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Сливы
Тома
Тима
Умная Мышка

ИНТ. У ДОМА МЫШКИ. ДЕНЬ
Около домика Мышки растет дерево, все усыпанное спелыми 
сливами. Мышка срывает две сливы и угощает Тому и Тиму. 

ТИМА И ТОМА
(одновременно, жуя)

М-м-м, как вкусно! 

МЫШКА
Сама вырастила!
 

ТОМА (удивлена)
 Сама?! А как?

МЫШКА
Так! Из косточки!

ТОМА
(потрясенно, с полным ртом) Да?!!!

 
Быстро дожевав, Типа и Тома выплевывают косточки на 
ладошки, «другими глазами» рассматривают их.

ТИМА
А из моей косточки получится?

МЫШЬ
Конечно! Надо выкопать в земле 
норку, посадить косточку…

ТОМА 
(Торопливо) Ясно!

Счастливая Тома, держа косточку в вытянутой руке, как 
факел, убегает. А за ее спиной Мышка продолжает давать 
инструкции Тиме.



МЫШКА З/К
(Затихая) Росток нужно поливать 
водой. И поставить ограждение, 
чтобы случайно не затоптать.

ИНТ. У ДОМА ТОМЫ. ДЕНЬ
Тома увлекается - она выкапывает в земле целую квартирку 
для косточки, показывает косточке результат своей работы.

ТОМА
 (Косточке, радостно) Смотри!

Здесь у тебя кухня, а тут спаленка! 

Тома кладет косточку в спаленку и прикрывает листиком. 

ТОМА
(Нежно) Спи, моя маленькая! Расти поскорее!

ИНТ. ДОМ ТОМЫ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ
Тома ложится спать на кроватку, накрывается одеялом, 
выключает прикроватный светильник. И тут комнату озаряет 
вспышка от молнии и следом раздается раскат грома. За окном 
пошел дождь. Тома встревожена, садится на кровати.

ФАНТАЗИЯ: Квартирка косточки наполняется водой и она 
начинает тонуть (косточке можно дорисовать мордашку и 
ручки-ножки – в воображении Томы – она – живая!) и вот-вот 
утонет! 
КОНЕЦ ФАНТАЗИИ.

Тома включает свет.

ТОМА
(В панике) Косточка!!!

ИНТ. ДОМ ТОМЫ. КОРИДОР. НОЧЬ
Тома хватает зонтик и выбегает за дверь, на улицу. 

ИНТ. НЕБО. НОЧЬ
Небо озаряет рваная линия молнии.



ИНТ. ДОМ ТОМЫ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ
Косточка, наполовину прикрытая одеялком, лежит в игрушечной 
кроватке на прикроватной тумбочке. Тома выключает свет и 
ложится под одеяло.

ИНТ. У ДОМА ТИМЫ. ДЕНЬ
Тома приходит к Тиме и видит, что у того уже проклюнулся 
росток.

ТОМА
(Удивленно) Ух ты!.. Что это, Тима?

Тут как раз и Мышка подходит с лейкой.

МЫШКА
(Томе) Это росток сливы! 
(Тиме) Молодец, Тима!

Довольный Тима берет лейку и поливает росток. 

ТОМА
(с удивлением) Вы его купаете?!

ТИМА
Не купаем, а поливаем!

МЫШКА
Вода для растений – это как еда…

ТОМА
(Потрясенно) Выходит, моя Косточка голодная?!

ИНТ. У ДОМА ТОМЫ. ДЕНЬ
Тома закапывает косточку снова в землю и поливает, но не 
водой, а компотом.

ТОМА
(Заботливо) Кушай! Это мой 
любимый компот – вишневый! Вырастет из 
тебя не простая слива, а вишневая!

Недалеко от местечка, где зарыта косточка появляется червяк 
и тут же заныривает обратно. Томиной радости как ни бывало.



ИНТ. ДОМ ТОМЫ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ
Тома лежит в кроватке, под одеялом. На стене причудливые 
тени разгоняют ее воображение:

ФАНТАЗИЯ
Ужасный червяк подкрадывается к косточке, он хихикает и 
облизывается, готовясь съесть ее! Косточке некуда бежать, 
она в панике. КОНЕЦ ФАНТАЗИИ.

ИНТ. У ДОМА ТОМЫ, НОЧЬ
Дверь домика распахивается и на пороге появляется Томин 
силуэт (прям как слонихи - супер-героя). Червяк мирно 
ползет мимо, но увидев Тому, со страху ныряет в землю. 

ИНТ. У ДОМА ТОМЫ. НОЧЬ
Томины руки раскидывают землю, извлекая из земли косточку. 
Тома победоносно поднимает руку с косточкой вверх - 
спасена!

ТОМА
Не бойся, Косточка, я с тобой!

ИНТ. У ДОМА ТИМА. ДЕНЬ
Красивыми розовыми цветочками усеяна крона деревца сливы 
около домика Тима. Задрав головы, снизу-вверх на него 
смотрят Тима (с гордостью) и Тома (с грустью). 

ТОМА
(рассуждает сама с собою) Как же 
так?! Я ее своими руками выращиваю, 
выращиваю, а она?..

ТИМА
Тома, давай играть в футбол!

 
Тома отрицательно машет головой. 

ТОМА
(Озабоченно) Извини, Тима, не могу. 
Пора косточку кормить…

ТИМА



(Удивленно) Кормить?!!!

ИНТ. У ДОМА ТОМЫ. ДЕНЬ
Тома ложится одним ухом на бугорок, где посажена косточка, 
и прислушивается.

ТОМА
(тихонько) Косточка, как ты там? 

В ответ тишина. Озадаченная Тома садится на землю рядом с 
бугорком.

ТОМА
(Рассуждая) А может росток уже есть? 
Может, он маленький, и его не видно?..

Тома аккуратно начинает расчищать землю – ничего. Еще – 
ничего. Тогда она уже активнее роет руками, пока не 
добирается до косточки. При виде косточки, Тома 
разочарованно вздыхает.

ТОМА
(Косточке, уныло) Не любишь ты, значит, 
компот.

ИНТ. ДОМ ТОМЫ. КУХНЯ. ДЕНЬ
Тома наливает в кружку молоко. Отпивает немножко.

ТОМА
Ммм, вкуснятина.

НАТ. В САДУ. ДЕНЬ
Тома поливает молоком будущую сливу. 

ТОМА
Теперь, Косточка, ты вырастешь 
молочной… нет, сливочной сливой! 

Тома танцует вокруг бугорка, где лежит залитая молоком 
косточка, танцует и поет.

ТОМА
(поет) Расти-расти, большая, сливочная



слива!

МЫШКА
Здравствуй, Тома! Как твоя слива?

ТОМА
Привет, Мышка! Скоро она всех 
удивит!

МЫШКА 
Молодец, Тома!
А я вот (показывает на докторский 
саквояж в своей руке) к кроликам спешу…
Холодного молока напились и простыли.

Улыбка сходит с лица Томы.

ТОМА
Как же я не догадалась молоко подогреть?!

ФАНТАЗИЯ:
Косточка дрожит от холода. Топчется, переминаясь с ножки на 
ножку, дышит на свои озябшие ручки. И – чихает! 
КОНЕЦ ФАНТАЗИИ

НАТ. В САДУ. ДЕНЬ
Томины руки раскидывают землю, извлекая из земли косточку. 
Тома зажимает косточку в кулаке.

ИНТ. ДОМ ТОМЫ. КУХЯ. УТРО
Стук в дверь. Тома открывает. На пороге стоит Тима и Мышка, 
у Тимы в руках - целая миска выращенных им слив! 

ТИМА
Та-да-дам! 

ТОМА
(печально)

А у меня ничего не получилось…

Тома разжимает пальцы – на ладони ее лежит косточка. Мышка 
и Тима удивлены.

ТОМА



Я построила ей квартирку! Поила 
               любимым компотом! Спасала от холода 

и червяков. Даже молоком поливала. Правда, 
(быстро виновато смотрит на Мышку) холодным… 
Но все напрасно! 

МЫШКА
Эх, Тома, косточка любит только воду. 
И червяки ей не страшны! Главное – 
не торопись! Посади и жди. 

ТОМА
Правда?!

В глазах у Томы надежда.

ИНТ. У ДОМА ТОМЫ. ДЕНЬ
Тома закапывает косточку и бежит с Тимой играть. 
С завязанным глазами Тома ищет Тиму, который подает разные 
звуки, на которые реагирует Тома. Хоп и поймала! Друзья 
смеются, Тома снимает повязку, оглядывается. А росточек тут 
как тут - вырос!

ТОМА
Ой, росточек!

ТИМА И ТОМА
(Хором, радостно) Ура!!! 

Тома спохватывается, приставляет пальчик к губам.

ТОМА
Чшшш… не будем мешать Сливе расти!

Тима и Тома уходят на цыпочках. Солнце освещает росток. 

(c) Яна Поляруш, 2016г. 


