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                                  Действующие лица:
Маленькая Баба – Яга ……… доброе и милое существо
Ворона……… её наставница
Тётка Румпумпель………. злая и вредная ведьма
Главная Ведьма
Господин Пфефферкорн……… хозяин торговой лавки
3 старушки
Лесничий………… очень злой и жадный человек
2 хулигана 
Cнеговик
Девочка Врони 
Томас….. её брат
Ведьмы: лесные, болотные, песчаные, горные, огненные, водяные и тд.








                                        


Картина первая
Лесная поляна, где находиться маленький домик. В нём и живёт маленькая  ведьма со своей наставницей Вороной. В руках маленькой ведьмы волшебная книга. Она колдует.

Маленькая ведьма (туче). А ну, пролейся дождём!
                              Гром. Молния. Появляется Ворона. У неё учёный вид.

Ворона.  Как же, пойдёт! Ты уже в третий раз вызываешь дождь, а у тебя вместо него с неба валится то, манная каша, то сапожные гвозди, то вот молоко, причём кислое. Сплошной брак!
Маленькая ведьма. Должно быть, я ошиблась, оговорилась. Сейчас переколдую… 
Ворона (ворчит). Оговорилась! Я тебе скажу, в чём тут дело! Рассеяна ты, вот что! Сосредоточиться тебе надо.
Маленькая ведьма (захлопнула книгу). Ты находишь? Да, я не могу сосредоточиться! Потому что я вне себя от злости! 
Ворона. На кого же ты злишься?
Маленькая ведьма. Я злюсь, потому что сегодня Вальпургиева ночь! Самый большой праздник! Все ведьмы соберутся на горе Блоксберг!
Ворона. И что? 
Маленькая ведьма. И что? Они будут  танцевать и веселиться до утра! А мне говорят, что я ещё слишком мала для танцев! Так говорят взрослые ведьмы, и эта вредная тётка Румпумпель тоже.
Ворона. Ты действительно ещё маленькая. Тебе только 127 лет. Вот  станешь старше, тогда … что ты задумала? Отвечай, я ведь тебя хорошо знаю.
Маленькая ведьма. Сегодня же ночью я полечу на Блоксберг!
Ворона. Но тебе запретили взрослые ведьмы.
Маленькая ведьма. Запрещено многое! Если я им не попадусь…
Ворона. Ты обязательно попадёшься! 
Маленькая ведьма. Чепуха! Меня и не заметят!
                                       Картина вторая.
 Вальпургиева ночь. Гора Блоксберг. Ведьмы веселятся, шабаш в самом разгаре. Появляется маленькая ведьма. Не удержавшись,  она тоже присоединяется к пляскам ведьм. Первой её замечает  тётка  Румпумпель. Она останавливает пляску. 

Румпумпель. Смотрите, кто здесь!? Вот эта новость! Что ты тут делаешь? Разве ты не знаешь, что детям запрещено появляться сегодня на Блоксберге?
Ведьмы. Запрещено!
Румпумпель. Ты должна быть наказана! Что мы с ней сделаем?
Ведьмы. К Главной ведьме её!!!
                                         Появляется Главная ведьма.

Главная ведьма. Как ты осмелилась появиться в эту ночь на Блоксберге? Детям твоего возраста это запрещено! Как пришла тебе в голову столь сумасшедшая мысль?
Маленькая ведьма. Мне очень захотелось потанцевать. И вот я села на свою метлу и прискакала сюда.
Главная ведьма. Тогда садись на свою метлу и скачи обратно! Исчезни с глаз моих, иначе я рассержусь!
Маленькая ведьма. Разрешите хотя бы на будущий год участвовать в танцах? 
Главная ведьма. Обещать не могу. Но если ты к тому времени хорошей ведьмой, тогда посмотрим. Ровно через год, накануне Вальпургиевой ночи, мы устроим тебе экзамен. Но это будет трудный экзамен.
Маленькая ведьма. Спасибо! Обещаю Вам через год стать хорошей ведьмой.
Румпумпель. И всё? Она нарушила закон, её надо наказать! Наказать!
Ведьмы. Наказать!
Главная ведьма. Вы требуете наказания?
Ведьмы. Требуем!
Песчаные ведьмы. Во всём должен быть порядок!
Огненные ведьмы. Давайте бросим её в огонь!
Пещерные ведьмы. Лучше запрём её в одном из наших чертогов!
Болотные ведьмы. Нет, отдайте её нам! Пусть посидит у нас несколько дней в болоте по самые уши!
Ведьмы. Нам! Нам! Нам!
Главная ведьма. Раз вы требуете наказания…
Ведьмы. Требуем! Требуем!
Главная ведьма. Тогда я предлагаю отнять у неё метлу! Какая она ведьма без метлы! Пусть отправляется домой пешком! Живёт она далеко, ей придётся идти три дня и три ночи! Отнять у неё метлу!
Ведьмы отнимают метлу маленькой ведьмы.  Веселье продолжается. Только слышен голос тётки Румпумпель.

Румпумпель. Мало! Мало! Мало! 
                                   Картина третья.
                        Снова поляна, на которой живёт маленькая ведьма.

Ворона. При всём твоём безрассудстве, тебе ещё повезло. Теперь у  тебя только один выход, сдержать обещание и через год стать хорошей ведьмой.
Маленькая ведьма. Постараюсь. Отныне, я буду заниматься не шесть, а семь часов в день. Кроме того, я сделаю ещё нечто очень важное. 
Ворона. Что такое?
Маленькая ведьма. Я ей отомщу!
Ворона. Кому? 
Маленькая ведьма. Тётке Румпумпель! Это она во всём виновата. Это она настроила против меня всех ведьм.
Ворона. Да, это подло.  Но мстить? 
Маленькая ведьма. Я наколдую ей вместо носа свиной пятачок, ослиные уши…
Ворона… козлиную бороду…
 Маленькая ведьма… и коровий хвост!
Ворона. Вот красавица – то получится (вместе смеются)! Но, она  ведьма, как и ты, и ей ничего не стоит расколдоваться!
Маленькая ведьма. Ты как всегда права.
Ворона. Ты ведь обещала Главной ведьме, что станешь хорошей. А хорошие ведьмы не делают ничего плохого! Заруби себе это на носу!
Маленькая ведьма. Собирайся! Мы отправляемся в деревню.
Ворона. Зачем? Ты что – то опять задумала?
Маленькая ведьма. Просто я хочу купить новую метлу. Разве я ведьма без метлы?
Ворона. А вот это другое дело! А то, отомщу, отомщу
                               Картина четвёртая.
                              Торговая лавка господина Пффеферкорна. 

Пффеферкорн. О! Добро пожаловать, в лавку господина Пффеферкорна! Что вам угодно?
Маленькая ведьма.  Сто граммов леденцов.
Пффеферкорн.  Прошу!
Ворона (забирает кулёк с конфетами). Благодарю!
Пффеферкорн.  О, учёная птичка!
Маленькая ведьма. Скажите, у вас есть мётлы?
Пффеферкорн. Конечно! В моей лавке есть веники, щётки, мётлы и швабры! Есть и метёлочки для смахивания пыли! 
Маленькая ведьма. Нет, спасибо, мне нужна  только метла.
Пффеферкорн. На палке или бес?
Маленькая ведьма. На палке, на длинной палке. Палка как раз самое важное.
Пффеферкорн(приносит метлу). Такая подойдёт?
Маленькая ведьма (пробует на неё сесть верхом). Я думаю, подойдёт. Я беру её.
Пффеферкорн. Разрешите, я вам её заверну, а то прутья торчат. Так вам будет удобнее нести.
Маленькая ведьма. Вы очень внимательны, но не стоит.
                                 Маленькая ведьма садится верхом на метлу.

Пффеферкорн (изумлённо). Уж не хотите ли вы сказать, что собираетесь взлететь на этой метле?
Маленькая ведьма. Именно это я и хочу сделать.
Ворона (рассчитывается). Благодарим вас за покупку! Всего хорошего!
Пффеферкорн. Учёная птичка! Надеюсь, ещё увидеться с вами!
                                           Картина пятая.
Сцена полёта на метле. Ворона также садится верхом на метлу за маленькой ведьмой. Однако, во время полёта, ворона вспоминает, что она может летать самостоятельно. Приземление. Поляна.

Маленькая ведьма. Неплохая метла! Мы сразу полюбили друг друга.
Ворона. Ты ничего не хочешь мне сказать? 
Маленькая ведьма. Ты о чём?
Ворона. Зачем, когда мы летели, ты плюнула охотнику прямо на шляпу?
Маленькая ведьма. А ты про это? Потому что мне так хотелось! Пусть он думает, что идёт дождь.
Ворона. Это нехорошо! Хорошие ведьмы не плюют людям на шляпы.
Маленькая ведьма. Ах, брось! Отстань от меня! 
Ворона (обидевшись). Хорошо, я отстану! 
Маленькая ведьма. Да, ты права! Я должна стать хорошей ведьмой и делать только «хорошее». Только тогда я могу досадить тётке Румпумпель. Это и будет моя месть. Пусть же она позеленеет от злости!
Ворона. Сюда кто – то идёт.
Маленькая ведьма. Да, люди. Давай спрячемся и подслушаем!?
Ворона. Разве ты не знаешь, что подслушивать неприлично!
Маленькая ведьма. А вдруг им понадобится помощь?
Ворона. Тогда я согласна.
                                     Маленькая ведьма и Ворона прячутся.

                                       Картина шестая.
Лес. Появляются три старушки. За плечами у них большие корзины. Оглядываясь, они собирают хворост. За этим занятиям застаёт их Лесничий. При виде Лесничего старушки пугаются и кланяются ему. В руках Лесничего кнут.

Первая старушка. Простите  нас, господин Лесничий!
Вторая старушка. Поймите нас, господин Лесничий!
Третья старушка. Пожалейте нас, господин Лесничий!
Лесничий.  И не подумаю! Я запретил вам собирать хворост в моём лесу?
Старушки. Запретили, господин Лесничий.
Лесничий.  Вот так – то! Высыпайте всё, что вы собрали! Быстро!
                      Старушки поспешно высыпают хворост из своих корзин.

Лесничий. Так будет всегда! Ворюги! Уж на этот раз я посажу вас в тюрьму!
Первая старушка. Вы злой, господин Лесничий!
Лесничий. Я злой? Я справедливый!
Вторая старушка. Но ведь скоро зима и нам нужно делать запасы на зиму.
Третья старушка. Прежний Лесничий нам разрешал собирать хворост в этом лесу.
Лесничий. Слишком добренький он был. Разболтались вы тут, как я погляжу! У меня всё будет, так как я захочу!
 Лесничий замахивается кнутом на старушек. В это время появляется Маленькая ведьма. Она переоделась в старушку, на ней платок. Она, не замечая Лесничего, напевая себе под нос песенку, собирает хворост.

Лесничий. Ещё одна старушонка! Разве ты не знаешь, что собирать здесь хворост запрещено?
Маленькая ведьма.  Нет, я не знала.
Лесничий. Сейчас ты тоже это узнаешь!
       Лесничий замахивается на неё кутом. Маленькая ведьма падает перед ним на колени.

Маленькая ведьма. Сжальтесь надо мной, господин новый Лесничий (колдует)! Вы не причините зла старой  женщине!
                                                          Гром. Молния.

Лесничий (совсем другим голосом, заботливо). Прошу прощения, я пошутил! Вы можете собирать хворост, бабушки, где хотите.  И вы (к Маленькой ведьме) тоже можете. Что это со мной происходит (в сторону, сам себе)? Почему я хотел сказать одно, а говорю совсем другое?
Маленькая ведьма. Ты что – то хочешь мне сказать, сыночек!
Лесничий (громко). Может, вам помочь, бабушки? Я мог бы отнести этот  хворост к вам домой!
Первая старушка. В самом деле, сыночек?
Вторая старушка. Это будет очень любезно с вашей стороны.
Третья старушка.  Какой вежливый молодой человек!
Маленькая ведьма. Куда вам, бабушки?
Первая старушка.  За оврагом налево.
Вторая старушка.  Потом  всё прямо и прямо, а потом в гору.
Третья старушка. А там и рукой подать.
Маленькая ведьма.  Всё понял, сыночек!? Налево! Шагом марш!
                   Старушки благодарят Маленькую ведьму и уходят вслед за Лесничим.

Маленькая ведьма. Такого милого Лесничего я ещё не встречала.  Ну, как?
Ворона. Это совсем недурно.
Маленькая ведьма.  Теперь я всегда буду так поступать. Я буду помогать хорошим людям, а «плохих» буду наказывать и устраивать над ними разные шуточки!
                                      Картина седьмая.
 На сцене осенний пейзаж сменяет зимний. Мы видим девочку и мальчика. Они только что закончили лепить снеговика. Мальчик повязывает на шею снеговика свой шарф, а девочка вместо метлы пристраивает снеговику палку. Дети рады снеговику. Вдруг на поляне появляются два хулигана. Они смеются над снеговиком.

Первый. Это что ещё за чучело?!
Второй. Вот так урод!
        Хулиганы забрасывают  снеговика снежками. Дети пытаются заступиться за снеговика.

Мальчик. Не трогайте нашего снеговика!
Первый. Уйди, малявка! А то, как дам больно (замахивается)!
                                    На поляне появляется Маленькая ведьма. 

Маленькая ведьма (преграждает ему дорогу). Только попробуй, и ты немедленно пожалеешь об этом!
Второй. А вот ещё одно чучело!
Первый. Уйди с дороги, а то, как дам больно!
Маленькая ведьма произносит заклинание.  Снеговик оживает, разворачивается в сторону хулиганов, замахивается на них палкой и, делая первый шаг,  направляется прямо на них. Хулиганы со страху разбегаются в разные стороны. Дети радуются. Снеговик замирает на месте.

Мальчик. Вот это да! Как ты это сделала?
Девочка. Ты волшебница?
Маленькая ведьма (гордо). А что разве не видно!
Мальчик. Вот это да! Спасибо тебе большое! Я – Томас, а это моя сестра – Врони. 
Врони. А тебя как зовут?
Маленькая ведьма. Просто Маленькая ведьма.
Врони. Как интересно! 
Маленькая ведьма.  Ну, вот и познакомились! А сейчас я вас приглашаю к себе в гости, попьём чайку с малиновым вареньем. 
Врони. Как интересно! Если кому  рассказать – не поверят!
Маленькая ведьма.  А вот рассказывать обо мне никому лучше не надо. 
Томас.  Ура, значит теперь, у нас будет своя настоящая тайна!
                         Маленькая ведьма садится верхом на свою метлу. 

Маленькая ведьма (приглашая сесть на метлу). Прошу!
Томас. Мы полетим на метле!?
Врони (хлопает в ладоши). Как интересно!
                                     Дети усаживаются верхом на метлу.

Маленькая ведьма. Держитесь крепче! Мы взлетаем!
                               Свет гаснет. Тётка Румпумпель и Ворона.  
                                         
Румпумпель. Я  явилась по поручению Главной ведьмы. Маленькая ведьма приглашена на совет. Передай ей, что экзамен состоится послезавтра, ровно в полночь. Пусть ждёт нас в поле, на перекрёстке возле Красного камня.
                                             Свет на сцене гаснет.

                                   Картина восьмая
 А когда на сцене становится светло, мы видим ту же поляну, домик, в котором живёт Маленькая ведьма. Она готовится к экзамену. В руках у неё маленькое зеркальце, в которое она смотрится и подкрашивает губы. За этим занятием её застаёт Ворона.
Ворона (отбирая зеркальце). Чем у зеркала вертеться, ты бы лучше в книгу ещё раз заглянула. У тебя сегодня ответственный день – экзамен!
Маленькая ведьма. Ты же знаешь, что я всё знаю.  Я и так целый год все ночи напролёт сидела дома и зубрила. Я хорошая ведьма и колдовство у меня идёт, как по маслу.
Ворона. Ох, боюсь я за тебя!

                                  Картина девятая
Перекрёсток у Красного камня. Присутствуют все ведьмы. Только что прошёл экзамен.  Похоже, весьма успешно. 

Главная ведьма. Я думаю, достаточно. Ты доказала нам, что колдовать ты умеешь. Поэтому я разрешаю тебе присутствовать завтра на горе Блоксберг и танцевать с взрослыми ведьмами, несмотря на то, что ты ещё так молода.
Все ведьмы поздравляют Маленькую ведьму. Только тётка Румпумпель не согласна с решением Главной ведьмы.

Румпумпель. Несмотря на своё отличное колдовство, она очень плохая ведьма! И я вам сейчас это докажу! Весь этот год я тайком наблюдала за ней. Вот в этой книжечке всё записано, чем она занималась.  Сейчас я вам это прочитаю…
Маленькая ведьма.  Читай, сколько влезет! Если ты записала правду, то стыдиться мне не чего.
Румпумпель. Весь этот год она водила дружбу с людьми!
                           Ведьмы возмущённо принимают это заявление. 

Румпумпель (торжественно продолжает). Она помогала старушкам, защищала малышей от хулиганов, не разрешала мальчишкам разорять птичьи гнёзда! 
Главная ведьма. Это действительно было так?
Маленькая ведьма. Всё так и было. Она не обманывает.
Главная ведьма (возмущённо).  Это её – то я чуть было не пустила на Блоксберг! Ты плохая ведьма!
Ведьмы. Ты плохая ведьма!
Маленькая ведьма. Почему? 
Румпумпель. Потому что ты совершала только хорошие поступки.
Ведьмы. Наказать её! Наказать её!
Главная ведьма. Завтра ты пойдёшь на гору Блоксберг и приготовишь нам для костра целую кучу дров! В полночь всё должно быть готово! А потом мы привяжем тебя к дереву, и ты будешь стоять всю ночь и смотреть, как танцуют другие! 
                                                               Ведьмы ликуют.
Румпумпель. То – то нам будет весело! Эту Вальпургиеву ночь ты никогда не забудешь!
 Ведьмы с радостными воплями разлетаются в разные стороны. В круге света остаются Маленькая ведьма и Ворона.

Ворона. О, я несчастная ворона! Во всём виновата я! Я и больше никто! Это я советовала тебе делать хорошие дела!
Маленькая ведьма. Успокойся! Теперь я знаю, что делать! Завтра вечером мы полетим на Блоксберг!
                                        Картина десятая
 Вальпургиева ночь. Гора Блоксберг. Маленькая ведьма беззаботно лежит, в руке крутит ромашку, что – то напевает.

Ворона.  Чего ты разлеглась? Разве не пора начинать собирать дрова. Ты должна натаскать для костра целую кучу дров!
Маленькая ведьма. Не беспокойся! Время ещё терпит (хихикнула)! Ещё нет двенадцати!
Ворона. Ты можешь не успеть!	
Маленькая ведьма. С этим костром я не опоздаю.
Ворона. Надеюсь! Ты опять что – то задумала? 
                                                     Часы бьют полночь.

Маленькая ведьма. А вот теперь пора!
Маленькая ведьма взмахнула руками, произнесла какое – то заклинание и… со всех сторон зажужжало, застучало, заскрипело, полетели мётлы и сами стали складываться в одну большую кучу.
Ворона. Это мётлы?!
Маленькая ведьма (радостно). Да, это мётлы всех ведьм! Я их сюда вызвала (подходит и берёт одну метлу). А вот это длинная метла принадлежит Главной ведьме.
Ворона. Что ты собираешься с ними сделать?
Маленькая ведьма. Я их сейчас подожгу.  Они сухие и вспыхнут как порох.
Ворона. А как же колдовские книги всех ведьм?
Маленькая ведьма. А книги я отправила так далеко, что ведьмы их не найдут!
Ворона. Так значит ты теперь единственная ведьма на Земле?
Маленькая ведьма. Да, я единственная ведьма на Земле! Я буду делать только хорошие и добрые дела. Теперь никто никому и никогда не причинит зла! 
Ворона. Ура! Вальпургиева ночь! Ура! 
                 Маленькая ведьма и Ворона радуются и пляшут у большого костра.

                                                    Конец



















