
Сценарий для театра 

 Россия       Автор Кайгородов   Григорий  Константинович
628285 г. Урай  ул. Шевченко 14/1 кв.5    ХМАО- Югра       
Тел. 8 922 416 24 76

Kaigri2@mail.ru

Отзыв:   на книгу «Аленький цветочек»

«Хотелось бы, чтобы у каждого ребёнка в его маленькой 
библиотеке, наряду со сказками Пушкина, стихами Корнея 
Чуковского, Агнии Барто, Вадима Левина и Ренаты Мухи, 
была чудесная сказка Сергея Аксакова “Аленький 
цветочек” в поэтическом переложении Григория 
Кайгородова. Зазвучав в стихах, сказка не только не 
утратила красоту и сочность языка Аксакова, осталась 
такой же доброй и светлой, но, в дополнение к своим 
прежним достоинствам, приобрела чудесное мелодичное 
звучание, стала ещё более запоминающейся, трогательней. 
Книжка замечательно иллюстрирована: создаётся гармония 
добрых чувств, нежных звуков и всех цветов радуги».

 Ирина Кант США

Член Оксфордского Шекспировского общества.

Член Союза писателей Северной Америки.

       ЛИБРЕТТО  (опера, мюзикл)       ( рабочий вариант)     
«Аленький цветочек» по мотивам  сказки С.Т. Аксакова                
    
1 ДЕЙСТВИЕ                             

                              Пещера.

Ведьма тащит за руку малолетнего мальчика. Он упирается. Ведьма его 
толкает на лохматую шкуру животного. Сама в танце под музыку обходит 
пещеру. Посередине пещеры стоит большой котел, под ним горящие угли.  
Ведьма бросает в котел  разные травы и порошки и поет песню ведьмы:



Я слышу, что я злая,
Горбатая, кривая.
Без подлости и злости
Меня не носят кости.

И тем я знаменита,
Что я на всех сердита.
И козни строю вечно
Жестоко, бессердечно.

Служить я злу готова
Пока жива-здорова.
Но где любовь и дружба
Моя  бессильна  слyжба.

Черпает  поварешкой  свое варево и плескает на раскаленные угли. Поднимается 
пар и мальчик засыпает. Ведьма делает круговые движения руками над  ним и 
говорит: «Ты превращаешься в лохматого страшного зверя (шкура животного 
наползает на мальчика) и в этом виде будешь жить всю свою жизнь, пока не 
умрешь от тоски. А я тогда  стану королевой вашего королевства. Ты можешь 
приобрести облик человека, только в том случае,  если тебя полюбит девушка и 
захочет стать твоей женой».  Ведьма дико хохочет. (свет на сцене гаснет).  

         2 ДЕЙСТВИЕ                                                  

                                                     Купец перед комнатой  дочерей            1  
   Купец:
  
  Очень знатный я купец, 
  Без жены живу –  вдовец.            

Много золота имею                            
И большой казной владею.                         

  С трёх красавиц – дочерей 
   Не свожу своих очей.
   Как принцесс, их одеваю,

Все желанья исполняю.
Дочерей своих люблю,
Дружно с ними я живу.
Но пора мне им признаться
Скоро надо в путь податься.

                                                         слышит       хор дочерей:                        
   1  хор         Хорошо на Руси и привольно
                     Нам сестрицам у батюшки жить.



                     Мы ведём себя очень достойно
                     И желаем счастливыми быть.
                     Дом родимый, тебя не забудем.
                     Здесь счастливое детство прошло.
                     Вечно помнить, любить тебя будем –
                     Солнце зрелости нашей  взошло.
                                                        Заходит к дочерям

                                                     Нежно их целует
Купец:

Доченьки мои родные,
Вы голубки дорогие!
Вот уже тот близок  час,                 
Когда я покину вас.
Собираюсь нынче в страны,
За моря, за океаны
По купеческим делам.
Свой товар скорей продам,
Да товар другой куплю,
Кораблями привезу.
Вам же, доченьки родные,
Вы, голубки дорогие, 

  Всем гостинцы привезу…
Я три дня заказов жду.                   Купец уходит
                                                        Через 3 дня дочери 
                                                         Приходят к отцу
2 хор                     сестры - хор
                   Едет батюшка наш в страны,
                   За моря, за океаны
                   По купеческим делам.
                   Он подарки купит нам.
                   Он подарки купит нам.
                   Он подарки купит нам…

  Купец:

Срок прошёл, что вам давал,
Вас всех вместе я собрал;
Дочка старшая моя,
Слушать я готов тебя.
                                                Поклонилась дочь отцу…
Ст. дочь:                                    Говорит она ему: 

Батюшка, даю заказ:
Я венец прошу у Вас,



В самоцветах, золотой
Да волшебный, не простой.

  Чтоб,  когда одеть могла,
Всех красивее была!.
                                             Призадумался купец:   

   Купец:

  Я венец такой найду
  И в подарок привезу.

Дочка средняя моя,
Слушать я готов тебя….
                                                 

                                                  Поклонилась дочь отцу, 
                                                Говорит она ему:

Ср. дочь:

Батюшка, даю заказ:
Я трюмо прошу у Вас
Хрусталя восточного
Также непорочного.

   Поднебесья глубина
В нём сверкала бы сполна.
А девичья красота
Сохранялась в нём всегда!.
                                                        Призадумался купец:

  Купец:
  Много плавал как купец,
  Знаю я такой дворец,
  Где находится трюмо,
  Но охрана у него.

Всё ж трюмо я привезу,
Хоть истрачу всю казну!
Дочка младшая моя,
Слушать я готов тебя.
                                                  Поклонилась дочь отцу,

                                                    Говорит она ему:
Мл. дочь:



Мне не надо ничего:  
Ни венца и ни трюмо.
Аленький цветочек я
Жду в подарок от тебя.
Чтобы в мире ничего 
Краше не было его!.
                                                       Призадумался купец,

Купец:

«Как цветочек мне узнать?
И в каких садах искать,
Чтобы в мире ничего 
Краше не было его?
Ладно, дочка, тоже жди,
За подарок не взыщи.
                                                      купец уехал в страны

3  ДЕЙСТВИЕ

Купец:

«За моря, за океаны.                   Плывёт на корабле
Плавал я в чужие страны:           продал свой товар и новый купил.
Свой товар там продавал,           ищет аленький цветочек.
А заморский покупал.

  Там трюмо, венец купил
В корабли всё погрузил,

  И с товаром корабли
  У родной уже земли.

Сам везде я побывал,
Аленький цветок искал:
Был в садах у королей,

  У султанов и царей.
Видел алые цветы
Небывалой красоты,
Но, чтоб в мире ничего
Краше не было его,  
Где я только ни искал,  

  А цветочка не видал.
                              
                                       
               ПЕСНЯ  КУПЦА



Дочка младшая моя,
Очень я люблю тебя!
Я ищу тебе цветок,
Алый нежный лепесток.

Проплыву я все моря,
Все обследую края,
Но цветок тебе найду
И в подарок привезу.

Ни опасности, ни грозы
И ни бури, ни угрозы
Не собьют меня с пути –
Буду я вперёд идти.

                 
  3   хор        Ни опасности, ни грозы,
                    И ни бури, ни угрозы
                    Не собьют его с пути –
                    Будет он вперёд идти.

                        

 4 ДЕЙСТВИЕ

  Купец:                                                         На привале у леса
Еду по пескам сыпучим,                           купец со слугами.
По степям, лесам дремучим…
Где цветочек мне найти,
Дочке младшей привезти?»…           напали с шумом разбойники
Вдруг разбойники напали,                 идёт бой. Купец убегает в лес
Не хочу, чтоб в рабство взяли.
      4 хор            разбойников
                 Все мы разбойники-бандиты.
                 Свирепы очень и сердиты.
                 Все грабежом одним живём,
                 Ночами грабим,   грабим днём.
                 Ха-ха-ха – живём все грабежом.
                 Хи-хи-хи – закон нам нипочём.
                 Ха-ха-ха – живём все грабежом.
                 Хи-хи-хи – закон нам нипочём.

 5 ДЕЙСТВИЕ

                                                     купец идёт по лесу подходит к дворцу
Купец:



Я, спасаясь, убежал
И в дремучий лес попал.
Лес стоит такой густой,
Словно вырос он стеной,
Но меня всё ж пропускает
И за мной проход смыкает.

  День кончается в глуши…
  Что-то светится вдали?

Лес прошёл я, наконец,
Впереди меня – дворец,
На поляне он стоит,
Самоцветами горит.
В золоте и серебре,
Словно солнце на заре.
Тихо музыка звучит,
Во дворе фонтан журчит.
В белом мраморе крыльцо,
Кармазинное сукно*.

 
  
                                                           Удивляется купец  и заходит во дворец
  6  ДЕЙСТВИЕ
  Купец:
  Обошёл я каждый зал,

А хозяев не сыскал.
  Всё убранство дорогое,

В самоцветах, золотое.
Кость слоновая, хрусталь…
Жить так может только царь!
                        5    Хор                                                                                 
                       Заходи в наш дворец,
                       Будь как дома, купец.
                       Всё, что хочешь, проси,
                       Всё, что хочешь, возьми.
                       Ешь еду, пей вино – 
                       Гостя ждём мы давно.
                       Гостю рады служить,
                       С гостем рады дружить!

                                                                                    Гость всё это осмотрел

  Весь дворец я осмотрел…
Как же есть я захотел!



                                                                                     удивлённо
Стол накрытый вижу я,
Сколько здесь еды, питья!                   
                                                                               Купец крестится, ест и пьёт.
                                                                                потягается  

Вот бы мне ещё поспать!»                            появляется кровать
Стол исчез – стоит кровать.                          Купец удивлённо
Ножки-то из хрусталя,
Вся из золота она.    
Полог вышит серебром.
И жемчужины на нём.
                            
                                         Ложится на кровать и засыпает
     6    хор                                                
     Ночь пришла во дворец –  
     Спи спокойно, купец.
     Утром солнце взойдёт – 
     Новый день к нам придёт.                               

                                                
                        УТРО                            
 Купец:
 Ночь спокойно всю проспал,
 Утром  свежим, бодрым встал.
 Из хрустальной чаши мылся,
 В платье чистое рядился.
 Словно как по волшебству,
 Завтрак подан мне к столу.    
           хор                            Он тогда перекрестился,   
                                             Богу молча помолился.
                                             После завтрака купец
                                             Снова осмотрел дворец.
Купец:                                             Выходит в сад

   «Где ж хозяин?»  Не явился.
Может он в саду, укрылся?
В сад пойду я погулять,
Эту тайну разгадать.                                        

   Кто здесь создал красоту?
Где же я? Я в чьём саду?

  
  7  ДЕЙСТВИЕ

Купец:



Птицы дивные летают,                                       
Песни нежно распевают,
На ветвях плоды висят,
Испуская аромат.                                               
И кругом цветы растут,

  Всеми красками цветут.
Музыка не умолкает:
Всё играет да играет…
Струями фонтаны бьют,
Чистота кругом, уют.

               7     Хор 
               Ты в волшебном саду погуляй.
               Ароматом цветов подыши.
               Тайну нашу, купец, разгадай.
               Если что, на судьбу не греши.
 
                                                     Привлекает внимание цветок
Что же вижу я...? – Цветок!
Нежно алый лепесток.
Весь он заревом сияет,
Красотой своей пленяет,
Колокольчиком звенит,
Будто что-то говорит.
Сладкий аромат цветка…                          
Он пьянит меня слегка! 
Не цветок, а волшебство!
Что ищу,  наверно, то!» –  

   8  ДЕЙСТВИЕ

   2  Пещера.

Ведьма смотрит на окно.  В окне, как на экране, видит  купца стоящего  перед 
аленьким цветочком. Ведьма кричит:

Что купец  открыл роток -
Рви скорей рукой цветок!
Чтоб цветок засох, пропал -
Колдовать он мне мешал! 
 

                                                                          Так купец себе сказал
                                                                           И рукой цветок сорвал.
                           Сверкает молния, гремит гром. Появляется страшилище. 



Зверь:
Горе мне, не доглядел!
Что ты сделал? Как посмел 
Заповедный мой цветок,
Алый нежный лепесток,
Погубить? Зачем сорвал?
Я ж его оберегал!
И судьбу свою ему
Доверял лишь одному!
Каждый день он утешал                   
Без него бы я пропал!
Это мой дворец и сад.
Я тебе был очень рад:
Напоил и накормил,

  Спать на ночку уложил!
За жестокую вину  
Я казнить тебя велю!
                                           
             8    хор
             Он рукой сорвал цветок,
             Алый нежный лепесток!
             Мы цветочек все любили,
             И с ним очень дружно жили.
             А теперь цветка не станет:
             Он осыплется, повянет.
             За жестокую вину –
             Смерть немедленно ему!
              Смерть немедленно ему!
              Смерть немедленно ему!

                                               
                                                               Купец падает на колени
  Купец:                                       

Виноват, цветок сорвал.
Ты прости меня!  Не знал,
Что так дорог он тебе,
Важен в жизни и судьбе!
Я на Родине своей
Трёх оставил дочерей.
Все красавицы умны,
И душевны, и видны!
Им гостинцы обещал
И подарков часть послал.

   Младшей дочери урок * 
Алый подарить цветок,
Чтобы в мире ничего 



Краше не было его.
Где я только ни бывал!  
А цветка не увидал. 
И теперь в твоём саду
Вижу эту красоту, 
Этот аленький цветок…
Понял я, что это тот,  
Что так долго я искал,

   Оттого ночей не спал.                                
Отпусти меня домой! 
Дай мне взять цветок с собой!
Младшей дочери вручу.                      
Золотой казной плачу.
                                                                    Хохот зверя
Зверь:
Не нужна твоя казна:
У меня своя полна.
Есть спасение одно,
Выбирай, пока дано.

   Отпущу тебя домой,
Награжу большой казной.
Срок даю тебе три дня.
Не обманешь ли меня?
Слово честное даёшь,
Что сюда ты дочь пришлёшь?                                                     
Не обижу дочь твою,
Гостью добрую мою.
Стало мне тоскливо жить:

   С кем-то хочется дружить.
Я невольниц не ищу  
Добровольно… Так хочу.   
Если дочь ты не пришлёшь,
Сам вернёшься! Здесь умрёшь!

   Лютой смертью я казню
За жестокую вину!
Этот перстень золотой,
Он волшебный, не простой,
Вмиг доставит он тебя
Только прикажи куда!
Ночка это или день
На мизинец лишь надень…

                                                                           
                             9   хор                                          
                             Льются слёзы у купца

                           В ожидании конца



                           И в душе себя виня,
                           Он решился взять три дня.
Купец.
Вряд ли дочь меня спасёт,
К зверю жить она пойдёт…
Но три ночи и три дня                                  
Срок даётся для меня.                                    
Дома надо побывать
Своих дочек повидать,
Богу в церкви помолиться,
Навсегда с детьми проститься.

Купец:
Слово честное даю,                                 обращается к зверю
Сам вернусь иль, дочь пришлю.

                                                                   И от зверя перстень взял,
                                                                   Не спеша, перекрестился,
                                                                   Дома вмиг он очутился.

 9 ДЕЙСТВИЕ                                           И товар его везут, 
                                                                    Дочки радостные ждут.

Купец дома:

                                                                    Их два года не видал,
                                                                    Этой встречи долго ждал.

                                                                       Обнимает их купец,
                                                                     Очень любящий отец.
                                                                     Красоту их отмечает,

 Дочери:     ( все радостно)                           Болью  сердце    отзывает.
 Батюшка вернулся наш!
 Мы два года ждали Вас.
          10  хор
          Батюшка вернулся наш!
          Мы два года ждали Вас.
           Каждый день Вас вспоминали,



           Волновались и скучали.

 Старшая сестра:                                           
 И товар во двор везут.

 Средняя сестра:                                             
 Нам подарки принесут.
   

  Отец:                                                                  обнимает дочерей
  Доченьки мои родные,
  Вы голубки дорогие!
  Очень рад я вас обнять,
  Приголубить, приласкать.
                                                                         Он товары разбирает и подаёт 
                                                                          Стар. дочери венец 

Дочка старшая моя
Вот гостинец для тебя.

Дочка средняя моя                                     сред. дочери подаёт трюмо
Не забыл я и тебя.                                                                   
      

  Дочери старшие:
Батюшка вы наш родной,
Наш любимый, дорогой
Мы «спасибо» говорим,
Любим вас, боготворим.              Дочери целуют отца и убегают с
                                                       подарками, пританцовывая

                                                                      Достаёт купец цветок,
  Отец:                                                            Алый нежный лепесток. 
  Дочка младшая моя,                                  отдаёт в руки млад. дочери
  Вот цветочек для тебя.                              

                                               11  хор
                                                   Вот в кувшине он стоит,         
                                                   Колокольчиком звенит
                                                   Свет струится от него,
                                                   Ощущается тепло.
                                                   Дочка младшая молчит,
                                                   Льются слёзы, вся дрожит,
                                                   Руки батюшке целует,



                                                   Взглядом всё цветок милует.
  Я уверен ничего                                        .

Нет прекраснее его.                                   
  Долго я цветок искал                                 
  И в волшебный сад попал,                         
  Там сорвал тебе цветок                             

Алый нежный лепесток.                             
Свой рассказ продолжу я                           
Утром завтрашнего дня.

Младшая дочь:
Батюшка родной прости
За все трудности в пути.

Купец:
А теперь устроим пир,
Чтоб завидовал весь мир.

   12  хор                                                         Гулянье в доме купца 
                                                                        Гости едят и пьют
                      Веселись, честной народ   ,
                      Собирайся в хоровод; 
                      Песни пой, ешь, пей, пляши – 
                      Веселись от всей души. 
                      Всех он в гости приглашает;     
                      Всех сегодня угощает.
                                                                    
 10 ДЕЙСТВИЕ                

Купец: 
                                                                        купец     отмечает:
«Сколько разных  яств, питья,
Им конца не вижу я.
И в посуде золотой,
И в хрустальной, не простой
Всё откуда-то берётся,
Что и в доме не ведётся».

                                                                        Утром  купец собрал дочерей
 11   ДЕЙСТВИЕ

Купец:
Дочки, я вас здесь собрал,
Всю вам правду рассказал.



Кто готов меня спасти
Да от смерти отвести:
У лесного зверя жить
Да к тому же с ним дружить?

Старшая дочь:

Не поеду никуда!
Может быть, там ждёт беда

         
  Средняя дочь:

«Я готовлюся к венцу!.
Ехать вовсе не к лицу».

Младшая дочь: 
«Батюшка, вот мой ответ:

   «Я даю тебе обет:
Я поеду к зверю жить,
Верой, правдою служить.

   Будь судьба в том иль беда,
 Может, я вернусь сюда?  
 Мне цветочек ты сорвал –             
 Мой суровый час настал.
 И не плачьте, дорогие, 
 Сёстры, батюшка, родные!».
                                                                    Собирает вещи.

Купец:    (плачет)
Срок прощания настал…   
Дочь, прости, что зарыдал:
Очень я тебя люблю,
Без тебя с ума сойду.
Всё ж тебя благословляю,
Счастья там тебе желаю.
Вскоре ждём тебя домой
Невредимой и живой.

                                                                          Он молитву сотворил,
                                                                        Кованый открыл ларец, 
                                                                       Перстень вытащил отец,
                                                                       На мизинец ей надел, 
                                                                       Миг – и дочки не узрел.

  13   хор
Мы  тебя благословляем,



Счастья все тебе желаем.
Скоро ждём тебя домой,
Невредимой и живой.

12 ДЕЙСТВИЕ   - палата зверя)
     
14 хор
                            Дочь попала во дворец    
                             В тот, где был её отец,
                             И находится она
                             В лучшей из палат дворца.
                             У неё в руках цветок,
                             Алый нежный лепесток.
                             Вещи все её при ней – 
                              Стало с ними веселей!
                                                                            оглядывается
Млад. дочь:
Я стою совсем одна…
Красота кругом видна!                     
Золотом блестит кровать,
В ней, наверно, буду спать.
Стол зелёный малахит 
Рядом у стены стоит.
Много разного добра…
Им палата вся полна:
Есть во что мне поглядеться,
Есть во что переодеться,
Посидеть, и полежать,
И узоры вышивать.
Стены разными все были:                
Необычностью пленили.                   
Вот зеркальная стена.
Та – кость древнего слона.
Рядом с ней из серебра.
Эта в золоте стена.
Камень-самоцвет кругом.
Свет играет в камне том.
Стала музыка звучать
И тревогу разгонять.
                                                                Дочь купца повеселела,
                                                               Тихо песенку запела.

13 ДЕЙСТВИЕ       дочь выходит в сад                    



ПЕСНЯ МЛАДШЕЙ ДОЧЕРИ        

Я у батюшки росла,
Как цветочек расцвела.
Красной девицею стала
О своей судьбе мечтала.
                                            Припев:
                          Ты, судьба моя, судьба,             
                          Я спросить хочу тебя:
                          Буду счастлива иль нет? –
                          Поспеши мне дай ответ.

 15   хор                          Ты, судьба моя, судьба
                                        Я спросить хочу тебя:
                                        Буду счастлива иль нет? –
                                        Поспеши мне дай ответ.

Как-то дивный сон приснился:
Из далёка принц явился,
Нежных слов наговорил,
В своё царство пригласил.

Сад чудесный у него: 
Тайны в нём и волшебство.
Птицы дивные живут,
Песни райские поют.

Там растёт такой цветок,
Алый нежный лепесток,
Что на свете ничего
Нет прекраснее его!
                                                     Припев:   2 раза    хор

14  ДЕЙСТВИЕ
Дочь купца          идёт по саду

Красота дворца пленила,
Я и страх совсем забыла:
Аленький цветок взяла,
Со крылечка в сад сошла.
А тут птички подлетели,
Песни райские запели.



Стали кланяться цветы,
И деревья, и кусты,                                   

 И фонтаны выше бить –
 Воздух влагою поить.
 Сад я взором обвела                                           
 И к пригорку подошла, 
 Здесь любимый мой цветок,
 Алый нежный лепесток.
 Сразу  вылетел из рук,
 Совершил в полёте круг
 И на место, где он рос,
 К стеблю старому прирос.
 Ему нежно улыбнулась,
 Во дворец назад вернулась.                     
                                                                  Там, где мраморный был зал,
                                                                  Стол накрытый её ждал
15 ДЕЙСТВИЕ                дворец
Млад. дочь:
Вот какие чудеса:
Стол, накрытый для меня.
Здесь в посуде золотой,
И в хрустальной, и резной,
Много разных яств, питья.                           
Выбирай, душа моя!
                         

16 хор
                          Вот какие чудеса:
                          Стол, накрытый для   тебя.
                          Здесь в посуде золотой,
                          И в хрустальной, и резной,
                          Много разных яств, питья.                           
                           Выбирай, душа моя!
                           Тихо музыка играет,
                           Ей уверенность внушает.
                           Дочь купца за стол присела,
                           Попила, чуть-чуть поела.
  

Млад. дочь:                                                          задумалась
Только дум вот я полна:
Не привыкла я одна
За столом сидеть и кушать:



Не с кем музыку послушать
Зверь лесной, мой господин,
Он хозяин здесь один.
На меня всё ж не серчает
Коль так щедро угощает!.
                               
17 хор                      Зверь лесной, твой господин,
                                 Он хозяин здесь один.
                                 На тебя он  не серчает
                                 Коль так щедро угощает!

               * * *
                                                                 Гаснет свет, светомузыка, гром
                                                               (в борьбу вступили силы добра)
Млад. дочь 
Вдруг надпись вспыхнула в огне                         И надпись вспыхнула в огне
На беломраморной стене:                                      дочь показывает рукой

Не господин я твой, я раб!                    Читает надпись
Ты госпожа – служить я рад!
И все желанья и мечты
Я исполнять готов твои.
                         

18 хор         И не одна ты будешь жить:
                    Тебе готовы все служить.         
                    Не видно душ, не слышно их,
                    Но нет вернее слуг твоих.
                    Не будешь ты скучать одна:
                    Служанка верная твоя,
                    Как раньше, в доме у отца,
                    Сейчас придёт к тебе сюда».               
                
                                                             (Заходит служанка в зал.
                                                               Они обнимаются)
                                                               

16 ДЕЙСТВИЕ                                мл. дочь за рукоделием
                                                                    в беседке
 
Млад.дочь:
В роскошном я дворце живу,
С хозяином дворца дружу,
Читает мысли он мои,            



Ответы шлёт всегда свои.                
Он пишет надписи в огне.
На беломраморной стене.
Как в сказке, стала жизнь моя:
Наряды новые с утра,
Убранства ценные носить 
И яства есть, напитки пить.
19  хор              Весёлых очень много дней:
                          На колесницах без коней
                          Прогулки стала совершать,
                          Пейзаж волшебный созерцать.
                          Как раньше в доме, где жила.
                          Из золота и серебра
                         Узоры стала вышивать,
                          Бахромки жемчугом низать.
И захотела сделать я
Родным подарки от себя.
Вот рукоделие одно…                    исчезает рукоделие                   
Исчезло сразу с глаз оно.   
Рушник с узором золотым,
Красивым, ярким и льняным,
Лесному зверю сотворила                                     подаёт рушник
И с радостью ему вручила.                                    Исчезает рушник
Ходить люблю я в светлый зал,
Где зверь лесной всегда писал
На беломраморной стене
Слова, горящие в огне.
Он много нежных слов мне слал,
Прекрасной госпожою звал.
Ведь речи  ласковы ему                          
Дарила я лишь одному.

17  ДЕЙСТВИЕ  

И захотелось мне тогда                          дочь идёт в зал
Услышать от него слова,
Чтоб разговор с ним повести
И свою душу отвести.
И стала  я его просить
И уговаривать, молить,
Чтоб он мне голосом сказал,
А на стене чтоб не писал.
Не мог пойти он на отказ
И написал последний раз



На беломраморной стене
Слова, горящие в огне:                         
         
 20   хор
                 Ты приходи в зелёный сад,           читает надпись на стене
                 В любимую беседку сядь,
                 Всю уплетённую листвой,
                 Скажи мне: «Говори со мной,
                 Мой верный друг, мой верный раб».
                 Приказ твой выполнить я рад,
                 Но опасаюсь очень я,
                 Что напугаю я тебя.

18 ДЕЙСТВИЕ

И вот в беседку я иду,                                  идёт в беседку
И в ней, волнуясь, говорю:

Мой добрый, нежный господин,
В чужом краю ты лишь один,
Кому судьбу я доверяю,
Твой голос слышать я желаю.
Ну, говори, прошу тебя,
Не испугаешь ты меня».
Он полушепотом сказал,
Но страшный голос прозвучал:
Так дико, сипло с хрипотой,
Что стало жутко мне самой.
Я прогнала  испуг тогда            
И вслушалась в его слова.       
Он нежно, умно говорил,
Что моё сердце покорил.        
А речи, словно мёд текли.                            Дочь гуляет по саду
И мы их день-деньской вели.           
Привыкла к голосу его,
Скучала очень без него.
И вот немного погодя
Увидеть захотела я
Лесного зверя наяву,
Чтоб говорить не в пустоту.
И стала я его просить
И уговаривать, молить,
Чтоб он себя мне показал



И внешний облик не скрывал.
В ответ услышала слова:
           Голос зверя:             (нормальный, не страшный)
«Красавица и госпожа!             
Ты не проси и не моли:
Я не могу, меня пойми,
Лицо и тело показать,
Чтобы тебя не напугать.             
В любви, в согласии живём,
И так нам хорошо  вдвоём!
Увидишь страшного – беда!  
Возненавидишь, знаю я:
Прогонишь с глаз меня долой,
А мне так хорошо с тобой!
В разлуке я умру с тоски,
Не покажусь тебе, прости!».
Дочь:
А я не слушала речей,
Лишь стала всё просить сильней,
Божиться, плакать, умолять:
Его хотелось увидать.
Клялась ему: «Мой господин!
Как друг, как брат, ты мне любим,
Не испугаешь ты меня,                               
Ну, покажись, прошу тебя!.                     
                                                                      
Голос зверя:
Я просьбу выполню твою                                  
По той причине, что люблю.
Как сядет солнышко за лес
И сумерки придут окрест,
В зелёный сад ты приходи
И громко мне произнеси:
«Мой верный друг, прошу тебя,
Мне показать сейчас себя!.

   23 хор             Как сядет солнышко за лес
                           И сумерки придут окрест,
                           В зелёный сад ты приходи
                           Его ты громко попроси:
                          «Мой верный друг, прошу тебя,
                            Мне показать сейчас себя!».

Я покажу лицо своё



И тело страшное моё.
И, если стану нетерпим,
Тебе противен, нелюбим,  
В опочивальню ты пойди,
И под подушкой там найди,
Красивый перстень золотой –  
Тебя отправит он домой.
Лишь на мизинец ты надень,
Будь это ночь, будь это день.
Я без тебя с тоски умру,
Но всё ж надеюсь на судьбу….
               24  хор                          И молодая дочь купца,
                                                    Не медля долго, из дворца,
                                                     Увидеть друга в сад спешит  
                                                     Она с ним  дружбой дорожит.
                                                      Как село солнышко за лес
                                                     И сумерки пришли окрест,
дочь (садится  солнце)               Волнуясь, вслух произнесла 
                                                      Его заветные слова: 
«Мой верный друг, прошу тебя
Мне показать сейчас себя».
              25   хор                              И показался зверь лесной  
                                                         И в миг исчез он с глаз долой.
                                                         А молодая дочь купца,
                                                         Всплеснув руками у лица,
                                                         Не громко крикнув в тишину,                   
                                                         Без чувств упала на траву…
                                                          Да, страшен этот зверь лесной,  
                                                          Лохматый и в шерсти густой                     
                                                           На лошадиных шёл ногах,
                                                           Зверины когти на руках.
                                                            А сзади, спереди – горбы,                            
                                                            Глаза его, как у совы,
                                                            Клыки кабаньи изо рта,
                                                            И нос –  клюв беркута-орла.                         

                                                            Когда в сознание пришла,
                                                            То плач услышала она.
                                                            Что кто-то горько слёзы льёт
                                                             И голос друга узнаёт:
Зверь:
Красавица, любовь моя,
Теперь умру я без тебя...
                          26  хор                       Ей жалко друга своего
                                                             И совестно за боль его.



                                                             Ему решительно тогда
Дочь купца:                                         Она промолвила слова:
Мой господин, прости меня:
Я обещаю, что ни дня;             
Не разлучимся мы с тобой,
Вновь покажи мне облик свой».
И показался зверь лесной:
Весь безобразный и страшной.           
В сторонке от меня ходил,                                       
Разумно, внятно говорил…
Мы с ним гуляли дотемна,
Затем расстались до утра…
А утром так же, как  вчера,
Беседа вновь у нас пошла.
И нежный тон его речей,
И добрый взгляд его очей
Весь страх, тревогу разогнал
И вовсе страшным мне не стал.
    27  хор                   Все дни они  не разлучались:
                                   В саду гуляли, столовались,
                                   Катались вместе без коней,
                                   Они  не знали скучных дней.    
                                   Здесь жизнь весёлая была –
                                   Ей нравилась она сполна.

Но сон приснился мне плохой,
Что батюшка лежит больной
По мне скучает, слёзы льёт
И ничего не ест, не пьёт.

Напала на меня тоска,
Заволокла слеза глаза.
Увидел это зверь лесной…
                    
Зверь: 
Прошу: «Скажи мне, что с тобой?».
Дочь:
Тревожный мне приснился сон
И больно сердце давит он.
Позволь мне дома побывать,
И батюшку там повидать.
 28  хор                   Тревожный ей приснился сон
                                И больно сердце давит он.
                                «Позволь ей дома побывать,
                                И батюшку там повидать».



                                                      

                                                         На то ответил зверь лесной:
Зверь: 
Легко попасть тебе домой.
С тобой мой перстень золотой…
Лишь на мизинец ты надень –
И будешь вмиг там в этот день.
Но только знай, любовь моя,
Что лишь три ночи и три дня
Я без тебя прожить смогу
Минута позже – я умру!.

Дочь купца:
Мой господин, мой верный друг!
Не допущу твоих я мук:
За час до срока я вернусь.
Я обещаю, я клянусь!.
                                                 Она с ним ласково простилась
              29  хор                       И в пояс низко поклонилась,
                                                 Махнув ему своей рукой,
                                                 Надела перстень золотой
                                                 И вмиг исчезла из дворца.

19 ДЕЙСТВИЕ 

                                             И вот у  дома, у крыльца.
                                             Прислуга, челядь набежали,
                                             И шум, и крик они подняли.
                                             И сёстры к ней уже спешат,
                                             Привлёк сестёр её наряд:
                                             Из шёлка с яркою парчой 
                                             По-королевски дорогой.
                                             Она же к батюшке спешит.
                                              В кровати он больной лежит.
                                              По ней скучает, слёзы льёт
                                              И ничего не ест, не пьёт.

Дочь отцу:                                         обнимает дочь отца
Родимый батюшка вы мой,
Вернулась в гости я домой.
Мой друг хозяин господин
Остался в замке там один.
И лишь три ночи и три дня



Прожить он сможет без меня.
Меня он очень сильно ждёт,
Минута позже, он умрёт.

30  хор                       Хозяин твой  и господин
                                   Остался в замке там один.
                                   И лишь три ночи и три дня
                                   Прожить он сможет без тебя.
                                   Тебя  он очень сильно ждёт,
                                   Минута позже, он умрёт.

Я вам подробно расскажу
Как хорошо я там живу,
В богатстве, роскоши дворца,
В свободе полной для меня.

Отец:
Спасибо, дочь, что ты пришла
И помнишь своего отца.
Я сразу бодрым духом стал,
Болезни прочь свои прогнал. 
Нет больше счастья для отца,
Узнать, что дочь его жива.
Что жизнь хорошая у ней,
Что нет несчастных чёрных дней.

 31  хор                 Нет больше счастья для отца,
                              Узнать, что дочь его жива.
                              Что жизнь хорошая у ней,
                              Что нет несчастных чёрных дней.

Твоей я смелости дивлюсь,
Сам, вспомнив зверя, всё крещусь.

Сестры (шепчутся)

Старш. сестра:
Наряд уж очень дорогой

Средняя сестра:
Из шёлка, с яркою парчой.

Обе сестры:                                                         взяла зависть
Как королева жизнь ведёт,
Сестрице, надо же, везёт!



Сестры обращаются к мл. сестре.           

Не покидай ты дом родной,
Пусть околеет зверь лесной.

Мл. сестра:
Пусть лучше я сама умру,
Но подлость сделать не могу.
Я поклялась, что в срок вернусь,
От клятвы я не отрешусь.

Отец:
Любимая ты дочь моя.
О, как же рад я за тебя,
За все хорошие слова,
Что ты нам здесь произнесла.

                                                                   Взяла досада тут сестёр:
                            ночь                                Они пошли наперекор
                                  
Старшие сестры:  (шепчутся)                  тайно на час перевели часы
Мы тайно все наши часы 
На час назад перевели.

 

20 ДЕЙСТВИЕ

 

Пещера.

Ведьма смотрит на окно и видит  старших сестёр переводящих стрелки часов  и 
восклицает:

Что я вижу! Мне подмога.
Сестры не боятся Бога!
Зависть черная гнетет,
Сделать подлость их ведет.

 21  ДЕЙСТВИЕ 

Млад. сестра:
Смотрю я часто на часы,
Мне рано быть ещё в пути.
Сегодня как-то плохо мне,



Тревожно очень на душе.
В груди сердечко защемило,
И в доме стало всё не мило;

    32  хор          Она всё смотрит на часы,
                          Но рано быть ещё в пути.
                          Сегодня как-то плохо ей,
                          Тревожней стало и грустней.

Час и минута оставались,
И все со мною попрощались…
Надену перстень золотой – 
И вмиг исчезну с глаз долой…            дочь одевает перстень и исчезает

 22 ДЕЙСТВИЕ

Дочь купца:
Но не встречает меня друг,                              дворец зверя
Лишь тишина стоит вокруг…

  34  хор                    Но не встречает её друг,                              
                                   Лишь тишина стоит вокруг…
                                                                       
кричит
«Мой верный друг, встречай меня,
Вернулась раньше срока я!».

  35  хор                      Мой верный друг, встречай меня,
                                    Вернулась раньше срока я,
                                    Но тишина кругом стоит,
                                    И даже музыка молчит,
                                    Фонтаны струями не бьют,
                                    Замолкли птицы – не поют.
                                    И стало ей нехорошо,
                                    На сердце больно, тяжело.                                  
                                    Дворца палаты обежала,  
                                    Но друга там не повстречала.

23   ДЕЙСТВИЕ              По саду вот она бежит
                                         И громким голосом кричит,
Мой верный друг, встречай меня,
Вернулась раньше срока я!
     36  хор                          Но нет ответа: тишина…
                                           И слёзы льются, пелена…



                                           Так до пригорка добежала,
                                           Лесного зверя увидала.
                                            Он аленький цветок обнял,
                                            Лежал он так, как будто спал.
                                            Его потрогала рукой,
                                             А он не дышит: неживой.
                                            У ней вдруг ноги подкосились,
                                            И очи ясны помутились.
                                             И зверя голову она
                                             К себе прижала, обняла.
                                             По-бабьи громко зарыдала,
                                             Истошным голосом вскричала:
Дочь купца:
Мой друг сердечный, пробудись,
Я здесь с тобой, прошу, очнись.
Люблю тебя как жениха,
Не умирай, прошу тебя!
         37  хор                                                  Зарница в небе засверкала,
                                                                       Земля от грома задрожала.
                                                                       В пригорок громова стрела
                                                                       Вонзилась и в него вошла.
24   ДЕЙСТВИЕ              
Красавица признаётся в любви к зверю и падает без чувств. Гремит гром, 
сверкают молнии. В пещере колдунья мечется. Пещера рушится и засыпает 
колдунью 

                                                                       Без чувств красавица упала…
                                                                        Когда очнулась, увидала:

Дочь купца:                                                     
Сижу на троне золотом…
Огромный зал... Народ кругом.
И принц, красавец молодой,
В короне царской, золотой,
Рукою нежно обнимает,
И глаз с меня он не спускает.
Отец и сёстры здесь стоят
И на коленях свиты ряд.
На всех убранство дорогое:
Из серебра и золотое.
Мне вдруг красавец принц сказал:

25  ДЕЙСТВИЕ
Принц:
«Я очень по тебе скучал!



И вот теперь со мною ты, 
И все тревоги позади…
Когда я малолетним был
И с королём-отцом здесь жил,    
Меня украла у отца
Колдунья злая из дворца.
Мой внешний облик изменила  
В лесного зверя превратила.
Ещё заклятие дала,
Чтоб страшным был я навсегда,
Пока девица молодая,
О колдовстве совсем не зная,
Меня б такого полюбила,
Женой бы стать моей решила, 
Любовь разрушит колдовство:
Вернётся мне моё лицо,
Я в человека превращусь,
На этой девице женюсь.
Красавица, любовь моя!
Все тридцать лет я ждал тебя!
Руки и сердце я прошу,
Женой мне будь, тебя люблю!».
                                                                   Все люди в зале удивились
                                                                   И до земли им поклонились.
ПЕСНЯ ПРИНЦА И КРАСАВИЦЫ

Друг в друге мы себе нашли,
Все испытания прошли.
Любовь… Она сильнее зла,
Сильнее злого колдовства.
                                                      Припев:
                            Любовь, любовь у нас одна,
                             Она прекрасна и светла.
                             Мы вместе с ней всю жизнь пройдём
                             И будем счастливы вдвоём.
                             
38  хор                 Любовь, любовь у нас одна,
                             Она прекрасна и светла.
                             Мы вместе с ней всю жизнь пройдём
                             И будем счастливы вдвоём.

Нам аленький цветок помог
Не сбиться с курса и дорог,
Разрушить царство колдовства.
И бьются в унисон сердца.



                                                     Припев:
                                                                              
            39  хор                       На брак купец благословил,
                                               И скоро был устроен пир                             
            БЛАГОСЛАВЛЕНИЕ  КУПЦА 
                                                                                                                   .
Дети! Брак благословляю                                 
И вам счастья я желаю,                                      
Чтоб союз ваш крепким был
И детей вам подарил!

Чтобы горе и печали
На пути вам не встречались.
Были б полны закрома,
Не скудела бы казна;

Чтобы царство процветало,
Войн с соседями не знало,
Чтобы чары колдовства
Все исчезли навсегда!

СВАДЬБА

Свадьба – праздник… Гуляет народ.
Под руку с принцем  дева идёт.
Счастливы оба – сияют глаза;
Замок свободен от чёрного зла.

                                                         Припев: 
    39  хор               Свадьба – белое платье, фата.
                               Свадьба – это счастливое – «Да!».
                               Свадьба – это в руке рука.   
                               Свадьба – это любви река.

«Горько!» – Дружно все гости кричат.
Песни и шутки громко звучат.
Нежно целует невесту жених,
Тосты заздравные: «За молодых!»

                                                      Припев:
Свадьба – веселье и праздник для всех,
Музыка, пляски, радостный смех.
Свадьба – союз двух влюблённых сердец.
Счастья вам, люди! А сказке конец…
                                                     Припев:           




