
                              Щедрая радуга. 

Сказка.  

Где-то в волшебной стране, среди дремучих лесов, есть Радужное королевство.  Там 
всегда в небе сияет радуга, даря надежду и радость всем живым существам. Когда-то в 
этом королевстве жила принцесса, которую звали Семицвета.  Она часто скучала, бродя 
по замку.   Однажды, принцесса, от нечего делать,  научила своего кота говорить, но и 
после этого ей не стало веселее.  

Раз в сто лет все королевство отмечало праздник «Щедрой радуги», в этот день каждый 
человек мог загадать самое заветное желание и по приданию оно должно было 
обязательно исполнится.  

Солнечный день.  Королевские покои. На кровати, свернувшись клубочком, спит красивый 
гладкошерстный кот.  Вбегает принцесса. Она  оглядывает комнату, замечает спящего 
кота. Принцесса берет со стола вазу и разбивает ее пол. Звон хрусталя будит спящего 
кота, тот открывает глаза, поднимает голову, смотрит на принцессу.  

Принцесса. Прошу прощения, дорогой кот, я, кажется, разбудила Вас, какая я не ловкая.  

Кот. Если бы я был столь же неуклюжим, я  бы выбросился из окна.  

Принцесса. С праздником, милый котик!   

Принцесса   подходит к коту, целует кота в нос, тот начинает умываться.   

Принцесса. Я уже знаю, что я попрошу у радуги.   

Кот. За дверью стоит стражник, расскажите ему.  

Кот вновь закрывает глаза.  

Принцесса. Я пожелаю: приключений! Самых невероятных, опасных, интересных 
приключений!  

Кот. Наденьте, наконец, шапку.  

Принцесса. Зачем? 

Кот. Вы застудили голову.  

 Принцесса. Мне нужен верный спутник в моих будущий приключениях. Слышишь, кот? 

 Кот. Я сплю.  

Принцесса. А что ты попросишь у радуги, в этот великий праздник?  

Кот поднимает голову, выпрямляется.  

Кот. Я попрошу превратить королевского повара в хромого таракана.  



Принцесса. Фу, какое не изысканное желание.  

Кот. Он  бил меня метлой, как какую-то собаку! А я всего лишь мирно лакал из кувшина 
сливки!  Вмешайтесь, принцесса! Вмешайтесь! Оскорбление королевского кота, ляжет 
пятном позора на всю королевскую семью!  

Принцесса. Пожелай чего-нибудь прекрасного.  

Кот. Хромой таракан будет прекрасен, и я плюну ему в лицо.  

Принцесса. Обычно желания загадывают вечером, после праздника, но я не могу ждать!  

Кот. До свидания.  

Кот закрывает глаза.  

Принцесса. Милый кот, ты был моим другом, с детских лет… 

Кот поднимает голову.  

Кот. Кто Вам такое сказал?!  

Принцесса глядит на кота.  

Принцесса. Разлука с тобой была бы невыносима… 

Кот. Это все игры Вашего воспаленного разума.     

Принцесса улыбается коту.  

Принцесса. Котик, милый, пойдем со мной.  

Кот. У Вас глаза горят таким тихим  сумасшествием. Ваш королевский доктор - лентяй. 
Мог бы хотя бы попытаться Вас вылечить.  

Принцесса. Милый котик, я уже все придумала, мы пройдем через множество трудностей 
и лишений, подвергнемся разным опасностям и только чудом избежим мучительной 
смерти, и, в конце концов, обретем счастье.   

 Кот.  У меня режим, принцесса, я сплю, а вы здесь жиру беситесь. Идите в сад.  

Принцесса. Ты совсем меня не слушаешь.  

Кот. А вы спойте мне колыбельную, я с радостью Вас послушаю.    

Принцесса. Никто меня не понимает! 

Принцесса складывает руки на груди, глядит в окно, туда, где в небе переливается радуга.  

Принцесса.  Я не хочу быть принцессой. Хочу поменять свою жизнь. Сбежать!  

Кот смотрит на принцессу, без какого-то ни было выражения.  

Принцесса. Но мне немного страшно, поэтому ты пойдешь со мной! Это приказ!  



Кот мгновенно вскакивает на лапы, прижимает уши к голове и на брюхе ползет к краю 
кровати. Принцесса подбегает и хватает кота за хвост.  

Принцесса. Это приказ! Повинуйся!   

Кот. Мя-я-я-яу!  

Принцесса тащит кота за хвост, тот вцепляется когтями в покрывало.  

Кот. Уберите руки, я все скажу!  

Принцесса. Глупый. Впереди столько интересных приключений.  Пойдем.  

Кот. Я знаю, где найти счастье!  

Принцесса отпускает хвост кота.  

Принцесса. И ты молчал?!  

Кот садиться на самый дальний от принцессы край кровати.   

Кот. Когда я был котенком, мне было откровение.  

Кот смотрит куда-то вдаль.  

Кот.   В тот день, меня впервые ткнули мордой… ну не важно. И я понял, что счастье, 
это…это когда нос чистый, а лапы в тепле. 

Пауза.  

Принцесса. О чем это ты?  

 Кот. Ах, принцесса, главное, это найти для себя местечко в мире потеплее.   

Кот вскакивает на лапы.  

Кот. А теперь взгляните вокруг!  

Кот падает на кровать.  

Кот. Эти подушки, это одеяло! Верблюжье одеяло! Этот диванчик? На нем можно сидеть 
вечно, он такой удобный, такой мягкий! Мяу! Мяу!  

Принцесса складывает руки на груди, хмурится.  

Принцесса.  К чему ты клонишь?  

Кот. А ковер!? Когда я точу об него когти, мне кажется: я схожу с ума от восторга! Так что,  
у Вас уже есть счастье, принцесса, есть! А Вы хотите, все это бросить?!  Ну, пожалуйста, 
раз вы совсем помутились рассудком. Но меня в это не втягивайте!  

Кот снова разваливается на кровати и победоносно смотрит на принцессу. Пауза. 
Принцесса несколько мгновений стоит в задумчивости, потом медленно и понуро бредет 
к кровати, садиться рядом с котом, гладит его по голове.  

 Кот. Не грустите, принцесса, лучше бросьте повара в темницу.   



Принцесса. Глупости.  

Принцесса хватает кота за шиворот, тащит его в сторону окна.  

Кот. Помогите! Убивают! Даже хуже! 

Принцесса. Радуга,  я загадываю свое самое главное желание:  пусть начнутся 
приключения, приказываю тебе,  отнеси нас куда-нибудь!  

Кот. Куда-нибудь!? Это что за место такое!? Не-е-е-е-ет!  

Ветер подхватывает принцессу и кота, и уносит прочь.  

                                                                    Картина вторая.  

Дремучий лес.  Вечер. Небольшое болото. Ни единой живой души вокруг, только три 
лягушки квакают на кочках.   С неба падают принцесса и кот. Кот, в последний момент, 
успевает зацепиться и повиснуть на ветке дерева, принцесса падает в болото и 
проваливается по пояс.  

Принцесса. Ах, это было так страшно! И так прекрасно! Ах! 

Кот спрыгивает с ветки, сразу же припадает брюхом к земле, озирается.  

Кот. Кошмар! 

 Принцесса замечает, что увязла в болоте.  

Принцесса. Я тону.  

Кот. Но вы же хотели приключений!  

Кот оглядывается по сторонам.   

Кот. Я вам этого никогда не прощу!  

Принцесса. Помоги мне! 

Кот глядит на болото.  

Кот. Я не знаю, как Вас выручить.  

Принцесса. Помоги мне, я сейчас утону!  

Кот сует одну лапу в болото, но едва коснувшись воды, отдергивает лапу обратно, 
тщательно вылизывает ее.       

Принцесса. Я же погибну! Кот! 

Кот нервно машет хвостом.  

Кот. Я делаю все, что в моих силах!  

Принцесса. Ты ничего не делаешь!  



Кот. Я не могу думать, когда вы на меня кричите. (Кот делает глубокий вдох, а за ним 
выдох.) Мне нужно успокоиться.  

Кот ловит свой хвост, прижимает его к земле.  

Кот. Все хорошо, принцесса. Я почти успокоился.  

 Принцесса плачет. 

Принцесса. Я умру!  

Одна из лягушек запрыгивает на самую высокую кочку, берет в лапку тоненьки прутик. 
Другие лягушки усаживаются в ряд. Первая лягушка взмахивает прутиком, хор лягушек 
запевает:  

Лягушки. Ну, наконец-то, зритель есть! 

                    Дадим концерт мы в вашу честь! 

                     Принцесса, не спеши тонуть.  

                     Мы песней озарим твой путь.  

                     Кончина будет веселей,  

                     Коль песню мы споем о ней! 

Кот ходит по берегу. Принцесса все больше увязает в болоте.  

Принцесса. Кот. Брось мне вон ту корягу!  

Кот смотрит туда, куда указывает принцесса.  Он тянется лапами к коряге, но в 
последний миг отдергивает их.  

Принцесса. Поторопись, кот!  

Кот. Это не так-то просто! Она грязная! Я замараю лапы! Дайте мне ваши перчатки… 

Принцесса. Ах так, я распущу во дворце слух, что у тебя блохи!  

Кот. За что!? Что я Вам сделал!? 

Принцесса. Брось мне корягу!  

Кот хватает корягу и  швыряет ее в принцессу, та едва успевает закрыться  руками, 
коряга летит ей прямо в голову.  

Лягушки.  Глупец страшней, чем негодяй, 

                    Не всю корягу, только край!  

                    Принцессе кот помочь готов. 

                    Как жаль, что кот тот без мозгов.  

Принцесса. Радуга, спаси меня! 



Ничего не происходит.   

Принцесса. Я уже израсходовала свое желание, кот, скорее загадай, чтобы я спаслась! 
Скорее!  

Кот. Израсходовать на Вас свое желание?! Ну уж нет!  

Лягушки. Коту скажи с презреньем: «Брысь!» 

                   За жизнь свою сама борись!  

Принцесса увязает в болоте по шею.  

Принцесса. Глупый, глупый кот! ( Плачет.) 

Кот. Я ведь могу и обидеться на Вас! Посмертно!  

Лягушки.  Чтобы в пути потом не плакать, 

                     Берите в путь с собой собаку!  

Кот. (Лягушкам.) Хватит петь! Здесь человек умирает! Давай почтим ее память 
молчанием.  

Кот и лягушки опускают головы, молчат. Принцесса  Семицвета плачет, глядит на небо.  
Солнце уже зашло, небо стало совсем темным и на небе появились первые звезды.  

Принцесса. Звезды, прошу вас, спасите меня!  

Несколько мгновений звезды безмолвно сияют и, вдруг, одна звезда срывается с 
небосклона и стремительно летит вниз.  

Кот. Смотрите, принцесса, одна звезда решила утонуть вместе с вами! Как это неразумно, 
но благородно!   

Звезда  падает на землю прямо рядом с котом,  кот шарахается в сторону.   Звезда 
превращается в красивую девушку в серебристом платье.  

Принцесса. Помоги мне, Звезда!  

Звезда. Сейчас принцесса!  

Звезда  сталкивает в болото кота, а сама хватает его хвост.  

Кот. Мя-я-я-яу!  

Звезда. Хватайся за кота! Кот,  протяни принцессе лапы.  

Кот вытягивает лапы.  

Кот. Так я и сам мог сделать!  

Принцесса хватается за лапы кота, Звезда вытягивает их на берег.  

Лягушка.  Ура, принцесса спасена и снова топчет сушу!  



                   Спасли мы творчеством своим, одну живую душу! 

Принцесса утирает слезы.  

Принцесса. Спасибо тебе!  

Кот разглядывает свою шерсть, плачет настоящими кошачьими слезами.  

Кот. Посмотрите, что вы наделали! Я грязный! Я неряха!    

Принцесса. Я думала, что умру! Это было так страшно!  

Принцесса поднимается с земли, делает  реверанс.  

Принцесса. Я принцесса  Семицвета.  

Звезда. Я Звезда.  

Принцесса. Я не знала, что у звезд такое доброе сердце.  

Звезда. У нас доброе сердце?! Я тоже не знала. 

Принцесса.  Как же, ты же упала с неба ради меня и теперь никогда не сможешь 
вернуться домой.  

Кот. Мое белоснежное брюшко! Оно же было белее первого снега!   

Звезда. Сегодня праздник щедрой радуги, я загадаю желание и вернусь домой.   

Принцесса. Значит, ты потратила свое единственное желание, чтобы спасти меня. 

Звезда. Ерунда, праздник то бывает каждые сто лет. Однажды, я вообще забыла загадать 
желание.    

Принцесса. Что же, все равно спасибо.  К сожалению,  в этом лесу совсем не видно 
радуги и волшебство, наверное,  не действует.  

Кот.  Принцесса, мне нужна ванная, срочно!  Мне больно на себя смотреть!   Я ернул вас к 
жизни, теперь верните мне мою безупречность!  

Звезда смотрит на небо.  

Звезда. Что же мне теперь делать? Принцесса, Вы должны придумать, как отправить меня 
домой! Я одна из самых ярких звезд на небе!  Вы понимаете, что все звездочеты мира 
будут горько рыдать сегодня ночью!  

Принцесса. Я хотела приключений, но не таких трудных!   

Принцесса садиться на пенек.   Кот подкрадывается к звезде, сталкивает ее в болото, 
сам тут же отскакивает в сторону.  

Кот. Ой, простите мне мою неловкость.  

Лягушки. Взгляни, луна, сюда, сюда! Взгляни и подивись!  

                   Три бестолковых существа в болоте собрались.  



Кот озирается по сторонам.  

Кот. О ком это они поют? Кто здесь!?  

Принцесса  тоже оглядывается по сторонам.  Звезда, тем временем, выбирается из 
болота.  

Кот. Нужно взять себя в лапы и идти в сторону замка! Домой!   

Звезда. Я знала, что упаду низко, но не думала, что так надолго!  

Кот. Принцесса, в какой стороне находится замок? Вы же особа королевской крови, у Вас 
должен быть нюх на замки!  

Звезда. А если кто-нибудь начнет считать звезды и заметит, что меня нет?!  

Кот. Не надо было падать!  

Звезда. А когда я падала, вы загадали желание?  

Кот и принцесса переглядываются между собой. 

Кот и принцесса. (Вместе.) Нет.  

Звезда. О, отлично. 

Кот. Верните меня домой, принцесса, сейчас же! Иначе..! Иначе Ваши тапки мне за все 
ответят!  

Принцесса. Я вспомнила!  

Кот. Вспомнили, что у Вас есть совесть?!  

Принцесса. Где-то в лесу живет ведьма. Мы пойдем к ней, и она поможет нам.   

Кот. Где-то в лесу?! Я Вам не гончая псина! (Кот вздрагивает.) Слышите!? Слышите!!!? 

Принцесса и звезда вместе. Что?!  

Кот. У меня в животе урчит! 

Принцесса.   Лес такой большой, я совсем не знаю, куда идти.  

Звезда. Что же, если другого выхода нет, идемте,  звезды укажут нам путь.  

Звезда и принцесса направляются туда, куда указывают звезды, но кот преграждает им 
путь.  

Кот. Принцесса… Я совсем выбился из сил, Вы не могли бы взять меня на ручки.  

Принцесса. Тогда я не смогу собирать цветы.  

Принцесса и звезда уходят. Кот смотрит на лягушек.  

Кот. Какие цветы?  

Лягушки. Здесь змеи чешуей блестят,  



                   Сегодня есть они хотят.  

Кот. Принцесса, я уже иду.  

Кот бросается догонять принцессу и звезду.  

Лягушки. Радуге щедрой мы благодарны 

                   За то, что сумели блеснуть мы талантом!  

                                                                      

                                                         Картина третья.  

Домик ведьмы.  Везде чисто и уютно. На стене висит огромный портрет хозяйки дома.  
Под потолком, в больших птичьих клетках сидят принцы, штук семь, не меньше.  Принцы 
тихонько поют заунывными голосами:  

Принцы: О, радуга, ты так щедра! 

                 О, радуга, ты так мудра!  

                Услышь наш зов среди лесов, 

                И отопри стальной засов.  

Слышится хруст, треск и откуда-то сверху падает ведьма.  Волосы на голове у ведьмы 
ярко рыжие, зубы редкие, зато белые, фигура тучная, следует отметить, что эта 
ведьма еще совсем не старая и весьма опрятная.  Она встает, поправляет прическу. В 
дом входит какой-то лесной житель с мешком на плечах.  

Ведьма. А я как раз загадала! На крышу даже забралась и загадала! Вот и сбылось! Ну, 
показывай! 

Лесной житель скидывает с плеч мешок, развязывает его. Из мешка показывается 
богато одетый юноша. Ведьма осматривает его с ног до головы. 

Ведьма. Симпатичный!  

Принц. Как вы посмели меня схватить!? Я принц страны Великих домыслов! Я тебя не 
боюсь, ведьма! Так что отпусти меня по-хорошему!   

Ведьма. Это хорошо, хорошо, что не боишься, ты и не должен меня бояться. Это совсем 
не то чувство.   

Ведьма выразительно глядит на юношу.  

Ведьма. Ну? Чувствуешь что-нибудь?  

Принц. Что тебе нужно ведьма? 

Ведьма. Любовь чувствуешь?! А?! 

Принц. Тебе меня не околдовать!  



Принц ладонями закрывает себе глаза.  

Ведьма. Глаза открой! Открой глаза, говорю! А то, как же ты в меня влюбишься!?  

Принц. Можешь убить меня, но живым я тебе не дамся!  

Ведьма. Да не может этого быть! Я ведь загадала! Я ведь во все горло орала! Оглохла эта 
радуга, что ли?! Мухоморус, ты кого притащил?  

Мухоморус глядит на ведьму, молчит.  

Ведьма. Я спрашиваю тебя, ты кого притащил, Мухоморус?  

Мухоморус. Как кого? Принца.  

Ведьма. А почему он в меня не влюбляется?  

Мухоморус. Это, действительно, странно.  

Ведьма. (Принцу.)  Последний раз спрашиваю: любишь меня!? ОТВЕЧАЙ! 

Принц еще сильней зажмуривается, падает на колени.  

Принц.Прощай жизнь!  

Пауза. Мухоморус и ведьма смотрят на принца.  

Ведьма. Он вообще нормальный?  

Мухоморус. Если он не влюбился в Вас, значит, он полный безумец.  

Принц тихо всхлипывает.  

Ведьма. Ладно, сажай его в клетку. Ведьма лезет по лестнице на чердак. Мухоморус 
сажает принца в пустую клетку.  

Мухоморус. Куда Вы?  

Ведьма. Пойду еще раз прокричу свое желание.  

Мухоморус. А что Вы пожелали?  

Ведьма. Как что?! Чтоб в меня принц влюбился! 

Мухоморус. Так ведь оно исполнилось.  

Ведьма. Как исполнилось?!  

Принц только что посажанный в клетку, хватается за прутья и трясет их. 

Принц. Выпусти меня, проклятая ведьма!  

Остальные принцы подносят палец к губам и издают звук: «Тс-тс-тс.»Ведьма 
спускается с лестницы, тяжело дышит.  

Ведьма. Вы бесчувственные остолопы!  



На глаза ведьме наворачиваются слезы.  

Ведьма. Вы злодеи! Вы испортили мне  праздник!   

Ведьма дерет дубину, стучит по клеткам с принцами, те болтаются в воздухе, 
стукаются друг об друга.  

Мухоморус. Прошу Вас, милая, успокойтесь.  

Мухоморус отбирает у ведьмы дубину. Ведьма садится на лавку,  берет со стола 
пирожок, ест, плачет.   

Ведьма. Неблагодарные.  

Мухоморус. Зачем они Вам нужны? Может, их выпустить?  

Пауза. Ведьма смотрит на клетки с принцами, всхлипывает.  

Ведьма.  (Всхлипывает.) А, вдруг, они еще передумают. Попривыкнут. Разве им плохо 
здесь живется? Я их кормлю, пою, чищу их клетки.  

Принцы. (Хором) Отпустите!   

Стучит по одной из клеток. Принцы вжимают головы в плечи.  Пауза. Ведьма смотрит 
на клетки с принцами, глаза у нее вновь наполняются слезами.  

Ведьма. Не отпущу! Жалко. (Всхлипывает.)   

Стук в дверь.  Ведьма идет отпирать засов.  На пороге стоят: принцесса Семицвета, 
Звезда и кот.  

Принцесса. Доброй ночи. Мы… 

Ведьма захлопывает дверь перед носом гостей, берет метлу, подметает.   В дверь снова 
стучат.  

Мухоморус. Впустите этих странников, иначе их съедят рыжеухи. 

Ведьма. Если это были принцы, я бы их впустила.  

Мухоморус кивает в сторону клеток с принцами.  

Мухоморус. Если вы впустите этих странников,  все узнают о вашей сказочной доброте.  

Ведьма. Что же ты сразу не сказал.  

Ведьма отталкивает Мухоморуса, открывает дверь.   

Ведьма. Заходите! Быстро! Быстро!  

Путники входят в дом. Принцесса и кот выглядят очень уставшими, звезда, наоборот, 
шагает бодро.   

Принцесса. Спасибо! Спасибо, что впустили нас!  Мы так устали и проголодались!   

Кот. У меня сейчас случится голодный обморок! Кувшин сливок! Скорее! 



Ведьма. (Кричит) Молчать.  

Гости замолкают, глядят на ведьму.  

Ведьма. Я вас впустила. Проявила доброту. Да?  

Ведьма глядит на Мухоморуса, тот утвердительно кивает.  

Ведьма. А теперь пошли вон отсюда. Кыш, кыш. Погрелись и хватит. Выметайтесь!   

Ведьма метлой гонит путников обратно к выходу, Мухоморус подскакивает к ведьме, 
хватается за метлу.  

Мухоморус. Нет, нет. Нужно накормить гостей. Так принято у добрых людей.   

 Ведьма. Грибы на них тратить? Кашу на них переводить?!  

Мухоморус. И напоить. Окружить теплом и гостеприимством.   

Ведьма бьет Мухоморуса по голове метлой, обращается к путникам.   

Ведьма. Доброта моя не знает границ! Садитесь за стол, я вас накормлю.  

Ведьма открывает котелок, накладывает всем каши. Расставляет тарелки на столе.   
Все, кроме нее, принимаются за еду.  

Кот. (Ведьме.) Прошу, не смотрите, что я такой грязный, я самых благородных кровей. 
Будте так любезны, налейте мне сливок.   

Ведьма пятится от кота, жестом подзывает к себе Мухоморуса, отводит его в сторону.  

Ведьма. Гляди, Мухоморус, говорящий кот. И королевский герб на ошейнике. Быть может, 
это заколдованный принц. (Коту.) А ну иди сюда.  

Кот. Зачем? 

Кот пятится от ведьмы, та наступает.  

Ведьма. Кис-кис-кис.  

Кот закрывает лапами уши. 

Кот. Нет! Я Вас не слушаю! 

Ведьма подскакивает к коту и целует его прямо в морду.  Кот вырывается, отскакивает 
от ведьмы, мотает головой, фыркает.  

Ведьма. Ну!  

Кот. Не подходите! У меня когти! Я мирный, но я царапаюсь!    

Кот показывает ведьме свои когти.  

Ведьма. Превращайся в принца!  

Кот. Меня можно только гладить и только особам королевской крови!   



Ведьма. Ах так! Я Вас всех превращу в жуков! Всех! Пришли среди ночи, все съели! А я 
замуж хочу! Замуж!  

Ведьма хватает метлу, замахивается на гостей, но к ней тут же подскакивает 
Мухоморус.  

Мухоморус. Принцы влюбляются исключительно в добрых девушек… 

Ведьма бьет Мухоморуса метлой по голове.   

Ведьма. Хочу замуж! Хочу быть принцессой!  

Ведьма размахивает метлой, все разбегаются в разные стороны. Ведьма крушит все 
вокруг.  

Принцесса. Я отдам тебе свой титул! Титул принцессы! Забирай его, мне не жалко! 

Ведьма замирает, глядит на принцессу.    

Принцесса. Я не хочу больше быть принцессой. Забирай мой титул себе, если хочешь.  

Ведьма бросает метлу.  

Ведьма. Ну, так и быть.  Уговорила. Давай.  

Ведьма выводит принцессу из-за стола.  

Кот. Постойте! 

Ведьма. Брысь!  

Кот. Принцесса отдаст Вам титул, а что Вы дадите ей взамен?  

Ведьма. Пошел вон!  

Кот. Так не честно!  

Звезда. Верно. Так несправедливо.  

Ведьма. У меня ничего нет! Я бедная!  

Мухоморус. А вы отдайте принца.  

Ведьма. Ни за что!  

Мухоморус. У Вас их много! Всех не прокормить.  

Ведьма нахмуривается.  

Ведьма. Хорошо, отдам, но только одного!   

Кот. Одного принца и два кувшина сливок!  

Ведьма кивает.  

Ведьма. (Принцессе.) Выбирай. 



Принцесса. Мне не нужен принц.  

Звезда. Принцесса, если тебе что-то дают, всегда бери, даже если тебе дают блохастого 
кота, нужно брать, такова мудрость вселенной.   

Принцесса задумчиво бредет вдоль клеток с принцами.  

Кот. Принцесса, берите самого толстого!  

Звезда. Нет, нет! Самого старого! Старые люди чаще смотрят на звезды.  

Кот. А у толстого, наверняка, отличный повар! 

Звезда. А в лысине старого отражается мое сияние.  

Принцесса. Мне нравится вот этот.  

Принцесса указывает на самого молоденького и красивого принца.  Ведьма отпирает 
клетку.  Принц выходит на волю.  

Принц. (Принцессе.) Спасибо, за освобождение. Сегодня я загадал желание и вот оно 
сбылось. Спасибо радуге и Вам тоже.  

Принц целует руку принцессе, та краснеет, глядит в пол, улыбается.   

Ведьма. А теперь приступим.  

Ведьма хватает принцессу за руку, тащит за собой. Ведьма открывает большую 
старинную книгу, читает заклинание.  

Ведьма. Королевский чин отныне 

                 Семицветой будь отринут.  

                 Будь свидетелем, Звезда. 

                 Отрекаешься ты? 

Принцесса. Да!  

Гремит гром, свет гаснет. Когда вновь становится светло, королевская корона 
красуется на голове у ведьмы.  Она глядится в зеркало.  

Ведьма. Я принцесса! Принцесса! 

Ведьма танцует, хватает Мухоморуса, увлекает его за собой в танец.  

Звезда. У меня тоже есть просьба. Я хочу домой, на небо.  

Ведьма. До пенька мне ваши просьбы. Мне некогда.  

Ведьма достает большой сундук, открывает его, достает белое платье.  

Ведьма. Мне нужно готовиться к свадьбе.  

Мухоморус. Но вы еще не нашли жениха.   



Ведьма. Да на мне теперь все женятся!  

Ведьма хохочет, хлопает в ладоши. Темнота.  

                                                   Картина четвертая  

Лес. По тропинке крадутся три рыжеуха.  Уши у них, как у белки, хвост и морда, как у 
собаки, на голове рога.  
1-й рыжеух. Нужно забраться на дерево и загадать желание. Щедрая радуга пошлет нам 
вкусный ужин.  
2-й рыжеух. Радуга все может. Может сделать так, чтобы по нашему лесу каждый день 
ходили только жирные путники.  
Вожак.  Мы охотники! Мы ничего не будем просить у радуги, мы добудем еду благодаря 
своей ловкости и силе! 
2-й рыжеух чуть отстает от своих собратьев и говорит, обращаясь к небу.   
2-й рыжеух. (Шепотом.) Не слушай его, радуга, ему недавно дерево на голову упало. 
1-й рыжеух. Вон они! Я их вижу!  
Вожак. В засаду!  

Рыжеухи прячутся.  Появляются Семицвета, Звезда, принц и кот.  Они еле бредут, 
утомленные дальней дорогой.  Из засады выскакивают рыжеухи, с громким хрюканьем 
они окружают путников, те испуганно жмутся к друг другу.  

Семицвета. Кто это?!  

Принц. Это рыжеухи!  

2-й рыжеух. Я съем вот этого! (Указывает на кота.) 

Вожак. Я вожак, поэтому я съем самого толстого. Вы съедите в меру упитанных, а худого 
отпустим.  

1-й рыжеух. Зачем отпускать!?  

Вожак. Пусть отъедается.  

2-й рыжеух. А кто из них самый толстый?  

Вожак разглядывает путников.  

Вожак. Даже не знаю.  

2-й рыжеух. Я есть хочу! 

2-й рыжеух собирается броситься на путников, но вожак останавливает его.  

Вожак. Я вожак, я буду есть первым!  



1-й рыжеух. А почему ты вожак? У меня рога больше твоих!  

2-й рыжеух. А у меня шерсть на ушах самая рыжая.  

Вожай. Я вожак!  

1-й рыжеух. Почему ты?! 

Вожак. А вот почему!  

Вожак раздает собратьям подзатыльники, те скулят, отскакивают в сторону.  

Звезда. Принц, спасите нас! 

Принц. Один момент. 

 Принц что-то ищет в своей дорожной суме, достает лютню.  

Звезда. Сейчас не время песен, принц, к оружию!  

Принц. В моем королевстве не признают никакой силы, кроме силы искусства!  

Звезда. (Принцессе.) Я же говорила, нужно было взять лысого! 

Звезда выталкивает принца вперед. Один из рыжеухов указывает на принца.  

2-й рыжеух. Вот, он самый толстый.  

Вожак задумчиво рассматривает принца. Принц начинает петь.  

Принц.  

Рыжеухам спать охота, 

И не ладится охота.  

Елки ветром раскачало: 

Кач-кач-кач, кач-кач-кач, 

Время спать уже настало 

Пусть приснится вам калач.  

Рыжеухи зевают, садятся на землю.  

Вожак. Не слушайте его. Я вожак…(Зевает.) 

Принц поет.  

Принц. 

Глазки закрываются,  

Сказки начинаются.  

Спите крепко, рыжеухи,  



Вас хранят лесные духи.  

Все рыжеухи, кроме вожака засыпают. Вожак из последних сил борется со сном. 

Вожак. Никому не убегать. Я проснусь и всех съем… 

Вожак падает на землю, засыпает.  Путники рассматривают спящих рыжеухов.  

Принцесса. Ах, принц, Вы такой смелый! Победили рыжеухов даже без оружия! 

Принц. Я же принц страны снов.  

Принцесса. Как прекрасно. Что мы Вас встретили! 

Принц берет Семицвету за руку. 

Принц. Как прекрасно. Что я встретил Вас! 

Звезда. Раз вы такой весь распрекрасный, как же вы попали в плен к ведьме? 

Принц. Я  поддался, из уважения к природе.  

Принцесса. У Вас такое доброе сердце!  

Принц. А Вы так прекрасны!  

Кот. А я так устал! 

Принц. Как жаль! 

Принцесса. Что случилось!? 

Принц. Вы больше не принцесса. Мой отец король никогда не разрешит мне жениться на 
Вас!  

Принцесса. Если бы я только знала, что встречу Вас!  

Принц. Прощайте! 

Принц идет прочь, но кот догоняет его и преграждает ему путь. 

Кот. Принц!  Судьба так редко преподносит нам подарки! Не упустите свой шанс! Вот он: 
Ваш подарок судьбы! Перед Вами! Ваш подарок: это я!  Кот с прекрасной родословной! С 
великолепным воспитанием! Моя грация всегда будет радовать ваш королевский глаз. 
Возьмите меня с собой! Я буду служить Вам верой и правдой. Я готов украшать Ваш 
замок своим присутствием до последнего своего вздоха!  

Принц. Что же, можешь пойти со мной, если хочешь. 

Кот. Прощайте, Семицвета. Я буду скучать по Вам. Каждый день, после обеда.  

Принц. Прощайте.  

Принц в последний раз смотрит на бывшую принцессу и уходит, кот следует за ним. 
Звезда внимательно разглядывает одну из елок, потом начинает карабкаться по ней 
вверх.  



Семицвета. Куда же ты, звезда? 

Звезда. Скоро ночь. Раз я не могу попасть обратно на небо, то, хотя бы заберусь на 
верхушку этой елки. Так или иначе, этой ночью я буду сиять!  

Звезда скрывается среди веток. Семицвета садится на пенек и горько плачет. Вокруг нее 
на разные лады похрапывают рыжеухи. Появляется Мухоморус.  

Мухоморус. Нет, нет. Не плачьте, не разводите сырость. Из-за Вас в лесу появится еще 
одно болото.  

Семицвета. Зря я отказалась от титула принцессы! Я не знала, что полюблю принца! Я не 
знала, что приключения это так трудно!  Я убежала из дома, и теперь никто не кормит 
меня, не поит, не говорит мне ласковых слов, не стирает мою одежду! Мне так грустно! 
Почему я была такой глупой!?  

Мухоморус. Чтобы стать мудрым, нужно наделать много глупостей.  Вот, пожуйте шишку, 
это полезно.  

Семицвета. Я лишь хотела найти счастье.  

Мухоморус. Разве вы не знаете? Ах, да, конечно не знаете.    

Лесонюх озирается по сторонам, подходит к принцессе ближе.  

мухоморус.   Это самый большой секрет в мире. Я скажу Вам, если вы обещаете не 
разводить здесь болото.  

Семицвета кивает.  

Лесонюх. Счастье нельзя найти.  Многие люди всю жизнь ищут счастье и, чтобы 
заполучить счастье себе, совершают множество плохих поступков: грабят и обманывают.  
Но счастье остается для них недосягаемо, потому что его невозможно найти ил поймать.  
Оно приходит само.  

Семицвета. Значит, нужно просто подождать? 

Мухоморус качает головой.  

Мухоморус. Оно приходит не ко всем, а лишь тем, кто этого достоин. К добрым, смелым и 
щедрым людям…   

Мухоморус закрывает лицо руками, плачет.  

Семицвета. Не разводите болото!  

Мухоморус. Не могу! (Рыдает.) Я трус!  Поэтому, не видать мне счастья!  

Принцесса встает.  

Семицвета.   Я все поняла. Я буду смелой и доброй, и щедрой!  Но сначала, я верну себе 
титул принцессы!  

Семицвета быстро уходит. Мухоморус смотрит ей вслед, всхлипывает, кричит: 



Мухоморус. Подождите, она превратит Вас в крысу, я пойду с Вами. 

Уходит.  
                                                  
                                                     Картина пятая 

Замок ведьмы-принцессы. В углу стоит огромный сундук с золотом. Лягушки сидят на 
золотых пуфиках и поют тихую, но величественную песню. Ведьма ходит по залу, за ней 
семенит толпа принцев.  Самый старый принц постоянно отстает от других. Когда 
ведьма останавливается, принцы подбегают к ней и принимаются целовать ей руки. 
Ведьма отдергивает руки, вновь принимается ходить по залу, принцы следуют за ней. 
Появляются Мухоморус и Семицвета.  
Лесонюх. …Вы уже выбрали себе жениха?  

Ведьма-принцесса глядит на принцев.  

Ведьма. Выбираю.  

Мухоморус. Я хотел Вам сказать...сказать…  

Ведьма. (Отгоняет от себя принцев.) Кыш, кыш! Не толпитесь!  

Принцы отскакивают в сторону, но тут же возвращаются, снова принимаются 
целовать ведьме руки.  

Ведьма. (Принцам.) Хватит мелькать у меня перед глазами, к ноге.  

Принцы тут же припадают к ведьменной ноге, но тут же начинают ссориться из-за 
того, кто будет сидеть ближе всех.  Семицвета приближается к ведьме.   

Семицвета. Отдай мой титул обратно. 

Ведьма. Не отдам. 

Семицвета. Он тебе не нужен! 

Ведьма. Не будет нужен, оставлю про запас. В хозяйстве все сгодиться.  А ну пошла прочь 
из моего замка! А то превращу тебя в болотную кочку!  

Семицвета. Я тебя не боюсь!   

Ведьма. Очень глупо. Потому что я превращу тебя в корыто и буду мыть в нем ноги.  

Семицвета. Подожди! Если не хочешь отдавать титул просто так, обменяй его.  

Ведьма. У тебя   ничего больше нет. Кыш.    

Мухоморус. У меня есть.  

Ведьма. Не буду я жевать еловые ветки.  

Принцесса толкает в бок Мухоморуса.  

Мухоморус.  Я…вас…люблю! 



Ведьма смотрит на Мухоморуса.  
Мухоморус. Я полюбил Вас с первого взгляда, когда увидел гуляющей по болоту. Вы были 
прекрасны, как сумрачный призрак. Я Мухоморус: принц всех болот и топей, повелитель 
пиявок, властелин трясины. Выходите за меня замуж, и Вы станете принцессой.   

Ведьма задумывается.  

Ведьма.  А я всегда думала, что ты просто мелкая нечисть.  (Ведьма на миг задумывается.) 
А если я оставлю себе этот титул принцессы и еще выйду за принца, я буду дважды 
принцесса?   

Мухоморус. Я много раз пытался признаться Вам в своей любви, но немел рядом с Вами, 
слепнул от Вашей красоты, цепенел от Вашего красноречия и немного боялся побоев 
вашей метлы.   

Ведьма. Значит, я твоя возлюбленная?  

Мухоморус не отвечает.  

Ведьма. Хватит неметь! Отвечай! Возлюбленная или нет!? 

Мухоморус с трудом произносит: 

Мухоморус. Да! 

Ведьма глядит на принцев. 

Ведьма. Вы любите меня? 

Принцы. (Хором.) Да!  

Лесонюх. Неправда! Разве они любили Вас, когда Вы были простой ведьмой?     

1-й принц. Я всегда любил Вас, всегда! 

2-й принц. Я у Ваших ног! Я буду лежать здесь, пока Вы не полюбите меня! 

3-й принц. Я готов сразиться с любым соперником!  

Пожилой принц. Я был женат три раза, но этот брак будет самым выгодным.   

Ведьма. Вот! Слышали!  Они любят меня! Я выйду замуж за всех сразу. 

Мухоморус. Они влюблены в Ваше золото и в Ваш титул.  

Мухоморус указывает на сундук с золотом.  

Ведьма. Не правда! Они целуют мои руки, а не этот сундук, значит,  они влюблены в меня.  

Мухоморус. Откажитесь от золота и титула и все лгуны исчезнут.   

Ведьма. Это очень глупо: отказаться от всего. У меня же ничего не останется.  

Мухоморус. У вас останется  счастье. Разве этого мало?  

Ведьма. Я не могу  отказаться от всего!  Даже ради счастья! Никто не может!  



Мухоморус. Тогда я уйду, и вы больше никогда меня не увидите! Прощай, прощай 
возлюбленная!  

Ведьма. Нет, подожди! Не уходи! Я к тебе так привыкла! (Семицвете. ) Лето сменится 
зимой, возвращаю титул твой! 

Ведьма снова хлопает в ладоши, гремит гром, свет гаснет. Когда вновь становится 
светло, корона  оказывается на голове принцессы Семицветы. Золото исчезает, замок 
вновь становится домиком ведьмы.  Ведьма и Мухоморус целуются. Ведьма одета в белое 
платье и фату. Принцы ползут к ногам Семицветы.  Вбегает принц страны снов, за ним 
плетется кот. Принц страны снов расталкивает в стороны остальных принцев.   

Принц. (Семиццвете.) Я искал Вас! Мне все равно, что Вы больше не принцесса!  

Принц встает на колено.  

Принц. Будьте моей женой!  

Семицвета.  Я снова принцесса! 

Принц. Ох! (Принц бросается к коту.) Верни мне обратно титул и корону.  

Кот. Знай свое место, чернь!  

Принц отбирает у кота корону и возвращается к принцессе, они берутся за руки. Кот  
грязный и измученный, шатающейся походкой  подходит к столу и забирается на него.  

Кот. Я хочу известить всех присутствующих,  что  отдам себя в хорошие руки. Желательно 
особе королевской крови, желательно тому, кто ненавидит приключения. Я хочу домой!   

Появляется Звезда.  Платье ее порвано, в волосах застряли листья и даже несколько 
веток.  

Звезда. Вы видели!? Прошу, скажите, что вы видели, как я сияла вам всем, там: на 
вершине елки. Вы не могли не видеть, я сияла так ярко, пока ветка подо мной не 
обломилась. Прошу вас, скажите, что это было прекрасно!  

Принцесса. Идемте.  

Принцесса выходит из дома ведьмы, все следуют за ней. На дворе день, сияет солнце, в 
небе переливается всеми цветами радуга.  

Принцесса. Радуга,  я принцесса Семицвета, прошу тебя: пусть сегодня все, все, даже 
самые невероятные желания сбудутся!  

Кот. Пусть появится озеро сливок.  

Звезда. Пусть появится мост между землей и небом.  

Из леса выходит сонный вожак рыжеухов. За ним бредут два зевающих рыжеуха.  

Вожак.  Признавайтесь сами: кто из вас самый толстый?  

Мухоморус. Праздник был вчера. Сегодня радуга уже не слышит ваших желаний.  



Принцесса. Это не страшно. Теперь, когда мы все подружились, мы сможем творить 
чудеса без радуги!  

                                                            Конец 

Екатеринбург. 30 мая 2015 г.  


