  
Инсценировка Светланы Семенисовой
(по сказке Александра Волкова)



             «Волшебник Изумрудного города»
                                           (путешествие в книгу)
                                         Пьеса в 2 – х действиях















                               Действующие лица
Элли – девочка  8-10 лет
Дядя Чарли, он же Гудвин -  великий и могучий волшебник Изумрудного города
Мама Элли, она же Виллина -  добрая волшебница Жёлтой страны 
Тотошка -  собачка, друг девочки Элли
Кот – служит злой волшебнице Бастинде
Гингема -  злая волшебница
Бастинда -  ещё одна злая волшебница
Фарамант - страж ворот Изумрудного города
Страшила – соломенный человек
Дровосек  - железный человек
Лев – царь зверей, трус
Рамина – королева полевых мышей
Два мышонка
Две вороны
Вожак стаи летучих обезьян
Три придворные Дамы великого волшебника Гудвина
Жевуны - жители Жёлтой страны
Маки – цветы 
Оформлением сцены может служить ширма, развёрнутая  в виде книги. Каждая её страница-картинка  будет  обозначать  место действия в ходе спектакля.

Действие происходит: в Канзасе, поле, лесу, маковом поле, Тронном зале великого Гудвина, в пещере Бастинды.
                                
                        
                                   
                                  Действие первое
                                    Картина первая
                        Перед занавесом -  Элли, она ищет Тотошку.

Элли. Тотошка! Куда он убежал? Наверно снова гоняется за кошками.
А мне чем заняться? Так скучно (зрителям)! Недавно к нам в гости приехал дядя Чарли, он мамин брат. Сам он бывший моряк и говорит, что  много разных чудес встречал на свете. Верит в сказки, в людоедов, великанов, волшебников. Смешно прямо, как ребёнок! 
                                                     Занавес открывается.

Тотошка, Тотошка! 
                                Мама Элли снимает высохшее  бельё с верёвки. 
       
Вот скажи, мама, разве в наше время  есть волшебники?
Мама.  Нет, моя дорогая. Может, и жили волшебники в прежние времена, а потом перевелись. Да и к чему они нам? У нас и без них хлопот довольно.
                                                Появляется дядя Чарли.

Дядя Чарли. Напрасно, сестра! И волшебники есть и людоеды.  Вот меня, например, один знакомый людоед чуть не съел.
Мама. Чарли, что за глупости ты говоришь! Совсем запугал ребёнка своими сказками!
Элли. Что ты, мама, мне совсем не страшно, а смешно, ведь это только сказки. Ну, расскажи про людоеда, который хотел съесть тебя!
Дядя Чарли.  С огромным удовольствием! А дело было так…
Мама.  Чарли! Я прошу тебя… мне уже страшно от твоих выдумок.
Элли.  Ну, мама! Расскажи, дядя Чарли!
Дядя Чарли.  И потом, когда мы с людоедом разговорились, он оказался славным малым. 
Мама (глядя на небо). Заболталась я с вами, как бы урагана не было (забирает корзину с бельем и уходит).  Может, обойдётся?
Элли.  Всё - таки без волшебников скучно, верно, дядя Чарли?
                                            Дядя Чарли загадочно улыбается.

Вот, если бы я была королевой, то приказала бы, чтобы в каждом городе или деревне обязательно был волшебник и что бы волшебники совершали для детей всякие чудеса.
Дядя Чарли.  Какие же, например?
Элли. Какие? Хотя бы, чтобы у всех детей (смотрит на свои ноги) были новые туфельки.
Мама (появляется, хлопочет по хозяйству). Туфельки ты и без волшебников получишь. Вот вернётся папа с ярмарки он и купит.
Элли. Ура! Значит мой папа настоящий волшебник, он угадал моё самое заветное желание. Спасибо, мамочка, у меня будут новенькие туфельки!
                                                   Снова гремит гром.

Мама. Однако приближается ураган (поспешно уходит).
                                        Вбегает запыхавшийся Тотошка.

Элли. Тотошка, где ты был (отряхивает его)? Весь грязный! Я тебя весь день ищу.
Тотошка убегает от неё и ищет защиты у дяди Чарли, Элли следует за ним. Она заглядывает в книгу, которую читает дядя Чарли.

Элли. Это что сказка? (Читает) «Волшебник Изумрудного города».
Дядя Чарли. Может и сказка!
Элли. Можно я почитаю, а ты с Тотошкой послушай. (Читает вслух) «Как раз в это самое время в далёкой стране, за высокими горами. Колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема.
                                         Картина вторая
                                   Пещера злой волшебницы Гингемы.

Гингема. Где же мои волшебные башмаки? Вот они. Достанется же этим проклятым людям! Ненавижу я их, расселились по свету! Осушили болота! Вырубили чащи! Змей уничтожают! Всех лягушек вывели! Ничего вкусного не осталось! Ух, ненавистные людишки! Приготовлю зелье на погибель вам! Окроплю леса и поля (торжествует), и поднимется буря, какой ещё на свете небывало! Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, круши, опрокидывай дома, поднимай на воздух (колдует)! Сусака, фисака, лэма, рэма, гэма! Буридо, фуридо, сэма, пэма, фэма! Уничтожай, ураган, людей, животных, птиц! Только лягушечек, мышечек, змеек, паучков не трогай, ураган! Пусть они по всему свету размножаются на радость могучей мне, волшебнице Гингеме! Буридо, фуридо, сусака, масака!!!
                                                Гром. Молния, вой ветра.

       Элли заинтересовывается чтением книги. Дядя Чарли, загадочно улыбаясь, удаляется.

Элли (продолжает читать). Вызванный волшебством Гингемы ураган донёсся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику. И в это время случилась удивительная вещь. Домик перевернулся два или три раза, как карусель и оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понёс по воздуху. А в домике находились Элли и Тотошка.  Время шло, а домик летел всё дальше и дальше от родного Канзаса.
                                                   Гром. Молния. Тишина.

                                          Картина третья
Жёлтая страна. Элли приходит в себя, как будто просыпается.  Слышится волшебное пение птиц.  В этой стране так много солнца. Появляются жители Жёлтой страны – жевуны. Они сопровождают красивую женщину в белой мантии.

Женщина. Скажи мне, милое дитя, как ты очутилась в стане жевунов?
Элли. Кажется, меня принёс сюда ураган.
Первый жевун. Дело было так. Мы узнали, что злая волшебница Гингема выжила из ума…
Второй жевун.  …и захотела погубить весь человеческий род…
Третий жевун.   …и населить землю крысами и змеями.
Женщина.  Напрасно мне пришлось употребить всё моё волшебное искусство. 
Элли. Как, сударыня? Вы волшебница? А моя мама считает, что волшебников нет.
Жевуны. В нашей стране живут волшебники и мудрецы.
Женщина. Я – волшебница Жёлтой страны.
Жевуны. Виллина (поклон Виллине)! Твой домик (к Элли) раздавил  Гингему, и теперь осталась только одна злая волшебница.
Жевуны (кланяются Элли). Спасибо тебе, Фея Летающего домика!
                      Стремительно вбегает Тотошка. Жевуны прячутся за Виллину.

Элли (радостно). Тотошка! 
Тотошка (представляется Виллине и жевунам). Разрешите представиться, Тотошка!
Элли. Ты заговорил?
Тотошка. Не знаю, как это у меня получается, Элли?!
                      Жевуны с любопытством разглядывают Тотошку.

Виллина. Видишь ли, милое дитя, в этой стране разговаривают не только люди…
Первый жевун…. но и животные…
Второй жевун.   …и даже птицы.
Элли. Я хочу домой и как это сделать?
Виллина. Вряд ли это возможно.
Жевуны  (подсказывают Виллине).  А как же книга? Книга!
Виллина. Да, книга! Я совсем забыла, у меня есть волшебная книга. Надо посмотреть в неё. Надо посмотреть в неё, может быть я там, что  и вычитаю полезное для тебя. Где моя книга (обращается к жевунам)? Принесите мою книгу!
Жевуны приносят волшебную книгу. Она большая и тяжёлая, они стряхивают с книги пыль, чихают и передают книгу Виллине.

Виллина. Давно я не заглядывала в неё, Сейчас посмотрим (ищет). Нашла (читает)! «Бамбара, чуфара, скорики, морики,турабо, фурабо, лорики,
ёрики. Великий волшебник Гудвин вернёт домой маленькую девочку, занесённую в его страну ураганом…
                              Жевуны радостно прыгают и хлопают в ладоши 

Виллина (дочитывает).   … только если, она поможет трём существам добиться исполнения их самых заветных желаний. Пикапу, трикапу, ботало, мотало». 
Элли. Он злой или добрый этот Гудвин?
Третий жевун. Этого никто не знает.
Виллина. Итак, разыщи три существа, исполни их заветные желания, и волшебник Изумрудного города поможет тебе вернуться домой. Я буду время от времени поглядывать в волшебную книгу, чтобы знать, как идут твои дела. Прощай моя, дорогая!
Жевуны. Прощай, фея Летающего домика!
                                                 Виллина и жевуны исчезают.

Элли. Что же Тотошка, нам нечего здесь больше делать. Надо идти. Только вот башмаки у меня уж очень старые, боюсь, что они не выдержат долгого пути.
Тотошка. Мне, кажется, я смогу тебе помочь.
                                           За этим наблюдают жевуны.

Тотошка убегает. Возвращается и протягивает Элли красивые башмачки.
Элли. Какая прелесть! Откуда они у тебя?
                           Жевуны выходят из укрытия, в руках у одного корзинка.

Первый жевун. Мы знаем! 
Второй жевун. Это башмачки злой волшебницы Гингемы (прячется за третьего жевуна).
Тотошка. Что тут страшного? Ведь Гингемы больше нет! Не пропадать же добру, тем более они так идут моей хозяйке.
                          Жевуны одобрительно кивают головами.

Третий жевун. Мы вам  собрали немного еды (протягивает корзинку Элли).
Первый жевун. Дорога, наверное, предстоит дальняя.
Тотошка. Вот за это спасибо (забирает корзинку, обнюхивает её)!
Жевуны.  Прощай, фея убивающего домика!
Элли. Спасибо вам, заботливые жевуны!
                                     Картина четвёртая  
            
               Поле. Посередине поля – пугало. Над ним летают две вороны.

Вороны (дразнят пугало). Чучело! Каррр! Вот так чучело! Каррр!
Пугало. Пошли прочь! Не смейте клевать меня!
Вороны. Вот тебе (клюют его), жалкое чучело! Вот тебе, глупое,  набитое соломой чучело! Вот тебе, получай!
                         Появляются Элли и Тотошка. Они заступаются за Пугало.

Элли. Эй, вы, горластые, пошли прочь. Как не стыдно -  двое на одного!
Тотошка. Сейчас я вам все перья повыдергиваю! Прочь от сюда! 
                                                 Тотошка разгоняет ворон.

Пугало.  Спасибо вам большое, милая девочка! Ой, я забыл поздороваться, простите, я такой рассеянный. Добрый день (протягивает руку)! Меня зовут Страшила!
Элли. Добрый день, уважаемый Страшила! За что (вслед воронам) они вас так?
Страшила. Работа у меня такая.
                                      Возвращается запыхавшийся Тотошка.

Тотошка (выплёвывая перья). Тьфу! Больше они не посмеют вас тронуть. Одной из них так досталось от меня! 
Страшила. Благодарю! Вы спасли мою честь.
Элли. Скажите, нет ли у вас заветного желания?
Сташила. О, у меня целая куча желаний! В -  первых, мне хочется иметь серебряные бубенчики на шляпу, во – вторых, мне нужны новые сапоги, в – третьих…
Элли. А какое из них самое – самое заветное?
Страшила. Самое – самое? Снимите меня отсюда. Очень скучно торчать здесь день и ночь и пугать противных ворон.
                                    Элли и Тотошка снимают  Страшилу с шеста.

Страшила. Чрезвычайно признателен! Я чувствую себя прямо новым человеком! Страшила! А тебя как зовут?
Элли. Элли! 
Тотошка. Почему ты со мной не здороваешься?
Страшила. Виноват, виноват. Страшила! 
Тотошка. А я Тотошка!
Элли. Я так рада, Страшила, что исполнила твоё самое заветное желание!
Страшила.  Извини меня, Элли, но я ошибся. Моё самоё заветное желание – получить мозги.
Элли. Мозги? 
Страшила. Да. Очень неприятно, когда голова у тебя набита соломой. Скажи, Элли, ты можешь дать мне мозги?
Элли. Нет, что ты! Это может сделать разве только Гудвин в Изумрудном городе.
Тотошка. Мы как раз направляемся к нему.
Элли. Пойдём с нами в Изумрудный город.
Страшила. Тогда, Элли, разреши мне понести твою корзинку. Мне это нетрудно. Я ведь не могу уставать. Скажу тебе по секрету, есть только одна вещь на свете, которой я боюсь.
Элли. Мышь?
Тотошка. Палка!?
Страшила. Горящая спичка!
                                     Картина пятая
                             Лес. Из леса доносятся стоны о помощи.

Элли. Вы, слышите? Сюда! Здесь кто – то есть!
                   Обнаруживают стоящего, с высоко поднятым топором, железного дровосека.

Тотошка. Это ты звал на помощь?
Дровосек. Да! Я не могу двигаться!
Элли. Да ты совсем заржавел!
Страшила. Если бы  у меня была  хоть капелька ума, я бы сказал, что его нужно хорошенько смазать.
Дровосек. Верно! А маслёнку вы найдёте в моей хижине, она здесь неподалёку.
Элли. Ищи, Тотошка!
Тотошка. Не беспокойся, сейчас найдём (убегает за маслёнкой)!
Страшила. Скажи, друг, долго ты так стоишь?
Дровосек. Уже целый год.
               Появляется Тотошка – он нашёл маслёнку. Элли смазывает железного Дровосека.

Страшила.  Целый год! Интересно, это больше, чем три?
Элли. Ну, вот и всё.
Дровосек. Благодарю! Вы спасли мою жизнь. Кто вы такие и куда путь держите?
Элли.  Меня зовут  Элли, а это мои друзья – Страшила и Тотошка. Мы идём в Изумрудный город, к Великому Гудвину. Скажи, нет ли у тебя заветного желания?
Дровосек. Моё самое заветное желание – это иметь сердце.
Элли. Тогда пойдём с нами к Великому Гудвину. Вот только утра дождёмся.
Дровосек. Переночевать вы можете в моей хижине.
                        Тотошка показывает дорогу  Элли к хижине Дровосека.

Дровосек. Если Гудвин даст мне сердце, я вернусь и женюсь на одной девушке.
Страшила. Женишься?
Дровосек. Это давняя история, мой друг, и когда – нибудь я тебе всё расскажу.
                                          Картина шестая
 Тот же лес. Раннее утро. Пение птиц. Тотошка  неожиданно сталкивается со Львом. Оба напуганы, кричат. На крик прибегают Страшилла,  Элли  и Дровосек.
Элли. Стой! Не смей трогать моего Тотошку!
Лев. Простите, но я ведь не съел его.
Тотошка. Однако ты пытался. 
Элли. Как тебе не стыдно, обижать  «слабых»! Ты просто трус!
Лев. А как вы узнали, что я трус? Вам  рассказал кто – то?
Элли. Сама вижу по твоим поступкам!
Лев (в отчаянии). Удивительно! Как я не стараюсь скрыть свою трусость, а дело всё - таки выплывает наружу. Я всегда был трусом, но ничего не могу с этим поделать.
Дровосек. Почему же ты трус?
Лев. Таким уродился.
Страшила. А у тебя есть мозги?
Лев. Есть, вероятно, я их никогда не видел.
Элли. Мы идём к Великому Гудвину, чтобы он исполнил наши желания. Скажи, нет ли у тебя заветного желания?
Лев. Моё заветное желание – стать смелым. Это возможно?
Тотошка.  Конечно.  Ведь Гудвин – великий волшебник. Он всё может.
Элли. Тогда в путь!
                                      Картина седьмая
                         Тот же лес.  Только он стал темным и мрачным.

Элли. Как здесь темно.
Лев. В этом лесу живут саблезубые тигры.
Дровосек. Саблезубые?
Лев. Это страшные чудовища. Они больше обыкновенных тигров. У них из верхней челюсти торчат клыки, как сабли.
Лев (почуял опасность). Внимание! Они рядом!
Тотошка. Там кто – то есть! 
Страшила. И здесь тоже!
Дровосек.  Что нам делать?
Страшила. Мы и убежать – то не успеем, они разорвут нас на кусочки.
Лев. Бегите, а я постараюсь отвлечь этих бестий.
Дровосек.  Нет, мы не оставим тебя одного!
Тотошка. Лев, одумайся, ведь ты трус!
Лев. Я приказываю вам, бегите, спасайтесь! Жаль, что я не успел получить от Гудвина хоть немного смелости! Я буду драться, пока не умру! Уходите, друзья!
Драка Льва с саблезубыми тиграми. Лев храбро защищает своих друзей, которые и не думали покидать своего защитника. В результате схватки Лев выходит победителем. Друзья радостно приветствуют своего спасителя.

Тотошка (радостно прыгая). Ура! Мы их победили! Смотрите, они разбежались! Ага, испугались!
Лев. Теперь нужно выходить из этого леса, и поскорее. Эти звери боятся открытого пространства.
                 Все поспешно уходят, а Тотошка решает немного задержаться. 
Тотошка.  Так вам и надо, облезлые кошки! Только суньтесь ещё раз (грозит кулаком в сторону убежавших тигров)! Знаете, что я с вами сделаю!?

Из глуши леса доносится рык саблезубых тигров и Тотошка быстро ретируется  вслед за своими друзьями.

                                      Картина восьмая
                Маковое поле. Слышится медленная, плавная убаюкивающая музыка.

Элли. Какие чудные цветы!

Страшила. Они хороши!
Дровосек. Я бы их полюбил, если бы у меня было сердце.
Маки (эхом).  Спать! Спать! Спать! Пусть забудутся все тревоги дня! Спать! 
Элли (зевает). Я хочу спать!
Страшила. Если бы у меня была бы хоть капелька ума, то я сказал бы, что запах этих чудесных маков усыпляет.
Дровосек. Нужно немедленно выбираться с этого поля.
Музыка усиливается.  Маки окружают Тотошку, Элли и Льва плотным тесным кольцом. Убаюкивают своим пением и размеренным движением танца.  Сон сбивает путников с ног.  Они  опускаются на землю и сладко засыпают. Занавес.

                                        Действие второе
                                       Картина первая
                              Перед занавесом -  Дровосек и Страшила.

Страшила.  Элли и Тотошку мы вытащили с этого ужасного поля, но как  нам спасти Льва? 
Дровосек. Он слишком тяжёл и нам двоим не справиться.
Страшила. Неужели он заснул навсегда?
Дровосек (печально). Может ему снится, что он, наконец, получил смелость.
                  Неожиданно выбегает мышь, она напугана, спасается от погони.

Мышь. Я погибла! Добрые путники, спасите меня от дикого кота! Он гонится за мной! Помогите!
Дровосек. Страшила, помоги даме, а я отвлеку кота.
Страшила. За мной, сударыня (скрываются)!
                                       Вбегает встрепанный дикий Кот.

Кот.  Здесь мышка не пробегала, серая такая?
Дровосек. Мышка? Нет, к сожалению, ничем не могу вам помочь!
Кот. А ты что тут делаешь?
Дровосек. Не видишь (замахивается топором), дрова рублю!
 Кот с подозрением осматривает Дровосека. Убегает. Дровосек,  убедившись, что кот убежал, зовёт из укрытия Страшилу и Мышь.

Мышь. Благодарю вас, добрые путники! Вы спасли мне жизнь!
Страшила. Полно, не стоит говорить об этом.
Дровосек. Я всегда стараюсь помочь в беде «слабому», будь это даже простая мышь!
Мышь. Я не простая мышь. Я – королева полевых мышей, Рамина.
Страшила. О, в самом деле?
Дровосек. Тысяча извинений, ваше величество (поклон)!
Королева Рамина. Как я могу на вас сердиться, ведь вы спасли мне жизнь.
Выбегают два маленьких перепуганных  мышонка. Увидели королеву Рамину  невредимой и в безопасности.

Первый мышонок. О, ваше величество!
Второй мышонок. Мы думали, что  вы погибли!
Первый мышонок. Приготовились оплакивать вас!
Второй мышонок. А где же злой Кот?
Королева Рамина. Эти путники спасли меня. Вы должны служить им, как мне и исполнять их желания!
Первый мышонок. Пусть приказывают!
Страшила (посмотрел на Дровосека). Сказать по совести, у нас сейчас одно желание.
Дровосек. Спасите нашего друга, Льва! Он в маковом поле.
Мышата (испугавшись). Льва?!
Королева Рамина. Да он ведь съест всех нас!
Страшила. Не волнуйтесь, ваше величество, это трусливый Лев.
Дровосек. Кроме того, ваше величество, ведь он спит.
Королева Рамина (немного подумав). Много ли мышей в нашем королевстве?
Мышата. О, целые тысячи!
Королева Рамина. Велите им собраться, и пусть каждая принесёт с собой длинную прочную нитку. Ступайте! А ты, дружок (к Дровосеку),сделай прочную тележку, чтобы вывезти Льва с макового поля.
Страшила. Отличная идея, ваше величество!
Дровосек. Это для меня пара пустяков!
 Перед занавесом -  Элли, Тотошка, Дровосек, Страшила и Лев. Они обсуждают случившееся.

Лев. Это удивительно! Как меня такого большого смогли вытащить такие маленькие существа, как мыши!
Элли. Смотрите, дома и изгороди выкрашены в ярко- зелёный цвет.
Дровосек. И люди все в зелёной одежде.
Элли. Это значит, началась Изумрудная страна! 
Все. Ура!
Появляется Фарамант, Страж ворот Изумрудного города, человек одетый с ног до головы во всё зелёное.
Фарамант. Кто вы такие? Чего шумите? Зачем пришли в Изумрудный город?
Элли. Мы хотим видеть Великого Гудвина!
Фарамант. Ваш пропуск?
Элли. Но у нас нет пропуска. 
Дровосек. А кто его может нам выдать?
Фарамант. Я! Много лет никто не просил у меня пропуска к Гудвину. Если вы пришли с пустой и коварной целью отвлечь великого волшебника от мудрых размышлений, он уничтожит вас в одно мгновение.
Страшила. Но мы пришли к Гудвину по важным делам.
Тотошка. А ты, собственно, кто такой?
Фарамант. Я – Страж ворот, Фарамант, считайте, что пропуск у вас уже есть.  Прошу за мной, господа!
                                   Картина вторая
 Занавес открывается.  Один из залов Изумрудного дворца. На сцене три придворные Дамы Великого Гудвина. Они так же одеты во всё зелёное.
Первая Дама. Я видела его – в виде огромного огненного шара. Этот шар так слепил мне глаза, так слепил мне глаза…
Вторая Дама (перебивая)  …что Вы ничего больше не разобрали. А я видела его в образе прекрасной Морской Девы, с блестящим рыбьим хвостом. 
Третья Дама. А я. Когда была в его тронном зале, то видела его на троне в виде чудовищного зверя.  Он был в обличии носорога, около десятка глаз и штук двенадцать лап.
Первая и вторая. Фу! Какая мерзость! Ужас! Отвратительное чудовище!
                 Входит Фарамант, Элли, Тотошка, Дровосек, Страшила и Лев.

Фарамант.  Знакомьтесь -  это придворные Дамы Великого Гудвина.
Дамы склоняются в глубоком поклоне, перешёптываются между собой, глядя на башмачки Элли. 

Дамы. Фея! Фея! 
Фарамант. Милые Дамы! Обеденный перерыв! 
                                             Дамы неохотно удаляются.

Фарамант. Я доложу о вас  Великому Гудвину (уходит).
Тикают часы. Все напряжённо ждут возвращения Фараманта.  И через некоторое время он приходит.
Элли. Ну, что, вы видели Гудвина?
Фарамант. Что вы. Я его никогда не вижу! Он всегда со мной говорит из – за двери. Гудвин Великий сказал, что примет вас всех сразу. 
Фарамант таинственным образом исчезает. Свет резко меняется, становится темнее, только слышатся  голоса  с  разных сторон.

Женский голос. Я – Гудвин, Великий и прекрасный! Ха!
Страшный голос. Это я – Гудвин, Великий и Ужасный! Ха!
Безразличный голос. Я – Гудвин, Великий и Ужасный!
Уставший голос. Я – Гудвин, Великий и Ужасный! Кто вы такие и зачем беспокоите меня?
Страшила. Я – чучело, набитое соломой! Прошу вас дать ума для моей соломенной головы.
Дровосек. Я – железный Дровосек и хотел бы получить сердце.
Лев. Я – трусливый Лев! Хотел бы получить от вас немного смелости.
Элли. А я – Элли! Мне и моему другу, Тотошке хотелось бы вернуться на Родину, в Канзас.
Голос (с ностальгией). Ты из Канзаса? Канзас!  А откуда на  тебе серебряные башмачки?
Тотошка. Из пещеры злой волшебницы Гингемы.
Элли. На неё упал мой домик, и раздавил её, нечаянно!
Голос. Приятное известие! 
Элли. Когда вы исполните три желания моих друзей, тогда вы должны будете вернуть меня с Тотошкой домой. Так говорится в волшебной книге.
Голос. Вот мой ответ – я ничего не делаю даром.
Тотошка. Да кто ты такой…?
Элли. Не слушайте его, Великий Гудвин! Что я должна сделать?
Голос. Ты должна освободить Фиолетовую Страну от власти злой волшебницы Бастинды.
Элли. Как же я справлюсь с волшебницей?
Голос. Мне это безразлично! Так сказал Гудвин, Великий и Могущественный, и слово его – закон!
Элли (отчаявшись). Мне этого никогда не сделать!
Лев. Не отчаивайся, Элли! Я пойду с тобой! 
Страшила. Я, думаю, что, ещё могу пригодиться тебе, Элли.
Дровосек. И я не оставлю тебя. Тотошка, ты идёшь?
Тотошка. Ты ещё спрашиваешь!  Я должен быть там, где  Элли. 
                                    Картина третья
            Подземелье  злой волшебницы Бастинды.  Бастинда и Кот.

Бастинда. Так ты говоришь, они приближаются сюда?
Кот. Так точно, моя госпожа! Вызовите Летучих обезьян, и они с ними в раз покончат! 
Бастинда. Волшебную шапку мне. 
                                            Кот приносит волшебную шапку.

Бастинда. Но это моё последнее приказание. Шапку можно употребить только три раза. Я уже дважды призывала Летучих обезьян. На этом кончится моя власть над Летучими обезьянами. 
                  Бастинда надевает волшебную  шапку, произносит заклинание.

 Бамбара, чуфара, лорики, скорики, морики! Пикапу, трикапу! Явись передо мной вожак Летучих обезьян!
                                       Появляется вожак Летучих обезьян.

Вожак. Ты вызвала нас в третий и в последний раз. Что прикажешь сделать?
Бастинда. Сюда направляются чужестранцы, нападите на них и уничтожьте всех!
Кот. Всех до одного! 
Вожак. Будет исполнено!
                                        Вожак Летучих обезьян исчезает.

                                        Картина четвёртая
                Подземелье Бастинды.  Бастинда, Кот, Вожак Летучих обезьян и  Элли.

Вожак. Твой приказ исполнен. Все уничтожены. Льва мы посадили за решётку. Но мы не могли тронуть девочку: ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателя серебряных башмачков. Прощай навсегда!
                                       Вожак Летучих обезьян исчезает.

Бастинда (Элли). Эй, ты, иди сюда! Как тебя зовут?
Элли. Элли, сударыня!
Бастинда. Откуда у тебя башмаки моей сестры?
Кот. Да! Отвечай, откуда у тебя башмаки моей сестры? Ой, её сестры?
Элли. Я не виновата, сударыня. Мой домик упал на госпожу Гингему и… раздавил её.
Бастинда (смеётся). Раздавил? Так ей и надо! Никогда её не любила! Слушай меня! Ты будешь работать на меня!  Будешь чистить горшки, сковородки и кастрюли, топить печь…
Кот….  мыть  полы.
Бастинда.  Что? Какая мерзость! 
 Кот. Простите, моя госпожа! 
Бастинда (грозит Коту). Смотри у меня! Головой отвечаешь, понял?
Кот. Понял, моя госпожа!
Бастинда (зевает). Приступай к работе, девочка. Здесь лет триста никто не убирался. А я,  вздремну немного, день сегодня выдался тяжёлый. Смотри за ней (Коту), чтобы не сбежала! Головой отвечаешь (уходит)!
                                      Картина четвёртая
                     Элли, Бастинда и Тотошка. Элли трёт полы. Она устала. 

Элли. Неужели я никогда не попаду домой (засыпает прямо на полу).
                      Появляется Бастинда. Она замечает на полу спящую девочку. 

Бастинда. Негодная девчонка, не снимает башмаков даже, когда спит (подкрадывается к Элли). Утомилась, бедняжка. А вот мы тебя сейчас разуем. Спи, деточка! 
Бастинда снимает с ноги Элли башмачок. За спиной Бастинды неожиданно появляется Тотошка.

Тотошка. Чего это вы тут делаете, сударыня! 
Бастинда. Откуда ты взялся? Отстань от меня мерзкое животное!
                                                     Элли просыпается.

Элли. Тотошка! Ты жив! Башмачок, она украла мой башмачок! Как вам не стыдно, отдайте (выхватывает башмачок из рук Бастинды, но она очень крепко держится за него)!
 Бастинда. Я и второй с тебя сниму! А потом тебя съедят крысы!
               Тотошка тоже пытается отнять у Бастинды башмачок, но ему не удаётся.

Элли. Бессовестная старуха, получай же!
                                    Элли из ведра  окатывает Бастинду водой.

Бастинда (кричит). Что ты надела, негодная! Ведь я сейчас растаю (судорожно бегает, кричит)! Растаю! Я уже таю! Таю! 
                       Бастинда исчезает.  В воздухе остаётся только облачко пара. 

Элли. Мне очень жаль, сударыня! Но вы первая начали!
Голос Дяди Чарли. Пятьсот лет она не умывалась, не чистила зубы, пальцем не прикасалась к воде. Поэтому она и растаяла.
Тотошка. В этом и заключается секрет твоей смерти, Бастинда!?
Элли. Вы сами виноваты, сударыня! 
Тотошка. А вот и ключик! Отчего только?
Элли. Это ключ от клетки Льва (берёт ключ у Тотошки). 
                         Выбегает Кот. Его замечает Тотошка и прогоняет.

Элли. Прощайте, сударыня! Тотошка, догоняй( уходит и  забирает волшебную шапку)!
                                             Картина пятая
               Тронный зал Великого Гудвина. Элли, Тотошка, Дровосек, Страшила, Лев.

Элли. Эй, вы здесь?
Голос. Я везде! Я могу принимать любой образ, могу быть невидимым, когда захочу.
Дровосек. Мы пришли просить Вас исполнить ваши обещания!
Голос. Какие обещания?
Элли. Как какие? Вы обещали отправить меня в Канзас!
Страшила. Наши желания  Вы тоже обещали выполнить.
Элли. Я облила Бастинду водой, и она растаяла!
Голос. Доказательства! 
Тотошка (теряя терпение). Разве ты, который везде, не видишь на голове у Элли волшебную шапку!
Страшила. Или Вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали Летучих обезьян, бамбара, чуфара!?
Гудвин. Теперь верю!
Тотошка (настороженно). Постойте, постойте!
Тотошка подкрадывается к трону Великого Гудвина. Оттуда доносятся крики, и почти сразу же  выбегает человек небольшого роста.

Человек (запрыгивает на трон с ногами). Уберите собаку! Она укусит меня!
                              Некоторое время все находятся в недоумении. 

Лев. Кто вы?
Человек. Я – Гудвин! 
Элли. Великий и Ужасный?
Гудвин. Да! Это – я (виновато улыбнулся)!  Только, пожалуйста, не трогайте меня! Я сделаю всё, что вы попросите!
Страшила. А говорят, что Гудвин – это Морская Дева,
Тотошка…. страшный зверь,
Лев … огненный шар.
Гудвин. Всё верно. Но это только маски.
Элли (расстроившись). Значит Вы никакой не волшебник?
Гудвин (садится на трон). Нет, к сожалению. Я – обыкновенный человек. Когда – то, я мечтал стать  великим артистом.
Элли (чуть не плача). Вы просто меняете маски и всё?
Гудвин (оправдываясь). Да, у меня куча всяких вещей из бумаги, картона. Хотите, покажу!?
Тотошка (успокаивая Элли). Нет уж, любуйтесь ими сами!
Страшила. И Вам не стыдно обманывать людей?
Гудвин. Сначала  было стыдно, а потом привык. Великим артистом я не стал, а по воле обстоятельств оказался в этой стане. Надо было как – то жить.
Страшила. Получить мозги было самым моим заветным желанием.
Гудвин. Зачем Вам они? Вы и так сообразительный!
Лев. А как насчёт смелости?
Гудвин. Вы достаточно смелый зверь!
Дровосек. А как же сердце?
Гудвин. Сердце делает многих людей несчастными.
                                                             Все молчат.

Гудвин (оживлённо). Хорошо! Я дам вам всё, что вы у меня просите!
Элли. А как же я? Как я вернусь домой?
Гудвин. Серебряные башмачки! Они обладают многими чудесными свойствами. Но самое удивительное их свойство в том, что они за три шага перенесут тебя хоть куда. Нужно только три раза стукнуть каблуком о каблук и вслух произнести своё желание. Если бы ты знала их чудесную силу, ты вернулась бы в то т же день, когда твой домик раздавил злую Гингему.
Страшила. Тогда бы мы никогда не встретились!
                                      Элли и Тотошка со всеми прощаются.

                                        Картина шестая
                                    Элли у себя дома. Рядом с ней Тотошка.

Элли (читает книгу) « Попрощавшись со своими друзьями, Элли схватила Тотошку, стукнула каблуком о каблук и крикнула: « Несите меня, башмачки. В Канзас, к папе и маме». Неистовый вихрь закружил Элли, и она даже не успела испугаться, как уже опустилась на землю и оказалась дома»
                                                    Появляется дядя Чарли.

Дядя Чарли (протягивает записку). Элли, это кажется, тебе.
Элли (развернула записку). Рисунок, какой – то. 
Дядя Чарли (заглянув в записку). Да это Страшила и Дровосек. Клянусь якорем, у них что – то произошло, и они просят тебя о помощи.
Элли. Меня?
Дядя Чарли. А кого же ещё? Ведь записка адресована тебе (хитро смотрит на племянницу)?
Элли. И потопи меня шторм, если я теперь буду верить скучным умникам, которые утверждают, будто на свете нет волшебников и чудес!
Тотошка.   Я уверен, что эту записку додумались послать умные мозги Страшилы!
Дядя Чарли. А кто ему их дал? А? Сознайся, Элли, что я «был»  не так уж плох  в роли волшебника Изумрудного города!?
Элли. А причём здесь ты, дядя Чарли?
                                              Конец






            



























 


























