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                                                                                        Сергей Гиргель 

                                       ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД 

                                                        Пьеса 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

 

Элли  

Страшила  

Железный дровосек 

Лев  

Гундрэля –добрая ленивая волшебница 

Бастинда –злая волшебшица 

Гудвин – хитрый волшебник 

Волшебная обезьяна, слуга Бастинды. 

Мама и папа Элли ( два актера, которые исполняют роли жителей волшебной 

страны - Жевуны, Мегуны, слуги во дворце Гудвина) 

 

Сцена 1. Утро. Двор дома Элли. 

ЭЛЛИ: Эх…скукотища…День еще только начался…А мне уже так 

скучно…Каждый день одно и то же…Солнце печет…Дождика нет…Даже 

ветерка нет…Скукотища!!! Ни соседей рядом, ни домов, ни взрослых…ни 

детей…Только поле и лес…Поле и лес…Ну еще река, правда есть…Но мама 

меня одну купаться не отпускает…А папа целый день работает далеко в 

поле…Ему тоже не до меня…Эх…Как хочется оказаться в какой-нибудь 

стране, где постоянно что-нибудь происходит…Приключения 

всякие…Волшебство…Хотя бы тучка какая-нибудь на небе пробежала что-

ли…Эй!!! Солнце…перестань так жарить…От этого еще скучнее!!! 

МАМА: Элли, папин пирог уже готов…Отнеси ему… 

ЭЛЛИ: Ура!!! 

МАМА: Пусть покушает… 

ЭЛЛИ: Ура!!! Я понесу моему любимому папочке сладкий пирог!!! 

МАМА: Папа уже наверняка проголодался. А у меня еще столько дел… 

ЭЛЛИ: Давай…Давай мама…я побежала… 

МАМА: Погоди!!! В лесу будь осторожна. Не отвлекайся и не мечтай, как 

обычно…Иди только по дорожке. Не разговаривай с незнакомыми. В лесу 

могут быть волки. Или злая волшебница. 

ЭЛЛИ: В нашем лесу никаких волков нет. Только белки. А злые волшебницы 

бывают только в сказках. И добрые тоже только в сказках… 

МАМА: Все ровно Элли. Будь осторожна.  

ЭЛЛИ: Буду мамочка!!! 

Мама целует Элли. Элли уходит. Появляется злая волшебница Бастинда. 

 

СЦЕНА 2. Лес тропинка. 

БАСТИНДА: Что? Злых волшебниц не бывает? А я тогда кто? Разве я не злая 

волшебница? Да кто она такая, чтобы в меня не верить!!! Ну я тебе покажу!!! 

Эй, маленькая вредина!!! А ну-ка стой!!! 
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ЭЛЛИ: Я не маленькая вредина. 

БАСТИНДА: Все ровно стой. Что ты там тащишь?  

ЭЛЛИ: Не тащу, а несу. Это вкусный сладкий пирог для моего папочки. Он 

работает далеко на поле… 

БАСТИНДА: М-м-м…как вкусно пахнет…Дай слопать кусочек. 

ЭЛЛИ: Не слопать, а скушать…Я готова вас угостить…Но для начала вам 

необходимо вымыть руки. 

БАСТИНДА: Вымыть руки мне?  

ЭЛЛИ: Перед едой всегда нужно мыть руки…Разве вы не знаете?  

БАСТИНДА: Знаю…Но руки никогда не мою!!! 

ЭЛЛИ: Это очень плохо…Если есть пирог не мытыми руками – будет болеть 

живот.  

БАСТИНДА: Да как ты смеешь учить меня, маленькая нахалка… 

Я прекрасно сама знаю как мне лопать сладкие пироги…Я живу уже две 

тысячи лет, и никогда не мою руки. 

ЭЛЛИ: Это очень плохо. Руки нужно мыть! Это знают даже маленькие дети! 

БАСТИНДА: Я злая волшебница Бастинда!!! Я сама решаю что мне делать!!! 

ЭЛЛИ: Злых волшебниц не бывает, а руки все ровно мыть надо!!! 

БАСТИНДА: Да я!!! Да я тебя в мышь превращу!!! 

ЭЛЛИ: В мышку? Ура!!! Вот это приключение!!! Всегда хотела стать 

маленькой мышкой!!!    

БАСТИНДА: Да я…Да я в комара тебя превращу…Или в муху!!! 

ЭЛЛИ: Прекрасно…всегда хотела научиться летать… 

БАСТИНДА: Я наколдую страшную бурю и тебя разорвет на клочки!!! 

ЭЛЛИ: Перестаньте меня пугать…Я в ваши сказки не верю. Я к папе 

опаздываю. Мне очень жаль, что я не могу угостить вас пирогом. Всего 

хорошего… 

Элли уходит. 

БАСТИНДА: Экс, крекс, пекс…Нет…не так…Забыла…Эники-

беники…Пусть грянет страшный гром и разразится ужасная буря!!! Пусть 

ветер вырывает деревья с корнем и срывает крыши домов…Пусть он занесет 

эту упрямую девчонку далеко-предалеко…Пусть занесет еѐ в волшебную 

страну и выбросит где-нибудь в лесу!!! Пусть она узнает страшную силу 

Злой волшебницы Бастинды. 

Гром. Ветер. Молния. Злой смех. Элли улетает далеко-далеко. 

 

СЦЕНА 3. Лес. Тропинка. Элли лежит на земле. Выходят Мегуны. В руках у 

них корзинки с грибами.    

ПЕРВЫЙ МЕГУН: На этой поляне грибов нет. 

ВТОРОЙ МЕГУН: Грибов нет. Но зато я нашел девочку.  

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Мы пришли собирать грибы, а не девочек. Оставь еѐ в 

покое. 

ВТОРОЙ МЕГУН: Мне кажется, она совсем не дышит. Ей нужна помощь. 

Давай ей поможем. 

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Давай поможем. Грибов все ровно нет. 
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ВТОРОЙ МЕГУН: Эй…Девочка…поднимайся…Нельзя лежать на сырой 

земле так долго. Можно простудится. 

Первый мегун трогает Элли за плечо. Элли приходит в себя. 

ЭЛЛИ: Кто я?   

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Кто ты – мы сами не знаем.  

ЭЛЛИ: Где я?    

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Ты в Фиолетовой стране. В дремучем лесу. Я Бим. А это 

мой брат Бом.  

ЭЛЛИ: Здрась-с-те. 

ВТОРОЙ МЕГУН: Привет. 

ПЕРВЫЙ МЕГУН: А тебя как зовут?  

ЭЛЛИ: Меня зовут Элли…хотя я не уверена. 

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Ты как здесь оказалась, Элли?  

ЭЛЛИ: Мама попросила меня отнести пирог для папочки…Потом в лесу я 

повстречала какую-то старушку…Она хотела попробовать пирог, но не 

хотела мыть руки… 

ВТОРОЙ МЕГУН: Старушка, которая не хотела мыть руки?  

ЭЛЛИ: Да…я ей объяснила, что нужно мыть руки перед едой…Но она 

почему-то обиделась…Потом поднялся страшный ветер…Оторвал меня от 

земли…поднял высоко в небо и всѐ…дальше я не помню… 

ПЕРВЫЙ МЕГУН: В лесу ты повстречала не обыкновенную старушку, а 

злую волшебницу Бастинду. 

ЭЛЛИ: Почему обязательно злую волшебницу? 

ВТОРОЙ МЕГУН: Да потому что обыкновенные старушки всегда моют руки 

перед едой…И только злая волшебница Бастинда никогда не моет руки перед 

едой… 

ЭЛЛИ: Ужас…Как же я вернусь домой?  

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Теперь твоему горю может помочь только Гундрэля… 

ЭЛЛИ: А это еще кто?  

ВТОРОЙ МЕГУН: Гундрэля –это наша добрая волшебница… 

ЭЛЛИ: Опять волшебница? 

ВТОРОЙ МЕГУН: Да…опять…Если тебе удастся уговорить Гундрэлю– она 

наколдует и отправит тебя домой… 

ЭЛЛИ: А как мне найти эту Гундрэлю?   

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Очень просто…Еѐ нужно всего лишь позвать… 

ВТОРОЙ МЕГУН: Но кричать нужно как можно сильнее…Гундрэля в это 

время обычно сладко спит… 

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Она вообще всегда спит… 

ВТОРОЙ МЕГУН: И всегда сладко… 

ЭЛЛИ: Давайте перестанем болтать…Помогите мне лучше кричать… 

ВТОРОЙ МЕГУН: Прости, Элли, но мы- мегуны- никогда не вмешиваемся в 

чужие дела… 

ЭЛЛИ: Почему?  

ПЕРВЫЙ МЕГУН: Потому что это обычно плохо для нас 

заканчивается…Мы и так сделали для тебя очень много…Разбудили тебя… 
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ЭЛЛИ: Ну помогите мне…Я вас пирогом угощу… 

ВТОРОЙ МЕГУН: Пироги мы не едим…вот если бы у тебя были 

грибы…тогда другое дело…Зови Гундрэлю сама…Или найди себе мегунов 

поглупее… 

Мегуны уходят. 

ЭЛЛИ: Странные какие-то. Где же я найду себе мегунов. Сама попробую 

докричаться. Гунд-рэ-ля!!! Нет…не слышит. Ребята, помогите мне…Три 

четыре. (дети зовут волшебницу вместе с Элли.)Выходит Гундрэля. Она 

зевает. 

 

СЦЕНА 4. 

ГУНДРЭЛЯ: Ну кто тут еще… 

ЭЛЛИ: Добрый день. Меня зовут Элли…Злая волшебница Бастинда 

забросила меня в вашу волшебную страну и я не знаю дороги назад… 

ГУНДРЭЛЯ: Назад…да…дальше что?  

ЭЛЛИ: Вы не могли бы наколдовать и вернуть меня обратно. 

ГУНДРЭЛЯ: Ну могла бы…дальше что?  

ЭЛЛИ: Вы не могли бы уже наколдовать…Мне нужно еще к папе 

успеть…Он там в поле один…Работает…Мне ему нужно пирог передать… 

ГУНДРЭЛЯ: Пирог говоришь?  

ЭЛЛИ: Пирог… 

ГУНДРЭЛЯ: Вкусный?  

ЭЛЛИ: Вкусный…С малиновым вареньем… 

ГУНДРЭЛЯ: Пироги я люблю…Я сама себе иногда пироги 

наколдовываю…Но как-то лень…Я все больше мороженное, 

пирожное…Ап…Абра-кадабра… 

Гундрэля вынимает кусок пирожного из-за спины. Ест. 

ЭЛЛИ: Так вы поможете мне?  

ГУНДРЭЛЯ: А зачем?  

ЭЛЛИ: Ну как же…вы же добрая волшебница… 

ГУНДРЭЛЯ: Ну добрая…и что? 

ЭЛЛИ: Ну раз добрая – то и сделайте добрый поступок…Отправьте меня 

домой… 

ГУНДРЭЛЯ: Я тебя отправлю…Об этом узнает Бастинда…У меня начнутся 

проблемы…Зачем мне это?  

ЭЛЛИ: Ну пожалуйста…(начинает хныкать) 

ГУНДРЭЛЯ: Ладно…Ладно, Элии…вот только не надо тут сырость 

разводить…Так и быть…Я помогу тебе… 

ЭЛЛИ: Правда?  

ГУНДРЭЛЯ: Правда…Давай сюда свой пирог…Я сама такой вряд ли 

наколдую… 

Элли отдает пирог Гундрэли. Та берет пирог и начинает есть руками. 

ЭЛЛИ: Ой…А как же руки… 

ГУНДРЭЛЯ: Что руки?  

ЭЛЛИ: Руки…помыть?  
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ГУНДРЭЛЯ: А…так я вчера мыла… 

ЭЛЛИ: Так ведь то было вчера… 

ГУНДРЭЛЯ: Я со вчерашнего дня ни к чему пальцем не притронулась…они 

у меня чистые…В самом деле – замечательный пирог… 

ЭЛЛИ: Спасибо… 

ГУНДРЭЛЯ: Не за что пока…Ну вот…теперь слушай…Иди к доброму 

волшебнику Гудвину. Он живет в Изумрудном городе. Он не боится 

Бастинды. Ему будет проще тебя домой отправить… 

ЭЛЛИ: Это все?  

ГУНДРЭЛЯ: А тебе мало? Я тебе и так выдала все тайны…На правильный 

путь наставила. 

Элли снова начинает плакать. 

ГУНДРЭЛЯ: Элли…Ну не надо…По правде сказать я просто не могу тебя 

домой отправить…Я уже сто лет ничего кроме мороженного для себя не 

колдовала…Я просто разучилась делать доброе волшебство…А начинать 

заново учиться просто лень… 

ЭЛЛИ: А как же я найду Гудвина? Ведь я не знаю дороги в Изумрудный 

город. 

ГУНДРЭЛЯ: Вот тебе мои серебряные туфельки. Они сами тебя приведут к 

Гудвину. Я их почти не носила…Они мне жмут…И потому я предпочитаю не 

совершать длительных прогулок… 

Гундрэля отдает Элли туфельки. 

ГУНДРЭЛЯ: Ну вот…счастливого пути…У тебя пирога больше не осталось?  

ЭЛЛИ: Нет… 

ГУНДРЭЛЯ: Жаль…Ну…передавай Гудвину большущий привет…Скажи 

что я его помню…Пойду…Меня совсем разморило… 

Гундрэля зевает и уходит. 

ЭЛЛИ: Вот тебе и добрая волшебница…Шарлатанка какая-то…Обманщица. 

Элли примеряет туфельки. Ноги в туфельках начинают еѐ ходить по кругу 

сами по себе. 

ЭЛЛИ: Ой…мамочки…страшно-то как… 

 

СЦЕНА 5. Элли продолжает нестись в туфельках. 

ЭЛЛИ: Сумасшедшие туфли…Не удивительно, что Гундрэля вас не любит. 

Стойте…Стойте, я больше так не могу. 

Элли проносится мимо стоящего на еѐ пути пугала. Это Страшила. Элли 

хватается за край одежды Страшило. 

ЭЛЛИ: Ой…Извините… 

СТРАШИЛА: Ничего…Об меня частенько путники вытирают ноги…Это 

еще не самое страшное…Намного хуже, когда надо мной летают и 

издеваются птицы… 

Элли снимает туфли и берет их в руки. Садится около Страшила. 

ЭЛЛИ: Ох…Как я устала… 

СТРАШИЛА: Разрешите представиться. Меня зовут Страшила Глупый. Я 

местное пугало. Я сразу вам сказал, что я глупый, что бы вы знали что я 
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знаю, что я глупый…Что бы вы, когда поймете, что я глупый не вздумали 

надо мною смеяться…из-за того, будто я не знаю, что я глупый… 

ЭЛЛИ: Меня зовут Элли и я ничего не поняла из того, что вы мне тут 

сказали. 

СТРАШИЛА: Меня зовут Страшила и у меня нет мозгов. Вот все, что я 

сказал. 

ЭЛЛИ: По моему тот, кто наверняка знает, что у него нет мозгов совсем не 

дурак… 

СТРАШИЛА: Не знаю, правы вы или нет…Мне не дано это понять…У меня 

в голове опилки… 

ЭЛЛИ: Мне кажется не опилки, а каша… 

СТРАШИЛА: Каша? А что это?  

ЭЛЛИ: Как-нибудь потом расскажу. Послушайте, вы не знаете…Далеко еще 

до Изумрудного города. 

СТРАШИЛА: А что такое изумрудный город?  

ЭЛЛИ: В этом городе живет Гудвин. 

СТРАШИЛА: А кто такой Гудвин?  

ЭЛЛИ: Гудвин- это добрый волшебник. Он умеет творить всякие чудеса. Я 

ищу его, что бы он побыстрее отправил меня домой к папе и маме. 

СТРАШИЛА: Если добрый волшебник умеет творить чудеса, он вполне мог 

бы сотворить мне мозги. Мне кажется, в моих рассуждениях есть доля 

правды? Как вы думаете?   

ЭЛЛИ: Именно так я и думаю. Так вы не знаете далеко ли до Изумрудного 

города?  

СТРАШИЛА: Я только две минуты назад узнал, что такой город где-то 

существует. Откуда я могу знать далеко он или нет? Я правильно 

рассуждаю? 

ЭЛЛИ: Рассуждаете вы правильно…Но вот только очень нудно…Я знаю вас 

всего пять минут, а вы мне уже надоели… 

СТРАШИЛА: Я думаю Гудвин это имеено то, что мне надо. Однако как к 

нему попасть. Вот в чем вопрос. 

ЭЛЛИ: Если вы обещаете не задовать лишних вопросов и поменьше 

рассуждать в пути, я готова вас взять с собой. 

СТРАШИЛА: С удовольствием принимаю ваше приглашение. Однако как 

нам быть? Я некоторым образом насажен на кол. И Вряд ли смогу попасть к 

Гудвину не сдвинувшись с места? Я правильно рассуждаю?  

ЭЛЛИ: Да правильно… 

СТРАШИЛО: А чтобы… 

ЭЛЛИ: Прекратите!!! Давайте я вам помогу и мы вместе пойдем 

дальше…Вечер уже на носу! 

СТРАШИЛО: Вечер на носу? А я и не заметил...(трогает себя за нос) Нет 

ничего… 

ЭЛЛИ: Это выражение такое…Если что-нибудь совсем рядом, говорят «на 

носу…вечер на носу…»  

СТРАШИЛО: У меня на носу вечер и вы, Элли. 
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ЭЛЛИ: Почему еще и я?  

СТРАШИЛО: Потому что вы тоже рядом… 

Элли с силой отрывает Страшилу от шеста. 

ЭЛЛИ: Ну вот…теперь вы можете идти. 

СТРАШИЛО: Спасибо Элли… 

ЭЛЛИ: Если хотите меня поблагодарить – просто замолчите. 

Страшило балансирует руками и делает неуверенные шаги за Элли.  

ЭЛЛИ: В какую же сторону идти… 

СТРАШИЛО: Дорога одна…Вы шли оттуда, следовательно нам туда…Если 

я правильно понимаю… 

ЭЛЛИ: У меня нет желания с вами спорить…пойдемте… 

Элли и Страшило продолжают путь. 

СЦЕНА 6. Лес. Чаща. Элли топчется в туфельках, но стоит на месте. 

ЭЛЛИ: Судя по всему в глухом лесу туфельки не работают. Мы совершенно 

сбились с пути.  

СТРАШИЛА: Что это за странный звук. 

ЭЛЛИ: Да, кажется будто где-то скрипят несмазанные двери. 

Элли и Страшила замечают Железного дровосека. Который лежит на краю 

поляны. 

ЭЛЛИ: По моему это скрипит гора старых консервных банок. Ветер колышет 

им крышки. Это они так противно скрипят. 

СТРАШИЛА: Нет, Элли. В прошлом году Мегуны выбрасывали около меня 

старые консервные банки. Они не скрипят даже во время урагана. 

ЭЛЛИ: В таком случае- это человек, которого проглотила водосточная труба. 

СТРАШИЛА: И судя по всему этот человек очень хочет пить…Смотри – его 

как бы рука как бы тянется вот к этому чайнику. 

ЭЛЛИ: Это не чайник, а масленка…Я видела такую у папы в гараже.  

СТРАШИЛА: Странный вкус у этого человека в водосточной трубе… 

ЭЛЛИ: Перестань попусту болтать. Помоги мне.   

Страшила помогает Элли. Он поддерживает голову железного дровосека. 

Элли поит дровосека из масленки. 

ДРОВОСЕК: Спа-си-бо… 

ЭЛЛИ: Пожалуйста…Как вас угораздило оказаться в этой водосточной 

трубе?  

ДРОВОСЕК: Накапайте мне пожалуйста масла на спину…Мн етрудно 

дышать. 

Элли капает из масленки на спину. Дровосек берет масленку, капает себе на 

ноги и руки. 

ДРОВОСЕК: Меня зовут железный дровосек. И это не водосточная труба. 

Это мое тело. Когда-то я был ловким парнем. Я был лучшим дровосеком в 

Фиолетовой стране. Однажды в лесу я встретил злую волшебницу Бастинду. 

Она увидела, как я работаю и предложила мне стать еѐ слугой.  Я не 

согласился. Тогда злая волшебница вырвала мне сердце и превратила меня в 

железного дровосека. Я вынужден постоянно спазывать свои железные руки 

и ноги, чтобы не заржаветь и не рассыпаться. Год назад я потерял свою 
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масленку. Искал еѐ по всему лесу. А когда нашел еѐ, у меня не было сил до 

неѐ дотянуться… 

ЭЛЛИ: Какая ужасная история. 

ДРОВОСЕК: Вы спасли мне жизнь… 

ЭЛЛИ: Я тоже встречалась с Бастиндой. 

СТРАШИЛА: Она забросила Элли с нашу страну и теперь она не знает, как 

вернуться обратно домой. 

ЭЛЛИ: Мы идем к доброму Гудвину, чтобы он сотворил волшебство и я 

снова оказалась дома. 

СТРАШИЛА: А мне не нужно домой к Элли. Я иду к Гудвину, чтобы 

попросить мозги. 

ДРОВОСЕК: Много лет назад, про силу волшебника Гудвина мне 

рассказывала моя бабушка…Я не верил в волшебников до тех пор, пока сам 

не повстречал Бастинду. 

ЭЛЛИ: Что ж…Нам пора. Вы не знаете как выйти на дорогу…Мои 

волшебные туфельки совершенно не работают в лесу. 

ДРОВОСЕК: Идите все время в этом направлении. Никуда не сворачивайте. 

ЭЛЛИ: Спасибо… 

СТРАШИЛА: А масленку, что бы не терять, можно привязать на веревку. На 

держи… 

Страшила отматывает кусок веревки от своего пояса и отдает Дровосеку. 

ДРОВОСЕК: Спасибо за добрый совет…  

СТРАШИЛА: Ну…прощай… 

ДРОВОСЕК: Погодите…А можно с вами? Я нарубил для Мегунов дров на 

десять лет вперед…Я запросто могу пойти с вами к волшебнику Гудвину…Я 

бы хотел попросить у него живое сердце…Чтобы снова уметь любить, 

радоваться…Вы не будете против?  

ЭЛЛИ: Я не против…В компании нам будет веселее… 

СТРАШИЛА: Тем более, что кормить тебя не надо… 

ДРОВОСЕК: Конечно не надо…Я же железный. Я своим топором я буду 

защищать вас в пути от врагов… 

ЭЛЛИ: Это замечательно…Спасибо, Железный дровосек…Я очень рада 

знакомству с тобой. 

СТРАШИЛА: И я рад…Ты не мог бы вырубить мне посох. Я не очень твердо 

стою на ногах…А идти еще долго… 

ДРОВОСЕК: Запросто…Выбирай любое дерево…Я вырублю тебе 

замечательный посох… 

ЭЛЛИ: Давайте сделаем это по дороге…Ночь на носу… 

ДРОВОСЕК: Ночь на носу?  

СТРАШИЛА: Это значит она уже совсем рядом… 

Элли, Страшила и Дровосек идут к дороге. 

 

СЦЕНА 7 

СТРАШИЛА: Раз ночь на носу, может имеет смысл найти ночлег, а уже 

утром продолжить наш путь?  
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ЭЛЛИ: Все ровно лес кругом. Какая разница под какой елкой спать.  

ДРОВОСЕК: Здесь недалеко есть хижина Трусливого Льва. Мы могли бы 

остановиться у него… 

СТРАШИЛО: У льва?  

ЭЛЛИ: Ночевать у логове у льва? Да он разорвет нас… 

ДРОВОСЕК: Не разорвет…Это Трусливый Лев. Он сам всего боится и не 

станет на нас нападать… 

СТРАШИЛО: А вдруг он притворяется, что он трусливый…Чтобы 

заманивать одиноких путников и съедать ночью?  

ДРОВОСЕК: Да я сам ночевал у него тысячу раз…И он не съел от меня ни 

кусочка… 

СТРАШИЛО: Но ты же железный? Какой смысл тебя есть?  

ДРОВОСЕК: Да…действительно…я об этом как-то не подумал… 

СТРАШИЛО: И меня он есть не станет…Я же из соломы…Я не вкусный… 

ЭЛЛИ: Значит он съест меня… 

ДРОВОСЕК: Да что вы такое говорите…Не будет он никого есть…Он нас 

еще чаем напоит…Это трусливый добрый лев…Когда-то он действительно 

жил в джунглях. Но до того боялся тамошних обитателей, что убежал в наш 

лес… 

СТРАШИЛО: А может быть он съел всех тамошних обитателей и пришел в 

ваш лес, потому что у него в джунглях не осталось больше еды?  

в джунглях…Что он делает в этом лесу… 

ДРОВОСЕК: Да нет же…говорю вам, что он не такой…Я сейчас вас 

познакомлю…Тем более что мы уже пришли…Вот его хижина… 

ЭЛЛИ: Не надо…давайте пройдем мимо… 

ДРОВОСЕК: Да не бойтесь вы…Я сам там сто раз делал… 

Дровосек стучит в хижину. 

ДРОВОСЕК: Эй, Лев…Открывай…К тебе гости!!! 

Тишина… 

ДРОВОСЕК: Странно…Обычно когда стучишь к нему в дверь – слышно как 

он начинает дрожать…А тут – тишина…Может он и из нашего леса убежал?  

Эй!!! Лев!!! Открывай…Это я – дровосек!!! Со мной Элли и Страшила!!! 

ЛЕВ: Никого нет дома!!! 

ДРОВОСЕК: Ну раз нет-ладно…Зайдем на обратном пути…Мы идем к 

великому Гудвину за волшебствами. Я попрошу себе живое сердце…А ты бы 

мог попросить себе смелости! 

Дверь открывается. Выходит Лев с байковым одеялом на плечах. 

ЛЕВ: Вы идете к великому Гудвину? А можно и я с вами?  

ЭЛЛИ: Конечно можно?  

ДРОВОСЕК: Конечно можно…Я что это ты в одеяле? Стал мерзнуть по 

ночам?  

ЛЕВ: Нет…одеялом я накрываюсь, чтобы было не слышно как я дрожу… 

ДРОВОСЕК: Понятно… 

СТРАШИЛО: Извините, а вы не могли бы пригласить нас к себе на ночлег. 

Ночь на носу. 
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ЭЛЛИ: Да…мы бы с радостью продолжили наш путь утром… 

ЛЕВ: Конечно-конечно…проходите…Я угощу вас чаем… 

СТРАШИЛО: Я чая не пью… 

ДРОВОСЕК: Я мне вода вообще противопоказана… 

ЭЛЛИ: А я выпью с удовольствием… 

Элли, Страшила, Лев и Железный дровосек заходят в хижину. 

 

СЦЕНА 8 Появляется Бастинда. 

БАСТИНДА: Противная девчонка. Собралась к Гудвину. А эта дурочка 

Гундрэля ей еще и туфельки серебряные за кусок пирога подарила…Я так 

давно мечтала об этих туфельках. С ними я стану еще 

могущественнее…Нужно их забрать у Элли…Но как? Против еѐ друзей мое 

волшебство бессильно. Так просто мне туфельками не завладеть…Нужно 

позвать звать стаю волшебных волков. Экс крекп пекс… 

ГОЛОС ГЛАВНОГО ВОЛКА: Я слушаю тебя, моя хозяйка!!! 

БАСТИНДА: Разорвите этих троих…Страшилу, Дровосека и Льва…А 

девчонка мне нужна живая…Или нет…можете и еѐ разорвать…Только 

принесите туфельки. 

ГОЛОС ГЛАВНОГО ВОЛКА: Будет сделано, хозяйка… 

БАСТИНДА: Вот то-то вы у меня попляшете горе-путешественики!!! 

Поднимается буря. Их хижины выбегает Железный дровосек. 

ДРОВОСЕК: Ветер уносит крышу! Это снова проделки Бастинды… 

СТРАШИЛО: Смотрите! Волки… 

ДРОВОСЕК: Предоставьте это дело мне!!!  

ЛЕВ: Элли…Скорее в хижину! Прячьтесь…Скорее под одеяло! 

Лев запрыгивает в хижину и прячет Элли под одеяло. Дровосек идет в 

сторону волков. 

СТРАШИЛА: Я с тобой!!! 

ДРОВОСЕК: Если со мной что-то случиться? Кто позаботиться о девочке? 

Оставайся здесь…А сам справлюсь. 

Дровосек бежит в сторону волчьего воя. 

СТРАШИЛО: Еще немного и дровосека разорвут…Так…нужно срочно 

организовать оборону!!! Мы так просто им не дадимся. Ребята, как только 

волки подберутся к хижине льва – начинайте громко кричать и топать 

ногами…Волки испугаются и убегут. Во всяком случае я бы точно испугался 

и убежал. Давайте попробуем. Я махну рукой, а вы громко кричите.  

     Страшила машет рукой. Дети кричат.  

СТРАШИЛО: Отлично…Как только здесь появится первый волк, я махну 

рукой и вы сразу же начинайте кричать!!! 

     Появляется Дровосек. Он тащит на спине огромную шкуру волка. 

Страшило принимает его за волка. Машет рукой. Дети начинают орать. 

Страшило подбегает к Дровосеку и начинает с закрытыми глазами рвать на 

нем шкуру. Дровосек сбрасывает шкуру. Страшило продолжает мять пустую 

шкуру. Дровосек смотрит на Страшилу. Дети успокаиваются. Страшила 
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приходит в себя. Открывает глаза. Видит, что в руках у него шкура волка. 

Встает. Не замечает Дровосека. 

СТРАШИЛО: Надо же? Волк так меня испугался, что бросил свою шкуру и 

убежал…Жаль Дровосек не видел моего подвига…(Замечает дровосека) 

Ой…тебя же волки сожрали!!! 

ДРОВОСЕК: Это я их чуть не сожрал…Как только я содрал шкуру с их 

вожака- остальные тут же разбежались. 

СТРАШИЛО: Да это я сорвал шкуру с их вожака… 

ДРОВОСЕК: Ты?  

СТРАШИЛО: Да…только что… 

ДРОВОСЕК: Ты? 

СТРАШИЛО: Да… вот…ребята видели. Давай у них спросим кто из нас 

сорвал эту шкуру…Ребята, это я содрал шкуру с волка?  

Дети отвечают и «да» и «нет». 

ДРОВОСЕК: Ребята! Ну это же я сорвал шкуру с главаря волшебных волков?  

Дети отвечают и «да» и «нет». 

ДРОВОСЕК: Ну…теперь тебе понятно?  

СТРАШИЛО: Понятно, что ничего не понятно… 

ДРОВОСЕК: Одним словом – это мы – содрали шкуру с волшебного 

волка…А ребята нам помогали… 

Из хижины выходит Элли. 

ЭЛЛИ: А где же волки? 

ЛЕВ: Разве вас не разорвали на кусочки?   

ДРОВОСЕК: Я парочку раз взмахнул своим топором и волки разбежались… 

СТРАШИЛО: А главарь бросил мне свою шкуру на память? Уважаемый 

дровосек, вы не против, если я возьму шкуру себе? В этом сезоне в большой 

моде накидки из волчьей шкуры… 

ДРОВОСЕК: А почему это вы? Я тоже хочу модную накидку…          

СТРАШИЛА: Пусть Лев вам даст поносить свою шкуру. Все ровно она ему 

не нужна. У него есть одеяло. 

ЛЕВ: Что ж…Я готов. Шкура мне действительно не нужна. Я могу укутаться 

и в одеяло…Мне так будет даже удобней. 

Лев принимается снимать свою шкуру. Элли его останавливает. 

ЭЛЛИ: Перестаньте, друзья…Шкура льву еще пригодится. А волчью шкуру 

можете носить по очереди. 

ДРОВОСЕК: Да ладно…е очень то и хотелось…Она пыльная и в ней скоро 

заведется моль. 

ЭЛЛИ: Друзья…Уже очень поздно. Давайте пойдем отдыхать. Я с ног 

валюсь… 

ДРОВОСЕК: Пойдемте… 

СТРАШИЛА: Шкуру я оставлю у входа. Пусть проветрится до утра. 

Страшила, Лев, Дровосек и Элли заходят в хижину. 

 

СЦЕНА 9 Выходит злая Бастинда. Начинает топтать и пинать шкуру волка. 
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БАСТИНДА: Противный волк…Не смог справиться с ничтожной консервной 

банкой…Грош цена тебе, раз твоя банда не смогла расправиться с этой 

кучкой несчастных неудачников…Ну ничего…То что не сумел сделать ты- 

легко сделают волшебные вороны!!!Экс-Крекс-Пекс… 

Слышится приближающееся карканье. Мелькают тени ворон. 

БАСТИНДА: Сюда…Сюда мои дорогие… 

ГОЛОС ГЛАВНОЙ ВОРОНЫ: Чео тебе надо, хозяйка? Приказывай… 

БАСТИНДА: В этой хижине прячутся мои заклятые враги!!! Это противная 

Элли, которая украла мои серебряные туфельки…И еще кучка 

бездельников…Трусливый Лев, Дровосек и Страшила… 

ГОЛОС ГЛАВНОЙ ВОРОНЫ: Безмозглый Страшила? С удовольствием 

заклюю его до смерти!!!  

БАСТИНДА: Нужно заклевать их всех!!! Мне нужны только серебряные 

туфельки, которые у меня украла девчонка!!! 

ГОЛОС ГЛАВНОЙ ВОРОНЫ: Будет сделано!!! 

БАСТИНДА: Налетайте!!! Рвите и клюйте!!! Не буду вам мешать!!! Я 

полюбуюсь на ваши подвиги вон с той горки. 

Бастинда уходит. Вороны все больше кружатся над хижиной. Выбегает 

Страшила и Дровосек. Выглядывает Элли. Лев прячется под одеялом.  

ЭЛЛИ: Что это?  

СТРАШИЛА: Это ужасные волшебные вороны. Набирают высоту, чтобы 

камнем бросится вниз на нас. Спрячьтесь, пока они не налетели!!! 

Лев прячет Эли под одеяло.  

ДРОВОСЕК: Это снова проделки Бастинды!!! Страшила!!! Береги Элли, я их 

сейчас!!! 

СТРАШИЛА: Нет…Топором их не испугаешь…Тут нужна хитрость…Они 

любят садиться на меня и щипать за щеки…Я их заманю – а ты не зевай – 

откручивай им головы.  

Дровосек и Страшила бросаются в гущу теней. Слышится громкое карканье. 

Звуки умолкают. Тишина. Страшила выносит перед собой охапку черных 

перьев. Дровосек чихает. 

ДРОВОСЕК: Зачем ты собираешь всякую дрянь? Зачем тебе эти перья?  

СТРАШИЛА: Я украшу ими свою накидку из волчьей шкуры. 

ДРОВОСЕК: Это модно в этом сезоне?  

СТРАШИЛО: Именно. 

Страшило принимается всовывать перья в шкуру волка. Появляется Элли и 

Лев. 

ЭЛЛИ: Вы их победили?  

ДРОВОСЕК: Да…Мы их победили…А что в это время делали вы, почтенный 

Лев?  

ЛЕВ: Я?  

СТРАШИЛО: Лев лежал под одеялом и дрожал еще больше чем лес от 

ветра… 

ЛЕВ: Нет…это не правда…Я…мы… 
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ЭЛЛИ: Лев охранял меня под одеялом… 

ЛЕВ: Да!!!Я охранял Элли под одеялом… 

ДРОВОСЕК: Какой смысл охранять кого-то под одеялом?  

ЛЕВ: На всякий случай… 

СТРАШИЛО: В таком случае, в следующий раз, когда кто-нибудь решт нас 

разорвать или заклевать, я тоже хочу охранять кого-нибудь под одеялом.. 

Точно…Я буду охранять Льва, который охраняет Элли. 

ЛЕВ: Но зачем?  

СТРАШИЛО: На всякий случай. 

ДРОВОСЕК: А я буду охранять Страшилу, который охроняет Льва, который 

охраняет Элли.  

Дровосек и Страшила смеются. 

ЭЛЛИ: Перестаньте смеяться. Это я попросила Льва не выходить из под 

одеяла. Мне было страшно оставаться одной…Если вы будете спорить, о том 

кто больший и кто меньший герой – в следующий раз мы проиграем!!!  

СТРАШИЛА: Пойдемте наконец-то спать!!! 

ЛЕВ: Ночь почти закончилась… 

ДРОВОСЕК: Да…действительно – пора вставать.  

СТРАШИЛО: На самом деле…Не поймешь…Сейчас толи поздняя ночь, то 

ли раннее утро… 

ЭЛЛИ: Так или иначе, нам снова пора в путь…Днем Бастинда вряд ли 

решиться на нас нападать…Нам нужно успеть в Гудвину Мудрому. 

ЛЕВ: Смотрите, Смотрите!!! Вон там – на горизонте!!! Видите – зеленое 

сияние? Это горят изумруды на башнях Изумрудного города…Они видны 

самым ранним утром, пока горизонт не заволокло облаками!!! 

СТРАШИЛА: Вот и прекрасно!!! Теперь мы наверняка знаем в какую 

сторону нам двигаться!!! 

ЭЛЛИ: А могли бы и проспать!!! 

ДРОВОСЕК: Вперед, друзья!!! Уже к обеду у меня будет живое сердце!!! 

СТРАШИЛО: А у меня ум!!! 

ЛЕВ: А у меня смелость!!! 

ЭЛЛИ: А я наконец-то вернусь к маме и папе!!! 

 

СЦЕНА 10. Элли и еѐ друзья запыхавшись стоят у ворот Изумрудного 

города. Около ворот стоят два охранника. Оба спят и храпят. 

СТРАШИЛО: Кажется они спят.  

ДРОВОСЕК: Не может этого быть. Они просто охраняют ворота во сне… 

ЭЛЛИ: Здравствуйте… 

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК: А!!! Кто здесь?  

ЭЛЛИ: Это мы!!! Скажите пожалуйста, это Изумрудный город?  

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК: Изумрудный…Изумрудный… 

ВТОРОЙ СТРАЖНИК: Видишь, как камни на башнях горят… 

ДРОВОСЕК: Скажите, а Гудвин великий тут живет?  
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ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК: Конечо тут…А где ж еще ему жить как не тут. Он же 

так и называется – Волшебник Изумрудного города…Стало быть тут он и 

живет… 

СТРАШИЛО: Пропустите нас к нему пожалуйста… 

ВТОРОЙ СТРАЖНИК: Чего это еще?  

ДРОВОСЕК: Мы хотим попросить Гудвина… 

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК: Не надо Гудвина не о чем просить!!! Он никому 

ничего не дает!!! Сердить его вздумали?  

ЭЛЛИ: Нет…мы не хотим его злить…Мы хотели попросить его… 

ВТОРОЙ СТРАЖНИК: Опять попросить?  

СТРАШИЛА: Мы хотели попросить его принять наш подарок… 

ПЕРВЫЙ СТРАЖИК: Какой еще подарок?  

СТРАШИЛА: Это очень модный плащ из ценнейшего волчьего меха… 

ДРОВОСЕК: К тому же украшенный замечательными перьями… 

ЛЕВ: Мы уверены, что Гудвину он очень понравится…Если нам придется 

подарить его кому-нибудь другому – Гудвин наверняка разозлиться на тех, 

кто не пропустил нас к нему.  

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК: На нас что ли?  

ЭЛЛИ: Ну конечно на вас… 

Первый и второй охранник перешептываются.  

ВТОРОЙ ОХРАННИК: Гудвину модную шкуру. А нам что?  

ЛЕВ: А вам вот это модное одеяло. 

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК: Зачем оно нам? Мы не привыкли спать на посту. 

ЛЕВ: Ну мало ли? Подарите еще кому-нибудь… 

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК: Ладно…давайте сюда ваше одеяло и проходите. 

Только не на долго…Гудвин не любит, чтобы ему надоедали… 

ДРОВОСЕК: Да мы быстро…Отдадим шкуру – и обратно. 

ЭЛЛИ: А вы не могли бы провести нас к Гудвину. Чтобы мы не потерялись в 

вашем городе… 

СТРАШИЛО: И чтобы подарок у нас не стащили… 

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК: Хорошо…я проведу вас…Только дайте мне модную 

шкуру примерить. 

ЛЕВ: А если Гудвин увидит?  

СТРАШИЛО: Он наверняка подумает, что его верный охранник решил 

отобрать у нас подарок для Гудвина.  

ПЕРВЫЙ ОХРАНИК: Да. Вы правы. Именно так наш Гудвин и подумает. 

Что ж…пойдемте. Отведу вас во дворец Гудвина великого.  

 

 

СЦЕНА 11. Дворец Гудвина.    

 

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК: Ну все…дальше вы сами.  

Охранник уходит. 

ДРОВОСЕК: Куда сами?  

ЛЕВ: Наверное стражник хотел сказать, что мы уже пришли.  
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СТРАШИЛО: Куда пришли? Разве это похоже на палаты великого 

волшебника? Ни трона…Ни прислуги… 

ЭЛЛИ: Может быть Гудвин к нам сам выйдет? Или может быть его позвать 

нужно…Как Гундрэлю…Эге-ге-гей!!! Ваше всемогущество-о-о!!! К вам 

гости!  

ГОЛОС: Ну чего ты орешь? Я вижу. 

ЭЛЛИ: Ой…А вы где?  

ГОЛОС ГУДВИНА: Я везде… 

СТРАШИЛО: Ой…Как это везде?  

ГОЛОС  ГУДВИНА: Я везде и нигде? Я вижу на вас, девочка, волшебные 

серебряные туфельки Гундрэли? Она их вам подарила? Или вы их быть 

может украли?  

ЭЛЛИ: Воровать плохо!!! Я ничего никогда не беру без спроса!!! А туфли 

мне Гундрэля подарила сама…Чтобы я могла отыскать дорогу к вам. 

ГОЛОС ГУДВИНА: Дорогу ко мне?  

ЭЛЛИ: Да к вам…А вы не могли бы показаться хотя бы краешком. Я не могу 

разговаривать с тем, кого совсем не вижу… 

ГОЛОС ГУДВИНА: Это не возможно, девочка…Меня не видел никто и 

никогда… 

ЭЛЛИ: Ну тогда я не знаю как мне продолжать с вами разговор… 

ДРОВОСЕК: В самом деле, ваше Всемогущество…Не вежливо как-то 

получается…Вы видеть нас, а мы про вас даже не догадываемся… 

ГОЛОС ГУДВИНА: Что ж…Так и быть…Я покажусь вам…Но только 

обещайте не плакать и не кричать от страха… 

ХОРОМ: Обещаем…Обещаем… 

Гудвин превращается в таинственную фигуру из разных фигур. Переливается 

всевозможными огоньками. 

ЛЕВ: И ничего страшного не произошло… 

ГОЛОС ГУДВИНА: Ну, так хорошо?  

ЭЛЛИ: Получше… 

СТРАШИЛО: Во всяком случае мы знаем в какую сторону нам нужно стоять 

лицом… 

ГОЛОС ГУДВИНА: Вот и замечательно…Так что же вас привело ко мне? 

Что заставил вас проделать такой долгий и опасный путь. 

ЭЛЛИ: Злая Бастинда подняла бурю, и забросила меня за тридевять земель от 

дома. Я не знаю как мне найти дорогу обратно к маме и папе. А я очень хочу 

вернуться. Они давно уже волнуются…И не находят себе места…Они не 

знают куда я подевалась…Великий Гудвин, верни меня 

домой…Пожалуйста…Добрая Гундрэля сказала, что только ты можешь 

помочь моему горю. 

ГОЛОС ГУДВИНА: Да…добрая Гундрэля тебе действительно сказала 

правду. Я могу. Я все могу… 

СТРАШИЛО: А мне нужны мозги!!! Я не хочу, чтобы больше смеялись надо 

мной и говорили, что я безмозглый. 

ГОЛОС ГУДВИНА: Что ж…И твоему горю я помогу. 
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ЛЕВ: А мне нужна смелость! Я боюсь всего на свете? Я боюсь темноты и 

яркого света, я боюсь мышей и ворон, зайцев и крокодилов. Но я не хочу 

больше бояться, я хочу быть царем зверей. Великий Гудвин, смилуйся надо 

мной. Сотвори чудо, подари мне львиную смелость? 

ГОЛОС ГУДВИНА: Ну не надо так уж умолять меня. Подарю я тебе 

смелость. Сделать это для меня проще простого…   

ДРОВОСЕК: А мне нужно сердце. Я устал ходить по земле и не видеть 

красоты, не чувствовать прелести мира. Я хочу уметь любить. Я хочу быть 

добрым и отзывчивым. А без сердца я не могу даже разозлиться как следует. 

ГОЛОС ГУДВИНА: Будет тебе сердце. 

ХОРОМ: Ура!!! Ура!!! Да здравствует Гудвин Великий!!! Ура!!! УРА!!! 

Спасибо тебе о всемогущественный из всемогущих… 

ГОЛОС ГУДВИНА: Погодите меня благодарить…У меня есть к вам есть 

одна маленькая просьба… 

ХОРОМ: Какая?    

ГОЛОС ГУДВИНА: Мне нужно избавиться от злой Бастинды. Сам я не 

могу…У меня огромное количество дел. Вот если бы вы сходили к ней в 

пустыню и стерли еѐ в порошок…Мне бы было намного проще творить свои 

добрые чудеса. 

ЭЛЛИ: Но…но я никогда не боролась со злыми волшебницами. 

ДРОВОСЕК: И я не боролся. 

ЛЕВ: И я… 

СТРАШИЛО: И я… 

ГЛОС ГУДВИНА: Это ничего…Нужно же когда-то начинать…Давайте 

договоримся так. Вы поможете мне…Ну а я, конечно же помогу вам. 

СТРАШИЛО: Стоп…Это что же получается, чтобы получить мозги, мне 

придется пойти и убить злую волшебницу Бастинду?  

ЛЕВ: Убить волшебницу? Так что ли?  

ГОЛОС ГУДВИНА: Ну, может не убить…так прогнать, как можно 

дальше…Подальше от нашей волшебной страны… 

ДРОВОСЕК: Расправиться в волками…или разогнать стаю ворон – это еще 

пожалуйста…Но справиться с волшебницей… 

ГОЛОС ГУДВИНА: Я уверен, что у вас получится…Смелее… 

СТРАШИЛО: А нельзя сначала получить мне мозги, Льву смелость, 

Дровосеку сердце, а уже потом идти расправляться к Бастинде? Нам так 

будет проще с нею справиться. 

ГОЛОС ГУДВИНА: Нет…Так нельзя…Сначала вы совершите подвиг, а 

потом я совершу чудо. 

ЭЛЛИ: Я вас очень прошу…А нельзя за просто так отправить меня к маме и 

папе?  

ГОЛОС ГУДВИНА: Просто так нельзя. Ну так что…вы согласны? У меня 

нет времени с вам торговаться…Меня ждут чудесные дела. 

ЭЛЛИ: Я не могу давать ответ одна. Мне нужно посоветоваться со своими 

друзьями. 

ГОЛОС ГУДВИНА: Пожалуйста…советуйтесь…только не долго… 
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СТРАШИЛО: Что ж…чтобы получить мозги, я готов даже погибнуть. 

ДРОВОСЕК: И зачем тебе будут тогда мозги… 

ЛЕВ: Если ты погибнешь – мозги тебе не понадобяться… 

СТРАШИЛО: В принципе я и пустой головой как-то обходился…Зачем еѐ 

лишаться ради мозгов…Мне и так хорошо… 

ДРОВОСЕК: А я и без сердца могу лес валить. Масленка у меня всегда с 

собой. А масла на мой век и без Гудвина хватит. Я думаю не стоит рисковать. 

Я обойдусь без сердца. 

ЛЕВ: Я конечно тоже привык быть трусом. Я уже даже и не знаю, как мне 

жить, если я вдруг стану смелым. 

ЭЛЛИ: А я…А мне…если я не совладаю с Бастиндой – я никогда не увижу 

родной дом…маму…папу…а мне никак не обойтись без моей мамы и папы. 

Придется мне одной идти против Бастинды. Простите, меня, за то, что я 

оторвала вас от привычной жизни. С вами было весело и интересно…Мне 

будет жаль расставаться с вами. 

Элли поворачивается к Гудвину.  

ЭЛЛИ: Великий Гудвин! Я принимаю твое условие. Я готова выполнить твое 

пожелание. 

ДРОВОСЕК: Погоди, Элли. Я пойду с тобой. Даже если у нас ничего не 

выйдет- я не буду жалеть ни о чем. Приключение должно продолжаться… 

СТРАШИЛО: А мне просто не интересно будет жить без мозгов. Я с тобой 

Элли. Зачем мне голова без мозгов? Я готов рискнуть. 

ЛЕВ: Я до сих пор был трусливым…Но если я не пойду с вами, мне будет 

еще и стыдно. Я иду с тобой, Элли. Я буду драться за тебя, как Лев. 

ХОРОМ: Гудвин!!! Мы идет против Бастинды все вместе!!! Вот наше 

решение. 

ГОЛОС ГУДВИНА: Что ж…я приветсвую любое ваше решение. Тем более 

вас никто не заставлял. Расправитесь с Бастиндой – приходите за чудесами. 

ЭЛЛИ: Вперед, друзья! Вперед к победе. 

 

СЦЕНА 13 

ПУСТЫНЯ. 

ЭЛЛИ: Я пить хочу… 

ЛЕВ: И я… 

СТРАШИЛА: Мы идем уже третий день. Вокруг ни деревца, ни 

кустика…Солнце палит так, что у меня солома в голове закипает… 

Элли и еѐ друзья видят двух огромных жевунов. Они сидят и бьют камень и 

камень. 

ЭЛЛИ: Здравствуйте, извините, вы не подскажете, где дом волшебницы 

Бастинды?  

ПЕРВЫЙ ЖЕВУН: Эта пустыня и есть еѐ дом… 

СТРАШИЛА: А что вы делаете?  

ВТОРОЙ ЖЕВУН: Мы мелем каменную муку для Бастинды. Больше всего на 

свете она обожает каменные лепешки на завтрак… 

ЭЛЛИ: Какой станный у неѐ вкус. 
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Выскакивает Бастинда. 

БАСТИНДА: Сладкие пироги я тоже люблю!!!  

ДРОВОСЕК: Да это же сама Бастинда…Вот так встреча!!! 

БАСТИНДА: Не сметь разговаривать с моими рабами!!! 

СТРАШИЛА: А почем они ваши рабы?  

БАСТИНДА: Да потому что они делают то, что я им прикажу!!! 

ЭЛЛИ: А если они перестанут вам повиноваться? 

БАСТИНДА: Пусть сами вам ответят. Ну?  

ПЕРВЫЙ ЖЕВУН: Вы превратите нас в камень. 

БАСТИНДА: Громче, не слышу!!! 

ВТОРОЙ ЖЕВУН: Вы превратите нас в камень! 

БАСТИНДА: Вот именно. В камень. Этот старый дурень Гудвин послал вас 

погубить меня? Что ж…попробуйте. Но предупреждаю…Одно мое слово – и 

вы превратитесь в пыль.  Я за вами наблюдаю всю дорогу!!! Я специально 

заманила Вас подальше, чтобы у вас закончилась и вода и еда…Теперь я 

легко с вами справлюсь, противные малявки. 

СТРАШИЛО: Первый раз вижу такую вредную старуху… 

БАСТИНДА: Мало я тебя проучила дровосек? Не сидится тебе дома? Я 

разберу тебя до винтика… 

ДРОВОСЕК: Не зачем меня пугать. Чтобы бояться – нужно иметь сердце…А 

ты его у меня вырвала… 

БАСТИНДА: Хватит разговоров. От вас горемыки мне вообще ничего не 

надо. Можете проваливать туда, откуда пришли…Мне нужна только 

девчонка… 

СТРАШИЛО: Мы пришли вместе…И вместе уйдем. 

БАСТИНДА: Эй, девочка…Я дам и тебе и воды и еды, если ты подаришь мне 

свои волшебные серебряные туфельки.  

ЭЛЛИ: Это подарок дорой Гундрэли. Дареное не передаривают. Даже если 

бы и можно было, я бы тебе их все ровно не отдала…Не хочу чтобы ты была 

еще сильнее и еще больше творила свои черные дела. 

БАСТИНДА: Что ж…не хочешь по-хорошему – будет по-плохому. Эй вы, 

двое…А ну закидайте эту мелюзгу камнями. Смотрите не заденьте девчонку! 

Она должна сама подарить мне туфельки. Иначе их волшебная сила 

исчезнет! 

Жевуну поднимаются и нехотя замахиваются на Элли и еѐ друзей. Элли, 

Страшила и Дровосек отступают назад и прячутся. Вперед выскакивает Лев.  

ЛЕВ: Р-р-р-р. Если вы сделаете еще один шаг – я наброшусь на вас и разорву 

в клочья. Это говорю вам я – царь зверей – Лев. 

ПЕРВЫЙ ЖЕВУН: Ой мама (выпускает камень из рук падает в обморок) 

ВТОРОЙ ЖЕВУН: Хозяйка… Закидать камнями этот пыльный мешок или 

эту консервную банку – пожалуйста. Но Лев – это совсем другое дело. Мой 

брат потерял сознание. А один я с ними не справлюсь. 

БАСТИНДА: Размазня! Балван! И ты и твой брат!!! Проваливайте отсюда 

оба. Пока я не взорвалась от злости!!! 

Второй жевун утаскивает первого в сторону.  
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БАСТИНДА: Я уйду, но я вернусь. Я пойду домой. Возьму волшебную 

золотую шапку, вызову волшебную золотую обезьяну – и тогда вы у меня 

попляшете.  

Бастинда уходит. Появляются Страшила, Дровосек и Элли. 

ДРОВОСЕК: Лев…Да ты герой…Куда же подевалась твоя трусость?  

ЛЕВ: Сам не пойму. Как увидел этих двоих с камнями – пасть сама зарычала 

и я бросился им наперерез. 

СТРАШИЛА: Все понятно…Ты давно был готов для смелого 

поступка…Просто случай удобный до сих пор не подворачивался… 

ЭЛЛИ: Спасибо, Лев…Если бы не ты…Мне бы пришлось расстаться со 

своими туфельками… 

ЛЕВ: Кто такая волшебная обезьяна, а которой говорила Бастинда?  

ДВРОВОСЕК: Да какая сейчас разница? С тобой мы победим тучу обезьян.  

ЭЛЛИ: Она скоро вернется… 

ДРОВОСЕК: Бежим!!! Скорее!!! 

Элли, Дровосек, Страшила и Лев убегают! 

Выбегает Бастинду. 

БАСТИНДА: Поздно!!! Поздно бегать, мои маленькие друзья! Вот она – моя 

золотая шапка. (одевает шапку на голову) Экс, пекс, крекс! 

Появляется золотая обезьяна. Она пробегает между рядов детей. В руках 

длинные лианы, похожие на мотки веревки.   

ОБЕЗЬЯНА: Чего тебе, хозяйка. 

БАСТИНДА: Этих троих поймать! Связать и бросить в темницу. Девчонку 

схватить и привести ко мне!!! 

ОБЕЗЬЯНА: Будет исполнено хозяйка… 

Обезьяна пускается вдогонку за Элли и еѐ друзьями. 

БАСТИНДА: Если и обезьяна не сможет с ними справится – я 

пропала…Сила моего волшебства бессильна против этих четверых. 

Бастинда быстро уходит. На сцену выбегает Элли.  

ЭЛЛИ: Осторожнее, лев! 

Выходит лев. Его лапы затянуты в силок.  

ЛЕВ: Я не заметил петлю. Попал лапами прямо в силок. 

ДРОВОСЕК: Держись!!! Я сейчас перерублю веревку!!! Страшило, держи!!! 

Страшила пытается освободить льва. В это время обезьяна прыгает вокруг 

Страшилы, дровосека, льва и Элли. Еѐ не могут ни поймать, ни ударить. 

Обезьяна обматывает веревкой Элли и еѐ друзей. Они связаны все вместе. 

Обезьяна засовывает Страшиле, Дровосеку и Льву в рот кляп. Они только 

мычат. Элли пытается развязать Страшилу, Дровосека и Льва, но обезьяна 

оттаскивает Элли в сторону. Появляется Бастинда. 

ЭЛЛИ: Отпустите!!! Отпустите их!!! Вы не имеете права!!! 

БАСТИНДА: Я сама решаю, какие права имею. Замечательно. Отведи этих 

троих в темницу. А ты Элли, будешь работать у меня во дворе и на кухне. 

Будешь убирать песок и протирать пыль у меня во дворе до тех пока не 

подаришь мне свои замечательные туфельки. 

ЭЛЛИ: Никогда… 
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БАСТИНДА: Это мы еще увидим…Сейчас же принимайся за работу. 

ЭЛЛИ: Не буду. 

БАСТИНДА: В таком случае, твоим друзьям не поздоровиться.  

Бастинда уходит. Элли плачет. 

 

СЦЕНА 14. 

ЭЛЛИ: Как же мне увидеть мою мамочку и моего папочку…Как мне помочь 

своим друзьям. Неужели я никогда не вернусь домой…И никогда их больше 

не увижу. 

БАСТИНДА: Хватит хныкать. Подари мне серебряные туфельки и 

проваливай на все четыре стороны. 

ЭЛЛИ: Подарить тебе серебряные туфельки, что бы в мире было еще больше 

зла? Нет!!! Никогда!!! 

БАСТИНДА: Когда твои руки почернеют от грязной работы я увернена ты 

станешь посговорчевей! Принимайся за уборку!!! Я иду спать. А когда 

проснусь, хочу чтобы все было исполнено!!! 

Бастинда уходит. 

ЭЛЛИ: Нужно что-нибудь обязательно придумать…А пока- придется убрать 

эту вековую пыль.(чихает). Хорошо, что я помогала маме и прекрасно знаю 

как это делается.  

Элли замечает одного жевуна, который наблюдает за Элли. 

ЭЛЛИ: Извините. Вы не подскажете, где можно найти тряпку и ведро с 

водой. Мне нужно сделать уборку. 

ЖЕВУН: Тряпку и ведро я вам дам. А воды не дам.  

ЭЛЛИ: Почему?  

ЖЕВУН: Не положено. 

ЭЛЛИ: Что ж…давайте хотя бы ведро и тряпку. 

Жевун уходит. 

ЭЛЛИ: Странные порядки. Как можно сделать уборку только ведром и 

тряпкой. И без воды. 

Выходит Жевун. В руках тряпка и ведро. 

ЖЕВУН: Вот…пожалуйста… 

ЭЛЛИ: Не знаю, что у меня из этого получится… 

ЖЕВУН: Вы простите нас с братом, за то что мы тогда напали на вас… 

Мы очень боимся гнева Бастинды. 

ЭЛЛИ: Я понимаю…Послушайте, но может можно налить хотя бы капельку? 

Иначе я только размажу пыль по стенам. 

ЖЕВУН: Бастинда под страхом смерти запрещает нам пользоваться водой. 

ЭЛЛИ: Но почему?  

ЖЕВУН: Если на неѐ попадет хотя бы капля – она испариться…Просто 

исчезнет. 

ЭЛЛИ: Так почему же вы не избавитель от этой зловредной старух? Нужно 

было давно облить еѐ с ног до головы. 

ЖЕВУН: Если что-нибудь случится с Бастиндой- прибегут волшебные волки, 

налетят волшебные вороны, разорвут и заклюют нас до смерти. 
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ЭЛЛИ: Ха-ха-ха…а вот и не правда…Больше у Бастинды нет ни волшебных 

волков, ни волшебных ворон…Мы их победили. 

ЖЕВУН: Правда? 

ЭЛЛИ: Честное слово…А если бы было по другому – неужили вы думаете 

мы сумели бы добраться до самого дома Бастинды. 

ЖЕВУН: Действительно…Волки довно должны были бы уже с вами 

расправиться… 

ЭЛЛИ: Принесите мне ведерко воды…Мне очень нужно помочь своим 

друзьям…Меня ждет дома папа и мама. 

ЖЕВУН: Ладно…есть одно местечко, где все жевуны набирают воду. Я 

принесу вам ведерко. 

Жевун уходит. 

ЭЛЛИ: Пока Бстинда спит, мне нужно придумать план…Нужно подойти к 

ней незаметно. И окатить всю с ног до головы…  

Появляется Жевун. 

ЖЕВУН: Элли!!! Я принес воду. 

ЭЛЛИ: Спасибо…Ты не мог бы пойти и разбудить Бастинду?  

ЖЕВУН: Что ты? Если я разбужу Бастинду – она превратит меня 

камень…или в мышь. Нет…Я Бастинду будить не пойду. 

ЭЛЛИ: Я сама пойду!!! 

ЖЕВУН: С ведром тебя не пустит охрана.  

ЭЛЛИ: Давай вместе крикнем и разбудим Бастинду. Я однажды так уже 

будила добрую волшебницу Гундрэлю…Вообще я заметила что волшебники 

– большие сони… 

ЖЕВУНЫ: Бастинды спит очень крепко. Кричать нужно громко… 

ЭЛЛИ: А мы ребят попросим. Ребята, я спрячусь в засаду, а вы по команде 

начинайте звать Бастинду. Элли прячется.  

ЖЕВУН: Три-четыре Ба-стин-да!!! (дети кричат вместе с Элли) 

ЭЛЛИ: Ба-стин-да… 

Появляется Бастинда. 

БАСТИНДА: Кто посмел меня будить?  

ЭЛЛИ: Это я посмела…Я уже все убрала! 

БАСТИНДА: Где? Не вижу…Как была пыль кругом, так и есть. 

ЭЛЛИ: Да вы просто не видите спросонья. Вы нагнитесь ниже и 

присмотритесь. На полу нет ни пылинки. 

Бастинда наклоняется. 

БАСТИНДА: Не вижу… 

ЭЛЛИ: Еще ниже… 

БАСТИНДА: Все ровно не вижу… 

Элли поднимает ведро с водой и выливает его на Бастинду. 

БАСТИНДА: А-а-а-а!!! 

ЭЛЛИ: Вот тебе, злая старуха…Получай… 

БАСТИНДА: А-а-а-а!!! Ты нарушила мой запрет!!! Я погибаю!!! А-а-а-а!!! 

Но и тебе не жить!!! Тебя разорвут волки и заклюют вороны… 

ЭЛЛИ: Да их нет больше ни одной… 
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БАСТИНДА: А…Я исчезаю…Ты победила меня…маленькая вредина-а!!! 

Бастинда вертится на одном месте и пропадает. 

ЖЕВУН: Ура!!! У нас получилось!!! Мы свободны!!! 

ЭЛЛИ: Ура!!! Бастинды больше нет. Осталась только одна золотая шапка. 

Нужно скорее освободить Льва, Страшиу и Дровосека. 

ЖЕВУН: Запросто!!! Их охраняет мой брат!!! Я мигом!!! 

Жевун убегает. Элли идет за ним. Навстречу Элли выбегают Страшила, 

Дровосек и Лев. Все обнимаются. 

ЭЛЛИ: Ура!!! МЫ ее победили!!! 

ДРОВОСЕК: Это ты еѐ победила!!! 

ЭЛЛИ: Нет…Мы победили еѐ все вместе… 

СТРАШИЛА: Ура…Даже не вериться!!! Сейчас Гудвин наколдует мне 

мозги!!! 

ЛЕВ: А мне смелость…Ура… 

ЭЛЛИ: Идти придется целых три дня по пустыне… 

ДРОВОСЕК: А мне так не терпится скорее попасть во дворец к Гудвину!!! 

ЖЕВУН: Нет ничего проще…Элли, одень шапку, появиться золотая 

обезьяна… 

СТРАШИЛА: Не хочу больше видеть золотую обезьяну… 

ЖЕВУН: Обезьяна служит тому, у кого золотая шапка…Прикажите ей и она 

тут же доставит вас во дворец к Гудвину. 

СТРАШИЛА: Скорее, Элли. 

Элли одевает зототую шапку. Появляется обезьяна. 

ОБЕЗЬЯНА: А где Бастинда?  

ЭЛЛИ: Нет больше бастинды… 

ОБЕЗЬЯНА: Как нет? 

ЛЕВ: Элли еѐ победила. 

ЖЕВУН:  Эта девочка вылила на неѐ ведро воды и Бастинда испарилась. 

ОБЕЗЬЯНА: НУ наконец-то…Как же она мне надоела эта злая старуха…Я 

служила еѐ сто тридцать лет и наконец-то свободна. 

ДРОВОСЕК: Что значит свободна? Разве ты не должна исполнять 

приказания хозяина шапки? 

ОБЕЗЬЯНА: Пока жива была Бастинда да…А сейчас извините…Мой 

контракт закончен. Я свободное животное. 

ЛЕВ: Послушай, свободное животное…Из за тебя мои друзья сидели на 

привязи целый день. Элли натерпелась страху. Если ты сейчас же не 

перенесешь нас во дворец к Гудвину- я проглачу тебя вместе с твоей 

волшебной шапкой. А-а-а! 

ОБЕЗЬЯНА: Но-но-но-но-но…Я свободная обезьяна и сама буду решать что 

мне делать…Со мной нельзя разговаривать с позиции силы… 

СТРАШИЛА: Милая волшебная обезьяна…Ну пожалуйста…У нас к 

Гудвину есть одно общее неотложное дело… 

ОБЕЗЬЯНА: Ну вот…совсем же другое дело…Вежливое слово даже и 

обезьяне приятно. Возьмитесь за руки. Сейчас я вас к Гудвину заброшу…Но 

только шапочку, пожалуйста будьте любезны вернуть. 
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ЭЛЛИ: Вот…возьмите.  

ЖЕВУН: Спасибо, вам, храбрые путешественники!!! Без Бастинды мы 

заживем по-другому…Мы заживем счастливо. 

ОБЕЗЬЯНА: Крэкс, пэкс, Фэкс!!! Закрывайте глаза!!! 

Элли, Страшила, Обезьяна, Лев и Дровосек закрывают глаза. Открывают их 

уже во дворце Гудвина. 

 

СЦЕНА 15 Страшила, Обезьяна, Лев и Дровосек оказываются во дворце 

Гудвина.  

ЭЛЛИ: Все целы?  

СТРАШИЛА: Целы…целы… 

На встречу Элли и еѐ друзьям выходит Гудвин. У него перемотано лицо 

полотенцем. В руках круглый аквариум. Гудвин кормит рыбку. 

ГУДВИН: Ой…мамочки… 

ЭЛЛИ: Вы не могли бы позвать Гудвина великого? 

ГУДВИН: Гудвина Великого? Нет…Его нет сейчас во дворце… 

ЭЛЛИ: А где же он? У нас к нему срочное дело. 

ГУДВИН: У него само было срочное дело…и его нет в замке… 

ДРВОСЕК: Выходит мы зря спешили… 

СТРАШИЛА: Что ж…мы можем подождать… 

ЛЕВ: Да…мы будем ждать Гудвина. 

ГУДВИН: Вы уверены, что Гудвин захочет вас видеть? 

ЭЛЛИ: У нас к нему дело. Мы победили злую Бастинду. 

ГУДВИН: Вы победили Бастинду?  

ЛЕВ: Да…Элли облила еѐ водой и она растаяла… 

Гудвин начинает плакать. 

ЭЛЛИ: Что с вами?  

ГУДВИН: Нет…ничего…Можно поросить ваших друзей оставить нас на 

несколько минут. 

ЭЛЛИ: У меня нет от них секретов… 

ГУДВИН: Зато у меня могут быть от них секреты. 

ДРОВОСЕК: Элли…мы на самом деле можем выйти. 

ЛЕВ: Тем более Гудвина еще нет. 

СТРАШИЛА: Мы можем немного прилечь в другой комнате…Я просто с ног 

валюсь… 

ГУДВИН: Да…чувствуйте себя как дома…В соседней комнате есть 

роскошные диваны…Можете на них отдохнуть. 

Лев, Страшила и Дровосек выходят. 

ЭЛЛИ: Что вы хотели мне сказать?  

ГУДВИН: Дело в том, что я и есть Гудвин?  

ЭЛЛИ: Великий Гудвин вы?  

ГУДВИН: Да я… 

ЭЛЛИ: Великий и могучий волшебник?  

ГУДВИН: А что тебя удивляет?  



 24 

ЭЛЛИ: Но я бы никогда не поверила, что волшебник может ходить с 

перевязанной щекой и кормить в аквариуме рыбку. 

ГУДВИН: Почему?  

ЭЛЛИ: Волшебник может наколдовать и боль пройдет .  

ГУДВИН: Волшебник может быть и может. А я не могу… 

ЭЛЛИ: Но почему?  

ГУДВИН: Да потому что я не волшебник. Я бедный несчастный человек. В 

своей жизни я не совершил ни одного волшебства…Все получилось 

случайно. Я жил в другой стране. И однажды от скуки отправился 

путешествовать на воздушном шаре. Злая волшебница Бастинда 

позавидовала моему умению летать. Она решила, что я волшебник и захотела 

померяться со мной силами. Она устроила бурю. Мой воздушный шар 

пробила молния. Я начал падать. Приземлился на главную площадь 

Изумрудного города. Жители были так поражены моим внезапным 

появлением, что стали называть меня волшебником. Они отвели меня в свои 

палаты, стали мне поклоняться…кормить меня и поить…Я стал править их 

страной. 

ЭЛЛИ: Но когда мы пришли к тебе в первый раз– ты же был невидимым… 

ГУДВИН: В мое дворце я наделал огромное количество дырок. Я прячусь в 

другую комнату и подсматриваю за всеми, кто ко мне приходит. А чтобы мой 

голос был страшнее – кричу в большую трубу.  

Гудвин заходит за стунку. 

ГУДВИН: Что вам от меня надо? Гудвин великий очень занят… 

Гудвин выходит. 

ЭЛЛИ: А почему ты не вернулся к себе домой?  

ГУДВИН: Я боялся выходить за стены города, потому что там хозяйничала 

злая Бастинда. Я еѐ очень боялся. 

ЭЛЛИ: Нужно было позвать добрую волшебницу Гундрэлю,  

ГУДВИН: Она сама еѐ боится и не спешит делать добрые дела. 

ЭЛЛИ: Но мы же победили Бастинду?  

ГУДВИН: Это потому что с тобой были твои друзья…И вы все вместе очень 

верили в победу… 

ЭЛЛИ: Мои друзья…Раз вы никакой не волшебник…Дровосек не получит 

сердца…Страшила никогда не станет умным, а Лев не получит храбрость?  

ГУДВИН: Зачем им все это? Страшила и тек умный, у Дровосека 

замечательное сердце, он просто об этом не догадывается…А Лев, после 

победы над Бастиндой – наверняка и без того стал смелым…Главное верить в 

свои силы. В этом главное волшебство. 

ЭЛЛИ: Но они хотят чуда. Без вашего волшебства мои друзья не будут 

верить в свои силы…  

ГУДВИН: Но я же не волшебник…Я даже зубную больнее могу успокоить… 

ЭЛЛИ: А вы меньше конфет кушайте… 

ГУДВИН: Ну хорошо…Зови своих друзей… 

Элли выходит за друзьями. 

ГУДВИН: Что бы такое придумать? А…есть идея… 



 25 

Гудвин подходит к столику с конфетами и напитками. Заходит Элли. 

ДРОВОСЕК: Великий Гудвин. Мы готовы!!! 

ГУДВИН: Так…вот тебе смелость. 

ДРОВОСЕК: Обыкновенный пряник?  

ГУДВИН: Не обыкновенный. А волшебный. Ешь и у тебя вырастет сердце. 

Шь быстрее, иначе я начну злиться… 

СТРАШИЛА: Да быстрей же, дровосек…Нет больше сил жить без мозгов!!! 

ГУДВИН: Вот тебе мозги. Подставляй шапку.  

Страшила подставляет шапку. Гудвин насыпает в неѐ конфеты. 

ГУДВИН: Носи на голове. А луче ешь по одной перед сном… 

ЭЛЛИ: Только потом зубы не забудь почистить… 

ГУДВИН: Да…не забудь…Как только все съешь – станешь страшно умным. 

ЛЕВ: А смелости для меня?  

ГУДВИН: А…а смелость ты выпешь из этого стакана… 

ЛЕВ: Но это же обыкновенное молоко… 

ГУДВИН: Не обыкновенное, а волшебное…Пей и не задавай вопросов… 

СТРАШИЛА: А как же Элли…Нам пора прощаться… 

ЛЕВ: Почему? 

СТРАШИЛА: Потому что Великий Гудвин еѐ отправит домой… 

ГУДВИН: Я? Признаться… 

ЭЛЛИ: Ну зачем так спешить?  

ГУДВИН: Да…можно немножко подождать…Я немного отдохну, а потом… 

Появляется Гундрэля. 

ГУНДРЭЛЯ: а потом Элли домой отправлю я… 

ЭЛЛИ: Гундрэля? 

ГУДВИН: Добрая волшебница Гундрэля? Это ты?  

ГУНДРЭЛЯ: Да…Это я…До меня дошли слухи, что злой Бастинды больше 

нет…Я тут же наколдовала себе вот эти кроссовки и прибежала в гости. 

СТРАШИЛО: Ты наколдовала себе кроссовки?  

ГУНДРЭЛЯ: Да…творить добро в серебряных туфельках мне было не 

удобно…Они мне жали…А в кроссовках я творить добро везде 

успеваю…Ну…отправляемся?  

ЭЛЛИ: О…это так неожиданно…мне будет так не хватать своих новых 

друзей… 

ГУНДРЭЛЯ: Это ничего…Я ведь подарила тебе серебряные туфельки…Как 

только захочешь нас навестить – скажи крекс, пекс, фэкс и туфельки сами 

принесут тебе в наш Изумрудный город… 

ДРОВОСЕК: Мы будем очень скучать без тебя, добрая девочка Элли… 

СТРАШИЛА: Я напишу о наших приключениях замечательную книгу… 

ГУНДРЭЛЯ: Ну…пора…твои папа и мама сбились с ног…Устали искать и 

ждут на крыльце твоего дома… 

ЭЛЛИ: Да…скорее домой…До свидания, друзья…Я так рада, что мы были 

вместе… 

ЛЕВ: Спасибо, тебе Элли…Не забывай нас… 

ГУДВИН: До свидания, Элли…Ты не держишь на меня зла?  
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ЭЛЛИ: Ну что вы…Только поменьше кушайте конфет… 

ГУНРЭЛЯ: Закрывай глаза, Элли…Пора…Экс, крэкс, пэкс…   

Элли закрывает глаза. Страшила, Лев, Дровосек, Гундрэля и Гудвин 

начинают кружится и исчезают. Элли оказывается на пороге своего дома. 

 

СЦЕНА 16  

ЭЛЛИ: Родной дом!!! Ура!!! Что может быть лучше. 

Выходит мама. 

МАМА: Элли, доченька…  

ЭЛЛИ: Мамочка…Я вернулась…Я так тебя люблю… 

МАМА: Замечательно, милая…Тебя не было дома больше часа…Я уже 

начала волноваться…Ты заблудилась в лесу?  

ЭЛЛИ: Нет…немножко… сбилась с дороги… 

МАМА: Я же просила тебя быть повнимательней…Приходил папа…Он так и 

не дождался вкусного пирога…Сама скушала? Признавайся (мама 

улыбается)  

ЭЛЛИ: Не совсем так, мамочка…  

МАМА: Ой…А откуда у тебя эти чудесные серебряные туфельки?  

ЭЛЛИ: Это подарок, мамочка 

МАМА: Подарок?  

ЭЛЛИ: Да, мамочка…Эта такая долгая история…Я еѐ тебе как-нибудь 

обязательно расскажу…Если что-нибудь забуду…ребята мне помогут 

вспомнить…Правда ребята? 

Дети кричат «Да!!!».  

А один мальчик, который проспал весь спектакль, закричал «нет». 

 

                                    ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ.    

   

 

 

 

  


