Астматик
Действующие лица и исполнители:
Девушка – астматик - Даша
Тучный мужик с сигаретой
Хулиган 1 - Алексей Губин
Хулиган 2 - Сергей Четыркин
Хулиган 3 - Михаил
Хулиган 4 - Степан Сердатецкий
Хулиганка 1 - Джулия Феникс
Хулиганка 2 - Аня Хандрикова
Массовка:
Строители

Изображение

Звук

Сцена 1. У стены
Кр. Лицо Сергея в профиль, дым от сигареты.
Общ. вид со спины, рука начинает рисовать
надпись на стене баллончиком. Ср. Рядом с ним
Аня. Пепел падает на асфальт. Кр. Лицо в
профиль. Кашель.

дыхание

Сцена 2. У Автобусной остановки Вертикальная
пнр. Даши, которая идет по улице. Общ., как
она подходит к автобусной остановке, садится
на лавку. Кр. вглядывается в горизонт дороги.
Ср. рядом с ней сидит бомж в шапке – ушанке с
пакетами. Кр. Бомж наклоняется к асфальту,
берет грязной рукой недокуренный «Беломор».
Ср. он начинает что – то шарить в пакетах. Кр.
Поднимает шапку, переворачивает её, достает
оттуда грязный платочек, плюет в него,

Звучит фоновая
музыка, шаги
(шарканье) и звуки
улицы

краска вырывается из
баллончика
Кашель

протирает свою лысину. Ср. Докуривает, и
кидает непотушенный окурок рядом с Дашей.
Общ. Сквозь дорожную пробку видно грустную
Дашу рядом с бомжом. За выхлопами из
пыльных машин их становится плохо видно, но
слышно, как героиня начинает кашлять. Даша
достает из сумки ингалятор, вдыхает. В этот
момент подъезжает ее автобус. Средним
автобус с пердящим глушителем. Двери
открываются.

Выдох дыма
Шум машин, гудение
города Кашель сквозь
шум
Пшик ингалятора
сменяется
торможением
автобуса Открытие
дверей

Сцена 3. В Автобусе
Общ. Даша заходит в автобус. Ср. проходит
мимо Алексея, Ани, Сергея, Юли и Степана,
которые жгут пластиковые кресла зажигалкой и
смеются. Кр. Она садится около окна,
облокачивается на него, смотрит в него. В окне
видны дымящиеся заводы, снова пробки из
пыльных машин... Кр. Даша отводит взгляд в
салон и устало закрывает глаза.

Шарканье ногами по
лестнице
Чирк и чпок, пламя
зажигалки, горение
пластмассы
Интер-шум автобуса
вытесняется музыкой

Сцена. 4 В городе
Общ. Автобус останавливается, Даша выходит
из него. Ср. Даша на первом плане, сзади неё
автобус, из которого выходит компания
хулиганов, и двигается в её сторону. Даша
заворачивает в какую – то подворотню,
хулиганы – за ней. Рядом кто – то выбивает из
ковра пыль.

Торможение автобуса,
звуки шагов по
лестнице, по асфальту.
Звуки улицы.

Сцена 5. Во дворе
Общ. Даша заходит во двор, за ней хулиганчики. Звуки стройки.
Ср. Миши, гуляющего со сникерсом по двору.
Кашель
Общ. Хулиганы подходят к стене с рисунком.
Около него – Миша. Сережа что – то сказал ему,
все засмеялись и стали показывать пальцем и

руками показывать «типабольшойживот». Кр.
Опущенные глаза обиженного Миши. Общ.
Компания смеется над грустным Мишей, Даша,
стоящая рядом, наблюдающая это, совершенно
не смеётся, сожалеет. Ср. Она пытается от них
убежать, за что получает брызгай из
баллончика.
Сцена 6. На стройке
Кр. Даши, что выходит из подворотни, достает
ингалятор и вдыхает. Общ. около нее – стройка.
Оттуда летит пылища прямо на нее. Ср. Она
задыхается, сильно закашливается и пытается
оттуда скорее выбраться.

Топот по асфальту.

Сцена 7. В лесу
Кр. Бежит оттуда со всех ног к ближайшему
лесу, забегает в него, жадно глотает воздух, при
этом кашляя. Кр. Падает на землю. Ревностно
ищет в сумке ингалятор, наконец – то находит,
скорее, использует его. Хватается за лоб, тяжело
дышит. Общ. Принимает лежащее положение.
Кр. Закрывает глаза выдыхая.

По листве
Глухой звук падения
Звук сумки
Дыхание
Выдох

Камера уходит вверх – в небо.
Сцена 8. В больнице
Кр. Бледное лицо героини с закрытыми
глазами. Она медленно их открывает. Кр.
Профиль девушки. Поворачивает голову
направо. Ср. койки. На ней Сергей в
кислородной маске с закрытыми глазами. Общ.
две кровати, с девушкой и хулиганом

Дыхание через
кислородную маску.
Скрежет по подушке.
Звуки больницы
(капельница, маска)

