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Светлана Лаптева 

 

МАЛЕНЬКАЯ ЛОШАДКА 

 

Пьеса для детей 5-7 лет 

 

НАСТЯ – девочка, 7 лет 

ОРЛИК– маленькая  лошадка 

ЛОРАН – кукла 

МИМИ – кукла 

МИСТЕР ПИКСЕЛЬ  - компьютер 

БАБУШКА –  бабушка Насти 

ДЕТИ – дети во дворе 

 

ПЕРВЫЙ АКТ 

 

В детской комнате беспорядок. Настя обнимает Орлика. 

 

НАСТЯ. Хороший мой,  хороший!  Я рада, что ты будешь жить у меня. Ты  мой 

единственный и самый настоящий друг! 

ЛОРАН, МИМИ. А мы тогда кто?  

НАСТЯ. А вы не вмешивайтесь в чужие разговоры!  

МИМИ. Кони в квартирах не живут! 

НАСТЯ. Как вам не стыдно? Не обижайте моего друга. (Орлику.) Не обращай на них 

внимания,  они просто завидуют! Плохо, что бабушка не успела убрать комнату к твоему 

приезду!  Но скоро она все уберет. Тебе здесь понравится! Честно говорю! (Запихивает 

ногой игрушки под кровать.) 

ОРЛИК (поднимает игрушки и кладет в коробку.)  Бабушка всегда убирает твою комнату? 

НАСТЯ. А чем ей еще заниматься? Она на пенсии!  

 

Орлик подходит к Лоран и Мими. Они делают реверанс.  

 

МИМИ (протягивает руку для поцелуя). Мими. (Орлик не понимает и удивленно смотрит 

на её руку. Мими протягивает руку Пикселю.) Доброе утро, мистер Пиксель. 

ПИКСЕЛЬ (целует руку Мими). Доброе утро, Мими. Доброе утро, Лоран. ( Целует руку 

Лоран. Протягивает руку для знакомства Орлику.)  Я Пиксель. 

ОРЛИК (целует руку мистеру Пикселю). Доброе утро, Пиксель. 

 

Все смеются. 

 

ПИКСЕЛЬ. Послушайте, маэстро, руку целуют девушкам и женщинам. А вы поцеловали 

руку компьютеру.  

ЛОРАН. А я Лоран. Это Мими, это Пиксель. А вас как зовут? 

ОРЛИК.  А я….а я… (Смотрит на Настю.) А кто я? 

НАСТЯ. А ты - Орлик! Мой новый друг!  

ОРЛИК. А я …Орлик. 

МИМИ, ЛОРАН, ПИКСЕЛЬ. Очень приятно. 

ОРЛИК. И мне приятно. 

НАСТЯ. У нас здесь всегда весело! Всем здесь нравится! Все довольны! Правда? (Все 

молчат.) А это мой бассейн!  (Толкает Мими в бассейн). Здесь мы плаваем. 

МИМИ. Ой…Ай! Ой!  Ой…Ай…Помогите! 

НАСТЯ. Тебе что-то не нравится? 
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ЛОРАН.  Мими! Дай мне руку! (Пытается помочь, но тоже падает в бассейн.) Ай…моя 

прическа! Моя прическа!  

НАСТЯ. Не сахарная, не растаешь! 

ОРЛИК Девочки, давайте руки! Я помогу выбраться из бассейна!  Вы такие отважные, не 

боитесь воды!  

МИМИ. Я отважная? Правда?  

ОРЛИК. Правда! 

ЛОРАН. И я отважная?  

ОРЛИК. И ты отважная! 

НАСТЯ. Зачем ты их обманываешь, Орлик? Они трусихи!  

ПИКСЕЛЬ. А  ты зачем толкнула Мими в воду? 

НАСТЯ. Она сама упала! Я ее не толкала! Она поскользнулась и упала!  

МИМИ. Я поскользнулась? А Орлик меня спас! Он герой! 

ПИКСЕЛЬ. Ему хорошо, он  деревянный! 

ОРЛИК (вздыхает.) Да…я деревянный. А ты какой?  

НАСТЯ.  А он у нас полиглот! 

ОРЛИК. Кто? 

ЛОРАН, МИМИ. Он глотает  всё! Даже шпаги! И даже огонь! 

 

Пиксель  выпускает изо рта огонь. 

 

ОРЛИК. Ой, горим! Горим! 

 

Лоран и Мими хохочут.  

 

НАСТЯ.  Не бойся, Орлик! Это они так шутят.  Полиглот –  это тот, кто знает много-много 

иностранных языков! А наш Пиксель знает абсолютно всё! А огонь и шпаги он глотает 

виртуально. Это как фильм смотреть.  Но он старый уже…На свалку ему пора. Правда, 

Пиксель? (Похлопывает Пикселя по плечу, поднимая клуб пыли.) 

ПИКСЕЛЬ (громко чихает).  

МИМИ.  Нельзя так поступать с друзьями! 

НАСТЯ.  Тогда иди вместо Пикселя на свалку? Пойдешь?  

МИМИ. Я не… я не знаю. 

НАСТЯ. Давайте  в считалочку поиграем? Кто последним окажется, тот на свалку и 

пойдет? Лоран, Мими, становитесь в круг! 

ЛОРАН. А почему я? Я за Пикселя не вступалась!  

НАСТЯ.  Ты не сказала, что тебе здесь нравится.  

ЛОРАН. Мне нравится! Мне все нравится! Мне очень нравится! 

ПИКСЕЛЬ. А если последней окажешься ты, Настя? 

НАСТЯ. А я не в счет! 

ОРЛИК. Я пойду на свалку! 

НАСТЯ (растерянно). Почему ты? 

ПИКСЕЛЬ. Потому что я мужчина! 

НАСТЯ. Ладно! Не будем  играть в считалочку! Оставайтесь все дома. Орлик, смотри, 

сколько у меня книг! Я уже умею  читать! (Берет книгу, листает, отбрасывает в сторону, 

берет другую и тоже отбрасывает.) Эта книга про Тома Сойера. А эта про «Конька-

горбунка!» (Рассматривает картинки.) Фу, какой некрасивый конек - горбунок! 

ПИКСЕЛЬ. А мне он нравится! И всем нравится! Потому что он настоящий друг!   

НАСТЯ. Мой Орлик лучше! Он красивый! У него и носочки белые! И грива пышная! Он 

сильный, тренированный! Он самый лучший!  

ПИКСЕЛЬ. А если завтра  он заболеет и станет коньком-горбунком? Ты перестанешь с 

ним дружить? 
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НАСТЯ. Конечно! Зачем мне горбатый конь? 

ЛОРАН. А мы красивые? Правда, мы красивые, Настя?  

МИМИ. Лучше быть счастливой, чем  красивой! 

НАСТЯ. Вот бессовестная!  Я тебе все купила! У тебя все есть! Шубка! Манто! 

Муфточка! Машина! А ты несчастной прикидываешься? Живешь, как королева! Любая 

кукла позавидует! Неблагодарная ты,  Мими! 

ПИКСЕЛЬ.  Счастье не там, где всего много, а там где тебя любят и ждут. 

НАСТЯ. Хочешь сказать, тебе здесь плохо? 

ПИКСЕЛЬ. Мне? Мне хорошо! Ну, просто очень хорошо! Ох, как хорошо!  Мне хорошо. 

Мне хорошо, мне хорошо, мне хорошо… 

НАСТЯ. Замолчи, Пиксель!  

ПИКСЕЛЬ. Я давно уже молчу! Разве тут поговоришь?  

НАСТЯ. Орлик,  да брось ты эту книжку про Конька Горбунка! (Вырывает книгу из его 

рук.) Потом посмотришь! Вот здесь ты будешь жить!Я тебе подарок приготовила.  На 

стенку повесила. Смотрите все!  (Снимает ткань с картины. На картине маленькая 

лошадка с крылышками летает в звездном небе.) Аплодируйте! Мне! 

ЛОРАН  Восхитительно! (Аплодирует.) 

МИМИ.  Великолепно! (Аплодирует.) 

ПИКСЕЛЬ (ехидно.) Гениально!    

 

В комнату входит БАБУШКА.  

 

БАБУШКА. Настенька! Внученька моя любимая! Проснулась! А я тебе пирожков 

напекла. Твои любимые, с абрикосами! 

НАСТЯ. Ты почему мою комнату не убрала? Я проснулась, а все валяется, все разбросано!  

Гости придут, а тут неубрано! (Толкает Лоран, та падает.) И куклы разбросаны. 

БАБУШКА (поднимает Лоран). Надо бережно относиться к игрушкам, Настя. Они, как 

люди, ценят внимание и  заботу. А ты друзей в гости пригласила? Я уже думала, ты с 

ними поссорилась, все время одна дома сидишь! 

НАСТЯ. Ни с кем я не ссорилась! (Обнимает Орлика.) У меня есть друг - Орлик, и никто 

мне не нужен! 

БАБУШКА.  Иди во двор к детям. Слышишь, как они весело играют? 

НАСТЯ (захлопывает окно.) Подумаешь, играют! Разорались под окном  как у себя дома!   

БАБУШКА. А ты пирожками их угости! Глядишь, и помиритесь! 

НАСТЯ. Вот еще что придумала? Пирожками угощать! У нас не фабрика бесплатных 

пирожков! 

ЛОРАН (шепчет Орлику.) С ней никто дружить не хочет, вот она дома и сидит! 

ОРЛИК. Может быть, дети ее обидели? 

ЛОРАН.  Она сама кого угодно обидит. 

НАСТЯ (толкает Лоран в бок.) Молчи, сплетница! (Бабушке.) А когда ты мою комнату 

уберешь? 

БАБУШКА. Позже, внученька. Что-то нездоровится мне. Пойду я к себе, прилягу. А ты 

принеси мне, пожалуйста, воды - таблетку запить. 

НАСТЯ. Ой, бабушка, стакан – не ведро, не тяжелый, ты и сама справишься.  

БАБУШКА. Какая же ты … ленивица… Настенька. (Уходит.) 

 

Настя,  хватает Лоран за волосы.  

 

НАСТЯ. Сплетница! Никто со мной дружить не хочет? Да? Это я с  тобой дружить не 

хочу! Потому что ты глупая овца! (Хватает ее за волосы.) 

ЛОРАН. Ах, мои волосы! Я не овца! Я Лоран! 

НАСТЯ.  Ты бесстыжая Лоран! Вот тебе! Получай! 
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ПИКСЕЛЬ. Ну, началось! Спасайся, кто может! 

ОРЛИК (Разнимает их.) Перестаньте драться! Да прекратите же вы! Как не стыдно!? А 

еще девочками называетесь! 

ЛОРАН (громко плачет.) Я обиделась! Обиделась! Обиделась! Ах, мои несчастные 

волосы! Ты вырвала у меня клок волос!  

НАСТЯ. Плакса-вакса-гуталин, на носу горячий блин! Плакса-вакса грелся, белены 

объелся! 

МИМИ (всхлипывает). Я хочу домой, в Париж! 

НАСТЯ. Вот врунья! Нет у тебя  в Париже дома! Ты в магазине жила – на полке! А здесь у 

тебя домик свой! Я все тебе купила! 

ЛОРАН. У тебя нет сердца, Настя! 

НАСТЯ.  Грубиянки! Сердца у меня нет? Вот не дам вам пирожков! Сама все съем! (Ест 

пирожок.) Орлик, хочешь пирожок? Вкусно - пальчики оближешь! 

ЛОРАН. У Орлика  -  копытца! А на копытце подкова! 

ПИКСЕЛЬ. Говорят, подкова счастье в дом приносит. А мы все ссоримся-ссоримся... 

ОРЛИК (снимает подкову.) Вот, возьмите мою подкову.  

ПИКСЕЛЬ. Подкова? На счастье?! А как же ты без подковы?  

ОРЛИК. У меня еще одна есть. 

ПИКСЕЛЬ. Спасибо, друг!  Я верю, мы будем счастливы! (Прибивает подкову над 

дверью.) 

ЛОРАН, МИМИ. Восхитительно! Орлик нам счастье подарил! 

НАСТЯ. Вот глупые! Это же просто железка! 

ОРЛИК. Не огорчайся, Настя. Я и тебе её подарил! 

НАСТЯ. Спасибо, Орлик! (Обнимает Орлика.)  Я тебя так люблю! Так люблю!  И даже 

слышу, как стучит твое сердце! Быстро-быстро так стучит: тук-тук-тук.   

 

Лоран громко стучит в барабан. 

 

НАСТЯ . С ума сошла, Лоран? Зачем ты стучишь в барабан? 

 

ПИКСЕЛЬ. Ай я яй! Как не стыдно, Лоран? 

ЛОРАН. Хочу понять, как стучит деревянное сердце Орлика. 

ПИКСЕЛЬ. А у тебя сердце пластмассовое? 

ЛОРАН.  А у тебя – процессор вместо сердца!  А я, хоть, и пластмассовая, зато петь и 

танцевать умею! 

ПИКСЕЛЬ. Не у всех, кто хорошо танцует и поет, сердце доброе! 

ЛОРАН.  Мое сердце нежное! Так Настя говорила! Она меня любит! 

ПИКСЕЛЬ. Изнеженное? 

ЛОРАН. А разве есть разница? 

ПИКСЕЛЬ.  Браво, Лоран! (Хлопает в ладоши.)  Большая разница! 

МИМИ. И мне Настя говорила, что любит меня!  

ПИКСЕЛЬ. Когда это было? Старушки!  

ЛОРАН и МИМИ. Разве мы старушки? Это ты все время кашляешь! Это тебе на свалку 

пора! 

ПИКСЕЛЬ. Ну, что тут скажешь? Одно слово -  куклы! 

НАСТЯ  Уеду я от вас с Орликом! Навсегда уеду!  

МИМИ (с завистью). В Париж? 

НАСТЯ. Нет! К морю! 

ЛОРАН. Какая прелесть! И я хочу к морю! 

ПИКСЕЛЬ. В корыте поплывешь! 

ЛОРАН.  Почему в корыте? 

ПИКСЕЛЬ. Читала сказку Пушкина  «О рыбаке и рыбке»? 
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ЛОРАН. Не читала я твоего Пушкина! 

ПИКСЕЛЬ. А что ты вообще читала? Все дети читают Пушкина, и только Лоран не 

читала! Какой ужас! Позор! Какой стыд! 

НАСТЯ.  Эй вы, сплетники! Не вертитесь вокруг моих пирожков! Идите по своим местам, 

а мы с Орликом путешествовать отправимся! Орлик,  скоро мы увидим море! Оно совсем 

уже близко! Я  вижу его! Эге-ге-гей! Море!  Эге-ге-ге-гей! Небо!!! Эге-ге-гей, ветер! Как  

здорово! Волны бьются о берег! Пингвины показывают свои спинки! Солнце слепит 

глаза! Киты резвятся! Медузы играют светом! Крабы ползают по дну! А на берегу полно 

ракушек. (Поднимает  раковину.) Я нашла раковину! Самую настоящую! Большую! 

Изумрудную! Смотри, Орлик! Она волшебная! Я знаю ее тайну!  В этой раковине 

прячется голос моря!  (Слушает раковину.) Ах, как шумит! Как шумит! Хочешь 

послушать? Пиксель говорит, мир полон красоты, гармонии и волшебства! И это - правда! 

Я  люблю этот мир! Я люблю все вокруг! Я люблю мореееее! (Замечает, что Мими 

вертится вокруг блюда с пирожками.) Мими, отойди от моих пирожков! 

МИМИ.   С абрикосами, наверное? 

НАСТЯ. Это не твои пирожки! Мы вернулись из путешествия! Устали! Орлик, возьми 

пирожок. Ты заслужил. Проделал трудный путь! И тебе надо подкрепиться!  

ОРЛИК. Спасибо.  Но я… я не хочу таких пирожков. 

НАСТЯ. Не хочешь с абрикосами?  

ПИКСЕЛЬ. Он с сеном любит! 

ЛОРАН. А ты с гайками! 

НАСТЯ.  Орлик, бабушка тебе другой пирожок испечет! (Кричит.) Бабушка! Эй, бабушка! 

ОРЛИК. Тише, тише! Бабушка заболела, ей надо отдохнуть! 

НАСТЯ. Сколько можно отдыхать? Все лежит и лежит - лежебока! 

ЛОРАН. А я бы не отказалась от пирожка. 

ПИКСЕЛЬ. Лоран, где твоя гордость? 

ЛОРАН. А при чем тут гордость? Я просто хочу кушать. 

ПИКСЕЛЬ. А я не хочу таких пирожков! 

НАСТЯ. А ты пробовал мои пирожки? 

ПИКСЕЛЬ. А ты меня  угощала? 

МИМИ. И меня не угощала! 

НАСТЯ.  А тебе нельзя есть пирожок. Объешься, будешь плохо соображать! 

ЛОРАН.  Подумаешь, пирожки! От них  фигура портится! 

МИМИ (хлопает в ладоши.) Правильно! Ой, как правильно!  

НАСТЯ.  Какие же вы злые! Слова доброго от вас не услышишь!  

ОРЛИК. Настя, а тебе кто-нибудь говорил слово «пожалуйста»? 

НАСТЯ. Мне? (Задумывается.) Да…бабушка говорила: «Настенька, пожалуйста, принеси  

воды таблетку запить!» 

ПИКСЕЛЬ (сурово.)  И что ты ей ответила?  

НАСТЯ. Тебе какое дело?! (Бросает в него подушкой.) Вечно лезешь со своими 

подсказками!  (Протягивает Орлику пирожок.) Возьми пирожок, Орлик!  Возьми! Ну, я 

прошу тебя! Не обижай меня! (Орлик отворачивается.) Что отворачиваешься? Ешь! Ешь,  

я тебе говорю! Не слушаешься? Деревяшка противный! Я сразу поняла,  ты такой, как все! 

Плохой! Капризный! Невоспитанный! Не люблю тебя! Иди  в свой угол и стой там! 

Слышишь, что говорю? Марш в угол! (Обиженно ходит по комнате.) Лоран, Мими, 

возьмите пирожок. (Отталкивает ногой тарелку с пирожками.)  Берите! Ешьте! Хоть все 

съешьте! 

ЛОРАН и МИМИ (обиженно.) Н-нет…нам не надо…  

НАСТЯ. Почему не надо? 

ПИКСЕЛЬ.  Кто так угощает?  

НАСТЯ (перебивает). Не твое дело!  

ПИКСЕЛЬ. Я говорю про вежливость. 
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НАСТЯ. Про что ты говоришь? 

ПИКСЕЛЬ. Про то самое! 

НАСТЯ. Это ты невоспитанный, потому что всегда хвастаешься своими знаниями! 

ПИКСЕЛЬ. Я не виноват, что все знаю! 

НАСТЯ  Тогда я сама все съем! (Ест пирожок, плачет.) Лучше выброшу в мусорное ведро! 

( Выбрасывает пирожки.) Вот глупые, даже не попробовали! А было так вкусно! А теперь 

мы с вами будем играть. Стройтесь. Сделаем перекличку. Лоран здесь? 

ЛОРАН. Здесь! 

НАСТЯ. Мими здесь? Опять ты у окна застряла? Что ты там увидела? 

МИМИ. Дети в мяч играют! 

НАСТЯ. Ну и пусть играют, нам и без них весело! Пиксель, здесь? 

ПИКСЕЛЬ. Так точно! Здесь! 

НАСТЯ. Орлик, здесь? 

ОРЛИК. Да. 

НАСТЯ.  Надо отвечать: здесь! Но ты оставайся в углу! Мы не будем с тобой играть! 

НАСТЯ. Друзья мои! Сегодня мы играем в карнавал! Будем веселиться! Пусть дети во 

дворе знают, что мы радуемся, что нам весело! Понятно я сказала? (Берет  в руки два 

игрушечных пистолета, стреляет в воздух.) Вот так! 

ЛОРАН, МИМИ (в страхе зажимают уши и кричат). Ой! Ай!  

МИМИ. У меня голова болит. Можно, я пойду к себе?  

НАСТЯ (стреляет в воздух). Куда пошла?  (Мими замирает на месте.) Я же сказала, все 

будем играть в карнавал! Нам всем весело! Я ваша королева! А вы мои подданные!  

 

Лоран, Мими прячут руки в муфточки 

 

НАСТЯ. Не понимаю, почему вы дрожите? Замерзли?  Сегодня двадцать пять градусов 

тепла! 

ПИКСЕЛЬ. Мы не замерзли! Мы боимся! 

НАСТЯ. Кого боитесь? 

ЛОРАН, МИМИ. Мы боимся… Снежной королевы! 

НАСТЯ. Я не Снежная королева! Я - королева  бала! (Отнимает у кукол муфточки.) 

Отдайте муфточки! Они вам не понадобятся! 

ПИКСЕЛЬ.  Я так и знал! Я так и знал!  

НАСТЯ. Что ты знал? 

ПИКСЕЛЬ. Кто у Герды отнял муфточку! 

ЛОРАН, МИМИ. Маленькая разбойница! (Дразнятся). Разбойница! Разбойница! 

НАСТЯ. Я не разбойница! Я  Золушка!  

ПИКСЕЛЬ. Ах , Золушка? Ну, что ж, Золушка, (ставит перед ней кастрюли, бросает ей 

передник.) Почисти все эти горшки, убери дом, приготовь еду, постирай вещи, и гречку от 

риса отдели!  (Смешивает рис и гречку). 

НАСТЯ. С какой стати я должна все это делать? Я не буду!  

ПИКСЕЛЬ. Как это не будешь? Ты же Золушка! 

НАСТЯ. Я на бал хочу! Во Дворец! Где мои туфельки? 

ПИКСЕЛЬ. Вот туфельки. (Подает малюсенькие туфельки.) Они тебе малы? Потому что 

ты сестра Золушки! Ленивая, капризная неряха!  

НАСТЯ. Противный! Противный! 

ПИКСЕЛЬ. Это я  противный? Да я ангел!  

НАСТЯ. Ты клоун! 

ПИКСЕЛЬ. Согласен! Я клоун! Я  выступаю в цирке!  (Жонглирует разноцветными 

мячиками.) 

НАСТЯ. А вот и не смешно! Не смешно! Какой ты клоун? Ты обезьяна! 
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Пиксель изображает обезьяну. 

 

НАСТЯ . А вот и нет! Ты Арлекин! 

ПИКСЕЛЬ. Да, я Арлекин! (Изображает Арлекина.) 

НАСТЯ. И вовсе ты не Арлекин! Ты - кот Базилио! 

ПИКСЕЛЬ. Да, я Базилио! Я – кот! (Изображает кота Базилио.) 

НАСТЯ. Никакой ты не кот. Ты – Буратино! 

ПИКСЕЛЬ. Хорошо! Я Буратино! (Изображает Буратино.) 

НАСТЯ. Нет, нет, нет! Ты не Буратино! Ты - Вини Пух! 

 

ПИКСЕЛЬ. Ой, какое счастье! Я - Вини Пух! (Хохочет. Поднимается в воздух, летает по 

комнате. Гудит моторчик. Пиксель садится на подоконник.). Где моя баночка с вареньем? 

ЛОРАН (подает ему баночку с вареньем и ложечку). Вот! Вот, твое варенье! 

МИМИ (хлопает в ладоши). Ой, как весело! Как весело!  

НАСТЯ. Ты съел мое варенье?!? 

ПИКСЕЛЬ.  А ты жадина-говядина?  

НАСТЯ. Я Настя! 

ЛОРАН, МИМИ. Жадина говядина! Жадина-говядина! 

НАСТЯ. А ты  Незнайка! Вот ты кто! 

ПИКСЕЛЬ. Я Незнайка?! (Опускается на стул.) Все кончено! Я Незнайка.  (Плачет.) 

ОРЛИК. Пиксель! Она пошутила. 

ПИКСЕЛЬ. Правда? 

ЛОРАН, МИМИ. Правда, правда! 

НАСТЯ. Молчите, мыши! 

ЛОРАН, МИМИ  Мы не мыши! Мы принцессы! 

НАСТЯ. Мыши! Серые, безголосые мыши! Трусливые сплетницы! 

ЛОРАН, МИМИ (зажимают уши руками, плачут). Мы не мыши! Не мыши! 

 

ПИКСЕЛЬ.  А! Где наша не пропадала! Я тоже буду мышью! Оранжевой!  

НАСТЯ. Оранжевых мышей не бывает! 

ПИКСЕЛЬ. В нашем королевстве все бывает! Хватит рыдать, девочки! Это же прекрасно 

быть оранжевыми мышками! Мы будем с вами летать! Как бабочки! Петь! Танцевать! 

Покажем Насте, на что мы способны?  

ЛОРАН, МИМИ. Маэсто! Музыку! 

 

 Пиксель включает музыку. Весело танцуют. 

 

ЛОРАН, МИМИ. Ой, как весело! Как здорово! Настя, танцуй вместе с нами? 

НАСТЯ (выключает музыку.) Я не мышь! Я Настя! 

ЛОРАН, МИМИ.  Не огорчайся, Настя! У нас тоже не все сразу получалось! Если хочешь, 

мы тебя научим танцевать. 

НАСТЯ.  Думаете, я не умею танцевать? Да, я танцую лучше вас! (Подходит к Орлику.) 

Эй, Орлик, нравится тебе стоять в углу? Что молчишь? Знаешь, почему мы веселимся, а 

ты в углу стоишь?  Потому что ты - конек-горбунок! Нам не нужен такой друг! 

(Спрашивает всех.) Правильно я говорю? (Подходит к Лоран.) Нужен тебе такой друг?  

ЛОРАН (плачет). 

НАСТЯ. Вот! Не нужен! А тебе нужен такой друг, Мими? 

МИМИ (плачет.) Я не могу сказать, я…я…боюсь… 

НАСТЯ. Ясно, не нужен! А тебе, Пиксель, нужен такой друг? 

ПИКСЕЛЬ. Настя, позволь мне объяснить. 

НАСТЯ (перебивает его.)  И тебе не нужен! Вот так, Орлик! Ты здесь никому не нужен! А 

мы будем веселиться без тебя!  
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(Выглядывает в окно.) Эй, вы там, за окном! Нам тут весело! У нас тут праздник! 

(Включает громко музыку.) 

 

ОРЛИК. Разве я такой глупый, уродливый, противный? Если это так, зачем мне оставаться 

в этом доме? Уйду я отсюда…совсем уйду…Только мне почему-то грустно…очень 

грустно…  (Плачет.) 

 

НАСТЯ (подходит к Орлику.) Плачешь, да? 

ОРЛИК. Нет…я вспотел. Душно здесь. (Вытирает слезы.) 

НАСТЯ (с сочувствием.) Хочешь с нами играть? 

ОРЛИК. Уйду я от вас…На свободу! (Смотрит в окно.) 

НАСТЯ  (выглядывает в окно.) Там свобода? Да?  

ЛОРАН. А я не хочу на свободу! Там  дождь начинается. Моя муфточка промокнет! 

МИМИ. И я не хочу! Там молнии! 

ПИКСЕЛЬ. А я хочу! Но, к сожалению, я домашний. (Хватается за сердце.) Мой 

процессор не выдержит погодных условий! 

НАСТЯ (Орлику.)  Да…  под крышей, в тепле легко мечтать о свободе!  

ОРЛИК. А я не мечтаю. Я ухожу. Прощай…те! (Направляется к двери.) 

НАСТЯ.   Куда ты уходишь? 

ОРЛИК. На свободу! 

МИМИ. Но там дождь! Ты промочишь копытца! (Смотрит на свои туфельки.) 

ПИКСЕЛЬ. Я бы пошел с тобой…Но, не могу…Возьми мой шарф. (Повязывает Орлику 

свой шарф.) А то простудишься. 

ЛОРАН. Бери мою конфету. Я мечтала разделить ее с друзьями на мой день рождения, но 

тебе на свободе,  нужнее. 

МИМИ.  Возьми мой платочек, Орлик. Я привезла его из Парижа. Он пахнет 

французскими духами! 

ОРЛИК. Спасибо! Вы подарили мне свои талисманы…Вы настоящие друзья! 

НАСТЯ. Ну и убирайся!  (Распахивает дверь.) Пошел вон! (Орлик уходит.) Орлик…мой 

Орлик… (Куклам.) Что уставились? Тоже на свободу захотели? Вот и молчите!  (Кричит.) 

Бабушка! Бабушка! Где ты ?  

 

ВТОРОЙ АКТ. 

 

В комнате бабушки 

 

НАСТЯ. Почитай мне книжку! Что ты все время лежишь и лежишь? 

БАБУШКА. Приболела я, внученька, отдохнуть хочу. 

НАСТЯ. Почитай мне книжку! 

БАБУШКА. Голова у меня болит,  Настенька. 

НАСТЯ.  Почитай мне! Почитай! Почитай! 

БАБУШКА. Настенька, трудно мне читать…иди, поиграй с куклами, посиди за 

компьютером.  

НАСТЯ. А мне не нужны эти игрушки!  

БАБУШКА. Но ты уже и сама читать научилась. 

НАСТЯ (громко плачет.) А я хочу, чтобы ты мне почитала! 

БАБУШКА. Не плачь, внученька…Я почитаю тебе. Хочешь, про Конька-горбунка? 

НАСТЯ. Не хочу про горбунка! Он некрасивый! 

БАБУШКА. Он очень красивый, и душа у него добрая. 

НАСТЯ (плачет.) Не хочу про него. 

БАБУШКА. Что с тобой происходит, Настенька? Почему ты плачешь? Тебя кто-то 

обидел? Ну, не хочешь про лошадку, прочитаем про «Серую шейку». 
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НАСТЯ. Я хочу  про золотую рыбку! 

БАБУШКА. Хорошо, почитаю тебе Пушкина! (Читает.) 

 

В комнате Насти 

 

ПИКСЕЛЬ. Уф…ушла, наконец-то! (Вздыхает.) Как там наш Орлик?  (Все бросаются к 

окну.) 

ЛОРАН.  Смотрите! Он стоит под дождем.  Совсем промок! 

 

Машут Орлику руками, кричат: «Орлик! Орлик!» 

 

МИМИ. А давайте бросим ему зонт?  

ЛОРАН. Правильно! Бросим ему зонт! 

ПИКСЕЛЬ (открывает окно). Орлик! Лови зонт! (Бросает через окно зонт.)  

 

В комнату входит Настя. 

 

НАСТЯ. Что вы тут кричите? Окно открыли? Зачем? (Подходит к окну.) Ой…Орлик стоит 

под дождем…  Печальный такой… (Зло.) Так ему и надо! Пусть промокнет! Сам 

попросится обратно! 

ПИКСЕЛЬ (кашляет.) А он не просится! 

НАСТЯ. Перестань кашлять! Думаешь, я не знаю, что ты притворяешься?  

ПИКСЕЛЬ. Да! Я всегда притворяюсь, потому, что я плохой, противный, капризный, 

глупый! И потому ухожу на свалку! Там меня подберут те, кому я буду нужен! 

НАСТЯ. Иди, иди, ты даже на свалке никому не будешь нужен, кода промокнешь под 

дождем! А мне бабушка новый компьютер купит! 

ПИКСЕЛЬ. Друзей не покупают и не предают! (Уходит.) 

ЛОРАН,  Какой он смелый! Я бы ни за что не решилась уйти на свободу! 

МИМИ. А я не знаю, что такое свобода. Сначала жила в магазине на полке, а теперь живу 

у Насти. 

НАСТЯ. Вот и возвращайся в свой магазин! 

МИМИ. Я не знаю туда дороги. Но в магазине было лучше.  Там хоть была надежда, что я 

кому-то нужна.... 

НАСТЯ. Поссориться со мной решили? Не получится! Видите, дождь закончился! Идемте 

играть во двор! 

ЛОРАН, МИМИ. Ура! Дождь уже прошел!  

 

Во дворе  под раскрытым зонтом стоит Орлик и  Пиксель . 

 

ЛОРАН, МИМИ (делают реверанс.) Здравствуйте, мальчики. Мы так по вас соскучились. 

ПИКСЕЛЬ. Орлик, дождя уже нет, а ты под зонтом стоишь. 

ОРЛИК. Мне так теплее. 

ЛОРАН. Ты замерз?  

ОРЛИК. Нет. Так я чувствую вашу заботу. 

МИМИ,  А давайте все вместе будем жить на свободе? 

НАСТЯ. И станете бездомными, как Орлик!  Видите, какой он грязный и мокрый? Никому 

ненужный! Не подходите к нему, а то блох наберетесь!  

ЛОРАН, МИМИ. Ой, блохи…ужас, какой! (Отряхивают платьица.) 

ПИКСЕЛЬ. Аха, прямо сороконожки! Прыгают во все стороны! (Шевелит пальцами, 

пугает Лоран и Мими.) 

ЛОРАН, МИМИ (кричат от страха.) Ой, Блохи! Блохи! 

ПИКСЕЛЬ (хохочет.) 
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НАСТЯ.  Смотрите, как я катаюсь на  роликах! А вы так не умеете! Аплодируйте мне! 

 

Настя катается на роликах. Лоран и Мими аплодируют. 

 

ЛОРАН. Ах, как восхитительно! 

ЛОРАН. Ах, какая Настя  красивая и талантливая! 

ПИКСЕЛЬ (хихикает.) И добрая. 

НАСТЯ. Что ты сказал? (Оглядывается на Пикселя, спотыкается и падает.) 

 

Все громко хохочут и продолжают аплодировать. 

 

 НАСТЯ  Почему вы аплодируете? Бессовестные! 

 

ЛОРАН. Ты сама приказала аплодировать тебе. 

НАСТЯ. Я упала! Упала! Не могу встать! Помогите мне! 

ЛОРАН.  Там лужа,  я промочу ноги, заболею, стану кашлять, как Пиксель, и ты 

прогонишь меня на свалку! 

МИМИ.  Ты  мокрая и грязная, а вдруг у тебя  блохи? 

НАСТЯ. Да, помогите же мне встать! (Пытается встать, но на роликах не получается.)  

ЛОРАН. Не сахарная, не растаешь! 

ОРЛИК  Девочки, подержите зонт! Настя! Не сиди на земле, простудишься! Я помогу тебе 

встать! (Помогает ей встать.) 

НАСТЯ.  Ну вот…промокла вся! А это все ты, Пиксель, виноват со своей свалкой! Ну что 

вы уставились на меня? Думаете, я плохая, злая? И потому никто не хочет со мной 

дружить? А я люблю вас… и Лоран люблю, и Мими, и Пикселя, и  Орлика, и бабушку 

свою очень-очень люблю! Просто у меня характер такой. (Плачет.) 

ПИКСЕЛЬ.  А я думал, ты только пирожки бабушкины любишь.  

ОРЛИК. Друзья мои, спасибо вам за зонтик, только мне уходить пора. Прощайте! 

(Исчезает.) 

НАСТЯ. Орлик! Вернись! Пожалуйста, вернись! Орлик!  

ПИКСЕЛЬ. Ушел…не захотел с нами дружить. 

НАСТЯ. Вот опять дождь начинается! Идите домой! А я Орлика искать буду. Орлик!  

Орлик! Где ты?  Орлик! 

ПИКСЕЛЬ (смотрит в небо.) К Пегасу за звездами ускакал! 

НАСТЯ. А кто такой Пегас? 

ПИКСЕЛЬ.  Пегас - это крылатая лошадка.  Живет в созвездии Пегаса.  Зажигает новые 

звезды. Дружит с художниками, поэтами, музыкантами.  Заботится о друзьях! Орлик и 

тебе помог подняться, а ты ему спасибо не сказала. 

НАСТЯ. Я забыла.  

ПИКСЕЛЬ.  Забыла…Просто ты не знаешь таких слов, как «спасибо» и «пожалуйста». 

  

Ночь. Комната Насти. 

 

НАСТЯ (в постели.). Уже ночь, а Орлика нет.  Он сказал, я люблю только пирожки?  Но 

это неправда, я люблю бабушку! Но что я сделала для того, чтобы бабушка любила меня? 

Я ей грубила,  воды не принесла таблетку запить… А  она такая добрая, и все равно любит 

меня. (Встает, подходит к окну.) Сколько звезд в небе,  и все так близко, кажется, можно 

потрогать каждую рукой…вот и лунная дорожка по комнате побежала. Может, эта 

дорожка приведет меня  к Орлику? (Поднимается по лунной дорожке в небо.) Орлик, 

Орлик, где же ты? Ой, звездочка зажглась! Вот еще одна! И еще одна! (Смеется.) Это и 

есть созвездие Пегаса? То самое волшебное место,  где зажигаются новые звездочки? 

(Видит Орлика. За спиной у него крылья.) Здравствуй, Орлик!  
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ОРЛИК. Здравствуй, Настя. 

НАСТЯ. Прости меня. 

ОРЛИК. Я не сержусь. 

НАСТЯ. Вернись, пожалуйста, домой.  

ОРЛИК. Но у тебя  есть друзья! 

НАСТЯ.  Я их прогоню! Ты только вернись! 

ОРЛИК.  Ты так легко отказываешься от друзей? 

НАСТЯ.  Они не помогли мне, когда я упала. 

ОРЛИК. Плохо, что не помогли.  

НАСТЯ. Я хочу, чтобы ты вернулся. 

ОРЛИК Ты не ценишь дружбу, Настя. 

НАСТЯ. Я изменюсь. Не буду обижать своих друзей. Ты только вернись! 

ОРЛИК. Я не знаю, что тебе ответить, Настя.  

 

Утро. Птички щебечут за окном.  Настя просыпается. 

 

НАСТЯ. Неужели все это мне приснилось? И звезды? И лунная дорожка? И Пиксель? 

 

Убирает комнату. Звенит будильник. Игрушки просыпаются. 

 

ЛОРАН, МИМИ, ПИКСЕЛЬ.  Доброе утро, Настя! 

НАСТЯ.  Доброе утро, друзья мои. Но разве оно доброе, если Орлика с нами нет?  

ПИКСЕЛЬ (чихает.) Ой, извините, у меня аллергия на пыль. 

НАСТЯ. Пиксель, мой бедный Пиксель! Прости меня.  Я не заботилась о тебе. (Чистит 

щеткой его костюм.)  

ПИКСЕЛЬ. Ой, щекотно! (Хохочет.) Щекотно! Но, зато, теперь я весь сияю от чистоты! И 

не буду чихать! Спасибо тебе, Настенька. 

НАСТЯ. Пожалуйста. (Подходит к куклам.) Мими, я сшила тебе новый платочек!  

МИМИ.  Ой…совсем, как тот, что я Орлику подарила! Красивый какой! Спасибо тебе, 

Настенька! (Уткнулась лицом в платочек.) 

НАСТЯ (подходит к Лоран.) А это тебе, Лоран, коробка конфет.  

ЛОРАН. Мои любимые! Спасибо, Настенька. (Открывает коробку.) Угощайтесь. 

Угощайтесь все!  

 

В комнату входит бабушка. 

 

БАБУШКА.  Настенька,  а я пирожки  приготовила! 

НАСТЯ. Спасибо, бабушка! А я убрала свою комнату! 

БАБУШКА. Вот, какая умница! 

НАСТЯ.  Спасибо тебе, бабушка, за то, что ты у меня есть! 

БАБУШКА. Ах, Настенька, внученька моя! (Обнимает ее.)   

МИМИ.  А у кого-то сейчас молоко на плите сбежит. 

БАБУШКА. Ой…молоко…молоко ! (Уходит.) 

 

НАСТЯ. Друзья мои, угощайтесь пирожками!  

ЛОРАН. А разве  можно? 

НАСТЯ. Конечно, можно! 

МИМИ. И ты не отправишь нас на свалку? 

НАСТЯ. Разве друзей прогоняют на свалку? А вы мои верные друзья! 

ПИКСЕЛЬ. А еще говорят, чудес на свете не бывает! И разве это не чудо? Настя угощает 

нас пирожками! 

ЛОРАН. Она добрая! Внимательная! Заботливая!  
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МИМИ. Хорошая девочка! 

ПИКСЕЛЬ. Взрослеет.  (Подходит к окну.) О,  смотрите, кто к нам пришел! 

 

Все бросаются к окну. Лоран рисует в воздухе сердечко. Мими посылает воздушный 

поцелуй.  

 

НАСТЯ. Орлик! Орлик вернулся!  

 

Все выбегают во двор. 

 

НАСТЯ. Здравствуй, Орлик! 

ЛОРАН, МИМИ, ПИКСЕЛЬ. Орлик! Как мы рады тебя видеть! 

НАСТЯ (протягивает ему пирожок.) Это тебе…пирожок с абрикосами…  

ЛОРАН, МИМИ, ПИКСЕЛЬ.  Не бойся, ешь пирожок! Мы уже угостились! Очень вкусно! 

 

Орлик раздумывает, взять пирожок, или нет. Потом  берет из ее рук пирожок. 

 

НАСТЯ. Спасибо тебе, Орлик.  

ОРЛИК. А мне за что спасибо?  

НАСТЯ. За правду…Не зря  говорят: друг не тот, кто медом мажет, а тот, кто правду 

скажет. 

ОРЛИК. И тот, кто способен эту правду услышать. Тогда , давайте играть все вместе! 

 

Во двор выбегают дети. 

 

ДЕТИ. А можно, мы с вами играть будем?  

НАСТЯ. И никогда не ссорится? 

ДЕТИ. Никогда не ссориться! 

НАСТЯ. И всегда будем дружить? 

ДЕТИ. Будем дружить!  

 

Звучит песенка о дружбе 
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