СЦЕНАРИЙ

к фильму «Гений» 
версия 06.06.2013 , последняя версия находится на 
www.abracadabra-cinema.narod.ru)

Действующие лица:

Иван Оскаров- журналист, примерно 30 лет
Ваня Оскаров - подросток, примерно 13-15 лет
Медсестра
Медбрат
Анестезиолог
Врачи
Уборщица
Бригадир
Рабочие
Антон - таксист 
Жена таксиста
Воспитательница
Родители
Официант
Ольга Иванова - бывший премьер Правительства
Ибрагим - ее сын


1. УТРО. ЗИМА. КВАРТИРА. INT.

ИВАН просыпается. Встает, смотрит на часы, идет в ванную, умывается, одевается, завтракает. Смотрит на часы, собирает какие-то бумаги, деньги, рассовывает их по карманам. Выходит из дома и садится в такси.

ТАКСИСТ:

- Куда едем?

Иван:

- Прямо. Сначала прямо, а потом я покажу.

Едут некоторое время молча. Иван все время сжимает свою голову руками.

Таксист:

- А теперь куда?

Иван:

- Поверните направо... Прямо... Все. Сколько я должен?

Иван расплачивается и выходит из такси. Подходит к дому с надписью "Клиника" и заходит внутрь.



2. КЛИНИКА. ДЕНЬ 1.

Иван сидит за столом перед МЕДСЕСТРОЙ.

Медсестра:

- Заполните, пожалуйста, этот бланк... Поставьте свою подпись здесь, здесь, и вот здесь. Спасибо. Это остается у вас. Наш сотрудник проводит вас в палату.

Иван встает и идет в сопровождении МЕДБРАТА по коридору. Они заходят в палату. Медбрат показывает Ивану его койку. Иван садится на нее.


3. КЛИНИКА. ДЕНЬ 2.

АНЕСТЕЗИОЛОГ:

- А сейчас я вам сделаю успокаивающий укол. Ничего страшного, поверьте мне. Поверьте мне, бывают вещи и пострашнее уколов.


4. КЛИНИКА. ДЕНЬ 3.

Над Иваном склонились ВРАЧИ в масках. В их руках непонятные инструменты. Они передают их друг другу и о чем-то непонятно разговаривают.


5. КЛИНИКА. ДЕНЬ 4.

Иван лежит в кровати. В палату заходит уборщица и прибирается.


6. КЛИНИКА. ДЕНЬ 5.

Врачи без масок поднимают стаканчики с красной жидкостью, поздравляют Ивана с удачной операцией и желают скорейшего выздоровления.


7. КЛИНИКА. ДЕНЬ 6.

Медбрат ведет ВАНЮ по коридору. (На Ване одежда, в которой приехал Иван). Открывают дверь на улицу.

Медбрат:

- До свидания.

Ваня:

- До свидания.


8. ЛЕТО. ДЕНЬ. УЛИЦА.

Ваня останавливает такси и садится в него. 

Ваня:

- В центр.

Машина трогается.

Таксист:

- Ты куда это ездил один, без родителей?

Ваня:

- Что?

Таксист:

- Пацан, с тобой все в порядке?

Ваня видит свое отражение в зеркале, трогает себя за лицо.

Ваня:

- Стой! Так... Поехали обратно. Прямо сейчас.

Машина разворачивается и едет обратно.

Таксист:

- Приехали.

Ваня выходит из машины и заходит в здание Клиники. Внутри здания РАБОЧИЕ переносят мебель и различный мусор. 

БРИГАДИР:

- Тебе чего здесь надо, пацан ?

Ваня:

- Извините. Тут раньше клиника была…

Бригадир:

- Была, да сплыла. Два года уже как нет. Давай отсюда, не мешайся.

Ваня выходит на улицу и садится в такси.

Ваня:

- Как сквозь землю провалились... Ладно. Поехали куда-нибудь. Мне надо срочно чего-нибудь выпить.

Таксист:

- Провалились - это точно... А я знаю из-за кого это все. Это все из-зи Ракеты. Слышал, наверное? Ракета приземлилась в городе. С моей женой такой же случай произошел. Я был на работе, а  она сидела дома. Детей отправила в садик - а сама давай пыль протирать...


9. ЛЕТО. КВАРТИРА. INT.

ЖЕНА (таксиста) протирает пыль. Кладет тряпку и звонит по телефону:

- Алло? Это детский сад? Это мама Бори и Маши. Как там мои дети, с ними все хорошо?

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА:

- Да, с ними все хорошо. Нет никаких причин для беспокойства.

Жена:

- А вы знаете, я все-таки беспокоюсь. Чем они занимаются? Можно мне с ними поговорить?

Воспитательница:

- Боюсь, это невозможно. Дети сейчас на прогулке. Перезвоните, пожалуйста, через 2 часа.

Жена:

- Что? Немедленно позовите их к телефону! Слышите меня?

Жена бросает трубку, одевается и выбегает из квартиры.


10. ЛЕТО. ДЕТСКИЙ САД. EXT.

Жена подбегает к ограде. Навстречу ей идет Воспитательница. К молнии ее брюк на цепочке прицеплен ключ.

Жена:

- Где мои дети?

Воспитательница:

- Успокойтесь, пожалуйста. Они на прогулке.

Жена:

- На какой прогулке?

К ограде подбегают еще несколько родителей.

Воспитательница:

- Видите ли, в чем дело. Все ваши дети, вместе с моей помощницей, Алевтиной Николаевной, сели в Ракету и улетели на прогулку.

Один из родителей падает в обморок. Другие подхватывают его и суют ему вату под нос.

Жена:

- В ракету?! Да вы в своем уме ?! Все, я вызываю полицию.

Воспитательница:

- Да не волнуйтесь вы так ! Они уже вот-вот должны вернуться. Пойдемте со мной, я вам покажу.


11. ЛЕТО. ДЕНЬ. ПОЛЕ. EXT.

На дороге в поле останавливается несколько машин. Из них выходят Воспитательница, Родители.

Воспитательница (показывает на небо):

- Смотрите, вот же они! Возвращаются.

В небе виден белый след от летящего объекта.


12. ЛЕТО. ДЕНЬ. КАФЕ. EXT.


Таксист и Ваня сидят за столиком.

Ваня:

- А что было потом?

Таксист:

- А потом приземлилась Ракета. Из нее вышли дети и вернулись к своим родителям. Ты мне не веришь?

Ваня:

- Официант!

Подходит ОФИЦИАНТ.

Ваня:

- Мне что-нибудь выпить.

Таксист:

- Он пошутил. Принесите ему стакан сока, пожалуйста.

Официант уходит.

Таксист:

- Видишь ли, у нас принят новый закон: детям, до 18 лет - спиртное не продавать.

Ваня:

- Дай мне закурить.

Таксист вынимает из пачки сигарету и тут же засовывает ее обратно.

Таксист:

- И это тебе тоже нельзя. Прости.

Ваня:

- Но ты пойми, я - вовсе не ребенок! Да не смотри ты на меня так! Мне - 30 лет! Я – известный журналист, меня зовут Иван Оскаров! Слыхал про такого?

Таксист:

- Честно говоря, нет.

Ваня:

- Я - очень известен. Глобально. Ты даже не представляешь себе -насколько. Я тебе сейчас все покажу. Здесь есть интернет ? Официант! Принесите мне компьютер! Мои передовицы - в "Коммерсанте", "GQ", а однажды я провел полдня с самим Президентом ! А мое последнее интервью с Ольгой Ивановой...

Таксист:

- А вот про нее - слышал. Ее вроде как выгнали из правительства из-за скандала с ядерным оружием...

Ваня:

- Совершенно верно. По сути дела, она спасла мир от катастрофы, сорвав эту сделку. И это она, да, именно она - сломала мне жизнь... Слушай, как тебя…

Таксист:

- Антон.

Ваня:

- Антон. Сейчас я тебе все расскажу - про эту Ольгу Иванову! После известного скандала и выхода из состава Правительства - она отошла от политики и стала вести скромную частную жизнь. Избегала общения с прессой, публичных выступлений. Но я все-таки сумел ее отыскать и встретиться с ней...


13. КЛУБ. INT.

За стойкой бара с бокалом коктейля сидит ОЛЬГА ИВАНОВА. К ней подсаживается Иван.

Иван:

- Не помешал?

Ольга залпом выпивает остатки из бокала и поворачивается к Ивану:

- Что вам от меня надо, молодой человек?

Иван:

- Ничего. Извините, я сейчас уйду.

Ольга:

- Ладно, ничего. Оставайтесь. Вы мне нравитесь. Поговорите со мной.

Иван:

- Иван. Можно просто "Ваня".

Ольга:

- Я думаю, что вам известно мое имя.

Иван:

- Да, конечно. Ольга, я очень уважаю вас за ваш поступок.

Ольга:

- Да ладно вам... Тебе. Как ты думаешь, Иван... Ваня. Вот смотрю я на всех этих... Стоят ли они все, вместе взятые, того, чтобы...

Иван:

- Ольга. Можно на "ты" ?

Ольга:

- Давай.

Иван:

- Пойдем лучше потанцуем.

Ольга:

- Ну что же, давай попробуем!

Иван и Ольга начинают танцевать.


14. УТРО. КВАРТИРА. INT.

Иван просыпается в кровати. Рядом одевается Ольга.

Иван:

- Который час?

Ольга:

- Не важно. Одевайся.

Иван:

- Зачем? Иди лучше ко мне...

Иван тянется к Ольге. Она отталкивает его.

Ольга:

- Одевайся.

Иван:

- Что такое? Мы куда-то спешим?

Ольга:

- А разве ты не помнишь наш вчерашний разговор? Поторопись.
Я должна познакомить тебя со своим сыном. 


15. ДЕНЬ. МАГАЗИН. INT.

Посреди комнаты стоит стол. В углу комнаты стоит холодильник. Повсюду разложены различные овощи. За столом ИБРАГИМ перекладывает их в разные кучи. К молнии его брюк прицеплен на цепочке ключ. Заходят Иван и Ольга.

Ольга:

- Иван, это мой сын - Ибрагим.

Иван (протягивает руку):

- Привет!

Ибрагим (сплевывает):

- Дерьмо!

Иван:

- Что?

Ибрагим:

- "Дерьмо" - я сказал. Все - дерьмо!

Иван:

- Ну, в каком-то смысле - да.

Ибрагим:

- Что тебе надо?

Иван:

- Я пришел купить пластинку. "Роллинг стоунз". 1965 год. Это ведь магазин пластинок?

Ибрагим:

- Да! То есть – нет! Я вынужден торговать овощами. Помещений не хватает! Одну неделю - пластинки, одну неделю – овощи! 

Иван:

- А где же пластинки?

Ибрагим:

- Вон там - в холодильнике. Иди, выбери сам, что тебе надо.

Иван подходит к холодильнику и вытаскивает пластинку. 

Иван:

- Я беру ее. Сколько я должен?

Ибрагим:

- Деньги - принесешь потом! На следующей неделе! Я же сказал: неделя - пластинки, неделя - овощи. Я знаю порядок! Дерьмо! Неделя - пластинки, неделя - овощи!


16. ДЕНЬ. КАФЕ.

За столиком сидят Таксист и Ваня.

Ваня:

- И вот. Голос этого сумасшедшего засел в моей голове. Постоянная головная боль, все время. Я никак не мог от нее избавиться. Никакие лекарства не помогали. Но однажды, совершенно случайно, я нашел в интернете объявление одной клиники. Они обещали очистить мою голову. И я поехал туда. Ну, а дальше ты знаешь...

Таксист:

- Знаешь что, Ваня. Вот что я тебе скажу: пойдем со мной. Поживешь у меня. У меня - трое детей-балбесов, будешь четвертым. Скажу всем, что ты – мой ребенок от первой жены, которая умерла.

Ваня:

- Что ? Но я же снимаю квартиру, у меня - работа...

Таксист:

- Какая работа? Ты посмотри на себя. Пойдешь в школу. Будешь сдавать экзамены на "отлично"... Люди скажут: "Мальчик у дяди - гений"...

КОНЕЦ

