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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



16

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.
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МАРИНА 
Таноши, тихо уже делаю.

Карина смотрит залетающим по кабинету Таноши.

КАРИНА
(шепотом)

Я брежу или это дракон? 

ВИКТОРИЯ
(шепотом)

Ты еще охотника-паука не 
видела.

Марина нажимая кнопку на транспортере. 

ВИКТОРИЯ КАРИНА
(вместе)

Ух ты! Ну и девайс! 

Перед ним открывается виртуальный дисплей со списком мест. 
Марина выбирает одно. Список исчезает за ним появляется 
другой из этого списка он выбирает еще один пункт.

В окне сбоку от дивана загораются два огонька и появляется 
форма лица напоминающую паучью. 

Марина подходит к Виктории.

МАРИНА 
Надевай.

Виктория одевает транспортер на руку. Марина нажимает 
кнопку. Стрелки закрутились. 

МАРИНА 
Твоя задача...

Окно разбивается  и в комнату влетает канат который 
обвязывает Карину с Викторией.  В окно заглядывает 
охотник-паук генерал. Таноши летит к нему.

ТАНОШИ
Ну держись паучок! 

Карина и Виктория находиться спиной к друг другу.

ВИКТОРИЯ КАРИНА
(ВМЕСТЕ)

Помогите! 
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Марина схватив стул за две ножки и так держа бросается на 
охотника-паука. 

МАРИНА
Врешь не возьмешь.

Марина бьет стулом по голове охотника-паука генерала. Стул 
ломается. В обоих руках Марины остаются ножки стула. 
Марина получает удар лапой охотника-паука генерала. 

Марина отлетает в сторону. Транспортер пускает луч и 
открывается портал. Таноши летит к порталу. Охотник-паук 
генерал подтаскивает к себе Карину и Викторию. 

Место портала меняется и Таноши пролетев мимо врезается в 
стенку.

ВИКТОРИЯ
Упс. Извини. 

Таноши сползает по стенке на пол. Марина встав бежит мимо 
Таноши на охотника-паука генерала. 

ТАНОШИ
Это было больно. 

Таноши встает. Но портал «гуляет» по кабинету. Потому что 
Виктория не может удержать ровно транспортер. Портал на 
потолке. Таноши летит к порталу, но промазывая попадает в 
потолок. Таноши падает на Карину.  

ТАНОШИ
Вика, попробуй не шевелить 
рукой. 

ВИКТОРИЯ
Легко сказать. 

ТАНОШИ
Сохрани портал открытым. 
иначе все погибнем.

Таноши поднимается и направляется к порталу. Охотник-паук 
генерал стреляет в Таноши сетью/паутиной, но на пути 
встает Марина и сеть окутывает его  
 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Идиотка!
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Таноши прыгнув в портал исчезает.

ТАНОШИ 
Я вернуууууусь!

ВИКТОРИЯ
Быстрей бы!

КАРИНА
А что он может?! 

ВИКТОРИЯ
Если вернется всё будет 
хорошо, но ты увидишь сама. 
Правда не знаю как он тут 
поместится.

КАРИНА
Бред. Это сон. Мне это 
сниться. Да это мне сни...

ВИКТОРИЯ 
Обычно с этой фразы 
начинаются фильмы ужасов.

Карина замолчав на полу-слове смотрит на Викторию. Из 
портала появляется хвост Таноши 

ВИКТОРИЯ
О! свои. Сейчас что-то 
будет.

Карина с ужасом смотрит на хвост дракона. 

КАРИНА
Свои? Не чего себе свои.

Таноши бьет хвостом охотника-паука по лицу. 

КАРИНА
Мама, мама, мамочка!!! Вика 
тебе, что не страшно?!!!

Виктория отрицательно качает головой. Марина пытается 
выбраться из паутины. 
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ВИКТОРИЯ
Это наш дракон, это его 
хвост. Так что свои. И не 
кричи криком делу не 
поможешь.

КАРИНА 
Мне страшно.

Таноши перестав бить охотника-паука генерала. Хватает 
связанных вместе Карину и Викторию. Он затягивает их в 
портал

КАРИНА 
Вика куда мы? Мне страшно!

ВИКТОРИЯ
Без понятия, но там дракон. 
Это его хвост. Да и криком 
ты не чего не изменишь.

КАРИНА 
Ты это говоришь 
частооооооооооооо.

ВИКТОРИЯ
И я права!

Виктория и Карина исчезают в портале. Следом в портале 
исчезает охотник-паук генерал. Марина щелкает пальцем сеть 
исчезает. Она прыгает за охотником-пауком генералом. 
Портал закрывается.

КОРОЛЕВСТВО. ОЗЕРО. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Таноши выросший до размера дома находится над озером, над 
ним портал. Из которого он хвостом  достает Викторию с 
Кариной. 

КАРИНА
ААААА!!!

Виктория и Карина опутаны канатом. Следом появляется и сам 
охотник-паук генерал. Транспортер отключается портал 
закрывается. Виктория и Карина падают в объятия Таноши. 
Следом появляется охотник-паук генерал и птица, Акумаджо с 
лицом Марины, она улетает прочь.
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Примечание: Акумаджо редкий вид птицы. По поверью встреча 
с которой приносит несчастье. Акумаджо птица с 
человеческим лицом. Она имеет средние или небольшие 
размеры. Как один из самых крупных, ястреб-тетеревятник, 
весит до 1,5 килограммов, имеет длину крыла не менее 30 см 

ТАНОШИ
С приземлением.

Таноши лапами разрывает канат/сеть которым были опутаны 
Карина и Виктория. Он сажает их на плечи. Охотник-паук 
генерал почти достиг воды.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Не так быстро зеленый.

Охотник-паук генерал выпускает новый канат и цепляется к 
ногам Таноши.

ТАНОШИ
Вот надоедливый. Держитесь 
крепче!

Таноши взмывает в верх. Охотник-паук генерал болтается в 
разные стороны позади хвоста. Таноши пытается сбить его 
хвостом, но охотник-паук генерал держится канатом за лапы 
Таноши. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Ну уж нет! Теперь вы мои! 

Таноши летит вдоль озера. На крыльях сидят Карина и 
Виктория. Таноши наматывает часть каната на хвост, а самим 
хвостом бьет охотника-паука генерала. 

ТАНОШИ
Настырный паучок. Ну 
держитесь крепче. Приступаем 
к водным процедурам. 

Карина смотрит на Викторию.

КАРИНА
Что? Как?

ТАНОШИ
Буду купаться. 
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КАРИНА
Что? Как? Нашел время! У нас 
тут что аквапарк?

Виктория прижимаясь к крылу берет крыло за край. Карина 
глядя на неё делает тоже самое на другом крыле. Таноши 
устремляется к воде. 

ТАНОШИ
Набираем воздух!

Карина и Виктория выполняют. Таноши ныряет под воду. 

КОРОЛЕВСТВО. ОЗЕРО. ПОД ВОДОЙ. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Таноши плывет под водой между водорослей распугивая рыбу. 

КОРОЛЕВСТВО. ОЗЕРО. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Охотник-паук генерал идет по воде как на лыжах. Из воды 
появляется голова Таноши затем все остальное тело. 
Виктория и Карина держась за крылья тяжело дышат. На 
волосах Карины сидит краб. Карина кричит. 

КАРИНА
Брысь, зараза!

Одной рукой она пытается скинуть краб. 

КАРИНА
Брысь, брысь, брысь!

Другой продолжая держатся за крыло Таноши. Краб 
уворачивается. 

Таноши направляется к скалам находящимся впереди.

ТАНОШИ
А теперь держимся ещё 
крепче.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ  
Эй зелень ты что задумала?!

КАРИНА
Я схожу с умааааааа! Нам 
конееееееец!

Карина не обращая внимания на краба сидящего на голове 
держится за крыло Таноши двумя руками.  
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ТАНОШИ
Скинуть балласт!

КАРИНА
Эй кто тут балласт?

ТАНОШИ
Не Вы!

У краба глаза увеличиваются до размера 5 рублёвой монеты.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Нет не уйдешь.

Таноши приближаясь к скалам набирает высоту. 

ТАНОШИ
Держимся крепче.

Виктория и Карина лёжа на крыльях схватились за них.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Неееееет! Стой! Зелень! 
Стой! Муха!

Краб развернувшись бежит по спине Карины к её пятке. 
Добежав до пятки прыгает в воду.

КАРИНА
Крабы бегут с дракоши!  

Таноши пролетает над скалами так, что канат за который 
держится четырьмя руками охотник-паук генерал, проходит 
между узкого прохода самих скал, через который может 
пройти канат, но не может пролезть охотник-паук генерал.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Стоооой зелень!

Охотник-паук генерал врезается в скалы канат отлетает от 
лап Таноши. Охотник-паук генерал остаётся при печатаным к 
скалам. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Ну и работа. Ну и служба.

Таноши взмывает верх делая мертвую петлю. 
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Таноши приближается к охотнику-пауку выпускает в него 
струю воды, которая попадая в охотника-паука генерала 
заточая его в ледяной плен. 

ТАНОШИ
Будешь знать с кем связался.

Пролетая над скалами Таноши бьёт хвостом по льду и 
взмывает в верх. Лед откалывается от скалы. 

Охотник-паук генерал остается в ледяном плену. Он медленно 
плывет по озеру. Таноши направляется к берегу.

КОРОЛЕВСТВО. ПОЛЯНА У ОЗЕРА. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Виктория Карина и Таноши, размером с кота, находятся на 
поляне у озера. Рядом горит костер. Виктория нажимает на 
кнопку. Но транспортер не реагирует.

КАРИНА 
(кричит)

И что я теперь застряла в 
этом мире? Я домой хочу! 
Верните меня! 

ВИКТОРИЯ
Криком делу не поможешь.

Карина вскакивает. Виктория и Таноши сидят возле костра. 

КАРИНА 
(продолжает 
кричать)

Знаешь, ты уже достала всех 
свой фразой «криком делу не 
поможешь», «криком делу не 
поможешь».

ВИКТОРИЯ
Ну вот ты кричишь и что 
помогает?

КАРИНА 
Да ваше спокойствие.

Карина шуточно кланяется. 
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КАРИНА
(продолжает)

Помогает ваше спокойствие!
Помогает задать правильные 
вопросы. Куда я попала? 

Виктория и Таноши наблюдают как Карина ходит по поляне.

КАРИНА
(продолжает)

Вообще что это за место? Тут 
есть весь этот бред. 
Драконы, маги, а так же 
технологии нормального мира. 

ВИКТОРИЯ
А вот этот вопрос меня тоже 
интересует. Таноши, что 
скажешь?

Виктория смотрит на Таноши. Карина останавливается и 
смотрит на Викторию и Таноши. 

ТАНОШИ
Несколько сотен лет назад к 
нам их другого мира пришли 
ученые и они начали 
обмениваться с нашими магами 
знаниями.

КАРИНА 
Обмениваться? 

Таноши кивает. Карина садиться.

ТАНОШИ
Они говорили что магия это 
неизученные технологии.

ВИКТОРИЯ
Значит тут существует как 
магия так и технологии.

Таноши кивает.

КАРИНА 
Значит есть люди которые 
могут меня вернуть! Ура я 
спасена!
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Карина возводит к небу руки.
 

ТАНОШИ
Нет!

Карина вскакивает.

КАРИНА 
Но почему?

ТАНОШИ
Они вскоре исчезли и не кто 
из магов не смог с ними 
связаться.

Карина пальцем имитирует выстрел пистолета в голову и 
падает на траву.

ТАНОШИ
Но остались технологии. По 
этому домой попадешь. 

Карина садиться. 

КАРИНА
(раздраженно)

Успокоил!

ТАНОШИ
Ладно я пойду рыбку поймаю к 
ужину, а вы не ругайтесь. 

КАРИНА
Э! А когда и как попаду? 

Таноши взлетев направляется к реке.. 

КАРИНА
(продолжает)

И вообще если бы ты меня там 
развязал я бы сюда не 
попала. По этому говори 
когда и как?

Таноши зависая над  озером поворачивает голову к Карине.
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ТАНОШИ
Если бы я там потратил на 
это время, мы бы все 
погибли. И вообще не зуди 
наслаждайся природой

Таноши ныряет в озеро.  

КАРИНА
Я еще и виновата.

Виктория указывая на плеер лежавший не далеко от огня.

ВИКТОРИЯ 
Возьми плеер. Думаю как он 
заработает так и 
транспортер...

КАРИНА
Спасибо, ваше высочество вы 
очень щедры.

ВИКТОРИЯ 
Как хочешь.

Виктория смотрит на костер.

КАРИНА 
Быстрова, ты всегда такая 
спокойная аж бесит. Неужели 
тебя не волнует где ты? Что 
происходит? И что может 
произойти?

ВИКТОРИЯ 
Интересует! Но с этим 
постепенно разберемся. 
Сейчас все нормально... 

ВИКТОРИЯ 
Нормально?! Что тут 
нормального когда не понятно 
что и откуда может 
выскочить...

Всплеск воды. 

КАРИНА 
(шепотом)

Слышишь как все нормально? 
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Рядом с костром падают несколько живых рыб. Карина 
отпрыгивает.

КАРИНА 
Ааааа!

ТАНОШИ
Это всего лишь ужин.

Виктория и Таноши улыбаются.

КАРИНА 
Да ну вас! Сладкая парочка. 
Втянули меня непонятно во 
что и издеваются.

Карина берет плеер. Нажимает на кнопки. 

КАРИНА
Не работает. Когда же он 
высохнет. Я домой хочу!

КОРОЛЕВСТВО. ПОЛЯНА У ОЗЕРА С ГОРОЙ. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Поляна на одной стороне озеро на другой гора. В горе бело-
желтым цветом светит кристалл. Охотник-паук генерал 
держась на стене двумя ногами и двумя руками. Пытается 
четырьмя руками вывернуть кристалл. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Вот теперь попробуйте от 
меня транспортироваться. Не 
сбежите утром найду.   

В звездном небе одна «звезда» светит более ярко, чем 
другие. Она спускаясь увеличивается в размере. «Звезда» 
размером метр на метр останавливается позади охотника-
паука. В «звезде» видно лицо ВОЛЬДЕМАРА мужика под 50 лет 
тощего как канделябр. Охотник-паук генерал поворачивает 
кристалл так что тот гаснет. 

ВОЛЬДЕМАР
Генерал. 

Охотник-паук генерал с улыбкой спускается со стены.

ВОЛЬДЕМАР
Генерал! 



29

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
А! 

Охотник-паук генерал падает выронив кристалл. Тот 
закатывается в кусты. Охотник-паук генерал садиться К нему 
приближается «звезда». 

ВОЛЬДЕМАР
Генерал, как мои успехи? 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Ваши не знаю, но у меня 
провал.

Охотник-паук генерал убирает четыре руки. 

ВОЛЬДЕМАР
Что так?

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Зелень проклятая была там. 
Она и спасла девчонку на 
вашу печёнку. 

ВОЛЬДЕМАР
Какая еще зелень? Генерал, 
говори яснее.

Охотник-паук генерал встает.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Тот дракон которого вы 
хотели убить, но перепутав 
наложили проклятие молчания.

«Звезда» приближается к лицу Охотника-паука

ВОЛЬДЕМАР
То есть я виноват, что ты не 
справился?

Охотник-паук генерал отступает к скале.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Нет я не то.... 
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ВОЛЬДЕМАР
Ясно. Дракон то водяной и он 
тебе надрал не только уши, 
но и о что по ниже. Вызывай 
своих солдат и уничтожь их 
когда они удаляться от воды.

«Звезда» приближается к лицу Охотника-паука генерала. У 
того дымятся волосы.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Я всё сделаю. Завтра все 
будет готово.

Охотник-паук генерал, рукой проводит и стучит по волосам. 
Вольдемар усмехается. «Звезда» исчезает.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Все будет готово ваше 
невыносимость.

ВОЛЬДЕМАР
(ВПЗ)

Я всё слышу. Учти это 
генерал. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
(передразнивает 
шепотом)

Я всех слышу, я всё слышу, 
тьфу, говорила мне мама, не 
ходи в солдаты к магу. 

КОРОЛЕВСТВО. ПОЛЯНА У ОЗЕРА. НАТУРА. ВЕЧЕР.

У костра сидят Карина Виктория и Таноши. Таноши размером с 
кота. Виктория и Карина едят запеченную рыбу.

ВИКТОРИЯ
Таноши, когда ты всё 
расскажешь?

КАРИНА
Да уж пора услышать во что я 
вляпалась.

Таноши смотрит на Викторию с Кариной. Вздыхает.
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ТАНОШИ
Твоя мама из народа стихия 
воды, а отец стихии огня. 

ВИКТОРИЯ
Что это значит?

ТАНОШИ
То что в какое время у тебя 
появятся способности 
управлять огнем и водой. 

Виктория проводит руку над костром. Задерживая руку над 
пламенем.

КАРИНА
Вот это ничего себе! Тебе 
что не больно?

Виктория вынимает руку из огня на ней нет не каких ожогов. 

ТАНОШИ
Как давно это у тебя? Как 
давно знаешь?

Виктория пожимает плечами.

ВИКТОРИЯ
Как давно не знаю, но узнала 
примерно год назад когда в 
походе случайно до тронулась 
до угля. 

ТАНОШИ
Понятно. Тогда слушай. В 
общем есть 4 дракона каждый 
управляет своей стихией. 
Огонь, воздух, вода и земля 
они бессмертны, но примерно 
каждые 100 лет они 
перерождаются. 

КОРОЛЕВСТВО. ХРАМ ДРАКОНОВ. НАТУРА. ДЕНЬ. (РАССКАЗ ТАНОШИ)
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Храм выглядит как колизей. Трибуны для зрителей разделены 
на четыре сектора по цветам. По середине храма круглая 
площадка на которой пентаграмма с нарисованными символами 
всех стихий. А так же с четырьмя креслами для драконов. 

ТАНОШИ
(ВПЗ)

Так вот, злой колдун 
Вольдемар завладел силой 
драконов обманным путем.

В креслах один за другим появляются драконы. Появляются 
они из своей стихии. Первым появляться дракон огня. 
Сначала появляется искра, потом она превращается в пламя. 
Пламя растёт в размерах до большого. Затем пламя принимает 
очертания дракона, которое вырастает до больших размеров. 
И превращается в дракона. 

ДРАКОН ОГНЯ
Так, я опять первый.

Появляется дракон воды. Сначала капля воды, которая 
превращается в лужу. А лужа превращается в водяной столб 
который принимает очертания дракона и вскоре тот вырастает 
до больших размеров. И превращается в дракона.

ДРАКОН ВОДЫ 
Приветствую брат. Ты опять 
первый.

В кресле дракона воздуха появляется маленькое торнадо. 
Торнадо растёт, превращаясь в дракона.

ДРАКОН ВОЗДУХА
Все как всегда земляной 
братец опаздывает. 
Приветствую вас братья.

Драконы огня и воды кивают.

ДРАКОН ОГНЯ ДРАКОН ВОДЫ 
(вместе)

И мы тебя брат!

В кресле дракона земли появляются песчинки. Песчинки 
образуют земляное торнадо. Они растут.  Песчинки 
постепенно приобретают облик дракон. 

ДРАКОН ВОЗДУХА
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С опозданием! Земляной 
братец!

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Я тоже рад вас видеть.

ДРАКОН ОГНЯ
Приветствую вас братья!

ДРАКОНЫ 
(ВМЕСТЕ)

И мы.

ДРАКОН ОГНЯ
Приступим!

Все драконы согласно кивают! Драконы сидят на своих 
креслах. Каждый дракон излучает (шлейф дымки разных 
цветов) энергию, которая направляется в центр круга 
соединяясь с другими энергиями образуя символы стихий. 

Сначала куб, затем икосаэдр, потом октаэдр, после 
тетраэдр. И завершив на додекаэдре, при этом всё время 
увеличиваясь в размере. А сами драконы исчезают в обратном 
порядке от превращения. В то с чего началось их появление 
в кресле.  

Превратившись в додекаэдр энергия возвращается обратно.

Посреди священного круга появляется тень, которая вырастая 
превращается в ВОЛЬДЕМАРА маг на вид лет 35 с шикарными 
гусарскими усами в руке у него посох на конце его чаша в 
виде додекаэдра. Вольдемар стучит посохом об пол. 

ВОЛЬДЕМАР
Силы огня воды воздуха 
земли. Подчинитесь мне!

Энергия изменив направление собирается в чаше Вольдемара. 
Тот держит посох двумя руками. Но энергия слишком сильна и 
она сопротивляется чтоб не попасть в додекаэдр Вольдемара. 

ВОЛЬДЕМАР
Силы огня воды воздуха 
земли. Подчинитесь мне!

Вольдемар болтается в воздухе держа посох. Энергия 
превращается в голову водяного дракона.  
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ВОЛЬДЕМАР
Силы огня воды воз....

Водяной дракон окатывает водой Вольдемара. Тот кашляя 
захлебывается. Он открывает рот. Из рта выпрыгивает жаба.

ВОЛЬДЕМАР
Тьфу гадость! 

Жаба в ответ квакает. 

ВОЛЬДЕМАР
Цыц!

Из рта Вольдемара выпрыгивает вторая жаба. Жабы квакают.

ВОЛЬДЕМАР
Зеленые.

Из рта Вольдемара выпрыгивает третья жаба. Жабы квакнув 
гордо прыгают прочь. Вольдемар болтается в воздухе держась 
за посох двумя руками.

ВОЛЬДЕМАР 
Тьфу проклятые. То на все 
что вы способны? Силы огня 
воды воздуха земли. 
Подчинитесь мне!

Голова водяного дракона превращается в голову земляного 
дракона. И на мокрого Вольдемара обрушиваться песчаное 
торнадо. Вольдемар крутится вокруг себя но продолжает 
держать посох двумя руками. Торнадо превращаться в кулак 
наносит удар Вольдемару. 

ВОЛЬДЕМАР 
Силы огня воды... 

Тот отлетает в кресло. Вольдемара засыпает песком с ног до 
головы, но Вольдемар продолжает держать посох двумя 
руками. Песок попадает в рот вольдемара.

ВОЛЬДЕМАР 
Тьфу проклятые. Силы огня 
воды воздуха земли. 
Подчинитесь мне!

Голова земляного дракона превращается в голову дракона 
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воздуха. Подняв Вольдемара из кресла дракон воздуха крутит 
Вольдемара по кругу. Голова дракона воздуха сажает 
Вольдемара в одно кресло. 

ВОЛЬДЕМАР
Ой больно же!

Затем перекидывает на подлокотник  другого. Вольдемар 
приземляется на подлокотник пахом. Вольдемар корчится от 
боли но посох держит. 

ВОЛЬДЕМАР
Ой больно же! Силы огня воды 
воздуха. Подчинитесь мне!

Дракон воздуха поднимает Вольдемара в воздух переворачивая 
в верх ногами. Вольдемар головой приземляется в кресло.

ВОЛЬДЕМАР
Ой больно же Силы огня... 

Вольдемар падая вниз головой держит посох. Вольдемар 
головой приземляется в кресло.

ВОЛЬДЕМАР
Ой! Воды воздуха. 

Дракон воздуха поднимает Вольдемара в воздух и сажает его 
пахом на подлокотник.

ВОЛЬДЕМАР
Ой! Подчинитесь мне!

Дракон воздуха поднимает его в воздух. 

ВОЛЬДЕМАР
(тараторя)

Силы огня воды воздуха 
земли. Подчинитесь мне!

Дракон воздуха подбрасывает Вольдемара вверх. Энергия 
уменьшается. Вольдемар летит вниз. Он падает в кресло 

ВОЛЬДЕМАР
Ну сколько можно! Больно же!

Голова дракона воздуха превращается в голову огненного 
дракона. Затем в огненный шар. 

Огненный шар летит к Вольдемару, Вольдемар держит посох 
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двумя руками. Огненный шар попадает весь в чашу додекаэдр. 
И только не сколько угольков долетает до Вольдемара.
Вольдемар усмехается. 

Но в этот момент у него загораются волосы и усы. Вольдемар 
роняет посох

ВОЛЬДЕМАР
Ааааа!

Он падает с кресла приземляясь на пятую точку. Вольдемар 
пытается потушить. Когда ему это удается на голове 
остаётся несколько волос, а от шикарных усов ничего не 
осталось.

ВОЛЬДЕМАР
(вставая)

Ничего ничего, теперь вы все 
у меня попляшите. Всем 
покажу кто хозяин мира! 

Вольдемар встав поднимает посох. Он возносит руки к небу 
зло смеётся.

КОНЕЦ РАССКАЗА ТАНОШИ

КОРОЛЕВСТВО. ПОЛЯНА У ОЗЕРА. НАТУРА. ВЕЧЕР.

У костра сидят Карина Виктория и Таноши. Таноши размером с 
кота.  

КАРИНА
Ну если они такие умные, то 
почему охрану там не 
поставили  или еще что-то 
чтобы не допустить такого?

ТАНОШИ
Время когда это происходит. 
Не знает ни кто...  

КАРИНА
Угу. Кроме воли и демара. 

ТАНОШИ
Да маг Вольдемар как-то 
узнал. А теперь и мы знаем 
как всё вернуть обратно.

ВИКТОРИЯ



37

Всё кроме моих родителей. 

Виктория смотрит на костер.

КАРИНА
И как? 

ТАНОШИ
Завтра доберемся до храма 
огня. Там заберем кристалл 
который и разрушит силу 
Вольдемара! 

КАРИНА
Так! В чем подвох? Почему 
именно нужна она?  

Карина указывает на Викторию. Викторию смотрит на Таноши.

ТАНОШИ
Подвох как ты говоришь в 
том, что только принцесса 
может управлять кристаллом. 
И сделать это надо завтра до 
вечера. Пока не закончилось 
время стихии огня. 

 
Таноши смотрит на Викторию и Карину. 

КАРИНА
А зачем надо было тянуть до 
последнего?

ТАНОШИ
Ждали когда будет готов 
кристалл. Да там всё просто.

КАРИНА
А все драконы такие 
оптимисты? Или только в 
охране у её высочества?

ТАНОШИ
Я остался один. Вольдемар 
уничтожил всех. А меня спас 
библиотекарь. Он и узнал в 
свитках что нужно делать.

КОРОЛЕВСТВО. ПОЛЯНА У ОЗЕРА С ГОРОЙ. НАТУРА. УТРО.
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Охотник-паук генерал наблюдая как Таноши летит, а на его 
крыльях сидят Карина и Виктория. Рядом с ним стоит 
ОХОТНИК-ПАУК С СИНЕЙ ПОВЯЗКОЙ НА ЛБУ. Это адъютант парень 
лет 16. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Ну вот и вы родненькие. 
Свисти сбор. 

Охотник-паук адъютант свистит. Из кустов появляются головы 
других охотников-пауков. У десятерых из них зеленая 
повязки это лейтенанты у остальных девяносто черные это 
солдаты.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Пора в путь, но меня не 
обгонять чтоб они не 
заметили будем держать 
дистанцию.

У охотника-паука генерала появляются четыре руки которые 
он использует как ноги и набирая скорость несется за 
улетающим от озера Таноши. 

Остальные охотники-пауки направляются следом. 

Охотники-пауки солдаты по девять штук три на три бегут за 
ведущими их охотниками-пауками лейтенантами. 

Итого сто охотников-пауков бегут следом за охотником-
пауком генералом  и его адъютантом который бежит рядом с 
охотником-пауком генералом.

КОРОЛЕВСТВО. ХРАМ ОГНЯ. НАТУРА. ДЕНЬ.

Храм защищен с трех сторон стенами. Четвертой стеной 
является гора. На горе сидит Марина-Акумаджо. Таноши 
приземляется у подножья горы рядом с храмом. Отпускает 
крылья. По ним спускаются на землю Карина и Виктория.  

ТАНОШИ
Мягкой посадки.

Таноши уменьшается до размеров кота.  

КАРИНА
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Но не ласковой встречи. 
Дракоша-Таноши Когда ты 
говорил о горячем приеме я 
не думала, что нас сожгут!

Таноши, Карину и Викторию окружают ОГНЕННЫЕ СТРАЖИ с 
копьями огненные стражи имеют человеческое лицо, они 
отдаленно напоминают облик человека и пламя. Генерал 
стражей от всех отличается более ярким пламенем. Копья это 
продолжение самого стража которое может меняться так же и 
в меч. 

ВИКТОРИЯ
Спокойнее.

КАРИНА
Куда уж спокойнее от них 
такой жар!

ТАНОШИ
Хэй, хэй, ребята тише. Мы к 
Хиноёсэй. Она нас ждет. 

Генерал стражей усмехается. 

ГЕНЕРАЛ
Зачем жрице огня дети и 
водяная жаба?

ТАНОШИ
Огненный, За жабу ответишь. 
Помнишь прошлую встречу?

Таноши растёт. Он вырастает до размеров дома и уже готов 
выпустить струю воды в генерала стражей. Позади него на 
защитной стене появляется ХИНОЁСЕЙ ЖРИЦА ОГНЯ дамочка под 
30 лет. Она как и стражи огненная.

ХИНОЁСЭЙ
Таноши, не горячись. 

Таноши повернувшись выпуская воздух расплывается в улыбке.

ТАНОШИ
Великолепная Хиноёсей, а я 
что я не что. Это ваш долб, 
ой доблестный генерал войны 
устроил нам радушный приём.

ХИНОЁСЭЙ
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Таноши! 

ТАНОШИ 
Может уж пустите нас, а то 
так пить хочется, что и 
покушать не мешало бы. 

Таноши уменьшается до размеров кота. 

ХИНОЁСЭЙ
Открыть ворота. 

ТАНОШИ
Благодарю  великолепная 
Хиноёсей.

Стражи открывают ворота. 

Таноши, Карина и Виктория идут во двор.

ХИНОЁСЭЙ
Таноши, таноши, таноши когда 
ты меня так называешь значит 
где-то опростоволоситься.

КОРОЛЕВСТВО. ХРАМ ОГНЯ. ДВОР. НАТУРА. ДЕНЬ.

Таноши Карина и Виктория проходят внутрь.

ХИНОЁСЭЙ
А теперь познакомь нас! За 
одно и рассказывай где 
опростоволосился.   

ТАНОШИ
Ну не то что бы сильно но 
есть....

ХИНОЁСЭЙ
Таноши, не тяни кота за 
хвост. А то твой подпалю.

Таноши прячет хвост. Карина усмехается.

ТАНОШИ 
Да конечно великолепная 
Хиноёсей. Разрешите 
представить это принцесса 
Виктория.   
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Таноши указывает на Викторию.

ТАНОШИ
А это великолепная Хиноёсей, 
Карина её лучшая подруга. 

Карина усмехается.

ТАНОШИ
Лучшая, лучшая. Правда 
зазнайка. Она оказалась тут 
случайно когда мы воевали с 
охотником...

ХИНОЁСЭЙ
Охотники? Понятно!

ТАНОШИ
Да великолепная Хиноёсей, 
Вольдемар послал любимого 
паука. Но думаю.... 

ХИНОЁСЭЙ
Что операция провалена. 
Генерал, готовьтесь к 
нападению охотников. 

Генерал стражей поклонившись уходит. 

ТАНОШИ
Великолепная Хиноёсей, не 
думаю, что так плохо. 

ХИНОЁСЭЙ
Конечно нет. Просто теперь 
будет в двойне трудно ибо он 
знает и скорее даже знает 
где вы. 

ТАНОШИ
Ну не всё по плану. 

ТАНОШИ 
Ваше высочество, а меня 
зеленый обещал домой 
отправить.

Хиносэй смотрит на Таноши.

ТАНОШИ
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Как меня сегодня только не 
называют! В её мир 
великолепная Хиноёсей. Там 
где мы прятали принцессу 
Викторию.  

ХИНОЁСЭЙ
Это не возможно.

КАРИНА
Как? Почему?

Карина указывает на транспортер, находящийся на руке 
Виктории.

КАРИНА
С помощью его. 

ХИНОЁСЭЙ
Сейчас это не возможно.
Кристалла для работы 
транспортера нет. А Магии не 
хватает на то чтоб тебя 
переместить до ближайшего 
пункта.

Карина хлопая себя по бедрам.

КАРИНА
Ну приплыли. 

ХИНОЁСЭЙ
Но могу тебя утешить...

КАРИНА
Хотелось бы домой, а не 
утешение.

ХИНОЁСЭЙ 
Когда победите Вольдемара 
будет такая возможность.

КАРИНА
Если вы победите.

Хиноёсей улыбается.

ХИНОЁСЭЙ
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Ааааа вот оно что. Ты можешь 
остаться у нас и мы что 
нибудь придумаем. Подумай 
над этим, а мы пока займемся 
делом.

Хиноёсей поворачивается.

ХИНОЁСЭЙ
Ваше высочество следуйте за 
мной пожалуйста.

Хиноёсей направляется к храму. Виктория следом за ней. Они 
скрываются в храме. 

КАРИНА
(передразнивая)

Ваше высочество, следуйте за 
мной. Не слишком много ли 
чести.

ТАНОШИ
По праву силы духа. 

КАРИНА
А ты зеленый вообще молчал 
бы. Это все из-за тебя. Если 
бы не ты. Я не купалась бы в 
озере.

Таноши растёт он готовится выпустит струю воды. Но Карина 
не замечая продолжает говорить.

КАРИНА
Не катала бы краба на своей 
голове, не мерзла бы у 
костра. Ты обещал отправить 
меня домой. А получается я 
должна рисковать своей 
жизнью здесь.

Она замечает, что Таноши растет до размера дома.

Карина отступает.

КАРИНА
Ладно, ладно. Успокойся. Уже 
сказать нечего нельзя. 

Таноши выпускает струю воды в одного из охотников-пауков. 
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Которые приближаются к стене. 

ТАНОШИ 
Спрячься, сейчас будет 
жарко.

Таноши направляется к защитной стене на которой стоят 
пятьдесят стражей и генерал стражей. У всех них копья 

ГЕНЕРАЛ СТРАЖЕЙ
Ну что водяной готов?

ТАНОШИ
Уголёк, разберемся с ними за 
жабу ответишь.

Таноши взлетает. 

ГЕНЕРАЛ СТРАЖЕЙ
Водянистый, ты только нам не 
мешай.

К стене приближается сотня охотников-пауков. Они 
распределяются по всему периметру. Но так и не теряя 
своего начальника с зеленой повязкой. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Свисти атаку.

Охотник-паук адъютант свистит. Охотники-пауки солдаты 
бросаются на стену что бы забраться по стене. Таноши 
выпускает в них ледяной струёй. 

Некоторые попадали. Другие охотники-пауки солдаты 
стреляют в Таноши канатом и сетью, но Таноши ловит пучки 
лапами и скрутив в одну бросает их к стражам. Охотники-
пауки пытаются освободиться но не успевают их сжигают 
стражи.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ 
Свисти отступление.

Охотник-паук адъютант свистит. Охотники-пауки отступают. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Свисти нападение тройкой.

Охотник-паук адъютант свистит. 

Охотники-пауки войны перестраиваются по группам в каждой 
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три охотника-паука солдата. Эти группы бегут на стену двое 
отвлекают стрельбой, а третий, тот что по середине, бежит 
на стену, а со стены прыгает на крышу.

ГЕНЕРАЛ СТРАЖЕЙ
Таноши, крыша!

Генерал стражей сбивает копьем охотник-паук солдата. 
Таноши поворачивается к крыше и пускает струю воды, но 
мажет. Охотник-паук солдат стоя на крыше пускает канат. 

Таноши хватает канат. Он снова поливает охотника-паука 
солдата водой. Вода достигая охотника-паука замораживает 
его. Держа канат лапами он размахивая сбивает еще одного 
охотника-паука солдата с крыши. Тот падает во двор рядом с 
Кариной, которая прячется за бочкой.

КАРИНА
Аааааааааааа!

Карина сама себе зажимает рот.

КАРИНА
(шепотом) 

Криком делу не поможешь. 
Криком делу не поможешь. 
Криком не поможешь.

С другой стороны появляется паучья голова охотника-паука.

КАРИНА
Ааааа!

Карина отступает к стене  прячась за другую бочку. 
Охотник-паук солдат идет к Карине.

Таноши держа в руках канат на конце которого охотник-паук 
солдат в льду сбивает прыгнувшего со стены в строну крыши 
охотника-паука солдата. Тот летит в сторону генерала 
стражи.

ТАНОШИ
Огненный, лови!

Генерал стражей уничтожив выстрелом из копья одного 
охотника-паука поворачивается на крик Таноши. На него 
летит охотник-паук солдат. 

Генерал стражей стреляет из копья в него тот превращается 
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в пепел. Куча пепла падает на Карину. Карина кашляет 
пытаясь избавится от пепла. Охотник-паук солдат 
приближается к Карине. 

КАРИНА
Таноши, помогиии!!!

К Карине движется паук. Карина вжимается в стенку. 
Охотник-паук солдат подносит свою паучью 
морду к лицу Карине. На охотника-паука солдата выливается 
вода, которая замерзает. Карина присев от ползает от него. 
Таноши подхватывает Карину хвостом и подбрасывает вверх. 

КАРИНА
Опяяяяяяяять!!!

Таноши купает Карину в воде. Карина падает на его спину.  

ТАНОШИ
Ну вот теперь держись 
крепче.

Карина обнимает его за шею.

КАРИНА
А что без этого не как?

Таноши пускает струю воды в одного их охотника-паука 
солдата прыгающего со стены на крышу храма вода попадает в 
цель охотник-паук солдат остается в ледяной ловушке.

ТАНОШИ
Тогда бы у тебя не было бы 
повода меня ругать. А то как 
спаси то Таноши, а как что-
то не так то Зеленый.

Таноши выпускает еще струю воды и замораживает еще одного 
охотника-паука. Карина обнимая шею 

КАРИНА
Да я же любя.

Карину обхватывает канат стоящего на крыше охотник-паук 
солдата. 

КАРИНА
Аааа! Дракоши-таноши. 

Таноши выпускает струю воды охотник-паук солдат замерзает. 
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Канат озлобляется и отпускает Карину. 

ТАНОШИ
Я понимаю, что любя.

КОРОЛЕВСТВО. ХРАМ ОГНЯ . ИНТЕРЬЕР. ДЕНЬ.

Хиноёсэй и Виктория заходят в зал. Кристалл (Тетраnэдр) 
размером 5-10 см находиться на постаменте который окружён 
лавой. 

ХИНОЁСЭЙ 
Вот он!

Виктория подходит к краю. Хиноёсэй делает движение рукой. 
Кристалл поднявшись с постамента движется к Виктории. 
Кристалл превращается в параллелепипед размером 11 
сантиметров  на 4 сантиметра и высотой 2 см Виктория 
смотрит на кристалл который приближается к ней. 

ХИНОЁСЭЙ 
Не бойся он тебя не обожжёт, 
как и огонь который не 
обжигает тебя.

Виктория берет кристалл тот свободно ложиться в её руку

ВИКТОРИЯ
Обожжет? Но он холодный.

ХИНОЁСЭЙ 
Нет. Холодным он станет 
когда станет фиолетовым. 

ВИКТОРИЯ 
Фиолетовым?

ХИНОЁСЭЙ 
Да! Ты помнишь как 
расположены цвета радуги?

Виктория держа кристалл в руке кивает.

ВИКТОРИЯ 
Каждый охотник желает знать 
где сидит фазан.

Хиноёсэй смотрит удивленно.

ХИНОЁСЭЙ 
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Что?

ВИКТОРИЯ 
Поговорка чтоб запомнить 
цвета подряд.

Хиноесэй улыбается.

ХИНОЁСЭЙ 
Отлично. Тогда следи чтоб 
кристалл не превратился в 
фазана. Тогда будет означать 
что вся его энергия 
израсходована. 

ВИКТОРИЯ 
Израсходована?

Хиноёсэй делает взмах и кристалл вытягивается в длину 
превращаясь в двух метровое копье но при этом цвет его 
изменился с красного на красно-оранжевый.

ХИНОЁСЭЙ 
Видишь он меняет цвет если 
увеличить он станет желтым и 
так дальше по цветам радуги. 

Виктория кивает.

ХИНОЁСЭЙ
(продолжает)

Но чем он больше тем энергии 
в нём меньше, по этому и 
желтеет. Но и тратит он её 
больше. И на оборот. Запомни 
это первое правило, когда 
будешь менять ему форму.

Виктория удивленно показывает на себя пальцем. Хиноёсэй 
кивает.

ХИНОЁСЭЙ
(продолжает)

Да! Ты тоже сможешь менять 
форму. Не сразу, но 
научишься. 

Хиноёсэй делает движение рукой. Кристалл из копья 
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превращается в параллелепипед ярко красного цвета.

ХИНОЁСЭЙ
(продолжает)

Пункт два экономь силу 
кристалла. Как только он 
будет голубым или синим ты 
не сможешь победить мага. 

Крыша рушится в дыру заглядывает охотник-паук солдат. Он 
стреляет паутиной в Викторию. Виктория уворачивается, но 
второй выстрел охотника-паука солдата окутывает ее за 
пояс. Охотник-паук солдат поднимает ее к себе.

ХИНОЁСЭЙ
Вика, представь что у тебя 
огненный луч и стреляй. 

Виктория целится, но выстрела нет она тужится, но не чего 
не получается. Охотник-паук солдат тянет её к себе Она 
кричит. Из кристалла вырывается огненная струя которая 
сжигает охотника. Виктория падает на пол. 

ХИНОЁСЭЙ
Ты в порядке?

Виктория вставая кивает.

ВИКТОРИЯ
Ого вот этот сила.

ХИНОЁСЭЙ
Это не он сделал это ты, в 
твоей власти как его 
использовать. Попробуй 
получить воду.

ВИКТОРИЯ
Но как? 

ХИНОЁСЭЙ
Просто представь себе что 
это чаша. Чаша наполненная 
водой. 

Из кристалла появляется кусок льда.

ХИНОЁСЭЙ
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(продолжает)
Не волнуйся попробуй еще 
раз. 

Из кристалла появляется только капля воды.

ХИНОЁСЭЙ
(продолжает)

Вот уже лучше. 

На крыше появляется охотник-паук солдат. Виктория 
вскрикнув наставляет на него кристалл. Из кристалла 
появляется струя воды которая сносит охотника-паука. 

ХИНОЁСЭЙ
(продолжает)

Молодец! Будем считать, что 
ускоренный курс по владению 
кристаллом ты прошла.

На шее Таноши, который заглядывает в дыру потолка сидит 
Карина.

ТАНОШИ
Вот это удар.

ХИНОЁСЭЙ
Вам пора! Таноши,уходи пока 
не растратил всю свою силу. 
Мы не сможем преследовать 
охотников-пауков. 

Таноши наклонившись берет Викторию за одежду. Он 
подкидывает её воздух. Виктория падает на крыло Таноши. 

ВИКТОРИЯ
(садясь)

Странно, но я начинаю к 
этому привыкать.

КАРИНА
Странно то что я привыкла и 
мне начинают эти горки 
нравиться.

ХИНОЁСЭЙ
Помни экономь силу 
кристалла. 

ВИКТОРИЯ
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Я поняла. Спасибо вам

ХИНОЁСЭЙ
Удачи.

Хиноёсей выпускает огонь и попадает в охотника-паука 
солдата. Тот разлетается пеплом.

Таноши поднимается над храмом. На его крыльях сидят 
Виктория и Карина. Стоя на стене храма генерал сжигает 
охотника-паука. Еще одного сжигает другой огненный страж. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Свисти отступление!

Охотник-паук адъютант свистит. Охотники-пауки отступают  

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Свисти сбор по группам!

Охотник-паук адъютант свистит. Охотники-пауки собираться в 
группы по 9 в каждой. Во главе каждой группы становится 
охотник-паук лейтенант. 

Охотники-пауки солдаты по девять штук три на три бегут за 
ведущими их охотниками-пауками лейтенантами. 

Всего 5 охотника-паука лейтенанта управляют сорока пятью 
охотниками-пауками солдатами. 

Позади них еще остальные 5 охотников-пауков лейтенантов и 
всего  восемь охотников-пауков солдат. Все они бегут 
следом за охотником-пауком генералом  и его адъютантом 
который бежит рядом с охотником-пауком генералом.

КОРОЛЕВСТВО. ПОЛЕ. НАТУРА. ДЕНЬ. 

Таноши летит над полем. На его спине и крыльях сидят 
Виктория и Карина С правой стороны находится лес-полоса. 
Они летят к храму драконов.
 

КАРИНА
Покажешь?

Виктория достает кристалл. 

Карина тянет руку, но тут же убирает.
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КАРИНА
Горячий. Он как и огонь тебя 
не обжигает?

Виктория кивает. Она убирает кристалл в карман.

КАРИНА
А твоя мама стихия воды. 
Значит ли это что ты и под 
водой можешь без воздуха 
находиться. 

ВИКТОРИЯ
Не знаю не пробовала. 
Таноши, что скажешь?

ТАНОШИ
Твоя матушка могла под водой 
жить как и твой батюшка мог 
в огне находиться. И у тебя 
будут силы, но так как ты не 
принадлежишь одной стихии то 
какой-то будет больше, а 
какой-то меньше

ВИКТОРИЯ
Или наравне?

ТАНОШИ
Может и так.

За ними гоняться охотники-пауки. 

ВИКТОРИЯ
А почему стражи не могут при 
следовать этих пауков и 
уничтожить их.

ТАНОШИ
Сейчас стражи сильны только 
у горы. Вольдемар забирает 
всю энергию королевства.

ВИКТОРИЯ 
Поэтому и ты быстро теряешь 
свою силу?
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ТАНОШИ
Так точно! Когда освободим 
драконов стихий я смогу в 3 
или даже 5 раз дольше 
обходиться без воды.

КАРИНА
Но энергии хватило чтоб 
переместить нас к озеру 
почему потом портал назад не 
открылся?

ТАНОШИ
Там энергия другая, её 
принесли те о ком я говорил 
вчера. А тот паук скорее 
всего испортил кристалл 
который отвечал за 
перемещение.

Таноши резко сворачивает в право. Таноши пикирует. Он 
уменьшается в размерах.

ТАНОШИ
Держитесь посадка будет 
жесткой.

Таноши пикирует он тормозит ногами уменьшаясь в размерах.

КАРИНА
Дракоша-Таноша, почему ты 
тянешь до последнего?

КОРОЛЕВСТВО. РЕКА БОБРОВ. НАТУРА. ДЕНЬ.

Из чащи выбегает Таноши размером с кота.  На одном из 
деревьев сидит Марина-Акумаджо. 

ТАНОШИ 
Ура!!! Река!!! 

Таноши бежит к широкой реке с не сильным течением, но 
попадает в ловушку и повисает на дереве подвешенный за 
ноги. Следом в такую же ловушку, на соседнем дереве, 
попадает Виктория. Из чащи выходит Карина.

КАРИНА
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(язвит)
Удобно расположились ваше 
высочество?

ВИКТОРИЯ 
Смотри сама не попади.

РАК 
(ВПЗ)

Она не попадет! Но она 
пропадет!

Карина оборачивается на голос. Она видит длинный и широкий 
меховой ремень, с глазами. (Это хвост бобра в котором 
сидит рак) 

РАК 
(ВПЗ)

Здесь ловушки кончились, но 
ты не переживай, мы тебя и 
так съедим на завтрак.

КАРИНА
За за за чем?! 

РАК 
(ВПЗ)

Вкусная ты. 

Хвост делает выпад вперед. Карина вскрикнув пытается 
отступить, но поскальзывается и  скатывается к реке. 
Карину прижимает хвостом.

КАРИНА
Помогите! Он хочет меня 
съест!  

 
РАК 

(ВПЗ)
Этим местом не едят.

С хвоста слезает большой рак. Хвост исчезает в воде, из 
воды появляется голова БОБРА, который вылезает на берег. 
Бобр оказывается размером со взрослого человека. Карина 
отползает от речки к дереву на котором висит Таноши. Рак 
по хвосту бобра забирается к нему на голову. 

РАК
А неплохо она испугалась.
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Бобр улыбаясь кивает. 

КАРИНА
Не ешьте меня пожалуйста!

РАК
Мы людей не едим.

Виктория лазером из кристалла проводит по веревке к 
которой привязан Таноши. Бобр и рак присвистнули. 

РАК
И драконов тоже.

Виктория проводит кристаллом по веревке к которой она 
привязана. И веревка разрезается как лазером. Виктория 
падает на землю.

РАК
Да вы банда.

КАРИНА
А то! Или спалим или 
заморозим. У нас и дракон 
водяной.

РАК 
Кажется мы задержались.

Бобр кивает и отступает к воде.

ТАНОШИ
(ВПЗ)

Бу! Дем дружить?!

Рак подпрыгивает на голове бобра. Бобр медленно 
поворачивается голову к реке. Рак приземляется на голову 
бобра. Из реки торчит голова Таноши.

РАК
ЭЭЭ З зд зд раввствууйте  

КАРИНА
Вас спалить или заморозить?

Бобр и рак смотрят на Карину. 

РАК 
Не надо мы просто пошутили.
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ВИКТОРИЯ 
Хороши шутки ставить 
ловушки.

РАК
Это не мы. Это местные, его 
пытаются поймать, а мы их 
пугаем. 

ВИКТОРИЯ 
Его? 

Бобр и рак кивают. Таноши приземляется рядом с Викторией и 
Кариной 

ВИКТОРИЯ
А он что молчит.

РАК
Стеснительный. 

Бобр кивает. 

РАК
А тут видим новые лица и 
решили по пугать чтоб не 
повадно было. А то 
понаставили тут ловушек.

(и понижая голос с 
каждым словом до 
шёпота) 

Не надо нас морозить 
пожалуйста.

ВИКТОРИЯ
Понятно, а много еще тут 
ловушек? 

РАК
Да! По обоим берегам стоят.

Бобр показывает вдоль реки.

РАК
(продолжает)

Так вы нас не...?
 

ВИКТОРИЯ
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Нет! Если поможете то нет.

Бобр кивает.

РАК
Поможем, поможем! А как?

ВИКТОРИЯ 
На ту сторону есть мост? 

РАК
Плотина, но она не достроена 
может и развалиться в любой 
момент.

ВИКТОРИЯ
Тогда сделаем так... 

КАРИНА
(насмехаясь)

Ой смотрите ваше высочество 
раскомандовалась  

РАК
Ваше высочество? Кто? 

Рак стучит клешнями. 

РАК
(продолжает)

Как же я не догадался. 
Кристалл огненной силы. 
Водяной дракон охранник. Вы 
принцесса Виктория?

ТАНОШИ
Да это она. И нам нужно...

РАК
Можешь не продолжать. Все 
что нужно будет. С этим 
магом надо разбираться. Ваше 
высочество, мы полностью в 
вашем расположении.

Карина удивленно смотрит как бобр поднимая рака как шляпу 
делает реверанс.

ВИКТОРИЯ 
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Спасибо вам. Карина, если не 
хочешь. Не помогай. Думаю 
тут есть где спрятаться. И 
переждать. 

РАК
Ваше высочество.

ВИКТОРИЯ
Давайте без этого. просто 
Виктория. 

РАК
Хорошо. Ваше высо. То есть 
просто Виктория. Какой план?

КОРОЛЕВСТВО. РЕКА БОБРОВ. НАТУРА. ДЕНЬ.

Из чащи появляются охотники-пауки 9 солдат и один 
лейтенант. Все с человеческими лицами. Они видят Карину 
слева от себя, а Викторию справа от себя.

Виктория показывает им язык. Карина стоя в позе бойца 
подзывает рукой к себе.

КАРИНА
Хоть бы не ко мне хоть бы не 
ко мне. Бегите к ней.

Карина стоя в позе бойца подзывает рукой к себе. Пятеро 
охотников-пауков солдат бегут к Виктории.  

КАРИНА
Это хорошо. 

Четверо охотника-паука солдата, и охотник-паук лейтенант к 
Карине. 

КАРИНА
(продолжает)

Ой а это плохо.

РАК
(ВПЗ)

Перед боем не наговоришься.

КАРИНА
Отстань. Ну вот и зачем мне 
все это. 
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Первый охотник-паук солдат бежавший к Карине попадает в 
ловушку и повисает на дереве.

РАК
(ВПЗ)

Чтоб драконы вернулись. 

Второй охотник-паук солдат бежавший к Карине. попадает в 
ловушку и повисает на следующем дереве.
 

КАРИНА
Отстань. Криком не поможешь, 
криком не поможешь.

РАК
(ВПЗ)

Ничего с тобой не случиться.

КАРИНА
Если, что нибудь случиться, 
я тебе клешни по отрываю.

Первый охотник-паук солдат направляющийся к Виктории 
попадает в ловушку и повисает на дереве. За ним 
наследующем дереве охотник-паук солдат попадает в другую 
ловушку и так же повисает. 

Тоже происходит с третьим и четвертым охотником-пауком 
солдатом, который бежали к Виктории. Но пятый охотник-паук 
солдат добегает до Виктории. Он получает струю воды 
которая замерзает. Таноши подхватив Викторию взлетает. 
Охотник-паук солдат в ледяной ловушки скользит в речку.

РАК
(ВПЗ)

Видишь у них получилось. И с 
тобой ничего не случиться.

Охотник-паук лейтенант обежав четверых попавших в ловушку 
охотников-пауков солдатов добегает до Карины. Он 
протягивает руки чтоб схватить.

КАРИНА
Ой!

 
Она закрывает лицо руками. Охотник-паук лейтенант получает 
леща хвостом бобра. Его лицо превращается в паучью морду. 
Руки/лапы тянутся к Карине. Бобр хлещет еще пару раз.

КАРИНА
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На получи!

Карина суёт ему в пасть плеер, а наушниками обвязывает 
морду. Паук заглатывает плеер. Из живота звучит песня. 
Бобр и охотник-паук лейтенант замирают. Охотник-паук 
лейтенант отступает и попадает в ловушку повисая на 
дереве. Музыка в животе охотника-паука лейтенанта играет.

КАРИНА
Знай наших!

Бобр поднимает за руки Карину на дерево. А сам спрыгивает 
на землю и бежит к воде. На голове бобра сидит рак. 
Карину хвостом подхватывает Таноши. Он сажает её себе на 
спину. Виктория придерживает. Карина садится на крыло.  

КАРИНА
Извини за плеер.

Из чащи появляются охотник-паук генерал. Рядом с ним 
охотник-паук адъютант. 

ВИКТОРИЯ
Прикольный бумбокс 
получился.

Таноши летит вдоль реки. Охотники-пауки бегут следом. 
Один из них по пути срезает лазером попавших в плен 
охотников-пауков. 

Таноши пролетает недалеко от плотины на другую сторону 
берега. Охотник-паук генерал свистит и указывает на 
плотину. Охотники-пауки бегут к плотине. Возле плотины в 
камышах стоит бобр, с раком на голове. 

Когда половина охотников-пауков включая охотника-паука 
генерала и его адъютанта пробегают бобр вынимает одну 
палку из плотины и та разваливается. 

Охотники-пауки падают в воду. Их сносит течением. Бобр 
глядя из камышей вздыхает.

РАК
Да оставалось не много, но 
мы помогаем драконам стихий 
вернутся.

Бобр тяжело вздыхая кивает головой.

РАК
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Так что это нужное дело.

Пятеро охотников-пауков солдат остаются на берегу не успев 
забежать на плотину. К ним летит Таноши. Он пускает в 
одного струю воды попадает и вода замерзает оставляя 
охотника-паука в ледяном плену. Таноши стреляет водой еще 
два раза и еще два паука оказываются в ледяном плену. 
Таноши подлетает к оставшимся двум охотникам-паукам 
солдатам.

ТАНОШИ
Буу.

Охотники-пауки солдаты крикнув прыгают в воду. 

ТАНОШИ
(более тихо)

Дем дружить?

Глядя на охотников-пауков которых уносит течение. 

ВИКТОРИЯ КАРИНА
(вместе)

Кажется не бу...дем.

Карина и Виктория смеются. Таноши садится отпустив крылья.

ТАНОШИ
Спускайтесь пока. Я 
искупаюсь чтоб сил было 
побольше и двинемся дальше. 

Из воды вылезает бобр с раком на голове. 

ТАНОШИ 
Спасибо братцы!

РАК
Всегда пожалуйста. 

Бобр тяжело вздыхает.

ВИКТОРИЯ
Спасибо вам! Что с ним?

РАК
Переживает что эта плотина 
не удалась, но не чего 
построим другую.
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ВИКТОРИЯ
Извини, но по другому ни 
как. Спасибо вам!

Бобр кивает. 

ТАНОШИ
Я купаться, а вы тут 
подождите. 

Таноши ныряет в воду. 

КАРИНА
Что-то есть захотелось.

Бобр взяв рака за хвост снимает его с головы.

БОБР
Будешь?

Он протягивает рака Карине.  

ВИКТОРИЯ
Вы говорите?!

РАК
Нет вам послышалось, он не 
говорит. Вы не будете меня 
есть.

Бобр молча держит рака перед лицом Карины.

РАК
Ну что ты молчишь, скажи им.

ВИКТОРИЯ
Что он должен сказать? 

КАРИНА
Наверно то что не 
разговаривает?

Виктория и Карина смеются. 

РАК
Нет! То что я не вкусный. 

Бобр кидает рака в воду.

РАК



63

Занууууууудааааа. 

Кричит рак летя в воду.

БОБР
Разжигайте костер сейчас 
рыбку принесу.

Бобр развернувшись ныряет.

КОРОЛЕВСТВО. РЕКА БОБРОВ. НАТУРА. ДЕНЬ.

У реки рядом с костром расположились Карина Виктория и 
Бобр. На костре печется рыба. 

БОБР
Вот так я и остался один.

Рак сидит на голове бобра.

РАК
Нечего ты не один у тебя 
есть я.

БОБР
Кажется рыба готова.

Из реки появляется Таноши. Отряхнувшись он подходит к 
сидящим у костра.

ТАНОШИ
Нам пора. Они строят мост.

ВИКТОРИЯ
Но как? Река то широкая 
большая.

ТАНОШИ
Некоторые охотники выплыли с 
нашей стороны и сейчас в 
пару километров отсюда они 
строят мост. У них уйдет 
пару часов. По этому нам 
нельзя время терять. 

Карина смотрит на костер. 

КАРИНА
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Поели рыбку. А что ты не 
можешь их здесь всех 
уничтожить. Чтоб они за нами 
не гонялись?

Бобр встав. Снимает с костра рыбу и  заворачивает её в 
листья.

ТАНОШИ
Могу потерять пару часов. Но 
тогда мы не успеем до 
полуночи к храму драконов. А 
потом будет поздно. 

КАРИНА 
Ясно!

БОБР
Тогда это вам в дорогу.

ТАНОШИ
Он говорит?!

Карина и Виктория кивают. 

Бобр завернув рыбу в листья подает их. 

БОБР 
В дороге съедите.
 

КАРИНА
Спасибо вам.

Карина берет две рыбины завернутые в листья.

ВИКТОРИЯ
Спасибо вам.

РАК
Ваше высочество всегда к 
вашим услугам.

БОБР
Балаболка прав. Обращайтесь.

ТАНОШИ
Он говорит?!

ВИКТОРИЯ
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Спасибо.

Карина и Виктория сидят на спине. 

КАРИНА
Спасибо.

Таноши взлетает. Виктория и Карина машут рукой прощаясь. 

КАРИНА
Хороший этот бобр.

ВИКТОРИЯ
Кажется тебе здесь начинает 
нравится.

КАРИНА
Ну ваше высочество, пока не 
знаю. Говорящие раки, бобры 
в реверансе, погони. Все это 
похоже на бред. Но если с 
магом справимся то погощу.

ВИКТОРИЯ
Ясно, давай перекусим.

Они разворачивают листья, в которые бобр завернул рыбу.

КОРОЛЕВСТВО. РЕКА БОБРОВ. НАТУРА. ДЕНЬ.

Охотник-паук генерал бегает по берегу реки от «звезды». 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Мы ничего не могли поделать. 
Они спрятались в храме огня.

Охотник-паук генерал останавливается на краю обрыва. 
«Звезда» в котором видно лицо Вольдемара приближается к 
лицу Охотника-паука генерала. Тот балансирует пытаясь не 
упасть.

ВОЛЬДЕМАР
В храме огня?!

Охотник-паук генерал кивает. Он смотрит на обрыв.

ВОЛЬДЕМАР
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Теперь я понял. Они хотят 
уничтожить мой кристалл с 
помощью огненного. Но в моем 
сила четырех драконов. 

Вольдемар смеётся. «Звезда» отодвигается от охотника-паука 
генерала. Тот отодвигается от края. Он смеется, но увидев 
суровое лицо Вольдемара охотник-паук генерал перестает 
смеяться.

ВОЛЬДЕМАР
Значит так генерал. Теперь 
ваша задача не мешать. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
То есть? 

ВОЛЬДЕМАР
То есть мне нужен этот 
кристалл. По этому вы должны 
прибыть к храму драконов и 
отсечь её от помощников.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
И потом мы её.

Охотник-паук генерал показывает как сносит голову.

ВОЛЬДЕМАР
Да! Только не вы её, а я её. 
Вам достанутся её спутники.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Но!

ВОЛЬДЕМАР
Генерал, она с помощью этого 
кристалла уничтожит вас за 5 
минут. Нет за 5 это я вас а 
она за 10.

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Но как вы? Как пророчество?

ВОЛЬДЕМАР
Я разберусь и с пророчеством 
и с пророком. И с теми кто 
мешает хоть и ненароком 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
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Воля ваша ваше беспробудье. 

Вольдемар хмуро смотрит. 

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Ваше без зубье. 

«Звезда» приближается к охотник-паук генералу. Тот 
отступает от «звезды».

ОХОТНИК-ПАУК ГЕНЕРАЛ
Имею виду ваше безумье.

В нескольких метрах идет строительство моста. На одном 
берегу два охотника-паука солдата держат концы двух 
канатов. А другие концы этих канатов держат другие два 
охотника-паука солдата, на другом берегу. 

К этим двум канатам охотник-паук солдат приваривает лучом 
как сваркой канаты размером по полтора метра и твердые как 
доска, которые ему передает охотник-паук солдат. 
Он же их забирает у охотников-пауков солдат, которые 
находятся на берегу. 

Они стоят в цепочке по кругу и сделав канат уступают место 
другому охотнику-пауку солдату
в этом кругу охотников-пауков солдат стоя на месте 
марширует охотник-паук лейтенант с плеером в животе. 

Два Охотника-паука лейтенанта лежа на травке наблюдают как 
Вольдемар гоняет охотника-паука генерала по берегу. Один 
из них лениво жуёт травку во рту.

ОХОТНИК-ПАУК ЛЕЙТЕНАНТ 1
Ну и после этого ты еще 
хочешь быть генералом?

ОХОТНИК-ПАУК ЛЕЙТЕНАНТ 2
Неееее! После этого я хочу 
подать в отставку.

ОХОТНИК-ПАУК ЛЕЙТЕНАНТ 1
Вот вот были мелкими и не 
фиг было на службу к этому 
магу тащиться. 

ОХОТНИК-ПАУК ЛЕЙТЕНАНТ 2
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Именно в отставку пора. А то 
работаем как каторжные, 
рискуем жизнью 

ОХОТНИК-ПАУК ЛЕЙТЕНАНТ 2
И не говори. Пора валить. 

Карина и Виктория поют песню о дружбе.

КОРОЛЕВСТВО. 100 МЕТРОВ ОТ ХРАМА ДРАКОНОВ. НАТУРА. ВЕЧЕР. 

Таноши направляется к храму драконов. 

ТАНОШИ
Мы подлетаем.

КАРИНА
И так ваше высочество, какой 
план?

Виктория смотрит на Таноши и Карину. 

ВИКТОРИЯ
Думаю нас уже ждут по этому 
тихо пробраться не удастся.

КАРИНА
Оптимистичное начало.

ВИКТОРИЯ
По этому предлагаю так...

КАРИНА
Тише! 

Виктория замолчав смотрит на Карину.

КАРИНА
Слышишь?

Слышится музыка.  

КАРИНА
По моему это.

КАРИНА ВИКТОРИЯ
(вместе)

Наш бумбокс.

 ВИКТОРИЯ 
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Вон смотрите. 

Виктория указывает на огоньки мелькающие вдалеке. 

КАРИНА
Ну вот опять с пауками 
воевать. 

ТАНОШИ 
Сейчас посмотрим. Что-то тут 
не так. Их слишком много и 
там что то происходит 

Таноши летит на звук музыки.

ВИКТОРИЯ
Точно! А ждали бы нас были 
бы тише воды ниже травы!

Таноши зависает над огоньками.

ТАНОШИ
Они и так ниже травы.

Виктория и Карина смотрят вниз. В траве на плеере стоит 
охотник-паук лейтенант. Рядом танцует охотник-паук генерал 
размахивая красной повязкой. Остальные охотники-пауки, 
примерно 50 штук танцуют рядом среди которых видны и 
паучихи. 

КАРИНА
Круто! Одной проблемой 
меньше.

ТАНОШИ 
Или больше.

Карина и Виктория переглядываются. 

ВИКТОРИЯ
Поясни. 

ТАНОШИ 
Тот кто их превратил в 
мелюзгу очень силён. Вопрос. 
Кто? Магу это не надо. 

ВИКТОРИЯ



70

Получается у нас или союзник 
или серьезный соперник. 

ТАНОШИ 
Вот именно.

КАРИНА
Ну не одно так другое. Что 
будем делать?

ВИКТОРИЯ
А у нас нет другого выбора. 

Виктория достает кристалл из кармана. 

КОРОЛЕВСТВО. ХРАМ ДРАКОНОВ. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Таноши подлетает к храму драконов. Загораются факела. Он 
сидит в одном из кресел.

ВОЛЬДЕМАР
А я вас заждался. 

Таноши пускает ледяные глыбы и Вольдемар оказывается в 
ледяной клетке. Но он проводит посохом по льдинам и те 
тают. Вольдемар смеётся. 

ВОЛЬДЕМАР
Это всё на что вы способны? 

Таноши пускает струю воды в Вольдемара, но тот целиться 
посохом в Таноши. Вода натыкается на посох  как на стену 
меняет направление окатывает Таноши. 

ТАНОШИ
Прыгайте. 

Виктория и Карина прыгают. Таноши уменьшается в размерах 
до кота и оказывается в ледяной ловушке. 

Карина бежит к трибунам и прячется за ограждение стоящее 
между полем и трибунами. Вольдемар целится в Викторию 
посохом. 

ВОЛЬДЕМАР
Ну вот и всё. Пророчество не 
сбудется.

Виктория встает она держит перед собой кристалл. 
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ВОЛЬДЕМАР
Маленькая заноза, отдай 
кристалл ты с этой силой не 
справишься. 

ВИКТОРИЯ
Я не хочу ей управлять я 
хочу разрушить её.

Кристалл превращается в копье красно-оранжевого цвета 

ВОЛЬДЕМАР
Ну ну.

Виктория копьём разбивает лед в который заточен Таноши. 
Копье становится оранжево-желтым. Таноши падает на пол. 

ВОЛЬДЕМАР
Бесполезная трата силы 

Вольдемар целится посохом в Таноши и того окутывает дым 
который превращается в красное желе. Таноши барахтается но 
выбраться не получается.

ВОЛЬДЕМАР
Лучше отдай её  мне.

Викторию целиться копьём в Вольдемара. Из посоха 
Вольдемара вылетает луч, но натыкается на копье Виктории, 
которое она держит двумя руками. Луч меняет траекторию в 
обратную строну. Энергия превращается в синий дым, который 
окутывает Вольдемара.

ВОЛЬДЕМАР
Маленькая заноза!

ВИКТОРИЯ 
Ходячий канделябр.

Вольдемар отпускает посох в дым и посохом проводит 
огненный круг. Дым рассеивается. Вольдемар стучит посохом 
о пол. Из посоха вырывается взрывная волна. 

Виктория роняет копье. Её отбрасывает за приделы круга с 
креслами для драконов. 

ВОЛЬДЕМАР
Вот и все! Маленькая заноза!
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Вольдемар наклоняется к копью.

ВИКТОРИЯ 
Канделябр.

Вольдемар убирает от копья руку и выпрямляется.  

ВОЛЬДЕМАР
Ну и жар. 

Вольдемар посохом прикасается к копью.

ВОЛЬДЕМАР
Силы кристалла мои.

Вольдемар смеётся. Виктория тянет руку к копью. Копье 
движется по направлению Виктории. Но всего несколько 
сантиметров.   

ВОЛЬДЕМАР
Силы кристалла мои Ты не в 
силах их забрать!

Вольдемар смеется.

ВИКТОРИЯ 
Посмотрим канделябр. 
Посмотрим.

Виктория спрятавшись за креслом двигает руками как будто 
что-то увеличивает в размерах. Копьё превращается в камень 
при этом меняет цвет. В желтый.

ВОЛЬДЕМАР
Эй заноза остановись! Силы 
кристалла принадлежат мне.

Виктория продолжает манипуляции руками. Камень растет в 
размерах и становится зеленым.

ВОЛЬДЕМАР
Ну заноза!

Вольдемар направляется к креслу за которым прячется 
Виктория. Виктория обходит кресло при этом продолжает 
манипуляции руками. Камень растет и становится голубым   

ВОЛЬДЕМАР
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Силы кристалла мои. Ты их 
мне отдашь. 

Вольдемар становиться между камнем и Викторией. 

ВОЛЬДЕМАР
Ты меня достала. Генерал. 
Взять её 

Вольдемар, оглядывается.

ВОЛЬДЕМАР
Генерал. Взять её. Где ты 
паучья морда? Мало того 
пропустил их всех, так и 
сейчас молчишь.

Виктория прячется за креслом.

ВИКТОРИЯ 
Их кто-то превратил в 
мелюзгу. 

ВОЛЬДЕМАР
Генерала! Кто? как?

ВИКТОРИЯ 
Не знаю. Они за стеной, но 
не больше ладони.

ВОЛЬДЕМАР
Это кто же так? Ладно сам 
справлюсь.

Раздается взрыв. В Викторию и Вольдемара летит красное 
желе. Они поворачивается. Таноши растет, освободившись от 
желейного плена. Не далеко от него стоит Карина вся в 
желе. Карина пробует желе. 

КАРИНА
Клубнично-землячиное. Да ты 
дядя кудесник. Твои 
способности да в мирное 
русло. Ничего мы тебя 
мороженщиком сделаем.

ВОЛЬДЕМАР
Эй шмакодявка
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КАРИНА
От шмакодявки и слышу. 
Мороженщик не удачник.

Вольдемар целится из посоха в Карину. Та прячется за 
ограждением между полем и трибунами.

Таноши выпускает струю воды. Вольдемар чертит в воздухе 
букву Х синего цвета. Струя воды выпущенная Таноши 
натыкается на этот знак и превращается в ледяную стену. 

Виктория бежит за ледяную стену. Потом к камню. Она 
касается камня и тот меняет голубой цвет на синий, а потом 
на фиолетовый. Камень же подрастает в размерах. Таноши 
нависает над Вольдемаром пускает в него струю воды. 
Вольдемар рисует посохом знак зет и струя воды выпущенная 
Таноши превращается в струю воды которой Вольдемар 
управляет. 

ВОЛЬДЕМАР
Ну как тебе такое? 
защитничек.

Петля воды управляемая Вольдемаром обхватывает Таноши за 
шею. Вольдемар стоит в центре круга. Он водит посохом по 
кругу. Таноши летает по кругу. Видно что ему становиться 
тяжелее дышать.  

ВИКТОРИЯ
Отпусти его. Я отдам силу 
кристалла.

ТАНОШИ
Вика, не смей. 

ВОЛЬДЕМАР
Не слушай его правильное 
решение.

Вольдемар стоит по в центре круга. Он водит посохом по 
кругу. Таноши уменьшается в размерах вот кажется что он 
может вылезти из петли. Но петля сужается. Таноши находясь 
в петле управляемой Вольдемаром летает по кругу.  

ТАНОШИ
Вика, тогда мы все пог

Вольдемар делает движение посохом в сторону Таноши летит в 
сторону Карины.
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ТАНОШИ
(продолжает)

ииииииииибнеееееем

Таноши падает за ограждение стоящее между полем и 
трибунами. За ним же прячется Карина. Струя воды на 
которой болтался Таноши превращается в желе. Из-за тумбы в 
желе появляются Карина и Таноши у обоих все тело кроме 
головы находиться в желе. 

ТАНОШИ
Вика, не смей этого делать. 
Ты нас погубишь 

Карина пробует желе.

ТАНОШИ
Вика, не смей. 

КАРИНА 
Таноши, чем быстрей ты 
освободишься тем быстрее 
убедишь её. 

ТАНОШИ
Силы на исходе.

Карина откусывает желе. 

КАРИНА
Тогда ешь желе может 
появятся. 

ВИКТОРИЯ
Ты обещал их освободить.

ВОЛЬДЕМАР 
Освобожу когда получу силу.

ТАНОШИ
Вика, не смей. 

Вольдемар пускает луч и головы Карины и Таноши покрывает 
желейная масса.

ВОЛЬДЕМАР 
Отпущу после того как получу 
силу кристалла.
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Виктория касается кристалла обоими руками. Тот уменьшается 
в размерах меняя свой цвет на синий. Кристалл меняет цвет 
на голубой затем на зеленый. 

ВОЛЬДЕМАР
Вот и умница. Давно бы так.

Кристалл становиться размером с кулак оранжевого цвета 
Вольдемар прикасается к нему посохом и тот меняет цвет 
желтый. Таноши бултыхается в желе. Карина прогрызает желе

КАРИНА
Вика, не делай это. нужно 
сделать.....

Вольдемар пускает луч из посоха и Карина оказывается в 
желейной ловушке. Таноши бултыхается в желе. 

Виктория увеличивает кристалла до размера с два кулака и 
тот становится фиолетового цвета.

ВОЛЬДЕМАР
Ваше высочество что ж вы 
остановились? Мы так не 
плохо начали. Я уж думал 
подружимся.

Карина прогрызает желе. Таноши бултыхается в желе. 

КАРИНА
Вика, надо не разрушать 
кристалл. Надо....

Вольдемар пускает луч из посоха и Карина оказывается в 
желейной ловушке. 

ВОЛЬДЕМАР
Вот ненасытная у тебя 
подруга и сколько в неё 
влезает. А ты что 
остановилась?

ВИКТОРИЯ
Я не буду. 

ВОЛЬДЕМАР
Вот тебе на. А так хорошо 
начали. Ну продолжай.
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Виктория отрицательно качает головой. Вольдемар тыкает 
Викторию в грудь посохом. 

ВОЛЬДЕМАР
Тогда прощай, больше ты мне 
ненужна. Спасибо за 
кристальную силу кристалла.

Из посоха вылетает луч который сбивает Викторию 

Марина-Акумаджо подлетает к Вольдемару. Она когтями 
впивается в волосы.

ВОЛЬДЕМАР
Марена?!

Вольдемар отступает. Марина-Акумаджо когтями хватается за 
посох. Марина принимает свой женский облик.
 

ВИКТОРИЯ
Марина Николаевна?! Вы? Но 
как?

Виктория садиться.

ВОЛЬДЕМАР
Сестренка, это ты?

Марина держит одной рукой посох, второй рукой делает выпад 
вперед. Карина прогрызает желе.

МАРИНА
Да братец.

Вольдемар отпустив посох отлетает в сторону. 

КАРИНА ВИКТОРИЯ 
(вместе)

Сестренка? Братец?

ВОЛЬДЕМАР
Но где ты была?

Марина держит посох в руке.

МАРИНА
Присматривала за нашей 
принцессой в ожидании когда 
будет всё готово.
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Вольдемар встает. 

ВОЛЬДЕМАР
Так это ты моих солдат... 

МАРИНА
Точно! Я им вольную дала.

ВОЛЬДЕМАР
Вольную?

МАРИНА
Да вернула им привычный вид 
и размер. Не больше ладони. 
Кстати они сами просили. Так 
ты их замучил.

ВОЛЬДЕМАР
Ну сестренка, погоди. Я 
отомщу. 

Вольдемар превращается в Акумаджо со своим лицом. Он летит 
прочь. Но Марина сбивает его энергией из посоха.

МАРИНА
Отомстить не значит 
попытаться убежать.

Вольдемар замурованным в камень падает на пол лицом в низ.

МАРИНА
(продолжает)

Ты всегда был слабак, как ты 
использовал силу драконов? 
Вот посиди в камне и подумай 
чем он лучше желе.

Марина смеется.

МАРИНА
(продолжает)

Теперь с вами ваше 
высочество. Ты мне отдашь 
последние силы кристалла. 
Отдашь спокойно и без всякой 
кутерьмы.

Раздается взрыв. 
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Это взрывается желейная ловушка освобождая Таноши и 
Карину. Желе попадает на Викторию Марина стучит посохом и 
желе которое летело в неё не долетев падает. 

Таноши растёт. 

МАРИНА
Ну ну! 

Таноши пускает струю воды в Марину. Марина приготовилась 
отразить но струя воды не долетает примерно с метр а 
Таноши в это же время как пускает струю тут же уменьшается 
до размера кота. 

ТАНОШИ
Упс! Силы кончились! 
Бежим!!!

Марина смеётся. Таноши и Карина забегают за ограждение 
стоящее между полем и трибунами.

КАРИНА
(шепотом)

Кажется в прошлый раз это 
нам не помогло.

ТАНОШИ
У тебя есть предложение?

Карина встает.  

КАРИНА
Вика, не разрушай кристалл 
освободи драконов. 

Марина выпускает энергию. Таноши грудью защищает Карину.

КАРИНА
(продолжает)

Не разрушай кристалл. 
Освобождай драконов.

 В Таноши попадает луч, тот превращается в камень.

КАРИНА ВИКТОРИЯ 
(вместе)

Нееет!

Карина прячется за тумбой. 
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КАРИНА 
Нееет! Таноши зачем ты 
помешал. Я же думала 
увернуться просто.

КАРИНА
(продолжает)

Хотела чтоб она просто 
потратила силу кристалла. 
Зачем же ты сделал это.

Карина обнимает каменного Таноши. По щекам текут слезы. 

Виктория достает кристалл в виде камня фиолетового цвета.

МАРИНА
Даже не смей! 

Кристалл уменьшается становясь при этом синим.

МАРИНА
Тогда твои родители 
погибнут.

Виктория останавливается в замешательстве. Она держит 
кристалл тот уменьшаясь меняет цвет синий на голубой. 

ВИКТОРИЯ 
Но они мертвы.

МАРИНА
Пока нет!

Марина делает круг в воздухе. Открывается портал в котором 
Давид и Есения сидят в клетке.

МАРИНА
Поздоровайтесь с вашей 
принцессой.

ДАВИД
Марена, я тебя уничтожу!

ЕСЕНИЯ 
Доченька, ты как?

Виктория молча смотрит на родителей держа кристалл в руке.
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ДАВИД
Солнышко, у тебя кристалл 
силы? Тогда уничтожь её. 

МАРИНА 
Это я уничтожу вас, если она 
освободит драконов!

ДАВИД
Марена, ты ведьма не глупая 
понимаешь что мы твоя 
гарантия. Пока живы мы...

Марина делает посохом круг. Портал закрывается. Марина 
пускает луч в Викторию. Виктория отлетает в кресло 
дракона. Её связывает канат. 

Кристалл отлетает в сторону Карины.

МАРИНА
Раз не хочешь отдавать силу 
кристалла. То ты мне больше 
не нужна.

ВИКТОРИЯ
Карина брось мне кристалл!

МАРИНА
Карина, я тебя уничтожу! 
Если попробуешь.

Карина прячется за ограждением стоящее между полем и 
трибунами. Она смотрит на Таноши.

ВИКТОРИЯ
Карина брось мне кристалл! 
Иначе Таноши погиб зря.

Карина прячется за ограждением стоящее между полем и 
трибунами. Она смотрит на Таноши. 

ВИКТОРИЯ
Карина!!! Помоги!!!

Карина встает чтоб добраться до камня. Марина пускает луч. 
Карина уворачивается. Она хватает камень и бежит назад за 
ограждение стоящее между полем и трибунами.



82

КАРИНА
Странно совсем не жжёт.

МАРИНА
Кариночка, ты всегда была 
умной и послушной девочкой. 
Давай я тебя отправлю назад. 
Назначу старостой.  Помогу 
выиграть все конкурсы. А ты 
отдай кристалл.

Карина выглядывает.

КАРИНА
Это правда Марина 
Николаевна?

МАРИНА 
Конечно правда. Кариночка. 
Ну что тебе здесь делать? Да 
тебе ни когда и не нравилась 
эта зазнайка. 

МАРИНА 
(продолжает)

А теперь вся слава и все 
призы будут твоими.

Марина делает посохом круг открывается портал в котором 
виден двор детского дома. 

МАРИНА 
(продолжает)

Ну же Кариночка. Они ждут 
тебя.  

ВИКТОРИЯ
Неужели предашь?

Карина держа кристалл смотрит на Викторию. 

ВОСПОМИНАНИЕ КАРИНЫ 

КОРОЛЕВСТВО. ОЗЕРО. НАТУРА. ВЕЧЕР 

Карина вспоминает как каталась по озеру с крабом на 
голове.
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МАРИНА
(ВПЗ)

Какое предательство, ваше 
высочество? Предают дружбу, 
семья может предать. А у 
вас? Что у вас? 

КОРОЛЕВСТВО. РЕКА БОБРОВ. ДЕНЬ. ВОСПОМИНАНИЕ КАРИНЫ

Карина вспоминает встречу с раком и бобром когда её 
накрыло хвостом.

МАРИНА
(ВПЗ)

Вынужденное сотрудничество. 
Карина отдай кристалл и иди 
домой.

Карина вспоминает как они с Викторией пели сидя на Таноши.

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЙ КАРИНЫ 

КОРОЛЕВСТВО. ХРАМ ДРАКОНОВ. НАТУРА. ВЕЧЕР.

Карина держит кристалл. 

КАРИНА
Он вам так не обходим?

МАРИНА
Как и тебе твоя слава.

КАРИНА
Тогда ловите!

Карина бросает кристалл в сторону Марины и Виктории. тот 
на налету превращается в монетку и при этом проходит все 
цвета радуги превращается в красную монетку.

МАРИНА
Неееет! Зараза ты здесь 
погибнешь. 

Марина делает знак посохом и портал закрывается.
Кристалл в виде монетке попадает в посох и исчезает.

КАРИНА
И!
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Марина смеётся. 

ВИКТОРИЯ 
Но я попросила освободить 
драконов.

КАРИНА
Может надо было приказать!

МАРИНА
Надо было слушать меня 
сейчас бы была дома.

Карина отступает от Марины.

КАРИНА
Это мой дом! И тут мои 
друзья!

МАРИНА
Тогда ты тут и погибнешь 
вместе с ними. 

Марина смеется наставив посох на Карину. 

КАРИНА
У тебя такой же дурацкий 
смех как и у брательника.

Из посоха вырывается энергия. 

Карина вскрикнув закрывает лицо руками. 

Посох взмывает вверх. Поднимая с собой Марину. 

МАРИНА
Эээээ! Что за..

Посох вращается вокруг своей оси. Марина летает по воздуху 
держась за посох двумя руками.

МАРИНА
Нееееет!!!

Кристалл взрывается. Марина падает на пол в середину 
круга. Виктория теряет сознание Карина отлетает к 
ограждению за которым пряталась ранее.  

Осколки сосуда в месте с посохом падают на пол.



85

МАРИНА
Нееееет!!! 

Энергия которая находилась в додекаэдре растекается в 
четыре стороны, а сила возвращается драконам которые 
появляются синхронно. 

МАРИНА
Нееет!!! Нееет!!!Нееет!!!

Дракон огня появляется из искры, потом она превращается в 
большое пламя которое принимает очертания дракона и вскоре 
он  вырастает до больших размеров. 

МАРИНА
Нееет!!! Нееет!!!Нееет!!!ы 
не смеете. Вернитесь!

Дракон воды появляться их капля воды которая превращается 
в лужу. А лужа она превращается в водяной столб который 
принимает очертания дракона и вскоре он  вырастает до 
больших размеров. 

Дракон воздуха появляется из маленького торнадо. Торнадо 
растёт, превращаясь в дракона.

МАРИНА
Нееет!!! Нееет!!!Нееет!!!
Вернитесь назад! Я 
приказываю. Я умоляю. 

Дракон земли появляются из песчинок. Песчинки образуют 
земляное торнадо. Они растут. Постепенно приобретая облик 
дракон. 
    
Марина встает она превращается в Марину-Акумаджо

МАРИНА
Ничего я еще вернусь.

Марина-Акумаджо летит прочь. 

КАРИНА
Да и действуешь так же как 
твой трусливый братец.

Она приближается к стенам храма. Но тут же её сбивает рак. 
Он цепляется к ее ногам. К раку привязана веревка, которую 
держит бобр. 
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РАК
Попалась ведьма.

Рак обежав вокруг ног два раза. Затем обегает вокруг тела 
пытающейся вырваться Марины, которая не может превратиться 
из птицы в человека. Бобр потихоньку тянет веревку

МАРИНА
Э! вы что вмешиваетесь в 
чужие дела!

Рак сидит на спине Марины которая превратилась Акумаджо. 

РАК
Ты нашу принцессу обижаешь 
так что это наши дела!

Бобр дергает веревку Марина в виде птицы Акумаджо падает 
на пол. А рак приземляется на плече бобра. Бобр связывает 
Марину-акумаджо по ногам.

РАК
Ты главное  ноги по крепче 
чтоб она в человека не 
превратилась.

МАРИНА
Я вас уничтожу!

РАК
Значит ты не оставляешь нам 
выбора.

Бобр сует ей кляп в рот.

Четверо драконов находясь не далеко от центра поля 
оглядывают себя.

ДРАКОН ЗЕМЛЯНОЙ
Ура! Свобода! Наконец то 
можно тело размять!

Остальные драконы оглядываются. 

ДРАКОН ВОДЫ.
А где наша спасительница? 

КАРИНА
Она здесь. 
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Драконы стихий смотрят на Карину которая снимает канат 
обвязывающую тело Виктории, сама Виктория сидит в кресле 
без движения.

КАРИНА
Вы должны спасти. 

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Мы должны???  Мы не кому и 
не чего не должны.

КАРИНА
Должны! Это Виктория. 
Принцесса стихий воды и 
огня. Она вас спасала.

ДРАКОН ЗЕМЛИ 
Вот пусть огонь с водой и 
спасают.

ДРАКОН ВОЗДУХА
Брат, не зуди, она нас 
спасла.

Дракон воздуха подлетая к Виктории берет её. Он поднимает 
её в воздух. Дракон воздуха дует на неё. Виктория лежит в 
потоке воздуха. 

ДРАКОН ОГНЯ 
Земляной, ты зануда! 

Дракон огня кивает дракону воды.

ДРАКОН ОГНЯ
Теперь наша очередь. 

Водяной дракон. Пускает струю воды. Огненный дракон ему на 
встречу струю огня. В эту смесь дракон воздуха отпускает 
Викторию.  

КАРИНА
Ну земляной, все тебя ждут. 

Дракон земли дует на Карину окатив ей песком. Так что у 
Карины остались видны только рот и глаза 

КАРИНА
(находясь в песке)

Злой и занудливый дракончик!
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Карина отряхивается. 

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Хамка!

ДРАКОН ВОЗДУХА
Брат, мы ждем. 

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Ладно, но с последствиями 
будете разбираться сами.

Земляной дракон выпускает из пасти песчинки которые, 
окутывают Викторию. Через несколько секунд песчинки вода и 
огонь превращается в энергию, которая выглядит как 
разноцветные крупинки, но приближающем рассмотрение видно 
что крупинки имеют свою форму земля - куб, вода - 
икосаэдр, воздух - октаэдр, огонь- тетраэдр. несколько 
секунд вся энергия впитывается в Викторию. 

Дракон воздуха потихоньку отпускает на землю. Рядом с 
Таноши и Кариной Виктория откашливается, она открывает 
глаза. 

ВИКТОРИЯ
Что случилось?

Она видит четырёх драконов. 

ВИКТОРИЯ
У нас всё получилось?

КАРИНА
Да мы справились. Осталось 
спасти Таноши.

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Кого еще?

Виктория встает.  

ВИКТОРИЯ
Таноши, дракон воды без него 
мы бы не справились.

Карина указывает на Таноши, который заточен в камень

КАРИНА
Давай зануда.



89

Дракон зло посмотрел на Карину та прячется за дракона 
воды.

КАРИНА
(продолжает)

Зануда и есть.

Дракон земли дует на Таноши. Камень в который заточён 
Таноши превращается в песок. Песок улетает от дыхания 
дракона земли.

ТАНОШИ
Ура свобода!

ДРАКОН ЗЕМЛИ
А теперь нам пора Спасибо 
тебе принцесса. Дальше вы 
сами.

РАК
(ВПЗ)

Вам придется задержаться.

Все поворачиваются. К ним приближаются бобр с раком на 
голове. В руках у бобра Марина-акумаджо.

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Это, что еще за мелочь тут 
указывает?

РАК
Именно потому что мы мелочь, 
нам и нужно ваше влиятельная 
сила убеждения. 

ДРАКОН ВОДЫ 
Поясни.

РАК
Она украла родителей 
принцессы. 

Рак клешней показывает на Марину-акумаджо, которую несет 
бобр. 

РАК
Неужели вы вашу 
спасительницу оставите 
сиротой. Убедите её вернуть 
родителей. 
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ДРАКОН ЗЕМЛИ
Ну ка покажи мне эту птичку 
невеличку.

Дракон земли берет Марину-акумаджо за ноги.

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Я кажется знаю кто эта 
особа. Тот маг её брат.

КАРИНА
Точна она его так и называла 
но братской любви там нет, 
вон он землю целует в виде 
камня. Её работа.

Карина показывает на Вольдемара-Акумаджо, который 
превращен в камень и лежит лицом вниз не далеко от кресел 
драконов. 

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Значит так курица сушенная. 
У тебя есть выбор или ты 
сейчас отпускаешь её 
родителей. Или я сам 
превращу тебя в камень и 
закину на дно моря. Где тебя 
не кто искать не будет. 
Братья согласны?

Все драконы стихий кивают. Дракон земли вынимает кляп

МАРИНА
Согласна, но мне нужен 
посох. И как только открою 
портал брата туда 
переместить. 

ДРАКОН ВОЗДУХА
Делай, но помни что-то не 
так уничтожу.

МАРИНА
Помню помню. Ноги 
развязывайте богатыри. 
Справились с беззащитной 
девушкой.
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Дракон земли развязывает ноги и разматывает веревку так, 
что Марина крутится вокруг себя. Она превращается в 
женщину. Наклонившись берет посох. Марина делает круг в 
воздухе. Открывается портал в котором Давид и Есения сидят 
в клетке. Давид Есения встав подходят к решётке.

ВИКТОРИЯ 
Мама, папа. 

Виктория рвется к порталу. Но дракон воздуха её удерживает 

ДРАКОН ВОЗДУХА
Принцесса, не торопитесь. 
Ведьма, давай отпускай их.

МАРИНА
Э нет голубчики сначала вы 
моего братца туда позвольте 
отправить.

ДРАКОН ОГНЯ 
Она начинает мне надоедать 
спалить что ли её?

Дракон огня выпускает огненную струю над головой Марины.
Марина приседает. Дракон земли взяв статую Вольдемара 
залетает в портал.

ДРАКОН ЗЕМЛИ 
Иди сюда курица, пока я тебя 
в камень не превратил. Или 
мой брат тебя не спалил.

Дракон огня кивает.

МАРИНА
Справились с беззащитной 
девушкой. 

Марина прыгает в портал она делает движение портал 
закрывается.

ТАНОШИ КАРИНА ВИКТОРИЯ 
(вместе)

Как? Но!
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ДРАКОН ОГНЯ
Спокойствие ваше высочество, 
спокойствие. Земляного так 
просто не возьмешь он 
конечно зануда. Но.... 
 

Дракон огня не успевает договорить открывается портал и из 
него пробкой вылетает Давид. Его ловит дракон воздуха. 

ДРАКОН ВОЗДУХА
Здравствуйте ваше 
высочество.

Дракон воздуха отпускает Давида на землю к нему бежит 
Виктория. 

ВИКТОРИЯ 
Папа!

ДАВИД
Солнышко

Давид взяв Викторию на руки целует в щеку.

Бобр вытирает слезу. Рак ему что-то шепчет. Бобр кивает.

Портал открывается больше. В портале за драконом земли 
прячется Есения. Перед драконом стоит Марина угрожая 
дракону и Есении посохом. 

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Махнемся не глядя?!

Дракон земли сует ей статую Вольдемара. И отнимает посох. 
Дракон земли дует на Марину. Та покрывается полностью 
песком который превращается в камень 

МАРИНА
Будьте вы прокляты!

Дракон земли взяв Есению в лапы вылетает из портала. В 
портале видна Марина она держит в руках статую Вольдемара, 
но сама полностью окаменевшая. Дракон земли вылетая из 
портала делает букву зет хвостом. Портал закрывается. 
Дракон земли отпускает на пол Есению.

ЕСЕНИЯ
Доченька!
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ВИКТОРИЯ
Мама!

Виктория бежит к Есении обнимает. К ним подходит Давид. 
Все трое обнимаются.

КАРИНА
А где наши партизаны?

ТАНОШИ
Действительно где бобр и 
рак?

КАРИНА
Ну как есть партизаны. 
Пришли с подарком ушли по 
английский.

ДРАКОН ЗЕМЛИ
Ну вот злодеи наказаны. 
Семья в месте. Можем уже 
лететь или еще что-то 
придумаете? 

ДРАКОН ВОЗДУХА
Он прав, нам пора. Устранять 
все те неприятности что на 
творил этот маг.

ТАНОШИ
Эй минуточку. 

Все смотрят на Таноши.

ТАНОШИ 
Я в таком виде их до дворца 
не довезу.

Дракон воды смотрит на Таноши.

ДРАКОН ВОДЫ
Да маловат. Но лететь не 
куда не надо. Тут должен 
работать транспортер. 
Проверьте.

Дракон воды указывает на транспортер. Виктория снимает 
транспортер с руки и отдает Давиду. 



94

Давид нажимает кнопку появляется экран в котором Давид 
выбирает один пункт. И нажимает кнопку. Стрелка на 
транспортере за крутилась появляется портал. 

ДРАКОН ВОДЫ
Ну вот и все. 

В портале виден фонтан, а на заднем плане дворец.  

ДРАКОН ВОДЫ
Скоро мы наведем порядок, и 
ты как и раньше сможешь 
управлять своей силой.

ТАНОШИ
Ну это другое дело, 
благодарю. 

ДРАКОН ВОДЫ
Это тебе спасибо! Ты 
справляешься со своей 
задачей охранника. Другие 
драконы будут тебе 
благодарны.

ВИКТОРИЯ
Но разве Вольдемар их не 
уничтожил?

ДРАКОН ВОДЫ
Нет. Только усыпил. И сейчас 
они начинают просыпаться.

КАРИНА
Везет кому то, хотя бы 
выспались.

ДРАКОН ОГНЯ
Ваше величество, Ваше 
высочество. Её боевая 
подруга.

КАРИНА
Карина, к вашим услугам 

 
Все рассмеялись включая Карину. Дракон земли отдает посох 
Давиду. 
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ДРАКОН ЗЕМЛИ
Ваше величество, вы знаете 
что с этим делать. А нам 
пора.

Драконы сделав легкий поклон улетают. Таноши смотрит 
вслед. Вдалеке показываются драконы.

ТАНОШИ
Ну во дворец? А потом домой.

ВИКТОРИЯ
Если еще хочешь.

КАРИНА
Нет там мне делать нечего. 
Да и тут я не все осмотрела. 
Я погощу у вас. Если никто 
из вас не против.

ЕСЕНИЯ
Мы всегда рады друзьям 
дочери. 

Есения подталкивает Карину к порталу. Карина проходит 
через портал следом Есения потом Виктория. За Викторией, 
Таноши. Затем Давид. Портал закрывается. 


