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Аннотация
Пьеса.
Философская сказка о дружбе, общении, современности, о

важном качестве человека: помогать справиться с одиночеством
любому, кто в этом нуждается. Сказка рассказывает нам о том,
что не всегда нечто отрицательное не способно преобразиться и
служить на благо добра.

Мы встретимся с персонажами не совсем обычными, но
каждый из них сможет чему-нибудь нас научить.



 
 
 

Игорь Коротаев
Свалившись с неба,

или Давайте общаться!
Пьеса
в 25 сценах

Действующие лица:

Лунный Одиночка – скучающий на Луне волшебник, по-
стоянно наблюдающий за людьми в свой телескоп. Попал на
Луну сто тридцать лет назад. Теперь не знает, как выбраться.

Астероидная Ведьма – пакостница, высланная богатырём
Микулой тысячу лет назад на астероид.

Микула – в прошлом богатырь, теперь от неимения бо-
гатырской работы трудится пекарем. Именно он тысячу лет
назад отправил Ведьму в космос.

Стёпа – ученик старшей школы. Ходячий справочник.
Даша – ученица старшей школы. Любит фотографиро-

вать.
Юра – Студент, начинающий блогер, спортсмен и рэпер.
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Лунный Одиночка.

Лунный Одиночка (смотрит в телескоп). Да что же
это такое?! (Передвигает телескоп.) Так, а здесь? (Передви-
гает телескоп.) И здесь так же! Что ж происходит-то? Ниче-
го не могу понять! (Ещё раз передвигает телескоп.) Ну точ-
но! Мои глаза мне не врут! Куда ни глянь, везде пусто! Лю-
ди будто бы есть, но будто бы пусто! (Смотрит в телескоп.)
Так какой сегодня день? Какой год? (Начинается рыться в
записях, календарях, сверяться с Солнцем и т. д.) Ого! На
Земле сейчас лето! Полдень! Тогда это уже вообще ни в ка-
кие ворота! (Смотрит в телескоп.) Почему все дворы пу-
сты? В парках почти никого нет! Где дети? Где игры? Где
жизнь! Что-то точно изменилось! Но что?! (Откидывается
в кресле.) Эх! И занесло же меня на Луну сто тридцать лет
назад! А главное, как обидно, по собственной ошибке! Пе-
реместил сам себя на Луну, а для возвратного заклинания
кое-что забыл – не подумал! Да, волшебникам свойственно
ошибаться! Вот и сижу сто тридцать лет один с телескопом и
за Землёй наблюдаю. А там что-то происходит и без меня…

Песня «Лунный Одиночка»

На Луне не так волшебно,
Как она на небе светит!
Думал, что тут кто-то встретит,



 
 
 

Так она к себе манила!

Изобрел я заклинанье!
Торопился, не проверил!
Оказалось, что на деле
Глупость мной руководила!

Прилетел и оказалось,
Что назад дорога скрыта —
Заклинанье мной забыто,
На Луне я гость и узник!

Вот я, Лунный Одиночка,
Больше века на орбите.
Я Земли прекрасной зритель,
Больше века я лишь спутник!

Лунный Одиночка. Телескоп – один мой друг! (Смот-
рит в телескоп.) На Земле явно что-то случилось. Не могу
рассмотреть. Люди ходят, куда-то смотрят, в какую-то то ли
коробочку, то ли в зеркало и даже друг на друга не глядят.
(Кричит в пустоту.) Эгей! Люди! Вы живы там? (Отвлека-
ясь от телескопа.) Не понимаю, и всё тут! Как же мне им
помочь? (Смотрит в телескоп и переводит его в сторону.)
Опа! А это что такое? Астероид?!!! Всем в укрытие! (Убега-
ет.)



 
 
 

II

Ведьма, Лунный Одиночка.

Громкие звуки, грохот, звук приближающегося большого
объекта, взрыв.

Появляется вся пыльная, растрепанная, как после кру-
шения Ведьма.

Ведьма (закашливаясь и плюя). Ой! Тьфу! Кхе-кхе! Вот
это да! (Отряхивается.) Где я?! Земля! Ура! Земля! Ха-ха-
ха! Как же долго я ждала! (Целует землю и сразу плюет-
ся.) Тысячу лет на этом астероиде! (В зал.) Ух, богатырь Ми-
кула! Ну, богатырь Микула! Забросил ты меня тысячу лет
назад, да ни куда-нибудь, а в космос! На астероид! Отомщу
я тебе и всему роду человеческому! Всех порабощу! (Кри-
чит.) Земля!!! (Внимательно оглядывается.) Но только че-
го-то не хватает…

Услышав крик, выходит, отряхиваясь, немного окосев-
ший от взрыва Лунный Одиночка.

Лунный Одиночка. Не хочу вас расстраивать…

Ведьма вздрагивает и встаёт в оборонительную позу.



 
 
 

Ведьма. О! Ты кто такой?! Человек!?
Лунный Одиночка. Я волшебник. Меня зовут Лунный

Одиночка. Так вот, с прискорбием приветствую вас не на
Земле!

Ведьма. А где?
Лунный Одиночка (трагично). На Луне.
Ведьма (начиная хныкать). Не-е-ет.
Лунный Одиночка. Да.
Ведьма (усиливает хныканье). Не-е-ет.
Лунный Одиночка. Да!
Ведьма (ещё больше плачет). Нет-нет-нет!
Лунный Одиночка. О да! О да! Увы! (Кланяется.) А вы

собственно кто?
Ведьма. Я Ведьм… (Поправляется.) То есть я не помню,

как меня зовут! Зови меня просто – Привет! Я тысячу лет на
этом булыжнике летала!!! Хочу домой!!! (Хватает Лунного
Одиночку и начинает трясти.) Мне срочно надо на Землю!
У меня там неоконченное дело! Слышишь! Срочно!!!

Лунный Одиночка. Да я рад бы помочь, госпожа При-
вет! Но это не так просто! Мне тоже необходимо попасть на
Землю!

Ведьма. Тебе-то зачем?!
Лунный Одиночка. Там что-то с людьми стряслось! Я

это вижу, но не могу разобрать, что именно!
Ведьма. Что там происходит?



 
 
 

Лунный Одиночка. Вот! (Подводит Ведьму к телеско-
пу.) Посмотрите сюда! Видите: люди странно ходят? Не раз-
говаривают друг с другом. Только на ладонь себе глядят или
ухо будто кистью руки всё время греют. Думаю, расстрой-
ство случилось, и они дружбу потеряли. Такое вполне могло
стрястись! Я чувствую, что их надо спасать!

Ведьма (смотрит в телескоп и чему-то радуется, го-
ворит себе под нос.) Ага! Это очень даже хорошо! Вижу-ви-
жу, что они дружбу куда-то дели – одиночками ходят! Это
мне как раз на руку! Так я их живо порабощу (Лунному Оди-
ночке.) Конечно, спасать! Спасать, и немедленно! Говори,
что надо делать, чтоб на Землю добраться?

Лунный Одиночка. Пустяка не хватает! Элементарной
воды! Чтобы заклинание заработало нужен песок – на Луне
его предостаточно; ветер – это можно подуть; свет – здесь
Солнце помогает; и немного воды… А вот воду… воду-то я
забыл совсем! Вода даёт жизнь волшебству! А я поторопил-
ся и без воды улетел!

Ведьма (удивлённо и со смехом). Воды?! Какая мелочь!
(Достаёт из-за пазухи пузырек.) Вуаля! Вот тебе и водица!

Лунный Одиночка. Вода?! Откуда?!
Ведьма (в сторону и с иронией). Я же ведьма – у меня

всегда чего-нибудь такого неожиданного в пузырёчке имеет-
ся и в самый подходящий момент. Хе-хе-хе!

Лунный Одиночка (хватает пузырёк). Что вы говори-
те?



 
 
 

Ведьма. Какое, говорю, совпадение, что у меня с собой
вода есть ни с того да кстати! Теперь получится?

Лунный Одиночка (начинает суетиться, собирать
телескоп, бумаги, вещи).  Так это чудо! Это же огромное ве-
зение! Отправляемся сию же минуту! Сейчас, мгновение, и
всё будет сделано! (Берёт какой-то сосуд). Свет, песок, ве-
тер и ВОДА!!!! Люди, я лечу к вам! Я помогу вернуть вам
дружбу и общение!

Ведьма. Эй-эй! Это мы летим спасать!
Лунный Одиночка. Точно! Извините! Итак, приступим!

Песня-заклинание «Возвращение»

Это наше возвращение!
Свет, веди! Куда лететь?
Луч укажет направление:
Где родной планеты твердь!

Припев:
Десять, девять, восемь. Сыпь!

Ты, песочек, дай дорогу!
По накатанной пойдём!
Рассыпайся нам в угоду!
До Земли мы путь сошьём!



 
 
 

Припев:
Семь, и шесть, и пять. Дуй!

Двигай нас могучий ветер,
Королевич всех стихий!
Нас кружит, несёт и вертит!
Не щадим ни вёрст, ни миль!

Припев:
И четыре, три. Вода!

Ах, вода – основа жизни!
Без тебя нет главных сил!
Встреть, Земля, без укоризны!
Силы много! Всё! Летим!

Припев:
Два, один и ноль! Вперёд!

III

Микула.

Появляется Микула с прилавком. Несёт огромный мешок
муки, огромное ведро, огромную скалку и т. д.

Звуки народа, улицы, автомобилей и т.д.



 
 
 

Микула ставит прилавок, табличку «Свежая выпечка от
Микулы!», расставляет товар по прилавку и т. д.

Микула. Утро! Какая прелесть! Волшебство! Восторг!
Сила! Утро, солнышко, запах свежего хлеба! (Мычит от
удовольствия.) М-м-м…  (Достает круассаны.) А здесь у
нас что? О! Круассанчики! Бонжур, мои дорогие! (Достает
лаваш.) А это кто? А хачапурушка! Гамарджоба, тебе! (До-
стаёт пряник.) Пряничек! Родной! Здрав будешь! Как же я
вам всем рад! (Прислушивается, будто кто-то его зовёт из
мешка.) Ой! А кого это мы забыли? Ай-ай! Это ж мой япон-
ский друг – хлеб «Хоккайдо»! Прости, дорогой! Коничивá
тебе!

Песня Микулы «Богатырская сила грубого помола»

Булки, пироги, хлебá
Для здоровья и ума!
Богатырь печёт всем сдобу,
Да с душой – для счастья чтобы!

Много зла сломил Микула!
Ведьм с планеты словно сдуло!
И теперь мука и дрожжи
Злата для меня дороже!



 
 
 

Силы все вложу я в булки!
Радость я найду в помолке!
Кренделя, рожки, хлебá
Для здоровья и ума!

Микула. Вот кто ж мог знать, что тысячу лет назад буду
драконов да ведьм бить направо и налево, а в нынешний век
Микула-богатырь счастливым пекарем трудиться будет! Хо-
рошо! Радостно! (Спохватился.) Ох! Блинцов-молодцов-то
я не напёк! Ай-ай-ай! Сейчас же школьники, студенты и дру-
гие трудяги пойдут! Порадовать всех надо!

IV

Микула, Стёпа, Даша, Юра.

Выходит Стёпа, смотрит в телефон.

Стёпа (не отрываясь от телефона).  Доброе утро. Мож-
но буффé с розовым рубусом и чай?

Микула. Не понял… Что с чем и чай?
Стёпа (продолжая смотреть в телефон и умничая).

Прошу прощения, увлёкся. Люблю предельно точно опреде-
лять желания. Мне слойку с малиной и чай.

Микула. А! Конечно, юноша! (Берёт слойку, кладет её
в пакет и наливает чай в стаканчик.) Прошу! На здоровье!



 
 
 

Для силы и разума!
Стёпа (не смотря, оставаясь в телефоне, берёт чай и

булку). Угу. Благодарю.

Стёпа цинично начинает поедать продукт и уходит.

Микула. Ох-хох-хох… Как же можно такую красоту и так
бездушно скушать? Ещё и рубус какой-то…Впрочем, не мне
судить…

Выбегает Даша.

Даша (разговаривает по телефону). Мама, у меня сего-
дня шесть уроков, а вечером мы договорились встретиться в
Интернете с подружками. (Обращаясь к Микуле.) Круассан,
пожалуйста.

Микула (собирает заказ). О! Держите, мадемуазель!
Для силы и творчества!

Даша. Да-да. (Продолжает разговаривать по телефону
уже с кем-то другим.) Привет! Ты сегодня будешь вечером
в чате? Класс! Тогда вечером в нэте похохочем!

Даша убегает.

Микула. Эх-эх… Круассанчика-красавчика проглотила –
и не заметила. В Антернете ихнем много стали пропадать. То



 
 
 

ли я, шестьсот лет назад помню, змея поганого в узел завяжу
– он пищит, скрипит, а я его до самого Северного полюса
пинаю. Впрочем, не мне судить…

Выходит Юра, снимает все окружающее на телефон и
вслух комментирует увиденное.

Юра (снимает и комментирует). Ну чего?! Погода
нормальная такая. Вон там небо. Это асфальт. Там домá. Это
дерево. (Переводит камеру телефона на себя.) Это, в общем,
я такой. Сейчас на пару схожу, а потом в качалку. (Перево-
дит камеру на прилавок Микулы.) О! Это пирожки, булки,
а это вообще чиабатта какая-то. Сейчас с капустой пирожок
возьмем и вперёд! (Обращаясь к Микуле, одновременно про-
должая снимать.) Нам, пожалуйста, с капустой два!

Микула (несколько недоумённо). Держи…те… Для сил
и удачи!

Юра (продолжая снимать). Оп-па! Забираем. Поедаем.
Продолжаем идти в колледж.

Юра уходит, продолжая снимать.
Микула смотрит вслед Юре.

V

Микула.



 
 
 

Микула. Люблю молодёжь, но не понимаю. (Задумчиво.)
Впрочем, не мне судить. Моя задача – защитить! (Любуясь
выпечкой.) Ну и накормить! (Кричит «зазывалку».) Булки!
Пироги! Хлебá! Для здоровья и ума!

Отдалённо звучат грохот, гром, звуки реактивного мо-
тора и т. д.

Микула (смотрит в даль, замечает какое-то падение
с неба). А это что там такое летит? Пойду проверю, не при-
летела ли нечисть какая на Землюшку родную!

Ставит табличку на прилавок с надписью «Богатырь
отошёл по делам». Уходит.

VI

Лунный Одиночка, Ведьма.

Волшебный звук приземляющегося космического аппара-
та, суета и т. д.

Посередине сцены стоят ошеломлённые, взъерошенные
Лунный Одиночка и Ведьма.

Ведьма. Что это было?



 
 
 

Лунный Одиночка. Не понравилось?
Ведьма. Не поняла. (В сторону.) Я доброе волшебство

переношу специфически. (Оглядываясь.) Земля?
Лунный Одиночка (с осторожностью). Надеюсь.

VII

Юра, Лунный Одиночка, Ведьма.

Выходит Юра, снимая всё происшествие на телефон.

Юра. Вот это ролик получится! Это вы как так?

Юра что-то начинает делать в телефоне.

Лунный Одиночка. Сударь, приветствую вас! Разреши-
те уточнить: мы же на Земле?

Юра (недоуменно смотрит, оглядывается по сторо-
нам). Точно не в море.

Ведьма (кипятится). Он о планете спрашивает! Чего
непонятного?!

Юра. А! Точно! Это ж у вас роль! (Опять утыкается в
телефон.) Залью ролик в сеть, пусть лайки собирает!

Юра уходит.



 
 
 

VIII

Лунный Одиночка, Ведьма.

Ведьма. Чего он в сеть лить собирается? Какие лайки?
Лайка – это ж собака! Или он собак ловит сетью? Зачем тогда
что-то куда-то лить? Ничего не понимаю! Как изменилась
планета! (В сторону.) Да и мне же лучше – меня давно уж
позабыли… Ох! Главное, Микулу-богатыря не встретить…

Лунный Одиночка (перебивая Ведьму). Госпожа При-
вет, это какая-то фантасмагория! (Тыча пальцем в свою ла-
донь.) Этот юноша с коробочкой говорил! Я ещё с Луны за-
метил, что люди странными делами занимаются! (Оглядыва-
ется, замечает прохожих с телефонами в руках, восклица-
ет.) Вы посмотрите! Оглянитесь! Все-все-все! Все как один
уткнулись в это зеркальце! (Обречённо.) Все мои подозре-
ния подтвердились! Кто-то украл у них общение, внимание,
дружбу, игры, взгляды!

Ведьма (в сторону). Неужели кто-то захватил разум этих
людишек раньше меня? Но кто?! (Чуть громче.) Надо это
выяснить!

Лунный Одиночка. Что вы сказали?
Ведьма. Надо, говорю, выяснить у народа, что там в этой

коробочке!
Лунный Одиночка. Согласен! (Обращаясь к зрительно-

му залу.) Друзья! Подскажите, пожалуйста, что там в этой



 
 
 

зеркальной светящейся коробочке?

Зрители отвечают. Лунный Одиночка и Ведьма повторя-
ют ответы зрителей. Лунный Одиночка и Ведьма приходят
к одному выводу.

Лунный Одиночка, Ведьма. Интернет?!
Лунный Одиночка. Глобальная сеть? Это что ещё за но-

вости?! Людей связали сетью?!
Ведьма (в сторону). А-а-а!!! Точно! Теперь мне всё по-

нятно – исполнилось древнее пророчество! Ещё тысячу лет
назад было предсказано, что человечество попадёт в самую
огромную сеть и тот, кто получит бразды правления, будет
управлять всем миром! (Кричит.) Мне срочно нужны браз-
ды!

Лунный Одиночка. Что, простите?
Ведьма. Как же избежать беды?! Ведь беда? Да?
Лунный Одиночка. Согласен. Этот Интернет забрал у

людей много важного!
Ведьма (подстрекая Лунного Одиночку). Ай-я-яй!
Лунный Одиночка. Вот именно! Точнее не скажешь!
Ведьма (дальше подстрекая). Этого так оставлять нель-

зя!
Лунный Одиночка. Ни в коем случае! (Заводясь.) На-

до… надо… надо…
Ведьма (подхватывая). Надо этот Интернет захватить!



 
 
 

Лунный Одиночка. Извиняюсь, что?
Ведьма. Исключить. Надо этот Интернет ис-клю-чить.

Проще говоря – выключить! (Начинает тараторить.) И то-
гда все перестанут смотреть в зеркальные коробочки; а если
перестанут туда глядеть, значит опять появится интерес друг
к другу; а когда возникнет интерес, тогда вновь проснётся
дружба; дружба возродится, и повсюду зазвучат общение, иг-
ры, песни и т. д. и т. п.! Так?

Лунный Одиночка. Так. И что теперь делать?
Ведьма. Значит так: ты придумываешь заклинание, как

Интернет захватить… ой, вы-клю-чить, а я поищу, где этот
самый Интернет находится. Мы его – бац! – и накроем. Со-
гласен?

Лунный Одиночка. Не против. Но…
Ведьма (перебивает). Ни слова больше! Разделяемся!

Ведьма и Лунный Одиночка расходятся в разные сторо-
ны.

Ведьма, уходя, роняет какую-нибудь характерную де-
таль своей одежды.

IX

Микула

Микула прибегает на место приземления Лунного Оди-



 
 
 

ночки и Ведьмы.

Микула. Ох и чует моё сердечко богатырское – верну-
лась пакость какая-то из космоса. Много я разного нечистого
в космосы запульнул. (осматривается.) Точно! Здесь было
приземление. Но чего или кого? (Находит деталь одежды
Ведьмы) Так, а это что? (Понимает, чья эта вещь.) Не мо-
жет быть! (Обращается к зрителю.) Скажите, я не ошиба-
юсь? Это она? Ведьма-пакостница на Землюшку вернулась?
(Ему отвечают.) Ну, держись подруга! В этот раз я тебя ещё
дальше погулять отправлю! Микулушка силушку-то не рас-
терял и даже приумножил!

Микула убегает.

X

Лунный Одиночка, Ведьма.

Пещера или какое другое помещение, где находится глав-
ный выключатель-включатель Интернета: большая кноп-
ка посреди ящика, или рубильник, или стоп-кран.

Ведьма носится вокруг этого объекта.

Ведьма. Какое счастье! Какое приятное мстительное зло
разливается по телу. Ах, как долго я ждала, чтобы сделать



 
 
 

этому миру гадость! (Обращается к залу.) Друзья, не верьте
никому: гадость – это хорошо! Вред – двигатель прогресса!
Вредите и будете счастливы! Это закон! Вы что – не знаете?
Рецепт такой: сделай утром свинство, и день задался.

Выбегает Лунный Одиночка с большой книгой.

Ведьма (замечает Лунного Одиночку.) Ну наконец-то!
Я нашла, где содержится этот властитель человеческого вни-
мания! (Указывает на ящик.) Вот здесь!

Лунный Одиночка. Ого, госпожа Привет, а как вы его
нашли? (с любопытством осматривает ящик.)

Ведьма (в сторону). Я же ведьма – мне всегда удаётся
с легкостью отыскать и уничтожить что-нибудь важное для
людей.

Лунный Одиночка. Что, извиняюсь?
Ведьма (громко). Важно для людей, говорю, остановить

всё это! Ты заклинание нашёл?
Лунный Одиночка. Да! То есть не совсем. Точнее, нет!
Ведьма. Так: «нет», «не совсем» или «да»?
Лунный Одиночка. Видите ли… В моем справочнике

даже близко нет такого явления, как Интернет, и как его с
помощью волшебства, так сказать, обезвредить. И чтобы это
понять, надо знать, сколько в этом объекте плохого и сколько
хорошего. Не может всё быть помазано только чёрной силой!
Гадюку, в этом смысле, заставить уснуть проще…



 
 
 

Ведьма (раздражаясь). Ну! Ну!! Ну!!! Не крути ты во-
круг да снизу! Выход-то нашёл?!

Лунный Одиночка. Так я ж и говорю! Неизвестно про
этот Интернет: он больше зло или больше добро?! С одной
стороны, вижу, что люди даже в глаза не смотрят, а с дру-
гой…

Ведьма (прерывает,запредельно вскипятившись). Да
чего тут гадать-то?! Зло и всё! Вырубай!

Лунный Одиночка (несколько растерянно). Это точно
правильно?

Ведьма. Правильнее правильных правил!!!
Лунный Одиночка. Ну хорошо… (Смотрит в справоч-

ник по волшебству.) Попробуем тогда это заклинание! (Па-
фосно.) Оно способно усмирить цунами, остановить извер-
жение вулкана, утихомирить стаю взбешённых буйволов и
даже успокоить недовольных жён (Вариант «Успокоить на
три минуты шестиклассников».)

Ведьма. Начинай!
Лунный Одиночка (передает Ведьме листок с ча-

стью заклинания). Я один не справлюсь. Нужна ваша по-
мощь. Вот ваша часть текста. Начинаем с вас.

Читают заклинание

Ведьма:
Чики чаки дрыки ку!



 
 
 

Лунный Одиночка:
Мы споём харам-буру!
Будь ты птица, гром иль воин,
Ты заснёшь сейчас же вмиг!

Ведьма:
Зигги марлей
Фынь фон фу!

Лунный Одиночка:
Твои силы уберу!
Все могущества и свойства
Заключим мы в сей сосуд! (Достаёт пробирку.)

Ведьма:
Кырыждави диал ап!

Лунный Одиночка:
Волшебства последний залп!
Хлопнем, топнем, крикнем «Ха!»
Выключайся навсегда!!!

Лунный Одиночка чего-то там ещё вытворяет.
Звучат гром, разные волшебные звуки.
Ничего не происходит.



 
 
 

Лунный Одиночка и Ведьма прижимаются друг к другу
от страха, но Интернет не выключается.

Ведьма. И чего?
Лунный Одиночка. Не знаю, но заклинание мощное!

Странно, что не работает. Впрочем, я ж говорил, что надо
сначала пропорции узнать…

Ведьма (перебивая и указывая на выключатель). Мо-
жет, надо ещё на эту штуку нажать?

Лунный Одиночка. Что ж, стоит попробовать.

Лунный Одиночка нажимает, ему не хватает сил. Он
дёргает-дёргает – не выходит.

Лунный Одиночка. Не хватает силы – слишком туго
идёт!

Ведьма (раздражаясь). Дай сюда! Э-э-эх!

Ведьма с размаху нажимает кнопку или дергает рубиль-
ник.

Звук выключающего механизма или остановка локомоти-
ва и. т.д. Интернет выключен.

Ведьма (радостно). Ха! Получилось! Ну готовьтесь те-
перь людишки!



 
 
 

XI

Микула, Даша, Юра, Стёпа

Микула. Что ж! Раз Ведьма появилась, значит не стоит
ждать от неё промедления! Чуют мои рученьки: не тесто мне
сегодня месить, а…

Раздаются те самые, вызванные Ведьмой и Лунным Оди-
ночкой гром, звуки и т. д. Повторно слышится звук оста-
навливающегося Интернета.

Начинается всеобщая паника. Что-то где-то разбилось,
плачь ребёнка, скрежет автомобильных тормозов и т. д.

Выбегает Даша.

Даша. Да что такое?! Где связь? Где Интернет? Алё! Алё!
Как же я теперь с подругами разговаривать буду? А как мне
школьное расписание узнать? Я опаздываю или нет?!

Выбегает Стёпа.

Стёпа (уткнувшись в телефон, обращается к осталь-
ным). Нет-нет-нет! Это что ещё за сообщение? Вы видели?
Телефон пишет «Интернета нет и не будет!». Это катастро-
фа! У меня там все данные! Там же энциклопедии, справоч-
ники. Там все мои школьные работы!



 
 
 

Выбегает паникующий Юра.

Юра. А-а-а-а-а! Подписчики! Мои подписчики! Куда вы
делись? Неужели вы ничего не увидите? Я же должен вам всё
показать! Вот я, вот асфальт, вот забор, вот пекарь, вот…
вот… Всё пропало!!! (Плачет.)

Микула (громко). А ну-ка стоп, ребята! Объясните мне
внятно, что именно случилось?

Даша, Стёпа, Юра (в один голос). Интернет пропал!
Стёпа. По всему миру пропала сеть!
Юра (паникуя). Меня никто не увидит!
Даша. За мгновение у всех исчезла связь!
Микула. Та-а-ак! Без паники ребята! Я знаю, чьи гадкие

уши здесь торчат!
Юра. Уши?
Микула. Я, говорю, ведаю, кто вам сеть вырубил!
Юра. Вам-то откуда известно? Вы ж пекарь!
Микула. Поосторожней, юноша! Микула в мирные вре-

мена со сдобой возится, а в грозные – со злом бьется! Древ-
няя Ведьма эту вашу беду учинила! Надо отправляться в до-
рогу и угомонить эту пакостницу! С меня сила, а с вас зна-
ния. Я несовременный, и вы мне понадобитесь! Согласны?

Даша, Стёпа, Юра. Да!
Даша. Но нам надо родителей предупредить! Как же мы

им позвонить сможем!



 
 
 

Микула. По старинке – никак!

Микула начинает доставать из своей хлебной тележки
различные орудия, подготавливаясь к бою с нечистью. Это
могут быть: огромная скалка, плуг, огромное решето, в об-
щем всё, что можно запросто переоборудовать под бога-
тырское оружие.

Микула. Ну всё! Отправляемся! Сначала посетим её лес-
ное логово. Я его, конечно, растоптал, но кто ж знает, на что
способны Ведьмины привычки? (Стёпе, Юре и Даше.) Са-
дитесь на тележку! Как кого зовут-то?

Юра. Юра.
Даша. Даша.
Стёпа. Степан.

Микула увозит всех на своей тележке.

XII

Микула, Даша, Юра, Стёпа.

Лес. Микула вывозит всех ребят на своей тележке.

Даша. Вот это скорость! Жаль, что подругам никак не по-
кажешь.



 
 
 

Микула (осматриваясь). Ага! Чуют мои сапоженьки:
здесь пока не появлялась. Пятка не чешется – значит не
близко эта вредина.

Степа. Очень любопытно, как вы так ориентируетесь?!
Спутники ведь не работают! И вообще, у вас ни одного гад-
жета нет.

Микула. А я природе доверяю! Она дурного не скажет!
Ветер понюхал, мох потрогал, на зенит глянул – и вот тебе
ориентиры!

Юра. «Зенит» – это футбол смотреть надо?
Стёпа (Юре). Имеется в виду: на небо глянуть. (Микуле.)

Вы так и не объяснили, кого мы в результате ищем? Ведьма
– это никнейм хакерши?

Микула. Какие ерши? (Пауза.) Несколько тысяч лет на-
зад над Землёй столкнулись две кометы! Одна – тёмная, дру-
гая – светлая. А осколки попадали вниз. И вот из темных
осколков появились ведьмы-вредительницы, а из светлых –
богатыри-защитники! Ведьмы эти неугомонные, вечно за-
хватить и подчинить себе всю планету пытаются, а богатыри
их попинывают в наказание. Такой богатырь и я – Микула
Землепашец!

Даша. Так, значит, эта самая Ведьма теперь всем заправ-
лять будет?

Микула. Мы ей не позволим это!
Юра. Ради моих подписчиков я готов на всё! Что надо

делать?



 
 
 

Микула. Вопрос уместный. Что ты умеешь?
Юра. А что надо уметь?
Микула. Мы что идём спасать?
Юра. Подписчиков!
Даша. Фотографии!
Стёпа. Энциклопедии!
Микула. Значит так. Есть только три места, где она (па-

костница) Антернет ваш охранять будет: либо в этом лесу
дремучем, либо в своей пещере скалистой, либо средь дюн
пустынных! Надо в каждом месте оставить часового. Юра,
ты останешься здесь. (Стёпе и Даше.) А мы дальше поедем!
Усаживайтесь!

Юра. И что мне делать, когда она появится!?
Микула (уходя). Прояви свой талант. С ней можно спра-

виться не только силой, но и талантом! Она только корчит
из себя могущественную, а на деле – ноль без палочки.

Микула укатывает тележку со Стёпой и Дашей.

XIII

Юра.

Юра. Талантом? А каким именно? Может, спортом её
победить? Я как-никак год в качалку хожу! Показать ей па-
ру силовых упражнений? (Репетирует, показывая упражне-



 
 
 

ния.) И раз! Что испугалась? А так можешь? Опа! И напо-
следок – такое! А? Страшно?! (С грустью.) Эх… подписчи-
ки бы оценили! (Встревоженно.) Ой! А если не поможет?
Может, ей рэп зачитать? Тут я мастер!

Звучит «Рэп от Юрика. Часть первая»

Ой! Ой! Ой! А что это такое?
Юра – мастер бита, борется со злом!
Если ты тут Ведьма, то я тебя накрою!
От Юриного рэпа укатишься мячом!

Хей! Хей! Хей! Ромашка, стол, букашка!
Придёт, наверно, рифма, и я её словлю!
Пока я сочиняю, спит вся планета наша!
Сарделька, булка, чашка – я всё это люблю!

Звучит хруст веток, приближается чье-то ворчание.

Юра. Тсс! Кто-то приближается!

Юра прячется.

XIV

Ведьма, Юра.



 
 
 

Выходит ведьма, держа ящик с Интернетом под мыш-
кой.

Ведьма. Вот мой лесок-закуток! Ух, богатырёша, разло-
мал мою хижину!!! Но мне она сейчас не нужна. Спрячу этот
ящик на время… Куда бы припрятать?!

Выскакивает из укромного уголка Юра и принимает бое-
вую стойку.

Юра. Стоять! Ни с места!
Ведьма (вздрагивает). Это ещё что? (Выдыхает.) Фуф!

Ты чего так пугаешь? (Грозно.) Чего надо?!
Юра. Возвращай сеть народу!
Ведьма (в сторону). Опять он про сеть какую-то вспом-

нил. (Юре.) Рыбак ты заблудившийся! Не мешай! Ты откуда
здесь?

Юра. Меня Микула с тобой сразиться оставил. Получай
всю мощь Юриного таланта! Во имя спорта, рэпа и подпис-
чиков!

Юра начинает читать рэп, одновременно демонстрируя
силовые упражнения.

Звучит «Рэп от Юрика. Часть вторая»



 
 
 

Воу! Воу! Воу! Это Юра рэпер!
Трепещи, злодейка! Капуста, зяблик, мох!
Закручу тебя я, словно я пропеллер.
Рыжик, муха, рыба. Мой стиль не так уж плох!

Юра. А, испугалась?
Ведьма (недоуменно). Не скрою, звучит cтpaшнoвaтo.

(Взрываясь.) А с теми, кто с Микулой водится, у меня раз-
говор короткий! (Пытается в него колдовством стрелять,
но не выходит.) Что такое?! Ещё раз (Не выходит.) Да кто
ты такой против моего колдовства? (Пытается ещё раз.)

Юра. Видала?! Мой рэп непобедим!

XV

Ведьма, Юра, Лунный Одиночка.

Выбегает Лунный Одиночка.

Лунный Одиночка. Госпожа Привет, мне кажется, мы
что-то упускаем…

Ведьма (в приказном тоне Лунному Одиночке). Ну-ка, за-
морозь его! Он Интернет хочет обратно включить!

Лунный Одиночка. Заморозить? А вы уверены, что это
правильно!



 
 
 

Ведьма. Правильно! Иначе всё пропало! Правильно!

Лунный Одиночка взмахивает руками.

Лунный Одиночка. Ждреби-враби-БАХ!

Юра замораживается.

Ведьма (в сторону). Здесь оставаться нельзя. (Лунному
Одиночке.) Так. хватай этого рыбака замороженного. У меня
другое укромное местечко имеется.

Ведьма уходит с интернет-ящиком.

Лунный Одиночка (уходя, вслед Ведьме). А вы увере-
ны, госпожа Привет, что мы поступаем прав…

XVI

Даша, Стёпа

Тайная пещера Ведьмы.
В пещере холодно.

Даша. А что мы должны в этой пещере делать? Просто
ждать?



 
 
 

Стёпа. Микула же сказал караулить Ведьму. Только я
недопонял, какова именно наша задача?

Даша (дрожит). Он сказал, что надо силой своего талан-
та её попытаться сразить, и она ничего сделать не сможет.
Так он сказал. (Дрожит.) Не жарко здесь…

Стёпа. А, всё понятно! Очевидно, что наши человече-
ские навыки её чары колдовские обезвреживают. Точно, я
читал в одной энциклопедии о противостоянии двух энер-
гий… или противоположных, но однонаправленных силах…
или это про огонь и воду говорилось…

Даша (дрожит). Холодно…
Стёпа. Эх, Интернет сейчас бы пригодился! Я бы ей та-

кую формулу выдал.
Даша. А ты эту формулу наизусть не помнишь?
Стёпа. Может, и помню… надо попробовать. (Замечая,

что Даша дрожит.) Ой! Ты замерзла? (Снимает с себя
куртку.) Надевай. Неизвестно, сколько нам тут сидеть при-
дется.

Даша. Спасибо! (Надевает куртку.) А зачем ей вообще
понадобилось красть Интернет?

Стёпа. Думаю, она с помощью него планирует захватить
мир. Микула же сказал, что она не далёкая, а так поступил
бы любой тупица.

Даша. У нас получится её остановить?
Стёпа. Попробуем! (Осматривает пещеру.) В любом слу-

чае надо подготовиться. Ты чем увлекаешься?



 
 
 

Даша. Фотографировать люблю!
Стёпа. Хм… Сможешь талантливо её сфотографиро-

вать?
Даша. Нечем. Батарейка села.
Стёпа. Да и у меня. Ещё есть хобби?
Даша. Танцевать обожаю.
Стёпа. О! Отлично! Устроим ей научно-хореографиче-

скую атаку! Как раз согреешься!
Даша. Согласна!
Стёпа. Сейчас попробую что-нибудь такое очень энцик-

лопедическое вспомнить. (Начинает усиленно вспоминать.)
Так… так… это помню не до конца… А если ей рассказать
о таком факте… (Задумывается.)

Издалека слышится противный хохот Ведьмы

Даша (перебивает думу Степана). Стёпа, кажется она
рядом! Что мне делать?

Стёпа. Так! Приготовься танцевать!

Встают в оборонительные позы.

XVII

Стёпа, Даша, Ведьма.



 
 
 

Вбегает, хохоча и топая, Ведьма, не замечая Стёпу и Да-
шу.

Ведьма. Ха-ха-ха! Моя пещерка-укромница!!! Надёжней
надёжных надежд!!! Здесь-то меня никто не… (Резко обры-
вает восторг, увидев Стёпу и Дашу.) Нет, всё-таки найдёт.
Ещё одна парочка людишек-микулишек образовалась. Чего
надо вам?

Стёпа. Как вам не стыдно низкие поступки совершать!?
Даша. Да! Верните всё, что украли, на место!
Ведьма. Во-первых, никогда не говорите мне слово

«стыдно». Лады? У меня от него бровь дёргается. Во-вторых,
(с осторожностью) Микула с вами?

Стёпа (неуверенно). С нами. (Оправдываясь.) Он просто
отлучился!

Ведьма. Вот и прекрасно! (Готовится применить кол-
довство.) Тогда быстренько вас кокну и адьё!

Стёпа. Не выйдет! (Кричит Даше.) Давай, Даша, танцуй!
Согревайся!

Стёпа изображает игру на каком-нибудь музыкальном
инструменте, к примеру, на барабанах или гитаре и т. д.

Танец Даши.

Во время танца Даши Ведьма пытается применить к ней



 
 
 

колдовство, но не выходит.

Заканчивается Танец Даши.

Стёпа (кричит). Даша получается! Она ничего не может!
(Кричит Ведьме.) А вот тебе, Ведьмочка, такая информация!
Я вспомнил! Я знаю! И без всякого Интернета!

Песня «Наука не мука!»

Не случайно вспомнил Ломоносова.
Он науки понимал и без шпаргалочек!
Захотите вы учиться, то не поздно вам!
В любой час всё это может человек!

Стоит помнить, что Земля доселе круглая,
Кислород дают друзья наши – растения!
Океан, течением орудуя,
Не даёт скучать погоде изменением!

Припев:
Наука не мука!
Знания – мощь!
 Читайте, считайте,
И днём, и в ночь!



 
 
 

Не забудем честь отдать Эйнштейну!
Совершил он важные открытия!
Скорость света рассчитал уверенно!
Всё в природе очень относительно!

Вот по радиоволнам несётся музыка —
Мы Попову Александру благодарствуем!
У Пастéра, Менделеева, у Ньютона
Погостим и восхитимся знанием!

Припев:
Наука не мука!
Знания – мощь!
 Читайте, считайте,
И днём, и в ночь!

Ведьма пытается пульнуть колдовство и в Степана.

Ведьма. Что ж это за проклятие?! Почему не работает?!
Кто вы такие?!

XVIII

Стёпа, Даша, Ведьма, Лунный Одиночка

Выбегает вместе с замороженным Юрой запыхавшийся



 
 
 

Лунный Одиночка.

Лунный Одиночка (тяжело дышит). Госпожа При-
вет!

Ведьма (кричит). Ты где возился?
Лунный Одиночка (указывая на замороженного

Юру). Я с ним за вами не поспеваю.
Ведьма (указывая на Стёпу и Дашу). Этих тоже зака-

меней!
Лунный Одиночка. А их за что?
Ведьма (не дожидаясь действий Лунного Одиночки,

хватает его руки и с их помощью начинает колдовать).
Дай сюда! (Направляет руки Лунного Одиночки в сторону
ребят.) Ждреби-враби-БАХ! Ждреби-враби-БА-А-АХ!

Cтёпа и Даша каменеют

Ведьма. Так-то!
Лунный Одиночка (с подозрением). Госпожа Привет, а

эти ребята тоже…
Ведьма (перебивая). Тоже-тоже! Пойдем, я всё тебе по

дороге объясню. Забирай всех. Есть у меня самое надёжное
место!

Ведьма берёт ящик с Интернетом и уходит.
Лунный Одиночка остаётся один.



 
 
 

XIX

Лунный Одиночка.

Лунный Одиночка выходит на авансцену.

Лунный Одиночка. Я должен признаться, что с Луны
вся ситуация виделась мне совершенно по-другому. А вдруг
госпожа Привет меня водит за нос? Это так или не так? Надо
будет всё перепроверить! (Смотрит вслед Ведьме.) Ой! Она
опять уже далеко.

Лунный Одиночка как-то собирает замороженных Юру,
Стёпу и Дашу.

Лунный Одиночка (кричит Ведьме вслед). Госпожа
Привет! Так я вас точно не догоню! (Сам себе.) Не слышит.
Придется применить волшебство для перемещения. (Произ-
носит заклинание, читая его, допустим, из записной книж-
ки.) Уриш тех ев араг! (Ուրիշ տեղ և արագ:)

Лунный Одиночка исчезает вместе с Юрой, Стёпой и Да-
шей.

XX



 
 
 

Микула.

Выбегает Микула, постоянно чешет пятку. Нюхает про-
странство. Изучает оставшиеся улики присутствия Ведь-
мы и прочих.

Микула (сокрушаясь). Э-э-эх! Догадывалось же сердеч-
ко богатырское, предчувствовали же пятки удалые, предви-
дели же ручки мои опытные, что молодежь без кулака Мику-
линого не обойдётся… Видно, рано понадеялся на способ-
ности ребят – не дотянули пока… (Выходит на авансцену,
обращается к зрителю.) Неужели ребята ничего не смогли
сделать? (Ждёт ответа.) Или всё же пытались? (Ждёт от-
вета.) Странно всё это. Очень странно. Ведьмино колдов-
ство не работает, когда человек проявляет смекалку и твор-
чество. Может, ей кто-то помогает? Но кто или что? Это надо
выяснить! Впрочем, я знаю, где её искать! (Закатывает ру-
кава, разминает кулаки и стопы.) Ну, Ведьмушка, готовься
в космонавты!

Микула уходит.

XXI

Ведьма.



 
 
 

Звуки ветра, пересыпающегося песка.
Тайный Ведьмин шатёр среди пустыни.
Выходит, оглядываясь, Ведьма, отплёвывается от пес-

ка.

Ведьма. Тьфу-тьфу-тьфу… (Оглядывается.) Ау… Эй…
Предупреждаю сразу: если здесь кто-то прячется – лучше
сразу сдавайся! Честное слово, я не в настроении! А когда
ведьмы не в настроении, они крушат всё без разбору! Да!
Такова наша ведьмина природа! (Пауза.) Есть кто?! (Ждёт
ответа.) Нет? (Переключается с осторожности на ликова-
ние.) Вот и ладненько! Этот шатёр в пустыне никому не изве-
стен! Место тайное! Секретней секретных секретов! В этих
песках зарою Интернет навеки и буду порабощать человече-
ство! (Кричит от восторга.) И каждый будет ко мне на по-
клон ходить! Каждый! Сам Микула в слезах ко мне припол-
зет прощения просить! (Изображая Микулу.)  «Прости меня,
Ведьмонька, скажет, за мою тупость и неразборчивость! Ай-
ай, какой я Дурак Дурáкович Дурень!». (Показывает, как
она будет наказывать Микулу.) А я этого Микулу и так и
эдак!

XXII

Ведьма, Лунный Одиночка



 
 
 

Звук волшебного перемещения Лунного Одиночки.
Появляется Лунный Одиночка, обсыпанный песком.

Ведьма. О! Явился! Почему ты всё время отстаешь?
Зло… то есть добро ждать не станет!

Лунный Одиночка (отряхиваясь от песка). Госпожа
Привет, я понимаю ваше благородное намерение сделать
этот мир лучше…

Ведьма (в сторону). Опять он свою шарманку завёл…
Мир будет лучше, когда всё будет хуже!

Лунный Одиночка. …и мне тоже хочется, чтобы каж-
дый на планете был счастлив, весел, не одинок, но…

Ведьма (начинает закапывать ящик с интернетом).
Счастлив, весел, не одинок… (В сторону.) А они меня спра-
шивали, когда тысячелетиями только и знали, что с крика-
ми, копьями и кулаками гоняли меня по всей Земле?! (Лун-
ному Одиночке.) Что ты знаешь об одиночестве?!

Лунный Одиночка. …но госпожа Привет, мы перегиба-
ем палку! Кража Интернета, замороженные и окаменевшие
ребята, постоянное бегство – всё это ну никак не вяжется с
дружбой, общением и радостью! Может всё же не в Интер-
нете дело?

Ведьма (начинает кипятиться). Это я сейчас совсем
соображать перестала: ты что, предательский предатель, тру-
сить вздумал?



 
 
 

Лунный Одиночка. Причем здесь трусость? (Неуверен-
но.) Мне все больше кажется, что мы… что я ошибся с этим
Интернетом. Он вовсе не вредит… вернее, мной не прове-
рено… надо перепроверить, госпожа Привет… Надо было
сначала пообщаться с людьми! Общаться! Госпожа Привет,
давайте общаться с людьми – разговаривать! И тогда узнаем
о современной жизни больше!

Ведьма (злится). Ты что такое говоришь?!!! Ты с ними
заодно?! Я сразу поняла, что на тебя делать ставки – себе
дороже!

Лунный Одиночка. Но госпожа Привет…
Ведьма (взрывается). Никакая я не госпожа Привет!!! Я

Ведьма! Ведьма! Ведьма!!! (Начинается колдовать.) А ты,
дрянной волшебнишка, мне больше не нужен! Отправляйся
к остальным замороженным! Ты мне помешать не сможешь!
(Колдует и замораживает Лунного Одиночку.)

Лунный Одиночка замораживается и отправляется к
остальным ребятам.

Ведьма (обращается к залу). В этом мире нужно наде-
яться только на себя! Не верьте никому – дружбы не суще-
ствует! Все вокруг враги! Каждый сам за себя! Доброта не
даёт счастья! Вы что – не слышали? Добра не существует!
Зло рождает счастье! Рецепт такой: злись и будь счастлив!
(Пауза.) И я не отступлю! Всех накрою, всех прогну!



 
 
 

Песня «Ведьмина сила»

Я не буду с вами цацкаться!
Всех прогну под свои чаяния!
Кто задумал со мной справиться,
Тот – глупец! Ещё не знал меня!

Я не буду с вами миленькой!
Не дождётесь скáзов ласковых!
Жили-были в добром мире вы,
А теперь ваш честный мир затих!

Мне не стать для вас приемлемой!
Ведьмы разрушать лишь созданы!
Не вернуть всё вспять, наверное…
Станет каждый для меня как подданный!

Я не стану слушать доброе!
Всё пустое! Всё болтовня!
Мне кричали: «Ты убогая!»
За всё ждите отмщения!

Ведьма. Осталось мне Микулу перехитрить. Чувствую,
прибежит этот хлебобулочный богатырь спасать своих люди-
шек. О! Идея! Устрою ему неожиданную встречу. (Начинает



 
 
 

обыскивать карманы или сумку Лунного Одиночки.) Ну-ка,
дружок мой наивненький, чего у тебя там в арсенале имеет-
ся? (Перебирает пузырьки или порошки.) «Для роста расте-
ний» – не подойдет; «для отпугивания змей» – не то; «при-
кормка для хорошего улова» – не люблю рыбалку; о! «ослаб-
ление силы» – вот то, что надо. Поглядим, Микулушка, как
ты без силы своей богатырской со мной справишься!

Ведьма подвешивает мешок с волшебным порошком (или
с пузырьком с волшебной жидкостью) как ловушку.

Ведьма. Вот и ладненько.

Слышится приближение Микулы. Это могут быть гром-
кие шаги, или визжание его тележки и т. д.

Ведьма. Знакомый звук! Микула не заставил себя долго
ждать. Сейчас всё и решится!

XXIII

Ведьма, Микула

Вбегает Микула.

Микула. Вот она! Чего на Земле забыла? По пинóчку бо-



 
 
 

гатырскому соскучилась? За этим дело не постоит – подош-
ва размята. Иди сюда!

Ведьма (лицемерно улыбается.) Микулька, привет! Ка-
кая встреча! Ты мимо что ли проходил и решил поболтать
про то про сё?

Микула. Ты меня не забалтывай! Я тёртый калач! Где Ан-
тернет прячешь, гадина? Это не твоё! Возвращай всё на ме-
сто!

Ведьма. Так я ж, Микулушка, из мирных побуждений всё
делаю! Этот ваш Интернет – сущая дрянь дряньская! Сила
страшная!

Микула. Не тебе судить! Любую силу направлять надо!
Огонь, торнадо, водопад, молния – всё может служить жиз-
ни! И уж тем более Антернет! Тут лишь извечный вопрос
меры! Люди сами разберутся: что им вредно, а что нет!

Ведьма (иронично). Ой-ой-ой, какой мудрец нарисовал-
ся! Черепушка не жмет?

Микула (закатывает рукава). Я тебе сейчас так нажму!
Ведьма (дразнит Микулу). Жми, Микуля, жми, как ни-

когда не жал! (Заманивает в ловушку.) Только давай по-
смотрим, дружочек, как ты плясать будешь без силушки сво-
ей богатырской! (Приводит в действие ловушку.) На! Полу-
чай!

Микула чихает, трёт глаза и т. д.



 
 
 

Микула. Ах, ты негодница!

Микула пытается кулаком ударить Ведьму.
Ведьма с лёгкостью ловит кулак Микулы, выворачивает

ему руку, ставит его на колени и начинает связывать.

Микула. Как такое возможно? Как ты сумела меня осла-
бить?

Ведьма. Приятель один научил. Волшебник! На Луне его
задурила – он мне и помогает. Я его, правда, заморозила…
собственно, как и твоих юных приспешников. И теперь они
у меня как коллекция тут стоят, а ты к ним присоединишься,
и никто вам не поможет! (Связала Микулу.) Посиди пока,
Микула, поразмысли о своём поражении! Будешь знать, как
без разбора выпинывать всех подряд с планеты. Я отлучусь.
Надо бомбу раздобыть. Ваш Интернет теперь хочу не просто
спрятать, а уничтожить – взорвать!

Ведьма уходит.

XXIV

Микула, Лунный Одиночка, Стёпа, Даша, Юра.

На сцене остаются связанный обессиленный Микула и за-
мороженный Лунный Одиночка.



 
 
 

Микула. Вот гадина! Поотвык я, конечно, от подлостей
Ведьминых. На силу понадеялся, а коварство не почувство-
вал. Что ж делать-то теперь? Неужели на этот раз выйдет по-
Ведьминому? (Пауза.) Стойте! (Обращаясь к зрителю.) Дру-
зья, я знаю как, по-другому историю повернуть. Вы нам в
этом поможете! Согласны? (Ответ зрителей.) Издавна дей-
ствует одно правило в любом колдовстве, в любом волшеб-
стве, в любой магии и вы его уже поняли, люди сами спо-
собны снимать даже самые сильные чары, стоит только за-
хотеть и постараться! Ваше творчество и радость разморо-
зит всех, а мне вернёт силы! Давайте попробуем! Все вместе
громко-громко будем кричать любое стихотворение. (Либо
любой вариант интерактивной игры.) Так громко, как толь-
ко можно. Готовы? Три-четыре!

Микула со зрителями кричат стихотворение. Микула по-
стоянно подбадривает: «Ещё-ещё! Громче» и т. д.

К Микуле возвращается сила. Он рвёт верёвки.

Даша, Стёпа, Юра и Лунный Одиночка размораживают-
ся.

Микула. Спасибо, друзья! Спасибо!
Даша, Стёпа, Юра (в один голос). Ура! Спасибо вам за

помощь!



 
 
 

Даша, Стёпа и Юра перебивая друг друга, объясняют Ми-
куле, что они пытались остановить Ведьму, но она их пе-
рехитрила.

Юра. Микула, я ей рэп читал, а она меня…
Даша. А я танцевала-танцевала, но…
Стёпа. Мне пришлось вспомнить целую…
Микула. Спокойно, ребята! Знаю, что старались, но, увы,

ей кое-кто помог.

Всё перевели взгляд на Лунного Одиночку.

Микула (Лунному Одиночке строго). Здравствуй, Ведь-
мин пособник! Странно, но пятка у меня от тебя не чешется.
Сразу говори: ты плохой или хороший?

Лунный Одиночка (виновато). Собственно, мне и са-
мому теперь не понятно. Но честное слово, я не хотел зла! Я
хотел, чтобы люди стали больше общаться и дружить. Мне
показалось, что это всё пропало. Но так виделось с Луны!
Понимаете, я волшебник, Лунный Одиночка.

Даша. Ничего не пропало! Люди как общались, так и об-
щаются.

Стёпа. А может даже больше общаются!
Юра. Как вообще можно с Луны что-то рассмотреть?
Лунный Одиночка. Я, честное слово, не хотел вреда!



 
 
 

Микула. Ладно! Не переживай. Всё поправимо! Нам сей-
час главное Ведьму остановить. Она вот-вот возвернётся.

Юра. Что нам делать?
Микула. Действуем по старой схеме! Когда она появится,

ударим по ней изо всех орудий: Юра – рэпом, Даша – тан-
цем, Стёпа – энциклопедией, а я запульну её обратно в кос-
мос. (К зрителю.) И вы тоже помогайте, как в прошлый раз.
Договорились?

Лунный Одиночка. А я?
Микула. А ты не мешай.

Звук приближения Ведьмы.

Микула. О! Прячемся!

XXV

Микула, Ведьма, Лунный Одиночка, Стёпа, Даша, Юра.

Появляется Ведьма.

Ведьма. Ха-ха-ха… Бомба есть – ума не надо. (Пауза.)
Так, а где опять Микула?

Из укрытия выбегает Микула.



 
 
 

Микула. Давайте ребята! Вперёд!

Стёпа, Юра, Даша и зрители со всей силы одновременно
накрывают Ведьму своими действиями.

Микула бегает вокруг и всех подбадривает.

Ведьма. А-а-а-а! Прекратите! Что вы делаете со мной?!
А-а-а-а!

Ведьма садится на корточки, прикрывает голову руками.
Сворачивается калачиком.

Стёпа, Юра и Даша продолжают атаковать Ведьму.

Микула (приготовляется пнуть Ведьму). Ну, а теперь
моя очередь! До свидания, подруга!

Ведьма кричит.

Лунный Одиночка. Стойте! Стойте! Остановитесь!

Все прекращают атаку.

Микула. Что такое?
Лунный Одиночка. Так нельзя!
Микула. Как?



 
 
 

Лунный Одиночка. Вот так! Силой и грубостью.
Даша. Но ведь это же Ведьма!
Юра. Она Интернет украла!
Стёпа. Весь мир из-за неё остановился!
Микула. Зло надо наказывать! Таковы правила.
Лунный Одиночка. Вы ошибаетесь! Господин Микула,

я понимаю, что она ни разу не поступила правильно, но, мо-
жет, ей никто не давал шанса? Может, с ней никто никогда
не разговаривал? Может с ней ни разику не поступили по-
доброму? Я чувствую, друзья, что любое зло можно превра-
тить в добро! Исправиться никогда не поздно! Ей одиноко,
а одиночество способно обозлить любого!

Ведьма (плача). Они этого никогда не поймут, Лунный
Одиночка…

Лунный Одиночка. Надо дать шанс. Надо общаться!
Даша. А я согласна.
Стёпа. И я!
Юра (тоже плача). И я! И мои подписчики бы согласи-

лись.
Микула. Что ж! Разумно! (К Ведьме.) Ну что, подруга,

попробуем?
Ведьма (вытирая слёзы). С удовольствием!
Лунный Одиночка. Я обещаю, госпожа Ведьма, вас все-

му научить!
Ведьма. Спасибо, Лунный Одиночка. Только я не хочу,

чтобы меня называли Ведьмой.



 
 
 

Лунный Одиночка. Это прекрасно! Как вас называть?
Ведьма (любое имя). Наташенька.
Лунный Одиночка. Приятно познакомиться. А я тогда

просто – Волшебник.
Микула. Вот и ладненько! Давай, Наташенька, возвращай

Антернет и полетели в мою пекарню чай пить да булки печь!
Мне потом ещё на Северный полюс заглянуть надо – змея
развязать. Соскучился я по нему.

Ведьма включает торжественно Интернет.

Все. Ура!
Лунный Одиночка (выходит на авансцену). Общаться,

друзья! Давайте общаться!

Финальная песня «Давайте общаться!»

Насколько сложен мир – на столько же он прост
И если ты открыт ему, то он предельно дружен.
А кто здесь плох, а кто хорош – не правильный вопрос
Тому, кто заблуждается – навстречу шаг лишь нужен…

Бывает день не задался и всё вокруг верх дном
От Солнца больше не летит к душе приятный свет,
Но обязательно найдётся тот, кто возродит добро
И каждому, кто хочет быть – отправит свой привет!



 
 
 

Припев:
Давайте общаться! Давайте дружить!
Прогнав навсегда одиночество!
И знай, что есть рядом союзник и друг
И не один, а множество!

Для сказки, знай, мой милый друг, найдется день всегда.
И если вдруг летит с небес нежданный метеор —
Представь, что добралась сейчас к тебя твоя мечта!
Ещё чуть-чуть и вот она – заходит и в твой двор!

Припев:
Давайте общаться! Давайте дружить!
Прогнав навсегда одиночество!
И знай, что есть рядом союзник и друг
И не один, а множество!

Конец

Все права защищены.
По всем вопросам обращаться:
i85@list.ru
https://vk.com/korotaevigor
https://www.facebook.com/igor.korotaev.9
Ко всем песням имеется авторская музыка Игоря

https://vk.com/korotaevigor
https://www.facebook.com/igor.korotaev.9


 
 
 

Коротаева.


