
Вместе лучше 

пьеса 

Действующие лица 

Дуб-нитуп – растет на природе 

Клен-Лен – растет в саду 

Древо 

Действие первое 

Гуляет пара и поет песню: «Клен ты мой опавший, клен…» 

Клен. Странно, неужели я так плохо выгляжу?.. Любезный. Любезнейший! 

Дуб. Это вы мне? 

Клен. Посмотрите, у меня сироп клиновый нигде не подтекает..? 

Дуб. Что ты, друг! Ты отлично выглядишь! Да ты не красней! Живешь – дуба давать не 

надо! Всего у тебя вдоволь: и польют, и подгребут за тобой листочки:)  

Клен. Зато никакого карьерного роста! 

Дуб. Карьерный рост, а как это? 

Клен. Слышал, старый пень с соседней улицы? 

Дуб. Это который дуба дал? 

Клен. Я тоже так думал, а он вырос в Голливуде, теперь, что-то про грунт кричит. А тут 

стоишь на одном месте. В детстве, помню, колышек со мной стоял, так веселей было. 

Потом я его перерос, теперь смотрю на всех свысока. 

Дуб. Везет! Тебе есть на кого смотреть, даже экскурсии к тебе водят, а меня кроме собак 

никто не навещает…да еще гусеницы, …да еще короеды... Вот еще, скворечник на меня 

прибили, прямо в сердцевину всадили гвоздь, знаешь, как болит, особенно по весне… 

Клен. Да, не житье у тебя, а мученье. Кидай свой желудь сюда, хоть потомки твои 

поживут счастливо, у нас в дендросаде порядок, уход, полив регулярно… 

Слышал я, что раньше весь наш город Омск большим дендропарком был. В центре города 

была роща, деревья были – богатыри, не мы… И все это утопало в цветах, жужжали 

пчелы, порхали бабочки, пели свои славные песни соловьи… 

Дуб.  Да сказки все это! Кому мы нужны? Какая с нас польза. Только дворник ворчит по 

осени… да листву метет! 

Клен. Что ты! Мы очень нужны людям. По-деревянному говоря, они без нас вообще жить 

не могут!  Дышать не могут! (шепотом) Знаю я легенду, что Герберт Иванович Гензе, 

омский селекционер и дендролог, разговаривал с деревьями и доверил им какую-то тайну. 

Дуб. Вот бы ее узнать! 

Клен. Дождемся ночи и пойдем к старейшему-мудрейшему-не самому гнилейшему в 

зеленой листве и крепкой корневой системе дереву, которое помнит самого Гензе! 

 

Действие второе 

Стемнело, на кроне Дуба и Клена фонарики. Дуб перелезает через оградку дендросада к 

Клену, и они вместе идут к мудрейшему… 

Клен. Приветствуем Вас, старейшее-мудрейшее-ничуть не гнилейшее Древо, говорившее 

с самим Гензе - великим агрономом и дендролюбом! 

Древо. Зачем пожаловали, о жаждущие мудрости полена? 

Дуб. Слышали мы легенду, что были времена, когда наш город Омск был город-сад. 

Повсюду благоухали цветы и шумели рощи, радуя глаз и веселя ноздри. 

Клен. Теперь не то, что в ваше время, завяло нынешнее племя, нам не дают расти… 

Дуб. Открой нам тайну дружной жизни с людьми. Помоги своим братьям, потомкам 

вернуть здоровье и красоту, чтоб в 150 выглядеть как в 20! 

Клен. Чтобы все люди любили и берегли нас, как Гензе. 

Древо. Частичка дендролюба есть в каждом из людей. Все они любят смотреть на 

созданное нами пламя…дабы пробудить эту частичку надо… Прийти в дендросад, обнять 

дерево и зычно провозгласить:  



Я знаю, город – будет!   

Я знаю саду – цвесть!  

Когда, такие корни у всех деревьев есть! 

Дуб. И это все? 

Древо.  Надобно стопы свои обратить в мэрию. Поклониться на все стороны и 

предложить проект озеленения города «Приручи дерево!» Только совместные усилия всех 

омичей могут совершить чудо и возродить зеленый город. И пусть леший оградит вас 

своим всемогуществом! 
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