
 СКАЗКА 
ДЛЯ ТЕНЕВОГО ТЕАТРА

НЕОБЫЧНЫЙ ДРУГ

АВТОР: АНАСТАСИЯ ГОРДИНСКИ



РАССКАЗЧИК – 
(ГОВОРИТ ЗРИТЕЛЯМ. В ПРАВОМ УГЛУ ЭКРАНА 
СТОИТ РАКЕТА.)
Самой заветной мечтой Дэнниса было стать 
астронавтом. С самого детства он мечтал полететь 
в космос и узнать о нем как можно больше. Дэннис 
вырос и стал астронавтом, как и мечтал. (ДЭННИС 
БЕЗ СКАФАНДРА ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКРАНЕ, 
ПРОХОДИТ СЛЕВА НАПРАВО ПО ВСЕМУ ЭКРАНУ 
И ВЫХОДИТ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ)Первой его 
миссией стал полет в космос с целью выявить, есть 
ли там какие-либо живые существа. Дэннис был 
возбужден, потому что его тоже очень волновал 
этот вопрос. Он сел в ракету и полетел прямо на 
Юпитер. 
(РАКЕТА ВЗЛЕТАЕТ. ВМЕСТО РАКЕТЫ НА ЭКРАНЕ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ.)

ДЭННИС – 
(СЛЫШЕН ГОЛОС ДЭННИСА ИЗ КОСМИЧЕСКОГО 
КОРАБЛЯ.) Наконец-то я лечу в космическое 
путешествие! Посмотрим, что я там найду.

РАССКАЗЧИК– 
Чем ближе подлетал Дэннис к Юпитеру, тем 
больше он волновался. Он был уверен, что на этой 
оранжевой планете наверняка найдется немало 
интересного. Космический корабль подлетел к 
Юпитеру и осторожно совершил посадку.Дэннис 
тут же надел свой скафандр и приготовился 
выбегать из корабля.
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ГОЛОС – 
(СЛЫШИТСЯ ГОЛОС ИЗ РАДИОПРИЕМНИКА.) 
Это центр управления. Дэннис совершил мягкую 
посадку. Дэннис, твоя задача – найти хоть какие-то 
признаки жизни на Юпитере. Прием.

ДЭННИС – 
(СЛЫШЕН ГОЛОС ИЗ РАДИОПРИЕМНИКА.) Вас 
понял, центр управления. Конец связи.

РАССКАЗЧИК – 
(ДЭННИС ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ 
ЭКРАНА.) Дэннис вышел из ракеты и пошел 
искать признаки жизни. Но шагать по Юпитеру 
было непросто: там не было притяжения и 
передвигаться было возможно только прыжками. 
Юпитер – планета оранжевого цвета, покрытая 
толстым слоем пыли. Кроме того, там очень 
жарко.

ДЭННИС –  
(НАЧИНАЕТ ПОТЕТЬ.) Ну, и жара! Если здесь 
на самом деле живут иноплянетяне, то мне их 
очень жалко. Интересно, а если я крикну, мне 
кто-нибудь ответит? Здравствуйте! Есть кто-
нибудь? Я прилетел с планеты Земля с добрыми 
намерениями. Я только хочу познакомиться. 
(ТИШИНА.)

РАССКАЗЧИК – 
Дэннис снова и снова повторял свои слова, но 
кругом стояла тишина. Так он ходил несколько 
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часов подряд, но все, что он нашел – это пыль и 
камни. Вокруг не было ни единого растения, ни 
единого живого существа. Обойдя всю планету и 
ничего не найдя, Дэннис вернулся в космический 
корабль и собирался улететь обратно на Землю, 
новдруг оказалось, что две ракеты зажигания 
вышли из строя.

ДЭННИС –  
Не может быть! Может, не стоило прилетать 
на Юпитер? Не работают ракеты зажигания.
Это плохо. Если они не заработают, я не смогу 
вернуться обратно! Центр управления, это Дэннис. 
У меня серьезная проблема. Две ракеты зажигания 
вышли из строя. Мне нужна помощь.

ГОЛОС –  
Вас понял. Помощь прибудет в течение двух дней. 
А вы пока что продолжите свои исследования.

ДЭННИС – 
Два дня? Но на этой планете никого нет! Я смотрел 
везде.
(УХОДИТ С ЭКРАНА, ТО ЕСТЬ ЗАХОДИТ В РАКЕТУ.)

РАССКАЗЧИК – 
(ТИШИНА.) Дэннис сидел в раздумье, потом ему 
стало скучно и он решил пообедать едой для 
астронавтов.
(В ПРИЕМНИКЕ СЛЫШИТСЯ ПРЕРЫВИСТЫЙ 
ГОЛОС.) 
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ГОЛОС –
Здра...вствуй...те...

ДЭННИС – 
Центр управления?

ГОЛОС –
Здра...вствуй...те...

ДЭННИС – 
Кто это?

ГОЛОС –
По...мо...ги...те...

РАССКАЗЧИК –  
(ТИШИНА) 
Дэннис вдруг понял, что голос доносился не из 
приемника, а откуда-то снаружи и перепугался. 
Он выглянул на улицу и краем глаза заметил, как 
невдалеке что-то шевельнулось. Дэннис быстро надел 
свой скафандр и выбежал из космического корабля.

ДЭННИС – 
(ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКРАНЕ В КОСТЮМЕ АСТРОНАВТА.)
Кто там?
(ТИШИНА.)

ДЭННИС – 
       Кто бы это ни был, я тебя видел! 
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РАССКАЗЧИК – 
Из-за больших камней с опаской показалась 
голова. Дэннис осторожно подошел и увидел 
зеленую девушку с антеннами на голове. Он не 
поверил своим глазам. Это была инопланетянка!

ДЭННИС – 
Это инопланетянка!
(ДЕВУШКА ПУГАЕТСЯ ЕГО ГОЛОСА И СНОВА 
ПРЯЧЕТСЯ.

ДЭННИС – 
Нет, не уходи! Извини, пожалуйста, я не хотел тебя 
напугать. Я не причиню тебе зла.

ВАЛЕРА – 
Я знаю.

ДЭННИС – 
Ты знаешь мой язык?

ВАЛЕРА –  
(СМЕЕТСЯ)
Да, знаю. Мы все знаем. Я – Валера.

ДЭННИС –  
А я – Дэннис. А сколько вас тут? И откуда вы знаете 
наш язык?

ВАЛЕРА –  
Нас очень много. Намного больше, чем я 
могу посчитать. Мы уже очень давно знаем о 
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существовании людей на Земле. Благодаря нашим 
антеннам, мы можем слышать с самых дальних 
расстояний. 

ДЭННИС –  
Даже с Земли?

ВАЛЕРА –  
Да! Мы можем слышать вас в любое время, когда 
захотим.

ДЭННИС – 
Это просто невероятно!

ВАЛЕРА –
БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ ЭТОЙ СПОСОБНОСТИ, 
МЫ СМОГЛИ ВЫУЧИТЬ ВАШ ЯЗЫК. МЫ 
ПОДКЛЮЧАЕМСЯ К ВАШИМ РАДИОКАНАЛАМ И 
УЗНАЕМ ОТТУДА МНОГО ИНТЕРЕСНОГО О ВАС.НО 
ВЫ О НАС НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ.

ДЭННИС – 
Но теперь все о вас узнают! Когда я вернусь на 
Землю, я всем расскажу о том, что я здесь видел.

ВИЛССОН – 
(СЛЫШИТСЯ ГОЛОС СНАРУЖИ.) 
Я же просил тебя держаться подальше от него.
Люди все одинаковы!

ВАЛЕРА – 
Но Дэннис не похож на остальных.
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ВИЛССОН –  
(ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКРАНЕ.) Что значит, не похож на 
остальных? Он разве не человек?

ВАЛЕРА – 
Это мой брат Вилссон.

ДЭННИС –  
Здравствуй, Вилссон, приятно познакомиться.

ВИЛССОН – 
Все вы одинаковы! (БУРЧИТ) Приятно ему 
познакомиться! Вы только о себе и думаете! Вот 
видишь, Валера, придется заставить его тоже забыть 
все, что он здесь видел.

ВАЛЕРА –
Он хороший, не такой как все. А еще у него вышли из 
строя ракеты зажигания. Нам нужно ему помочь.

ВИЛССОН –  
Я не помогу ему, пока он не даст слово!

ДЭННИС –  
Какое слово? Что мы вам сделали? За что вы нас не 
любите?

ВАЛЕРА – 
Потому что вы причиняете нам зло. Мы не раз 
прилетали на Землю, хотели помочь вам развить 
ваши технологии, но вы всегда обращались с нами 
по-злому. В конце концов мы перестали к вам 
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прилетать и спрятались под землей, чтобы вы не 
смогли нас найти. Вот почему вы ничего о нас не 
знаете.

ВИЛССОН – 
Теперь мы просто наблюдаем за вами издалека, 
потому что вы, люди, или боитесь нас или 
пытаетесь отобрать все, что у нас есть.

РАССКАЗЧИК –  
Дэннис не мог поверить услышанному. Неужели 
люди и в самом деле так плохо обращались с 
инопланетянами, и они в конце концов перестали 
помогать людям? А если он расскажет всем об 
инопланетянах, будут ли люди опять обращаться 
с ними так плохо? Дэннис этого не хотел, конечно 
же.

ДЭННИС –  
Я этого не знал, прошу прощения.

ВИЛССОН – 
(С УСМЕШКОЙ) Конечно, ты не можешь этого 
знать! Мы придумали устройство, с помощью 
которого люди забывают обо всем увиденном 
здесь. И ты тоже забудешь.

ВАЛЕРА – 
Нет! Не делай этого! (ПОВОРАЧИВАЕТСЯ К ДЭННИСУ.)
Если ты пообещаешь никому ничего не говорить о нас, 
то мы поможем тебе починить ракеты зажигания и 
покажем свой город.
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ВИЛССОН –  
Ни в коем случае! Ты хочешь, чтобы человек узнал 
все наши секреты?

ВАЛЕРА – 
Пожалуйста, Дэннис, дай слово. Или нам придется 
заставить тебя тоже забыть обо всем увиденном. 

ДЭННИС –
Даю слово. Я не хочу о вас забывать.

ВИЛССОН – 
Что? Еще никто до сегодняшнего дня нам такого 
обещания не давал.

ВАЛЕРА –  
Спасибо, Дэннис. Вот видишь, Вилссон, он дал 
слово.

ВИЛССОН –  
Инопланетяне никогда не забывают своих 
обещаний!

ДЭННИС –
И я не забуду.

ВАЛЕРА –  
Не забывай своего обещания, Дэннис. И меня 
тоже. 

ДЭННИС –
Обещаю. Я не забуду вас обоих и никому о вас 
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не расскажу. Я постараюсь изменить людей и их 
отношение к вам. Если мне это удастся, может, 
тогда вы снова начнете прилетать на Землю.

РАССКАЗЧИК –  
Валера и Вилссон переодели Дэнниса в 
инопланетянина и провели через проход между 
скалами. Проход открывался в огромный 
подземный город, в котором жило огромное 
количество инопланетян самого различного вида и 
росло множество разных растений. Инопланетяне 
обращались к Дэннису очень дружелюбно. 
Вилссон принес кристалл, с помощью которого он 
собирался починить ракеты зажигания. Втроем 
они вернулись к космическому кораблю. Вилссон 
вставил кристалл в выемку на энергетическом 
баке, и ракеты зажиганияз аработали. Дэннис 
поблагодарил Валера и Вилссона и сел в 
космический корабль. 
(КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ ВЗЛЕТЕЛ. В ЭТО ВРЕМЯ 
ПОСЛЫШАЛСЯ ГОЛОС ИЗ РАДИОПРИЕМНИКА.)

ГОЛОС –
Это центр управления. Прием.

ДЭННИС –
Вас слышу, прием.

ГОЛОС –
До прилета корабля с помощью осталось 16 часов. 
Дэннис, не отходите от космического корабля. 
Прием.
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ДЭННИС –
Я в корабле и вылетел в обратный путь. Корабль с 
помощью может возвращаться обратно. Через 47 
часов я буду на Земле. Прием.

ГОЛОС –
А как же вы решили проблему с вышедшими из 
строя ракетами зажигания? И нашли ли вы там 
хоть кого-нибудь?

ДЭННИС –
(С УЛЫБКОЙ) 
Нет, не нашел. На Юпитере никто не живет.

- КОНЕЦ -


