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ФУНАРОЛЛЫ 

(Пьеса для детей) 

МОЖ 

ЛИССА 

ОЛЛО 

STOOK 

PERRY 

HEY 

DAY 

1. Лес. Мох. Листья.   

МОЖ и ЛИССА стоят напротив друг друга на опушке густого леса. 

МОЖ: Ищу. 

ЛИССА: Листья? 

МОЖ: Иду. 

ЛИССА: Поляна? 
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МОЖ: Ждешь? 

ЛИССА: Весна. 

МОЖ: Живешь? 

ЛИССА: Лес. 

МОЖ: Дружишь? 

ЛИССА: Лисса. 

МОЖ: Говори. 

ЛИССА: Лисса. 

МОЖ: Нравишься. 

ЛИССА: Лисса.  

МОЖ: Светишься. 

ЛИССА: Солнце? 

МОЖ: Сяду. 
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ЛИССА: Мох. 

МОЖ: Сел. 

ЛИССА: Вода?  

МОЖ: Подойди. 

ЛИССА: Листья? 

МОЖ: Иди. 

ЛИССА: Весна? 

МОЖ: Иди. 

ЛИССА: Весна! 

2. Лес. Весна. Деревья. 

МОЖ и ЛИССА сидят на опушке леса, взявшись за руки. 

МОЖ: Лес сидим. 

ЛИССА: Солнце смотрим. 
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МОЖ: Ветер бегает. 

ЛИССА: Вода пришла. Вода ушла. 

МОЖ и ЛИССА молчат и смотрят по сторонам.  

Прямо перед ними падает отломившаяся с дерева ветка.  

МОЖ и ЛИССА встают и смотрят наверх. 

МОЖ отпускает руку ЛИССЫ, подходит к палке, поднимает ее, вытягивает вверх.  

ЛИССА подходит к МОЖУ.  

ЛИССА берет МОЖА за руку. 

ЛИССА и МОЖ долго смотрят на поднятую палку.  

ЛИССА: Палка упала. 

МОЖ: Палка умерла. 

ЛИССА отпускает руку МОЖА, отходит, нагибается, и что-то ищет на опушке.  
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ЛИССА возврашается к МОЖУ с шишкой в руках. 

ЛИССА: Звезда. 

МОЖ: Упала. 

ЛИССА подходит к МОЖУ, держащему ветку. 

МОЖ опускает ветку к ЛИССЕ.  

ЛИССА приставляет шишку к ветке.  

Шишка падает на землю. 

МОЖ передает ветку ЛИССЕ. 

МОЖ нагибается к шишке. 

ЛИССА протягивает ветку к МОЖУ.  

МОЖ с усилием натыкает шишку на ветку.  

ЛИССА протягивает МОЖУ ветку с наколотой шишкой. 

ЛИССА: Цветок. 
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МОЖ радостно поднимает ее вверх. 

ЛИССА берет МОЖА за руку. 

ЛИССА: Цветок летит! 

МОЖ отпускает руку ЛИССЫ. 

МОЖ делает большие шаги по опушке, держа в руках ветку с наколотой шишкой.   

МОЖ протягивает свободную руку ЛИССЕ.  

ЛИССА подбегает к МОЖУ.  

МОЖ и ЛИССА берутся за руки и начинают ходить по опушке. 

ЛИССА: Цветок ходит! 

МОЖ: Цветок живет! 

МОЖ и ЛИССА радостно смотрят на ветку с наколотой шишкой в руках у МОЖА. 

3. Лес. Лето. Трава. Цветы. Деревья. Солнце. 

МОЖ и ЛИССА лежат на солнышке. 
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Вся полянка утыкана ветками с наколотыми на них золотыми шишками. 

Теперь это полянка с экзотическими цветами. 

МОЖ и ЛИССА устали – ведь они долго терли шишки, чтобы они отливали золотым 
цветом. 

На полянке появляется ОЛЛО. У него на плече дорожная сумка. 

ОЛЛО долго ходит среди цветов на полянке и разглядывает их. 

ОЛЛО: Странно!  

ОЛЛО вдруг толкает одну ветку с шишкой к другой. 

Они сталкиваются друг с другом, слышен красивый звук. 

ОЛЛО: Красиво! 

ОЛЛО ходит и сталкивает другие ветки. 

Полянка наполняется необычным подобием перезвона. 

ОЛЛО: Волшебно! 

МОЖ и ЛИССА поднимаются, держась за руки. 
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МОЖ: Пришел друг. 

ЛИССА: Цветы бегают. 

МОЖ: Друг смотрит. 

ЛИССА: Цветы звонят. 

МОЖ отпускает руку ЛИССЫ. 

МОЖ протягивает руку к ОЛЛО и говорит громко. 

МОЖ: Иди. 

ОЛЛО поворачивается, но из-за звона шишек не понимает, кто это говорит. 

МОЖ и ЛИССА берутся за руки.  

МОЖ и ЛИССА протягивают свободную руку к ОЛЛО.  

МОЖ и ЛИССА (вместе): Друг, иди! 

ОЛЛО раздвигает ветки с шишками и идет на звук голосов МОЖА и ЛИССЫ.  

На полянке еще слышится красивый перезвон, но потихоньку он стихает. 
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ОЛЛО останавливается, видя МОЖА и ЛИССУ. 

ОЛЛО: Олло.  

МОЖ: Мож. 

ЛИССА: Лисса. 

ОЛЛО: Чудесно!  

МОЖ и ЛИССА стоят и смотрят на ОЛЛО.  

ОЛЛО: Великолепно! 

МОЖ и ЛИССА улыбаются.  

ОЛЛО скидывает с плеча сумку. 

ОЛЛО много ходил и очень устал.  

4. Лес. Трава. Листья. Солнце.  

ОЛЛО, МОЖ и ЛИССА сидят на солнышке.  

МОЖ и ЛИССА держатся за руки. 
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У ОЛЛО в руках стеклышки.  

Стеклышки переливаются на солнце. 

ЛИССА: Камешек светится. 

МОЖ: Взять камешек? 

ОЛЛО протягивает одно из стеклышек ЛИССЕ. 

ЛИССА вытягивает руку со стеклышком вверх. 

В руке у ЛИССЫ оно сверкает и переливается всеми цветами. 

МОЖ: Камешек горит. 

ОЛЛО: Чудесно! 

ЛИССА: Камешек говорит. 

МОЖ: Собрать камешек? 

ОЛЛО показывает рукой туда, откуда он пришел. 

ОЛЛО: Там. 
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МОЖ и ЛИССА смотрят туда, куда показывает ОЛЛО. 

ОЛЛО: Много. Много. Много. 

МОЖ и ЛИССА смотрят на ОЛЛО. 

МОЖ и ЛИССА встают и смотрят туда, куда показывает ОЛЛО. 

ОЛЛО делает движения, как будто собирает стеклышки. 

ОЛЛО еще раз показывает рукой туда, откуда он пришел. 

ОЛЛО: Там.  

МОЖ: Найти камешек? 

ОЛЛО: Далеко. 

ЛИССА: Найти камешек! Найти камешек! Найти камешек! 

МОЖ: Цветы умрут. 

ЛИССА смотрит на ветки с шишками. 

ЛИССА думает. 
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ЛИССА: Возьмем цветы. Цветы бегают.  

ОЛЛО: Далеко-далеко. 

МОЖ: Мож бегает. Лисса бегает.  

ЛИССА: Цветы бегают.  

МОЖ и ЛИССА улыбаются. 

МОЖ: Лисса найдет камешек.  

ЛИССА: Мож найдет камешек.  

ОЛЛО: Чудесно!  

ОЛЛО вытаскивает из дорожной сумки карту.  

ОЛЛО раскладывает карту перед МОЖЕМ и ЛИССОЙ. 

ОЛЛО делает знак рукой МОЖУ и ЛИССЕ. 

ОЛЛО: Сюда! 

МОЖ и ЛИССА подходят к ОЛЛО. 
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ОЛЛО садится посередине.  

МОЖ и ЛИССА садятся справа и слева от ОЛЛО.. 

МОЖ, ОЛЛО и ЛИССА склоняются над картой.  

В сумке ОЛЛО горят и переливаются цветные стеклышки.  

Их много-много-много. 

ОЛЛО водит рукой по карте. 

ОЛЛО: Там! Много!  

МОЖ и ЛИССА смотрят на карту. 

ОЛЛО показывает рукой туда, откуда пришел. 

ОЛЛО: Далеко! 

МОЖ и ЛИССА поднимаются. 

ОЛЛО: Там! Великолепно! 

МОЖ и ЛИССА берутся за руки и идут к веткам. 
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На ветках блестят золотые шишки, они все еще похожи на диковинные цветы. 

ОЛЛО: Там! Волшебно! 

МОЖ и ЛИССА отпускают руки друг друга. 

МОЖ и ЛИССА ходят по полянке и вырывают из земли посаженные ветки. 

МОЖ и ЛИССА набираят в каждую из рук столько, сколько могут унести.  

ОЛЛО показывает рукой туда, откуда пришел. 

ОЛЛО: Там! Чудесно! 

МОЖ и ЛИССА уходят туда, откуда пришел ОЛЛО. 

ОЛЛО кладет карту в дорожную сумку. 

ОЛЛО вешает дорожную сумку на плечо. 

ОЛЛО подходит к оставшимся веткам. 

ОЛЛО вырывает ветки с насаженными на них золотыми шишками. 

ОЛЛО набирает в каждую руку столько веток, сколько может унести. 
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Подумав немного, ОЛЛО уходит в ту же сторону, куда ушли МОЖ и ЛИССА. 

5. Песок. Дорога. Жаркое солнце. Сухой ветер. 

МОЖ и ЛИССА идут по дороге.  

МОЖ и ЛИССА держатся за руки. 

Часть веток с шишками они потеряли. У них осталось по одной. 

На оставшихся ветках шишки покрылись песком, взметающимся из под ног МОЖА и 
ЛИССЫ. 

Теперь они похожи на палки с камнями на конце.  

Дорога длинна и тяжела. 

МОЖ и ЛИССА очень устали.  

МОЖ и ЛИССА садятся на землю.  

МОЖ и ЛИССА держатся за руки. 

МОЖ: Пить! 

ЛИССА: Вода убежала. 
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МОЖ: Спать! 

ЛИССА: Мох убежал. 

МОЖ и ЛИССА молчат. 

ЛИССА: Цветки умерли. 

МОЖ: Цветки спят. 

МОЖ и ЛИССА молчат. 

МОЖ и ЛИССА очень устали. 

Вдруг вдали слышен топот чьих-то ног.  

Поднимается пыль, взметается песок. 

В клубе пыли неизвестно откуда перед МОЖЕМ и ЛИССОМ появляется HEY.  

HEY: Хэй!  

МОЖ: Мож. 

ЛИССА: Лисса. 
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HEY: Йоу!   

Через секунду взметается еще одно облако пыли. Из него перед  МОЖЕм и ЛИССОЙ 
возникает DAY. 

DAY: Хо! Хо! Хо!  

HEY показывает пальцем на DAY.  

HEY: Дэй. 

DAY складывает кулаки так, что в каждом остается вытянутым по два пальца. 

МОЖ: Мож. 

ЛИССА: Лисса.  

DAY делает переворот на руках, взметая клубы пыли.  

HEY: Кул!  

DAY делает еще один переворот, но падает. 

DAY поднимается. 

DAY: Упс!  
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HEY: Хей-хо! 

DAY встает, конфузится, кланяется МОЖУ и ЛИССЕ.  

МОЖ и ЛИССА улыбаются. 

HEY и DAY с интересом смотрят на ветки с шишками в руках МОЖА и ЛИССЫ. 

HEY показывает пальцем на ветку с шишкой. 

HEY: Уот? 

DAY подходит к ветке в руке у ЛИССЫ. 

DAY: Гив!  

ЛИССА улыбается DAY, смотрит на МОЖА. МОЖ улыбается и кивает. 

ЛИССА протягивает DAY ветку с шишкой. 

ЛИССА: Цветок умер. 

МОЖ: Цветок спит.  

DAY и HEY разглядывают ветку.  
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HEY, хватаясь за шишку, выхватывает ветку из рук DAY.  

DAY: A-а-а-а!!! 

HEY смеется, убегает, взметая облако пыли. 

DAY: Уп-уп-уп! 

DAY убегает вслед за HEY, взметая облако пыли. 

МОЖ: Пить!  

ЛИССА: Вода убежала. 

ЛИССА показывает свободной рукой туда, куда убежали HEY и DAY. 

МОЖ: Найти воду. 

ЛИССА: Найти камешки. 

МОЖ и ЛИССА, держась за руки, идут туда, куда убежали HEY и DAY. 

У МОЖА в руке ветка с наколотой на ней шишкой.  

Жарко. Из под ног МОЖА и ЛИССЫ взметается песок. 
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6. Дорога кончилась. Жарко.  

МОЖ и ЛИССА в изнеможении сидят на земле. 

ЛИССА: Вода, приди. 

МОЖ: Найти мох. 

ЛИССА: Друг убежал. 

МОЖ: Найти друга. 

ЛИССА: Найти камешки. 

Вдруг МОЖ поднимается, отходит в сторону.  

МОЖ поднимает ветку с шишкой. Шишка покусана. 

ЛИССА: Цветок убежал. 

МОЖ: Цветок вернулся.  

ЛИССА: Цветок умер? 

МОЖ молчит. 
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МОЖ дает ЛИССЕ свою ветку с шишкой. МОЖ берет в руку найденную ветку с 
покусанной шишкой.  

МОЖ пытается ударять своей веткой с шишкой о ветку с шишкой в руках у ЛИССЫ, но 
никакого звука не слышно. 

ЛИССА смотрит, потом начинает плакать. 

МОЖ кладет свою ветку с шишкой, начинает гладить ее по голове. 

МОЖ: Друг придет. 

ЛИССА продолжает плакать. 

МОЖ: Найдем камешки. 

ЛИССА смотрит на МОЖА. 

ЛИССА, немного подумав, продолжает плакать.  

МОЖ отпускает руку ЛИССЫ и прыгает в воздухе, пытаясь сделать это так же, как 
DAY. 

У МОЖа почти получается. Взметается облако пыли. 

ЛИССА смотрит на запачкавшегося в песке МОЖА. 
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ЛИССА улыбается. 

МОЖ: Лисса радуется? 

ЛИССА улыбается.  

ЛИССА: Мож катается!  

МОЖ тоже улыбается. 

МОЖ берет свою ветку с шишкой с земли. 

МОЖ протягивает руку ЛИССЕ.  

ЛИССА встает. 

МОЖ и ЛИССА, держась за руки, начинают идти дальше. 

7. Длинный забор. За ним виднеется домик. Жарко. 

МОЖ и ЛИССА стоят у забора. 

МОЖ: Пришли. 

ЛИССА: Найдем камешки? 
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МОЖ: Будем пить. 

ЛИССА: Будем есть. 

МОЖ: Будем дружить. 

ЛИССА: Найдем камешки? 

МОЖ молчит, смотрит на ЛИССУ. 

Вдруг за забором слышатся шаги. 

В  заборе открывается дверь.  

STOOK опасливо выглядывает из двери в заборе.  

STOOK долго смотрит на МОЖА и ЛИССУ.  

МОЖ и ЛИССА смотрят на STOOK. 

STOOK быстро закрывает дверь. 

МОЖ и ЛИССА смотрят на забор. 

За забором слышатся звуки. 
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МОЖ (громко): Пить!! 

ЛИССА: Хотим пить!! 

МОЖ: Друг, приди!! 

ЛИССА: Будем дружить. 

МОЖ: Есть. 

ЛИССА: Пить. 

МОЖ: Дарить цветы. 

Дверь в заборе открывается. 

STOOK делает шаг из-за двери и оказывается около забора со стороны МОЖА и 
ЛИССЫ. 

В руках у STOOK ведро с белой краской, в нем опущена толстая кисть. 

Дверь в заборе снова открывается. 

PERRY опасливо выглядывает из-за двери. 

STOOK поворачивается и смотрит на PERRY. 
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STOOK: Олрайт! 

PERRY: Окей. 

PERRY делает шаг, и оказывается около забора со стороны МОЖА и ЛИССЫ, рядом со 
STOOK.  

В руках у PERRY маленькая желтая тыква, покрашенная в белую краску. С нее еще 
стекает свежая краска. С каждым шагом PERRY в тыкве что-то гремит.  

МОЖ: Идем дорога. 

ЛИССА: Живем лес. 

PERRY и STOOK смотрят на МОЖА и ЛИССУ, потом друг на друга. 

МОЖ и ЛИССА смотрят на PERRY и STOOK, потом друг на друга.  

МОЖ протягивает PERRY свою ветку с покусанной шишкой. 

МОЖ: Дарим цветы. 

ЛИССА: Будем дружить. 

МОЖ: Пить. 

ЛИССА: Есть. 

  25



МОЖ: Спать мох. 

ЛИССА: Найдем камушки. 

PERRY и STOOK смотрят на МОЖА и ЛИССУ, потом друг на друга. 

PERRY: Тейк? 

STOOK: Олрайт. 

PERRY с опаской делает шаг и берет ветку с шишкой у МОЖА. 

PERRY трясет ветку с шишкой. В ней ничего не гремит. 

PERRY протягивает ветку с шишкой STOOK. 

STOOK хватается за шишку и держит ветку в руках, как шпагу. 

МОЖ и ЛИССА смотрят на это с интересом. 

STOOK, подумав, протыгает веткой тыкву в руках PERRY. 

PERRY отпускает тыкву. 

STOOK  поднимает тыкву, наколотую на ветку, вверх.  
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В тыкве что-то сильно гремит. 

PERRY, МОЖ и ЛИССА смотрят на это с большим интересом.  

STOOK cтавит на землю ведро с белой краской. 

STOOK касается тыквой земли.  

STOOK начинает катать тыкву по земле, подталкивая ее вперед на палке, держась за 
шишку как за ручку.  

Конструкция издает ритмичный и веселый перестук.  

PERRY, МОЖ и ЛИССА бегут за ним. 

PERRY, STOOK, МОЖ и ЛИССА смеются.  

Потихоньку стихает ветер. Начинает темнеть. Красный закат покрывает небосвод. 

7. Длинный забор. Раннее утро. 

Около забора стоит забытое ведро с белой краской. Поодаль валяется забытая 
конструкция с белой маленькой тыквой на конце. МОЖА, ЛИССЫ, PERRY и STOOK не 
видно.  

Вдруг слышен топот ног, взметается облако пыли. Из него появляется HAY. 
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HEY: Йоу. 

Взметается еще одно облако пыли. Из него появляется DAY. DAY подскальзывается на 
конструкции с тыквой, падает. 

DAY: Упс. 

HEY подходит к DAY.  

DAY протягивает руку HEY, чтобы подняться.  

HEY наклоняется к DAY, протягивает руку. 

HEY дотягивается рукой до конструкции с тыквой. 

DAY смотрит на это с любопытством. 

HEY поднимает конструкцию, берется за шишку. 

Маленькая белая тыква чуть-чуть гремит. 

DAY: Уиии! 

DAY, сидя на земле, пытается схватить маленькую белую тыкву. HEY, убегая от него, 
волочит тыкву за собой.  
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Раздается очень приятный перестук. 

HEY останавливается. HEY поворачивается и с удивлением смотрит на тыкву. 

DAY встает и бежит за HAY. 

HAY начинает бежать быстрее, волоча за собой тыкву на ветке, держа ее за шишку.  

Раздается ритмичный перестук.  

DAY: Вау! 

HEY не останавливается, но на минутку поворачивается к DAY. 

HEY: Йоуууу!!!  

HEY, волочащий белую тыкву, издающую ритмичный перестук бежит. 

DAY бежит за ним. 

HEY и DAY бегут и бегут, пока не скрываются из виду. 

8. Другая сторона длинного забора. Утро. Припекает солнце. 

Вся земля перед домиком заполнена посадками. 
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В них среди крупных зеленых листьев попадаются желтые тыквы. 

На земле, среди тыкв, укрывшись листьями, спят МОЖ и ЛИССА.  

STOOK и PERRY не видно. 

Слышен стук в дверь.  

Потом наступает тишина. 

МОЖ и ЛИССА крепко спят. Под листьями им ничего не видно и не слышно. 

Слышен еще один усиленный стук в дверь – как будто по забору стучат камнями. 

На пороге домика появляется STOOK. 

Он проходт между зарослей и подходит к забору. 

Стук по забору с другой стороны усиливается. 

STOOK несмело открывает дверь в заборе.  

В нее забегает ОЛЛО – он испуган.  

В руке у него одна ветка с шишкой.  

  30



Шишка слегка запылена, но поблескивают золотом. 

ОЛЛО, тяжело дыша, машет рукой через забор. 

ОЛЛО: Там! Много!  

На пороге домика появляется PERRY. 

PERRY: Кам? 

STOOK: Олрайт. 

PERRY проходит через заросли тыкв, подходит к PERRY и ОЛЛО. 

ОЛЛО смотрит на PERRY и STOOK, машет рукой через забор. 

ОЛЛО: Много! Там! Ужасно!  

PERRY c интересом смотрит на ветку с шишкой в руках ОЛЛО.  

Шишка отливает золотом в руках ОЛЛО и похожа на цветок.  

PERRY протягивает руку к ветке с шишкой. 

PERRY: Гив!  
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ОЛЛО отводит руку с веткой от PERRY. 

PERRY смотрит на STOOK. 

STOOK делает шаг к ОЛЛО. 

STOOK: Гив! 

ОЛЛО отступает на шаг от STOOK. 

PERRY: Вейт! 

ОЛЛО машет рукой через забор. 

ОЛЛО: Там! Страшно! Ужасно!  

STOOK: Вейт! 

PERRY уходит в дом и возвращается с цветными стеклышками. 

PERRY подходит к ОЛЛО и STOOK. 

PERRY протягивает стеклышки ОЛЛО. 

PERRY тянет руку к ветке с золотой шишкой. 
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ОЛЛО, немного подумав, берет стеклышки и отдает PERRY ветку с шишкой. 

PERRY улыбается.  

STOOK смотрит на нее и тоже улыбается. 

ОЛЛО показывает на ветку с шишкой в руках у PERRY. 

ОЛЛО показывает рукой через забор. 

ОЛЛО: Там! Там! Много! Много!  

PERRY и STOOK смотрят на ОЛЛО.  

PERRY и STOOK смотрят в ту сторону, куда показывыет ОЛЛО. 

ОЛЛО делает движения, как будто вырывает ветки из земли. 

ОЛЛО показывает рукой через забор. 

ОЛЛО поднимает руки вверх. 

ОЛЛО: Много-много, много-много! 

PERRY и STOOK смотрят друг на друга. 
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ОЛЛО, немного подумав, достает из дорожной сумки карту. 

ОЛЛО раскладывает карту перед зарослями тыкв. 

ОЛЛО склоняется над картой и зовет к себе знаками PERRY и STOOK.  

PERRY: Олрайт? 

STOOK: Олрайт. 

PERRY, ОЛЛО и STOOK склоняются над картой.  

Иногда ОЛЛО машет руками и показывает через забор. 

9. Другая сторона длинного забора. День. Жаркое солнце. 

МОЖ просыпается. 

МОЖ протягивает руку к ЛИССЕ. 

ЛИССА просыпается. 

ЛИССА берет с земли оставшуюся у МОЖА и ЛИССЫ ветку с шишкой. 

ЛИССА берет МОЖА за руку. 
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PERRY и STOOK не видно. ОЛЛО тоже не видно. 

МОЖ и ЛИССА встают из под тыквенных листьев. 

МОЖ: Солнце светит. 

ЛИССА: Друг придет? 

МОЖ отпускает руку ЛИССЫ. 

МОЖ идет к домику и видит запертую дверь. 

МОЖ стучит в дверь. 

МОЖ думает. 

Мож смотрит на запертую дверь домика. 

МОЖ выходит обратно к ЛИССЕ. 

МОЖ берет ЛИССУ за руку.  

МОЖ: Друг убежал. 

ЛИССА: Будем есть? 
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МОЖ: Будем ждать. 

ЛИССА: Пить? 

МОЖ: Будем спать. 

ЛИССА: Найдем камушки? 

МОЖ молчит. Отпускает руку ЛИССЫ, идет через тыквенные посадки к забору. 

ЛИССА идет за МОЖЕМ. 

МОЖ поворачивается и дает руку ЛИССЕ. 

ЛИССА берет МОЖА за руку. 

ЛИССА: Найдем камушки? 

МОЖ: Будем жить. 

МОЖ и ЛИССА открывают дверь в заборе. 

МОЖ и ЛИССА выходят в дверь забора. 

10. Длинный забор. День. Очень жарко. 
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МОЖ и ЛИССА стоят, держась за руки. 

Перед ними – опрокинутое ведро с белой краской.  

Кисть валяется рядом. 

ЛИССА: Друг убежал. 

МОЖ: Банка осталась. 

МОЖ отпускает руку ЛИССЫ. 

МОЖ подходит к ведру, поднимает его. 

МОЖ подходит к кисти, поднимает ее.  

МОЖ: Будем жить. 

ЛИССА: Будем рисовать. 

ЛИССА показывает рукой на забор. 

МОЖ смотрит на забор. 

МОЖ окунает кисть в ведро. 
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МОЖ вытаскивает кисть – она белая. 

МОЖ: Будем рисовать? 

ЛИССА кивает. 

ЛИССА подходит к МОЖУ.  

ЛИССА берет МОЖА за руку. 

МОЖ и ЛИССА задумчиво смотрят на забор. 

МОЖ:  Лисса! 

ЛИССА: Мож! 

МОЖ и ЛИССА задумчиво смотрят на забор. 

ЛИССА: М! 

МОЖ дает кисть ЛИССЕ. 

МОЖ ставит руки в боки и улыбается. 

ЛИССА смотрит на МОЖА. 
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ЛИССА рисует кистью на заборе букву, похожую на «Ф». 

ЛИССА: О!  

МОЖ улыбается, думает.  

МОЖ поднимает обе руки вверх и широко раздвигает руки вверх. 

ЛИССА рисует на заборе букву, похожую на «У». 

ЛИССА: Ж! 

МОЖ думает.  

МОЖ не может ничего придумать. 

ЛИССА: ЖЖЖЖ!!!  

МОЖ застывает на месте. 

ЛИССА дает МОЖУ ветку с шишкой. 

ЛИССА обходит его со всех сторон, смотрит на него. 

ЛИССА рисует палочку - МОЖА, еще одну палочку- ветку, и ставит между ними 
черточку – руку МОЖА. 
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У ЛИССЫ получается буква, похожая на «Н» 

ЛИССА дает МОЖУ кисть. 

МОЖ идет к забору.  

МОЖ оставляет место на заборе и двигается с кисточкой чуть-чуть вправо. 

МОЖ: Л!! 

ЛИССА вытягивает голову вперед. 

МОЖ улыбается. 

МОЖ рисует на заборе букву, похожую на «Р».  

МОЖ: И! 

ЛИССА делает руками круг. 

МОЖ улыбается. 

МОЖ рисует букву, похожую на «О». 

МОЖ: С!  
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ЛИССА, стоит, задумавшись.  

ЛИССА, склоняется напополам – она устала думать. 

МОЖ смотрит на нее и рисует букву, похожую на «Л». 

МОЖ: Лис-са! 

ЛИССА поднимает голову. 

ЛИССА смотрит на МОЖА. 

МОЖ думает и рисует вторую букву, похожую на «Л».  

ЛИССА улыбается, подходит к МОЖУ. 

ЛИССА смотрит на забор.. 

МОЖ: А!  

ЛИССА: А! 

МОЖ: А-а-а! 

Лисса улыбается, садится на землю. 
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МОЖ рисует на заборе, что-то похожее на мягкий знак. 

ЛИССА встает. 

ЛИССА подходит к МОЖУ. 

ЛИССА берет у МОЖА ветку с шишкой. 

ЛИССА улыбается и смотрит на забор. 

МОЖ думает и пририсовывает к мягкому знаку палочку – получается буква, похожая на 
«Ы». 

МОЖ берет ЛИССУ за руку. 

МОЖ и ЛИССА идут мимо букв на заборе. 

МОЖ и ЛИССА останавливаются в том месте, где есть промежуток между буквами «Ф», 
«У», «Н» и «Р», «О», «Л», «Л», «Ы». 

МОЖ: Живем домик. 

МОЖ рисует в промежутке букву, похожую на «Л». 

ЛИССА: Держим руку. 

МОЖ: рисует между стенками домика «Л» палочку, соединяющую его стенки.  
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Получается буква, похожая на «А». 

ЛИССА и МОЖ отходят от забора, смотрят на то, что получилось. 

ЛИССА и МОЖ улыбаются. 

ЛИССА и МОЖ заходят в дверь в заборе. В руке у ЛИССЫ ветка с шишкой.  

11. Другая сторона длинного забора. Вечер. Солнце заходит. 

МОЖ и ЛИССА, держась за руки, сидят посреди зеленых листьев и желтых тыкв.  

Перед ними воткнута ветка с шишкой. Она отсвечивает золотисто-красным светом в 
лучах заходящего солнца. 

ЛИССА: Цветок живет. 

МОЖ: Будем пить. 

ЛИССА: Будем есть. 

МОЖ: Будем жить. 

ЛИССА: Друг придет?  

МОЖ: Будем ждать. 
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МОЖ и ЛИССА смотрят на ветку с переливающейся в закатном солнце шишкой.  

МОЖ и ЛИССА смотрят на небо. 

МОЖ и ЛИССА смотрят друг на друга. 

МОЖ и ЛИССА улыбаются. 

Вдруг раздается топот ног – ног очень много. Топот все приближается.  

Топот ног приблизился. Среди топота ног слышен перестук предмета по земле.. 

МОЖ и ЛИССА смотрят друг на друга. 

ЛИССА: Друг пришел? 

МОЖ молчит, смотрит на забор. 

В забор начинают стучать руки – много рук. 

За забором кто-то начинает ходить и читать по слогам c акцентом: «FU-NA-ROL-LY» 

Слышен перестук предмета по земле. 

Кто-то громко говорит всем остальным: «FUNAROLLY». 
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Из-за забора слышатся крики, переходящие в скандирование – «FU-NA-ROL-LY»!!!!  

Перестук предмета по земле усиливается. 

В забор начинают не только стучать руками, но и бить палками. 

За забором слышно: «Вонт Фунароллы! Гив Фунароллы! Кам! Селл Фунароллы!» 

Через забор перелетают цветные стеклышки.  

ЛИССА смотрит на МОЖА. 

ЛИССА: Нашли камушки! 

ЛИССА смотрит на МОЖА.  

ЛИССА хочет встать и пойти собрать стеклышки. 

МОЖ удерживает ЛИССУ. 

Через забор летит все больше цветных стеклышек. 

За забором слышится вой: «Селл Фунароллы! Гив Фунароллы! Селл! Гив! Фу-на-рол-лы!!» 

Через забор летит несметное число цветных стеклышек. 
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Стеклышки начинают попадать в ветку с шишкой. 

Она начинает колыхаться и издавать тревожные звуки. 

Стеклышки начинают попадать в МОЖА. 

Стеклышки начинают попадать в ЛИССУ. 

МОЖ и ЛИССА прячутся за желтую тыкву и накрываются зеленым листом. Им впервые 
в жизни страшно. 
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