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ПОТЕРЯННАЯ РАДОСТЬ (М. Блинская)

Занавес Действующие лица:
Нина, девочка 10 лет
Мама
Ангел
Демон (Волшебник)
Св. Нина
Елочка Зайчик Лиса -  персонажи в лесу
Маша Петька Вовка - дети из детдома

Сцена 1
В доме у Нины стоит Новогодняя елка, не украшенная. Предновогодний вечер. Нина приходит из
школы. Мама и Нина в комнате.

Нина.
Мамочка! Какой сегодня торжественный день! Нам сегодня в школе выставили оценки за
триместр,  поздравляли с Новым годом. А завтра будет Новогодний вечер.
Мама.
Ниночка, а какой бы ты хотела подарок получить на Новый год?
Нина.
Ой, мама, ты не представляешь, как я хочу, чтобы у меня было самое красивое платье. Я видела по
телевизору на одной артистке длинное пышное платье, все в блестках.

(Звучит музыка, вальс)
Вот бы мне такое на Новогодний вечер — я была бы самой счастливой. (танцует)
А еще бы мне хотелось много денег, чтобы самой пойти в магазин и все купить, что нужно. А еще
я бы хотела стать самой умной, и чтобы в дневнике у меня были одни пятерки.
Мама.
Стоп, Нина, остановись. Тебе не кажется, что это уж слишком. Если Дед Мороз всем будет дарить
мешки с деньгами — денег на всех не хватит, а уж если говорить об уме — так это вообще
подарком быть не может, это зависит от тебя самой...
Нина (перебивая).
А я хочу —  хочу самое красивое платье,  много денег,  и быть самой умной —  хочу и все
(отворачивается).
Мама.
Что-то ты меня сердишь, Нина, подумай-ка хорошенько, ну разве разумно требовать мало
осуществимые вещи? Я пойду готовить, а ты подумай.
Нина (обиженно).
А что думать, — хочу и все!
Перед ней появляется демон в длинном колпаке со звездочками, в черном плаще.
Демон.
Ха-ха-ха, молодец! Только так можно всего добиться.
Нина.
Вы кто?
Д е м о н.
Я волшебник! Тот самый, кто может осуществить все твои желания.
Нина.
Правда?!
Демон.
Ну конечно! Вот, смотри! (Достает платье.)
Нина (в восхищении.)
О! Какая красота. Как раз то, что я хотела! А примерить можно?
Демон.
Примеряй! (Уходят)

Выходит мама. Накрывает на стол.
Мама. (говорит сама с собой)
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Бедная моя девочка. Денег ей надо. У неё же всё есть. Разве радость деньги приносят?... Ой,
конфеты-то я забыла. (уходит).
Очень быстро происходит смена платья, Нина появляется в новом наряде.
Нина.
Какая я нарядная! Как я вам благодарна!
Демон.
Бр-р! Не терплю благодарности. К тому же это еще не все. Вот тебе мешок денег, и взгляни в свой
табель!  Он тот же самый,  только стоят там одни пятерки,  потому что с сегодняшнего дня ты
будешь самой умной девочкой на свете.
Нина.
О! Как же мне вас все-таки отблагодарить?
Демон.
Ха-ха-ха! Мне не нужна твоя благодарность, я презираю это старомодное чувство, я вполне
современен, и меня бы устроил, к примеру, бартер.
Нина.
Бартер — это когда я должна отдать что-то взамен того, что получила?
Демон.
Именно.
Нина.
Но у меня же нет ничего равноценного!
Демон.
А я и не прошу ничего равноценного.  Я, пожалуй, возьму у тебя такой пустяк, который вообще не
стоит никаких денег. Я бы сказал, что это вообще лишнее при стремлении чего-то достигнуть. А
ты с твоим теперешним умом можешь многого достигнуть. (звучит настороженная музыка)
Девочка ты целеустремленная, тебе только не хватает хладнокровия. Оно у тебя появится,   когда я
заберу у тебя одно из совершенно лишних чувств, маленький пустяк, который только мешает.
Нина.
Чувство? Действительно, я и так слишком чувствительная, одним чувством меньше, одним
больше — какая разница.
Демон.
Так ты согласна?
Нина.
А почему бы и нет?
Демон.
Сделка совершилась! (Исчезает.)
(Звук, свет)
Нина.
Вот это удача!  Выполнены сразу три желания и притом совершенно бесплатно.  Умом-то я это
понимаю, только что-то меня все это не радует. (Задумчиво.) Платье, действительно, красивое, ну
и что? Не буду же я в нем все время ходить, одену один раз на вечер и все. Никакой радости. Еще
деньги эти.  Ну,  потрачу я их,  ну и что?  А оценки?  Да я и так неплохо училась.  Зачем мне эти
пятерки, вовсе не они означают, что я стала умна. Скучно все это. Интересно только, какое же
чувство этот волшебник у меня взял в обмен на подарки? А ведь раньше все это меня бы очень
обрадовало, а сейчас пустота какая-то внутри и скука... Ничего не хочется: ни праздника, ни
каникул, ни учиться, ни танцевать. Никакой радости. (звук)
Та-а-ак. Радость он у меня забрал! Вот обманщик! Говорил: «Пустячок! Ничего не стоит». Да как
же ничего не стоит,  если мне без моей радости все эти подарки не нужны.  Да если я ни разу в
жизни ничему больше не обрадуюсь, мне и жить незачем. Скорей бы смерть пришла.

Появляется ангел в черном плаще с капюшоном. Звучит грустная музыка.
Ангел.
Нина!
Нина.
А вот и она. Ты — моя смерть? Я звала тебя. Ты за мной?
Ангел.
Нет, Нина. Я твой ангел-хранитель.
Нина.
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А почему ты весь черный? Ты падший ангел?
Ангел.
Нет.  Падший ангел,  или демон,  был тот,  кто с тобой разговаривал до меня.  Тот,  с кем ты совер-
шила ужасную сделку. А я просто в трауре, ведь ты утратила радость — один из самых дорогих
даров Господа людям.
Нина.
Так это был не волшебник, а демон, и он искусил меня? Боже мой, что же мне делать? Я не хочу
жить, нет, не могу жить без радости. Мне лучше умереть.
Ангел.
Я могу помочь тебе. Хотя я и раньше пытался это сделать. Но ты предпочла не слушать меня, твои
желания были на стороне демона.
Нина.
Чем же сейчас ты можешь мне помочь?
Ангел.
Ты ведь знаешь, Нина, приближается праздник Рождества Христова.
(звучит светлая музыка)
 Если ты раскаиваешься в своем поступке и согласна отправиться со мной на праздник, то там ты
снова сможешь обрести радость. Но ты должна выполнить одно условие — по дороге ты должна
отдать все подарки тем, кому они очень нужны. Ты согласна?
Нина.
Я раскаиваюсь в своем поступке, и я согласна идти с тобой прямо сейчас, только чтобы снова
обрести радость, и не нужны мне эти подарки, без радости они ровно ничего не стоят.
Ангел.
Что ж, пойдем. Нина поет:
Освещает путь печальный мне луна.
Очень грустно, даже елка не нужна.
Не поется, не смеется, Дед Мороз не улыбнется.
И останусь я совсем одна.

Смена декораций.
На небе загораются звездочки — на темно-синем или фиолетовом фоне это может быть
гирлянда белых лампочек. Появляются декорации леса. Отдельно стоит елочка.
Нина.
Ой, да я в лесу!
Елочка.
Здравствуй, Нина!
Нина.
Это сказочный лес, здесь даже елочки разговаривают.
Елочка.
Мы наряжаемся и готовимся к Новому Году и к празднику Рождества Христова.
Нина.
Вы наряжаетесь? А не пригодятся ли тебе мои деньги? Смотри, какие блестящие монетки, я могу
усыпать ими твои ветки, и ты станешь настоящей Новогодней елкой.
Елочка.
Нет,  что ты,  Нина!  Посмотри,  как красив снег,  что лежит на моих ветвях,  он то вспыхивает на
солнце, как расплавленное золото, то мерцает в лунном освещении, как сказочные бриллианты.
Разве может быть что-нибудь краше этого наряда? Мне не нужны твои монетки.
Нина.
Очень жаль,  мне необходимо их кому-нибудь отдать.  Попробую избавиться хотя бы от платья.
Появляется зайчик.
Зайчик.
Здравствуй, Нина.
Нина.
Здравствуй, Заинька, посмотри, какое у меня красивое платье! Хочешь, я тебе его отдам?
3айчик.
А зачем оно мне? Что может быть прекраснее моей белой шубки. Она меня спасает от врагов. А
твое платье яркое, неудобное, оно никуда не годится! (Ускакал.)
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Нина.
Может быть, лисичка оценит мое платье? Она, должно быть, такая модница. Выбегает лисичка.
Нина.
Лисичка, здравствуй, я хочу на Новогодний праздник подарить тебе красивое платье, которое
сейчас на мне.
Лисичка.
Фу, оно холодное, совсем не греет, в нем не спрятаться от врагов, не обмануть мышей и зайчат.
Разве бывает что-нибудь лучше, чем моя зимняя шубка? А твое платье никуда не годится!
(Убегает,)
Нина.
Как все они правы, что радуются тому, что у них есть, А у меня нет радости, потому что я захотела
большего, чем мне надо, незаслуженно больше. Как я раскаиваюсь!
Появляется волшебник-демон.
Демон.
Нина! Я все это время не оставлял тебя. Этот ангел хитер. Дать тебе радость все равно не в его
власти, так он еще захотел лишить тебя тех чудесных подарков, которые дал я! Где твой
превосходный ум?
Нина.
Ты поступил нечестно!
Демон.
А он? Он поступает честно? Ведет тебя на праздник Рождества Христова и велит тебе расстаться с
подарками, которые ты можешь преподнести Младенцу Христу? А ты знаешь, что туда никого не
пускают без подарков?  Так принято еще со времен самого Рождества,  когда волхвы явились с
богатыми дарами к колыбели,  в которой лежал Иисус.  А ты хочешь придти туда с пустыми
руками? Ты проделаешь напрасный путь. Запомни — без подарков тебя туда не пустят!
Голос Ангела.
Нина! Поспеши, если хочешь успеть!
Нина.
Да-да. Я иду. Тебе я верю больше.

Сцена 2
Смена декораций. Комната в детском доме. Два мальчика, Петька и Вовка утешают  девочку
Машу. Все очень серо, бедно, мальчики играют в морской бой, называя ход.
Маша.
Скоро наступит Новый год… Хорошо бы и к нам Дед Мороз пришёл, подарки бы принёс…
(мечтательно)
Вовка.
Машка, ты что, правда веришь, что он придёт?
Маша
Конечно, придёт!
Петька.
Что ты, Машка, мы же детдомовские! (Грустно) Самое большее, на что мы можем рассчитывать в
праздник - сладкая булочка к чаю. Не придёт к нам никакой Дед Мороз.
Маша.
Придёт! (Плачет.)
Входит Нина. Останавливается в стороне. Слушает
Маша.
Мы всегда носим одинаковые серые детдомовские костюмы, а я так была бы счастлива, если бы у
меня было хоть одно необыкновенно красивое платье.
Вовка.
Откуда? Кто бы тебе его купил! Нет у нас родителей, что Дедом Морозом и Снегурочкой
переоденутся. А настоящих Дедов Морозов и не бывает вовсе. А если бы и были — разве платья у
Деда Мороза просят?  Вот у нашего соседа по комнате обувь порвалась,  так у детского дома и
денег нет на новую. А ты… платье.
Маша ревет в голос.
Петька.
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Не плачь Маша. (Успокаивающе)
Нина.
Маша, хочешь, я подарю тебе свое платье?
Демон появляется за ее спиной.
Демон.
Что ты делаешь? Остановись. Я же предупреждал тебя! Куда девался твой ум? Отдать платье
какой-то сопливой девчонке!
Нина.
Я понимаю, что это неразумно, но я не могу поступить по-другому. Мне ее так жалко! Пусть хоть
она порадуется.
Маша.
Это мне? Это правда? А вы — фея?
Нина.
Да нет, я такая же девочка, как и ты. Просто у меня много красивых платьев, а у тебя ведь нет ни
одного.
Маша.
А можно примерить?
Нина.
Конечно. Пойдём, я тебе помогу.
Уходят.
Петька.
Ну, повезло Машке!
Вовка.
Да. Вот это чудо.
Петька.
Таким всегда везет.
Вовка.
Давай что-ли ещё в морской бой поиграем?
Петька.
Нет, давай в шахматы?
Вовка.
Ну, давай. Ты играть-то умеешь?
Петька.
Умею.
Достают доску с шахматами. Разыгрывают цвет. Начинают расставлять фигуры на поле.
Входят переодетая Маша и Нина. Мальчики удивлённо встают.
Вовка.
Ух, ты! Везучая ты, Машка. Даже Снегурочка к тебе пришла.
Петька.
Да, Маруся-то наша прямо красавицей в этом платье стала.
Вовка.
Хорошо бы и нашему соседу кто-нибудь деньги дал, чтобы он мог купить себе тёплую одежду.
Петька.
Да разве такое бывает?
Вовка
Но, ведь с Машей же случилось чудо.
Нина подходит к мальчикам.
Нина.
Мальчики, у меня деньги есть. (Протягивает мешок с деньгами) Много. Они мне не нужны.
Возьмите и купите себе всё, что вам нужно.
Демон.
Не делай этого!
Нина отдает мешок с деньгами. Мальчики в изумлении
Петька.
На ухо Вовке. Какая-то она странная.
Вовка.
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Да нет, просто добрая очень.
Петька.
Спасибо, Нина, мы всегда будем помнить тебя.
Маша.
Спасибо, Нина, желаю тебе найти то, что ты ищешь.
Нина. До свидания, я должна идти дальше.

Сцена 3
Смена декораций. Нина выходит на середину сцены. Впереди — Ангел, сзади — Демон.
Демон.
Нина, вернись, отбери у них свои дары. Ты же умная, зачем же совершать такие безрассудства?
Вернись!
Нина.
Нет!  Мне было так жалко этих детей,  что я не могла поступить по-другому.  И забери свои
пятёрки, они мне не нужны.
Демон.
Но теперь, без подарков, ты никогда не попадешь на праздник, никогда у тебя не будет радости.
Звучит церковный колокол. Появляются декорации церкви, зажигается елка разноцветными
огнями, выставляются цветы, вывешиваются гирлянды разноцветных цветов и бантов.
Начинает звучать музыка из «Щелкунчика» Чайковского. Ангел снимает черный плащ с
капюшоном. Появляется Святая Нина. Ангел подводит ее к девочке.
Нина.
Вы царица?
Святая Нина.
Нет, я твоя небесная покровительница, в честь меня ты названа. И я вышла встретить тебя, чтобы
проводить на праздник. Здесь ведь все так рады тебе, Ниночка!
Нина.
А как же подарки? Я их оставила в дороге.
Святая Нина.
Ты имеешь в виду подарки Младенцу Христу? Но он уже столько получил от тебя подарков!
Платье, которое ты отдала бедной девочке — это был подарок Христу, деньги, о которых так
мечтали мальчики — эта тоже был подарок Христу. И, наконец, то, что ты вопреки рассудку
поступила так, как подсказывало тебе твое доброе сердце — это тоже подарок Христу. После
стольких подарков Он с нетерпением ждет тебя на Свой праздник.
Нина.
Какая радость, какая красота кругом, как я счастлива!
Святая Нина уводит девочку в сопровождении Ангела к храму. Радостная музыка.

Сцена 4
Смена декораций. Комната Нины. Нина кружится в своем платье, в котором была в самом
начале, и поет песню. Входит мама.
Мама.
Ниночка, я вижу, ты радуешься? А ведь Дед Мороз, правда, не сможет исполнить все твои
желания.
Нина.
Не надо исполнять никаких моих желаний, не  надо мне самого красивого платья, не надо мешка с
деньгами, не надо и дневника с пятерками. Я теперь знаю — надо от души радоваться тому, что у
меня есть, и тогда все будет хорошо, правда, мама?
Мама.
Ну, конечно, доченька, радость моя!
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