
ЗАНАВЕС открывается. Ночь. Завывает ВЕТЕР. Раскачиваются ДЕРЕВЬЯ. Между ними 

пробирается ЦЫГАН–ВОР, он ищет конюшню, где спит КОНЬ. Вот и конюшня. Спит КОНЬ, ему что-

то снится, он слегка перебирает копытами и тихо ржет. Недалеко от него пристроился на 

жердочке ВОРОБЕЙ. Он дремлет, иногда открывает то один, то другой глаз. На улице на привязи 

спит ПЕС. ДЕРЕВЬЯ шумят. Из-за шума не слышно, как ЦЫГАН-ВОР пробирается в конюшню. Вот он 

хватает КОНЯ за уздечку. ВОРОБЕЙ зачирикал тревожно. ПЕС отчаянно залаял. ЦЫГАН уводит 

КОНЯ. ПЕС заливается лаем. Выбежала из дома ХОЗЯЙКА, заохала, закричала. Выскочил с ружьем 

в руках ХОЗЯИН. ЦЫГАН убегает. ХОЗЯИН ведет КОНЯ в стойло. ПЕС прыгает от радости. ВОРОБЕЙ 

летает вокруг. ДЕРЕВЬЯ шумят, и ВЕТЕР продолжает завывать. ХОЗЯИН гладит КОНЯ и бросает ему 

сена. ХОЗЯИН зовет ХОЗЯЙКУ в дом. Все успокаивается. Спит ПЕС, дремлет ВОРОБЕЙ на своем 

прежнем месте. Стоя засыпает КОНЬ, он изредка вздрагивает и тихо ржет. ЗАНАВЕС. 

Роли: дуб, бабочка, кабанчик, принцесса, луна, луч, рыцарь, конь, Соловей-разбойник. 

Большая светлая поляна. В центре поляны стоит старый раскидистый дуб. Он 

поскрипывает. Вокруг дуба летает удивительной красоты бабочка. Пробегает туда-сюда кабанчик: 

ищет он желуди или проводит спортивную разминку, неизвестно. 

Неподалеку во дворце сидит и грустит принцесса. Она смотрит на дуб из своего окна и 

отмахивается от назойливых мух. 

Наступает вечер, всходит луна. Она плывет по небу. Вдруг из-за дуба появляется Соловей-

разбойник. Он хитро улыбается, почесывает затылок – видно, задумал какое-то злодейство. Вот 

Соловей-разбойник пробирается к дворцу, хватает принцессу и уводит ее. Дойдя до дуба, злодей 

привязывает красавицу к дереву, ходит вокруг, радуясь добыче. Принцесса плачет. В кустах 

шуршит кабанчик. Он дрожит от страха. Бабочка вспорхнула и полетела подальше от этого 

зловещего места. И только Луна не оставила принцессу. Она направила на нее свои лучи с теплом 

и светом. В это время мимо проезжал отважный рыцарь на славном вороном коне. Его 

заинтересовал яркий свет на полянке. Рыцарь отправился туда. 

Дуб качается и размахивает ветвями. К нему привязана принцесса. Она плачет, низко опустив 

голову.  Соловей-разбойник бегает вокруг и трясет своей бородой. В кустах дрожит кабанчик. Луна 

посылает свои яркие лучи на поляну. 

Соловей-разбойник упал, а рыцарь отвязал принцессу, посадил ее на своего верного коня и повез 

во дворец. Из куста вышел кабанчик. Он внимательно осмотрелся, еще раз прислушался и стал 

искать желуди под дубом. Дуб, старый и развесистый, стоял спокойно, лишь изредка поскрипывая 

веточками.  Прилетела бабочка. Она села на одну из веток дуба. 

 


