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СЦЕНА ПЕРВАЯ 

При закрытом занавесе происходит знакомство с пятёркой Хранимиров: 

Ледой, Хрулем, Малашей, Дубыней и Велияром. 

 

Автор: Мы очень рады всем гостям! 

Позвольте мне представить Вам 

Героев мюзикла скорей: 

Пять Хранимиров! Пять друзей! 

 

Небесной, дивной красоты, 

Живёт она, где снег и льды, 

Владея магией воды, 

Всегда идёт к победе! 

 

Порой, как бурная река, 

И своенравна, и дерзка, 

В поступках и словах резка – 

Мы говорим о Леде! 

 

Натуры тонкой паренёк 

Наш Хруль в ботанике знаток: 

Он может вырастить цветок 

Любой в одно мгновенье! 

 

Малаша – младшая из них 

Мудрее спутников своих: 

Поможет, не оставит их, 

Приложит всё уменье! 

 

Дубыня – добрый весельчак, 

Отважный, сильный здоровяк! 

Горой он встанет за друзей 

И понимает птиц, зверей! 

 

Друзья, а это – Велияр! 

Есть у него волшебный дар: 

Умея ветром управлять, 

Прекрасно может он летать! 
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Теперь Вы знаете их всех! 

Пусть им сопутствует успех! 

Мы начинаем свой показ 

О Хранимирах! Три, два, раз! 

 

Пятёрка Хранимиров: Мы Хранимиры – древнейший народ, 

Что с Вами давно по соседству живёт. 

Долгие годы богатства Земли 

Мы свято хранили и берегли. 

 

Вам помогали: лечили, учили, 

Но Вы развиваться сами решили. 

Так наши пути разошлись навсегда: 

Научный прогресс Вас увёл в города. 

 

А мы поселились в просторных степях, 

Во льдах голубых, в заповедных лесах. 

Остались верны мы природе, друзья, 

И «SOS!» нам послала сама Мать-Земля! 

 

Ей больно и горько от Ваших деяний, 

Поэтому время пришло предсказаний: 

Лишь общий союз наш природу спасёт 

И вид первозданный планете вернёт! 

 

СЦЕНА ВТОРАЯ 

Горы. Землетрясение. Дубыня спасает собратьев от камнепада и 

вызывается отправиться посланником к Вездесущим за ответами. 

 

Автор: Дубыня – крепкий мальчуган 

В пещере под горой живёт, 

И весь род Горный его там. 

С него рассказ наш и пойдёт! 

 

Хранимиры: Удар?! За ним ещё один?! 

Что происходит? Невдомёк. 

 

Дубыня: А ну-ка, быстро все бежим! 

Земля уходит из-под ног! 

За мной скорее в Южный зал! 

Держите крепче малышей! 

Опередить надо обвал! 

Не отставать! Быстрей! Быстрей! 
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Хранимиры: И вновь удар! И камнепад! 

Гора вся ходит ходуном! 

 

Дубыня: Вперёд, друзья! Нельзя назад: 

Сейчас обрушится наш дом! 

 

Хранимиры: Вот это глыба?! Посмотри: 

Загородила весь проход! 

 

Дубыня: Давайте дружно! Раз... Два... Три... 

 

Хранимиры: Дубыня сильный нас спасёт! 

 

Дубыня: Обломок в бездну полетел... 

Обрыв?! Там, где тропа была! 

Мудрейший, я узнать хотел: 

Откуда к нам беда пришла? 

 

Мудрейший: На твой вопрос ответа нет, 

Но знаю, где его найти. 

Род Вездесущих даст ответ, 

Посланник должен к ним пойти. 

Давайте же тогда решать, 

Кого отправить нам, друзья? 

 

Дубыня: Не станешь если возражать, 

Тогда в поход отправлюсь я! 

 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ 

Заповедные льды. Леда узнаёт о гибели ягеля и глава рода отправляет её к 

Вездесущим за ответами. 

 

Автор: Перенесёмся с гор во льды, 

Где Леда дерзкая живёт. 

И там не избежать беды, 

И Водный в панике народ! 

 

Леда: Воришка, стой! Не тронь обед! 

Момо, догоним сорванца! 

Ещё чуть-чуть! Давай же! Нет!.. 

Мы упустили беглеца! 

 

Да ладно, это не беда, 
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Поедем ягель собирать. 

Ведь ягель – вкусная еда. 

Но прежде посох надо взять. 

 

Момо, смотри-ка – ледники! 

Какая всё же красота! 

Ах, кто бы написал стихи, 

Как свет играет в толще льда. 

 

Ты слышишь этот странный крик? 

Случилось что-то, не пойму… 

 

Хранимиры: Беда! Лишайник весь погиб! 

Но как же это?! Почему?! 

 

Леда: И что нам делать? Как нам быть? 

Ну, где искать его теперь? 

Без ягеля нам не прожить: 

Вот где потеря из потерь! 

 

Бабушка: Вопросов тьма, ответов нет. 

Понять проблемы нужно суть. 

Род Вездесущих даст ответ, 

Немедля отправляйся в путь! 

 

СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ 

Заповедный лес. После размолвки с сородичами Хруль приходит на «свою» 

поляну и засыпает. Он просыпается в голом лесу и решает идти к 

Вездесущим за ответами. 

 

Автор: Из царства льда наш путь идёт 

В край, полный сказок и чудес, 

Где романтичный Хруль живёт, 

В вечнозелёный дикий лес... 

 

Хранимиры: Хруль – недоучка и профан 

Всех снова рассмешил до слёз. 

Ты сделай просто одуван, 

А не кусты садовых роз! 

 

Хруль: Я покажу, что не болван: 

Сейчас Вам будет простота! 

Ну, одуванчик... одуван... 

Прошу тебя, пожалуйста!.. 
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Хранимиры: Гляди-ка: лилии бутон?! 

Опять напутал всё, чудак! 

Эй, неудачник, ты смешон! 

С собой не справиться никак? 

 

Хруль: Вам не понять! 

 

Хранимиры: Куда уж нам. 

Ведь ты один такой в роду. 

 

Хруль: Устал доказывать я Вам. 

К тому же поздно, я пойду. 

 

Автор: Среди берёзок и осин 

Оазис дивной красоты: 

Магнолия, сирень, жасмин, 

Красы невиданной цветы! 

 

Лишь здесь, упав в траву лицом, 

Вдыхая запах орхидей, 

Заснул романтик крепким сном, 

Забыв обиды на друзей. 

 

Хруль: Гнилую шишку в ухо мне! 

Откуда столько лепестков? 

Наверно я ещё во сне? 

И это худший из всех снов! 

 

Куда не глянешь – голый лес?! 

Не то, что листьев, хвои нет?! 

У всех деревьев жуткий стресс, 

И наяву весь этот бред! 

 

Не время ждать! Пора в поход! 

Я знаю, что мне предпринять: 

Ведь только Вездесущих род 

Поможет суть беды понять! 

 

Не бойся, друг, я разберусь 

И отправляюсь прямо в ночь! 

Найду ответы и вернусь,  

Чтоб всем растениям помочь! 
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СЦЕНА ПЯТАЯ 

Встреча Леды, Хруля и Дубыни в дороге к Вездесущим. 

 

Автор: Неведомых тайн полон мир. 

Открою одну, не таясь: 

В природе любой Хранимир 

Имеет с собратьями связь! 

 

Леда: Я чувствую... чувствую Вас... 

Вы рядом... Вы близко... Вы тут... 

И, может, буквально сейчас 

Ответ мне, немедля, дадут 

На мой самый важный вопрос... 

 

Хруль: Прости!.. Ой, шишку в ухо мне!.. 

 

Леда: Не только в ухо, но и в нос 

Я шишку запихну тебе! 

Ты полоумный или как?! 

Вставай! Манерам научу! 

Чего уставился, чудак?! 

 

Хруль: С девчонкой драться не хочу... 

 

Дубыня: Ох, прямо молния и гром! 

Да ты из Водных, вижу я, 

А я из Горных, там мой дом. 

Дубыня – так зовут меня! 

 

Леда: Я –Леда. Ну, а ты?! 

 

Хруль: Хру... Хру... 

 

Леда: Ты Хранимир иль порося? 

От смеха я сейчас помру! 

 

Хруль: Я – Хруль! Лесного рода я! 

 

Дубыня: Знакомству нашему я рад! 

Миритесь, полно враждовать! 

Коль мир – дела идут на лад! 

И что ещё хочу сказать: 

Из разных мы родов, друзья, 

От дома, близких далеко, 
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Но сообща, уверен я, 

Наш путь осилим мы легко! 

 

Леда: У нас лишайник почернел, 

А без него мой род умрёт. 

 

Хруль: Наш лес внезапно облетел. 

 

Дубыня: Мой дом безжалостно трясёт! 

 

Леда: Похоже, цель у нас одна: 

Найти ответы поскорей. 

И я желанием полна 

Отправиться навстречу ей! 

 

Вездесущие: Смелее в путь... Поможем Вам... 

За мной, друзья... Вас ждёт Совет... 

 

Дубыня: Алмазов кучу мне в карман! 

 

Леда: Как странно, что Воздушных нет... 

 

СЦЕНА ШЕСТАЯ 

Встреча Леды, Хруля и Дубыни с Вездесущими у ночного костра. 

Знакомство с Вереей. Приход Малаши для обращения к Матери-Земле. 

Появление Макоши, выносящей приговор всему живому. Понимание древнего 

пророчества. 

 

Автор: Пусть труден порою маршрут, 

Но трое отважных друзей 

Упрямо до цели идут, 

Ведомые верой своей! 

 

Верея: Друзья, мы здесь! Идите к нам! 

Позвольте Вас обнять скорей! 

Всё, что известно было Вам, 

Мы знаем, чувствуем теперь... 

 

Леда: Легко как стало! И тепло! 

 

Хруль: Они помогут всё вернуть! 

 

Дубыня: От сердца сразу отлегло: 

Не зря проделали мы путь! 
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Верея: Собратья, на правах главы 

С прискорбием даю ответ: 

Мы не всесильны, и увы, 

Причин не знаем Ваших бед. 

 

Хруль: Выходит, напрасно мы шли? 

 

Верея: Конечно же, нет! Всё не зря: 

Меняется климат Земли, 

Поэтому вот что, друзья! 

 

При свете ночного костра 

Решение будет моё: 

Зовите Малашу! Пора! 

Взывания время пришло! 

 

Автор: Малышку ввели в круг друзей. 

 

Верея: Малаша, ещё хоть мала, 

Но в нашем роду всех мудрей 

И в магии очень сильна! 

 

Автор: Поют Вездесущие в такт, 

Кружась плавно в танце ночном. 

И вдруг окружающий мрак 

Свет ярким разрезал лучом! 

 

Верея: Великая Макошь, прости, 

Что мы беспокоим тебя! 

Ответов самим не найти, 

Взываем к тебе, Мать-Земля! 

 

Откуда все беды на нас? 

И что же творится кругом? 

Неужто ли пробил тот час, 

Когда наш разрушится дом?! 

 

Макошь: Я в Я-РОС-ТИ! В БЕ-ШЕН-СТВЕ я 

От зла и бесчинства людей! 

Я сброшу с себя всех и вся! 

От скверны очищусь я всей! 

 

Кто дал людям право решать: 
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Как им обращаться со мной?! 

Всё жечь, вырубать, осушать 

И дом отравлять свой родной?! 

 

Исчезнет всё! Сгинет долой! 

А через две тысячи лет 

Пусть мир зародится другой! 

Таков будет мой Вам ответ. 

 

Малаша: Но, Макошь, ведь мы хотим жить! 

Быть может, есть выход иной? 

 

Макошь: Вы людям должны объяснить, 

Что дом разрушать хватит свой! 

Что гибнет планета Земля! 

Полвека на это даю. 

Коль люди исправятся, я 

Решенье своё изменю! 

 

Автор: Вновь яркая вспышка в ночи, 

И Макошь исчезла во тьме. 

И больше, кричи – не кричи, 

Её не увидеть тебе! 

 

Верея: Да, Макошь во многом права: 

С людьми мы утратили связь! 

 

Леда: И что же нам делать, Глава, 

Её чтоб исполнить наказ? 

 

Верея: Пророчество древнее есть, 

Что раньше понять не могла. 

Но Макошь Великая здесь 

Подсказку сама мне дала! 

 

Отправятся с Миссией в путь 

Пять лучших из наших родов, 

Чтоб в лоно природы вернуть 

Людей из больших городов! 

 

Чтоб люди открыли сердца, 

А разум их стал просветлён: 

И люди услышат тогда 

Земли умирающей стон! 
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И всё осознают они, 

Решение смогут найти. 

Союз Хранимиров с людьми 

Поможет планету спасти! 

 

СЦЕНА СЕДЬМАЯ 

Леда, Хруль, Дубыня и Малаша отправляются в заповедные степи к роду 

Воздушных. Узнав о страшной беде, постигшей этот род, они идут в город 

на поиски последнего из рода Воздушных–Велияра. 

 

Автор: И вот уж четвёрка друзей 

С единою целью идут 

В края неторёных степей, 

Где рода Воздушных приют! 

 

Дубыня: И долго ещё нам идти? 

Что будет, когда мы дойдём? 

 

Леда: Нам пятого нужно найти, 

Продолжить наш путь впятером! 

 

Хруль: Как странно, признаюсь, друзья: 

Воздушных здесь должен быть дом?! 

Но нет никого, вижу я, 

Лишь вихри кружатся кругом... 

 

Леда: Вопросов опять пруд пруди! 

Тут всё-таки что-то не так! 

 

Хруль: Воздушных найти бы следы. 

 

Дубыня: Малаше, смотри, подан знак: 

Большой перед ней вихрь кружит, 

И катятся слёзы из глаз... 

 

Леда: Она чародейство вершит, 

Не будем мешать ей сейчас. 

 

Автор: От вихря ручонки убрав, 

Заплакала кроха навзрыд. 

Её нежно на руки взяв, 

Дубыня сказал: 
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Дубыня: Пусть поспит... 

 

Автор: До самого так он утра 

Качал, не сомкнув ночью глаз. 

А утром пришла всем пора, 

Малаши послушать рассказ. 

 

О том, как решил Человек 

Природы закон обойти... 

Как душам Воздушных навек 

Скитаться теперь по степи... 

 

Как что-то нарушило план, 

Как сбой шёл один за другим, 

И воздух отравленным стал... 

Погибли Воздушные с ним... 

 

Малаша: Ужасны поступки людей: 

И мало им жечь, вырубать, 

Не жаль рек, лесов, гор, степей – 

Готовы себя убивать! 

 

Леда: Так что же выходит, друзья: 

Нет пятого рода совсем? 

Пророчеству сбыться нельзя, 

И значит погибнем мы все? 

 

Малаша: Последний остался в роду, 

Зовут Велияр, сын главы. 

Я знаю, где он. Я найду, 

И скоро с ним встретимся мы! 

 

Автор: И снова дорога зовёт: 

Найти Велияра должны! 

Малаша к нему приведёт, 

Сердца их надежды полны! 

 

Хруль: Возможно мы сбились с пути? 

 

Малаша: Не сбились. Иди, не робей! 

 

Хруль: А что это там  впереди? 

 

Малаша: То город – жилище людей! 
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Леда: Ты раньше бывала в таком? 

 

Малаша: Бывала, и даже не раз. 

 

Дубыня: Какой замечательный дом: 

Огромный и радует глаз. 

 

Леда: Дома, может быть, хороши, 

И строили их на века! 

Но только в воде нет души – 

Она в них, как хина, горька! 

 

Хруль: Дышать тяжело, нету сил, 

Как будто бы кактус в груди! 

Вот что Велияр здесь забыл? 

Скорей бы его нам найти! 

 

Малаша: Вот место, где он каждый день 

Бывает.  Мы тут подождём. 

 

Хруль: Какая-то странная тень... 

 

Дубыня: Мне кажется... Нет, точно он! 

Я сразу приметил тебя, 

Прозрачным ты должен был стать! 

 

Леда: Туфта маскировка твоя! 

 

Велияр: Откуда об этом Вам знать?! 

 

Дубыня: Не чувствуешь нитей, чудак? 

 

Леда: Ведь мы – Хранимиры, балда! 

 

Велияр: И что мне с того, коли так? 

Я вроде не звал Вас сюда! 

 

Леда: Предатель...ещё и осёл: 

Ведь мог в любой род ты прийти! 

 

Хруль: Зачем же ты к людям пошёл, 

Иного не выбрав пути? 
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Велияр: Жалеть бы Вы стали тотчас, 

А жалости я не хочу! 

Вы мне не нужны! И без Вас 

Я как-нибудь сам проживу! 

 

Малаша: Услышь наши, друг, голоса! 

Средь серых не прячься ты стен! 

По ветру расправь паруса, 

Ведь это – ветра перемен! 

 

Велияр: Я плавать не очень люблю... 

 

Леда: Ты нужен нам! 

 

Малаша: Нужен, поверь! 

И я тебе слово даю, 

Быть рядом с тобою теперь! 

 

СЦЕНА ВОСЬМАЯ 

В новолуние Малаша приводит друзей к Месту Силы – заповедному озеру 

среди дремучих лесов, посредине которого стоят друг на друге пять валунов. 

Она объясняет, как они могут исполнить пророчество. Воодушевлённые, 

друзья поют гимн Хранимиров. Занавес. 

 

Автор: Был путь к Месту Силы далёк, 

Но, движима верой своей, 

Взяла курс к нему на Восток 

Пятёрка отважных друзей! 

 

И дней через десять пути, 

Устав и не чувствуя ног, 

Смогли они Место найти 

Вдали от проезжих дорог! 

 

Малаша: Уж близится скоро финал, 

Не будем тянуть до утра! 

Мы ждали его, он настал – 

Наш шанс. Так идёмте, пора! 

 

Автор: Спокойна озёрная гладь. 

И цвет тёмно-синий воды 

Тревожил, притягивал взгляд. 

А пять валунов посреди 
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Стояли один на другом, 

Законы природы сломив. 

И чувствовал каждый  кругом 

Магической силы прилив! 

 

Малаша: Сегодня у озера здесь, 

Среди этих диких лесов, 

У нас в новолуние есть 

Пять самых волшебных часов! 

 

Не надо и плыть будет нам, 

А просто идти по воде! 

Мы двинемся разом к камням, 

Вся мудрость и магия где! 

 

Когда мы коснёмся камней, 

Исполнить завет будет шанс! 

Разбудим мы души людей, 

И люди послушают нас! 

 

Автор: И разом по глади к камням 

Пошли и притронулись к ним! 

И стало понятно друзьям, 

Как действовать следует им! 

 

ФИНАЛ 

 

Малаша: Ты, зритель, узнаешь, что поняли мы: 

Нет дома прекрасней и лучше Земли! 

И может планету одно лишь спасти: 

Единый Союз Хранимиров с людьми! 

 

Звучит гимн Хранимиров: 

 

Древний народ, что всегда с Вами рядом:  

Мы за здоровьем планеты следим.  

Нас не заметишь с первого взгляда,  

Если мы сами того не хотим.  

 

Мы – Хранимиры! Стражи Земли!  

Люди, мы к Вам на подмогу пришли:  

Лишь сообща мы природу спасём,  

И вид первозданный планете вернём!  
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Рек чистоту и дыхание ветра,  

Пение птиц предрассветной порой  

Нужно сберечь, сохранить непременно,  

Встав на защиту планеты родной!  

 

Мы – Хранимиры! Стражи Земли!  

Люди, мы к Вам на подмогу пришли:  

Лишь сообща мы природу спасём,  

И вид первозданный планете вернём! 

 

Стать Хранимиром может любой, 

Кто хочет всем сердцем планету спасти. 

Тот, кто природу любит душой, 

Кому ещё надо чуть-чуть подрасти. 

 

Мы –Хранимиры! Стражи Земли!  

Люди, мы к Вам на подмогу пришли: 

Лишь сообща мы природу спасём,  

И вид первозданный планете вернём!  

 

Продолжение следует... 

 


