
Поляруш Яна

Клад

ТИМА
ТОМА

1. ИНТ. ДОМ ТОМЫ. ГОСТИНАЯ. У СТОЛА. ДЕНЬ.
Руки Тимы и Томы раскладывают шашки на шахматной доске. 
Некоторые шашки заменяют пробки от газировки, пуговица, 
камешек, баночки, конфетка, ранетка, самих шашек мало. 
Вдруг шашка выскальзывает из рук Томы, падает на пол, 
катится через всю кухню и закатывается под шкаф.

ТИМА
О, нет, Тома! И так играть 
уже нечем!

ТОМА
Я ее найду, Тима! 

2. ИНТ. ДОМ ТОМЫ. ГОСТИНАЯ. У ШКАФА. ДЕНЬ.
Тома ложится на пол и смотрит в щелочку между полом и 
шкафом, шашка лежит около стены.

ТОМА
(шашке) Ах ты, хитренькая какая!

Тома упирается спиной в шкаф, а ногами в стену, чтобы 
отодвинуть его.

ТОМА
Мне тоже проигрывать не хочется, но я
же под шкаф не (с натугой) пряяяяячусь…

Шкаф отодвигается. Тома наклоняется берет шашку. Тима 
замечает маленькую дверцу в стене.

ТИМА
А это еще что такое?...

Тома берется за ручку и с силой, но открывает дверцу 
тайника. Там лежит покрытая пылью старая карта, свернутая в 



свиток. Тома достает ее.

ТОМА 
В первый раз такое вижу… апчи! (чихает) 

3. ИНТ. ДОМ ТОМЫ. ГОСТИНАЯ. У СТОЛА. ДЕНЬ.
Ребята смотрят в карту.

ТОМА (шепотом)
Тима, это что же? Карта клада?!!
Его бабушка зарыла?!!

 
Тома украдкой оглядывается на афишу за своей спиной, как 
если бы нарисованная на ней бабушка, могла ее услышать. 
Заинтригованный Тима тоже смотрит на афишу, где нарисована 
слониха - Томина бабушка на арене цирка.
ФАНТАЗИЯ ТИМЫ: Слониха на афише оживает и надевает повязку 
на один глаз, теперь она пират. Бабушка зловеще смеется. В 
одной руке у бабушки сабля, в другой древко, на котором 
вьётся пиратский флаг.  Бабушка  едет на большом ките.
ВЫХОД ИЗ ФАНТАЗИИ: Тима зажмуривает глаза и трясет головой, 
чтоб видение исчезло. 

ТИМА
Давай лучше положим на место, 
Тома. Мало ли чего там, Тома?..

ТОМА
А если там много ли чего, Тима?!

Тима смотрит на Тому долгим взглядом. Вид сверху: Затылки 
Тимы и Томы, ребята склоняются над картой. На карте 
пунктирной стрелочкой отмечена тропинка в лесу.

4. ЭКСТ. ЛЕС. ТРОПИНКА. ДЕНЬ
Вид сверху – тропинка в лесу (как на карте), по ней идут 
Тима и Тома, у обоих за спиной рюкзаки, у Томы маленький и 
лёгкий, а у Тимы – большой и тяжелый. Тима пыхтит. Тома 
смотрит на рюкзак друга.

ТОМА (мечтательно)
Интересно, что там за клад такой?…
(осеняет) Волшебная палочка! 



ТИМА
Такое только в сказках бывает!

Тима, сверяясь с компасом, смотрит в карту, проверяя 
правильно ли они идут. Тома беззаботно вышагивает вперед. 
Тома с восторженным криком отскакивает назад, сбив с ног 
Тиму, и падает сама.

ТОМА (кричит, восторг)
Змея!!! Тима, настоящая змея! 

Тома вскакивает, чтобы глянуть змею поближе, но Тима ее 
останавливает, вытянув, как шлагбаум, руку.

ТИМА (строго)
А вдруг она ядовитая?!

Друзья замирают, не мигая смотрят на траву перед собой. 
Тима берет палку, Тома прячется за спину друга. Тима 
медленно идет вперед.
Тима трогает то, что лежит в траве – это простая веревка. 

ТИМА
Ха, Тома это же веревка! Полезная вещь! 

Тома выдыхает. Тима по-хозяйски кладет веревку в свой 
рюкзак. 

5. ЭКСТ. ЛЕС. У ОБРЫВА. ДЕНЬ
Тима и Тома останавливаются, потрясенно глядя на что-то 
перед собой (обрыв). 

ТОМА
(робко) А где же мост, Тима?

Тима оглядывается. Видит на краю обрыва растет дерево, 
показывает на него пальцем.

ТИМА (уверенно)
Вот он, Тома!

Тома недоуменно оглядывается, берет карту в ней нарисован 



веревочный мост. Тима достает из рюкзака топорик. Подходит 
к дереву. Начинает рубить его у основания.

ТОМА
Как я сама не догадалась?! конечно, пираты 
Его сожгли… или подзорвали!

Тима тем временем рубит, дерево скрипит. Тима его толкает, 
Тома помогает. Дерево падает, кроной приземлившись на 
другой берег – «мост» готов! Зверята радуются, бьют по 
рукам. Тома уже лезет на «мост», Тима ее останавливает. Он 
убрал топорик назад в рюкзак и достает ту самую веревку. 

ТИМА
Тома, нам нужна страховка и твоя «змея»
(трясет веревкой) нам поможет!

ТОМА
Ухты-ухты!

6. ЭКСТ. «МОСТ». ДЕНЬ.
Тима и Тома, связанные веревкой, идут по дереву над 
пропастью. Тима, преодолевая свой страх высоты, старается 
не смотреть вниз. Томе не терпится вперед, она замечает в 
дереве, по которому они идут дупло.

ТОМА
Тима, здесь дупло!

Тома, забыв, что они связаны, бежит к дуплу. Резкий рывок 
сбивает Тима с ног, он вскрикивает. Тома замирает, 
оборачивается – видит, что Тима, покачнувшись и замахав 
руками для равновесия, падает вниз, Тому дергает веревка, 
но она упирается в толстую ветку и остается стоять на 
дереве. Тима, привязанный веревкой к поясу видит над 
бездной. 

ТОМА
Тиииимаааа!!!!

ГОЛОС ТИМА (спокойно и рядом)
Я здесь. Я висю.

Томе чуть полегчало.



ТОМА
Держись, сейчас я тебя вытащу!

Тома тянет за веревку, которую наматывает на маленький 
сучок оказавшийся под рукай и таким образом Тима 
приподнимается.  
Тома уже из последних сил наматывает веревку на сучок.

ТОМА (с натугой)
Все… больше никаких шашек – будешь 
у меня бегать! Какооой же ты тяжеееелый!

Тима появляется на горизонте, Тома так рада его видеть, что 
бросается обнимать, при этом своем порыве задевает ногой за 
веревку, намотанную на сучок, веревка разматывается и Тома 
обнимает воздух – Тима с криком снова падает на исходную 
точку. Тома смотрит на друга сверху вниз – Тима подняв 
голову смотрит на Тому.

ТИМА 
Тома, вытащи меня – мы пойдем домой, поиграем 
в шашки…, попьем чаю…

ТОМА
Тима, миленький, держись! Я тебя сейчас еще 

раз
спасу! 

  
7. ЭКСТ. ДРУГОЙ БЕРЕГ. ДЕНЬ
Тима  и Тома сидят на краю другого берега и тяжело дышат.  
В животе у Томы раздается урчание. Тома смотрит на свой 
живот и улыбается.

ТОМА
Это не я. Это (показывает на живот) он!

Тима открывает рюкзак. Тома мечтает.

ТОМА (вдохновенно)
А вот бы клад – это… скатерть-
самобранка! Раз! – и чай
с булочками!  Горячий!



Замечтавшись Тома закрывает глаза.
ФАНТАЗИЯ ТОМЫ: В воздухе (на уровне стола) парит скатерть. 
На ней появляется самовар и блюдце с булочками. Краник 
самовара сам открывается и в самостоятельно подлетевшую 
кружку наливается чай. 
Тома открывает глаза.  Перед ней на пикниковой скатерти 
стоит пластиковый стаканчик с чаем, а из термоса Тима 
наливает чай себе. 

ТИМА
Раз и вот тебе чай…

Следом Тима извлекает из рюкзака булочки. 

ТИМА
Два – с булочками!

Тома в восторге – хлопает в ладоши. Друзья вгрызаются в 
булочки.

8. ЭКСТ. ЛЕС. У ТРЕХ СОСЕН. ВЕЧЕР.
Пришли. Сбросили рюкзаки. Тима смотрит в карту. Крестик, 
где зарыт клад находится как раз у трех сосен. Тима 
поднимает голову – перед ним три мачтовых сосны.

ТИМА
(неуверенно) Кажется, это здесь.

ТОМА
Ой, Тима, а лопату-то я и забыла!

Тима дает Томе лопату, она немедленно начинает копать. Тима 
берет вторую лопату, и, глядя в карту, отмеряет 5 шагов.

ТИМА
Один, два, три, четыре, здесь!

Тима вонзает лопату в землю на «пятачке» у трех сосен. Тома 
отрывается от своего копания и быстро перебегает к Тиме. И 
по-новой быстро копает рядом с ним. Над Тимом возникает 
бабушка Томы.
ФАНТАЗИЯ ТИМЫ: Томина бабушка поднимает кружочек пиратской 
повязки и  кивком головы показывает, мол, копай правее..
Тима кивает, мол, намек понял. Тима вонзает чуть правее 



Томиной ямки лопату в землю и… раздается металлический звук 
- удар черенка о металл. 

ТИМА (с удивлением)
Не может быть?!! 

ТОМА (радостно)
Ура!!!!! Нашлииии!!!!

Тима достает из ямы сундук на землю. Тома бросает лопату и 
складывает руки ладошками вместе.

ТОМА 
Пусть это будет ковер-самолет! 
Мы тогда оп – и дома! 

ФАНТАЗИЯ ТОМЫ:
Тима и Тома летят на ковре над лесом, пролетая злощастный 
«мост»-дерево.

ТОМА
То-то все удивятся!

Тима сбивает лопатой замок, открывает крышку сундука. 
Улыбка на Томином лице сменяется… разочарованием. В сундуке 
лежат иноземные - золотые и серебряные… монеты! 

ТОМА (разочарованно)
Что это, Тима?! 

Тима сгребает несколько монет.

ТИМА 
Похоже на деньги… но странные.
Пингвин такие не примет.

ТОМА
Тима, я, кажется, знаю, что это такое! 

9. ИНТ. ДОМ ТОМЫ. ГОСТИНАЯ. НОЧЬ
Тима и Тома сидят за столом. На шахматной руки Тимы и Томы 
заканчивают расставлять на шахматной доске по клеточкам 
золотые монеты против серебряных. Рядом лежит еще куча 
монет.



ТОМА
А это запасные! 

Они играют в шашки.

ТИМА
Ай да бабушка! 

Тима качает головой, глянув на портрет Томиной бабушки на 
Афише.
ФАНТАЗИЯ ТИМЫ: Бабушка на афише улыбается, – да, она такая! 
ВЫХОД ИЗ ФАНТАЗИИ: Довольный Тима переводит взгляд с афишы 
на шахматную доску – и улыбка сходит с лица.   

ТОМА (вздыхает)
Эх, даже не шапка–невидимка…

Тома берет золотую «шашку» и «рубит» подряд две серебряные 
Тимины «шашки». 

ТИМА
Нееет! 

Тома кокетливо улыбается (точь в точь как бабушка!).

ТОМА
 Даааа! 
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