


Сценарий игрового полнометражного 
фильма

ИГРЕНЕВАЯ ДУША



Жанр: драма,  семейный 
Хронометраж: 90 минут
Целевая аудитория: 12+

Логлайн : Однажды подросток из высокорного села, хромой от рождения 
Ирлан, спасает жизнь жеребенка игреневой масти. Проходит несколько лет, и, 
с помощью выросшего в огромного сильного жеребца Скифа, Ирлан
осуществляет свою мечту - становится цирковым наездником.



СИНОПСИС

Четырнадцатилетнего Ирлана, рыжего и от рождения хромого, считают изгоем в родном селе. Отец Казбек 
называет его «триста тридцать три несчастья» и не воспринимает всерьез заветную мечту сына стать цирковым 
наездником. Пожалуй, мать - единственный человек, который беззаветно любит Ирлана. Как-то она уговаривает 
мужа взять Ирлана в город, чтобы мальчик посмотрел на цирковое выступление. В отсутствие сына мать сама 
ведет на горное пастбище беременную лошадь и погибает в результате несчастного случая. Лошадь умирает 
при родах, но Ирлану удаётся спасти жеребенка игреневой масти и он прячет его в заброшенной штольне, даёт 
кличку Скиф и растит втайне от всех. Через два года, когда Скиф становится взрослым, красивым жеребцом, 
Ирлан начинает постигать на нем мастерство джигитовки. Казбек начинает пить и играть в карты на деньги, 
таким образом проигрывает почти всё хозяйство. Узнав про коня, Казбек собирается отдать его за долги, но 
Ирлан решает проблему самостоятельно, выиграв конный забег у сына отцовского кредитора. Так и не 
дождавшись родительской похвалы, Ирлан на своём коне отправляется в город и устраивается на работу в цирк. 
Конь Ирлана цирку полезен, а вот сам парень по мастерству не тянет для участия в представлениях, поэтому 
директор принимает его в качестве конюха. Ирлан усердно тренируется по ночам, придумывает собственный 
цирковой номер - сначала это клоунада, и однажды получает возможность заменить главного солиста трупы на 
представлении, доказыв тем самым всем, что он самый искусный наездник. Свидетелем его триумфа 
становится отец. Примирившись с Ирланом, он говорит, что гордится сыном. 



ГЕРОИ

Ирлан – сначала 14 лет, затем 16 лет. 
Рыжеволосый и хромой от рождения.  
Молчаливый, целеустремленный и 
справедливый. Он самостоятельно 
взращивает коня в любви и заботе, что 
делает их единым целым. Он хромой 
на земле, но лучший в седле.

Казбек – 46 лет, отец Ирлана. 
Суровый, но трудолюбивый. 
Казбек считает, что жить 
нужно так, как жили все его 
прадеды, доить коз и гнать 
самогон. Скрывает чувства,  
боится остаться совсем один.

Амина – 13 лет, затем 15 
лет, дочь Алибека хозяина 
крупной конюшни, добрая, 
справедливая, смелая. Это 
единственный друг Ирлана. 
С самого начала верит в его 
силы и поддерживает



РЕФЕРЕНСЫ 



Тема

«Игреневая душа» - это добрая и чистая история 
для семейного просмотра об отношениях отцов и 
детей, о стремлении к мечте и достижение цели. 
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