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Александр Игнашов 

ГОНЧАРНЫЙ КРУГ 
Сказочная игра в семи вращениях. 

Действующие лица: 
Гончар. 
Конь. 
Огонь. 
Вода. 
Мечта. 

Эту пьесу актёры могут разыграть на сцене, а могут и вместе со зрителями, 
маленькими и большими. Даже интереснее вместе с детьми попробовать вылепить 
чашку или запустить на тросточке в небо бабочку. Вместе можно перелить воду из 
кувшина в кувшин или поиграть с бенгальским огнём. Или вместе попробовать 
вытолкнуть из ямы телегу, тем более, что яма может быть в воображении.  

Актёры могут входить в образы своих героев и выходить из них. Главное – играть! 
Верить в чудо вращения гончарного круга. И вообще, верить в сказку!..  

Итак, ярко светит солнце. Пение птиц рождает музыку. Актёр надевает фартук, 
садится к гончарному кругу, разминает кусочек глины, запускает круг. И начинается 
сказочная игра…  

Первое вращение круга. 

Кружатся бабочки и птицы – на тросточках в руках у Мечты, актрисы в сказочно 
красивом плаще. Скачет с игрушечной лошадкой в руках, превращаясь в сказочного Коня, 
другой актёр. А вот и Вода – ещё одна актриса переливает воду из одного кувшина в 
другой. С бенгальским огнём играет третий актёр. В нашей игре это будет Огонь. 

Музыка обрывается. Гончарный круг останавливается. 

Гончар. Что бы мне ещё слепить?  
Мечта. Чашек? Мисок? 
Конь. Вкусненьких сосисок! 
Вода. Зачем это? 
Конь. Кушать хочется. Есть хочу! Иго-го!.. 
Гончар. А ты кто? 
Конь. Иго-го!.. 
Вода. Лошадь? 
Конь. Конь. Смотри, как я скачу! Похоже?  
Огонь. Мужественный конь! (Гончару): Вот я, например, Огонь! Ух, как жарко! Со 

мной не шути!..  
Гончар. Разве лошади, простите, кони едят сосиски? 
Конь. Разве кони разговаривают?.. Ты сейчас где? Мы сейчас где?  
Мечта. В сказке!  
Огонь. Я, например, Огонь! 
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Вода. А я – Вода! 
Огонь. Мы играем!  
Конь. А когда мы играем, что бывает? 
Мечта. Всё бывает!  
Огонь (Гончару): Понял теперь? 
Мечта (Гончару): Здравствуй! 
Гончар. Здравствуй! Какая ты!.. 
Мечта. Какая? 
Гончар. Мечта!.. 
Огонь. Я, например, Огонь. Она – Вода. (Мечте): А ты – Мечта?..   

Гончар запускает в движение круг, начинает работать. 

Гончар. Когда за работу садишься, не знаешь, получится что из глины или нет. 
Мечта. Вчера ты знал! 
Гончар. Знал. О тебе мечтал. Красивая получилась чашка! 
Вода. А сегодня? 
Гончар. Не знаю, может, кувшин получится, может, ваза. 

Мечта. Так давай помечтаем!.. (Поёт):  
Мечтают все на белом свете. 
Мечтают взрослые и дети. 

Гончар (подпевает): 
Как хорошо с мечтой дружить, 
С ней так легко на свете жить! 

Мечта (поёт):  
Мечта нас делает добрее, 
Давайте же мечтать скорее! 

Гончар и Мечта (поют вместе):  
Как хорошо с мечтой дружить, 
С ней так легко на свете жить!.. 

Вода и Огонь слушают. Летают птицы на тросточках Мечты. 

Второе вращение круга. 

Гончар вращает круг. Артисты, играющие Коня, Огонь, Воду и Мечту, берут в 
руки кусочки глины, разминают её, пытаются что-то слепить. 

Конь. Ну, и как я пою? Хорошо? 
Гончар. Не знаю. 
Мечта (Коню): Замечательно ты поёшь! 
Конь. Правда? И мне нравится – ого-го!.. 
Вода. Может, иго-го? 
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Конь. Как хочу, так и радуюсь! 
Огонь (Гончару): А ты чего? Всегда сомневаешься? 
Гончар. Не знаю. 
Огонь. Это он не знает, то он не знает!..  
Вода. Честный человек, добрый. 
Огонь. Я тоже честный. Я даже когда вру, не обманываю. 
Гончар. Это как? 
Огонь. Потому что я не вру, я сочиняю. Фантазия у меня такая! Большая такая 

фантазия! А ещё я добрый. 
Вода. Не всегда. 
Огонь. А потому что не надо меня руками трогать! Огонь – это, понимаешь ли, 

огонь! Жарко мне!.. 
Мечта (про кусочек глины в руках): А вот у меня не получается. 
Вода. И у меня. 
Огонь. И у меня криво. Жарко мне!.. 
Конь. Иго-го, а я знаю! Ты, Гончар, творческий человек!..  
Гончар. Кто? Я?.. 
Огонь. Подумаешь, глину лепит! 
Конь. Иго-го!.. 
Огонь. Да сейчас у любого компьютер и эти, которые… 
Конь. Иго-го? 
Огонь. Гаджеты!  
Конь (не понял): Иго-го?  
Мечта. Мы играем или нет?.. (Коню): Попробуй сам что-нибудь сделай. 
Конь. И сделаю! 
Огонь. Давай! Сейчас! 
Конь. Сейчас не могу. Сейчас я – Конь. Я потом сделаю, когда играть закончим, и я 

человеком стану.  
Вода. Когда? 
Конь. Сказал же – потом! У меня, может, дома тоже есть этот, как его, пластилин. И 

бумага есть. Я из неё кораблики делаю и птиц.  
Мечта. Летают? 
Конь. Кораблики? 
Мечта. Птицы! 
Конь. Когда мечтаю – ещё как летают!..  

Мечта (танцует и поёт): 
Мне нравится мечтать! И я мечтаю! 
В своих мечтах я в облаках летаю. 
Могу с воздушным шариком в руке 
Легко пройтись по радуге-дуге!..  

Третье вращение круга. 

Мечта исчезает. Гончар смотрит ей вслед.   

Конь. Ты хотя бы знаешь, как её зовут? 
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Гончар. Мечта!.. 
Конь. Зовут её как? Где живёт? 
Гончар. Там, за горой. Как зовут, не знаю. 
Конь. Влюбился! 
Гончар. Кто? Я?.. 
Конь. Беги! Догоняй! 
Огонь. Нерешительный он. 
Вода. Скромный. 
Огонь. Нельзя так. 
Вода. Можно. 
Огонь. Нельзя! 
Вода. Можно! Люди разные. 
Конь (Гончару): Догоняй Мечту свою! 
Гончар. Не могу я. 
Конь. Что за человек! 
Вода. Хороший, скромный. 
Гончар. Не могу сидеть без дела. Глины у меня много, гончарный круг вертится 

быстро!  
Конь. Иго-го!.. Что будешь делать? 
Огонь. Горшок или тарелку?  
Вода. А, может, кувшин? 
Огонь. Я тебе всегда помогу обжечь, чтобы крепкие были! 
Гончар. За это спасибо! 
Конь. Иго-го!.. И мне скажи спасибо, и мне! Помогу тебе отвезти горшки, тарелки, 

кувшины. Куда везём? К соседям? 
Гончар. У соседей уже всё есть. Я им всегда дарю. 
Огонь. Это каким соседям? 
Гончар. Этим. И вон тем!..  
Конь. А мы к самым дальним соседям поедем, туда, за большие горы! 
Огонь. Дарить будешь? Или менять на что?  
Гончар. В нашей деревне я уже со всеми поменялся. Нужен мне, например, табурет 

или стол, иду к столяру. Нужны рубаха новая или штаны – иду к швее. Как стучит её 
швейная машинка!..  

Конь. У дальних соседей, говорят, пироги мягкие и молоко вкусное. Поменяем твои 
горшки и тарелки на них. Иго-го!..  

Гончар. Ты, Огонь, в лампу садись. С нами поедешь. 
Огонь (осматривает керосиновую лампу): Ух, спасибо! 
Гончар. Ты, Вода, в кувшин лейся! 
Вода (прижимает к себе кувшин): Буль-буль-буль, спасибо!..  
Гончар. Не тесно вам? Удобно? 
Конь. Все вместе и поедем! Верхом на мне, что ли? 
Гончар. Можно на телеге.  
Конь. А телега большая, тяжёлая? 
Гончар. Если на телеге, то я побольше с собой возьму горшочков, тарелок.  
Конь. Иго-го!.. Побольше не надо. 
Вода. Надо. 
Огонь. Надо. 
Конь. Не надо! 
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Гончар. Почему это? 
Конь. А далеко ехать? 
Гончар. К дальним соседям? Далеко. 
Конь. Я устану быстро. У тебя телеги поменьше нет? 
Огонь (Коню): Ты слабый, что ли? 
Вода (Коню): Ты ленивый, да?  
Конь. Дорогу видели?.. Иго-го!.. Одни ямы и кочки. Боюсь, перебьём всю посуду! 
Вода. А ты не беги, аккуратно вези. 
Конь (Гончару): Ты чего это? 
Гончар. Запрягаю тебя. Ты же Конь! 
Огонь. Ленивый, да? 
Конь. Зато вы, я смотрю, работящие!.. Если мы играем, давайте так играть, словно 

я вас всех везу. Но знаете, как? Вот здесь я, вон там телега, а тут вы. 
Гончар. Это как? 
Конь. А так! Мы же играем!.. Иго-го!.. (Кричит): Мечта, ты где? 
Огонь. Ничего себе, придумал! 
Конь (кричит): Иго-го, Мечта!..  
Вода. Ты чего кричишь? 
Конь. Помощь нужна. 
Вода. Работы боишься? 
Конь. Мы же играем! 
Огонь. Самый хитрый, да? Разве это мечта – делать вид, что работаешь? 
Конь. Да чего там! 
Гончар. Мечта – это совсем другое!.. 
Вода. Поехали? 
Огонь. Точно!  
Конь. Иго-го, поехали! Я, значит, здесь. Телега там. Вы вон там, вроде как в телеге. 
Гончар. А горшки и тарелки? 
Конь. В телеге, в мешке лежат. Иго-го!..  
Гончар. Я тогда и гончарный круг с собой возьму. 
Конь. Зачем это? 
Гончар. Я всегда с ним. Я же Гончар! Вдруг пригодится? Поехали?..  

Гончар, Огонь и Вода садятся в телегу. Вдали на мгновение появляется Мечта, 
машет Гончару рукой. Начинает ехать телега, рядом с ней бежит Конь. 

Конь (поёт):  
От родного порога вдаль зовёт нас дорога. 
Пусть на каждом шагу там опасности ждут, 
Но друзья твои рядом и бояться не надо, 
Ведь друзья никогда тебя не подведут. 

Нам в жизни порою так надо немного: 
Друзья и дорога, друзья и дорога. 
Нам в жизни порою немного так надо, 
Чтоб с нами в дороге друзья были рядом!..  
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Четвёртое вращение круга. 

Артисты играют так, словно едут отдельно. 

Вода. Долго ещё ехать? (Смотрит в кувшин.) Расплескалась я что-то, устала. 
Огонь (заглядывает в лампу): И меня укачало. 
Конь. Я что говорил! Больше всех я устал! 
Гончар. А мы ещё едем? 
Конь. Ещё бы! Скорость, видишь, какая? 
Гончар. Какая? 
Конь. Нормальная, в самый раз. Иго-го!..  
Гончар. Стой! Тормози! 
Вода. Влево бери! 
Огонь. Направо! Направо! 
Гончар. Куда ты едешь! 
Конь. Налево-направо! Куда едешь! Куда надо!.. Я, может, не знаю, где тут лево, где 

право. Мы, кони, это знать не обязаны. Нас, коней, в школе не учат. Где тут лево? Где 
право?  

Огонь, Вода и Гончар молчат. 

Гончар. Коней-то в школе, может, и не учат... Но ты-то… 
Вода. Доигрались! 
Конь. Может, я учил? Может, я забыл? (Смотрит на руки, показывающие то туда, 

то сюда.) Лево – это там? Право – это там? Нет, не верю я рукам!.. Кто покажет мне, где 
что? Кто подскажет?  

Огонь. Не смешно! 
Гончар (показывает Коню): Вот так – влево! Вот так – вправо! Так – вперёд! А так 

– назад!..  

Гончарный круг приходит в движение. Звучит музыка. 

Вода. Сверху вниз течёт вода… 
Гончар. Ручеёк или река? 
Вода. Это называется течение. 
Гончар. Если надо повернуть, чтоб преграду обогнуть… 
Вода. Надо знать, куда и как. (Поёт): 
Спешит, торопится река, 
Бежит она издалека. 
Препятствий много на пути, 
Их нужно ловко обойти. 
Чтоб все преграды обогнуть, 
Вода отыщет верный путь. 
И знаю я наверняка, 
Что с морем встретится река!..  

Пятое вращение круга. 
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Гончарный круг останавливается. Телега накренилась и свалилась на бок.   

Конь. Это мы куда заехали? 
Гончар. Не знаю. 
Огонь. И я не знаю. 
Вода. И никто не знает! 
Конь. Яма, кажется. Большая! Огромная! 
Гончар (Коню): Ты смотрел, куда ехал? 
Конь (Гончару): А ты? 
Огонь (Коню): Ты смотрел? 
Конь. А ты? 
Огонь. Ты смотрел? 
Вода. Выбираться надо. 
Гончар. Надо.  
Конь. А как? 
Огонь. Как-нибудь. 
Конь. Нибудь как. Это как? 
Гончар. Я попробую. Полезу. 
Конь. Иго-го, ещё чего! 
Гончар. А чего? 
Конь. А того, иго-го!.. Ты, значит, там будешь, а мы здесь? 
Гончар. Я, когда вылезу, вас вытяну. 
Конь. И меня? 
Гончар. И тебя. 
Конь. И всех нас? 
Гончар. Говорю же – всех! 
Конь. Меня толкайте. Я сначала вылезу. Тут не так глубоко, вылезу.  

Гончар, Огонь и Вода пытаются вытолкнуть Коня из ямы. 

Гончар. Раз-два, взяли! Раз-два, взяли!.. 
Конь. Вылезу, а потом вас, может быть, вытащу. Получается? 
Огонь. Не очень. 
Конь. А так? Получается? 
Вода. Нет. 
Конь (кричит): Мечта! Мечта, слышишь ты или нет? Помоги нам из ямы 

выбраться! 
Гончар. Тут не мечтать, тут самим надо что-то делать. 
Конь. Делай. Ты у нас Гончар. Ты среди нас самый умелый… 
Вода. Я могу! Я знаю, что делать!.. Вставайте все на телегу. (Передаёт Гончару 

кувшин.) Ты, Гончар, открой кувшин, лей воду в яму.  
Гончар. Зачем это? 
Вода. Да не по капле! Выливай, не бойся! 
Гончар. Кувшин небольшой, а яма вон какая огромная! 
Вода. Кувшин сказочный, яма сказочная. И вода сказочная – чем больше льёшь, тем 

больше в кувшине остаётся.  
Гончар (льёт воду из кувшина): И, правда, чудеса!.. 
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Вода. Вместо ямы будет пруд. Или озеро! 
Гончар, Конь и Огонь (вместе): Озеро!..  

Вода (поёт): 
Если кто-то загрустил, лишних слов не говори, 
А ему свою улыбку ты на счастье подари. 
Если друг попал в беду, ты на помощь поспеши, 
Поделись с ним добротой и теплом своей души. 

Ты жизнь свою прожить сумей 
Не для себя, а для людей! 
Не для себя, а для людей!.. 

Шестое вращение круга. 

Гончарный круг продолжает вращаться. Гончар пытается создать то ли вазу, то 
ли кувшин. Телега подпрыгивает на кочках. Конь с грустью напевает себе под нос мотив 
только что спетой Водой песни. Вечереет. 

Огонь (обнимает кувшин с водой): Вода! Водица! Сестрица, слышишь ты меня? 
Гончар. Слышит. Не может не слышать. 
Огонь (говорит кувшину): Я ведь не злой, ты не думай. Как Огню с Водой 

дружить? Разные мы! 
Гончар. Мы все разные. 
Огонь (кувшину): Помнишь, какая ты раньше была? А я какой был дикий!.. 

Приютил нас Гончар, научил людям служить, добро приносить... Вот ты нас спасла, целое 
озеро создала и замолчала. С кем мне теперь спорить? Кому дерзить? Кого любить?.. 
(Актёр порывается снять костюм Огня.) Не хочу я больше в вашу игру играть!.. 
(Гончару): Ты чего молчишь? Грустно мне. 

Гончар. И мне не весело.  
Огонь. Ты мне друг? 
Гончар. Друг. 
Огонь. Так порадуй меня! 
Гончар. Друзья – они не для радости... Настоящие друзья – они и днём, и ночью, и 

летом, и зимой... Это, знаешь ли, не развлечение...  
Огонь. Теперь знаю. 
Конь. Зимой, говорите?.. И днём, и ночью?..  

Стемнело. Завывает ветер, дует так, что едва с ног не валит.  

Гончар. Может, не поедем дальше? 
Конь. Ночевать где будем? 
Огонь. Давно уж приехать должны были.  
Гончар. Одно слово – сказка! Дорога всё длиннее и длиннее! 
Конь. Разве так бывает? 
Гончар. Говорю же – сказка! 
Конь. Замёрзнем мы тут! Надо было эту гору объехать, да другой дороги нет. 
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Огонь. Здесь и заночуем. (Передаёт Гончару керосиновую лампу.) Открывай давай! 
Отпускай меня на волю! Хворосту подстели вон там, где поменьше дует. Да не бойся, 
поджигай! Я теперь добрый! Меня надолго хватит! Всех согрею!..  

Гончар выливает огонь из лампы на хворост, вместе с Конём разводит костёр. 
Это и спасает их от холода. 

Огонь (поёт): 
Я с Гончаром одним знаком, 
Всё делает он с огоньком. 
Огонь горит в его душе, 
Мы подружились с ним уже. 
Люблю ему я помогать 
Горшки и чашки обжигать. 

Огонь любви и дружбы навсегда 
Согреет души и сердца…  

Оставшийся в лампе огонёк приветливо подмигивает в ночи. 

Седьмое вращение круга. 

Встало над горой солнце, открыло сказочный вид на долину, на село, сады и поля, 
леса и перелески. Кружатся бабочки и птицы на тросточках в руках у Мечты. Вот она 
подходит к спящему на телеге Гончару, ласково будит его прикосновением бабочек, 
запускает в движение гончарный круг, тревожит стоящего во сне у телеги Коня.  

С поклоном Мечта принимает от Гончара тарелки, кувшины, миски, чашки. С 
поклоном принимает от неё Гончар молоко, пироги и свежеиспечённый хлеб. Конь жадно 
пьёт молоко.  

Гончар. Смотри не лопни! 
Конь. Ни за что! (Пьёт молоко и не может напиться.) Когда я сыт, я всем доволен! 
Гончар. Отдохнём и домой поедем. 
Конь. Куда?  
Гончар. Домой. 
Конь. Где твой дом?  
Гончар. Там. 
Конь. Дом у человека там, где его ждут. Там тебя кто-нибудь ждёт? 
Гончар. Нет. 
Конь. А здесь? 
Гончар. Не знаю. 
Конь. Нерешительный ты человек! Неужели не видишь? Неужели не понимаешь? 

Есть у тебя Мечта? Любишь её? Так скажи хотя бы слово!.. 
Гончар. А вдруг…  
Конь. Да не мне, ей скажи! 
Гончар. Вдруг она меня любит?.. Вдруг мне это только кажется?.. 
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Конь. Странные вы люди!.. (Достаёт из-под телеги фигурку Коня, с нежностью 
смотрит на неё.) Вот мне никогда ничего не кажется. Правда, меня никто и не любит. И я 
не люблю, живу себе спокойно. Скучно живу. (Подходит к Гончару.) А ты любишь. И она 
тебя любит. Я чувствую! Вижу я! Да все видят!.. Это же счастье!.. Счастье!.. Я тебе 
серьёзно говорю. Люди за счастьем носятся, вечно о нём мечтают! Одни думают, оно в 
богатстве, другие – в славе. Подойди к любому, спроси, в чём счастье, и ответов будет 
миллионы тысяч и тысячи миллионов!.. А настоящее счастье оно вот здесь, в сердце, в 
душе… Счастливый человек столько всего может!..   

Гончар. Разве я счастливый? 
Конь. А разве – нет?.. Решайся давай! Решайся!..  

Конь подталкивает Гончара навстречу Мечте, которая в этот миг сама решилась 
подойти к нему. Пауза. Конь заметил лежащие на земле тросточки с бабочками и 
птицами, поднял их, закружил над Мечтой и Гончаром. Зазвучала мелодия любви.  

Мечта. Я давно хотела… 
Гончар. Я хотел… 
Мечта. Хотела тебе сказать… 
Гончар. Пироги у вас вкусные… 
Мечта. А у вас такая посуда… 
Конь. Нет, ну что за люди!.. 
Мечта. Ты когда опять приедешь?.. Не уезжай!.. 
Конь. Наконец-то!.. 
Гончар. Не уезжать? 
Конь. Не-не-не!.. 
Гончар. Не надо? 
Конь. Не-не-не!..  
Мечта. Тебя как зовут? 
Гончар. А тебя?.. 
Конь. Кто тут главный по сказкам? Надо этот момент чуть вперёд промотать, чтобы 

сразу всё было понятно. 
Гончар. Это как? 
Конь. Разве я вслух сказал? 
Мечта и Гончар (вместе): Конечно. 
Конь. Понятно. 
Мечта (нежно): Мне понятно. 
Гончар (нежно): И мне. 
Мечта. И мне!.. 
Гончар. И мне!.. 
Конь. Заело вас, что ли!.. Целуйтесь уже! Да не смотрю я, целуйтесь!.. А я пока 

делом займусь. Может, и у меня что-нибудь получится…  

Гончар и Мечта обнялись. Актёр, игравший Коня, снимает с рук копытца, садится 
за гончарный круг, запускает его, начинает вытягивать из кусочка глины что-то новое. 
Из-за телеги выходят актёры, игравшие Воду и Огонь. 

Вода и Огонь (поют вместе): 
Гончарный круг.  
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Он крутится не просто так, не вдруг. 
Он собирает нас вокруг, 
Объединяет!.. 

Гончар (поёт): 
Гончарный круг, мой верный друг, 
С тобою мы едины! 
Тепло ты помнишь моих рук 
И запах мокрой глины. 

Мечта (поёт): 
Мы много сделали с тобой  
Горшков, кувшинов, крынок. 

Гончар (поёт): 
Почти что каждый выходной 
Я их возил на рынок 

Актёр, игравший Коня (работает за гончарным кругом и поёт): 
Пусть я немало испытал,  
Живу без сожаленья. 
Мне круг гончарный показал, 
Что наше жизнь – движенье!..  

Гончар. Вращаю я гончарный круг! 
Вода. Он вертится по кругу! 
Конь. Он мой надежный старый друг! 
Мечта. И мы нужны друг другу! 

Гончар. 
Вот подрастёт мой сын, малец, 
За круг гончарный сядет, 
Ведь гончаром был мой отец, 
И дед мой был, и прадед!..  

Все актёры (поют): 
Гончарный круг.  
Он крутится не просто так, не вдруг. 
Он собирает нас вокруг, 
Объединяет!.. 

Занавес. 

---------------------------------------------    
Игнашов Александр Викторович 
443117, г. Самара, ул. Аэродромная, 91 – 16 
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Тел.: 8-927-209-02-53 
E-mail: drama-ignashov@yandex.ru 
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