Ведьмино дерево
пьеса в четырех действиях
Действующие лица:
Заяц
Лиса
Ведьмино дерево
Заколдованные деревья
Действие первое
Сад. Заяц убегает от Лисы.
Заяц. Всю свою жизнь мне приходится жить в страхе. Я прячусь в тени деревьев, чтобы
остаться незамеченным от зоркого глаза Лисы. Она почти догнала меня. Побегу за то
широкое дерево и спрячусь (Забегает за дерево и прячется). Лиса пробежала мимо. Что за
чудесная полянка. Осмотрюсь здесь (Крадется сквозь высокую траву). Кажется, я узнаю
эту полянку (В траве появляются блестящие огоньки). Это же поляна желаний, о которой
рассказывается в легендах. Если легенда правдива, то все желания, которые здесь загадали,
вскоре сбудутся. Загадаю и я свое самое заветное желание. Хочу, чтобы все животные жили
в мире и согласии. А что это виднеется сквозь травы? Что-то очень темное и пугающее. Не
слышал, что на этой полянке стоит такое страшное дерево. Вот почему Лиса обошла
стороной это место. Убегу и я отсюда.
Заяц убегает, появляется Лиса.
Лиса. Я видела Зайца где-то здесь. Это же та поляна, где растет Ведьмино дерево. Надо
быть внимательной. Но я не могу упустить свою добычу, ведь дома меня ждет моя семья,
которую мне нужно прокормить. В этом темном саду так мало добычи. Мне приходится
каждый день бегать в поисках какого-нибудь кролика или мыши. Я вижу пугающее черное
дерево впереди. Оно такое, никто из зверей не осмелится подойти близко к нему. Побегу я
отсюда, найду того зайца.
Лиса убегает.
Действие второе
Поляна.
Ведьмино дерево. Все звери в этом темном лесу обходят меня стороной. А я ведь только
снаружи такое пугающее. Слышал я, как совсем недавно на поляну, где я расту, прибегали
лиса и заяц. Они сказали, что я очень страшное. Они ведь не знают, какое я на самом деле.
Никто не знает, что я чувствую. Ну, они поплатятся за это. Сделаю так, что все остальные
деревья в этом саду посадят зверей в клетки. Будут знать, как обижать других обитателей
леса.
Действие третье
Тропинка в саду. Лиса осторожно крадется сквозь листву.
Лиса. Я слышала где-то поблизости шаги. Очень похоже на Зайца. Ах, так это он и есть
(Бежит на Зайца).
Заяц. О нет, Лиса нашла меня! Скорей бежать!
Лиса бежит за Зайцем. Вдруг поднимается сильный ветер, колышутся деревья. На
животных опускаются клетки из веток деревьев.
Заяц. О нет! Мы попали в клетки. Что же нам делать?
Лиса. Какой ужас! Меня же ждет дома семья!
Заяц. Не будем паниковать. Давай объединимся и уговорим деревья отпустить нас.
Лиса. Хорошая идея! Давай попробуем.
Заяц. Деревья, отпустите нас, пожалуйста!
Деревья. Нет! Ведьмино дерево приказало нам схватить вас.
Лиса. Давайте мы вам чем-нибудь поможем?

Деревья. Ничем вы нам помочь не можете.
Заяц. Ну хоть что-нибудь? Я вижу вы очень сухие, и растете в темном месте. Давайте мы
попросим Ведьмино дерево, чтобы оно помогло вам.
Лиса. Да-да, мы попросим, чтобы прошел дождь и выглянуло солнце.
Деревья. Да, это правда, что в саду нам нехорошо живется, света маловато, да и земля
сухая. Помогите нам, а мы вас отпустим.
Деревья выпускают животных. Заяц и Лиса убегают.
Заяц. Мы наконец-то свободны от этих клеток!
Лиса. Да, так хорошо на свободе! Что теперь будем делать?
Заяц. Лиса, слушай, я кажется понял, почему мы оказались в клетках.
Лиса. Почему же?
Заяц. Ты видела жуткое дерево на Поляне желаний?
Лиса. Да, это Ведьмино дерево, очень страшное.
Заяц. Я думаю, оно обиделось из-за того, что с ним никто не общается, все животные и
растения сада сторонятся и обзывают его. Я думаю, нам следует извиниться перед ним за
свое поведение.
Лиса. Ты прав, пошли на ту поляну.
Лиса и Заяц уходят.
Действие четвертое
Заяц и Лиса приходят на Поляну желаний и встречают Ведьмино дерево.
Заяц. Здравствуй! Ты же Ведьмино дерево?
Ведьмино дерево. Да, меня так назвали обитатели этого леса. Но они не знают, какое я на
самом деле, они судят только по внешнему виду.
Лиса. Да, мы понимаем. Мы хотели извиниться за то, что называли тебя страшным, ведь
мы совсем тебя не знаем.
Заяц. Да, нам очень жаль. Извини нас, пожалуйста.
Ведьмино дерево. Конечно, я вас прощаю. Это послужило вам полезным уроком. Не
судите никого по внешности. Ну что, теперь мы будем друзьями?
Заяц. Конечно!
Лиса. Хорошо, давайте мы с Зайцем будем приходить сюда, на эту славную полянку, и
общаться.
Заяц. Обязательно! Я приведу сюда своих зайчат, ведь эта полянка такая замечательная!
Ведьмино дерево. Вот и отлично!
Заяц. Я тут вспомнил, мы обещали деревьям, что будем ухаживать за ними. Деревце, не
могло бы ты помочь нам, сделать землю мягче и солнце пропустить к деревьям.
Ведьмино дерево. Конечно, я помогу вам.
Лиса. Спасибо тебе большое!
Заяц. Мне пора, меня ждут зайчата.
Лиса. Меня тоже ждет семья. До свидания!
Заяц. До встречи!
Ведьмино дерево. Приходите ко мне завтра! До свидания, друзья!
Лиса и Заяц уходят.
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