  вещи,  и,

спотыкаясь  о  предметы,  выскакивает  из  комнаты,  не  произнеся  ни  слова  больше,
кроме чертыханий в адрес Лизы в коридоре в коридоре, когда надевает обувь. Пока
он мечется, Лиза садится на диване и склоняет голову, запустив руки в волосы так,
что лицо закрыто волосами, ниспадающими сверху. Слышно всхлипывание, когда
МЧ уже в коридоре. После хлопка закрывшейся входной двери, камера показывает
лицо Лизы, закрытое руками. Тело все это время закрыто пледом или простыней. 

(Вставка сцены 3 часть 2)
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Камера показывает Лизу в разных смятенных позах в течение ночи: сидит на
диване, обхватив колени руками, потом лежит на спине, чуть свесив голову и руку с
кровати, потом клубочком вжавшись вглубь кровати, потом сидит, руками закрыв
лицо. Лиза отрывает руки от лица, вытирает слезы, подходит к тумбе, на которой
стоят песочные часы и переворачивает их, чтобы песок начал сыпаться.

Лиза: Все сначала. 
Затем  берет  телефон  и  садится,  набирая  номер,  и  шмыгая  носом

одновременно.

Сцена 3
Вера в школе читает школьникам нотации

Камера показывает светлый школьный класс, где за партами сидят школьники
среднего возраста и внимательно смотрят на говорящего человека, голос которого
разносится  в  помещении.  Это  говорит  Вера,  стоящая  у  классной  доски.  Вера
улыбается, источает дружелюбие, переводит взгляд с одного ученика на другого по
ходу  всей  сцены,  камера  также  показывает  Веру.  Было  бы  неплохо  повесить
демонстрационные плакаты на доску позади Веры и скользнуть по ним камерой во
время произнесения слов.

Вера:  И  поэтому,  дети,  не  нужно  бояться  или  обижать
ВИЧинфицированных  людей.  Они  такие  же  люди,  как  и  вы.  Члены  нашей
организации,  в  которой  состою  и  я,  многократно  общались  с
ВИЧинфицированными  людьми,  поскольку  занимаемся  их  социальной
адаптацией. Как видите, я жива и здорова. 

Необходимо  быть  толерантными,  особенно  если  ВИЧинфицированный
ребенок  появится  в  вашем  классе.  Своим  отказом  в  общении  вы  обидите  его.
Просто  оставайтесь  людьми:  добрыми,  вежливыми  и  заботливыми,  такими,
как мы с вами и есть на самом деле. 

Сцена 4
Лиза звонит Марине

Марина  ходит  по  кухне,  ставит  чтото  в  антресоли,  когда  у  нее  звонит
мобильный  телефон  на  столе.  Она  закрывает  полку  и  берет  трубку.  Во  время
разговора  она  стоит,  опираясь  ягодицами  на  подоконник  окна  на  кухне,  и  курит
сигарету.

Марина  (немного  резковато):  Привет,  Лиза.  (после  небольшой  паузы,  уже
мягче) Опять?
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Камера показывает Лизу в том же месте и положении, как в конце сцены 2.
Лиза: Месяц  встреч и надежд, и снова все зря.
Камера возвращается к Марине уже с сигаретой. 
Марина:  Тебе  надо  просто  перестать  быть  такой  честной  девочкой  и

рассказывать про болезнь. Иногда ложь бывает спасительной.
Камера возвращается к Лизе.
Лиза:  Но  я  хочу  быть  честной.  Если  уж  этим  отношениям  суждено

оборваться, то пусть они рвутся, так и не начавшись. 
Марина  затягивается  сигаретой,  пока  слушает  Лизу,  и  молчит.  Потом

неприятно  закашливается  дымом  и  решительно  тушит  сигарету  в  пепельнице,
стоящей рядом с ней (камера берет крупно руку, тушащую сигарету).

Марина:  Кстати,  как  твои  успехи  в  танго?  (Пауза,  во  время  которой
Марина свободной рукой зажигает плиту и ставит на огонь чайник, и слушает ответ
Лизы). Танцевать одной парный танец – это извращение, даже если это тебе
нравится,  Лиза.  Найди  себе  хоть  плохого,  но  партнера  (Резко  меняя  тему)  У
меня  тоже  есть  забавные  новости.  Сегодня  иду  на  встречу  с  журналистом.
(далее  с  иронией  в  голосе).  Городская  газета  решила  сделать  обзор  по  нашим
проблемам жизни в обществе.  

Сцена 5
Интервью Марины в кафе

Сергей  заходит в  кафе и направляется к  столику,  за  которым сидит и курит
Марина. Рядом с ней чашка кофе и пепельница. Сергей видит ее и делает шаги, но
по дороге его окликает приятель со своей подругой. Сергей жмет руку приятелю и
импульсивно обнимает его и похлопывает по спине как товарища.

Приятель:  О,  привет,  Серега!  А,  вот,  познакомься  со  Светой,  моей
подружкой.

Сергей  по  инерции  обнимает  и  подружку,  которая  целует  его  в  щеку  и
хлопает глазками

Подруга (развязнопьяно, растягивая одну из гласных в слове): Прииивет!
Приятель: а, ты какими судьбами тут?
Сергей:  да,  вот,  надо  взять  интервью  у  девушки.  (указывает  в  сторону

Марины).
Приятель  (заговорщически):  ооо,  старик!  Я  иногда  так  тебе  завидую  –

каждый  раз  новое  …  интервью  (подмигивает).  Ну,  все,    давай…  Удачи…  в
работе!

Смеются  и  расходятся.  Сергей  продолжает  движение  и  подходит  к  столу
Марины. Несколько замялся. Марина молча смотрит на него с легкой улыбкой.

Сергей: Здравствуйте. Вы – Марина?
Марина молча кивает, продолжая улыбаться, стряхивает пепел в пепельницу.
Сергей  (не  дождавшись  ответа):  я  –  Сергей  из  газеты.  Мы  с  вами

договаривались об интервью (садиться за стол, несколько смущенный).
Камера показывает помещение кафе. Там не очень многолюдно. В кафе курят,

сидят  парочки,  общаются,  панорамный  вид  зала,  который  медленно  обводит
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камера. Затем камера возвращается к столику Марины и Сергея.
Марина (отвечая на вопрос, видимо): Мы знаем, что мы умрем и относимся

к этому гораздо спокойней, чем принято думать. Курение ведь тоже убивает,
но никто из вас не в истерике, правда? Все сидят и курят, даже я, и вас это не
смущает.  Так  мы  и  умираем  в  суетливом  безразличии  (здесь  Марина
закашливается и тушит сигарету в пепельнице). Но СПИД – другое дело. Смерти
сильнее  боитесь  вы,  а  не  мы,  поэтому  и  бежите  от  нас,  будто  мы  убиваем
даже взглядом

Камера показывает Сергея.
Сергей: Почему же? Ведь, я не убегаю. 
Марина  (с  иронией):  Ваша  профессиональная  смелость  похвальна.  Но  вы

же обнимаетесь с незнакомками, а мне и руки не подали, не правда ли?
Камера  возвращается  в  кафе,  где  Марина  продолжает  отвечать  на  вопросы

Сергея
Марина: Сильнее всего нас ранит невидимая стена отчуждения, которая

воздвигнута в душах людей, несмотря на все разговоры о добросердии и морали.
Кажется,  все  готовы  поддержать  нас,  относится  к  нам,  как  к  обычным
людям,  но  мы  не  можем  избавиться  от  ощущения,  что  сидим,  будто  в
стеклянном  зверинце.  А  все  смотрят  на  нас  со  страхом  и  любопытством,
тычут  пальцами  в  нашу  сторону,  но  хотят  только  того,  чтобы  наши
прозрачные  клетки  были  как  можно  прочнее.  (Во  время  предыдущих  слов
Марины  мелькают  улыбающиеся  лица  в  кафе,  перебивки  гуляющих  людей  на
улице, возможно, веселящихся беззаботно). .

(здесь идет вставка из сцены 6).

Камера берет Марину в кадр.
Марина: Иногда я думаю, что жестокий эгоизм людей способен раздавить

самое  честное  и  чистое  сердце.  Дочь  моей  подруги  –  Лиза    самое  нежное  и
самое  одинокое  существо  на  свете,  несмотря  на  то,  что  она  очень  хороша
собой.  Мужчины,  узнавая  об  ее  болезни,  часто  называют  ее  наркоманкой  или
проституткой,  а  ведь  она  заразилась  от  материнского  молока  и  в  своей
болезни, уж точно, не виновата никак. Но ей даже некому бывает рассказать о
своих переживаниях. 

Сергей: Некому? А где сейчас мать Лизы? 
Марина:  На  кладбище.  (с  иронией)  Мы  не  так  и  долго  живем  (После

небольшой  паузы).  Кстати,  Лиза  ищет  партнера  для  танго  (с  небольшой
издевкой в голосе) Хотите потанцевать с ней этот страстный парный танец?
Я могла бы вас познакомить.

(вставка  Монолог Марины. Часть 1)
Марина идет по улице на холоде, среди людей, машин, витрин, домов. Голос

Марины произносит текст за кадром.
Марина: И дело вовсе не в болезни. Отчуждение пробивается во всем…
Люди цепляются за гуманные лозунги, как утопающий за воздух, но сами

не  верят  в  человечность.  За  показной  оболочкой  тепла  общей  витрины  лишь
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холод одиночества души. 

В  следующем  кадре  Сергей  и  Марина  стоят  на  улице,  выйдя  из  кафе.
Прощаясь, смотрят друг на друга.

Сергей: Спасибо за интервью, Марина. Я обязательно позвоню вам, когда
выйдет статья с вашим материалом.

Марина (с улыбкой): И вам спасибо, что послушали. Иногда бывает весьма
кстати.  (протягивает  Сергею  руку  для  пожатия.  И  смотрит,  как  бы,
испытывающее на него). Ну, до свидания?

Сергей (преодолевая нерешительность, жмет протянутую руку).
Камера  крупно  берет  их  пожатые  руки.  Причем  видно  как  рука  Марины

стоит, а к ней медленно подносится рука Сергея, не без боязни.
Расходятся. 

(вставка  Монолог Марины. Часть 2)
Марина:  Любовь  борется  со  страхом  смерти,  жизнь  растет  цветком,

покрытым паутиной равнодушия, и, посреди земного балагана, размножающего
плевки  бесполезной  деятельности,  неумолимыми  песчинками  высыпается  из
рук время…. 

Марина идет по улице и встречает Веру, которая ведет сына за руку. Диалог
не останавливаясь, просто замедлив ход. По ходу диалога Вера чтото поправляет у
сына в одежде.

Марина: Добрый день, Вера!
Вера: Здравствуйте, Марина! Как ваши дела?
Марина (с иронией): Просто замечательно! Спасибо!
Вера  (не  обратив  внимания  на  иронию,  говорит  с  пластмассовой  улыбкой):

Всего хорошего вам.
Марина тоже улыбается и кивает головой. Расходятся.

(вставка  Монолог Марины. Часть 3)
Марина:  И  каждый  из  нас  не  живет,  а  будто  движется  сквозь  жизнь,

слившись со своим отчуждением в одиноком и холодном танце.

Сцена 6 
(вставляется в середину сцены 5)
Вера и ее сын находят котенка на улице

Вера ведет сына за руку в школу или кудато еще. У сына в руках портфель,
ранец или сумка. К ним навстречу выбегает котенок. Сын отвлекается от дороги и
подбегает к котенку.

Сын: Мама, смотри какой маленький и красивый!
Вера  подходит  и  смотрит,  как  сын  взял  на  руки  котенка  и  гладит  его.

Улыбается, но ее выдает некоторая нервозность, потому что они спешат.
Вера: да, он красивый! Но нам с тобой надо идти в школу!
Сын  (удивленно):  Мама,  а  почему  его  никто  не  берет  к  себе  домой?  Он
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такой красивый и несчастный. (гладит котенка). Ему холодно.
Вера: может быть, ктото его и пригреет.
Сын:  А,  мы  можем?  (смотрит  на  Веру  чистым  взглядом.  Вера  уходит  от

ответа)

(далее идет сцена 9, часть 1)

(далее идет сцена 8)

Сцена 7
Сергей и редактор газеты

Сергей  идет  к  приемной  главного  редактора  газеты.  В  приемной  сидит  за
своим  столом  секретарша,  которая  смотрит  на  него  несколько  оценивающим
взглядом.

Сергей: привет. Зачем вызывалто? (кивает головой в сторону кабинета)
Секретарша: зачем не знаю, но сказал впустить, как придешь. Заходи.
Сергей открывает двери: Вызывали?
Сергей заходит и закрывает за собой дверь.
Редактор подходит к своему столу, садится в кресло, кидая статью на стол. По

ходу разговора сидит за своим рабочим столом. Сергей сидит на стуле или кресле
(на краешке) и смотрит на редактора.

Редактор: я прочел статью, которую ты подготовил. (Сергею) Садись! …
Неплохая, даже умиляет и с перчинкой. Только я не понял, почему не включена
фотография  этой  Марины?  (бросает  фото  на  стол  и  вопрошающе  смотрит  на
Сергея, перебирая свои бумаги на столе).

Камера берет фото Марины крупно.
Сергей (робко): я подумал …
Редактор: Что?!
Сергей: я подумал, что ей еще жить в нашем городе и будет неприятно,

если все узнают про ее болезнь (замялся в конце).
Редактор (поднимает взгляд на Сергея): вот оно что! А, как на счет того,

чтобы  дать  людям,  окружающим  ее,  шанс  проявить  участие  в  ее  судьбе?
(характерный испытывающий взгляд).

Сергей (не особо решительно): мне кажется, что из этого … будет больше
жестокости, чем милосердия. И мы не должны …

Редактор: Ну, и что? Каждый день ктото умирает, тонет, взрывается,
сходит  с  ума,  с  собой  кончает  ....  (чуть  наклоняясь  вперед  –  глаза  крупно)
Запомни! Наша работа не в том, чтобы спасать этих людей, а в том, чтобы
рассказывать о них в новостях и будить сочувствие в обществе. Такова жизнь!
Нам надо уметь проходить мимо. Всех героев   спасти мы не сможем, да и не
надо  …  А,  вот,  будить  совесть  читателя  –  наш  бизнес.  Вот,  твоя  совесть
пусть спит спокойно.
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Камера показывает Сергея. Он несколько ошарашен и молчит.
Редактор (холодно): я понятно изъясняюсь?
Сергей (после паузы): да.
Редактор: Не слышу!
Сергей (громче): да.
Редактор: Вот и хорошо! Вот, и славно! … Тогда дуй к верстальщикам и

добавляй фото в статью.
Сергей  поднимается  и  идет  к  двери.  Открывает  ее  и  слышит  сзади  голос

Редактора, останавливаясь в дверях на выходе. Камера показывает половину лица
Сергея, а во второй половине кадра – редактор говорит стоя возле стола

Редактор:  и  еще.  Работа  журналиста  это  отсутствие  сердца,  а  не
отсутствие мозгов. Сильные эмоции читателей поднимают продажи газеты,
поэтому  вытри  сопли,  вставь  фото  в  свою  статью  и  пусть  хоть  весь  мир
разрыдается,  помни:  зарплату  платят  именно  в  нашем  офисе..,  и  именно  за
это. Ничего личного.

Сцена 8
Марина и Лиза: диалог с льдинкой в руках 

Марина и Лиза на улице, возможно, в ходе прогулки. Стоят, облокотившись
на  ограду  реки,  и  смотрят  как  бы  вдаль.  Камера  медленно  показывает  сначала  их
обеих крупным планом, потом лицо Марины крупно, затем лицо Лизы. Потом кадр
переводится на одинокое дерево напротив них, на которое они смотрят. Дерево без
листвы,  стоит  омертвело  позимнему.  Лицо  Лизы,  смотрящей  на  дерево,
показывают сбоку со стороны Марины.

Лиза: а зачем жить этому дереву зимой? Оно же совсем мертвое
Марина (чуть усмехнувшись): чтобы воскреснуть весной, наверное.
Лиза  подносит  к  своему  лицу  снежок  или  льдинку,  которую  до  этого  она

держала в руках. Камера сбоку показывает профиль Лизы, чтобы было видно губы,
касающиеся льдинки. Лиза проводит по губам льдинкой, чуть пробует ее на язык,
потом перестает.

Марина:  Знаешь,  любовь  –  это  жертва,  которая  ведет  к  счастью.  Но
только если жертвуешь. (камера показала Марину)

Лиза (смотрит на льдинку): но почему же так холодно?
В этот момент у Лизы звонит телефон. Свободной рукой она вытаскивает его

и смотрит на экран. В кадре рядом две руки Лизы. На одной льдинка, а на второй –
звенящий  телефон,  с  вызовом  от  МЧ.  На  мониторе  видно  слово  «Любовь»  и  ход
вызова.  Принципиально  важно,  чтобы  в  кадре  было  хорошо  видно  обе  руки
одновременно – льдинка и любовь. Причем сначала мы видим телефон с вызовом, а
потом в кадр попадает и рука, которая разжимает ладонь и показывает льдинку. 

Камера  показывает  МЧ,  который  показывается  в  кадре,  звонящий  по
телефону  и  напряженно  молчащий.  Лиза  немного  смотрит  на  экран,  потом
отключает телефон и засовывает его в карман.
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В кадре МЧ. Он увидел, что Лиза отключила его и, вздохнув, положил свой
телефон в карман. Тут же на него с ходу повесилась девица из сцены 5

МЧ  обнимается  с  девицей  и  оба  уходят  в  обнимку.  Камера  выхватывает  их
удаляющихся,  при  этом  девица  хватает  МЧ  слегка  за  ягодицу  и  пожимает  ее.
Девицу пошатывает.

Марина  (смотрит  на  Лизу):  Даже  если  не  удается  растопить  лед
страдания,  солнцу  любви  никогда  не  следует  прекращать  попытки  сделать
мир теплей. Помни об этом.

Последний кадр сцены – камера берет лицо Лизы под углом в 45 градусов с
правой стороны. Лиза смотрит перед собой и как бы вдаль, чуть приподняв голову.
(здесь  можно  вставить  фотокадр  с  глазом  Лизы,  в  котором  отражено  дерево
омертвелое,  если получится  такой кадр  сделать).  Затем камера показывает  зимнее
солнце, которое гдето тускловато засело в облаках .

Лиза: А, у солнца получится?

Сцена 9
Вера и директор школы говорят о ВИЧребенке – портрет ребенка рвется

Часть первая
Вера сидит в кабинете директора школы напротив самого директора. Кабинет

чуть темноват, но горит настольная лампа, которая бросает свет на стол. На столе
какаято бумага формата А5. Директор говорит Вере ровным спокойным голосом, а
Вера  (ее  в  основном  показывает  камера)  сидит  напряженная,  с  прямой  спиной  и
опущенными глазами.

Директор:  Дело  щепетильное,  поэтому  именно  с  вами  я  хотел
переговорить в первую очередь, зная вашу общественную деятельность. Дело в
том,  что  в  класс,  в  котором  учится  ваш  сын,  должна  поступить  новая
ученица – Машенька  (при этих словах директор пододвигает к Вере фотографию
миловидной улыбающейся девочки со светлыми волосами. Камера какоето время
стоит  на  фото).  Но  Машенька  ВИЧинфицированна  (крупно  глаза  Веры  –  она
поднимает встревоженный взгляд на директора), и по Закону мы должны взять у
родителей  расписки  о  том,  что  они  не  возражают,  что  Машенька  будет
учиться в классе, где учатся их дети. 

Небольшая пауза на фото девочки, затем директор пододвигает бумагу А5 в
кадр на столе и показывает ручкой на место для подписи под текстом.

Директор: Вот здесь надо подписать (кладет ручку рядом с бумагой). И еще
мы бы хотели попросить вас поговорить с другими родителями.

Вера (сильно колеблясь, растерянно берет ручку и смотрит на директора): Но,
как же?! … это же мой ребенок!

Последний кадр сцены показывает белое поле на документе, который должна
подписать Вера.

Часть вторая
Используется как перебивка в  сцене 12. Слов в  сцене нет, фоном выступает

МФ1.
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Показывается  растерянное  лицо  Веры  из  первой  части  сцены,  затем  камера
показывает  место  для  подписи,  после  этого  Веру,  которая  выходит  из  двери
кабинета  директора,  после  этого  лицо  директора,  который  разочарован  и  ему
неприятно – он поворачивает голову налево и смотрит в сторону. Следующий кадр
сцены  –  бумага  для  подписи,  оставшаяся  неподписанной.  И  сразу  на  этом  месте
появляется  портрет  девочки,  который  резко  рвется  по  аналогии  с  тем,  как  рвется
лист  с  названием  фильма  в  начале.  После  обрыва  фото  следует  микропауза  в
музыке. После этого музыка продолжается в рамках сцены 12.

Сцена 10
Лиза и Марина за стеклом видят Сергея – Лиза бьется о стекло отчуждения

Сергей  идет  по  городу  и  говорит  по  телефону.  В  руках  держит  свернутый
номер газеты, очевидно со статьей, которую он делал

Сергей:  Да,  Марина.  Я  как  раз  хочу  вам  показать  номер  гаеты  с  вашим
интервью  (небольшая пауза во время которой Сергей оглядывается по сторонам).
Да, я совсем рядом. Сейчас подойду.

Марина: Хорошо.
Сергей  кладет  трубку  в  карман  и  направляется  через  дорогу  к  стеклянной

витрине магазина, за которой Марина и Лиза стоят вместе. Марина показывает Лизе
Сергея кивком головы.

Марина  (с  улыбкой):  А,  вот,  Сергей  –  журналист,  про  которого  я  тебе
рассказывала.  Может  быть,  нам  даже    удастся  уговорить  его  стать  твоим
партнером по танго.

Лиза явно обрадована, широко улыбается и делает несколько шагов навстречу
Сергею,  который  в  это  время  перешел  дорогу  и  увидел  через  витрину  Марину  и
Лизу  и  помахал  им  рукой.  Это  окрылило  Лизу,  которая  решила  выбежать  ему
навстречу, не заметив стеклянной витрины, которая отделяет магазин от улицы. В
итоге Лиза неприятно на ходу телом ударяется о витрину и удивленно смотрит на
нее. Затем протягивает руку и щупает ею стекло, упирается в него руками и стучит
ладонью.  Камера  переводится  на  улицу,  где  застыл  Сергей,  едут  машины,  идут
люди, справа от Сергея камера видит Веру, которая приближается к сцене проходя
мимо  по  улице,  но  видит  Лизу  и  замедляет  шаг.  Камера  показывает  Лизу  изза
стекла – глаза раскрыты в удивлении, рука как бы ползет по стеклу витрины вниз,
потом быстро показывает профиль Лизы уже из помещения магазина.

Лиза (удивленноразочарованно): Почему мы не можем быть ближе друг к
другу?! (после в истерике) Мы должны быть ближе друг к другу!!! Мы должны
быть ближе… (далее бессвязные крики, рыдание)

С Лизой случается истерика. Она начинает орать ту же фразу и бросаться на
стекло, потом сползает вниз и катается по полу в рыданиях. К ней кидается Марина,
начинает  ее  сдерживать  и  успокаивать.  Крики  почти  тут  же  заглушаются  очень
громким  МФ2.  После  камера  показывает,  стоящих  в  оцепенении,  Сергея  и  Веру,
которые смотрят на Лизу и ничего не делают.

После  этого  повторяется  кадр  из  интервью  Марины  в  сцене  5  со  словами:
Сильнее  всего  нас  ранит  невидимая  стена  отчуждения…(потом  идет  кадр  с
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реакцией  Сергея  и  Веры  и  снова  камера  возвращает  Марину,  как  бы
приближающуюся    увеличивающуюся  в  кадре)  …  И  мы  никогда  не  можем
подойти к вам ближе этой стены отчуждения!

Данный  момент  является  кульминационным  и  истерика  Лизы  должна  быть
максимально  экспрессивной.  Надо  смотреть  по  возможностям.  Может  быть,
следует  перевернуть  чтонибудь  в  магазине  или  рассыпать  чтото  для
убедительности.  Катание  по  полу,  слезы  и  размазанные  глаза  Лизы  обязательны.
МФ2 надо будет растянуть так, чтобы он покрывал все действие с момента начала
истерики до слов Марины из сцены 5.

После этого действие, по сути, сразу переходит в сцену 12.

Сцена 11
Вера оставляет котенка и уходит с ребенком 

Сцена без слов. Вставляется как перебивка в сцене 12.
Вера  ведет  сына  за  руку  и  говорит  ему,  чтобы  он  оставил  котенка,  что  его

заберут хорошие люди, а им пора идти в школу и сейчас некогда возиться с котом.
Сын  не  хочет  оставлять  котенка,  но  Вера  берет  его  и  ставит  на  землю,  а  другой
рукой увидит сына за руку. Мальчик оглядывается на оставленного котенка, Вера,
не оборачиваясь, продолжает движение. Все слова заглушаются музыкой (МФ1).

Сцена 12
Лиза танцует одиночное танго в ч/б кадре

Играет МФ1. Сначала коротко повторяется кадр пары, танцующей танго из
сцены 1. Затем показывается одна Лиза, танцующая те же движения, но уже одна и
в  абсолютно  пустом  зале,  без  зрителей,  партнеров  и  вообще  кого  бы  то  ни  было.
Лиза в танце показывается в ч/б цвете, что как бы оттеняет правдивость реальной
ситуации по сравнению со сказочностью планов. Кадры танца Лизы перемежаются
с  окончанием  сцены  9,  а  также  со  сценой  11.  Все  это  чередуется  друг  с  другом  в
убыстряющемся  темпе.  В  конце  чередуются  только  два  кадра:  Лиза  в  танце  и
одинокий котенок, причем чередование уже максимально быстрое – по 12 секунды
на каждый кадр (раза по три).

Сцена 13 
Орущий котенок крупно в камеруФинальные титры—Лиза и часыКонец

Полностью  выключена  музыка.  Камера  берет  крупно  оставленного  котенка.
Ему одиноко и страшно. Он кричит и смотрит в камеру. Произвольное поведение
годится,  лишь  бы  стоял  на  месте  и  жалобно  кричал.  Может  даже  утыкаться  в
камеру, но со страдальческим видом. Сцена идет буквально 1015 секунд, не более.
После этого снова появляется стартовая надпись названия, но уже на темном фоне.

Первые титры. Показывают только исполнителей главных ролей.
После  исполнителей  главных  ролей  в  кадре  появляется  Лиза  (с  милой

улыбкой,  полной  надежды,  в  светлой  обстановке,  может  быть  в  светлом  платье),
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которая заходит в кадр и переворачивает песочные часы из сцены 2 и произносит:
Все сначала.

На  экране  появляется  кадр  на  черном  фоне,  как  часы  переворачиваются
несколько  раз  тудасюда,  и  постепенно  застывают  в  срединном  положении,
превращаясь  в  отчетливо  видимый  на  черном  фоне  знак  бесконечности.  Этим
кадром завершается фильм.

Затем  начинают  быстро  подниматься  белые  титры  снизу  вверх  на  черном
фоне под музыку (МФ1). Титры:

Релиз фильма

"Танго отчуждения"  это фильм о драматическом несовпадении желаемого и
действительного. С одной стороны человечество декларирует повсеместно любовь,
дружбу,  толерантность,  взаимопомощь  и  прочие  гуманные  вещи,  а  с  другой  
декларативность  афиши  всего  человечества  разбивается  о  черствость  душ
конкретных людей, в каждом из которых можно увидеть себя, если снять розовые
очки гуманной пропаганды.

Любовь  борется  со  страхом  смерти,  жизнь  растет  цветком,  покрытым
паутиной  равнодушия,  и  посреди  земного  балагана,  размножающего  плевки
бесполезной  деятельности  и  строящего  стены  отчуждения  между  людьми,
неумолимыми песчинками высыпается из рук время.


