
Римма Николаева 

Пни  кочку 

Сказка 

Действующие лица: 
МАКАР 
КУПАНЧА 
ОБЫДА 
ОСИП 
РУСАЛКА 
ЛЕШИЙ 

Первая картина. 

Действие происходит в роще.  Среди густых кустов и высоких деревьев 
журчит речка.  Появляются Осип и Макар. 

Макар: Пойми же ты, Купанча меня любит … 
Осип: А по-моему, ты зря ведешь себя, как упрямый баран! Ты же знаешь, 
что мы с Купанчей завещаны друг другу с рождения! 
Макар: Купанча выбрала меня! 
Осип: А ее отец – меня! 
Макар: (Оглядываясь) Кажется, мы пришли в недоброе место  …Эти болота 
люди обходят стороной.(Собирается уйти) 
Осип: Да это всё сказки предков.  Что – струсил? 
Макар: Нет, просто давай не здесь соревноваться, поищем другое место! 
Осип : Мне уже не терпится вернуть себе честь, которую ты, нарушая все 
традиции, хочешь запятнать при всем честном народе! 
Макар: Пусть будет по-твоему! Здесь, так здесь! 
Осип: (Достаёт из кармана носовой платок) Это будет моей меткой, у  
Купанчи тихонько стащил. 
Макар: (Достаёт из запазухи красную ленту) Купанча сняла эту ленту со 
своей косы и наказала привязать к выбранной мною кочке. 
Осип:  (Нервничая) Давай бросать жребий! 

    (   С помощью палки прводят жеребьёвку.) 
Осип : А-а-ха-а, мне повезло первому начать! (Оглядываясь) На этом берегу 
кочек нет,  давай по  жердочкам перейдем туда, и будем  запинывть с той 
стороны на эту! 
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                     Уходят. 

С удочкой на плече выходит старая, безобразная Обыда. 

Обыда: (поет)  
              В день рождения водяного 
              Рыбки песни пели, 
              От души в реке плясали 
              Угощенья ели. 
                               Рыбка, рыбка клюй, клюй 
                               Хлеба с маслом жуй, жуй, 
                               А не станешь ты клевать,  
                               Буду щелбаны давать. 

 В воду падает кочка. Обыда оглядывается, не может понять, что 
происходит 
Обыда : Кажется,  Водяной меня заметил!  Пока голова цела,  надо ноги 
отсюда уносить… 

Снова летит кочка и попадает в голову Обыде, и она падает без сознания. 
Выбегают Осип и Макар. Оглядываются. 

Осип: Нет, не смог ты запнуть кочку через речку! 
Макар:  Это твоя кочка упала посреди реки, а моя перелетела на тот берег. 
Осип: Если так, как ты говоришь, тогда где твоя кочка? 
Макар: Надо поискать. 
Осип: Так я тебе и поверил. Вот сам и ищи.  
 Макар: (Увидел Обыду) Что за тряпка тут валяется? 
Обыда : (Приходит в себя) Что это со мной? Мне же по голове вот этотй 
кочкой попало!(Кочку берет в руки) Больно то как! 

   Парни переглядываются. 

Макар: Говоришь, я плохо запнул,  (помогает подняться Обыде) видишь,  
моя кочка до головы бабушки долетела. 
Обыда : Сам ты старик. 
Макар: (Улыбаясь) Хорошо-хорошо,  до головы молодой девушки. Пусть 
будет так, только отдай кочку. 
Обыда : Не отдам! 
Макар: Придется отдать! Мне эту кочку надо унести в деревню и показать 
родителям Купанчи, как доказательство. 
Обыда: Не надо было мне в голову пинать! До сих пор у меня в у в ушах 
звенит. Не отдам! 
Осип: Мы все равно отберем. 
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Макар: Прошу, отдай добром. 
Осип: Если не отдашь, возьмем силой! 
Обыда : Неужели вы настолько сильные? (дразня и подзадоривая) Хорошо, 
тогда попробуйте кочку отобрать. Ну, подойдите поближе, не стесняйтесь. 

Макар с Осипом пытаются отобрать кочку, но Обыда с легкостью их 
раскидывает в разные стороны. 

Обыда: Ну что, померяемся еще силами? 
Макар: Нет, довольно. Кто ж ты такая будешь? 
Обыда: Обыда. 

Парни переглядываются. 

Осип и Макар (вместе):  Обыда? 
Макар:  Я Макар, этот друг мой Осип. Вернула бы ты нам кочку, мы бы уже 
ушли. 
Обыда: Вам что, кочек мало? 
Макар: Мы с Осипом поспорили, кто через речку кочку запнет, тот женится 
на Купанче. Вот, тут даже ленточка Купанчи привязана. 
Обыда: Вон оно что! 

Обыда ловко меняет кочки. Кочку с ленточкой Купанчи прячет, а вместо нее 
подсовывает другую с кучей ленточек такого же цвета.  Парни ошарашены. 

Осип : Как так? Ленточка же одна была! 
Обыда: Ну, кто из вас укажет на ленточку Купанчи? Покажите, которая её 
ленточка? 
Осип: Они же совершенно одинаковые! 

Осип выхватывает из рук Обыды кочку и убегает. 

Макар: Эх, бабушка, Купанчу теперь замуж за Осипа отдадут. 
Обыда: Не думаю. (Колдует) Шалда, балда, щеколда! Кривобокий мекалда! В 
окоренную молодую липку теперь превратись-ка! (Осип  превращается в 
дерево. Обыда забирает кочку  себе). Ишь, какой сильный, глянь, какой 
шустрый! С Обыдой так не шутят. О-о-о! Вы теперь меня совсем разозлили. 
(кочку прячет) 
Макар: Подожди, не прячь. 
Обыда: Вы же хотели меня обмануть, перехитрить. 
Макар: Может быть, эту ошибку можно  как-то исправить, подскажи? 
Обыда:  Хорошо, исправляй. Поживи у меня три года, делай то, что пожелаю. 
Будешь выполнять любую работу, и если я останусь довольной, верну твою 
кочку, а липку превращу в Осипа. 
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Макар: А если Купанча  меня не дождётся и за эт три года замуж за другого 
выйдет? 
Обыда: (Лукаво)  Не бойся, она замуж пойдет только за тебя. 
Макар: Три года - это очень большой срок! Убавь немного. 
Обыда:  Ты только что готов был на все, чтобы все исправить. Берегись – и  
самого поставлю рядом с Осипом. 
Макар:  (Вздыхая) Хорошо, пусть будет по-твоему. 
Обыда: (Довольная) Давно бы так. (Выносит веревку) Привяжу к твоей ноге  
верёвку (привязывает к ноге Макара), а другой конец  веревки – к своей руке 
(другой конец привязывает к своей руке). Чему удивляешься? Чтоб не сбежал, 
когда буду спать. Вот, отлично получилось. 
 (Властным, строгим голосом) Макар! Макар! А, Макар! Что не пожелаю, 
всё исполняй! 
Макар:  Что надо? 
Обыда: Сначала хочу поесть! 
Макар:   Что приготовить? 
Обыда:  (отдаёт Макару удочку и маленький туесок с червячками) Рыбу 
обожаю. Поймай мне штук десять плотвичек. 
Макар:  Ясно! Сейчас всё исполню! (Садится спиной к зрителю и не 
переставая, одну за другой рыбу достаёт) Здорово! Еле успеваю 
вытаскивать, в жизни такого клева не видел! 
Обыда: Я тоже! (Так же быстро съедает рыбу и косточки в сторонку 
выбрасывает) 
Макар: Фу-фу-фу, её же вареной едят! Сейчас костер разведу. (Огниво из 
кармана достаёт). 
Обыда: Ты что?! Не разводи здесь огня, не надо! 

Слышен плеск воды. Брызги долетают до Макара и Обыды. 

Обыда: Пропала моя головушка! Водяной идет! Прячься, Макар! Я в своём 
болоте на большой кочке схоронюсь! (убегает) 

Вторая картина. 

Из реки выходит Русалка, смотрит на Макара манящими влюбленными 
глазами. 

Русалка: Это тебя зовут Макар? (поёт) 
У тёплой реки в дикой иве 
Одна качалась без забот. 
Ты появился – я сияю 
И сердце трепотно поёт. 
         Эх, Макар, ну что же делать? 
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         Я влюбилась без ума. 
         Совладать с собой не в силах 
         От любви горит душа. 

Макар: Кто ты, небесная звезда? 
Русалка: Ошибаешься, я водная звезда, а зовут меня Русалка. 
 Макар: Не верю своим глазам, ну ка ущипни меня! (Русалка щиплет) Ой- ой! 
Больно же! И  в самом деле, это правда! 
Русалка: Да, это правда. И плотвуна твой крючок я  нанизывала. 
Макар: Здорово получилось! Я в восторге! 
Русалка: А как, по-твоему, я хороша? Я тебе нравлюсь? 
Макар: Прекрасна, ты так прекрасна!.. Даже слов не нахожу. 
Русалка: Твои слова меня окрыляют. Идем, Макар, со мной на тине качаться. 
Макар: Не могу, я тут в услужении, хозяйские приказы выполняю. 
Русалка: Велика беда, нырнешь в воду и все заботы позабудешь. 
Макар: Прости, Русалка, не могу никак. Друг Осип в липку превращен, я 
должен его вызволить! 
Русалка : Что друга в беде не бросаешь – это очень похвально! Кто твой 
хозяин, Леший, Нюлэсмурт? 
Макар: Обыда. 
Русалка: Обыда!? 
Макар:  Веревкой к себе привязала. 
Русалка: Я расскажу тебе ее историю:  
Когда-то давным-давно  Обыда ошпарила голову моему отцу, самому 
Водяному. От злости и боли отец превратил ее, тогда еще красивую девушку, 
в дряхлую старуху , наделил  её колдовскими чарами. К реке Обыду отец не 
подпускает, и в лес ей путь закрыт Лешим. 
Макар: Жалко человека,  может Водяной сжалится над ней? 
Русалка: Не думаю. Отец до сих пор никому не показывается. Если только 
волосы отрастут, может быть остынет.  
Макар: Чем можно помочь Водяному? 
Русалка: Есть один способ, да отец с Лешим общий язык не находят. 
Макар: Какой способ? 
Русалка: Надо раздобыть в лесу цветок папоротника. 

Обыда начинает звать Макара,дергает за веревку. 

Обыда: (Из - за кулис кричит) Макар, ты где?! Слушай мою команду!  Мухой 
ко мне! 
Макар: (Русалке) Извини, я должен идти. (Обыде) Иду! 
Русалка: О встрече со мной никому не рассказывай, пусть все думают, что 
Водяной сам тут управляется. (Про себя) Красивый, обаятельный парень! Как 
раз мне подходит. Хорошо нам будет вместе в моих тихих омутах… 
(Смотрит на воду) Что?! Вода прибывает!? Эти бобры, опять речку где-то 
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запрудили! Нелегкая работа  у Водяного, столько забот! Хоть бы  у отца  
волосы   на голове быстрее отросли! 

Русалка  ныряет в воду. На сцену выходят Макар и Обыда. 

Обыда: Ты, кажется, здесь с кем - то говорил? 
Макар: С кем тут разговаривать? 
Обыда: Может, видел кого? 
Макар: Никого  не видел. 
Обыда: Никого он не видел.Тогда что делал у реки? 
Макар: Хотел руки на себя наложить – утопиться. Думаешь приятно жить с 
веревкой на ноге? 
Обыда: Замолчи! Моя жизнь тоже не сладкая! Как давно я мечтаю попить 
горячего чаю с разными травами! 
Макар: Скажи, какую хочешь, я тебе заварю. 
Обыда: А ведь верно! Принеси из леса цветок папоротника… 
Макар: Разве папоротник цветет? 
Обыда:  Цветёт! Нужно только у Лешего попросить. 
Макар: Думаешь, он так просто отдаст? 
Обыда: А это уж твоя забота! 
Макар: Но встречаться с ним у меня в планах не было. 
Обыда: Ясно, видимо с Осипом рядом хочешь постоять. 
Макар: Ну, хорошо. Только давай так договоримся: если  я принесу цветок 
папоротника, то ты нас с Осипом освободишь и отпустишь домой. 
Обыда: Ух ты, какой шустрый! Поспешишь – людей насмешишь! Ты вначале 
принеси этот цветок, потом поговорим . 

                Макар уходит. 
                 

Третья картина. 

Со стороны деревни идет Купанча. Обыда увидев Купанчу, кочку с 
множеством ленточек кладет на видное место и наблюдает из своего 
укрытия. 

Купанча : (Поёт)  
Где мой милый, долгожданный,  
Что мне покоя не даёт? 
Пускай скорей к моей калитке 
Тебя тропинка приведёт. 

Верю, что Макар победит. Но откуда-то такая тревога, будь-то камень 
положили на грудь…Что ж они так долго ходят!  
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(оглядывается по сторонам) Сама не понимаю, почему мои ноги меня сюда 
привели? (Увидела кочку) Интересно, откуда взялось столько ленточек? А-а-а, 
парни меня разигрывают. Макар, где ты? 
Обыда: (Появляется из укрытия) Тише ты, не кричи! 
Купанча: (Испуганно) Боже, спасите кто-нибудь! 
Обыда: Неужели я такая страшная? 
Купанча: (Несмело) Это я от неожиданности так испугалась.  
Обыда: Купанча, узнала ли свою ленточку? 
Купанча: Откуда ты знаешь, как меня зовут?  Кто ты? 
Обыда: Да, я бедная, несчастная Обыда. Вот видишь, водяной меня к себе 
привязал. Когда Макар с Осипом кочки через речку  перекидывали, случайно 
Водяному в голову попали, тот даже в обморок упал. А когда очнулся, 
показал им вот эту кочку и спрашивает: «Какая из ленточек принадлежит 
Купанче?»  Парни не смогли найти твою ленту, и Водяной обоих в пучину 
утащил. 
Купанча: (Причитая) Как же так? Мой любимый Макар утонул? 
Обыда :  Т-с-с! Тише, ты, Водяной услышит! Вот хотела я за них заступиться, 
он меня к себе привязал. Помоги мне, покажи, которая из всех лент – твоя. 
Тогда Водяной  всех освободит. 
Купанча: Но для чего ему понадобилась моя ленточка? 
Обыда:  (Растерявшись) Да кто его знает?   Развлекается, видать, от 
безделья…  Ах, бедная моя головушка, которую же выбрать из них!? 
Несчастная я, горемычная! ... Точно, Водяной  меня утащит к себе в пучину… 
Купанча:  (Сочувствуя) Да не расстраивайся ты так, нет здесь моей ленточки. 
Обыда : Как нет, ты по-лучше посмотри! 
Купанча: Эти ленты совсем бездушные и холодные. 
Обыда: (Рукой проводит по ленточкам) М-м-м… Вот как? (Про себя) Этот 
орешек покрепче будет. 
Купанча: Не расслашала, о чём ты? 
Обыда: Камешек под ногами мешается. (Пинает землю под ногой)  Странные 
вы люди, без тепла жить не можете. 
Купанча: А  я думаю, ни одна живая душа без душевного тепла и любви жить 
не может. Вот разве ты можешь? 
Обыда: Раньше не могла, а теперь могу. 
Купанча: Ты свою любовь потеряла? 
Обыда:  Я себя  потеряла…   Макара и Осипом только ты сможешь 
освободить. 
Купанча: Да что я могу? Ведь от Водяного ещё никто не возвращался. Как же 
мне дальше жить на белом свете? Какое горе! 
Обыда: Есть от чего печалиться, Макар и Осип из-за тебя в беду попали. 
Придётся тебе самой свою ленту искать. 
Купанча: Тогда говори, в каком омуте эту кочку с моей лентой надо искать? 
Обыда: Не знаю-на знаю, справишься ли… Водяной такой скользкий и 
лукавый… 
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Купанча: Я пойду к Водяному и освобожу друзей! Из тысячи ленточек узнаю 
свою! 
Обыда: Да где ж ты его найдешь? 
Купанча : (Хватается за веревку) А это что, разве не веревка водяного? 
Пойду по веревке и найду его. 
Обыда: (Испугавшись) Погоди ты, глупая! А если и сама погибнешь? 
Купанча: Без Макара мне все равно жизни нет.  

Купанча  идет по направлению  веревки, держась за нее. Обыда начинает 
колдовать. 

Обыда: Икча – кукча, чаба- бильма, с новой лентой кочка явись! 

На сцене появляется кочка с одной лентой.(Работает проектор) 

Обыда: (показывая) Купанча, смотри, кочка  не с твоей ли лентой ? 
Купанча: (Бежит к кочке, та пропадает и снова появляется в другом месте) 
Я не могу понять,  она  так  скачет, как живая? 
Обыда: Ты посмотри,  она уже там! (Показывает рукой, Купанча туда 
бежит) А вот опять  на другое место перескочила! 
Купанча: (С ног валится от усталости)  Устала, не могу больше…Не могу… 
Обыда: Отдохни. (Начинает колдовать) Шалда – балда, щеколда, 
кривобокий мекалда , давай-ка в холмик певратись? Я тебе помогла бы, но 
сама видишь, привязанная я, словно в клетке сижу. А когда то и я была 
молодая, красивая да  счастливая, что хотела – то и делала,  куда ноги вели – 
туда и шла. 
Купанча: Что это со мной, так разморило,  так ко сну потянуло… 

       Кукпанча засыпает. Обыда снимает с шеи Купанчи монисту, прячет в 
карман и укрывает с ног до головы зеленым одеялом, похожим на траву. 
Сверху обкладывает кочками. 

Обыда: Ничего, три года поспишь, потом сама же меня благодарить будешь. 
Красивый холмик получился! Надо же, еле справилась с этой девчонкой. 
Если бы она не обессилела, ничего бы у меня не вышло 
                  

Четвертая картина 

Действие происходит в темной  лесной чаще. Выходит Макар. 

Макар: Жутко здесь…(Оглядываясь)  Где же Лешего найти? (Макар садится  
на  бревнышко. Сзади Леший крадется, Макар его не замечает, вдруг резко 
соскакивает со своего места, а Леший от неожиданности прячется за 
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дерево) Чего зря сидеть,  надо что-нибудь придумать! Э-э-эх! Все равно 
изменить уже ничего нельзя, будь что будет! (Леший снова к нему крадется, а 
Макар начинает громко свистеть) 
Леший: (Вздрогнув) Перестань свистеть! 
Макар: (Стараясь не показывать страх) Здарово, я  Макар. Сам-то Леший 
будешь? 
Леший: Что тебе тут нужно? 
Макар: Ну как живёшь, можешь? 
Леший: Не твоё дело. 
Макар: А я вот гуляю  по  лесу и диву даюсь, как  тут у тебя красиво! 
Поразительно, как только ты за всем уследить  успеваешь? 
Леший: (Растерявшись) Стараюсь… по возможности….  
Макар: Ясно, наверняка, с твоими стараниями и папоротник уже  цветет? 
Леший: Цветет.  
Макар: Отлично! А мне как раз этот цветок понадобился. 
Леший: (Иронизируя)  Кроме цветка папоротника что тебе ещё подать? 
Макар: На данный момент кроме цветка папоротника ничего не надо. 
Леший: Эти цветы я никому не раздаю. 
Макар: Да мне он и не нужен, просто хотелось на него поглядеть. 
Леший: И не показываю! 
Макар: Для чего такие цветы, которые даже глаза не радуют? 
Леший: Много будешь знать, по ночам будешь плохо спать! 
Макар: О, горе! Значит, мне так на веревке весь век вековать! 
Леший:  (показывая на веревку) А чего это ты с веревкой ходишь? Кто тебя 
привязал? 
Макар: Обыда. Думаешь, я по своей воле к тебе пришел? Ей понадобился 
цветок папоротника. 
Леший: Обнаглела! Цветок папоротника ей подавайте?! Пускай посидит еще 
в своем болоте. 
Макар: Обыда мне слово дала, если я принесу ей цветок папоротника, 
освободит меня и друга моего Осипа, превращенного в окоренную молодую 
липку. 
Лешиий: Огалделая,  уж больно она вредничает в лесу, потому и не пускаю её 
сюда. То птичьи  яйца поедает, то безкрылых птенцов ловит, то недозревшие 
ягоды собирает… 
Макар: Наверно, есть хочет. Леший, мне без цветка папоротника 
возвращаться никак нельзя. 
Леший: Пусть сидит в стовем болоте. А я просто так ничего не отдаю. 
Макар: Меняться мне нечем. Может, как-нибуть посоревнуемся? 
Леший: Как же мы это устроим? (Почесал в затылке) 
Макар: Кочки будем перекидывать. Мы в деревне любой спор так решаем.  
Леший: (хохочет) Кочки? Через речку ты, может быть, и перекинешь, а я до 
устья седьмой речки докидываю. (Из дупла дерева достает деревянные 
колокольчики) Тебе  какой нравится? 
Макар: (недоумевая) Как сказать… 
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Леший: Чем в перекидывании кочек соревноваться, давай лучше в прятки 
поиграем. Выбирай колокольчик и повесь на шею, а я буду тебя искать. 
Макар: (подумав) Мне все нравятся! 
Леший: (Хохочет) Раз нравятся, бери все. Смотри только, чтоб шею не 
загнули. (отдает колокольчики) А теперь прячься поскорей!  
Макар: Погоди, Леший, ты сначала цветок папорортника сюда принеси! 
Леший: (Не охотно) Так и быть. Сейчас принесу.(уходит) 
Макар: Какую бы хитрость придумать? Что, я совсем дурак на шее с 
колокольчиком бегать, Леший меня так сразу найдет…(глядя на веревку на 
ноге) А вот и придумал! Колокольчики надо развесить в разных местах, 
привязать к каждому веревку и дергать за ее концы! В качестве веревки хмель 
отлично подойдёт! (развешивает на деревья колокольчики, привязывая  
хмелем.  А несколько штук надевает себе на шею) 

С цветком папорортника появляется Леший 

Леший: Вот принес! 
Макар: Красивый! Леший, значит так: если меня не поймаешь, цветок мне 
отдашь! 
Леший: (убирает цветок в дупло) А если я тебя поймаю, защекочу. Начали? 
(Наступает на Макара) 
Макар: Погоди! В прятки так не играют! Глаза ладошками закрывают и 
считают до десяти. (Леший закрывает глаза ладошками, а сам сквозь пальцы 
смотрит) Леший, повернись спиной  и не подглядывай! 
Леший: (Становится спиной к Макару ) Раз, два, три… 

Макар залезает на дерево, Леший его не видит. 

Леший: …девять, десять! А где же Макар? Почему его колокольчик молчит? 
(Услышав, звон колокольчика,  радостно торопится туда. Но колокольчик 
уже звенит на противоположной стороне) Ух, надо же, как резво бегает! 
Ничего, все равно никуда не денешься, скоро устанешь…(беготня  в разные 
стороны начинает его раздражать) Доходяга, на чем только душа держится, 
а  столько прыти?! (Ещё побегав, Леший совсем  выдохся) Довольно, хватит, 
Макар, выходи. 
Макар: (Быстро спускается с дерева. Леший и не понимает откуда тот 
появился) Все, Леший, как договаривались – цветок папоротника мой! 
Леший: Ну конечно, твой. Но как хорошего человека, я бы ещё попросил тебя 
об одной услуге: у тебя огниво есть? 
Макар: (Из кармана  достаёт камушки) Вот. 
Леший: Давно мечтаю свои косточки, суставчики прогреть. Набери-ка 
хвороста и разожги костер. Да и смеркается уже, чего зря ночью по лесу 
шастать. Отдохнем  возле костра до утра, а утром забирай цветок 
папоротника и иди на все четыре стороны. (Достает два одеяла) 
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Макар приносит хворост и разжигает костёр. Темнеет. Макар и Леший 
устраиваются спать по разным сторонам костра. Как только Леший 
захрапел, Макар встает и кладет на свое место бревнышко и  укрывает 
одеялом. Затем достаёт из дупла цветы папорортника, делит веточки на 
две части и прячет под рубахой. Леший просыпается. Макар прячется за 
деревом. Леший подползает к бревнышку и начинает щекотать. 

Леший: (Хохочет) Ой, не могу, кажется уже концы отдал… Точно совсем 
одереневел. Ой, больно, больно! Ах, ты ещё царапаться!? (Хватает  
бревнышко вместе с одеялом и бросает в костер. Макар ловко скрывается в 
лесу)  Ишь, какой он шустрый! Ишь, какой он смекалистый! Но Лешего все 
равно не проведешь! (Победоностно хохочет) 

Пятая картина. 

Утро в роще. Обыда веточкой от дерева выкапывает червяков и тут же 
ест. На сцене появляется Макар. 

Обыда: Что так скоро вернулся,  Так и  не нашел Лешего? 
Макар: Он сам меня нашёл. 
Обыда: Ну и что стоишь, словно истукан! Где цветок папоротника? 
Макар: (Похлапывая себя ) Тут! 
Обыда: Покажи! 
Макар: (Показывает) Вот,  я исполнил твое желание, теперь твоя очередь - 
освобождай и меня, и Осипа. 
Обыда: Как же, исполнил он… Может, забыл, что ты у меня на три года 
нанимался? (Достает старый чайник) От одного цветка папоротника толку 
нет, нужно ещё достать сланец со дна водоема  да водицу с истока седьмой 
реки. А потом разведёшь огонь, вскипятишь водицу с цветком и сланцем и 
угостишь меня этим чаем. (Сдувает пыль с чайника и отдает Макару) 
Макар: Надо бы показаться Купанче, предупредить её, что жив – здоров, где  
нахожусь. Я быстро сбегаю в деревню, одна нога здесь, другая там! 
Обыда: А спешить то тебе некуда. Купанча сама тебя здесь подождёт 
(Показывает на холмик). 
 Макар: Врешь! 
Обыда: Не вру. (Из кармана достает монисту) Погляди, эта вещь тебе 
знакома? (Макар вздыхает) Иди же к Водяному, выполнишь то, что 
приказала, вот тогда об освобождении  и  поговорим. 
Макар: Клянёшься? 
Обыда: Клянусь!  
Подожди, сначала покорми меня рыбкой. Что-то последнее время ни одной 
поймать не удалось. (Макару дает удочку) А цветок папоротника отдай мне, я 
сохраняя, а ты вдруг  еще потеряешь. 
Макар: ( Подумав) Не потеряю. В нужное время пусть под руками будет. 
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Макар так же быстро одну за другой рыбку удочкой достает, Обыда ест 
сырую рыбу. 

Макар: Я поражаюсь, как ты можешь сырую рыбу есть? 
Обыда: (Растерявшись) Огонь  вкус еды портит. 
Макар: (Словно понимая) Может быть, ты и права. 

Плеск воды пуигает Обыду, от неожиданности она падает на коленки и на 
четвереньках уползает со сцены. 

Обыда: Водяной явился, проси у него то, что приказала: сланца со дна, да 
воду с истока седьмой реки! А я в своем болоте пока тихонько схоронюсь! 
(уползает) 

Шестая  картина. 

Появляется Русалка  и также смотрит на Макара влюбленными 
глазами. 

Русалка: Здравствуй, мой милый! 
Макар: Здравствуй. 
Русалка: Что случилось мой бесценный? Что тебя печалит? 
Макар: За сланцем со дна да за водой с истока седьмой реки к самому 
Водяному отправила меня моя хозяйка. 
Русалка: Не волнуйся, сокол ты мой ясный, все, что тебе нужно, я сама 
попрошу у отца, я мигом. (Исчезает в воде) 
Макар: (Смотрит на бугорок) Милая моя Купанча, почему ты не стала меня 
дома дожидаться? (Достает монисту из кармана) Не хочу я во все это 
верить! (Подходит к холмику, пытается хотя бы расшатать его, но ничего 
не выходит) 

                  Русалка возвращается. 

Русалка: Просьбу твою  исполнила, мой милый, вот принесла. (Макар 
молчит) Что случилось, дорогой, расскажи, чем  ты опечален? 
Макар: Мою любимую девушку Купанчу првратила Обыда в холмик.  
Русалка: Крепко полюбила я тебя, Макар, всем своим сердцем! Твои речи 
обжигают огнем, глубоко меня  ранят мое сердце. Хочу, чтобы ты думал 
только обо мне. 
Макар: Мне сейчас так тяжело, что я не в состоянии о чем-то думать. 
Русалка: Не мучай себя, любимый, возьми (отдаёт сланец, в чайник 
выжимает воду из косы) 
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Макар: Спасибо большое тебе, Русалка! Ты меня так выручила. А ты 
случайно не знаешь, для чего заваривают такое зелье? 
Русалка: Кажется, эту смесь живой водой называют. 
Макар: А может ты не знаешь и то, почему Обыда огня боится? 
Русалка: Мой отец Обыду так заколдовал – подойдет  к огню – обожжется, а 
если горячей водой ошпарится – то умрет. Отдай ей папоротник, сланец и 
чайник, и уйдем со мной. 
Макар: Чуть не забыл, ведь за добро добром платят (Из запазухи достает 
одну половину цветка папоротника) Передай отцу от меня. 
Русалка: Спасибо мой сокол  ясный! Какой ты надежный! Пойду, сейчас же 
порадую отца! (Русалка исчезает) 

       Макар снова пытается освободить Купанчу. Собирает хворост, 
разжигает костер, на костер ставит чайник, добавляет сланец и цветок 
папоротника. Закипевший чайник снимает с костра, подходит к холмику, 
поливает – но ничего не происходит. Затем подходит к дереву Осипа и 
поливает –липка не оживает . 

Макар: Что делать? Как быть? Как мне Осипа с Купанчой освободить? 
Может, я что-то делаю не так? Или Русалка меня обманула? Не могу я их 
обратно в людей превратить! Да и слугой не хочу оставаться! (С ноги 
развязывает веревку и привязывает к ручке от чайника) Пропади ты  
пропадом, Обыда! 
Голос Обыды: Макар! Макар! Слушай мою команду! Куда собрался!? Рысью 
ко мне! 

Обыда тянет за веревку и с шумом притягивает чайник к себе. Слышится  
дикий вопль Обыды. Тишина. Макар подходит к воде. 

Макар: Осталось мне распрощаться с белым светом, да и только. 
(Собирается прыгать в воду) 

   На сцену выбегает Осип, помогает подняться Купанче. Из воды 
появляется Русалка. 

Русалка: Ну, смелее же, милый мой, иди ко мне. Я жду тебя. (протягивает 
руки)  
Купанча: Куда  ты, мой любимый?! 
Макар: (переводит взгляд с Русалки  на Купанчу и делает шаг к Русалке) Ты 
очень красивая и у тебя доброе сердце. Но мы никак не можем быть вместе, я 
не умею дышать под водой, а ты, наоборот,  не сможешь жить без воды. 
Прости, мы разные – не идти нам одной дорожкой (Направляется к Купанче) 
Купанча: Счастье ты моё. 
Макар: Жизнь моя! 
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Русалка: Ох, Макар, как больно ранишь моё сердце, смогу ли я тебя 
позабыть. (Ныряет в воду) 
Осип: Боже, я снова могу передвигаться на своих ногах! 

Друзья радостно обнимаются. Макар достаёт из кармана монисту и 
надевает обратно на шею Купанче. С кочкой Макара выходит помолодевшая 
красавица Обыда. 

Осип: (удивленно) Кто ты красавица будешь? 
Обыда: ( Возвращает кочку Макару) Я Обыда. Возьми Макар свою кочку. 
Совет вам да любовь. 
Осип: Это мираж!… Разве может дряхлая старуха стать красавицей Обыдой?  
Обыда: Я очень благодарна Макару. Кипяток  вовсе не погубил, а наоборот 
смыл с меня морщины и дряхлую одежду. Я так счастлива! 
Осип: Я бы тоже стал счастливым, если бы обратила на меня внимание. 
Обыда: Люб ты мне. 
Осип: Но у меня есть к тебе одна просьба … 
Обыда: Не бойся, чары мои тоже иссякли... 
Осип: Нет, я о другом хотел попросить, чтобы позабыть весь этот кошмар, 
давай изменим твоё имя. 
Обыда: А как бы ты меня назвал? 
Осип: Скажем, Авдотья. Как тебе такое имя? 
Обыда: Звучит неплохо. Называй меня так, как тебе нравится. 
Купанча: Авдотья – прекрасное имя, тебе очень идет. 
Макар: Что ты, богатырь, не перепнув  кочку, такую красавицу в жены 
берешь? 
Обыда: Только не это! Делайте что хотите, только кочек больше не надо 
перекидывать. Пусть любящие сердца сами находят друг – друга. 
Все вместе поют: 
        Новый день, новый час настает. 
        Ну а время летит все вперед. 
        Все недоброе ночью  стерет 
        Счастье твоё никто не заберет. 
 (другой вариант) 
Пусть время мчится, улетает,  
Всегда наступит новый день! 
Ночь всё недоброе стирает, 
А счастье множится, поверь!
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