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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.
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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.



12

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.



13

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?
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МАРИЯ
Открыть дверь в избушке на 
печке у Яги старушки. Думаю 
так пойдёт. 

Михаил берет оставшийся порошок и дует его на дверь.

МИХАИЛ
Открыть дверь в избушке на 
печке у Яги старушки. 

В место двери появляется портал.

ТАБИДЖИ
Маршрут проложен.

Михаил шагает к порталу. Мария встав подходит к Михаилу. 

МАРИЯ
Может не надо.

МИХАИЛ
Сама стих придумала а теперь 
что? В кусты? Мама бы не 
испугалась.

МАРИЯ
А я боюсь.

Мария хватает Михаила за руку.

МИХАИЛ
Не кто родителей нам не 
спасёт.

МАРИЯ
Я боюсь. 

МИХАИЛ
Тогда оставайся здесь.

Михаил делает шаг. Мария удерживает его за руку.

МАРИЯ
Я боюсь остаться одна.

МИХАИЛ
Тогда за мной. 
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ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ПОЛЯНА. ИЗБА БАБЫ ЯГИ. ИНТЕРЬЕР НОЧЬ. 

В стене у печки открыт портал. Михаил сделав шаг 
останавливается на печке. Позади в портале в своей избе 
стоит Мария. Она закрывает  глаза делает шаг. Ступая на 
печь к бабе Яге. Но затем делает еще шаг.

МИХАИЛ
Стой!

Михаил пытается её удержать. Они падают с печки на пол.

МИХАИЛ
Вот тебе и спрятались. 

БАБА ЯГА 
Опять вы?! Но как? А не 
важно сейчас я превращу тебя 
как и хотела в ворону.

Баба Яга достает склянку и собирается кинуть содержимое 
склянки в Марию, но бельчонок. В прыжке отбивает и склянка 
улетает в угол. 

БАБА ЯГА
Вот и доказательство, что ты 
подменил склянки. Ты вообще 
что вмешиваешься?!!

Бельчонок прыгает к склянке которая улетела в угол и взяв 
её лапами прыгает на печь, а с печи к Марии. Но Мария 
вскрикнув убирает руки. Бельчонок пролетает мимо Марии. 
Его ловит Михаил. 

МИХАИЛ
Ты извини её. Она пугливая.

(МАРИИ)
Не видишь он пытается нам 
помочь.

Бельчонок кивает.

БАБА ЯГА
Ни кому он не поможет. А вас 
теперече я съем. 

МАРИЯ
А может с начала поговорим?
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БАБА ЯГА
Девка, о чем говорить перед 
ужином? О чем?

Мария делает шаг вперед.

МАРИЯ
Расскажите нам почему вы 
превратили наших родителей в 
кикимору и лешего. 

Баба Яга усмехается.

БАБА ЯГА
Ну давайте поговорим.

Баба Яга садиться.

БАБА ЯГА
Только тайны тут ни какой 
нет. За лесом кому-то 
следить надо. Вот я и ищу 
помощников.

Михаил с бельчонком делает шаг к Марии.

МИХАИЛ
В смысле помощников?

БАБА ЯГА
Ну да чтоб в лесу за 
порядком следили. Как это 
делали мои леший и кикимора. 

МАРИЯ
А где они?

БАБА ЯГА
Они то? Они прислуживают 
кощею помогают ему 
действовать злодействовать.

МИХАИЛ
А вы значит сама доброта?!

Баба Яга встает. Михаил встает между Марией и бабой Ягой.

БАБА ЯГА
А вот язвить и ёрничать не 
надо. 
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Баба Яга садиться на лавку.

БАБА ЯГА
(продолжает)

Можно подумать мне нравиться 
раз в 50 лет кого-то 
превращать в лешего и в 
кикимору. Которые не 
обладают полной от природы 
силой. 

Мария делает шаг к столу.

МАРИЯ
Но почему они ему служат, а 
не вам? 

БАБА ЯГА
Потому что у бессмертного 
сил и возможностей больше. 
Да и пригрозил их 
уничтожить, если не будут 
ему помогать.

Михаил подходит к столу.

МИХАИЛ
Ясно! Бабуль, мы предлагаем 
сделку.

БАБА ЯГА
Какая я тебе бабуля. Я баба 
Яга потомственная. 

МИХАИЛ
Хорошо хорошо! Но 
предложение такое мы идем 
выручать ваших леших и 
кикимору. А за это вы 
расколдуете наших папу и 
маму. 

Баба Яга смеется. 

БАБА ЯГА
Вы что думаете кощей их 
отпустить за ваши красивые 
глазки?

МИХАИЛ
Нет но...
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БАБА ЯГА
Но тогда вам придётся и его 
убить.

Мария и Михаил переглядываются?
 

МИХАИЛ
Придется убьем.

Бельчонок лапами показывает, что лично убьет кощея. 

БАБА ЯГА
Чоко-чоко, ты что ли?  

МИХАИЛ
Вместе!

Бельчонок показывает язык бабе Яге.

БАБА ЯГА
Ну раз вместе тогда 
присаживайтесь обсудим. 

Баба Яга идет к окну. Выглянув она свистит. 

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ПОЛЯНА. ИЗБА БАБЫ ЯГИ. НАТУРА. НОЧЬ. 

Иван-Леший и Алена-кикимора сидят на бревнышке у костра 

БАБА ЯГА
Эй заходь в избу.

Иван-леший Алена-кикимора смотрят на бабу Ягу, которая 
выглядывает из окна избушки.

БАБА ЯГА
Ну что застыли идите в дом.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ПОЛЯНА. ИЗБА БАБЫ ЯГИ. ИНТЕРЬЕР. НОЧЬ. 

Баба Яга возвращается за стол В избу входят Иван-леший, а 
за ним Алена-кикимора.

МИХАИЛ
Мама, папа. Вы нас узнаете?

Те кивают. 

БАБА ЯГА
Конечно они вас узнают. 
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Мария и Михаил бросаются к ним. Те обнимают.

ИВАН
Отпусти их ведьма.

БАБА ЯГА
Ну вот что за народ. Я их не 
держу и сюда не звала. Они 
сами пришли! Вас спасть. 
Сделку предлагают.

Иван-леший Алена-кикимора смотрят на Марию и Михаила.

МАРИЯ
Да идем к кощею спасть 
настоящих.

БАБА ЯГА
Вот вот. Тьфу до катилась. С 
работниками сделки заключаю. 
В былые годы я бы вас просто 
съела и всё. 

МИХАИЛ
Ну если вам не нужны 
настоящие леший с кикиморой 
то оно конечно.

БАБА ЯГА
Ладно, ладно. присаживайтесь

Иван-леший, а за ним Алена-кикимора садятся за стол рядом 
с ними садятся Михаилом и Марией.

МИХАИЛ
Но сначала вы их 
расколдуете.

БАБА ЯГА
Еще чего, сначала обещание, 
а потом всё остальное.

МИХАИЛ
Тогда мы...

БАБА ЯГА
Ты не гунди, когда старшие 
разговаривают. Ты вот можешь 
превратится в медвежонка, 
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ИВАН
Медвежонка? 

Иван-леший Алена-кикимора смотрят на Михаила.
 

БАБА ЯГА
Да! Благодаря чоко-чоко. 

Баба Яга замахивается на бельчонка, который сидит Михаила 
на плече. Тот прячется под стол. Михаил кивает.

БАБА ЯГА
И тебе эта сила может 
пригодится. Так и им сила 
может пригодится. Это во-
первых.

АЛЕНА
Во-первых какая сила? А во- 
вторых уже что там во-
вторых? 

БАБА ЯГА
А во-вторых, если вы завтра 
не выпьете свои настой то 
потеряете всю силу. Но 
останетесь в таком виде. 
Теперь о ней. О силе.

Баба яга указывает на Алену-кикимору.

БАБА ЯГА
Ты можешь под водой дышать, 
кстати скоро проверишь сама. 
Так же перемещать предметы.

АЛЕНА
Я?

Баба Яга указывает на метлу в углу. 

БАБА ЯГА
Подумай чтоб она к тебе 
прилетела.

Алена-кикимора смотрит на метлу. Метла поднимается в 
воздух.

АЛЕНА
Ой! 
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Метла падает.

БАБА ЯГА
Потом потренируешься.

Баба Яга движением руки поднимает метлу и ставит её в 
угол.

БАБА ЯГА
А ты кучерявый можешь лесом 
управлять.

ИВАН
Это как?

Баба Яга кивком головы указывает на окно.

БАБА ЯГА
Подойди к окну и прикажи пню 
встать и иди к дому.

ИВАН
Я? 

БАБА ЯГА
Что за люди пошли! Ну не я 
же. Это же твоя сила. 

Иван-леший встав идет к окну.

ИВАН
А как приказать?

БАБА ЯГА
Можешь мысленно, а можешь 
словами?

БАБА ЯГА
Много уважаемый пень не 
могли бы вы...

БАБА ЯГА
Что ты несешь? 

Иван-леший смотрит на бабу Ягу.

БАБА ЯГА
Вот невежа! Я же сказала 
приказать, а не умолять. 
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ИВАН
Пень, встань и иди к 
избушке.

Пень встаёт на корни и идет к избе.

ИВАН
Пень остановись и вернись 
назад.

Пень возвращается назад и садиться убрав корни. 
Иван-леший садиться на подоконник. 

ИВАН
Всё так просто?

БАБА ЯГА
Пока есть сила да. Но она 
будет слабеть и потом 
исчезнет.

Иван-леший идет к столу и садиться вместе с остальными.

АЛЕНА
Так вы нам поможете попасть 
к кощею не заметно?

БАБА ЯГА
Вот нет такого уговора не 
было, но я расскажу как это 
сделать.

МИХАИЛ
И?

БАБА ЯГА
Значит так. Для того чтоб 
попасть к кощею во дворец 
вам следует немного 
поработать и помочь змею 
горынычу.

Михаил присвистнул.

МИХАИЛ
И такого уговора не было. 

БАБА ЯГА
Ты слушай, что старшие 
говорят. А не свисти. 
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Баба Яга стучит пальцами по столу.

БАБА ЯГА
(продолжает)

Дело в том, что кощей 
огородил свою стену магией и 
через неё не кто не может 
пройти. 

МАРИЯ
А магия, благодаря, который 
мы сюда попали? 

БАБА ЯГА
Порошок и заклинание это 
только с разрешения кощея. Я 
конечно могу с ним 
связаться.

Баба Яга указывает весящее на стене золотое блюдечко с 
яблочком. Все смотрят на него.

БАБА ЯГА
Но вам лучше попасть к нему 
не заметно. Согласны?

Все кивают.

АЛЕНА
Допустим. Тогда как?

БАБА ЯГА
А вот тут и нужно 
поработать. Горыныча один 
добрый молодец, если конечно 
можно назвать его добрым 
разрубил на три части. 

Баба Яга смеется. 

БАБА ЯГА
И теперь его можно склеить 
только магией.  А именно 
тоской зеленой.

Михаил поглаживая бельчонка.

МИХАИЛ
Вы нам её дадите?
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БАБА ЯГА
Щас! Тоска зелёная у 
водяного, а точнее на 
водяном и не отпускает его. 

Все переглядываются.

БАБА ЯГА 
Ваша задача избавить 
водяного о тоски и отдать её 
горынычу. Ясно? 

АЛЕНА
Допустим, а дальше?

БАБА ЯГА
Дальше он в знак 
благодарности перекинет вас 
через забор кощея. 

МАРИЯ
Что-то слишком мудрено?

Иван-леший Алена-кикимора Михаил и Мария переглядываются. 

АЛЕНА
А как нам тоску от водяного 
забрать? 

БАБА ЯГА
Этому я вас на учу.

Баба Яга встает. Подойдя к шкафчику она открывает его и 
перекладывая с места на места склянки приговаривает.

БАБА ЯГА
Это не то, это тоже не то. 

Бельчонок прыгает по столу. Со стола на плечо бабе Яге. 
Потом в руку и берет из шкафчика склянку размером с яблоко 
и с синим порошком.  Бельчонок прыгает на плечо. 

БАБА ЯГА
Эй! Куда?!

Бельчонок прыгает на стол. Он ставит склянку на стол. 

АЛЕНА
Что старая не то хотела нам 
подсунуть? 
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БАБА ЯГА
Научила на свою голову. 

АЛЕНА
Значит хотела обмануть.

БАБА ЯГА
Нечего не хотела. Не хотела 
я! Просто он лезет всегда 
куда и когда не просят.

Баба Яга возвращается за стол.

АЛЕНА
Тогда рассказывай как 
пользоваться.

БАБА ЯГА
Как! Как! Просто! Как будет 
возможность вы откроете эту 
склянку и прицепите к спине 
водяного.

МАРИЯ
Именно к спине?

БАБА ЯГА
Да в другом месте он сорвет 
и не чего не получиться.

Михаил смотрит на бельчонка. Тот кивает.

БАБА ЯГА
И в течении двух минут всю 
тоску зеленую засосет в эту 
склянку. 

Михаил смотрит на бельчонка. Тот кивает.

АЛЕНА
Хорошо. А у змея горыныча?

БАБА ЯГА
Там вы ему отдадите склянку 
с тоской и скажите что это 
такое. Он поймёт, что 
делать. 

МАРИЯ
А он не откажется?
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БАБА ЯГА
От вас зависит если 
договоритесь то нет! Но не 
должен. Он ждет любой 
возможности чтоб склеится. 

Михаил смотрит на бельчонка. Тот кивает.

БАБА ЯГА
А вот водяной может не 
только отказаться, но даже 
утопить вас.

АЛЕНА
Почему?

БАБА ЯГА
Из-за тоски у него плохое 
настроение.

Все смотрят на бельчонка. Тот кивает.

ИВАН
Выбора нет. Рискнем.

БАБА ЯГА
Ну раз готовы тогда в путь. 

Бельчонок прыгает по столу со стола он прыгает на крышу 
шкафчика. Бельчонок достает флаконы с надписью 
«медвежонок» «леший» «кикимора» кидает их Михаилу. Тот 
ловит.

ИВАН
Это сила?

БАБА ЯГА
Да так как вы не настоящие 
она вам нужна. 

МАРИЯ
А мне нечего нету.

БАБА ЯГА
Могу превратить в ворону как 
обещала. Или в белку в 
товарищи к чоко-чоко. 

Баба Яга указывает на бельчонка.
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МАРИЯ
Нет спасибо. 

БАБА ЯГА
Тогда я отправлю вас до 
черного дуба. Там до 
владений водяного рукой 
подать спуститесь по 
тропинке и увидите.

МАРИЯ
Слишком хорошо чтоб быть 
правдой.

БАБА ЯГА
Уговаривать не буду. Идите 
пешком это 25 км. А от дуба 
всего 500 метров. 

Михаил смотрит на бельчонка. Тот кивает.

ИВАН
Хорошо, хорошо мы согласны.

Баба Яга достает склянку из кармана. 

АЛЕНА
А кощея то как убить?

БАБА ЯГА
Кощей смерть перепрятал, но 
леший, мой леший, а не этот 
олух, вам и поможет.

Достав порошок она бросает на стену. 

БАБА ЯГА
Этой магией простой к 
чёрному дубу дверь открой.

В стене открывается портал в котором показывается дуб 
среди старых деревьев. Иван-леший, Алена-кикимора, Мария 
проходят в портал к дубу. Бельчонок прыгнув в руки бабы 
Яги выхватывает склянку с порошком и прыгает Марии на 
плечо.

МАРИЯ
Ой!

В портал идет Михаил. 
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БАБА ЯГА
Эй верни ворюга.

МИХАИЛ
Ягуся. Считай это помощью 
для нас. Мало ли откуда 
придется возвращать вам 
ваших лешего с кикиморой.

Михаил спиной заходит в портал. Портал закрывается.

БАБА ЯГА
Вот это наглость ну тогда 
ход за мной. 

Баба Яга подходит к весящей на сене тарелке. Баба Яга 
поднимает яблоко. Она возвращает его на блюдо.

БАБА ЯГА
Яблочко золотое свяжись с 
кощеем есть дело не простое.

Яблочко начало крутиться по кругу. Но вскоре остановилось 
в тарелке начало показываться лицо кощея.  КОЩЕЙ худой 
старик, с усами как у гусара.

КОЩЕЙ
Тебе что надо старая?

БАБА ЯГА
Да и ты не молодой ваше 
бессмертие.

КОЩЕЙ
Не тяни говори.

БАБА ЯГА
Кощеюшка, ты говорят опять 
холостой.

Кощей усмехается.

КОЩЕЙ
А тебе то что старая, не уж 
то в жены набиваешься? 

БАБА ЯГА
Тьфу на тебя. Просто у меня 
не задача, но для тебя 
удача.
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КОЩЕЙ
Говори яснее.

БАБА ЯГА
Вчера хотела завести новых 
кикимору и лешего но...

Яга значительно смотрит на кощея.

КОЩЕЙ
Нет, этих я не отдам.

БАБА ЯГА
Ну я так и поняла так и 
поняла бесчувственный и 
бессмертный ты наш.

КОЩЕЙ
Старая!

БАБА ЯГА
Так вот их я отправила со 
всей семьей к водяному чтоб 
тот утопил. Но ты к молодухе 
присмотрись может 
понравиться. 

КОЩЕЙ
А семья то большая?

БАБА ЯГА
Он она и двое мелких.

Кощей усмехается. 

КОЩЕЙ
Ясно! Ну и где они?

БАБА ЯГА
Я их к черному дубу 
отправила. 

КОЩЕЙ
Что-то ты темнишь старая.

БАБА ЯГА
Просто подстраховываюсь. Да 
и погулять на свадебке не 
против.
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Баба Яга поднимает яблоко. Изображение кощея исчезает. 
Баба Яга возвращает яблоко на место.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ДВОРЕЦ КОЩЕЯ. ТРОННЫЙ ЗАЛ ИНТЕРЬЕР. УТРО.

Кощей сидит в тронном зале ЛЕШИЙ держит передним блюдо с 
золотым яблоком. У стены стоит КИКИМОРА

КОЩЕЙ
Ну-ка яблочко золотое сделай 
дело мне простое покажи ка 
черный дуб.

ЛЕШИЙ
А не то получишь в зуб.

КОЩЕЙ
Это я тебе сейчас выбью 
держи ровней.

Леший скрывается за блюдом по краю которого крутится 
яблоко.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ЧЕРНЫЙ ДУБ. НАТУРА. УТРО.

Возле дуба стоят Алена-кикимора, Иван-леший, Михаил и 
Мария с бельчонком на плече.

МИХАИЛ 
Ну и куда нам теперь.

АЛЕНА
Яга сказала тут какая то 
тропинка.

МИХАИЛ
Это мы слышали, а тропинка 
то где?

Мария держит в руке склянку с порошком, который выхватил 
ранее бельчонок. Иван-леший оглядывается.

МАРИЯ
Жутко тут!

Алена-кикимора обнимая Марию.

ИВАН
Так если я леший то значит 
как то должен понять где 
тропа.
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МАРИЯ
И как?

Иван-леший выставив руку отводит её в сторону деревья и 
кусты заскрипев наклоняются.

МИХАИЛ МАРИЯ
(ВМЕСТЕ)

Вот это да.

Бельчонок прыжками забирается на верх дуба.

Иван-леший выставляет вторую руку и отводит её. Деревья и 
кусты с другой стороны так же наклоняются. Михаил смотрит 
на бельчонка. Тот отрицательно качает головой. 

МИХАИЛ
Кажется не то.

Все смотрят на бельчонка.

МИХАИЛ
Давай другую сторону. 

Иван-леший сводит руки вместе деревья и кустарники так же 
возвращаются назад. 

ИВАН
Попробую еще раз. 

Иван-леший поворачивается в другую сторону. Он отводит 
одну руку затем вторую. Деревья и кусты по обе стороны так 
же наклоняются. Бельчонок сидя на дереве смотрит в даль. 
Он спрыгивает и сев на плечо Марии кивает и показывает в 
том направление в открытого прохода.

МАРИЯ
Нам туда?

Бельчонок кивает. Показывает лапой направление.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ДВОРЕЦ КОЩЕЯ. ТРОННЫЙ ЗАЛ. ИНТЕРЬЕР. УТРО.

Кощей сидит на троне!

КОЩЕЙ
Покажи как выглядит она если 
спадет магии пелена.
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Яблочко в блюдце от одного края к другому рисуя знак. В 
блюдце Алена-кикимора превращается просто в Алену.  

КОЩЕЙ
Ах какая красота. Яга умеет 
выбирать. Все уговорили беру 
в жены.

Леший выглядывает из-за блюдца. Кощей встает.

КИКИМОРА
Ваше бессмертие, что опять 
похищаем?

КОЩЕЙ
Да делайте.

Кощей идет к выходу из тронного зала.

ЛЕШИЙ
А что с остальными?

Кощей останавливается и смотрит на лешего.

КОЩЕЙ
А ты их хочешь мне на 
свадьбу пригласить?

Леший отрицательно качает головой.

КОЩЕЙ
Ну вот и правильно, 
работайте. А с ними пусть 
водяной развлекается.

Кощей выходит.

ЛЕШИЙ
Ну что будем действовать?

КИКИМОРА 
Только ты в перед мамки не 
лезь.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ЧЕРНЫЙ ДУБ. НАТУРА. УТРО.

Иван-леший идет впереди Перед Иваном-лешим распутаются 
деревья. За ним следом Михаил потом Мария на плече у нее 
сидит бельчонок. Позади Алена-кикимора. Как только она 
проходит за ней деревья встают на место. Цветок. 
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АЛЕНА
Какая прелесть! 

Алена-кикимора останавливается. Деревья закрывают проход 
отсекая её от остальных. 

МИХАИЛ
Мама! Папа, мама там! 

Иван-леший поворачивается.

ИВАН 
Милая!

Иван-леший двигает руками, но деревья не двигаются.

АЛЕНА
(ВПЗ)

Тут леший.

ИВАН 
Какой леший?

ЛЕШИЙ
(ВПЗ)

Настоящий, а не как ты 
подделка.

Иван-леший пытается руками раздвинуть деревья. Но они не 
двигаются.

АЛЕНА
(ВПЗ)

А еще какая то старуха.

КИКИМОРА
(ВПЗ)

Новодел.

МИХАИЛ
Отпустите мою маму, а то я 
вам...

Иван-леший пытается руками раздвинуть деревья. Но они не 
двигаются.

ЛЕШИЙ
(ВПЗ)

Цыц сопляк, она станет женой 
кощея. 

Михаил превращается в медвежонка.
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КИКИМОРА
(ВПЗ)

А вас на свадьбу не 
приглашаем. 

За стенкой раздается смех кикиморы и лешего.

Иван-леший пытается руками раздвинуть деревья. Деревья 
поддаются. Иван-леший, Мария, Михаил-медвежонок видят 
кикимору, а позади неё леший тащит Алену-кикимору в портал 
в котором видна камера с открытой дверью.

МАРИЯ
Ой мамочки.

Мария прячется за спину Ивана-лешего. Михаил-медвежонок 
бежит на кикимору рыча. Та смеётся.

КИКИМОРА
Какая злая и маленькая 
игрушечка.

Михаил-медвежонок подбегает к кикиморе, она делает 
движение рукой как будто отталкивает от себя что-то. 
Михаил-медвежонок отлетает к Ивану-лешему. Он падает на 
живот и проезжает по траве носом к ногам Марии. Мария 
присев помогает ему встать.
 

МАРИЯ
Братик!

ИВАН
Сынок!

Алена-кикимора наступает ногой на ногу лешему, тот 
отпустив Алену-кикимору прыгает на одной ноге

ЛЕШИЙ
Ты чего больно же!

Алена-кикимора толкает его двумя руками в портал. 

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ДВОРЕЦ КОЩЕЯ. ТЕМНИЦА. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.

Леший залетает в портал. Пролетев до стены он залетает в 
камеру. Леший врезается в стену. Дверца камеры 
захлопывается и закрывается на замок снаружи. Леший бежит 
к двери. Он берется за решетки.
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ЛЕШИЙ
Кикимора, родимая действуй 
злодействуй.

КИКИМОРА
(ВПЗ)

Тьфу на тебя! Ничего 
поручить нельзя!

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ЧЕРНЫЙ ДУБ. НАТУРА. ДЕНЬ.

Алена-кикимора бежит к Михаилу-медвежонку, который встает. 

ИВАН 
Сынок.

В портале видно как Леший стоит у двери запертой клетки.

ЛЕШИЙ
Кикимора, быстрей дверь 
скоро закроется.

Мария прячется за спиной Ивана-лешего. Алена-кикимора 
бежит к Михаилу-медвежонку, она пробегает мимо кикиморы. 
Та топает ногой, хлопает в ладоши поднимает правую руку 
вверх, ладонью к небу. А запястье левой руки крутит держа 
указательный палец в верх. 

АЛЕНА 
Аааа!

Мария выглядывая из-за спины Ивана-лешего.

МАРИЯ
Мамочка!

Алена-кикимора поднимается в воздух. Она вращается вокруг 
себя. 

Михаил-медвежонок бросается на кикимору. Кикимора делает 
взмах ногой как будто пинает что-то. Михаил-медвежонок 
улетает в кусты.

Бельчонок прыгает в сторону кикиморы.

МАРИЯ
Папа, сделай что нибудь!

Кикимора поворачивается спиной к Ивану-лешему, Марии, 
Михаилу-медвежонку и бельчонку. 
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Кикимора держит правую руку на уровне головы, ладонью 
вверх. Кикимора запястье левой руки крутит держа 
указательный палец в верх. 

АЛЕНА
Ааааа!

МАРИЯ
Ну папа!

Мария выглядывает из-за спины Ивана-лешего. Иван-леший 
пожимает плечами. 

ИВАН 
Я не знаю что!

Алена-кикимора летит к порталу. 

ИВАН 
Я не знаю как!

Бельчонок прыгает на левое плечо кикиморы. Он пытается 
укусить кикимору за палец левой руки. Кикимора отводит 
левую влево, держа указательный пальцем вверх. Не попав в 
портал Алена-кикимора летит влево. 

КИКИМОРА
Не мешай! Зараза!

Кикимора поднимает левую руку верх Алена-кикимора летит 
вверх. Уворачиваясь от бельчонка Кикимора ведет левую руку 
вправо Алена-кикимора летит вправо. 

Кикимора ведет левую руку влево Алена-кикимора летит 
влево. Алена-кикимора останавливается на против портала. 
Алена-кикимора достает свою склянку с надписью «кикимора». 

Бельчонок кусает в палец левой руки кикимору. 

КИКИМОРА
Зараза! 

Кикимора с размаха дает правой рукой щелбан бельчонку. Тот 
летит в кусты. Михаил садится. На него летит бельчонок. 
Михаил его ловит.

МИХАИЛ
Поймал!

Михаил ложиться на землю держа бельчонка в руках.
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Алена-кикимора летит от портала в руки к Ивану-лешему. 
Алена зависает в метре над ним. Она роняет склянку с 
надписью «кикимора». 

МИХАИЛ
Лови её лови.  

Кикимора держит правую руку на уровне головы, ладонью 
вверх. Левую руку над правой тыльной стороной вверх. 
Пальцы обоих рук направлены в сторону Алены-кикиморы. 
Она сгибает и разгибая пальцы как Алена-кикимора двигается 
к кикиморе. Иван-леший делает шаг в сторону портала. Он 
наступает на склянку выроненную Аленой и раздавливает её. 

ИВАН
Упс!

МАРИЯ
Ну папа. 

Кикимора отступает в портал. Алену-кикимору висит в 
воздухе перед кикиморой на уровне портала. Кикимора делает 
движение руками к себе. Алена-кикимора залетает в портал. 
Тот закрывается.

МАРИЯ
Мама!

МИХАИЛ
(ВПЗ)

Неееет!

Из чащи вылезает Михаил с бельчонком на плече.

МИХАИЛ
Папа! Ну почему ты нечего не 
сделал. Почему ты стоял как 
пень. Почему?

Иван-леший вздыхая пожимает плечами. 

ИВАН
Я не знаю. Я растерялся.

МАРИЯ
Надо было работать как 
команда, а не стоять разинув 
рот как на ярмарке.

Михаил с бельчонком на плече подходит к Ивану-лешему и 
Марии.
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МИХАИЛ

А ты сама то, что сделала?

МАРИЯ
А что я могла это у вас силы 
есть, а у меня нет.

МИХАИЛ
Это не значит что надо 
прятаться думая, что без 
тебя справятся.

Иван-леший обнимает Михаила и Марию.

ИВАН
Дети, тихо. Я понимаю что я 
подвел вас, и нашу маму. Но 
что я должен был закидать её 
бревнами?

МАРИЯ
Да хотя бы! Мама бы так 
просто не сдалась!

Михаил освобождается от объятий Ивана-лешего.

ИВАН
Но я боялся навредить ей.

МАРИЯ
Пап, мы же её спасем?

ИВАН
Да, если будем действовать 
вместе. Только тогда сможем 
победить кощея и нам нельзя 
ссориться. Мы же семья!

Бельчонок показывает как они дадут кощею Иван-леший, 
Михаил и Мария улыбаются.

МИХАИЛ
С Чоко мы всем дадим жару! 
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ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ДВОРЕЦ КОЩЕЯ. ТЕМНИЦА. ИНЕТРЬЕР. ДЕНЬ.

Алена-кикимора в камере сидит на доске прибитой к углу 
стены. Кощей, леший и кикимора по другую сторону двери.

КОЩЕЙ
Молодцы ястребы мои! Молодцы 
соколы мои! Откройте.

ЛЕШИЙ
Ваше бессмертие я бы... 

Кощей дает по лбу лешему.

КОЩЕЙ
Я не ты. Кикимора зайди и 
забери у неё всю магию.

ЛЕШИЙ
Так оно конечно...

КОЩЕЙ
Что? 

Кощей смотрит на лешего.

ЛЕШИЙ
Говорю правильное и мудрое 
решение. Ведь вы женитесь на 
красавице, а не на.

Кикимора делает движение рукой. Леший отлетает к стене.

КОЩЕЙ
Кикииииииимооооооооооооре!

Кикимора открывает дверь. Она входит в камеру.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ТЕМНИЦА КОЩЕЯ. КАМЕРА. ИНЕТРЬЕР. ДЕНЬ.

Алена-кикимора встает.

КИКИМОРА
Не бойся. Сейчас я тебе твою 
красоту верну. Ты же хочешь 
быть прежней?

Кикимора идет к Алене-кикиморе, та прижимается к стенке. 

КИКИМОРА
Не бойся не бойся.
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Алена-кикимора делает движение как бы отталкивая кикимору 
от себя. Кикимора хватает Алену-кикимору за руки

КИКИМОРА
Не бойся, не бойся. И не 
сверли меня глазками. Ты 
слаба. Очень слаба!

От Алены-кикиморы к кикиморе движется энергия. Сама же 
Алена-кикимора принимает свой прежний облик Алены. Она 
слабеет.   

КИКИМОРА
Вот и хорошо.

Кикимора помогает Алене сесть на доску прибитой к углу 
стены.

КИКИМОРА
Отдохни.

Кикимора выходит.

КИКИМОРА
Все готово.

Кощей входит в камеру.

КОЩЕЙ
Ну что ж красавица Алена. 
Тебе повезло!

Алена открыв глаза смотрит на кощея.

КОЩЕЙ
Завтра ты станешь моей 
женой!!! ты рада?

АЛЕНА
Ага безумно.

Кощей протягивает кольцо Алене, та смотрит на кольцо потом 
на кощея.

АЛЕНА
Я вообще-то пошутила.

КОЩЕЙ
Ты не торопись ты примерь 
кольцо.
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Кощей протягивает кольцо.

КОЩЕЙ
Бери!

Он смотрит в упор на Алену.

АЛЕНА
Усатый, не надо меня 
сверлить своими тараканьими 
глазками.

Кощей злиться. Он кладет кольцо на край доски прибитой к 
углу стены. 

КОЩЕЙ
Думай, или в жены или 
смерть.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ДВОРЕЦ КОЩЕЯ. ТЕМНИЦА. ИНЕТРЬЕР. ДЕНЬ.

Кощей развернувшись выходит из камеры. 

КОЩЕЙ
Ты свободна. Леший за мной.

Кикимора закрывает дверь. Леший идет за кощеем
В решетку двери вылетает кольцо. Кикимора его ловит и 
прячет от уходящих кощея и лешего. Те поворачиваются. 
Кикимора легонько кланяется. 

КИКИМОРА
Ваше бессмертие.

Кощей и леший выходят. Кикимора спиной прислоняется к 
двери. 

КИКИМОРА
Зря ты так. Во первых тебе 
деваться не куда.

АЛЕНА
Посмотрим!

КИКИМОРА
Не перебивай, что за народ 
пошел слушать не умеет а 
рвется в бой. 

Кикимора показывает три пальца.
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КИКИМОРА
(продолжает)

У тебя есть три варианта 
первый. 

Загибает первый палец.

КИКИМОРА
(продолжает)

Сидеть тут и ждать когда 
твои придут тебя спасать и 
погибнуть. А это 
случиться...

АЛЕНА
Посмотрим!

Загибает второй палец.

КИКИМОРА
Второй вариант надеть кольцо 
и стать женой кощея.

АЛЕНА
Не дождетесь.

Отпускает руки.

КИКИМОРА
Точно я не дождусь чтоб меня 
слушали не перебивая. По 
этому продолжаю. 

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ТЕМНИЦА КОЩЕЯ. КАМЕРА. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.

Кикимора заглядывает в окно камеры.

КИКИМОРА
(продолжает)

И так третий вариант одеть 
кольцо и воспользоваться его 
силой, чтоб помочь своей 
семье. 

Алена подходит к двери.

АЛЕНА
А тебе то что с этого?
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КИКИМОРА
Ну если ты станешь, его 
женой то у нас с лешим будет 
время на отдых. 

Алена усмехается.

КИКИМОРА
(продолжает)

Потому что ему будет не до 
того чтоб злодействовать. А 
если приняв кольцо спасешь 
свою семью то и мы 
освободимся от него.

Алена прислоняется к стенке у двери.

АЛЕНА
Это как?

КИКИМОРА
Ну вам же придется его 
убить.

АЛЕНА
И вы поможете?

КИКИМОРА
Э нет мы понаблюдаем, чья 
возьмет к тем и примкнем.

АЛЕНА
Хитрые вы.

Кикимора передает кольцо.

КИКИМОРА
Какие есть.

Алена берет кольцо.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ОЗЕРО. НАТУРА. ДЕНЬ.

Иван-леший, Михаил и Мария у которой на плечах сидит 
бельчонок выходят к озеру. 

МИХАИЛ
На конец-то добрались. Ну и 
как нам к нему попасть?



47

Иван-леший останавливается рядом с Марией которая садится 
на траву. Бельчонок спрыгивает с её плеч, оставаясь рядом.

МАРИЯ
Насколько я поняла мама 
должна была спуститься под 
воду.

Михаил подходит к воде. 

ИВАН
Почему? 

МАРИЯ
Яга сказала, что мама сможет 
дышать под водой.

ИВАН
Точно.

Михаил берет плоский камешек. Он кидает его в реку пуская 
5 блинчиков. Поднимает и запускает еще один камушек в этот 
раз получается три блина. Михаил берет третий камешек.

ИВАН
Хватит играть.

Михаил запускает камешек. Из воды появляется хвост русалки 
и отбивает камешек назад. 

МИХАИЛ
Берегись.

Михаил приседает.

Из озера появляется голова РУСАЛКИ-МАРИНЫ девица лет 25. 

РУСАЛКА-МАРИНА
Точно! Хватит играть! 

Камень пролетает над головой Марии. 

МАРИЯ
Ого!!!

РУСАЛКА-МАРИНА
Нечего звать хозяина. Он не 
в духе.

ИВАН
Нам водяной нужен.
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Русалка-Марина подплывает. 

РУСАЛКА-МАРИНА
Я о нем и говорю.

ИВАН
Тогда мы знаем, что у него 
тоска зеленая.

РУСАЛКА-МАРИНА
А раз знаете идите дальше.

Русалка-Марина исчезает.

МИХАИЛ
Мы помочь пришли.

Русалка-Марина появляется.

РУСАЛКА-МАРИНА
Нам новые утопленники не 
нужны. 

МАРИЯ
Тяжко вам живется. 

Бельчонок прыгает к озеру.

РУСАЛКА-МАРИНА
Ты хочешь потонуть и 
развеселить нас?

МАРИЯ
Я бы могла, но как водяной 
веселил вас в старые времена 
я точно не смогу.

Русалка-Марина вздыхает.

РУСАЛКА-МАРИНА
Да были времена. Такие танцы 
устраивали. Эх!

МАРИЯ
Так мы можем вернуть.

Русалка-Марина подплывает ближе.

РУСАЛКА-МАРИНА
Вы? Как же? 



49

МИХАИЛ
Нам секретный способ Яга 
сказала.  

РУСАЛКА-МАРИНА
Кто? Яга? 

Русалка-Марина ныряет.

МИХАИЛ
Эй! Ау!

МАРИЯ 
Ты где?

Иван-леший хлопает себя по бедрам в досаде. 

ИВАН
Сбежала!

МАРИЯ
Ну вот надо было тебе про 
Ягу говорить.
 

МИХАИЛ
Так кто ж знал. Все так 
хорошо шло. Я думал 
объясним. 

МАРИЯ
Он думал!

Михаил берет камень и бросает его воду.

ИВАН
Сынок, остановись.

Михаил берет камень еще больше и бросает в воду.

ИВАН
Миша, перестань!

Михаил поднимает третий булыжник и бросает. В озере 
образуется воронка. Из которой появляется ВОДЯНОЙ полный 
мужичок 40-50 лет в зеленом кафтане с бантом. Он так же с 
хвостом к как и русалки (зеленый кафтан это тоска зеленая, 
бант на кафтане рот, две пуговицы на кафтане это глаза 
тоски зеленой) 
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ВОДЯНОЙ
Кто меня будить вздумал?

Михаил отступает, но поскальзывается и падает. 

Михаил
Ой!

Иван-леший идет к озеру и становиться между Михаилом и 
водяным. Бельчонок прыгает от озера к Марии в руки та 
встает. 

ВОДЯНОЙ
Так это кто тут у нас? Новый 
леший?

ИВАН
Да я!

ВОДЯНОЙ
Ну что ж теперь будешь 
утопленником!

Михаил встает.

МИХАИЛ
Мы вас спасать пришли, а вы 
такой невежливый. 

ВОДЯНОЙ
А что нас спасать?

ВОДЯНОЙ ТОСКА
(ВМЕСТЕ)

Мы в порядке.

Водяной растягивает бант тем самым улыбка зеленой тоски 
растягивается. 

ТОСКА
Их Яга послала, чтоб нас с 
тобой разлучить!

ВОДЯНОЙ
Значит предлагаешь утопить?

Иван-леший и Михаил отступают ближе к Марии с бельчонком. 

ТОСКА
А что ещё?
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МАРИЯ
Не надо нас топить.

ТОСКА
Не тяни. Давай повеселимся.

Водяной поднимает левую руку. Слева от него поднимается 
волна. 

ИВАН
Бежим! 

Иван-леший, Михаил и Мария держа бельчонка в руках бегут 
от волны налево.

ТОСКА
Попались.

Водяной делает движение правой рукой. И с правой стороны 
поднимается волна. Волна накрывает Ивана-лешего, Михаила и 
Марию с бельчонком. Их сносит в озеро. Волна спадает. В 
озере барахтаются Иван-леший Михаил и Мария с бельчонком 
на голове.

ИВАН
Плывем к берегу.

Михаил плывет к берегу за ним Мария и Иван-леший. До 
берега остается пару метров. Иван-леший встает на дно. 

Водяной находясь по пояс в воде делает движение рукой 
Ивана-лешего, Михаила и Марию с бельчонком на голове 
накрывает волна которая уносит на середину озера.  

МАРИЯ
Он не даст нам выплыть.

ИВАН
Точно он играет как кошка с 
мышкой.

ВОДЯНОЙ
Точнее как щука с ершом. Моя 
любимая забава.

Водяной делает движение рукой. Ивана-лешего, Михаила и 
Марию с бельчонком на голове накрывает волна. Волна 
спадает. Иван-леший держится на плаву Бельчонок держится 
на голове Марии, а Михаила нет.
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МАРИЯ
Папа, Мишка пропал.

ВОДЯНОЙ
Не пропал, а попал в 
коллекцию утопленников. 
Скоро и вы там будете.

Иван-леший ныряет.

МАРИЯ
Ты бесчувственный пузырь.

Водяной делает движение рукой и волна сносит бельчонка с 
головы. 

МАРИЯ
 Чоко-чоко.

Мария ныряет. Иван-леший выныривает. 

ИВАН
Маша! Миша! Чоко-Чоко.

ТОСКА
Ко дну пошли твои детишки и 
ты туды скоро пойдешь.

Иван-леший ныряет и выныривает. 

ИВАН
Маша, Миша, Чоко.

Водяной смеется.

ИВАН
Верни детей.

Водяной подняв руку накрывает Ивана-лешего волной.
Тот уходит под воду.

ТОСКА 
Ну вот не продержались и 
пяти минут. 

ВОДЯНОЙ
И не говори. Слабые людишки 
пошли. Пяток минут и всё!
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ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ОЗЕРО. ПОД ВОДОЙ. НАТУРА. ДЕНЬ.

Иван-леший ныряет к нему подплывает русалка-Марина. Она 
его целует. Надувается большой пузырь в котором 
оказываются головы Ивана-лешего и русалки.
 
Русалка-Марина вынимает свою голову из пузыря. Она жестом 
показывает что Иван-леший может дышать. Иван-леший дышит. 
Русалка-Марина подносит палец к губам. Иван-леший кивает. 
Русалка-Марина берет его за руку. 

Они плывут за тину. За этой тиной находятся Михаил и Мария 
с такими же пузырями на голове как у Ивана Мария держит 
шар в котором барахтается бельчонок.  

Иван-леший смотрит на русалку. 

Русалка-Марина дает знак рукой плыть за ней. Все плывут за 
русалкой. Мария толкает перед собой пузырь с бельчонком. 
За ней плывет Иван-леший и Михаил. Пузырь с бельчонком 
поднимается вверх. Мария пытается его догнать. 

Пузырь вот вот всплывет. Русалка-Марина догоняет пузырь с 
бельчонком и взяв его за руки подносить палец к губам. Все 
кивают. Она продолжает путь. Все остальные за ней. Они 
подплывают к берегу. 

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. БЕРЕГ ОЗЕРА. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Русалка-Марина выглядывает оглядывается. Никого нет. Она 
поднимает пузырь с бельчонком из воды. Следом из воды 
появляются Мария Михаил и Иван-леший.  

Михаил пытается избавиться от пузыря. Но тот как мягкий 
полиэтилен прогибается, но не лопается. Русалка-Марина 
щелкает по пузырю с бельчонком. Пузырь лопается. Бельчонок 
забирается на голову русалке-Марины. 

Иван-леший, Мария, и Михаил повторяют за русалкой, но 
нечего не получается кроме того что их головы трясутся 
внутри. 

Русалка-Марина смеется. Она подзывая их к себе показывает 
чтоб вели себя тихо. К русалке-Марине подходит Михаил и 
наклоняется. Бельчонок прыгает к Михаилу в руки. Она 
щелкает по его пузырю тот лопается. Она даёт ему знак 
выходить на берег. 

МИХАИЛ
Спасибо.
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К русалке-Марине подходит Мария и наклоняется Она щелкает 
по её пузырю тот лопается. Мария выходит на берег. 

МАРИЯ
Спасибо.

Иван-леший подходит к русалке и наклоняется. Она щелкает 
по его пузырю тот лопается. 

ИВАН
Спасибо.

РУСАЛКА-МАРИНА
А ты стой.

Иван-леший выпрямившись смотрит на русалку.

РУСАЛКА-МАРИНА
Говори как избавить водяного 
батюшку от проклятущей.

Иван-леший достает склянку.

ИВАН
Нужно эту склянку прицепить 
ему к спине чтоб не смог 
отодрать, но именно к спине. 

РУСАЛКА-МАРИНА
И все?

ИВАН
Да в течении двух минут 
тоску засосет в склянку.

РУСАЛКА-МАРИНА
Сюда? Но она же маленькая? 

Иван-леший пожимает плечами.

ИВАН
Яга и Чоко-чоко утверждают 
что этого хватит.

Русалка-Марина смотрит на бельчонка. Тот показывает 
жестами что все будет хорошо. 

РУСАЛКА-МАРИНА
Ну ладно, посмотрим, только 
я не пойму в чем ваша то 
выгода?
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ИВАН
Да мы.. 

РУСАЛКА-МАРИНА
Только не надо мне 
рассказывать что по доброте 
душевной.

МАРИЯ
Ну в другой ситуации могли 
бы и по доброте. Что тут 
такого? 

РУСАЛКА-МАРИНА
А сейчас?

ИВАН
А сейчас нам надо эту тоску 
одеть на горыныча?

Русалка-Марина смотрит удивлено. 

РУСАЛКА-МАРИНА
А он то вам зачем?

МИХАИЛ
А это уж не ваше дело.

ИВАН
Сынок, тише. Мы договорились 
с бабой Ягой.

Русалка-Марина берет склянку.

РУСАЛКА-МАРИНА
Уже смешно.

ИВАН
Да мы договорились, что мы 
спасаем настоящих лешего и 
кикимору, а она отпускает 
меня и мою жену.

РУСАЛКА-МАРИНА
Понятно. Думаете, если 
горыныч оденет эту тоску он 
с радостью поможет вам 
перемахнуть через забор 
кощея?

Все кивают.
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РУСАЛКА-МАРИНА
Наивные. Ладно, если 
сработает ваша затея подумаю 
как помочь. А пока вы сидите 
тут ниже тины тише рака. К 
воде не подходите. А то 
несдобровать не вам не мне.

ИВАН
И сколько ждать? 

РУСАЛКА-МАРИНА
Надеюсь к утру успею. Так 
что отдыхайте. Меня, кстати 
Мариной зовут, а как вас я 
уже знаю.

Русалка-Марина ныряет. Иван-леший выходит на берег.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ОЗЕРО. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Водяной смотрит на воду. Но не кто не показывается.

ТОСКА
Все? Пошли посмотрим.

Выныривает русалка-Марина.

РУСАЛКА-МАРИНА
Всё отправила их.

Водяной потирает руки.

ВОДЯНОЙ
Ну дело сделано пора и по 
печалится.

ТОСКА
Что-то слишком, быстро.

Русалка-Марина бьёт хвостом по воде.

РУСАЛКА-МАРИНА
Сестрицы помогли.

ТОСКА
А где же они?

РУСАЛКА-МАРИНА
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Ждут в печальне. 

ТОСКА
Подозрительно все это?

Водяной дает щелбан по глазу тоске. 

ВОДЯНОЙ
А ты что по печалится не 
хочешь?

Водяной ныряет за ним ныряет русалка-Марина. 

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ОЗЕРО. ПЕЧАЛЬНЯ ВОДЯНОГО. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Водяной заплывает в комнату-печальню в виде ракушки, но со 
стеклянной крышей через которую видна тина и ползающие в 
тине раки. На против двери у стены стоит большая изогнутая 
софа. По левую и правую стену стоят две лавки. На которых 
сидят русалки. Шесть с одной и шесть с другой стороны. 
Следом за водяным заплывает русалка-Марина.    

ТОСКА
Ну, что? Нашу печальную?

Русалка-Марина запевает грустную песню.  

ТОСКА
Вот хорошо то как.

ВОДЯНОЙ
Да и поплакать можно.

Водяной плывет к софе. Русалка-Марина дает знак остальным 
русалкам, те подпевают. Водяной располагается на софе. 
Русалки встав со скамьи приближаются к русалке Марине.  

Они встают полукругом так что русалка-Марина по середине. 
Звучит грустная песня. Русалка-Марина шепчет русалке с 
права та передает шепотом её слова русалкам с правой 
стороны. Русалка-Марина шепчет русалке слева та так же 
передает её слова русалкам с левой стороны.

Русалка-Марина прячется за остальными русалками. Русалки 
сомкнув ряд, но полукругом приближаются к водяному 
продолжая петь песню, но более тоскливо. 

ВОДЯНОЙ
Как тоскливо.

Водяной вытирает глаза полные слез. Тоска закрывает глаза
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ТОСКА
Как хорошо.

Русалка-Марина плывет вверх к потолку и зависает над 
водяным который лежит на правом боку спиной к спинке софы. 
Русалка-Марина дает знак русалкам приближаться к водяному. 
Русалки продолжая петь еще тоскливее приближаются к софе. 
Русалка-Марина отпускается вниз зависая над водяным.

ВОДЯНОЙ
А что я голоса нашей 
Мариночки не слышу.

Русалка-Марина спускаясь ниже подхватывает песню еще 
тоскливее, стараясь совпасть по тембру её подхватывают 
другие русалки. 

Она зависает над водяным и поет. Водяной чуть-чуть 
поворачивается на живот. Русалка-Марина достает склянку, 
полученную от Ивана-лешего. Продолжая петь открывает.

ТОСКА
Чувствую предательством 
пахнет.

Русалки замирают. Русалка-Марина закрывает пальцем 
склянку. Другой рукой дает сигнал продолжать петь. Русалки 
продолжая петь, но еще тоскливей при этом приближаясь к 
водяному. Русалка-Марина держа в одной руке склянку другой 
рукой чешет бант слева, как кота за ухом при этом голос 
тоски меняется на мурчание кота.

ТОСКА
Меня не проведешь, я вас 
всех на сквозь вижу.

Глаза у тоски закрываются.

ТОСКА
И вообще я вас завтра велю 
уничтожить вот тоскливо то 
без вас будет.

Одна из русалок поет. Она чешет бант с другой стороны.  

ТОСКА
И не уговаривайте меня.

Подплывшая русалка чешет бант с другой стороны.
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Русалка-Марина продолжая петь вместе с остальными 
перестает чесать бант как кота за ухом. 

ТОСКА
Нет нет нет я всё решила.

Русалка-Марина открыв склянку прислоняет её горлышком к 
спине водяного.

ТОСКА
Бунт! Диверсия! Измена!

РУСАЛКА-МАРИНА
Девоньки, теперь главное 
руки и хвост у держать. 

Водяной открывает глаза. Русалки хватаются за его руки.  

ВОДЯНОЙ
Что происходит?

ТОСКА
Бунт! Предательство! Ну я 
вас! Да вы только! Уж я не 
знаю! Уж я вас! Вы у меня!

Русалки хватаются за руки четверо за левую столько же за 
правую. Пятеро за хвост.

РУСАЛКА-МАРИНА
Переворачивайте его на 
живот.

ВОДЯНОЙ
Вы что русалки тины 
объелись!? Живо отпустите! 

ТОСКА
Бунт! Предательство! 

Русалки переворачивают его на живот. 

ТОСКА
Диверсия! Веролом м м м м...

На спине склянка в которой синий цвет стал меняться на 
зеленый. Русалка-Марина держа хвост. 

РУСАЛКА-МАРИНА
Работает! Девоньки, держим 
крепче не отпускаем. 
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Тоска которая облегала водяного как жилет стала исчезать. 
В склянке цвет становиться зеленее. 

Бант появляется на левом плече.

ТОСКА
Бунт! Предательство! 
Вероломство! Измена!

РУСАЛКА-МАРИНА 
Девоньки, меняем ритм.

Русалки продолжают петь ту же песню, но весело.

ВОДЯНОЙ
Предатели! Уничтожу!

ТОСКА
За такое вероломство, живого 
места не оставим.

Русалки продолжают петь ту же песню но ещё веселее. 
Бант перемещается на спину.

ТОСКА
Девочки, русалочки, 
пощадите. Мы же так хорошо 
жили, так хорошо плакали 
вместе. Так тосковали. 

Бант приближается к склянке.

ТОСКА 
Я не хочу. Я не буду. Я не 
полезу.

Русалки поют песню еще веселее. 

ТОСКА
Ну пожалуйста ну не надо...

Бант засасывает в склянку размером с яблоко. 

РУСАЛКА-МАРИНА
Вот и все.

Русалка-Марина осторожно поднимает склянку закрывая её. 
На русалку-Марину из склянки смотрят глаза.
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РУСАЛКА-МАРИНА
Попалась!

Русалка-Марина прячет склянку с тоской. Она подплывает к 
водяному. Тот лежит на спине на полу. Она дает ему легкие 
пощечины. Водяной открывает глаза.

ВОДЯНОЙ
Так, а почему не танцуем? 
Где музыка? Почему в вверху 
всё тиной заросло как будто 
меня дома лет 50 не было?

Он садиться. 

ВОДЯНОЙ
Марина, ты меня 
разочаровала!

РУСАЛКА-МАРИНА
Все сказали ваше водяное 
величество?

ВОДЯНОЙ
Раки, убрать хлам и 
приготовиться к танцам.

На вверху раки двигают тину. 

ВОДЯНОЙ
Допустим.

Водяной напевая мелодию сидя танцует.  

РУСАЛКА-МАРИНА
А раз ничего не помните 
слушайте меня не перебивая.

Водяной продолжает танцевать веселый танец встает.

ВОДЯНОЙ
Мариночка, я что опять 
опростоволосился?

РУСАЛКА-МАРИНА
Да и не один раз.

Она показывает склянку водяному. Водяной в танце 
приближается к склянке с тоской.

ВОДЯНОЙ



62

Мариночка,что это за бяка? 

РУСАЛКА-МАРИНА
Это тоска зеленая. Мы её от 
вашей танцующей...

ВОДЯНОЙ
Но но.

РУСАЛКА-МАРИНА
Прекрасной личности еле 
отодрали.

Водяной остановился осматривая свое полное тело. 

ВОДЯНОЙ
То то я смотрю, что исхудал. 
Значит так. Повелеваю...

РУСАЛКА-МАРИНА
Да конечно танцы, но чуть 
позже.

ВОДЯНОЙ
Что!!!!!

Раки начинают быстрее убирать тину. 

Все русалки, кроме русалки-Марины, очень быстро выплывают 
закрыв дверь, но потом дверь приоткрывается и в ней 
появляются по очереди несколько голов. 

РУСАЛКА-МАРИНА
Надо... 

Водяной прекращает танцевать.

ВОДЯНОЙ
Ну чего еще надо? Я не 
танцевал целую вечность.

Водяной танцует веселый танец.

РУСАЛКА-МАРИНА
Надо помочь тем кто помог 
вам  ваше беззаботье

ВОДЯНОЙ
Ну так помоги ты сама всё 
знаешь. 
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Водяной хлопает в ладоши

ВОДЯНОЙ
(продолжает)

Эй русалки мои! Эй красавицы 
мои! Готовьте  танцевальную 
ночь переходящую в 
танцевальную неделю. Нет в 
танцевальный месяц.

Русалка-Марина смотрит на дверь из которой торчат лица 
четырёх русалок. Она кивает. Дверь открывается русалки 
появляются в комнате.

РУСАЛКА-МАРИНА
Но только и ваша подсказка 
нужна. Как им до горыныча 
попасть?

ВОДЯНОЙ
Ну что за напасть к нему не 
проблема попасть тот самый 
порошок и маленький стишок.

Русалка-Марина танцует с водяным.

РУСАЛКА-МАРИНА
Да вот есть такой грешок не 
знаю я заветный стишок.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ОЗЕРО. ПОЛЯНА. ИНТЕРЬЕР. УТРО. 

На берегу у костра спят Иван-леший Мария, бельчонок и 
Михаил. Из воды появляется русалка-Марина. Она выходит на 
берег. Русалка-Марина держа в руках склянку с тоской 
подходит к Ивану-лешему тот открыв глаза вскрикивает

ИВАН
Ой! 

Все открывают глаза и садятся. 

МАРИЯ
Ой ноги. 

Русалка-Марина смеётся. 

РУСАЛКА-МАРИНА
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Да мы можем на время 
превращаться в девушек.

Русалка-Марина протягивает склянку Ивану-лешему. 

РУСАЛКА-МАРИНА
Вот. Теперь она ваша.

ИВАН
Отлично теперь до горыныча 

РУСАЛКА-МАРИНА
Да, но я не достала порошок.

МИХАИЛ
Волшебный порошок есть. Но 
куда дверь открывать.

РУСАЛКА-МАРИНА
Тут всё просто. Нужно 
сказать. У пещеры горыныча 
стоят три ёлки открой дверь 
к той что потеряла иголки.

МИХАИЛ
А куда сыпать? 

Русалка-Марина показывает на дерево.

РУСАЛКА-МАРИНА
На пример на это дерево.

Михаил берет порошок.

РУСАЛКА-МАРИНА
Подожди минуточку.

Михаил останавливается и смотрит на Русалку-Марину.

РУСАЛКА-МАРИНА
Дело получается такое. Баба 
Яга отправила вас на 
погибель.

 Русалка-Марина подходит к Марии. 

РУСАЛКА-МАРИНА
(продолжает)

И скорее всего рассчитывала, 
что вас водяной потопит, а 
если не потопит то горыныч 
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съест.

Иван-леший, Михаил и Мария переглядываются. Она дает флягу 
Марии.

РУСАЛКА-МАРИНА
(продолжает)

Держи, но смотрите сами не 
пейте. Это вода выпив 
которую превратишься в 
козлика. Она может вам 
пригодиться. Теперь давай.

Михаил высыпает порошок на дерево.

МИХАИЛ
У пещеры горыныча стоят три 
ёлки открой дверь к той, что 
потеряла иголки.

ТАБИДЖИ
Маршрут не может быть 
проложен?

МИХАИЛ
Но почему мы же все условия 
выполнили?

ТАБИДЖИ
Нету ёлок без иголок у 
пещеры, Яга вырубила.

МИХАИЛ 
Вот ведь ведьма точно смерти 
хотела.

Русалка-Марина подходит к дереву.

РУСАЛКА-МАРИНА
Ну ты же откроешь дверь нам.

На дереве появляются два глаза и улыбка. Сверкая полным 
ртом зубов, но с клыками. 

ТАБИДЖИ
Мариночка, русалочка.

Русалка-Марина берет его за клык.

РУСАЛКА-МАРИНА
Да Табиджи это я. Открой нам 
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эту дверь. Очень нужно. 

ТАБИДЖИ
Но я? Но правила...

РУСАЛКА-МАРИНА
Тогда я скажу русалочкам 
чтоб они не пели для тебя и 
сама не буду. 

Лицо с клыками перестает улыбаться глаза становятся 
грустными.

ТАБИДЖИ
Но почему? Но как?

РУСАЛКА-МАРИНА
Это тоже нарушает правила. 
Табиджи. Решай. Помочь тебе 
спасителям водяного или нет?

ТАБИДЖИ
Они спасли водяного от 
тоски?

Марина отпускает клык и кивает.

ТАБИДЖИ
Значит скоро дискотека?

РУСАЛКА-МАРИНА
Через несколько дней будут 
банкеты как 100 лет назад.

Лицо с клыками веселеет появляется улыбка и глаза. 
становятся веселыми.

ТАБИДЖИ
Ждите.

Лицо с клыками исчезает. Открывается портал к горе 
горынычу. Иван-леший подходит к порталу. Слышится музыка. 

Все останавливаются.

РУСАЛКА-МАРИНА
Это наш водяной устраивает 
дискотеку.

Мария смотрит на озеро.
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ИВАН
Спасибо!

Иван-леший заходит в портал. Михаил с бельчонком на плече 
подталкивает Марию. Бельчонок прыгает на плечо Марии. 

МИХАИЛ
Пошли это не наш праздник. 
Спасибо!

МАРИЯ
Спасибо!

Мария входит в портал. Михаил заходит в портал. Тот 
закрывается. 

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ПОЛЯНА. ИЗБА БАБЫ ЯГИ. ИНТЕРЬЕР. УТРО. 

Баба Яга наблюдает через волшебное блюдо как они проходят 
в портал к горынычу.

БАБА ЯГА 
Ой ёй ёй ёй, что же будет 
что же будет. Сообщим кощею, 
что накладка вышла.

Баба Яга поднимает яблоко. Она возвращает его на блюдо.

БАБА ЯГА
Яблочко золотое свяжись с 
кощеем скажи дело у нас 
очень и очень не простое.

Яблочко начало крутиться по кругу. Но вскоре остановилось 
в тарелке начало показываться лицо кощея.

КОЩЕЙ
Что тебе старая?

БАБА ЯГА
Они перехитрили водяного и 
теперь у горыныча.

КОЩЕЙ
Опростоволосилась а 
теперь...

БАБА ЯГА
Я просто предупреждаю.

Баба Яга поднимает яблоко связь прерывается.
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БАБА ЯГА
Вечный самовлюбленный хам.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ЗАМОК КОЩЕЯ. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ. 

Кощей сидит на троне. Леший стоит передним держа зеркало

КОЩЕЙ
Ну что думаешь?

ЛЕШИЙ
Думаю, их надо отловить и 
запереть в камере. А когда 
ваша супруга будет готова их 
убить, убьёт. Тем самым... 

КОЩЕЙ
Тем самым мы потратим время.

Входит кикимора. 

КИКИМОРА
Ждать не придется. Она 
приняла ваш подарок ваше 
бессмертие!

КОЩЕЙ
Живо к ней к моей красавице.

Кощей вскакивает с трона. Он направляется к выходу.

АЛЕНА
Я тут.

В тронный зал заходит Алена, но теперь она преобразилась 
одета она как королева зла. Взгляд злого и холодного 
человека.

КИКИМОРА
Мы тут не много по 
хозяйничали.

Кощей подходит к Алене.

КОЩЕЙ
Великолепно! Просто 
изумительно!

Кощей обходит вокруг Алены. 
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КОЩЕЙ
Превосходно! Чудесно! Не 
согласитесь со мной 
провернуть маленькую 
пакость?

АЛЕНА
Если уж и пакостить то по 
крупному ваше бессмертие.

Кощей потирает руки.

КОЩЕЙ
Тогда открываем дверь и 
приглашаем гостей.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ГОРА ГОРЫНЫЧА. НАТУРА. ДЕНЬ. 

Иван-леший, Мария и Михаил с бельчонком на плече стоят у 
пещеры прикрытой шкурой. Михаил с бельчонком на плече 
показывает на вход в пещеру.

МИХАИЛ 
Ну кто пойдет?

МАРИЯ
Точно не я.

МИХАИЛ
Оно и понятно. 

Михаил с бельчонком на плече отодвигает шкуру. Бельчонок 
спрыгивает с плеча Михаила на руки Марии. Иван-леший берет 
его за плечо.

ИВАН
Погоди сынок.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ПЕЩЕРА ГОРЫНЫЧА. НАТУРА. ДЕНЬ. 

Иван-леший держа склянку с тоской, проходит в пещеру.

ИВАН
Есть кто живой?

В пещере на против входа три двери в углу стол со 
столовыми приборами. На стене факел. Далее в углу кресло 
горыныча тоже всё в пыли.
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ИВАН
Ау!

Появляется голова над первой дверью. 

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Ну что орем? 

Появляется вторая голова.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2
Кого съесть?

Появляется третья голова.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3 
Что мяско пришло?

Вторая голова выпускает огонь. Иван-леший приседает. 
Позади него загорается факел. 

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Тьфу ты всего лишь леший.

В пещеру входит Михаил за ним Мария с бельчонком на плече. 

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2
Ого он нам привел двух 
барашек.

МАРИЯ
Мы не барашки.

Мария прячется за Ивана-лешего.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 
Брат поджарь говорливую.

ИВАН
Тихо тихо, нас Яга прислала 
нас  чтоб вернуть тебе 
прежнюю силу.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Какая сила в таком виде?

ИВАН
Яга и дала способ объедение.

Горыныч усмехается.
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ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2
Это после того как она сама 
меня разрубила?

МАРИЯ
Как это? 

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2
Магией.

МИХАИЛ
Но она сказала...

Все головы горыныча смеются.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2
А ты поверил? 

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Ладно, что это за барашки мы 
потом разберемся.

ИВАН
Это мои дети, а не барашки.

Третья голова пускает огонь. Иван-леший Мария и Михаил 
приседают.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Были дети стали барашками.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Успокойся брат.

Иван-леший Мария и Михаил встают.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Вот съем и успокоюсь.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Тихо брат.

Мария выглядывает из-за Ивана-лешего.

МАРИЯ
Вы же вроде одно цело хоть и 
трехголовое, а договориться 
не можете.
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ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Так, давай короче, что там 
старуха придумала?

Иван-леший показывает склянку с тоской.

ИВАН
Яга сказала что вас можно 
сшить склеить объединить 
скажем так с помощью тоски 
зеленой.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Но тогда я буду тосковать и 
есть не захочу.

Михаил выглядывает из-за Ивана-лешего.

МИХАИЛ
Диета полезна. 

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2 
Щас с полю! Эх за полю!

Мария с бельчонком на плече выходит из пещеры.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Оставляй что там у тебя на 
столе и уходи. 

ИВАН 
Но нам нужна помощь. Попасть 
к кощею. 

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1 
Потом все потом.

ИВАН
А не...

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Если не уйдешь то спалю.

Голова выпускает огонь Иван-леший и Михаил приседают. 
Поставив флакон на стол Иван-леший выходит вместе с 
Михаилом.
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ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ГОРА ГОРЫНЫЧА. НАТУРА. ДЕНЬ. 

На траве сидит Мария. Из пещеры выходят Иван-леший с 
Михаилом. Из пещеры доносится шум.

МАРИЯ
Вам не кажется что нас 
обманут?

ИВАН
Да нет доченька, нормальный 
парень.

МИХАИЛ
Только через чур голодный.

МАРИЯ
Значит съедят.

Из пещеры выходит горыныч. С тоской одетой как кафтан. 
Бант улыбается.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Ну я в порядке!

ТОСКА
Мы в порядке.

Горыныч правой лапой гладит живот.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Да теперь бы перекусить.

МИХАИЛ
Может сначала нас к кощею 
подбросите?

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Чего? 

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2
С какого перепуга?

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Мы вам не такси? 

Михаил достает склянку «медвежонок». 

ИВАН
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Яга сказала, что Вы поможете 
нам. 

Михаил толкает Ивана-лешего в бок.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Кажется они наглеют давайте 
их съедим и дело с концом

Иван-леший достает склянку «Леший»

ТОСКА
Ешьте уже и пошли печалиться. 

МИХАИЛ ИВАН МАРИЯ ГОРЫНЫЧ 
ГОЛОВА 1 ГОЛОВА 2 ГОЛОВА 3

(ВМЕСТЕ)
А ты помолчи!

Михаил пьет из склянки.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2
Значит так сейчас их съедаем 
и летим к Яге чтоб она 
вернула нам былой вид без 
этой зелени.

Иван-леший пьет из своей склянки.

ТОСКА
Я протестую!

Горыныч дает щелбан тоске в глаз. Появляется фингал.

ТОСКА
Ой! Больно же!

Горыныч замахивается опять.

ТОСКА
Молчу, молчу.

ГОРЫНЫЧ ВСЕ ГОЛОВЫ 
И так приступим.

Горыныч потирает лапы.   

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 3
Э! А где эти?

Он оглядывается сзади подлетает дубинка и бьет по голове 
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ГОРЫНЫЧ ВСЕ ГОЛОВЫ
Ой ай ой!

На дереве сидит бельчонок и лапами машет как будто это он 
держит у дубинку.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 1
Деревянный ты что творишь?

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 2
Сейчас на дрова пойдешь.

Дубинка бьет горыныча. Горыныч отступает к дереву. Он 
отмахивается лапами от дубинки. Дубинка промахивается мимо 
голов. Дубинка на носит удар по средней голове. Горыныч 
хвостом из-за дерева достает Ивана-лешего. Он подбрасывает 
его в вверх.

ИВАН
Аааа.

МИХАИЛ 
Папа. 

Из кустов появляется Михаил-медвежонок. Он бежит к 
горынычу. Горыныч отбивает его хвостом как мячик. 

МИХАИЛ
Папааааа!

Михаил-медвежонок улетает в кусты. Бельчонок сидя на 
дереве закрывает лапой глаза. Горыныч ловит Ивана-лешего 
одной лапой и бьет его второй по голове. 

Иван-леший теряет сознание.

Из-за кустов появляется Мария она держит флягу в руках

МАРИЯ
Ну трех-головый фитиль 
берегись!

ГОРЫНЫЧ ВСЕ ГОЛОВЫ 
Это тебя то?

МАРИЯ
Да! Сейчас я выпью этот 
напиток, выпускающий гнев. 
Его дала Яга чтоб кощея 
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уничтожить.

ГОРЫНЫЧ ГОЛОВА 
Тогда не уничтожишь

МАРИЯ
Ну и пусть за то тебе не 
поздоровиться.

Мария чуть-чуть поворачивает крышку, но горыныч выбивает 
флягу. Горыныч выпивает по очереди тремя головами и 
превращается в трех козлов. Иван-леший падает на землю.

ГОРЫНЫЧ ВСЕ ГОЛОВЫ 
Обмеееенули!

Тоска превратившись в желе ползет в кусты.

ТОСКА
Лучше уж одной чем с тобой 
тупой трехголовый! Тупой!

Мария бежит к Ивану-лешему.

МАРИЯ
Папа! 

Бельчонок спрыгивает с дерева прыгает к Марии.  
Мария склоняется над Иваном-лешим. Рядом с ней бельчонок
из кустов появляется Михаил-медвежонок он бежит и рычит. 
Трое козлов блея убегают в чащу. 

Михаил-медвежонок останавливается превращается в Михаила.

МИХАИЛ
Что тут произошло?

Мария указывает на трех козлов пасущихся не далеко.

МАРИЯ
А водичка та пригодилась.

МИХАИЛ
Это ты как?

Иван-леший поднимается.

ИВАН
Хитростью! Молодец доченька! 

Иван-леший обнимает Марию и Михаила.
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МАРИЯ
Странно что меня тоска не 
выдала. 

ТОСКА
(ВПЗ)

Да ну вас от вас одни не 
приятности я Ягу тут 
подожду. 

МИХАИЛ
Отлично и мы тут подождем и 
поговорим за весь её обман.

Бельчонок пищит. Все оборачиваются.

Позади них Из открытого портала, в котором видна темница 
кощея, появляется Алена.

МАРИЯ
Мама.

Мария бежит к Алене. 

МИХАИЛ
Мама.

Михаил бежит к Алене. Иван-леший вставая идет за ними 
улыбаясь. Алена выставляет перед собой руки ладонями 
вперед. Михаил и Мария застывают. 

Алена поднимает руки верх. Михаил и Мария поднимается 
вверх бельчонок спрыгивает с плеч. Иван-леший бежит к 
Алене он хватает её за руки.

ИВАН
Аленушка, милая! Что ты 
творишь?

Алена берет его за плечи. Михаил и Мария падают на землю.
Алена держит за плечи Ивана-лешего. Тот трясется и при 
этом меняется. Он превращается в Ивана теряя силу и вид 
лешего. Иван теряет сознание. 

МАРИЯ
Мама, что ты делаешь?

Мария и Михаил садятся. 
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Из портала появляются леший и кикимора. Они хватают Ивана 
лежащего без сознания и тащат в портал.

МИХАИЛ
Оставьте папу!

Михаил превращаясь в медвежонка. Он бежит к кикиморе 
лешему и Ивану. 

МАРИЯ
Мамочка, помоги.

Алена указывает пальцем в Михаила. Второй рукой она как бы 
шлепает Михаила по пятой точке. Михаил-медвежонок скулит. 
Из-за спины Марии выглядывает бельчонок.

МАРИЯ
Мамочка, что ты делаешь?

Алена делает движение рукой. Михаил-медвежонок летит к 
Марии. Он приземляется в метре пропахав носом по траве до 
ног Марии. 

МАРИЯ
Братик!

Мария встает. Алена указывает на Марию пальцем. Та 
замирает на месте. Мария пытается сдвинуться с места но не 
получается. Она открывает рот, но не издает не звука. 

АЛЕНА
Теперь медвежонка.

к Алене прыгает бельчонок. 

АЛЕНА
Ну ты так ты.

Поймав его одной рукой она проводит другой по нему как бы 
гладя. Бельчонок замирает.

АЛЕНА
А ты ведь заколдованный. Ты 
ведь человек. Интересно

Алена кладет бельчонка в карман. Алена поднимает в воздух 
Михаила-медвежонка. Она вращает руками как будто крутит 
веретено. Михаил-медвежонок вращается и превращается в 
Михаила. Алена ставит его рядом с Марией. 

АЛЕНА
Забирайте их.
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К Марии и Михаилу подбегают кикимора и леший. Кикимора 
берет Марию и кладет на плечо как мешок с картошкой. Тоже 
самое делает леший с Михаилом. 

ЛЕШИЙ
Тяжелые.

Кикимора и леший неся на плече как мешок картошки Михаила 
и Марию проходят мимо Алены. Алена держит в руках 
бельчонка, который не двигается.

АЛЕНА
Кто же ты?

Алена направляется в портал.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ДВОРЕЦ КОЩЕЯ. ТЕМНИЦА. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.

В камере Иван лежит на полу Мария и Михаил стоят как 
вкопанные рядом. Алена проходит в портал. Портал 
закрывается. Кощей аплодирует. Он появляется из темноты.

КОЩЕЙ
Молодец. 

АЛЕНА
Дело не закончено.

Алена делает движение рукой Мария и Михаил бегут к двери. 
Кикимора закрывает дверь в камеру.

КОЩЕЙ
Конечно душа моя их надо 
убить.

Алена подносит палец к губам кощея.

АЛЕНА
Чшшш! Убит всегда успеем. Эй 
леший неси сюда ваше чудо 
блюдо хочу посмотреть, что 
это за бельчонок такой 

ЛЕШИЙ
Так это я и так скажу. Это 
заколдованный принц. Яга 
стащила его у царя. Давным 
давно! Давным давно! 
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ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ТЕМНИЦА КОЩЕЯ. КАМЕРА. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.

Мария и Михаил стоя у двери переглядываются

МИХАИЛ
Принц?

МАРИЯ
Наш Чоко принц?

Иван открывает глаза садится.

ИВАН
Что случилось?

МИХАИЛ
Нас поймали.

МАРИЯ
И наш Чоко-чоко принц.

Михаил смотрит на Марию. Иван пытается встать. Михаил и 
Мария ему помогают. Они усаживают Ивана на доску прибитой 
к углу стены. 

ИВАН
А мама где?

МАРИЯ
Мама? Мама превратилось в 
злую королеву 

ИВАН
Надо её спасать.

За дверью раздаётся смех Алены и хихиканье остальных.
Дверь открывается. В камеру, держа в руке бельчонка, 
входит Алена. С двух сторон выглядывают кикимора и леший. 

КОЩЕЙ
Эй, а вы не забылись?

Они исчезают. Рядом с Аленой появляется кощей. 

КОЩЕЙ
Приступай дорогая.

Кикимора и леший вносят в камеру кресло. Они ставят его в 
углу. Кощей садиться. 
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Алена проводит рукой по бельчонку. Тот оживает. Бельчонок 
пытается укусить Алену за палец Алена его откидывает 
бельчонок летит в сторону Михаила. Тот его ловит. 

МИХАИЛ
Ты злая! Кощей верни маму.

Алена делает движение левой рукой как будто сдавливает 
горло и поднимает руку верх. Михаил держа бельчонка в 
руках поднимается в воздух.

ИВАН
Милая, что ты делаешь?

Иван встаёт. Алена указательным пальцем правой руки, завет 
Ивана. Тот по воздуху приближается к Алене. Его лицо 
зависает в нескольких сантиметрах от лица Алены.

ИВАН
Что же мне с тобой сделать, 
хомячок?

ИВАН
Милая, прекрати.

КОЩЕЙ
Милая, завершай.

Мария запевает колыбельную. 

КОЩЕЙ
Что она делает?

КИКИМОРА
Прощается с жизнью ваше 
бессмертие.

КОЩЕЙ
Красиво!

Алена отпускает левую руку. Михаил падает на пол. 
Мария поёт колыбельную. Она встает приседает рядом с 
Михаилом. У Алены взгляд меняется. 

Кощей сидит в кресле. 

Иван отпускается на пол.

КОЩЕЙ
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Это из-за песни останови её, 
леший! 

Леший смотрит то на Марию то на кощея. 

КОЩЕЙ
Что завис? 

Мария продолжает петь. Кикимора бросается к Марии лешей 
ставит подножку кикимора падает. Леший спотыкается и 
падает на кикимору.

КОЩЕЙ
Идиоты!!!

Мария продолжает петь Михаил встает между Марией и лешим и 
кикиморой. Иван приходит в себя. Он улыбаясь целует Алену. 
Взгляд Алены меняется. Улыбнувшись она обнимает Ивана. 
Кольцо распадается на частицы. Одежда Алены приобретает 
тот вид который был вначале. 

КОЩЕЙ
Ты предала меня! 

Указывает на кикимору и лешего.

КОЩЕЙ 
Вы предали меня. 

Кощей выходит из камеры.  

КОЩЕЙ
Всех уничтожу. 

Кикимора встав бежит к двери. Кощей машет рукой. Дверь в 
камеру закрывается. В камере слышно как кощей уходит из 
темницы.

КИКИМОРА
Ваше бессмертие выпустите 
меня я не сними я с вами. 

Мария и Михаил бросаются к Алене.

МАРИЯ
Мама, мамочка!

АЛЕНА 
Что происходит? Что было?

Алена оглядывается. Леший встает лицом к кикиморе, которая 
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пытается открыть дверь. Позади него Иван, Алена, Мария и 
Михаил с бельчонком. Кикимора поворачивается. 

АЛЕНА
Это ты виновата. 

Алена идет к кикиморе. 

АЛЕНА
(продолжает)

Ты сказала что с помощью 
кольца я помогу семье.

Кикимора отступая к двери выставляет руки. Леший встает 
между кикиморой и Аленой лицом к кикиморе. 

ЛЕШИЙ
Кики, остановись.

Кикимора толкает его к стене на против двери. Алена 
прижимается к стене. Леший летит к стене.

АЛЕНА МАРИЯ
(ВМЕСТЕ)

Ааааа.

Иван, Алена, Мария и Михаил расступаются в стороны. 
Бельчонок прыгает наголову Марии. Леший прыгает на 
кикимору. Кикимора уворачивается. Леший хватает её за руку 
пытаясь прижать к стене.

ЛЕШИЙ
Что вы стоите держите ей 
руки.

МИХАИЛ
А нам зачем?

ИВАН
Хотя б чтоб они не убили 
друг друга.

Иван идет к кикиморе. Кикимора  наступает на ногу лешему 
тот отпускает кикимору.

ЛЕШИЙ
Кики, но больно же

КИКИМОРА
Не подходи. Уничтожу.
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Кикимора прижимается к двери.

КИКИМОРА
Не подходи!

Леший встает между Иваном и кикиморой лицом к кикиморе.

ЛЕШИЙ
Кики, мне надоело служить 
кощею. Давай вернемся к Яге.

Леший делает шаг. Затем еще один. Иван возвращается к 
Алене. Кикимора садится на пол облокачиваясь о дверь.

КИКИМОРА
Что в огонь, что в полымя.

Леший подходит к кикиморе и садится на кресло оставленное 
кощеем. 

ЛЕШИЙ
Это значит да?

Кресло исчезает. Леший падает на пол. Кикимора молча 
смотрит на пол.

Алена обнимает Марию за плечи. 

АЛЕНА
Как ты догадалась спеть 
колыбельную?

МАРИЯ
Ты всегда говорила, что 
колыбельная живет в твоём 
сердце. Вот я и подумала...

АЛЕНА
Что если я услышу мое сердце 
растает.

Мария кивает. Алена прижимает Марию. 

ИВАН
Ну что там решили 
заговорщики.  Вы с нами 
или...?  

ЛЕШИЙ
С вами. Только толку нет. 
Кощей стены замуровал 
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магией.

Леший идет к Ивану Алене Михаилу и Марии.

КИКИМОРА
Смерть кощея в яйце яйцо, в 
ларце.

ЛЕШИЙ
Но ларец во дворце.

ИВАН
Так давайте прокрадемся 
возьмем и уничтожим его.

ЛЕШИЙ
Есть некоторые проблемы. 

МИХАИЛ
А куда без них.

Леший подносит палец к губам Михаила.

ЛЕШИЙ
Проблема первая пройти в эту 
комнату можем только мы, а 
уничтожить яйцо может только 
человек.

МИХАИЛ
Но. 

Леший подносит палец к губам Михаила.

ЛЕШИЙ
И не просто человек, а 
человек с чистой душой 

МИХАИЛ
Но.

ЛЕШИЙ
И не хвастун.

Мария улыбается. Михаил показывает ей язык.

ЛЕШИЙ
Первое пробраться трудно ибо 
он чувствует когда к этому 
месту кто-то приближается.
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ТАБИДЖИ
(ВПЗ)

Пробраться то легко, а 
дальше посмотрим.

Кикимора вскакивает. Все смотрят на дверь. В двери 
появляются два глаза и улыбка. Сверкая полным ртом зубов, 
но с клыками.

ТАБИДЖИ
Ну здравствуйте пленники. 

МИХАИЛ
Табиджи, ты как здесь?

ТАБИДЖИ
А что не рады?

Глаза и улыбка уменьшаются. Они приобретают выпуклость из 
двери появляется голова в шлеме и затем сам Табиджи. Он 
становиться на пол камеры. Портал позади закрывается. 
Табиджи снимает шлем на котором клыки. Михаил указывает на 
шлем.

ТАБИДЖИ
Служба. 

МАРИЯ 
Табиджи, мы рады, но сюда же 
не попасть. 

ТАБИДЖИ
Вы мне не ставили такой 
задачи. Вы просились к 
горынычу, а не к кощею.

Он улыбается. Мария Михаил и Иван кивают 

АЛЕНА
Да потому что Яга сказала, 
что сюда тайно не 
проникнуть.

ТАБИДЖИ
Ну в какой-то мере да, Яге я 
дверь сюда не открою, 
заложит старая. А для 
Мариночки вот постарался, но 
пусть это останется моим 
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секретом. Выбираться будем 
или как?

АЛЕНА
Но нам сначала надо кощея 
убить.

ТАБИДЖИ
Я всё слышал и проложу 
маршрут.

Табиджи надевает шлем подойдя к двери. Кладет руки. Дверь 
«всасывает» Табиджи в себя. Через несколько секунд в двери 
появляются два глаза и улыбка. Сверкая полным ртом зубов, 
но с клыками. 

ТАБИДЖИ
Кикимора, подойди сюда, 
возьмись за клыки и думай 
как будто ты вышла из камеры 
и отправилась к нужной нам 
комнате.

Кикимора смотрит на лешего тот подталкивает. Кикимора 
подходит к двери и берет его за клыки.

ТАБИДЖИ
Информация получена.

Кикимора отпускает клыки. В двери исчезают два глаза и 
улыбка с клыками. В двери появляется портал.

ТАБИДЖИ
Маршрут проложен!

Кикимора шагает в портал следом леший за ним Михаил с 
Иваном.

МАРИЯ
Спасибо!

ТАБИДЖИ
Не мне. Мариночке.

Мария держа бельчонка на руках, последняя Алена. Портал 
закрывается.
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ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ТАЙНАЯ КОЩЕЯ. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.

Тайная кощея это комната круглой формы из белого камня с 
четырьмя маленькими окошками  свет от которых падает в 
середину комнаты в которой круг с символом. 
Алены выходит из портала портал закрывается. 

КИКИМОРА
Ждите здесь.

Кикимора подходит к двери, она кладет ладонь левой руки на 
замочную скважину, правой берется за ручку двери. Она 
левой рукой поворачивает как будто ключом. Правой нажимает 
на руку двери. Дверь открывается. Кикимора проходит в 
комнату. 

КИКИМОРА
Ура

Леший перегораживает дорогу Михаилу.

ЛЕШИЙ
Подождём.

МИХАИЛ
И сколько ждать?

Из комнаты выглядывает кикимора.

КИКИМОРА
Всё оно у меня.

Кикимора держит в руке яйцо размером с куриное.  Из круга 
с символом вырастает тень которая превращается в кощея. Он 
находится между кикиморой и остальными. Мария и Алена 
отступают к двери. Иван загораживает Михаила. 

КОЩЕЙ 
Предатели. Всех уничтожу. 

Кикимора кидает яйцо лешему. Леший ловит. Кощей делает 
жест пальцем «ко мне». Лешего как магнитом притягивает к 
кощею. Он роняет яйцо. Иван берет яйцо. Кощей делает 
движение рукой в право, леший летит и ударяется в стену. 

ИВАН
У меня не получается.

Иван пытается двумя руками раздавить яйцо. 
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Кощей делает движение рукой. Иван летит к противоположной 
от лешего стене. Яйцо выпадает из рук и катится по полу. К 
яйцу бежит Михаил он спотыкаясь падает, но хватает яйцо. 

КОЩЕЙ
В змею превращу.

Кощей делает движение ладонями, как бы зовя к себе. Михаил 
вытирая пол собой двигается кощею при этом он пытается 
разбить яйцо стуча о пол. Михаил приближается к кощею он 
бросает яйцо о стену.  

КОЩЕЙ
Ну что вы за людишки такие. 
Ну не получиться у вас это.

Яйцо отскакивает. Алена бежит за яйцом. Она берет его.

АЛЕНА
Это мы посмотрим.

Алена бросает его о пол. Яйцо прыгает как мячик. Кощей 
делает движение рукой. Яйцо летит к нему. Кощей ловит 
яйцо. Он смеётся. 

КОЩЕЙ
Вы духом слабы. По этому ни 
чего не получиться.

Кощей смеется. Мария шепчет бельчонку на ухо. Бельчонок 
кивает. Мария берет бельчонка и кидает его в сторону 
кощея. Бельчонок летит к кощею, он вырывает яйцо. 

КОЩЕЙ
Зараза.

Бельчонок продолжает лететь. Он ударяется о стену животом 
держа при этом в лапах яйцо. Оно разбивается.

КОЩЕЙ
Нееееееет!

Кощей превращается в черный дым из которого вылетает 
ворон. Ворон каркнув вылетает в окно. Михаил поднимает 
голову.

МИХАИЛ
Мы победили?
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ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ПОЛЯНА. ИЗБА БАБЫ ЯГИ. ИНТЕРЬЕР ДЕНЬ. 

Иван, Мария, Алена и Михаил сидят перед избушкой на 
пеньках. Не далеко пасутся три козла. (это горыныч)

МИХАИЛ
Боишься что принц будет не 
так красив как бельчонок?

МАРИЯ
Отстань?

МИХАИЛ
Не! А что?

ИВАН
Миш, прекрати, меня вот что 
интересует, как ты поняла 
что у Чоко-чоко получиться.

ЕМЕЛЬЯН
(ВПЗ)

Вообще то меня зову Емельян. 

Все поворачивается на голос. Перед ними стоит ЕМЕЛЬЯН 
ПАРЕНЬ лет 12 одетый в простую одежду. Рядом с ним баба 
Яга.

ЕМЕЛЬЯН
Яга заколдовала меня когда 
мне было три года. Я очень 
любил шоколад, но выговорить 
слово шоколад не мог и 
говорить дайте чоко чоко.

БАБА ЯГА 
Да да, так и было. Но мы всё 
уладили. И проблем нет.

ЕМЕЛЬЯН
Конечно проблем нет, но меня 
тоже интересует как ты 
догадалась что я справлюсь. 
Я же не был человеком.

МАРИЯ
Не важно, главное что ты 
хотел освободить его, а не 
убить. Он был в таком же 
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плену зла как и ты в шкуре 
бельчонка.

ИВАН
Вот оно что.

БАБА ЯГА
Ладно сырость будете дома 
разводить. Говорите куда вас 
отправить?

ЕМЕЛЬЯН
Приглашаю всех во дворец.

Баба яга берет склянку и высыпав на ладонь порошка кидает 
на дерево. 

БАБА ЯГА
Ну раз не кто не против. 
Открой дверь ко дворцу. К 
золотому крыльцу.

Появляется портал в котором виден дворец. 

ТАБИДЖИ
Маршрут проложен.

МАРИЯ
Табиджи, спасибо. 

Емельян делает движение рукой приглашая войти. В портал 
входят Иван следом Алена за ними Иван и после Мария с 
Емельяном. Портал закрывается из дерева появляется Табиджи 
в руках у него фляжка с жидкостью красного цвета. 

ТАБИДЖИ
Яга, водяной передал, что 
прощает тебя. 

Яга кивает. Табиджи протягивает флягу. Яга берет.

ТАБИДЖИ
(продолжает)

И передает это. Это чтобы 
объединить горыныча. Ты же 
знаешь что делать?

Яга кивает. 

ТАБИДЖИ
Успей до вечера водяной 
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хочет чтоб горыныч спел ему. 

Табиджи подходит к дереву. Дерево засасывает его.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ОЗЕРО. НАТУРА. ДЕНЬ.

Звучит танцевальная мелодия

По середине озера площадка на ней барабаны на которых 
играет Табиджи. Рядом с ним русалка-Марина играет на 
саксофоне. Так же на площадке леший и кикимора играют на 
гитарах Перед площадкой танцуют русалки с водяным.  С боку 
от танцующих сидя в воде поет горыныч.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ. ОЗЕРО. БЕРЕГ НАТУРА. ДЕНЬ.

На берегу сидят Михаил и баба Яга, а рядом танцуют Иван с 
Аленой и Емельян с Марией.

ТИТРЫ


