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П Р Е Д И С Л О В И Е .

„Спасенная царевна"— не пьеса для артистовъ дЪтскаго театра 
Это— схема для любительскаго спектакля дЪтей младшаго возраста, 
канва для еамостоятельнаго дЪтскаго творчества— импровизацш.

„Спасенная царевна" не сочинена авторомъ, а записана имъ со 
словъ д’Ьтей, впервые изобразившихъ въ своемъ спектаклЦ эту ма
ленькую сказку. При ностановкахъ ея д^ти всегда разнообразили 
различный сцены въ зависимости отъ своихъ способностей и темпера
мента. Такъ, комиченъ бывалъ танецъ-бой нЪтуховъ; жутокъ— та- 
нецъ вЪдьмъ:, забавна— борьба лЪшаго съ ведьмами и т. д.

Самое лучшее не стеснять датской фантазии иногда дЪти сами 
присочиняли цЪлые куплеты, вставляли сцены и этимъ увеличивали 
продолжительность спектакля.



С П Я С Е Н Н Я Я  Ц Я Р Е В Н Я "

Волшебное превращение колдуна и дву^ъ вгьд-

ДЬЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
Царевн?
Иванъ-царевнчъ.
Царевичъ Петръ.
1-я ВЪдьме.
2 я ВБдыиа. 
Колдунъ-волшебиикъ. 
Прекрасная фея,
Русалочка.
Русалки.
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ЦАРЕВНА.
(Лтьсъ. Царевна npr Н 1 ^ 1 ^ •

хвязаиа веревками къ дереву).
Спасите 
Колду  
З а  *
Сг

j меня, погибаю, 
нъ злой похитили меня, 

гго такъ ужасно страдаю' 
.асите, спасите меня.

(Плачеш ь)



Иванъ царевичъ.

Царевичъ
Петръ.

Иванъ-царевнчъ.

Царевна

Иванъ-царевнчъ.

Я В  Л Е Н 1 Е 2 - е .

{Показываются два царевича.)

Постой. Посмотри. H'l.T'b дороги. 
Куда мы идемъ? Страшно мнЬ. 

'Усталь, подгибаются ноги. 
Присядемъ пока на томь шгЬ.

Съ дороги мы сбились наверно, 
Придется/въ л'Ьсу ночевать.

Боюсь я, здЪсь холодно, скверно, 
На мокрой травЪ нельзя спать.

v безъ родимого крова...
V мр̂  те? спасите меня.
Спаси*

то-то. Слышишь?
Кричитъ я - ,/ Я  'ся и отрицательно качаешь головой.)

(Царевичъ Петръ прислушиваегк

Вотъ , снова.
Царевичъ-Петръ.

Царевна.
y-V правда, в£дь, с*

тышу и я.

'О

ь.

Иванъ-царевнчъ.

Я такъ молода, умирав лъ п о др уп ь . 

Одна, бе.зъ родныхъ, бес.
Куда я попала не знаю,—
Лишь темныя сосны вокруг.
Спасите меня, погибаю.
Спасите, спасите меня.

_ Ч

0  помощи просить, спасении..
1 д{> спрятана, надо найти.



Царевичъ Петръ.
Идемъ. Я в'Ьдь храбрый въ сраж еньи , 
Отъ пл’Ьна должны мы спасти.

(Идутъ и находятъ привязанную царевну.)

Царевна.

Иванъ-царевичъ

Царевна.

Спасите, спасите меня.

Ты видишь,—вУдь это царевна 
Привязана крепко къ соснГ.

Спасите меня, погибаю,
Идите скорее ко мнЬ.

(Царевичи развязываютъ веревку и оёвобождаютъ царевну.) 
- ' . , ' ' • '

Ивакъ царевичъ. х
Готово. Ну, будьте покойны,
Не плачьте, въ обиду не дамъЛ

Царевна (кланяясь въ поясъ),.

Спасибо^ отважвые воины,
Но гробъ благодарна я вамъ.

Иванъ-царевичъ

Царевна.

Скажи намъ, какъ въ лЬсъ ты попала?

Колдунъ злой похитилъ меня. 
Сегодня въ саду я гуляла, 
Вдругъ вижу,—на камнГ змГя... 
Шипитъ и ползетъ на меня.
Со страха я чувства лишилась, 
Не знаю, что было потомъ,—

I У этой сосны очутилась...
И темно, и тихо кругомъ.

\

Иванъ-царевичъ (падая на колчъни).
О, будь мнЪ, царевна, женою, 
Отъ злого волшебника скрою.



Царевичъ-Петръ (падая на ко.иъны).
Царевна, тебя я люблю, ,
Я змЬя найду и убью.

(Царевна очень смущена и не ргыааепься дать отвкыпъ).

Иванъцаревичъ.
Решай же, царевна, ^скорей,
Я знаю, тебе я милей.

\  . 4 4 ’ ’ •

Царевичъ-Петръ
Довольно лисой притворяться.
На сабляхъ теперь будемъ драться.

(Оба выхватываютъ сабли).

Царевна. t
Царевичи, полно, не надо.
За каждаго выйти я рада...
И спорь вы решите безъ словъ:
Устройте-ка бой пЬтуховъ.

( Царевичи, прыгая на одной ногзь, нго.таютъ другъ друга, пока 
царевичъ-Петръ не падаетъ).

Иванъ-царевичъ f
Ура! Цоб'Ьда! БЬжимъ скорее.
Спасу тебя я отъ злого змея.

(Раздается звукъ трубы и шумъ въ л псу).

Царевна. ■ ,
Боюсь, меня спрячьте, боюсь.

(Иванъ-царевичъ а царевна прячутся на деревьями). •

Царевичъ-Петръ (встаешь съ земли, въ сторону Ивана-Царевича).

Несчастный, презренный ты тру-съ.
I I ‘V .

Я В Л Е Н I Е 3-е.
(Вылетаютъ на метлахъ дет вгъдьмы. Царевичъ-Петръ прячется).

1-я В-Ьдьма
Какъ хочу я есть ужасно.
Человека-бъ намъ найти.



2-я Ведьма.
Не надМся ты напрасно:
Жзтъ слЪдойъ на всемъ пути.

1-я В%дьма. .
Чу, запахло русскимъ духом ь,—
Кто-нибудь да есть въ л'Ьсу,
Припади къ землЬ ты ухомъ,
Я-же хворостъ принесу.

(2-я втбдьма припала къ землгь ухомъ, и 1-я собираешь хворостъ)
2-я BibflbMa.

•Слышу, кто-то шевелится,,- 
Выйти изъ лЪсу боится.

1-я Ведьма (наталкивается на царевича Петра).
Ей, сестра, скорМ сюда.
Зд'Ьсь готова намъ 1>да:

(Вгьдьма хватаетъ\царееича Петра). :
2-я ВЪдыиа.

Ага:га. Попался, другъ.
Ты не вырвешься изъ рукъ.

 ̂ (Связывартъ царевича).
1-я В%дьма.

Не болтай ты разный вздоръ,
Разводи скорЪй костеръ.
Мы изжаримъ, какъ цыпленка.

* Я беру себГ печенку,
/ , Прихвачу и полъ ноги...

Царевичъ-Пвтръ.
Братецъ милый, помоги.

(За кустами движете, в/ъдьмы прислушиваются).
I. я В%дьма.

Н'Ьтъ-ли тамъ еще поживы?
Мы, сестра, неприхотливы.

. (Вгьдьмы хохочутъ).
Ну, иди живМ, ищи,
Какъ найдешь, сюда тащи.

(2-я вгьдьма заходитъ за кусты и игцетъ).



2-я В%дьма /вскрикиваетъ, найдя .Ивана-царевича и царевну),
Вотъ такъ славная, находка...
Паренёкъ и^съ н’имъ молодка.

{Выводить Ивана-царевича и царевну за руна). . .
1-я ВЪдьма.

А! Попались, гоепода.- 
Ты вяжи, тащи сюда.
Вотъ когда Ъды не мало,
НаЬдимся до отвала.
Три-та-та. Та-ра-ра-ра.
Какъ мнЬ весело, сестра..

(Вгьдьмы начйнаЬтъ, плясать вохругъ связанных?) царевны и царевичей).

Я В Л Е II I Е 4-е. . •
( Вългьсу раздается рыпанге и появляется лньшги).

JltiuitL
Кто шумитъ въ моихъ лЪсахъ‘1?
Кто забылъ и стыдъ, и страхъ?'

(УвцОавъ втъд.ьмъ). * *
Это в'Ьдьмы, злыя сестры,
У которыхъ зубы востры.
Кто васъ звалъ сюда легЬть?
Какъ вы см'Ьли здЪсь. шум'Ьть?

I-я ВЪдыиа.
; Намъ хотелось пообедать.

Удалося намъ пров-Ьдать,
Что колдунъ-волшебникъ злой 
ВмЬстЬ съ д1»вой молодой 
Прилет-Ьлъ въ твой темный боръ.
Нашъ коротокъ разговоры 
Мы явились къ тебЬ въ гости, .
Чтобы сыЬсть царевны кости.

2 я ВЬдьма.
И намъ очень повезло,—
Не смотри на насъ такъ зло,—
Двухъ молодчнковъ нашли:
С ам и  въ лЪсъ они пришли.



ЛЪинй.
‘Ишь, чего -в?д захотели.
Вы напрасно прилетели:
Не позволю вамъ ихъ взя-ть/ *
Торопитесь улетать,.
А не.то $е'дь будеть, поздно 

' 5! судить .умею грозно.
Позабудете 3?ду,
Когда’ ближ е подойду: ■ - .

• Стану /васъ тб&Да я бить...
2-я Ведьма (1-й в'годьмт)..

Неужели уступить? . .
1-я В%дьма.

о Никогда. Мы храбры, ловки.
Много силы вч‘. насъ,,.сноровки.
Я бороться съ деппшъ.-стану.

• . Мы, шокажедеъ'. грубияну ̂
Как;ь о'пасно насъ сердить.
Уу-сь, прошу васъ выходить.

(Н ачинает ся борьба, лялиаю  ел. втдьмами).. . г
Я 13 Л Е -H I Е 5-е 

■ ■ - ; • (Съ (<юснь1 спускается колду'пътво.литбникъ).
Колдуиъ

Ой! Довольно. Перестаньте.
Смирно. Въ ряд.;, скорее станьте.
Я иду веехъ. йа-еъ убить. .• > : '
Кто меня смелъ разбудить?

/ Вгодьмы падаютъ'со сгпрахомъ на колпни. ,4паи/а стоить въ сторонгь.)
Надоело крики слушать... , .
А а, здесь, есть когорюкушать:

- Кроме девицы моей 
Вижу двухъ-еще парией.
Ведьмы, злы я две сёстры,
Разводите-ка костры
Такъ и быть, я васъ прощу '



й  об-Ьдомъ угощу.
(Лтьшему):

И о чемъ зд"Ьсь спорилъ ты?
Отправляйся-ка въ кусты.

ЛЪинй. ' .
Брось жестокую забаву,—
На тебя найду управу.

Колдунъ.
А , такъ ты еще все тутъ.
Ну, теперь теб'Б капутъ.

(Бросается къ лтиему. ЛтиШ убгьгаетъ).
(Вгъдьмамъ) . Не посм'бетъ намъ м'Бшать.

Ну, съ котораго начать?
(Осматриваешь связанныхъ царевичей).

Я В Л Е Н I Е Г.-е.
(Слышна, тиха,я и нгъжная музыка,, л/гъсъ освтщается голубымъ св>ъ 

томъ. Показываются прекрасная фея съ русалками; за ними лгьшгй).
Прекрасная фея.

О, злые, жестоше духи,
За что вы связали людей?
За что ихъ лишили свободы *
Вы дикою злобой своей?
Иль мало вамъ темного лЪса,
Подвластнаго чарамъ моимъ?
Какъ смЪли спуститься вы къ людямъ?
Изъ нихъ каждый мною хранимъ.

(Колдгунъ и вп>д’ьмы, испуганные, молчать).
Царевна (падая на колтни).

Прекрасная, дивная Фея,
Отъ смерти спасите меня.
Везъ матушки съ 'батюшкой милымъ
Прожить не могу я и дня.

* ’ А*- ( П л а ч е т ъ ) .
Прекрасная фея.

Не плачь, дорогая наревна,
Сегодня-жъ вернешься домой. * ■'



Иванъ царевичъ.

Прекрасная фея.

Увидишь родныхъ и подругъ ты 
.УвИДИЩЬ и домъ свой родной.

I (рекрасная Фея, заметьте:
Царевна—невЬста моя.
II если ей дали свободу.
Свободнымъ быть долженъ и я.

Понятно, мой милый царевичъ,
Но, можетъ быть, просьба напрасна: 
Твоею женою царевна 
Не х о ч ет ъ  быть вовсе...

Царевна 

Царевичъ Петръ.

(сконфуженно и быстро). 
Согласна.

За что-же такой я несчастный? 
Останусь одинъ я совеЬмъ. 
/Кену подарите мнЪ. ф ся,
Ужъ если добры вы ко вс'Ьмъ.

Прекрасная фея.
Горюешь ты рано, голубчикъ, 
Найду и теб'Ь я жену:
Одну изъ прекрасны\ъ русалокъ 
Въ свою уведешь ты страну. 

(Царевичъ Пещръ подходитъ къ рЦсалочюъ). 
Русалочка

О, н'Ьтъ, никогда, никогда!
Я слишкомъ еще молода. 
Царица, мн'Ь дороги волны, 
Влестянце камни на днГ. 
Прозрачный воды, и травы,

• Ц рыбки... все.дорого м-нГ.
когда, никогда! 

еще молода.p r o * ’ 1
Ijmwu,4^ .Цету?/ ^Щоднт'к къ другилъ русалкамъ, но изъ ни.:,

ни одна не coiwi’Uiei



Прекрасная фея.
Русалки теб'Ь отказали,—
НевЬсту мы все-ж е найдемъ:
При этомъ, надйюсь, царевичъ,
Что будетъ во вкус'Ь твоемъ.

(Поднимаешь волшебную палочку и касается ею колдуна).
Ты д'Ьлалъ такъ много дурного,
Что время тебя изменить.

(Всп,, кромго царевича Петра, окружаютъ колдуна).
Г f будь ты отнынй ж еною ,—
Царевича долженъ любить.

(Колдунъ превращается' въ прслещпную невгъсту подъ бгьлон фатоШ. 
Фея подводитъ ее кг царевичу).

(Къ вгъдьмамъ). А вы., злыя, старый сестры,
Не будете больше летать 
II бЪдныхъ дйтей за обйдомъ,
Какъ манную кашу съедать.
Оставлю въ своей я васъ свитй 
И вей преступленья прошу,
Но только въ прекрасныхъ русалокъ 
Я тотчасъ-же васъ превращу.

(Протягиваешь волшебную палочку. Всгь окружаютъ впдьмъ. Нако«• 
нецг кругъ размыкается и выходятъ двгь русалки),
Л&шему. - '

Ты,1 лйпнй, всегда былъ хорошимъ.
Давай-ка мпЬ лапу скорйй,—
Мы любимъ съ тобою природу,
/Кивотныхъ, и птицъ, и людей.

(Беретъ лгыааго за руку. Раздастся веселая музыка).
Теперь будемъ веселиться,
Будемъ пйсни пйть, плясать,
А царевичамъ—жениться,
Такъ мы будемъ ихъ вйнчать.

(Образуется хоровода вокругъ двухъ паръ).



Не робЬйте предъ несчастьемъ 
Счастье вс'Ьмъ я принесу.
Не забудьте: свое счастье 
Получили вы въ лЬсу.
И всЬ знайте, что природу 
Вы аолдкны всегда любить: 
ЧеловЬческому роду 
Безъ природы не прожиты.

{Начинаются танцы и птпгё).

' 3  А Н А й 'Ь  С Ъ .

А \ •

Зеленовка, 7-го декабря 1909 года.

1-я Государств, тяяогр. Зад. Ж 577— 1.9.
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