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ВИКА ПРИНЦЕССА ДВУХ СТИХИЙ.

Попов Алексей

Оригинальный сценарий

Попов Алексей 
E-mail: p_al_m@mail.ru

Skype: palmwriter
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ЛОГЛАЙН: Юная принцесса королевства, которым управляет 
злой маг, отправляется за кристаллом, которым она 
уничтожит силу мага.
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НАТУРА. ДВОР ДОМА БЫСТРОВЫХ. ДЕНЬ. ВСПОМИНАНИЕ.

ВИКТОРИЯ 7-8 ЛЕТ  сидит на качелях которые раскачивает её 
мама ЕСЕНИЯ 32 ГОДА. Виктория заливается весёлым смехом. К 
ним подходит ДАВИД, отец Виктории 35 лет. 
     

ДАВИД
(голосом Марины)

Быстрова, опять мечтаешь! Не 
слышишь что зову! 

Лицо Давида исчезает и передней появляется...

НАТУРА. ДВОР ДОМА БЫСТРОВЫХ. ДЕНЬ. КОНЕЦ ВСПОМИНАНИЙ

ДЕТСКИЙ ДОМ. АКТОВЫЙ ЗАЛ. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.

Лицо МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 35-37 лет, директора детского дома. 
Слышится детский смех. ВИКТОРИЯ 10-12 ЛЕТ оглядывается. 
Она находится на сцене в актовом зале где сидят дети от 7 
до 15 лет. 

На сцене стоят пятеро детей от 7 до 15 лет. У каждого в 
руках подарки. Это плеер и набор красок с альбомом. 
 

МАРИНА 
Приз достается Виктории 
Быстровой. За победу в 
конкурсе среди других школ. 
В категории лучшее сольное 
выступление. 

Марина вручает ей плеер. 

МАРИНА
А так же и альбом с 
красками. Чтоб в следующий 
раз победить и в конкурсе 
рисунков.

Марина вручает ей альбом и краски. Виктория берет призы. В 
зале аплодисменты. На первом месте среди других детей 
сидит КАРИНА 12-14 лет. Она наблюдая как Виктория получает 
приз хмыкает.

КАРИНА
(хмыкая)

Тоже мне призерка. 
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ДВОР ДЕТСКОГО ДОМА. НАТУРА. ДЕНЬ. 

Карина наблюдает как Виктория сидя за столиком поодаль от 
других детей слушая музыку рисует карандашом в альбоме 
портрет Есении.

КАРИНА 
Ну погоди же. 

Она отправляется к Виктории. Не обращая внимания ни на 
кого из детей которые играют. Кто-то в классики кто-то 
качается на качелях кто-то прыгает через скакалку, кто-то 
играет с мячом.

Карина подходит к столу за которым сидит Виктория слушая 
музыку. Карина опирается руками о стол.

КАРИНА
Ну что довольна? 

Виктория снимает наушники.

ВИКТОРИЯ
Ты о чем?

КАРИНА
О том что ты захапала не 
заслуженно первый приз.

ВИКТОРИЯ
Почему?

Карина наклонятся еще ближе к Виктории. 

КАРИНА
Потому что я лучше тебя пою.

ВИКТОРИЯ
Но ты заняла третье место, а 
даже не второе. В этом тоже 
я виновата?

Карина кивает.

ВИКТОРИЯ
Смешно! Не я решала кому 
какие места и призы. Или я 
за тебя пела? Да и не 
просила я его.
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КАРИНА
Тогда откажись!

ВИКТОРИЯ
Да забери ты его если он 
тебе так нужен.

Виктория спокойно кладет плеер на стол. Взяв краски и 
альбом она встает и уходит за школу. Карина взяв плеер 
садиться, она смотрит какая музыка в плеере.

КАРИНА
Да в музыке, эта зазнайка, 
разбирается еще хуже чем 
поёт. 

Марина кладет руку ей на плечо Карина вздрагивает и 
оборачиваться.

МАРИНА 
Карина, тебе не стыдно? 

КАРИНА
А что такого? Она сама мне 
его отдала.

МАРИНА 
Я всё слышала.

Марина садится рядом.

МАРИНА 
Зря ты тогда отказалась 
выступать с ней дуэтом. Но 
может  в другой раз.....

КАРИНА
Вот еще. Она не умеет петь.

МАРИНА 
Как знаешь, но плеер ты ей 
вернёшь. Сама!  

КАРИНА
Да ну вас.

Карина встав уходит.
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ЛЕС. НАТУРА. ДЕНЬ.

Виктория  идет по лесу. Она напевает грустную песню о 
маме. Виктория выходит их леса к реке. Она идет к мосту. 

РЕКА. НАТУРА. ДЕНЬ.  

Пробежав по мосту она направляется к дому стоящему рядом.

ДВОР БЫСТРОВЫХ. НАТУРА. ДЕНЬ.

Виктория подходит к обгоревшему дому с одной стороны стоят 
ржавые качели (из воспоминаний Виктории)с другой большое 
дерево на котором домик и лестница. Виктория поднимается 
по лестнице в домик. В домике шорох. Виктория замирает. 

ВИКТОРИЯ 
Кто здесь?

Шорох прекращается. 

ВИКТОРИЯ
Кто здесь?

Виктория осторожно открывая скрипучую дверь заглядывает 
внутрь домика. Пожав плечами она залезает в домик. 

ДВОР БЫСТРОВЫХ. ДОМИК НА ДЕРЕВЕ. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕРЕЛО. 

На стенах её рисунки с родителями. С одной стороны матрас 
с подушкой и одеялом. На противоположной стене окно, 
полка. На полке находиться альбом с кисточками, красками и 
карандашами. Виктория садится на матрас.

ВОСПОМИНАНИЕ ВИКТОРИИ

ДВОР БЫСТРОВЫХ. ДОМИК НА ДЕРЕВЕ. ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.

Виктория 5-7 лет сидит на матрасе, Давид стоя на коленях 
прибивает полку к стене. Прибив он поворачивается.   

ДАВИД
Солнышко, вот и полка для 
твоих красок.

ВИКТОРИЯ
Спасибо папочка!

Виктория прыгает к нему обняв его. Давид её обнимает.
КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЙ 
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ДВОР БЫСТРОВЫХ. ДОМИК НА ДЕРЕВЕ. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕРЕЛО.

Виктория сидит на матрасе На её глазах слезы она тянет 
руку к платку. 

Но берёт ДРАКОНЧИКА по имени ТАНОШИ, размером с котенка 
(думая что это платок)и вытирает животом Таноши слезу 
понимая что это не платок она отводит руку с Таноши от 
своего лица. Таноши лизнув её в нос улыбается. 

ВИКТОРИЯ
Ой!

Виктория испугавшись откидывает его. Тот летит в угол. 
Полка ломается с одной стороны и с полки на Таноши падают 
баночки с красками разливаясь при этом на него. От чего он 
становиться разноцветным. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дракон по имени Таноши. Передвигается на как 
на задних лапах так и на четырех, но передние может 
использовать как руки. Имеет длинную шею и длинный хвост. 
При  прикосновении с водой увеличивается в размере. В 
зависимости от количества воды вырастет до размера 
одноэтажного дома. Так же в таком состоянии он может 
пускать струю воды или льда или воды которая при 
достижении цели превращается лед и на оборот. 

ДЕТСКИЙ ДОМ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕРЕЛО.

Марина сидит в своем кабинете за столом. Перед столом 
стоит Карина. 
  

МАРИНА 
И так ты до сих пор не 
отдала Виктории её плеер. 
Почему?  

КАРИНА
Потому что её не было? 

МАРИНА 
Как? Но скоро ужин.

КАРИНА
А я то что? Я вашу любимицу 
не пасу.

МАРИНА 
Ясно, ну иди.
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Карина выходит из кабинета. 

Марина взяв указку лежавшую на столе. Делает несколько 
взмахов и прикасается к хрустальному шару находящимся на 
столе. В шаре видно как Виктория находясь в домике на 
дереве смачивает тряпку водой из бутылки. 

ДВОР БЫСТРОВЫХ. ДОМИК НА ДЕРЕВЕ. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.

Виктория смочив тряпку водой из бутылки хлопает легонько 
по щекам Таноши. Тот открыв глаза улыбается.

ВИКТОРИЯ
Очнулся. Что ж ты за чудо 
такое? Ящерица не ящерица, 
дракон как бы, но их не 
существует. Кто же ты?

Виктория смочив тряпку водой из бутылки смывает с Таноши 
краски. Тот потихоньку увеличиваться в размерах до размера 
кота.

ВИКТОРИЯ
Ты что растешь?

Таноши расправляет крылья пытается взлететь.

ВИКТОРИЯ
Неужели и правда дракон? Но 
это не может быть. Или может

Таноши подлетает к матрасу и вытаскивает из под него 
транспортер похожий на часы. 

Транспортер представлял из себя на вид часы окружность 
циферблата которого разделена на три части слева на право 
тремя цветами красным желтым и зеленым. Каждый цвет на 
десять частей от 0 до 100. в середине 2 стрелки.   

ВИКТОРИЯ
Ух ты! Что это?

Таноши пытается нажать на кнопку, но у него не хватает 
сил. Он смотрит на Викторию предлагая кивком головы ей 
нажать на кнопку. 

ВИКТОРИЯ
И что будет?
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Таноши предлагает ей нажать кнопку. 

ВИКТОРИЯ
Ну ладно.

Виктория взяв транспортер нажимает на кнопку. Прибор 
загорается красным цветом. 

Виктория смотрит на Таноши. Тот показывает что прибор 
нужно одеть на руку. 

Виктория одевает прибор на правую руку.

РЕЧКА. МОСТ. НАТУРА. ВЕЧЕР.

У моста стоит ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ похож на мужчину 35 
лет, с красной повязкой на лбу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: охотник-паук с виду похож на человека, но 
может в нужное время превращаться в паука. А именно у него 
появляются еще четыре руки, но которые при необходимости 
он использует как ноги, а голова, при необходимости, 
превращается в паучью. Из рук он выпускает как лазерный 
луч, который можно использовать как сварку. Так и 
сеть/паутину и веревку или канат которым опутывает жертву 
или может превратить твердую вешь как дерево или железо. 
Охотники-пауки разделяются на несколько категорий по 
повязкам которые носят на лбу с красной повязкой генерал, 
с синей адъютант с зеленой лейтенанты и с черной солдаты.

Охотник-паук генерал смотрит на мини локатор размером со 
смартфон. На нем одна точка красного цвета. Она 
превращается в жёлтый цвет. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Так! Они готовятся к 
транспортировки надо 
поспешить. 

 
Убрав мини локатор охотник-паук генерал перейдя мост 
направляется к дому Быстровых.

ДВОР БЫСТРОВЫХ. ДОМИК НА ДЕРЕВЕ. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.

На полу домика сидит Виктория на коленях у неё сидит 
Таноши они смотрят на транспортер при крепленый к запястью 
Виктории как часы. 

ВИКТОРИЯ
И что будет то?
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Таноши движением предлагает смотреть. Транспортер излучает 
желтый цвет одна стрелка потихоньку двигается на желтом 
спектре от 90 до 100. Вторая стрелка как сумасшедшая 
крутится по часовой. Первая стрелка переходит на зеленый 
цвет. Стрелка двигается быстрее. Слышится шум треск крыши 
Виктория и Таноши поднимают головы. 

В окно заглядывает охотник-паук генерал.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Без меня хотите 
транспортироваться? 

ВИКТОРИЯ
Ой! У меня что приемный 
день? Дядя вы кто?

Охотник-паук генерал целится пальцем то в Викторию, то в 
Таноши. Таноши расправляя крылья взлетает. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Уйди муха! 

Охотник-паук генерал стреляет лучом в Викторию из пальца. 

ВИКТОРИЯ
Ой! 

Виктория закрывает рукой лицо и луч попадает в 
транспортер. Таноши летит на охотника-паука генерала. Он 
кусает охотника-паука генерала в нос. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Мухааааааааа! 

Охотник-паук генерал не удержавшись падает на землю.

ДВОР БЫСТРОВЫХ. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Охотник-паук генерал лежит на земле. Таноши лежит на нем 
встав он трясет головой и пытается взлететь. Уворачивается 
от одной руки охотника-паука.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
А ну стой муха навозная.

Таноши показав язык уворачивается от другой руки летит к 
лестнице домика с которого слезает Виктория. 
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ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Стой зелень проклятая. 

Охотник-паук генерал встав идет за выбегающей со двора 
Викторией и Таноши.  

РЕКА. НАТУРА. ДЕНЬ. 

Виктория бежит к мосту следом за ними бежит охотник-паук 
генерал. Он стреляет из пальца. Промазывает. 

ВИКТОРИЯ
Ой! Ой! 

Виктория бежит дальше она приближается к мосту, но 
охотник-паук генерал стреляет по подпоркам моста и рушит 
их. Потеряв подпорки на берегу со стороны Виктории мост 
ломается.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Ну вот и все принцесса 
Виктория.

Таноши бежит по траве к воде. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Прощайте принцесса Виктория.

Охотник-паук генерал делает шаг и еще четыре руки растут 
из его тела.

ВИКТОРИЯ
Ой!

Виктория отступает к  речке. 

Таноши ныряет в воду.

ВИКТОРИЯ
Дядя, кто вы? Я не понимаю о 
чем вы?

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
А разве дракошка тебе не 
рассказала? Кстати где он? 

ВИКТОРИЯ
Кто?
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ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Кто? Кто? Дракошка. Драная 
кошка.

Охотник-паук генерал оглядывается. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Эта зеленая муха.

Слышится треск разваливающегося моста Из воды сломав 
головой мост появляется голова Таноши, но теперь он 
размером с дом. Таноши выпускает струю воды в охотника-
паука генерала. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Упс! Он водяной! 

Охотник-паук генерал отпрыгивает. Таноши взлетая выпускает 
струю воды в охотника-паука генерала. 

ВИКТОРИЯ
Ого дракончик. Да это 
драконище!

Охотник-паук генерал отпрыгивая стреляет в Таноши, но 
промазывает. Второй выстрел водой сбивает охотника-паука с 
ног. Вода тут же замерзает. 

ВИКТОРИЯ
Вот это ё-мое! Интересно во 
что я вляпалась?

Охотник-паук генерал остается в ледяном плену. Таноши 
подхватив Викторию за одежду подбрасывает вверх. 

ВИКТОРИЯ
Аааааааааааааа!!!

Виктория падает на спину Таноши. Тот взмывает вверх. 
Виктория обнимая шею Таноши.

ВИКТОРИЯ
Епрст во что я вляпалась? Ух 
ты красивый вид! И мы летим 
в школу?  

Таноши кивнув направляется в сторону детского дома в окнах 
которого горят огни. 
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ВИКТОРИЯ
И всё же во что я вляпалась? 
Какие то монстры, дракон 
который меня понимает.

ДЕТСКИЙ ДОМ. КОМНАТА СО СПАЛЬНЯМИ. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.

Карина стоя у окна видит как Виктория заходит в калитку. 

КАРИНА
(С ненавистью)

Вернулась любимица. 
(с любопытством)

А что это у неё за зверек в 
руках?

ДЕТСКИЙ ДОМ. КОРИДОР. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.

Взяв плеер Карина спускается на первый этаж. 

МАРИНА 
(ВПЗ)

Вика, почему так поздно? 
Откуда он у тебя? Таноши?

Карина выглядывает из-за угла. Она видит как Таноши 
садится на руки Марины. Карина протирает глаза.

КАРИНА 
Что за?

Марина открывает дверь в директорскую.  

МАРИНА
Быстро сюда!

ДЕТСКИЙ ДОМ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.

Виктория входит в кабинет с Таноши. Следом Марина. Она 
закрывает дверь  

ВИКТОРИЯ
Вы знаете его?

МАРИНА
Он твой охранник. 

ВИКТОРИЯ
Я что особа приближенная к 
императору?
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МАРИНА
В общем да.

Виктория садиться на диван. 

ВИКТОРИЯ
Шутка не удалась. Можете 
объяснить мне, что тут 
происходит?

ДЕТСКИЙ ДОМ. КОРИДОР. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.

Карина потихоньку подкрадывается к кабинету директора.

ДЕТСКИЙ ДОМ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. ВЕЧЕР.

МАРИНА
Таноши, ты нечего не 
рассказал?  

Таноши показывает что у него рот на замке. 

ВИКТОРИЯ 
Да он вообще не разговорчив 
в отличии от какого-то 
шестирукого  

МАРИНА
Шестирукого? 

Виктория пожимает плечами.

ВИКТОРИЯ
Да сначала с виду был как 
человек, но потом у него 
выросли еще руки. 

К Виктории подлетает Таноши и пытается лапами снять 
транспортер. 

ВИКТОРИЯ
(продолжает)

Он хотел меня убить, при 
этом говорил какую то чушь.

Виктория помогает. Марина берет транспортер. Таноши 
садится на руки к Виктории. 
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Марина несколько раз нажимает на кнопку но транспортер не 
реагирует. 

МАРИНА
Он испорчен. 

Подойдя к столу она кладет на стол транспортер. 

ВИКТОРИЯ
Его тот шестирукий испортил 
из пальца как то стрельнул.

МАРИНА 
Я так понимаю нужно срочно 
домой?

Таноши летая возле стола кивает головой показывая лапой 
что позарез. 

МАРИНА 
Придумали как вернуть всё 
назад?

Таноши продолжая летать у стола пытается лапами и мимикой 
головы показать что более менее да!

МАРИНА 
И за вами отправили 
охотника?

Таноши кивает.

МАРИНА 
Еще бы понять почему ты 
молчишь. Наверно проклятье. 

Таноши кивает.

МАРИНА 
Тогда понятно. 

ДЕТСКИЙ ДОМ. КОРИДОР. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.

Карина прислонив ухо к двери слышит как Виктория говорит.

ВИКТОРИЯ
(ВПЗ)

Да он в меня стрелял и 
сказал, что я принцесса. Что 
это значит? 
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КАРИНА
(шепотом) 

Значит что кто-то тронулся 
умом.
 

Дверь открывается и Карина падает к ногам Марины. Марина 
закрывает дверь.

ДЕТСКИЙ ДОМ. ДИРЕКТОРСКАЯ. ИНТЕРЬЕР. ВЕЧЕР.

Карина вставая. 

КАРИНА
Ой! А я это.... 

Она протягивая плеер следит за летающим Таноши.

КАРИНА
(продолжает)

Я плеер пришла вернуть.

МАРИНА
Сядь, потом решим что с 
тобой делать. 

КАРИНА 
А может я пойду?

Карина тянется к ручке двери.

МАРИНА 
Садись!

Карина продолжая наблюдать за летающим Таноши садиться 
рядом с Викторией и отдает ей плеер. Виктория берет.

МАРИНА 
Вас надо отправлять, если 
охотник здесь значит тебе 
грозит опасность, всё 
остальное потом.

ВИКТОРИЯ 
Куда нас отправлять? 

КАРИНА
Я не хочу. Я пойду
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МАРИНА 
Не тебя. С тобой потом. 
Сядь! Я сказала!

Марина подходит к сейфу. Достав ключи он открывает сейф, а 
из сейфа достает транспортер. Таноши кивнув произносит 
гласные звуки. 

ТАНОШИ
Ааа ооо ю о и о а!

Таноши летает по кабинету. Карина вжавшись в диван.

КАРИНА
Тебе не страшно?

Виктория отрицательно кивая наблюдает за Таноши.

МАРИНА 
О начинает говорить. 
Заклятие спадает?

Таноши кивает.

ТАНОШИ
(радостно 
тараторит)

Ну да ну конечно же! Ура 
наконец-то заклятье спало. Я 
бы вам объяснил,что там у 
нас и как. 

Таноши летает по кабинету.

ТАНОШИ
(продолжает 
тараторить)

Времени нет всё объяснять. 
Настраиваете портал на озеро 
мне нужна вода много воды. Я 
этому охотнику покажу кто из 
нас муха навозная. 

Таноши летает по кабинету. 

ТАНОШИ
Мадам, что вы там возитесь? 
Ну попадись же мне этот 
паучок. Ух я его.


