Пьеса для детей
Сказка «Вкус воды»
2014 г.

Действующие лица:
Мальчик, 15-16 лет
Мать Мальчика (Мать)
3 Путника (П-1, П-2, П-3)
2 Разбойника (Разбойник и Толстый)
Старик
Девушка
Синяя птица
Птенцы Синей птицы (2-3 птенца)
Дракон

СЦЕНА 1.
Родной аул, возле юрты.
Мальчик, Мать.
Утро. На улицу из юрты выходит мальчик. Потягивается.
Мальчик: Ах, какой мне сон сегодня приснился! Как будто я очень-очень
богатый! Ну, вроде падишаха! Живу в таком огромном красивом дворце…фонтаны,
павлины. И слуги: - Мой господин, чего желаете?
(Разочарованно) Эх, зачем я проснулся… Каждый день одно и то же. Надоело всё!
Даже вот эти цветы (пинает клумбу).
Мать выходит из юрты.
Мать (повязывая на голове платок): Сынок, принеси воды. Надо цветы
полить, а то завянут. А нам сегодня нужно продать много цветов.
Мальчик: Ну и пусть вянут! Надоело все!
Мать: Ну что ты?! Они такие красивые. Да и за работу браться пора. Нам
нужно выпечь хлеб. Скоро придут люди, а мы еще даже не начинали.
Мальчик: Работаем, работаем…за гроши. Продаем цветы, печем хлеб на
продажу, а самим остаются только крошки. И так каждый день. Из года в год! А
лучше не становится. Так и вся жизнь пройдет.
Мать (улыбается): Ладно тебе, не ворчи как старый дед. У тебя еще все
впереди. Ты еще многое увидишь. Человек сам строит свою судьбу. Все в твоих
руках.
Мальчик: Если все в наших руках, то почему тогда мы так живем? Почему
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перебиваемся с копейки на копейку? И конца края этому нет? Вот ты… было в
твоей жизни что-нибудь хорошее?
Мать: Ну конечно, было. И есть. (Гладит его по щеке) Это ты, мой сынок!
Счастье мое! Моя отрада!
Мальчик: Ну, мам… я серьезно.
Мать: И я серьезно!
Мальчик: Ну… не то… не о том ты говоришь! Вот, к примеру, было у тебя
так, как в моем сне?
Мать: Это как?
Мальчик: Вокруг так красиво! Богатство прямо под ногами. И все тебе
улыбаются, пытаются угодить…
Мать: Я не знаю как было у тебя во сне, но посмотри вокруг. Да хотя бы на
наши цветочки. Разве некрасиво?! И разве земля наша, по которой мы ходим не
богатство? Воздух, которым мы дышим! Вода, которую мы пьем! Солнышко,
которое согревает нас! А сама жизнь? Да она же вообще бесценна!!!
Мальчик: Эх, бесполезно с тобой говорить (машет рукой). Ты все равно
меня не понимаешь…
Мать: Да, поняла я тебя, поняла. Знаю, что ты хочешь этим сказать … о
чем мечтаешь, к чему стремишься. Это, конечно, хорошо. Но, сначала нужно
научиться благодарить за то, что ты имеешь. Оцени то, что у тебя есть,
поблагодари.
Мальчик: (язвительно) Благодарю (кривляется) за эту ободранную юрту….
За дырявые калоши….за …. Продолжает кривляться.
Мать (Смеется): Ох и чудак ты у меня. Ну, рассмешил.
(Продолжает смеяться).
Да разве так благодарят?
Мальчик: А как?
Мать: Благодарить надо от всего сердца. Всей душой. Как будто душа
наизнанку. Чтобы чувствовалось даже как твоя благодарность из тебя исходит и
заливает собой все вокруг. Все то, за что ты благодарен.
Мальчик: Так если не за что особо благодарить, то?
Мать: А ты представь, если бы у нас не было этой старой юрты? Если бы у
2

тебя не было этих калош. Пусть даже дырявых! (Подходит к нему) Если бы не было
меня… или тебя. (Прижимает к себе) Глупенький мой, маленький...
Мальчик: (вырывается из объятий): Я не маленький!
Мать: Ну, ладно тебе. Конечно не маленький. Просто для меня ты всегда
будешь моим маленьким, моим любимым сыночком. Даже когда вырастешь
большим, и у тебя будут свои дети.
Ну, а теперь пора за работу! Но сначала принеси воды, мой большой
помощник.
Мальчик: Иду, иду. (Нехотя берет ведро и вяло идет к источнику).
СЦЕНА 2.
Родной аул, возле родника и большого камня.
Мальчик и 3 путника.
Мальчик набирает воду. К нему приближаются три путника. Просят воды напиться.
Мальчик дает воды. Путники пьют с большим удовольствием. Хвалят воду.
П-1: Ммм…Какая у вас вода вкусная!1
П-2: Да, да… Очень вкусная
П-3: Сколько мы мест обошли, а такой вкусной воды нигде не встречали!
Мальчик тоже делает маленький глоток воды
Мальчик: Хм… Вода как вода. Разве она бывает вкусная или невкусная?!
Она же без цвета, вкуса и запаха даже. (Смеется). Скажете тоже.
П-1: Бывает, бывает. Поверь нам. Уж мы столько мест обошли. Всякого
повидали.
Мальчик: Правда? А где вы были? Что видели?
П-2: Всех мест не перечислить и за неделю.
П-3: Нет, нет… недели не хватит. А нам долго засиживаться нельзя. Идти
надо.
Мальчик: Ну хоть что-нибудь расскажите… Самое интересное. Чего больше
нигде не встретить. Ну, пожалуйста.
П-1: Ну, хорошо. Короткий отдых нам тоже не помешает. О чем же тебе
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В Казахстане с.Масак (за г.Чилик) Алм.обл, действительно очень вкусная вода.
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рассказать. Ну, вот, например, о воде (указывает на ведро воды Мальчика). Есть
места, где вода на вес золота. Ее покупают за огромные деньги. Привозят воду в
огромных бочках, люди выстраиваются в длинные очереди. Сутками стоят в
очереди за водой.
Мальчик: Покупать воду?! Не представляю даже. Простая вода? Может она
какая-то особенная, раз ее покупают? Ну, там … живая или лечебная.
Путники смеются.
П-2: Если бы ты знал какую воду приходится людям пить, несмотря на то,
что за нее уплачены такие деньжищи!
П-3: Да, да. Она какого-то странного цвета, и совсем невкусная. Ею и руки
мыть не хочется, а люди вынуждены ее пить. И с какой жадностью они ее пьют, и
как они ее восхваляют. А ты говоришь… без вкуса, цвета и запаха (усмехается). У
вас очень вкусная вода. Как будто не воду пьешь, а нектар волшебный.
П-1: А еще есть место, где воду даже купить нельзя. Ее надо заслужить!
Мальчик: Как это заслужить?
П-2: Правда, правда. Заслужить надо. Даже золото не поможет!
П-3: А уж если получил воду. Это не просто значит заслужил. Это вроде как
получил благословение свыше.
Мальчик: Как это?
П-1: Посреди пустыни растут три дерева. А между ними есть глубокий
колодец 2. Опускаешь в него ведро. И слышно даже как ведро в воду плюхнулось.
Потяжелело ведро, думаешь, ну, значит вода в нем. Вытягиваешь, а оно – пустое. А
то и вообще как бумага скомканное.
Мальчик: А там значит сидит кто-то и ведра гнет. (Смеется) То же мне,
удивили. Сказки все это.
П-2: Сказки – не сказки, а был такой вот смельчак. Сами видели. Тоже не
поверил в чудо-колодец и вниз спустился. Проверить захотел.
Мальчик: И что?
П-2: А то, что еле вытащили его оттуда. Только он туда спустился, как у него
отказали руки и ноги. Хорошо, успел себя веревкой перевязать. Подняли его наверх.
А у него руки-ноги как веревки болтаются.
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На основе легенды о священном колодце Укаш ата возле г.Туркестана.
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Мальчик: От страха что ли? Испугался чего-то?
П-2: Колодец то, не простой! Спустился он до самого дна. А там вообще
сухо и пусто. И нет там никого и ничего, кроме камней. Каким образом ведра водой
наполняются – загадка.
П-3: И таких загадок на Земле очень много!
Мальчик: Это что за место такое?
П-1: Священное место. Туда паломники со всего света съезжаются. Кто вылечиться хочет,
кто с желанием сокровенным…
Мальчик: И что… помогает?
П-2: Конечно. Иначе не собиралось бы там столько народу.
П-3: Вот, к примеру, случай, который при нас произошел. Мы сами видели.
Иначе как чудом не назовешь.
Привезли слепого, он водой умылся и прозрел. Ох, как он прыгал от счастья. Все
деньги, какие у него были, тут же начал раскидывать и кричать, что главное
богатство – это здоровье! Вот что по-настоящему бесценно!
Мальчик: (Восхищенно) Ух ты! Как я вам завидую! Вы столько мест
повидали! Столько чудес! Ах, как бы я тоже хотел отправиться в путешествие и все
своими глазами увидеть. А то сижу здесь… каждый день одно и то же… надоело
все!
П-1: Ну, какие твои годы! У тебя еще все впереди
П-2: Было бы желание!
П-3: Главное – захотеть… очень сильно.
Мальчик: Да я и так хочу… сильно!
П-1: Всему свое время. Скоро настанет и твой день.
Путники прощаются, уходят.
СЦЕНА 3.
Родной аул, возле юрты.
Мальчик и Мать.
Мальчик: Надоело уже ждать! Так всю жить можно просидеть и ничего не
увидеть! Ведь я могу много чего такого, о чем я и не догадываюсь! Может, где-то я
могу быть полезным и нужным! А я сижу тут…
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Бежит домой. Собирает свои вещи.
Мать: Что с тобой? Ты куда-то собираешься?
Мальчик: Да. Я ухожу.
Мать: Куда же это, сынок?
Мальчик: А куда глаза глядят. Буду бродить по свету. Увижу много
интересного. Может моя помощь кому-нибудь пригодится.
Мать: А как же я?
Мальчик: Я вернусь. Ты даже соскучиться не успеешь.
(Целует мать и уходит)
Мать машет вслед, остается в слезах.
Мать: (с грустью) Что ж… видать пришло время птенцу выпорхнуть из
гнезда.
СЦЕНА 4.
Возле колодца.
Мальчик.
Мальчик доходит до колодца.
Мальчик: (Радостно) Так это же тот самый колодец, о котором говорили
путники!
Мальчик забрасывает ведро в колодец. Слышен всплеск воды.
Мальчик: Ну, вот. Я слышал воду, а говорили, что вода достается не
каждому. Что ее нужно заслужить. А все оказалось намного проще! Ну и врунишки
эти путники. А может я ее уже заслужил. (Усмехаясь) Правда, не знаю чем, но это
уже не важно.
Вытаскивает пустое ведро.
Мальчик: Не понял?! Я ведь точно слышал всплеск воды.
(Обращается к зрителям) А вы слышали?
(Заглядывает в колодец)
Ничего не видно! Путники рассказывали всякие страшилки про тех, кто пытался
залезть в колодец.
(Обращается к зрителям) А может и мне попробовать? Как вы считаете, стоит мне
в него лезть?
Ходит по сцене в нерешительности, думает.
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Вдали раздается песня разбойников.
Мальчик: (Зрителям) Слышали? Кто это может быть? Кто бы это ни был,
лучше спрятаться и понаблюдать за ними.
Мальчик прячется.
СЦЕНА 5.
Возле колодца.
Мальчик, разбойники.
Появляются разбойники, поют песню разбойников.
Разбойник: (Садится возле колодца) Ну, пора посчитать нашу прибыль.
Вытряхивает свой мешок. Считает.
Разбойник: Почему так мало? (Обращается к Толстому)
Толстый, это снова ты? Ты опять променял наше добро, которое мы с таким трудом
добыли на свои булочки?
Напирает на Толстого. Толстый отступает все дальше и дальше.
Толстый: Нет, нет. Честное разбойничье! Никакой еды! Да я с утра ни
крошки… что ты, босс… (Спотыкается об Мальчика, падает)
Разбойники обрадовались, увидев Мальчика.
Разбойник: А это еще кто такой?
Толстый: Не знаю, босс… (Обращается к Мальчику) Ты кто такой?
Мальчик: Я простой путник, как и вы. Путешествую, хочу повидать мир.
Толстый: И чего тебе дома-то не сиделось?
Разбойник: Путник, говоришь?
Мальчик: Да.
Разбойник: Ответ не правильный! Ты не путник, ты – наш кошелек!
Разбойники зло смеются. Кружат Мальчика и толкают друг другу. Мальчик падает,
сильно ударяется головой. Разбойники забирают его сумку, убегают.
СЦЕНА 6.
Мальчик.
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Мальчик лежит возле колодца, не шевелится. Через некоторое время начинает приходить
в себя. Встает, потирает затылок.
Мальчик: Ну и шишка! Что произошло? Почему так болит голова?
(Обращается к зрителям) Что со мной случилось? (Ходит потерянный) Не
помню… ничего не помню… Кто я? Почему здесь? Откуда пришел и куда
направлялся?
Уходит.
СЦЕНА 7.
Степь, недостроенный дом Старика.
Мальчик, Старик.
Мальчик бродит. На пути встречается Старик, который сидит возле недостроенного
дома и ест хлеб.
Мальчик: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где я? Я сильно ударился
головой и теперь ничего не помню. Откуда иду и куда… ничего не помню.
Старик внимательно осмотрел Мальчика, покачал головой.
Старик: Бедный мальчик! Если ты не знаешь куда идти, то зачем
продолжать путь? Оставайся пока у меня. А там, глядишь, и память к тебе вернется.
Мальчик садится рядом.
Старик протягивает ему половину кусочка хлеба.
Мальчик благодарит Старика.
Старик: (Показывая на недостроенный дом) Вот, дом строю. Правда, силы
уже не те.
Мальчик: А почему Вы один?
Старик: Дети мои выросли… разъехались кто куда. Но я все равно надеюсь
и жду, что они вернутся. И нам нужен будет большой новый дом. А старая хижина
давно развалилась.
Мальчик: А куда направились Ваши дети?
Старик: В дальние страны… попытать счастья. Я их понимаю. Я тоже много
лет путешествовал, бродил по свету, пока не понял, что нет ничего лучше и теплее
своего дома.
Мальчик: А я и не помню, есть ли у меня дом… Так может я помогу
достроить Ваш дом? Мне все равно некуда идти.
Старик обрадовался.
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Старик: Вот спасибо. Вот и мне Бог послал помощника. Мы с тобой
быстро управимся. А то я ведь … сам видишь.
Мальчик и Старик приступают к стройке дома.
Старик учит Мальчика делать кирпичи, а потом укладывать из них стены.
Весело работают. Поют песню.
Старик: Дом почти достроен – это хорошо. Но у нас кончилась еда. Ни
крошки хлеба нет.
Мальчик: А мука есть?
Старик: Есть.
Мальчик: Тогда мы можем сами испечь хлеб!
Старик: Да, но я не умею печь хлеб.
Мальчик: Может, я попробую? Почему-то мне кажется, что у меня это
получится.
Мальчик выпекает хлеб.
Старик и Мальчик едят хлеб.
Старик: Какой ароматный и вкусный получился хлеб! Где ты научился
выпекать его?
Мальчик: Я не знаю…не помню. (Радостно) Но мои руки… они помнят.
Может я раньше был пекарем?
Дом достроен.
Мальчик собирается уходить.
Старик: (с восторгом оглядывает дом) Славный у нас получился дом!
Спасибо тебе огромное за помощь. Если бы не ты… смог бы я его вообще
закончить?!
Мальчик: Это Вам спасибо. Благодаря Вам я узнал, что могу печь хлеб.
Может в этом разгадка? Я хочу вспомнить, кем я был и откуда пришел.
Старик: Может останешься? Места всем хватит!
Мальчик: Спасибо, но я пойду… Может и меня кто-то ждет, сморит в окно и
надеется, что я вот-вот вернусь.
Старик: Конечно, ждет. Иначе и быть не может!
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Я хотел бы осыпать тебя золотом, за твою помощь, но его у меня нет… И в
благодарность за твое доброе и отзывчивое сердце я раскрою тебе одну тайну. Вон
в тех горах растет волшебный цветок. Расцветает он раз в год. Как только
открывает он свои лепестки, его нужно сорвать. Капельки росы этого цветка в этот
момент целебные. (Замялся) Правда, уже много лет никому не удается сорвать этот
цветок. Как только распускает он свои лепестки, кто-то срывает его и скрывается.
Но, может тебе повезет. Я очень этого хочу! Попытай счастья, выпей росу и
возможно, память твоя к тебе вернется.
Мальчик: Спасибо большое! Я обязательно найду этот цветок и сделаю все,
как Вы сказали.
Старик: Возьми эту сеть (протягивает сеть). Может быть она тебе
пригодится.
Мальчик берет сеть. Прощается. Уходит.
СЦЕНА 8.
Горы.
Мальчик, Девушка.
Слепая Девушка в лохмотьях сидит возле нераспустившегося цветка. Услышав шаги,
пугается, озирается по сторонам. Прислушивается.
Девушка: Кто здесь? (Хватает палку, размахивает ею наугад).
Мальчик: Не бойтесь меня! Я не причиню Вам вреда.
Девушка: Кто ты и что тебе нужно?
Мальчик: (грустно) Я не знаю… Похоже я сильно ударился головой и теперь
ничего не помню.
Девушка: Ты пришел за цветком?
Мальчик: Да, но я не собираюсь его отнимать у Вас. Мы можем как-нибудь
договориться…поделить росу или я буду ждать следующего года. Вы ведь пришли
раньше.
Девушка: (обреченно) Я пытаюсь уже много лет. Но перед самым цветением
кто-то подлетает и похищает волшебный цветок. Я всегда слышу хлопки крыльев.
И судя по звукам, это большая птица. Ей всегда удается меня обмануть! Наверное,
это какая-то коварная птица. Она ворует цветок и смеется надо мной!
Мальчик: Нет, что Вы! Я не думаю, что кто-то может смеяться над чужой
болью и бедой! Возможно, у этой птицы есть свои серьезные причины, которые
толкают ее на это.
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Девушка: (с усмешкой) Добрый Мальчик! Сейчас это редкость (грустно).
Девушка подходит к цветку, трогает его руками.
Девушка: Еще совсем немного и он раскроется. Может и хорошо, что ты
пришел. Вдвоем нам будет легче отстоять волшебный цветок.
Мальчик и Девушка садятся возле цветка. Ждут.
Мальчик: Почему Вы за столько лет никого не попросили Вам помочь?
Девушка: Родные отвернулись от меня.
Мальчик: За что?
Девушка: Давным-давно я была дочерью богатого и известного человека. Да,
я была хороша собой. А теперь… может и к лучшему, что я себя не вижу. Видимо, я
сильно изменилась. Если даже родные меня не узнали и прогнали. Я собиралась
замуж за очень красивого Принца. Мы готовились к свадьбе, но нашему счастью
позавидовала коварная Колдунья. Она разлучила нас. Меня сделала слепой, а что
случилось с Принцем, я до сих пор не знаю. Поэтому мне нужна эта роса. Я должна
найти его! Возможно, он нуждается в моей помощи!
Мальчик: Вы его обязательно найдете! Мы не упустим этот цветок!
Наступает ночь. Девушка засыпает. Мальчик борется со сном.
Мальчик: (себе) Только бы не уснуть! Только бы не уснуть!
СЦЕНА 9.
Горы.
Мальчик, Девушка, Синяя птица
Слышны хлопки крыльев.
Мальчик затаился, приготовил сеть.
Подлетает Синяя птица, от которой исходит свечение.
Синяя птица подходит к спящей Девушке.
Синяя птица: Бедняжка… Ты до сих пор ждешь… Ты очень стойкая девушка… как бы я
хотела помочь тебе, но… я не могу… прости…
Синяя птица срывает цветок. Собирается улететь, но в этот момент Мальчик
набрасывает на нее сеть. Синяя птица бьется в сети. От шума просыпается Девушка.
Волшебный цветок в руках Мальчика.
Девушка: Что за шум? Ах, я снова уснула. Ты поймал эту злую птицу? Тебе удалось
сохранить цветок?
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Синяя птица: (мечется в сети) Пустите меня! Пустите! Мои детки погибнут!
Пожалуйста, отпустите меня! Прошу вас!
Девушка: Кто ты и зачем крадешь волшебный цветок?
Синяя птица: О, милая Девушка! Мне очень жаль тебя, но я вынуждена
красть волшебный цветок, иначе … страшный Дракон не отпустит моих деток. Это
ему нужен волшебный цветок.
Мальчик: Где живет этот Дракон и почему угрожает твоим птенцам?
Синяя птица: Это очень страшный Дракон. Он живет в пещере. Вот уже
много лет он наполняет этой росой огромный кувшин. Он не выпустит моих
птенцов пока не наполнит его. Я не знаю для чего нужна ему роса.
Девушка: Это чудовищно! Он держит в заложниках беззащитных существ и
крадет мою надежду. Какой жестокий Дракон!
Мальчик: Да, это очень жестоко. Но почему он это делает? Может что-то
или кто-то заставляет его так поступать?
Синяя птица: Мне это не известно. И вы конечно вправе забрать себе этот
цветок…Но тогда вы погубите моих птенцов. Прошу вас…отдайте мне его!
Девушка: Конечно же мы так не поступим! Я не смогу взять этот цветок,
если это погубит кого-то. И хотя, он мне тоже очень… очень нужен…
Мальчик: Мне тоже очень нужно вернуть память и я надеялся, что эта роса
поможет мне ее вернуть... Но поступить так с твоими птенцами мы не можем.
Мальчик ходит из угла в угол в раздумьях.
Мальчик: Я уверен, должен быть еще какой-то выход.
Мальчик освобождает Синюю птицу, снимает с нее сеть.
Синяя птица: Я знаю как вам помочь! Верно! Однажды я слышала, о
священном колодце. Его вода исцеляет и совершает такие чудеса! Она поможет вам.
Я уверена, что такие добрые люди как вы заслуживают этого.
Мальчик: Священный колодец? (задумался) Священный колодец… я вроде
бы… что-то слышал о таком колодце! Не помню где и кто рассказывал мне о нем…
но начинаю немного припоминать…
Синяя птица: Да, да… Вода из колодца обязательно поможет вам!
(умоляюще) А этот цветок отдайте мне… умоляю вас! Мои маленькие детки… они
ждут меня…
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Мальчик: Хорошо… мы отдадим тебе цветок. Но позволь нам пойти с тобой.
Девушка: Ты хочешь пойти к Дракону?
Мальчик: Да.
Синяя птица: Это может быть очень опасно для вас обоих!
Мальчик: Но мы придем к нему с миром, с добром! Я думаю, он выслушает
меня.
Уходят.
СЦЕНА 10.
Пещера Дракона.
Дракон, Мальчик, Девушка, Синяя птица, птенцы.
Дракон ходит из угла в угол, нервничает. Ждет Синюю птицу.
Дракон: Почему ее до сих пор нет?
Мальчик, Девушка и Синяя птица незаметно появляются. Тихо наблюдают, не решаются
себя обнаружить.
Выбегают птенцы.
Синяя птица хочет выскочить к ним навстречу, но Мальчик ее удерживает.
Мальчик: Погоди…
Синяя птица: Мои детки… он убьет их!
Мальчик, Девушка и Синяя птица остаются на своих местах, наблюдают за
происходящим.
Дракон стоит у окна и смотрит вдаль.
Птенцы подбегают к Дракону.
Синяя птица пытается вырваться из рук Мальчика.
Дракон поворачивается к птенцам. Улыбается им.
Дракон: Ах вы, проказники! Снова выскочили из своей комнаты.
(Прижимает их к себе) Но вам нельзя здесь находиться! Быстренько бегите к себе!
Вас никто не должен здесь видеть! (Уводит птенцов) Скоро, совсем скоро я вас
отпущу. Потерпите еще немного.
Дракон возвращается. Появляются Мальчик, Девушка, Синяя птица.
Синяя птица насторожена.
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Дракон: (Громко, злобно) Кто вы такие и как посмели явиться сюда?!
(Увидев Синюю птицу) А, так это ты привела ко мне людей! Хороший у меня
сегодня будет ужин!
Мальчик: И вовсе Вы не такой злой! Мы видели, как Вы добры к птенцам!
(Зрителям) Правда? Вы тоже видели? Это злой Дракон или добрый?
Дракон: Кто вы такие? Что вам нужно?
Мальчик: Мы пришли к Вам с миром. (Протягивает Дракону волшебный
цветок) Возьмите. И скажите, пожалуйста, зачем Вам столько росы этого цветка?
Может, мы сможем Вам чем-нибудь помочь?
Дракон: (Бережно берет цветок) Уходите! Я ничего рассказывать вам не
буду. Прочь!
Мальчик: Хорошо, мы уйдем. Но… один вопрос, пожалуйста!
Если этот цветок будет расти здесь, в Вашей пещере, Вы отпустите птенцов?
Синяя птица: Это на самом деле возможно?
Дракон: О чем ты говоришь? Как он будет здесь расти?
Мальчик: Я заметил внутри цветка одно зернышко. Его можно посадить.
Только нужно подготовить почву. (Воодушевленно) Цветам нужен особый уход!
Много света, влаги и… конечно, любви. Если все делать с большой любовью, он
обязательно вырастет.
Дракон: Откуда ты знаешь?
Мальчик: (Задумался) Я… я не знаю, откуда у меня это. Может, я раньше
разводил цветы? Потому что я… (неуверенно) их чувствую… Не знаю как это
происходит. И если Вы позволите, я могу его посадить.
Синяя птица: Ты правда сможешь сделать это?
Мальчик: Я уверен, у нас все получится! (Дракону) Может попробуем? Вы
ничего не теряете!
Дракон: Почему я должен верить тебе? Однажды я поверил и вот… теперь
вынужден жить в шкуре дракона! А ведь я был человеком!
Все удивлены.
Синяя птица: Как? Не может быть?! Но почему ты не отпустишь моих
птенцов? За что ты их держишь?
Дракон: У меня не было другого выхода! Эта коварная Колдунья
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заколдовала меня и разлучила с любимой! Я не знаю что с ней! Мне нужно ее
найти и как можно быстрее!
Мальчик: Для этого Вам нужен кувшин с росой?
Дракон: Да.
Мальчик: Мы поможем Вам посадить цветок. А Вы, пожалуйста, выпустите
птенцов. С Вами обошлись не хорошо. Но ведь птенцы ни в чем не виноваты!
Дракон: Да я все равно отпустил бы их. Мне нельзя появляться на людях в
таком… (брезгливо) виде. Меня могут испугаться или еще хуже – устроить на меня
охоту. Мне нельзя так рисковать! Я должен найти мою любимую. Мне просто
нужно было, чтобы Синяя птица приносила волшебный цветок. Осталось совсем
немного, чтобы кувшин заполнился.
Мальчик: (Девушке) Может, Дракон и есть тот человек, которого ты ищешь?
Девушка: Я не знаю… я не могу сказать точно… Бедный Дракон! Он столько
лет вынужден жить в одиночестве, прятаться от всех! Пожалуйста, помоги ему.
Мальчик: Почему бы нам не выяснить, он это или нет?
Девушка: Нет! Если мои родные и он не узнали меня, значит я сильно
изменилась. И не в лучшую сторону. Я не могу в таком виде предстать перед ним.
Пусть он ничего не знает обо мне. Помоги ему, а потом мы с тобой пойдем искать
священный колодец.
Мальчик: Хорошо.
Дракон: Вот что… Я позволю тебе посадить волшебный цветок. И выпущу
птенцов.
Синяя птица запрыгала от радости. Мальчик тоже обрадовался.
Дракон: Но! Только после того, как он взойдет.
Синяя птица поникла.
Мальчик: (Радостно) Он взойдет. Он обязательно взойдет!
Затемнение.
СЦЕНА 11.
Пещера Дракона.
Мальчик, Девушка, Синяя птица, Дракон, птенцы.
Все спят. Мальчик спит возле цветочного горшка.
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Мальчик просыпается, заглядывает в горшок. Радуется от увиденного. Будит всех.
Мальчик: Просыпайтесь! Смотрите, он все-таки взошел!
Все просыпаются. Подбегают к горшку с ростком. Смотрят, радуются. Прыгают от
счастья, кружатся, танцуют.
Успокаиваются.
Синяя птица смотрит на Дракона умоляюще. Дракон понимающе кивает головой.
Дракон: Ты можешь забрать своих птенцов. Больше я вас не держу.
Синяя птица радостно бежит за птенцами. Приводит их. Они прощаются с Драконом.
Дракон: Прощайте и не держите на меня зла. (Птенцам) Я всегда буду
помнить о вас!
Синяя птица и птенцы прощаются со всеми, в том числе и со зрителями. Уходят.
Мальчик: Будьте счастливы!
Девушка машет рукой.
СЦЕНА 12.
Пещера Дракона.
Мальчик, Девушка, Дракон.
Мальчик: Нам пора. А Вы не забывайте ухаживать за цветком.
Дракон: Теперь я с него глаз не спущу.
Мальчик: И главное, все нужно делать с любовью.
Дракон: Я все сделаю, чтобы он вырос, а потом снова посажу его… И так
пока не наполнится мой кувшин… осталось совсем немного
Мальчик: Удачи Вам!
Дракон: И вам!
Мальчик берет за руку Девушку. Уходят.
СЦЕНА 13.
Степь.
Мальчик и Девушка.
Мальчик и Девушка идут по степи. Сильный ветер. Мальчик и Девушка с трудом
передвигаются. Доходят до колодца. Колодец разрушен ураганом и завален деревьями.
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Мальчик: Похоже мы дошли. (Осматривает разрушенный колодец)
Девушка: Давай же быстрей наберем воды!
Мальчик: (медлит) Понимаешь…мы пока не можем набрать воды.
Девушка: Почему? Что случилось?
Мальчик: Колодец завален деревьями и сильно пострадал от урагана. Но мы
обязательно его очистим и восстановим. Просто на это уйдет немного времени.
Девушка: Как жаль. Снова моя мечта отдаляется от меня.
Мальчик: Ты столько времени ждала и терпела… осталось совсем немного.
Девушка: Ах, если бы я могла помочь тебе! Вдвоем мы быстрее справились
бы!
Мальчик: Я справлюсь. Ты отдохни.
Мальчик принимается за работу. Девушка засыпает.
Колодец очищен и восстановлен. Мальчик будит Девушку.
Мальчик: Ты готова?
Девушка: Конечно. Я столько времени этого ждала.
Подходят к колодцу. Девушка берет в руки ведро. Медлит.
Девушка: Мне страшно!
Мальчик: Не бойся! Все будет хорошо!
Девушка бросает в колодец ведро. Слышен всплеск воды. Мальчик помогает Девушке
вытянуть ведро. Наконец, ведро в руках героев.
Мальчик заглядывает в ведро.
Мальчик: (радостно) Оно полное!
Девушка: Правда? Это здорово!
Мальчик: Ну, теперь умывайся этой водой.

Девушка: (медлит) Я дрожу от страха!
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Девушка умывается водой. Некоторое время все еще стоит с закрытыми глазами.
Мальчик помогает ей присесть.
Мальчик: Присядь. Не торопись. Открывай глаза медленно.
Девушка открывает глаза.
Мальчик: (нетерпеливо) Ну что?
Девушка поворачивает головой из стороны в сторону.
Девушка: Мне кажется, или я действительно стала различать очертания?
Мальчик радуется.
Мальчик: Это здорово! Это настоящее чудо! У тебя получается!
Мальчик подносит Девушке ведро с водой.
Мальчик: Ну-ка, еще разок!
Девушка снова умывается несколько раз.
Мальчик: Ну?
Девушка: (Смотрит в лицо Мальчика) Твои глаза, как и твоя душа… просто
светятся добром!
Мальчик радостно вскрикнул.
Мальчик: Ты видишь? Ты правда видишь меня?
Девушка радостно кивает головой.
Мальчик: Получилось! У тебя все получилось!
Мальчик и Девушка кружатся, взявшись за руки. Прыгают от радости.
Девушка: А теперь ты…
Мальчик: (Медлит) Да… конечно. Раз это помогло тебе. Может и мне повезет?
Мальчик бросает ведро в колодец. Слышен всплеск воды. Мальчик вытягивает ведро с
водой.
Девушка: Оно полное!
Мальчик медлит.
18

Девушка положила руку на плечо Мальчику.
Девушка: Страшно?
Мальчик кивнул головой.
Девушка: Ты должен это сделать!
Мальчик делает глоток воды. Затем еще несколько.
Девушка: Ну как?
Мальчик непонимающе пожимает плечами.
Делает еще несколько глотков. Поник. Отрицательно мотает головой.
Мальчик: (Напрягся) Я пытаюсь все вспомнить, но…
Девушка: Я думаю, это помогает не сразу…
Мальчик: (Прерывает Девушку) Я думаю, это помогает не всем!
Девушка: Как я могу помочь тебе?
Мальчик: Я справлюсь.
Мальчик садится, поникнув головой.
Девушка садится рядом.
Мальчик: Я так надеялся… Я так верил в этот колодец. Это был мой
последний шанс! (Поднимает голову вверх) За что? Почему?
Девушка: Ты не должен сдаваться! Слышишь? Только не опускай руки!
Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Должен быть еще какой-то выход! Ты
очень добрый! А добро всегда побеждает!
Мальчик опустошенный и совершенно разбитый уходит.
Девушка: (Отчаянно) Куда ты теперь?
Мальчик: Пойду бродить дальше. Может ноги меня приведут туда, откуда я
и начал свой путь.
Девушка: Я должна идти, но я обязательно найду тебя!
Мальчик уходит не оборачиваясь.
Девушка: (Кричит вслед) Я буду молиться за тебя!
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СЦЕНА 14.
Мальчик.
Мальчик грустно бредет по степи. Жарко. Его мучает жажда.
На пути встречается большой камень, под которым он видит родник.
Мальчик обрадовался.
Мальчик: А вот и вода, наконец-то!
Мальчик зачерпывает воду, пьет
Мальчик: Ммм… какая вкусная вода! Никогда бы не подумал, что вода может быть такой
вкусной!
Зачерпывает еще, жадно пьет. Садится на камень.
Начинает что-то вспоминать.
В голове его звучит отрывок разговора трех путников о воде.
Воспоминание (Можно в виде записи проектора или только звуковая дорожка):
П-1: Ммм…Какая у вас вода вкусная!
П-2: Да, да… Очень вкусная
П-3: Сколько мы мест обошли, а такой вкусной воды нигде не встречали!
Мальчик: Хм… Вода как вода. Разве она бывает вкусная или невкусная?!
Она же без цвета, вкуса и запаха даже. (Смеется). Скажете тоже.
П-1: Бывает, бывает. Поверь нам. Уж мы столько мест обошли. Всякого
повидали.
Конец воспоминаний.
Мальчик соскакивает, оглядывается по сторонам. Хватается за голову.
Мальчик: Вспомнил! Я все вспомнил. Вкус воды… Мама… Что с ней
сейчас? Ведь я оставил ее одну!
Мальчик: Мама!
Убегает.
СЦЕНА 15.
Родной аул Мальчика.
Мальчик, Мать.
Мальчик подбегает к юрте. Она разгромлена.
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Мальчик: (осторожно) Мама…
Слышны оханья женщины.
Мальчик бросается в сторону голоса.
Под грудой старого тряпья Мальчик находит Мать.
Мальчик поднимает Мать на ноги.
Мать внимательно смотрит на Мальчика. Ее лицо озаряется.
Мать: (прижимает сына) Мальчик мой! Ты вернулся!
Мальчик: Да, я вернулся! Что тут произошло?
Мать: Наша юрта совсем прохудилась. К тому же недавно прошел сильный
ураган. Ты вернулся домой, мальчик мой. А дома-то и нет.
Мальчик: Это все ерунда. Главное, что мы снова вместе! Я построю нам
новый дом. Знаешь, я ведь теперь умею делать кирпичи и строить дом.
Мальчик прижимает к себе Мать.
Мальчик: Как хорошо, что мы снова вместе.
СЦЕНА 16.
Родной аул.
Мальчик, Мать, Дракон, Девушка
Приходят Дракон в облике молодого человека и Девушка. Они держатся за руки.
Счастливы.
Девушка: Сердце меня не обмануло. Дракон – это и есть мой возлюбленный,
с которым разлучила меня коварная колдунья.
Мальчик радуется им. Знакомит с Матерью.
Дракон: (Разглядывая развалины) Похоже, мы вовремя!
Мальчик: Да уж… ураган постарался. Как вы меня нашли?
Девушка: О, это было не трудно. Везде где ты был, помнят о тебе. Ты
многим помог. Все тебе благодарны и просили нас обязательно найти тебя и еще
раз поблагодарить.
Мальчик: Как же я рад вас видеть! (Обнимаются) К сожалению, я не могу
пригласить вас пройти в дом…
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Дракон: Мы как раз хотели пригласить тебя с мамой к нам во дворец.
Живите с нами!
Девушка: У нас огромный дворец. Там хватит места для всех! Не
отказывайтесь!
Дракон: Мы будем очень рады…
Мать: (Радостно) Сынок, твой сон! Помнишь свой сон? Ведь ты так этого
хотел! Дворец!
Мальчик: Да… хотел. Но многое изменилось с тех пор! Я уже другой. И
желание у меня другое. (Дракону и Девушке) Спасибо вам огромное, но… я
достаточно скитался… я хочу построить свой дом… здесь… на своей родине. Не
зря говорят - где родился там и сгодился!
Дракон: Подумай хорошо!
Мальчик: Я все решил!
Дракон: Ну, тогда позвольте хотя бы помочь построить ваш новый дом!
Девушка: Вместе и работа веселее!
Поют, строят дом.
СЦЕНА 17.
Родной аул, возле нового дома.
Мальчик, Мать, Дракон, Девушка.
Все любуются новым домом.
Мальчик: Старик был прав!
Как же хорошо вернуться домой, туда, где тебя всегда помнят и ждут!
Мать: Дома и стены лечат!
Все поют финальную песню.
Занавес.
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