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ИНТ. ГАРАЖ - ДЕНЬ

Подземный паркинг жилого дома. Безлюдный, беззвучный.

ИНТ. CAR - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Двери закрыты, двигатель и свет выключены. 

МАЙЯ - 38, подчёркнуто женственный аутфит и макияж, fancy
ободок на коротких тёмных волосах - на месте водителя,
смотрит прямо перед собой и нервно поглаживает колесо
руля. Она могла бы сойти за женщину, которая наслаждается
being woman и жизнью в целом, если бы не паника/тревога во
взгляде и сдавленный голос…

МАЙЯ
Ты справишься. Ты делаешь
это каждый день. Ты
справишься.

ИНТ. ГАРАЖ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Майя выходит из авто и захлопывает дверь.

ИНТ. ЛИФТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Майя в лифте, поднимающемся наверх. Нервничает,
выкручивает пальцы рук, не в силах сохранять
неподвижность. Напряжённо следит за индикаторной панелью.

ИНТ. ФОЙЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Майя быстрым шагом идёт через фойе, стараясь не смотреть
по сторонам, втянув голову в плечи, напряженная зажатая. 

 … И комментирует, что она чувствует, как она видит мир,
тревожно, параноидально, ей кажется, что все вокруг
настроены агрессивно, испытывают к ней неприязнь,
отвергают её или насмехаются. Все классические симптомы
моего ирл. Описать в двух строчках.

Короткие вороватые взгляды по сторонам - в фойе ещё двое
жильцов её дома - both postgender, without половые
признаки. Они провожают Майю … Взглядами.

Майя идёт и войсоверами рассказывает о своих переживаниях
терапевту.

ИНТ. HALLWAY - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Майя сталкивается с СОСЕДОМ. 

Он проявляет участие и майя тронута. Ей это непривычно.
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I'm sorry! Oh I'm sorry. You okay? Я такой невнимательный!

Майя удивлена поражена замирает в удивлении. Тронута.

И войсоверами рассказывает о нём терапевту. This one is
different. Даже немного напоминает мужчину. Не то чтобы я
не чувствовала тревоги рядом с ним. Я себя всегда так
чувствую. Даже с зеркалом. (показываем короткий кадр сцену
майя в своей квартире перед зеркалом) 

Последовательность сцен - майя и сосед, войсоверы майи,
майя и терапевт, снова майя и сосед, майя всё ещё говорит
о нём и показываем иллюстрируем их сближение, майя и
зеркало.

Я решил зайти, проведать ваше колено. 

I'm okay, thank you. Как вам новая квартира?

Привыкаю. (beat, eyeing)

У вас найдётся чашка кофе? 

Я не фанат кофе. Чай?

Deal.

МАЙЯ (ЗК)
Кажется, мы подружились.

ИНТ. КВАРТИРА МАЙИ. ГОСТИНАЯ

Сосед осматривает интерьер, Майя наблюдает за ним.

МАЙЯ (ЗК)(ПРОД)
Если я ему и неприятна, он
это отлично скрывает. 

Сосед разглядывает фотографии на стене, весь такой
приветливый, улыбчивый и доброжелательный.

Вы нанимали дизайнера?

Нет.

Мне нравится как вы оформили эту стену. Очень… Характерно.
(мб на этой стене будут большие фотографии крупным планом
разных известных женщин, чёрно-белые, я где-то находила
список, первая женщина астронавт, суфражистки итд)

Майя улыбается и вновь склоняется к пакету с покупками или
к приготовлению ужина. Улыбка исчезает с лица соседа.
Теперь он stares at майю пристально, вдумчиво, изучающе.
Этот новый сосед тёмная лошадка. Или троянский конь? 
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ИНТ. ОФИС ТЕРАПЕВТА

МАЙЯ
Yes, this one is totally
different.

Майя улыбается, почти счастливо.

ТЕРАПЕВТ (ВПЗ)
Значит, на этой неделе вы
чувствуете себя лучше?

МАЙЯ
Нет. Потому что снаружи всё
осталось по-прежнему. Стоит
переступить порог дома…

Майя идёт по улице. Прохожий-оно (актёр 1 в образе 5)
провожает Майю тяжёлым неприязненным взглядом.

Я и в вас это вижу. В том, как вы смотрите на меня.

Открыть: терапевт Майи - оно. To be honest, не брезгующее
мужским стилем в одежде и интерьере офиса.

Одиночество в этом мире для таких, как я, это больше, чем
трудности в поиске партнёра. Это абсолютная потерянность,
оставленность, ненужность, отверженность, клеймение.

И как я смотрю на вас?

Почему бы вам не смотреть на нас с равнодушием? Как на
вымирающих животных. 

Я словно последний кит в океане, на чей зов никто не
откликается. Потому что некому.

Его уже выловили.

Так как же я смотрю на вас?

Так, словно я вызываю у вас отвращение. Моё тело и моя
личность. - повышает голос. - Я вам неприятна, верно?
Right?

СОСЕД
Майя!

Майя поворачивает голову вправо.

Смэш кат то:
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ИНТ. КВАРТИРА МАЙИ

СОСЕД
Ты планировала
сосредоточиться на
возможностях. Перспективах,
конструктивном мышлении.
Возможности, Майя.

МАЙЯ
Right!

Поворачивает голову влево.

Смэш кат то:

ИНТ. ОФИС ТЕРАПЕВТА

МАЙЯ
У меня сегодня свидание.

ИНТ. КВАРТИРА МАЙИ. ГОСТИНАЯ

МАЙЯ
(соседу)

У меня сегодня свидание!

ИНТ. КВАРТИРА МАЙИ. СПАЛЬНЯ

МАЙЯ
(зеркалу)

A date!

ИНТ. ОФИС ТЕРАПЕВТА

ТЕРАПЕВТ
Мужчина, женщина?

МАЙЯ
Мужчина!

Вся история - нарастающее ощущение хаоса, утраты контроля,
тревоги, саспенса, неуверенности, паранойи, чувство что за
тобой следят наблюдают - всё что я обычно чувствую на
улице и среди людей вообще. Повороты головы. Повторить
несколько раз. Майя резко поворачивает голову или
оглядывается через плечо или поднимает голову to see
пристальный взгляд какого-нибудь «оно». 

Или идёт к выходу из кафе, оглядывается на миг, а когда
снова поворачивается к двери, почти натыкается на бариста,
которая преграждает ей путь.
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Перед первой сценой в кафе нагнетаем атмосферу и ритм и
тревожность и сгущаем краски - МОНТАЖ: сцены с разных
локаций, с соседом, с терапевтом, с улицы и с зеркалом.

Что наденешь?

Уже выбрала аутфит?

Есть у тебя что-нибудь, в чём ты не чувствуешь себя
уродом?

…не чувствуешь себя уродом?

…чувствуешь себя уродом. - оно на улице, глядя в упор на
идущую мимо Майю.

…уродом, - а это сама Майя, перед зеркалом, словно эхо.

Монтаж или фон становятся головокружительными, музыка
громче и тревожнее, а Майя сжимает голову руками и
повторяет:

Ты справишься. Ты справишься. Всё будет хорошо.

СМЭШ КАТ ТО

ИНТ. КАФЕ

Майя и её date - man in his early 40's, одна строка
описания - сидят за столиком в центре кафе. Тишина и
молчание. Парень слегка напоминает Майю, такой же
несобранный дёрганый неспокойный, неуверенный в себе.
Хватающийся за разные темы, перескакивающий с темы на
тему.

Первые неловкие моменты улыбки попытки понравится друг
другу, недоверие и одновременно желание сближения.

GUY
Красивое имя - Майя.
Греческое, латинское? Что
оно означает?

МАЙЯ
Увлекаешься значениями имён?

GUY
Каждое имя что-то значит.
Подожди, сейчас найдём.

Парень зарывается в свой телефон.

Майя затравленно озирается и натыкается на неприятные
взгляды трёх оно - клиенты за столиком у окна и бариста.
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МАЙЯ
Тебя это не напрягает?

GUY
(экрану телефона)

Санскритское!
(Майе)

Напрягает?

МАЙЯ
То, как они смотрят на нас.

GUY
(оглядываясь)

Нет. 
(Майе)

А тебя, значит, напрягает?

Подводим к срыву, мэй би с флешфорвардами с
психотерапевтом и соседом или даже с зеркалом. Монтаж наше
всё. Мне понадобится мегаувлеченный монтажёр, желательно
бывший виддер, с которым мы сидели хотя бы на одном общем
фандоме иди паре. 

Срыв - перестаньте смотреть на нас как на уродов! Мы не
уроды! Не уроды! Да, мы отличаемся от вас, но мы не уроды!
We are not freaks!

Войсоверами вспоминает свои же реплики из диалогов с
терапевтом и соседом - я жалкая жалкая жалкая!

Майя останавливается, озирается - и встречает жестокие
ранящие взгляды, полные осуждения, насмешки, неприязни,
отвращения, остракизма, предубеждения и отвержения. Два
оно за столиком у окна, женщина-официантка, оно за
столиком у стены - у него лицо Майи! Женщина за другим
столиком - и у неё лицо Майи!

Только бариста смотрит на Майю с пониманием и сочувствием.
Взгляд Майи возвращается к ней: нет, не показалось, -
понимание и сочувствие.

Войсоверами - я хочу нормальных отношений с нормальным
человеком. 

Норма - то, что принимается большинством.

С кем-то кто знает цену индивидуальности. С кем-то похожим
на вас? Да!

Мисс, у вас истерика? Да!

После срыва и разговора с официанткой и прости-прощай с
парнем -
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У тебя настройки сбились. Попробуй мои.

Передаёт ей свой ободок. Майя примеряет, обнаруживает
РАЗНИЦУ. Описать в двух сильных строчках. Синхронизирует
свой ободок.

There is no need to feel like you do. You can choose other
options.

We won't work, right? I don't think so. 

Майя идёт к выходу и здесь её останавливает бариста.

Бариста протягивает Майе кружку с латте. Узор на
поверхности - Виктория, богиня победы. Майя сперва
отшатывается, а потом видит кружку и узор и удивляется.
Застывает в недоумении.

Бариста смущённо улыбается. Я только хотела… То, что вы
там говорили. This is so uplifting to hear and see how
someone отстаивает право на индивидуальность… Видеть как
женщина отстаивает своё право на. Видеть как женщина
борется за себя. 

(я сейчас лежу испытывая дикую боль в спине и отчаянное
предчувствие что не успеваю дописать и перевести сценарий
к дедлайну и не забываю о своём бедственном положении
финансовом и одновременно крутятся параллельно в голове
сюжетные линии всех моих проблем включая надежду что мне
удастся выбраться из нищеты с помощью моего воображения и
потребности сочинять истории и мне очень плохо и я
вспоминаю фильм стиль кинооператора и фразу - иногда стиль
рождается из ограничений. Или от отчаяния.)

Майя смотрит на изображение Виктории, на бариста:

Дело не в том, что… Это не то, что я чувствовала…

Майя внимательнее смотрит на бариста, замечает, что это
оно - не совсем оно. Майя замечает крохотные женские
серьги и тонкое едва заметное кольцо на пальце и помаду
натурального оттенка - не слишком удачная попытка придать
губам форму женских.

Майя вдруг расслабляется, делает глубокий вдох.

Что за оттенок? Бариста помедлив называет и достает тюбик
из кармана. Майя открывает выкручивает наклоняется ближе.
Салфеткой с ближайшего столика вытирает губы баристы и
наносит помаду заново. Уверенно, умело. Идеально.

Так лучше.
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Бариста улыбается, её сияющий взгляд устремлён на лицо
Майи. Это нечто большее, чем симпатия и мимолётное
восхищение её перфомансом. Майя понимает это и улыбается в
ответ. Не анализируя, не сомневаясь в искренности чувств
другого человека, возможно, впервые в жизни.

Бариста что-то ещё говорит, о себе, о том, что хочет стать
женщиной. 

Я работаю в две смены чтобы купить наномаски женского лица
и тела.

I'm okay with being postgender but all these…

Она указывает (points) на украшения и причёску Майи.

Спрашивает хорошая ли это идея?

Стать женщиной? Это безупречная идея. Вас ждёт немало
испытаний и даже страданий, но оно того стоит.

Потом сцена дома, разговор с соседом, который выходит out
of closet. Раскрывается. Может быть майя говорит о том что
хватит ей так отчаянно искать партнёра что от добра добра
не ищут и надо довольствоваться уже тем, что ей подсказали
разобраться с настройками.

Сосед раскрывается (а до этого в одной из предыдущих сцен
он странно смотрит на Майю, выжидающе, словно раздумывает
решает доверить ли ей некую тайну) и ведёт себя мерзко -
двусмысленно ухмыляется, сальный взгляд.

Сходим куда-нибудь? Выпьем по чашке кофе.

Я не фанат кофе. Ты мог бы запомнить.

Майя разглядывает его, привыкает к новому образу,
осваивается с мыслью что ей во-первых лгали недоверяли
водили за нос использовали в некотором роде и к мысли что
вот у неё парень в соседях. А она ведь как раз ищет парня
а с этим уже и знакома.

Удивление на её лице сменяется разочарованием и неприязнью
- мы впервые видим на её лице эмоцию которую она раньше
видела на всех лицах вокруг. Впервые она к кому-то
относится так, как, ей казалось, относились к ней.

Я предпочла бы, чтобы ты был оно, которое пытается стать
мужчиной. Стремится отличаться, обладает смелостью.
Достаточно смел. Чтобы ты был человеком у которого хватает
смелости и характера быть собой. И достаточно уважения к
окружающим чтобы быть с ними честным. Честным с собой и с
людьми вокруг.

8



Она замирает, услышав себя, словно что-то вспомнив или
осознав, и улыбается своим мыслям, этому видению перед
внутренним взором. Срывается с места, heading входная
дверь. Направляясь к выходу.

Закрой дверь, когда будешь уходить.

НАТ. КАФЕ - ВЕЧЕР

Майя ждёт на скамье. Бариста выходит из кафе. Женский
тренч, женская сумка. Бариста видит Майю, встречает её
взгляд и они улыбаются друг другу.

FADE OUT.
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