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ЛОГЛАЙН: Брат с сестрой отправляются к кощею, что бы 
спасти родителей превращенных в лешего и кикимору. 
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ДЕРЕВНЯ. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Деревня состоит из 15 дворов. На отшибе у леса стоит дом.

ДЕРЕВНЯ. ДВОР ДОМА НА ОТШИБЕ. НАТУРА. ВЕЧЕР.  

Домик стоящий на отшибе. За угол дома видна веревка на 
которой висит белье. Во дворе дома стоит черногривый конь 
запряженная в телегу. В телеге стоит МИХАИЛ 6 лет, он 
подает последнее полено ИВАНУ 32-35 лет. Тот относит их к 
поленнице. И сваливает в кучу к другим поленьям. 

ИВАН 
Ну вот и все. Завтра 
нарубим.

МИХАИЛ
Конечно отец, я отведу 
черногривого деду Игнату?

ИВАН
Да! Не забудь поблагодарить 
и скажи, что наследующей 
неделе накосим для его 
черногривого сена.

МИХАИЛ
Хорошо.

Михаил берёт узды. 

Из избы выходит АЛЕНА ровесница и жена Ивана. 

АЛЕНА 
Сынок, не задерживайся, 
скоро ужин.  

МИХАИЛ
Хорошо мам. Но! Поехали!

Черногривый выезжает со двора.  

АЛЕНА
А где Маша? Мария, опять 
уснула?

Из-за угла дома с бадьёй в руках появляется МАРИЯ 10 лет 
дочь Ивана и Алены. 

МАРИЯ 
Тут я тут. Бельё вешала.
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АЛЕНА
Молодец, иди на стол 
накрывай, ужинать пора.

Алена входит в дом следом Мария.

ДЕРЕВНЯ. ДОМ НА ОТШИБЕ. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.  

За столом стоят две лавки на которых сидят Мария, Иван и 
Михаил. На столе каравай, чугунок и кувшин. Мария 
разливает из кувшина по кружкам молоко, а Алена похлебку 
всем по мискам. Иван режет хлеб. Стук в дверь.

ИВАН
Кого там на ночь глядя? 
Миша, посмотри.

Михаил встав из-за стола подходит к двери и открывает.
В дверях стоит БАБА ЯГА. С виду бабушка 60 лет накрытая 
плащом с капюшоном. В одной руке у неё корзина в другой 
руке клюка.

БАБА ЯГА
Здравствуйте! Люди добрые, 
пустите путницу на ночь?

ИВАН
Проходите бабушка.

Баба Яга входит. 

АЛЕНА
Присаживайтесь к столу. 
Откушай с нами чем богаты. 

БАБА ЯГА 
Да и я не с пустыми руками.

Баба яга ставит на стол корзину и достает из неё две 
большие рыбины.

МАРИЯ 
Бабушка, да вы рыбачка и 
кулинарка в походных 
условиях.....

АЛЕНА
Маша, не груби старшим.
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БАБА ЯГА
Не чего страшного. Это 
внучка, меня добрые люди 
утром угостили и в дорогу 
снарядили. А я сама много не 
ем. Вот и оставила для вас.

Михаил берет кусочек рыбы и ест. 

МИХАИЛ
Вкусно и без костей. Пап, 
попробуй. 

Иван берет кусочек рыбы и пробует

ИВАН
Ага. Правда вкусно.

МАРИЯ 
А я бы не стала.

МИХАИЛ
И не ешь мне больше 
достанется. 

Алена посмотрев на Михаила берет кусок рыбы. Пробует. 

АЛЕНА
Правда вкусно.

Мария посмотрев на Алену и Ивана которые берут еще по 
куску рыбы. Потом на бабу ягу. Та садится на лавку жестом 
приглашая взять кусок. Мария взяв кусок съедает. И кивнув 
берет еще один и съедает.

Слышится грохот. Мария поворачиваться. 

Алена сидит на лавке прислонившись к стене. Иван сидит 
положив руки на стол а голову а руки. 

МИХАИЛ
Папа! 

Михаил садиться на лавку и прислонившись к стене засыпает. 

МАРИЯ
Вы кто? Что вы делаете?

Баба Яга встает в руке у неё появляется корешок. Она сжав 
ладонь растирает его в порошок. 
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БАБА ЯГА
Так и думала что с тобой 
проблемы будут.

Раскрыв кулак сдувает порошок на Марию, та замирает.

БАБА ЯГА
Вот так и постой потом в 
ворону превращу.

Мария пытается пошевелиться но не удается. Она открывает 
рот, но не издает не звука. Баба Яга смеётся.

БАБА ЯГА
Не старайся девка.

Баба яга достает из корзины склянки.

БАБА ЯГА
Так это на лешего.

Ставит склянку на стол. Ставит другую.

БАБА ЯГА
Это для тебя превращу в 
ворону. А вот и на кикимору. 
Но сначала откроем дверь.

Баба яга берет склянку и высыпав на ладонь порошок кидает 
его на дверь. 

БАБА ЯГА
Отворись дверь до дому 
отворись дверь до хаты 
встречай меня печка, а не 
царские палаты.

В место двери появляется портал в котором видно окно, 
лавка и часть печки.

ТАБИДЖИ
(ВПЗ)

Маршрут проложен. 

БАБА ЯГА
Нус приступим.

Мария молча смотрит за происходящим. Алена Иван и Михаил 
спят. Баба Яга взяв склянку с надписью «Кикимора» подходит 
к Алене. Отсыпав из склянки содержимая она дует на Алену.



6

БАБА ЯГА
Красавица вокруг себя 
вращается. В кикимору 
превращается. Магией 
человеческий облик 
отнимается. Красавица в 
кикимору превращается.

Алена встав поднимается в воздух. Она вращается вокруг 
себя при этом становясь старухой. Мария наблюдает за 
происходящим. На её лице страх. Баба Яга водит руками как 
будто в руках у неё веретено.

БАБА ЯГА
Уснула красавица проснулась 
кикимора. Будет служить мне. 
С человеческим обликом 
прощается. в кикимору дева 
превращается. 

Баба Яга продолжая водить руками как будто у нее в руках 
веретено направляет Алену-кикимору, которая становиться 
безобразной старухой, к порталу. При этом одежда меняется 
на болотную тину. Баба Яга направляет её в портал. В 
портале видно как она вращаясь словно веретено 
приближается к лавке и садиться. 

БАБА ЯГА
Отлично! Теперь следующий. 

Баба Яга потирает руки. Она берет склянку с надписью 
«леший». Баба Яга подходит к спящему Ивану. Отсыпав из 
склянки содержимая она дует на Ивана.

БАБА ЯГА
Мужичок вокруг себя 
вращается. В лешего 
превращается. Магией 
человеческий облик 
отнимается. Мужичок в лешего 
превращается.

Иван поднимается в воздух. Он вращается вокруг себя при 
этом становясь стариком. При этом нос вытягивается, а носу 
появляется листик. 

Мария наблюдает за происходящим и беззвучно открывает рот. 
Она не двигается с места. Баба Яга водит руками как будто 
в руках у неё веретено.
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БАБА ЯГА
Уснул мужичком, лешим 
проснулся. С человеческим 
обликом прощается. В лешего 
превращается 

Баба Яга направляет Ивана-лешего в портал. В портале видно 
как он вращаясь приближается к лавке и садиться рядом с 
Аленой которая не двигается. Иван-леший замирает. 
Баба Яга потирая руки. 

БАБА ЯГА
Так теперь за мальчонку, а 
потом и за девчонку.

Мария открывает рот.

БАБА ЯГА
Не старайся девка быть тебе 
вороной служить мне будешь 
лет 200.

Баба Яга берет со стола склянку. 

БАБА ЯГА
Столько люди не живут. А ты 
проживешь и многое увидишь 
так что не печалься. 

Баба Яга отсыпает из склянки содержимое и дует порошок на 
Михаила. 

БАБА ЯГА
Уснул мальчонка превратился 
в ежонка с человеческим 
обликом прощается. В ежонка 
превращается. 

Михаил продолжает спать далее. Баба Яга чешет затылок.

БАБА ЯГА
Что-то не то.

Она отсыпает из склянки еще содержимого и дует на Михаила. 
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БАБА ЯГА
Уснул мальчонка превратился 
в ежонка, с человеческим 
обликом прощается. В ежонка 
превращается. 

Михаил спит. Баба Яга чешет затылок потом сложив руки 
задумчиво чешет подбородок

МАРИЯ
Да какой же из него ежонок 
скорее медвежонок.

Баба Яга посмотрев на Марию.

БАБА ЯГА
Вот вот да и сопит как 
медвежонок. Ну уж то в 
медвежонка превращается.

Михаил превращается в медвежонка. 

БАБА ЯГА
Ё-моё снадобье перепутала.

Михаил превращается в медвежонка. Медвежонок идет на неё 
рыча размахивая лапами. Крик Марии. Баба Яга прыгает в 
портал. Портал закрывается. Баба Яга бьется головой о 
дверь.

БАБА ЯГА
Ай! Опоздала!

Баба яга чешет голову.

МАРИЯ
Давай Миша, давай!

Мария начинает двигать руками. Михаил-медвежонок идет на 
бабу Ягу. Он рычит. Баба Яга отползает в сторону печки. 
Она доползает до лавки. Облокотившись о лавку она 
забирается на стол. Михаил-медвежонок поворачивает к 
столу. Он идет на бабу Ягу рыча.

МАРИЯ
Давай Миша, давай!

БАБА ЯГА
А ты молчи. А то превращу не 
в ворону, а в муху. 
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Баба Яга берет склянку для портала. Она делает вид, что 
хочет высыпать содержимое склянки на Марию, та замолкает.

БАБА ЯГА
Вот так то.

Баба яга перепрыгивает через Михаила-медвежонка к двери.
Высыпав из склянки на ладонь порошок кидает на дверь. 

БАБА ЯГА 
Отворись дверь до дому 
отворись дверь до хаты 
встречай меня печка, а не 
царские палаты.

Михаил-медвежонок хватает лапой за ногу бабы Яги. Та 
падает. Склянка с порошком выпадает и откатывается в 
сторону. 

ТАБИДЖИ
Маршрут проложен.

В место двери появляется портал в котором видно окно, 
часть печки и лавка на которой без движений положив голову 
друг к другу сидят Алена-кикимора и Иван-леший.

БАБА ЯГА
Спасибо, а ты отстать! Вот 
настырный ребенок.

Лапа Михаила-медвежонка превращается в руку, а затем и он 
сам превращается в мальчишку. Баба Яга бьет ногой по руке 
Михаила. Тот отпускает вторую ногу. 

МИХАИЛ
Ой больно.

Баба Яга исчезает в портале. Она вставая проводит круг 
рукой. Так же по кругу потихоньку исчезает портал.
Михаил бросается к порталу, но его останавливает Мария. 

МАРИЯ 
Не надо. Она маму с папой с 
губила. И тебя погубит.

Мария обнимает Михаила сзади. Портал закрывается. 
Михаил вырывается из объятий Марии. 

МИХАИЛ
Ты зачем меня остановила?
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МАРИЯ 
А что ты сделал бы? Она 
превратила маму в кикимору, 
а отца в лешего. 

Мария держит за плечи Михаила.

МАРИЯ
(продолжает)

Тебя вот хотела в ежонка 
превратить но что-то напутав 
превратила в медвежонка.

МИХАИЛ
Меня?

МАРИЯ 
А ты что не помнишь?

Михаил отрицательно качает головой. Мария садиться на 
лавку. 

МАРИЯ 
Ты же был медвежонком и 
бегал за ней.

МИХАИЛ
Ух ты круто!

Михаил осматривает себя.

МИХАИЛ
Что и хвост был?

Мария кивает.

МАРИЯ 
Всё это весело. Но нам надо 
идти за помощью. 

Михаил отрицательно качает головой.

МИХАИЛ
Нет! Нам не кто не поможет. 
Мы семья! Надо самим.

МАРИЯ 
Нет надо идти за помощью.
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МИХАИЛ
В нашей деревни одни бабы да 
дед Игнат, которому самому 
нужна помощь. Нет сестрица, 
матушку с батюшкой самим 
придется вызволять. 

МАРИЯ 
Я имела виду отправиться к 
царю за помощью. 

Мария встав идет к склянке оставленной бабой Ягой. Михаил 
машет рукой.

МИХАИЛ
До них далеко. А нас мама бы 
не оставила! И мы должны их 
спасти.

МАРИЯ 
Эта старушенция...

Мария берет склянку.

МАРИЯ 
(продолжает)

Открывала дверь к себе с 
помощью этого порошка. 

МИХАИЛ
Ясно. А как открывала?

МАРИЯ
Она посыпала не много 
порошка на дверь и сказала 
«Отворись дверь до дому 
отворись дверь до хаты 
встречай меня печка, а не 
царские палаты».

Михаил чешет затылок.

МИХАИЛ
Печка, а не царские палаты!

МАРИЯ 
Вот я и предлагаю открыть 
дверь к царю.
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МИХАИЛ
Ну да, а куда дверь 
откроется?

МАРИЯ
Какая разница?

Михаил усмехается.

МИХАИЛ
А если занесёт тебя в 
темницу. Или еще хуже 
попадешь ты в их царские 
палаты, а они тебя за 
воровку примут и слова 
сказать не дадут, а просто 
казнят.

Мария вздохнув садиться на лавку.

МАРИЯ 
Да наш самодур может. Он 
совсем рехнулся после того 
как его сын исчез. 

МИХАИЛ
Так что один путь к Яге. 

Михаил подойдя к Марии забирает у неё склянку. Он достав 
немного порошка дует на дверь.

МИХАИЛ 
Откройте нам дверь к Яге.

Порошок исчезает в воздухе.

МИХАИЛ
И?

ТАБИДЖИ
Маршрут не может быть проложен. 

МИХАИЛ
Почему?

ТАБИДЖИ
Уточните маршрут.

МИХАИЛ
К Яге костяной ноге.
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В двери появляются два глаза и улыбка. Сверкая полным ртом 
зубов но с клыками. Это ТАБИДЖИ открыватель порталов лысый 
карлик 35 лет со шлемом на котором припаяны клыки.

ТАБИДЖИ
Вы что первый раз?

Михаил отодвигаясь садиться на пятую точку.

МИХАИЛ
Ну да как то не приходилось.

ТАБИДЖИ
Вот ёшкин кот мой брат. 
Дадут порошок кому попало, а 
мне время трать объясняй.

МАРИЯ
Пожалуйста объясните. Мы 
будем очень признательны.

ТАБИДЖИ
Вот ёшкин кот мой брат. Ммм. 
Ну ладно. Значит первое 
правило говорить стихами.  

МАРИЯ
Но он стихами. 

Михаил встает.

ТАБИДЖИ
Правило отдельное по этике 
не перебивать тех кто вам 
помогает.

МАРИЯ
Извините. 

ТАБИДЖИ
Извиняю. Второе правило 
указывать место куда, а не к 
кому. 

Михаил и Мария переглядываются.
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ТАБИДЖИ
(продолжает)

Правило третье время каждого 
перемещение ограничено от 
минуты до пяти зависит от 
количества и качества 
порошка.

Михаил садится на лавку.

МАРИЯ
А сколько человек могут за 
один раз?

ТАБИДЖИ
Не имеет значение главное 
успеть. Это было четвертое 
правило и так надеюсь вы их 
запомнили особенно третье? 

МАРИЯ
Время перемещения ограничено 
от.... 

ТАБИДЖИ
Именно.

Глаза и рот исчезают.

МИХАИЛ 
Спасибо и на этом. Значит 
стихами.

Мария сидя на лавке.  

МАРИЯ
Может повторить что баба Яга 
сказала?!!

МИХАИЛ
Давай.

Михаил берет порошок дует на дверь и произносит 

МИХАИЛ
Отворись дверь до дому 
отворись дверь до хаты 
встречай меня печка, а не 
царские палаты.
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ТАБИДЖИ
Маршрут проложен.

МИХАИЛ
Ну идём. 

МАРИЯ
Я боюсь.

МИХАИЛ
Трусишка. 

Михаил входит в портал  Мария встает. Слышится шум. Михаил 
падает с печки. 

МИХАИЛ
Но как я здесь?!

ТАБИДЖИ
Как было сказано так маршрут 
и проложил.

Портал исчезает.

МИХАИЛ
Э! Что за надувательство?

Мария садиться.

МАРИЯ
Я кажется поняла. Ты сказал 
про нашу печку. Он тебя туда 
и переместил.

Михаил подходит к Марии. 

МИХАИЛ
Так ясно. Пробую еще раз.

МАРИЯ
Может хватит?

Михаил стучит по столу кулаком. 

МИХАИЛ
Нет!  Мы семья! Раз решили 
спасать значит спасать. 
Главное стихами сказать.

Мария усмехается.
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МАРИЯ
Кажется у тебя уже получается.

МИХАИЛ
Нужно попасть к Яге. 

Михаил ходит по дому.

МАРИЯ
В избу.....

МИХАИЛ
Не то. К Яге в избу дверь 
открой... 

МАРИЯ
Ага! Где-то там за чертовой 
горой.

Михаил останавливается. 

МИХАИЛ
Издеваешься? Так нас точно 
не туда унесет.

Михаил ходит по дому что то мыча под нос. Он 
останавливается на против зеркала,но не глядит в него.

МИХАИЛ 
Вот черт!

Голова Михаила превращается в медвежью.

МАРИЯ
Ой!

Михаил с медвежьей головой смотрит на Марию. Та указывает 
на зеркало. Михаил смотрит в зеркало. Он трогает лицо. 
Лицо превращается в человеческое. 

МИХАИЛ
А я не чего так симпатичный. 

МАРИЯ
Охотникам понравишься.

МИХАИЛ
В каком смысле?


