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НАТ. АУЛ - ДЕНЬ

Мы видим маленькую деревню и снующих в разные стороны
жителей.

РАССКАЧИК (З.К.)
Давным-давно жил в нашем ауле
Батыр, сын медведя. Очень сильный
он был.

Из самого маленького и обветшалого домика на окраине деревни
выходит БАТЫР.

НАТ. МЕСТО С ДЕРЕВЬЯМИ - ДЕНЬ

Батыр с корнем вырывает дерево и несёт его на плече.

РАССКАЗЧИК (З.К. ПРОД.)
А вот с людьми он не ладил...

НАТ. МЕСТО С ДЕРЕВЬЯМИ - ДЕНЬ

Батыр несёт дерево на плече и, зайдя в ворота, ограждающие
аул, он случайно ломает их.

Жители начинают кричать на Батыра.

НАТ. ОКРАИНА ДЕРЕВНИ - ДЕНЬ

РАССКАЗЧИК (З.К.)
Но, как известно, в судьбе каждого
наступает момент, когда он должен
измениться.

Батыр со своим деревом подходит к дому, кладёт его во дворе и
вдруг слышит детский плач. Он идёт на звук плача и находит за
домом маленького мальчика.

Батыр пытается подступится к нему. Он осматривает и
обнюхивает мальчика, но не знает, что с ним делать. 

Он осматривается по сторонам и проверяет нет ли поблизости
тех, кто оставил мальчика. 

Он берёт его в вытянутые лапы и пытается вынести со двора, но
мальчик кричит так громко, что Батыру приходится положить его
обратно.

Батыр начинает успокаивать его своими медвежьими методами:
ревёт медвежью песню, а потом приносит соты с пчёлами, чтобы
мальчик поел.

От всего этого ребёнок начинает плакать ещё громче.

Батыр в отчаяньи. Он смотрит на плачущего мальчика и всё-таки
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Батыр в отчаяньи. Он смотрит на плачущего мальчика и всё-таки
переступает через себя. Он кладёт руку на его голову и гладит
его. Потом поднимает и обнимает.

Мальчик перестаёт плакать, а Батыр из огромного медведя
превращается в человека.

В этот момент мимо двора проходит плачущая женщина и замечает
Батыра с ребёнком. Женщина подбегает к ним берёт ребёнка и
благодарит Батыра.

Она благодарит Батыра и он уходит в свой дом.

FADE TO BLACK
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