«За тридевять земель»
( по мотивам русской народной сказки
«Иван царевич и Серый волк»)
Царь (прохаживаясь по саду) поёт.
Сама садик я садила
Сама буду поливать... (замолкает)
Это что за чертовщина?
Вор завёлся, что ль у нас.
Яблок нету и в помине.
Сердце выпрыгнет сейчас.
Ой, сынки, сюда скорее.
Помогите Берендею.
Со всех сторон появляются сыновья. Старший, переваливаясь, неспеша, средний быстрым
шагом, младший – бегом.
Старший (недовольно, лениво)
Что ты, батя, шум устроил?
Не даёшь поспать с утра.
Средний (обиженно)
Чем тебя мы успокоим?
Завтракать давно пора!
Иван (встревоженно)
Батюшка, беда случилась?
Расскажи нам, сделай милость!
Царь
Кто - то в сад наш прилетал.
Златы яблоки украл.
Вот осталось штучек пять.
Возвернётся вор опять.
Вы сынки мои родные
Смельчаки все удалые.
Царское добро спасите.
Вора ночью изловите.
Старший (лениво)
Вот была ещё охота.
Средний (обиженно)
Не по нам эта работа.
Ванька всё равно не спит.

Вот пусть сад и сторожит.
Иван (с радостью)
Не печалься царь-отец.
Воровству придёт конец.
Ночь не буду глаз смыкать
Чтоб похитника поймать.
Иван.
Тёмна ночка глаз коли.
Не видать ни зги вдали.
Чтобы вора не проспать
Буду яблоки считать.
Раз-ранетка, два-анис...
Свет откуда ни возмись.
Это что ещё за диво?
Птица...мать чесна...красиво!
Надо как-то изловить
И в запазух посадить.
Эх...промазал как назло.
Выдрал лишь одно перо.
Братья (со смехом)
Ну, Ивашка, как дела?
Ночка весело прошла?
Изловил поди злодея.
Царь.( с нетерпением)
Проходи , сынок, скорее.
Чем порадуешь царя?
Время не потратил зря?
Иван.
Вор сегодня прилетал
Правда, яблок не украл.
Смог пера лишь он лишиться.
Потому что он - Жар птица.
(показывает перо, все прячутся от яркого света)
Царь.
Вот ведь диво так уж диво.
Ишь, сверкает как красиво.
Птицу б ту на царский двор.
За высокий за забор.
Мне под старость лет отрада.
Да и вам сынки награда.
Посмотреть на это чудо.
Прибегут к нам отовсюду.

Может, с выгодой продам.
Деньги вам сынки отдам.
Старший.
Нам отдашь? Тогда скорей.
Прикажи седлать коней.
Будем по свету скакать
птицу-жар твою искать.
Средний.
Кто найдёт - тому награда.
Иван.
Мне так ничего не надо.
Чтоб порадовать отца.
Свет пройду я до конца.
Отыщу чудную птицу.
Привезу её в светлицу.

Все уходят. Появляется Иван на коне.
Еду третьи сутки кряду.
Отдохнуть, поспать бы надо
Конь, дружок мой вороной,
Скушай травки шелково́й.
Волк.
Заурчало в животе.
Мысли только о еде.
Мне сейчас бы поросёнка (мечтательно)
Ну... хоть щуплого зайчонка.
(Останавливается в удивлении)
Ой, держите меня, братцы!
Не смогу я удержаться...
(бросается на коня)
(просыпается Иван)
Иван.
Это что ещё за шутки?
Лишь вздремнул я на минутку.
А коня уж нет как нет.
Знать его простыл и след.
Как теперь найти жар-птицу?
С чем смогу к царю явиться?
Ведь расстроиться отец.
Дурень я, не молодец! (в сердцах)

Волк.(виновато)
Ваня, ты прости меня.
Съел я твоего коня.
Но за то тебе сто крат
Отплатить я буду рад!
Иван.
Чем ты волк сможет помочь?
Уходи отсюда прочь!
Волк.
Заменю тебе коня.
Только слушайся меня.
Как увидишь птицу – жар,
Сразу забирай товар.
Сторонами не глазей.
Уходи ты прочь скорей.
Иван садиться на волка.
В саду у Афрона.
Иван.
Клетка больно хороша.
Не услышат сторожа.
Прихвачу её с жар-птицей.
Пусть царь-батюшка дивиться.
(на голову падает сетка, трубят трубы)
Появляется Афрон.
Ты царевич мне знаком.
На отца похож лицом.
Не сынок ли Берендея?
Признавайся бес скорее!
А не то по всему свету
Разнесу про кражу эту.
Иван.
Видно царь Афрон не знаетПтичка сад наш разоряет.
Златы яблоки ворует.
Дома часто не ночует?
Афрон.
Ладно, Ваня, так и быть.
Птичку смог бы подарить.
Только если мне коня

ты добудешь за три дня.
Иван (понурив голову)
Плохи серый брат дела.
Грусть –тоска меня взяла.
Надо нам достать коня .
сроку лишь дано три дня.
Волк.
Помогу достать коня.
Только слушайся меня.
В руки ничего не брать.
Прочь успеешь ускакать.
Иван
Видно крепко сторож спит.
Слышно даже как храпит.
Без уздечки золотой
Конь какой-то не такой!
(тянется за уздечкой, затрубили трубы)
Кусман
Кто таков? Откуда взялся.
Как на воровстве попался?
Иван.
Так Иван-царевич я.
Далеко моя семья.
А искал у Вас коня.
Сроку дал Афрон три дня.
Кусман.
Ах, Афрон! Ну так и быть .
Свату рад я угодить.
Только ты Иван за это
Поброди по белу свету.
Поищи царя Долмата,
Дочку у него сосватай.
Коль не пустит на порог.
Хватай её и наутёк.
(Иван невесёлый приходит к Волку)
Волк.
Что ,Иванушка, невесел?
Буйну голову повесил?
Что ж вернулся без коня?
Не послушал, брат, меня...
Иван
Не судьба знать мне жар-птицу .

Привести к отцу в светлицу.
Не найти Долмата дочь?
Ухожу отсюда проч.
Волк
Рано Ваня ты сдаёшься.
Здесь до завтра остаёшься.
Сам достану я Елену.
Перелезу через стену
Чтоб никто не увидал.
Ты ж поспи, ведь ночь не спал.
(Волк перескакивает через стену, подходит к Елене, трётся о её ноги)
Елена
Ой, какой ты милый пёс.
Кто тебя сюда принёс?
От хозяина отбился?
В царстве нашем поселился?
(гладит)
(Волк перебрасывает Елену через спину, та ойкает, ничего не понимает)

Иван
Видно крепко сторож спит.
Слышно даже как храпит.
Без уздечки золотой
Конь какой-то не такой!
(тянется за уздечкой, затрубили трубы)
Кусман
Кто таков? Откуда взялся.
Как на воровстве попался?
Иван.
Так Иван-царевич я.
Далеко моя семья.
А искал у Вас коня.
Сроку дал Афрон три дня.
Кусман.
Ах, Афрон! Ну так и быть.
Свату рад я угодить.
Только ты Иван за это
Поброди по белу свету.
Поищи царя Долмата,
Дочку у него сосватай.
Коль не пустит на порог.
Хватай её и наутёк.
(Иван невесёлый приходит к Волку)
Волк.

Что, Иванушка, невесел?
Буйну голову повесил?
Что ж вернулся без коня?
Не послушал, брат, меня...
Иван
Не судьба знать мне жар-птицу.
Привести к отцу в светлицу
Не найти Долмата дочь?
Ухожу отсюда проч.
Волк
Рано Ваня ты сдаёшься.
Здесь до завтра остаёшься.
Сам достану я Елену.
Перелезу через стену
Чтоб никто не увидал.
Ты ж поспи, ведь ночь не спал.
(Волк перескакивает через стену, подходит к Елене, трётся о её ноги)
Елена
Ой, какой ты милый пёс.
Кто тебя сюда принёс?
От хозяина отбился?
В царстве нашем поселился.?
(гладит)
(Волк перебрасывает Елену через спину, та ойкает, ничего не понимает)
Волк привозит Елену к Ивану.
(Запыхавшись)
Волк.
Всё, Иван, царевна наша.
Иван.
Не видал я девы краше!.
Елена.
Ах, негодники, злодеи
Вот свернёт Долмат вам шеи.
Упечёт в свою темницу
Лишь с похода воротится!
Иван.
Не шуми, послушай, Лена.
За тобой Волк через стену.
Лез по моему веленью.
По Кусманову хотенью.
Хочет царь Кусман жениться
На тебе краса-девица.
Елена.

Кто? Кусман? Да он же дед.
Умом двинулся сосед.
НЕ пойду за старика.
Хоть казна и велика.
Младость не хочу губить.
Замуж только чтоб любить.
Волк (Ивану)
Не теряйся, не робей.
Нравится – текай скорей.
Ну а я придумал штуку.
Чтоб развеять твою скуку.
Обернусь на час Еленой.
Перелезу через стену.
Обману Долмата враз.
Догоню попозже вас.
(Волк прыгает через стену и превращается в Елену)
Долмат.
Доченька, вернулся я.
Как здоровье, как семья?
Волк (тонким голосом)
Всё в порядке Царь-отец.
Убрала я весь дворец.
Трон помыла, а корону
Положила подле трону.
Долмат.
Вот дал бог мне утешенье
За мои все прегрешенья.
Не дочурка-просто клад.
Её сосватать каждый рад.
Ты пока что , дочь, ступай
В нашем саде погуляй.
(Елена перепрыгивает через стену и превращается в Волка)
Иван и Елена идут, обнявшись по лесу. Их догоняет Волк.
Волк.
Что Иван, ты так не весел?
Что ты голову повесил?
Иван.
Как Елену мне отдам.
По уши влюбился сам.
Волк.
По всему видать она
В тебя тоже влюблена.

Не нарушим ваш союз.
Мотай Ваня, всё на ус.
(Волк шепчет на ухо Ивану, тот кивает головой)
Идёт обмен: Елену на Коня, коня на Жар- птицу.
Лес. Все спят. Подкрадываются братья. Волка нет.
Старший.
Погляди - ка. Ванька спит.
С ним красавица сидит.
И жар птица видно в клетке.
Мелкий, ты стреляешь метко?
Средний.
Всё, Ивашка, девка наша.
Привезём её папаше.
Да Ещё возьмём Жар-птицу.
Берендей наш удивится.
Нам полцарства отстегнёт.
Даже глазом не моргнёт.
(Средний стреляет в Ивана. Братья хватают Царевну и птицу, убегают)
Волк (воет)
Ваня, Ваня. Виноват.
Не сумел сберечь ребят!.
Должен Ворон мне помочь.
Без него теперь невмочь.
Ворон.
К нам пожаловал зачем?
Волк.
Не боись тебя не съем.
Помоги ты горю, птица.
Нужно мне добыть водицы.
Мёртвой, а потом живой.
Умер друг- товарищ мой.

Ворон.
Помню Волк твоё добро.
Помочу в воде перо.
Сбрызни мёртвого три раза.
Оживёт товарищ сразу.
Ворон принёс перо. Волк обрызгал Ивана. Тот очнулся. Поскакали домой.

Братья.
Царь, встречай своих сынков.
Разудалых молодцов.
Старший брат.
Волю выполнив твою,
Света были на краю.
Воевали с вражьей силой.
Ваньку сразу подкосило.
Средний брат.
Испугался братец наш.
Что деньжат ему не дашь.
Не пойду, сказал домой.
Делайте что хошь со мной.
Царь.
Ваня, Ваня как же так?
Знать не зря он был чудак.
Обещал найти Жар-птицу.
Принести к отцу в светлицу.
А теперь и сам пропал.
Я не зря переживал.
Старший брат
Нечего переживать,
Да по Ваньке горевать.
Принесли тебе Жар –птицу, (кричит)
Да красавицу девицу. (завязан рот, брыкается)
Конь достался нам в награду.
(поднимается на дыбы, ржёт)
Средний брат.
Расширяй, отец, ограду.
Будем царство мы делить,
Чтоб просторней было жить.
(Слышится топот)
Иван.
Низкий вам поклон, братишки.
Вижу прыткие вы слишком.
И жар-птицу раздобыли,
И про царство не забыли.
Только вот Елену вам
Ни за что я не отдам.
(начинается борьба)
(Елена освобождается, бросается на помощь Ивану, волк прыгает на братьев, те исчезают.
Царь мечется в испуге)
Елена
Как я Ваня испугалась
Что теперь одна осталась.
Не бросай меня, теперь.

Дорожу тобой, поверь!
Иван.
(обращается к царю)
Слово я своё сдержал.
Всё что обещал, достал.
Ничего за то не надо.
Вот теперь моя награда. (показывает на Елену)
Нас, отец благослови,
Чтобы жили мы в любви.
Царь.
Свадьба будет – пир горой.
Позовём весь люд честной.
Буду ждать теперь внучат.
Как за вас я, дети, рад!
(Звучит музыка, появляются Иван, Елена в фате, гости. Поклон.)

КОНЕЦ

