
 

 

СЕРГЕЙ НИКУЛИН 

 

ЕДЕЙ ПО ВАДАКО 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

В одном действии, 10 картинах 

 

                              

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

  

МЯД НЕ  -  ХОЗЯЙКА ЧУМА, 

 

НАЦЕКЫ - ДЕТИ 

 

ТУ ЕРВ - ДУХ ОГНЯ 

 

ПЭДАРА ЕРВАН - ХОЗЯИН ЛЕСА 

 

ТЕЦЬДА ВЭСАКО - СТАРИК СТУЖА 

 

ТЕЦЬДА МЕРЦЯКО - ДЕВУШКА СТУДЕНЫЙ  ВЕТЕРОК 

 

МЕРЦЯ ХАД - ПУРГА С ВЕТРОМ 

 

СЭР ХАНИБЦЁ - БЕЛАЯ СОВА 

 

НАЛЕКА СЮДБЯ - БОЛЬШОЙ ВЕЛИКАН 

 

ВЭРЪЯНА ТЫ - БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ 

 

НУМГЫ - ЗВЕЗДЫ 

 

ТУ ЯЛЯКО - ОГОНЬКИ ТУНДРЫ 

 

 

 

 

 

  

 



Картина первая 

 

           На сцену выбегают веселой гурьбой дети, становятся в круг, растягивают тынзей 

и начинают играть в игру «Маленкова». Одному из мальчишек завязывают глаза 

платком. Девчонка с колокольчиком начинает бегать внутри, образовавщегося круга. 

Мальчишка ловит её, ориентируясь на звук звенящего колокольчика в её руках.  Дети 

смеются, весело переговариваются между собой. 

 

НАЦЕКЫ. (весело подбадривают) 

- Лови! Лови её! 

- Ой, не поймать! Не поймать! 

- Ха-ха-ха!!! 

- Хань! Хань! 

- Мерку-мерку! Быстрей. Быстрей! 

- Убегай от него, убегай! 

МЯД НЕ. (появляется из-за кулис). Нацекы, хватит играть!  Евэй суп с оленьим мясом

  уже сварился и лепешки вкусные из крови я напекла. Амнялы! Пойдемте кушать! 

НАЦЕКЫ. (Прекращают играть, принюхиваются к запаху похлёбки, устремляются к 

авансцене, моют снегом руки (это может быть куски белой ткани или тюля)наперебой 

тихонечко весело приговаривают, начинают играть, кидая друг в друга снежками из 

меха, весело подзадаривая себя). 

-  Амнялы! 

- Ам-ня-лы! 

- Ам-ня-лы! 

МЯД НЕ. Нацекы, подходит к концу месяц большой темноты, нумгы на небе говорят, 

что скоро настанет едэй по – новый год.  Какой, же едей по - новогодний праздник 

может быть без Тецьда Вэсако? 

НАЦЕКЫ. - Конечно! 

- Мы ждем! 

- Мы ждем его! 

- Он опять принесет нам подарки?! 

- Хорошие подарки! 

- Мы так давно его ждем! 

(Дети и Мяд Не уходят. Затемнение. Слышен усиливающийся шум ветра и свист пурги.) 

 

Картина вторая 

 

(На сцене появляется Мерця Хад. Она кружится в танце, подслушивая голоса в 

чуме). 

МЕРЦЯ ХАД. Хо! Хо! Хо! Я пурга с ветром – Мерця хад! (Грозит кулаком в 

сторону чума) Хорошенький я вам праздник устрою. Будет вам едэй по! Ха-ха-ха!!! 



(Выходит на авансцену) Слетаю-ка я к хозяину леса  - Пэдару Ерван. Пускай он 

поможет мне, повалить побольше деревьев на пути, по которому пойдет к людям на 

праздник  Тецьда Вэсако – старик стужа. Я завалю снежными сугробами выход из его 

салаба мяд - ледяного чума. Хо! Хо! Хо! Надо поторопиться. Полетела-а-я-я-ха-ха! 

(Убегает). 

Картина третья 

 

(Слева на переднем плане сцены виднеется часть ледяного чума.  Появляется 

Тецьда Вэсако, проходит и сидится на ледяной трон. К нему подходит Тецьда Мерцяко). 

  

ТЕЦЬДА МЕРЦЯКО. Тецьда Вэсако – Дед Стужа, скоро наступит едей по, когда 

же мы отправимся в путь  в стойбища к детям тундры?  Когда подарим детям радостный 

новогодний праздник? Вот и мядонзей - подарочки уже все готовы! Нацекы -дети 

тундры,  наверное, давно ждут нас с нетерпением на праздник?! 

ТЕЦЬДА ВЭСАКО. Да, да Тецьда Мерцяко – мой студеный ветерок, пора нам 

собираться в дорогу. Слышишь,  что-то совсем хад – пурга  разыгралась! Пожалуй, 

долго придется нам добираться до тундры, а дети давно ждут нас с мядонзей - 

подарками. Ничего Мерцяко, я нагоню стужу, она прогонит Хад! Мы создадим ледяной 

наст и быстрее мерцяд, быстрее ветра помчимся  на оленьей упряжке к детям! 

Тецьда Мерцяко, пока еще есть время, сходи в лес попроси  у нявакоця – лесных 

зайцев  шишек, ими очень любят играть ребята! Мы отнесем шишки детям, пусть 

поиграют ими на празднике! 

           ТЕЦЬДА МЕРЦЯКО. Тарем! Тарем! Конечно! Конечно Тецьда Вэсако! Я уже 

бегу в лес за шишками и скоро вернусь. 

                                                                   (Оба уходят) 

 

Картина четвертая 

 

      ( Пританцовывая появляется Мерця Хад). 

 

МЕРЦЯ ХАД. Хо-Хо! Встретила по пути Тецьда Мерцяко пошла куда-то? Значит 

один в ледяном чуме Тецьда Вэсако. Замету я вход в его чум. Не сразу он сможет 

выбраться наружу.  Намету я сугробы высокие, замету - сехэрэда тохорангум все дороги, 

тропиночки. По парумдэмна -  высоким сугробам не сможет  Тецьда Вэсако проехать 

на праздник  к ребятам. Долго будет добираться. Глядишь и опоздает Тецьда Вэсако к 

новогоднему празднику. И не получится настоящего праздника у детей без мядонзэй – 

подарочков от Деда Стужи! Устрою я им свой мядонзэй - подарочек! Хо-хо-хо!!!   

          ( Мерця Хад продолжает кружиться в танце, смотрит  за кулису). 

 

МЕРЦЯ ХАД. Хо-хо-хо! Вот идет хозяин леса Пэдара Ерван, надо мне его позвать в 

помощники! Пусть поможет подольше задержать  Тецьда Вэсако в лесу! А там, глядишь, 

и новый год наступит. Не сможет Вэсако Тецьда вовремя подарки детям принести. 



ПЭДАРА ЕРВАН. (Входит со свитой из персонажей изображающих сухие деревья) Уф-

уф-уф!!! Что-то хад совсем разыгралась! Парумдэй - сугробы намела. Трудно мне стало 

по лесу ходить проверять свои владения! 

МЕРЦЯ ХАД. (Подходит к нему). Торова Пэдара Ерван! 

ПЭДАРА ЕРВ. Торова, Мерця Хад! Что-ты так разыгралась, снегу столько намела?! 

МЕРЦЯ ХАД. (Говорит с хитрицой) Это я так, чтобы твоим деревьям и кустам 

парумдэй мюня  - теплее было. 

ПЭДАРА ЕРВ. Ну, если так, то хорошо! Пусть так будет. 

МЕРЦЯ ХАД. (Продолжая хитрить) О, Пэдара Ерван, помоги мне, мне нужны дрова 

для людей в тундре, обещала я им.  Помоги мне завалить много старых, сухих деревьев,  

я их людям отвезу. Саць теци – очень холодно у них в чумах стало, нечем им очаг 

поддерживать! 

ПЭДАРА ЕРВ. Ну, что я всегда рад людям помочь! Дам тебе немного старых, сухих 

деревьев, куда их тебе бросить? 

МЕРЦЯ ХАД.  А вот так, всяко на дорогу набросай , чтобы я их увидела. А я по делам 

слетаю и на обратном пути соберу их. 

ПЭДАРА ЕРВ. (Заваливает на пол сцены деревья и уходит) Уф-уф-уф! Саво! Саво! 

         

           (Мерця хад заметая, раскидывает между на деревьями белую ткань, убегает. 

Через сцену проходит Тецьда Мерцяко, пробираясь сквозь лежащие деревья, которые 

руками, как  ветками зацепляются за Мерцяко. 

 

ТЕЦЬДА МЕРЦЯКО.  Нявакоця! Нявакоця! Зайчики мои! Ау! Где же вы?! Я пришла за 

шишками для ребят! А вот вы где, спрятались в кустах от пурги! Я иду к вам! (Уходит). 

 

                       (Затемнение. Персонажи — Деревья поднимаются и уходят) 

 

МЕРЦЯ ХАД. (входит) Вэй-вэй-вэй! Тэцьда Мерцяко пошла в лес! Сейчас я запутаю 

ей  дорогу обратно к её салаба мяд - ледяному чуму. Долго будет она искать дорогу 

обратно! Ха-ха-ха! Уф-уф! Кружись, кружись снежный пух, заметай дороги ух! Ух-ух-

уха-ха-ха! 

        (С мешком шышек появляется Тьда Мерцяко) 

 

ТЕЦЬДА МЕРЦЯКО. Как метет?! Ничего не видно! Куда же мне идти - Амнэхэрт ни 

адю?!  Как же мне теперь найти дорогу к салаба мяд – ледяному чуму? 

 

(Хад кружится перед Мерцяко , затем начинает крутить её, сбивая с пути) 

 

МЕРЦЯ ХАД. Кручу, верчу, запутать хочу. Там твой дом. (Направляет Мерцяко в 

противоположную сторону). 

                 (Хад и Мерцяко расходятся за кулисы в разные стороны). 

  



Картина пятая 

 

            (Появляется Тецьда Вэсако, выходит на авансцену, вглядывается в зал). 

 

ТЕЦЬДА ВЭСАКО. Что же это так долго нет Тецьда Мерцяко!? Ушла за шишками и 

пропала!? Нас же ждут ребята на праздник. Что же это такое, опять эта ниняхабезяда  

злая Мерця Хад все вокруг снежным сугробом завалила! Надо и наш Ледяной чум 

откопать, пойду поищу лопату. (Уходит). 

 

      Картина шестая 

 (Появляются Мян не и дети) 

 

МЯД НЕ. Нацеки, нацеки, дети, дети! Скоро очаг нечем будет топить. Сходите к нартам 

за хворостом. Только будьте осторожны, слышите - как хад расшумелась. Далеко от 

чума не отходите!   

НАЦЕКЫ. 

- Хорошо! 

- Хорошо Мяд Не мы быстро сходим за хворостом! 

 

           (Мяд не уходит. Дети склоняясь, закрывая лицо руками от пурги идут на 

авансцену, где лежат дрова). 

НАЦЕКЫ. - Мерку, Мерку. 

- Смотрите, смотрите мерця усиливается! 

- Надо поторопиться! (Забирают дрова ). 

- Идем! Идем скорее в чум! 

 

(Появляется Мерця Хад. Начинает кружиться перед детьми, сбивая их с пути к 

чуму). 

 

МЕРЦЯ ХАД. Ха! Ха! Ха!  Ти еримяда  - мерзкие детишки! Закружу, замету! Сама себя 

я посмешу! Путь вам к чуму запуржу! Долго гулять по тундре будете у меня! А там и 

праздник без вас пройдет. Некому будет Тецьда Вэсако мядонзей – подарочки  вручать! 

Уф-Уф! (кружится возле детей, сбивает их с пути к чуму). 

 

НАЦЕКЫ (не замечая Мерця Хад)  - Ой! Ой! 

- Ну и хад! Ничего не видно! 

- Где же наш чум?! 

-  Мы, пожалуй, далеко отошли от чума и заблудились. 

- Давайте бросим здесь хворост. А когда найдем дорогу к чуму, вернемся за ними. 

     (Дети отходят чуть в сторону, присаживаются. Снова появляется Мерця Хад.) 

 



МЕРЦЯ ХАД. Ха!Ха!Ха! Не найдете вы и потом  свой хворост! Я его сырана - замету! 

(Кружится! Наметает снег на брошенный детьми хворост, убегает) 

 

НАЦЕКЫ. - Ой-е-ей! Ой-е-ей! 

- Ничего не видно! Сильно хад метет! 

- Давайте, как нас учили, сделаем хабэвко мяд – куропачий чум и укроемся в нем. 

Переждем в нем, пусть хад стихнет! (Садятся в кучку, закрываются сверху белой 

тканью, как бы скрываясь от метели в снежном сугробе). 

 

МЕРЦЯ ХАД. (Вбегает, ищет детей) Хо! Хо! Хо! Где же эти вэвко - противные дети! 

Только, что здесь были и куда они подевались. Вэй, видать я их  совсем замела! Савав! 

Савов! Здорово! Хорошо! Никто и никогда не найдет их! Ха! Ха! Ха! (Убегает). 

  

Картина  седьмая 

(Появляется Мяд Не) 

 

МЯД НЕ. Хлопочет в чуме, прислушивается к шуму пурги). Где же дети? Давно ушли! 

Не случилось ли что с ними? Нет нигде их!. Вэй! Вэй! Вэй!  Ту Ерв! Илеван пэртя – дух 

огня и жизни, помоги спасти детей!  Вэй! Вэй! Вэй!  Ту Ерв! Спаси и сохрани от хадхад 

моих детей!  (Уходит). 

 

            (С  бубном в руках появляется  Ту Ерв – дух огня). 

 

ТУ ЕРВ.  Хе-я! Хе-я! Хе-я! Хей! Я Ту Ерв – дух огня, дух жизни, обращаюсь к вам  

Нумгы. Звезды  помогите Мяд Пухуце, найди её детей. Пусть они скорее вернутся в 

родной чум! Хе-я! Хе-я! Хе-й! 

(В танце появляются персонажи Нумгы - Звезды, со светящимися фонариками в 

руках). 

 

НУМГЫ.  О, великий Ту Ерв, мы нумгы – звезды, мы сит намдава! 

- Хорошо! Хорошо! 

- Мы поможем этой женщине, и найдем её детей! 

- Непременно найдем! 

- Конечно, найдем! Ничто не ускользает от нашего взора! 

- Поле-те-ли! И-и-и-и! 

   

 Картина восьмая 

 

                      (Из сугроба, отряхиваясь от снега, выбираются дети. Справа появляется 

справа Белая Сова и Великан ). 

НАЦЕКЫ. 

 - Фу-у! Наконец-то хад стихла. 



 - Хорошо, что мы от неё спрятались в куропачьем  чуме. 

 - А, где же мы!? Где наш родной чум!? 

 - Как нам теперь найди к нему дорогу? 

 - Сырнада, сырнада - смотрите! Что это такое  впереди?   

 - Какой большой камень, как скала! 

 - Он похож на какого-то застывшего великана. 

 - Посмотрите, на камне сидит белая сова. 

 

СЭР ХАНИБЦЕ. Да, я Сэр Ханибце – Белая Сова, а вы кто? Что вы делаете здесь во 

владениях Большого Великана -  Налека Сюдбя?! 

 

НАЦЕКЫ. - Мы дети из тундры! 

- На нас напала злая Мерця Хад и мы заблудились. 

- Сидна няда – помоги нам найти дорогу  в нашу тундру к нашему чуму. 

 

СЭР ХАНИБЦЕ. Далеко вас видно загнала Хад. За много вёрст отсюда стоит ваш чум.  

Когда-то я пролетала над вашими местами, а сейчас уже и не помню туда дорогу. 

Спрошу Налека Сюдбя, может он знает  путь к вашему чуму? (Обращается к каменной 

глыбе). О, могучий Большой Великан - Налека Сюдбя! Ты большой, мудрый! Ты мудрее 

меня! Ты много знаешь. Скажи, как ребятам найти их чум? 

 

НАЛЕКА СЮДБЯ. (Просыпается, говорит растягивая слова). Хм! Хм! Хым! Хым! До-

ро-гу к до-му, если сбился в пути,  на-до всег-да ис-кать по звездам. Они все видят и 

смогут помочь любому путнику в дороге. Идите и смотрите на них,  они вам все 

подскажут. И еще, чтобы стать сильными, чтоб пурга и другие злые духи вам быль б 

нипочем творите всегда добрые дела. Тогда станете сильнее злых духов. А теперь 

ступайте. Я буду отдыхать! Нумгы - звезды укажут вам дорогу домой!  Хым! Хым! Хым! 

 

НАЦЕКЫ. - Арка вада – большое спасибо добрая сова. 

-  Арка вада великий Налека Сюдбя. 

- Мы все поняли! Мы теперь непременно найдем наш чум. 

- Мы никогда не забудем вашу доброту! 

 

 (Все уходят. Затемнение.) 

 

Картина девятая 

 

(На авансцене прикрытые тканью сидят с включенными фонариками персонажи - 

Огоньки тундры. На заднем плане сцены виднеются еще два персонажа прикрытые 

белой тканью, изображающие сугробы. Входят дети). 

 

НАЦЕКЫ. -  Совсем стемнело, а звезд все еще не видно на небе. 



- Как же мы без них найдем дорогу к нашему чуму? 

- А, что это за странный сугроб, как снежный ком? 

- О, да он шевелится и из него слышен какой-то шепоток. 

- Как будто, кто-то зовет на помощь?! 

- Амгэ тикы эбтано? Э, кто там? 

- Давайте разроем этот сугроб! 

(Дети  разрывают сугроб, снимая ткань, из него поднимается Тецьда  Мерцяко). 

 

НАЦЕКЫ. - Хибянда? 

 -Кто ты? 

 - Девочка, как ты здесь оказалась?! 

МЕРЦЯКО ТЕЦЬДА. (отряхиваясь от снега) Мань  Тецьда Мерцяко – меня зовут Тецьда 

Мерцяком, я внучка Тецьда Вэсако, а вы наверное дети тундры. Мы как раз с Тецьда 

Вэсако собирались к вам на праздник. 

 Я пошла за шишками в лес, но в пути на меня напала злая Мерця Хад и 

превратила меня в снежный ком. Спасибо вам, что помогли мне выбраться из него. 

Когда я сидела в этом сугробе то слышала, что кто-то еще поблизости звал на помощь?! 

НАЦЕКИ. - Кто же это мог быть? 

 -  Мы здесь больше никого не видим? 

 - Ой, смотрите, смотрите! 

 - Рядом еще один снежный ком! 

 - Давайте его разроем! (Разрывают ком. Из него появляется Белый Олень). 

ВЭРЪЯНА ТЫ. Фу-фу-фу (отряхивается). Ань торово – здравствуйте. Спасибо добрые 

люди! Как вы поняли я Белый Олень – Вэрьяна Ты. Меня снегом завалила злая Мерця 

Хад! Думал уже не выберусь из снежного плена! Вы мои спасители! Я вам благодарен 

и буду теперь исполнять все ваши желания. 

НАЦЕКЫ. - Сырнада - смотрите, а что это вот там?   

- Что-то еще очень странное мерцает из под снега?! 

ВЭРЪЯНА ТЫ. Я энаю! Я знаю! Это, наверное, ту яляко – огоньки тундры, я их часто 

замечал  у стойбищей и в поселках оленеводов. По ним всегда можно издалека увидеть 

любое поселение в тундре. 

НАЦЕКЫ. - Видно их тоже засыпала снегом Мерця Хад! --- Давайте их скорее откопаем! 

(Откапываю, снимают белую ткань). 

 

(Ту Ялико вылезают из сугроба). 

ТУ ЯЛЯКО.  - Мы, Ту Ялеко – огоньки тундры, спасены, мы спасены! 

- Ха-ха-ха! 

- Далеко унесла нас от наших мест Мерця Хад. 

- Спасибо вам добрые люди, что спасли нас! 

- Мы слышали про вашу беду и будем рады вам помочь скорее вернуться в тундру, 

в родной чум. 



- Только надо дождаться  нумгы, тайкэд Ирий - звезд и луны на небе. Они укажут 

нам с вами верную дорогу. 

НАЦЕКЫ. - Да вот уж и темнеет! 

- Смотрите - сырнада, сырнада! 

- На небе показались  нумгы, ирий - звезды и луна. 

(В танце  на сцене появляются Звезды). 

 

НУМГЫ. Ань  торово! 

-  Здравствуйте, мы Нумгы - звезды, мы давно разыскиваем  вас Нацеки. 

- А, как только ту яляко – огоньки тундры  засверкали возле вас мы тут же вас и 

приметили. 

- Мы покажем вам дорогу к чуму. 

- Мы сейчас снова поднимемся на небо. Смотрите на нас внимательно и мы 

станем указателем вашего пути к родному чуму. 

 

                         (Звезды кружась в танце  убегают). 

 

НАЦЕКЫ.  - Нам пора домой. 

- Лакомбой Тецьда Мерцяко! 

- Мы будем ждать вас с Тецьда Вэсако у нас в чуме на новогоднем празднике. А 

пока прощай.   

- Вэръяна Ты  отвези  скорее домой Тецьда Мерцяко. 

ВЭРЪЯНА ТЫ. Хорошо. Держись крепче за меня Тецьда Мерцяко! 

ТЕЦЬДА МЕРЦЯКО. Спасибо вам Нацекы! До встречи! 

                    

(Олень и Тецьда Меряко убегают). 

 

НАЦЕКЫ. - А мы с ту яляко – огоньками тундры скорее побежим к чуму! 

- Смотрите, Смотрите! Нумгы, ирий – звезды и луна на небе показывают нам 

куда надо идти! (Убегают вместе с Ту Ялико, в руках которых огоньки-фонарики). 

 

Картина десятая 

 

(Вбегает Мерця Хад). 

 

МЕРЦЯ ХАД. Вэй, вэй, вэй! Ничего не получилось. Столько сил потратила, вся устала, 

измоталась, А так ничего и не смогла сделать. Дети возвращаются в тундру к себе в чум. 

И Тецьда Мерцяко сейчас приедет  к  Тецьда Вэсако. И расскажет она ему про все мои 

проделки. Лынгарабан тара  - пора прятаться мне. А то Тецьда Вэсако так меня 

приморозит, что до весны летать не смогу по просторам тундры. (Убегает) 

 

(Входит Мяд Не). 



 

МЯД НЕ. Ханяна нацекын мэ!? Куда их дела злая Мерця Хад! Ой, беда, мне беда! 

НАЦЕКЫ. (с шумом и весельем вбегают в чум). 

- Мяд Не! 

- Мяд Не! Нён яр! 

- Мы вернулись! 

- Нас похитила злая Мерця Хад! Но мы спасены! 

МЯД НЕ. Ой, мой дорогие Нацекы! Как я рада, что вы живы, здоровы и все вернулись! 

Я так рада! Как бы я без вас могла жить!? 

НАЦЕКЫ. (прислушиваются) - Слышите упряжки мчатся 

-  Сенга таейнанов – колокольчики звенят! 

- Видать к нам гости на праздник едут! 

 

(Входят Тецьда Вэсако и Тецьда Мерцяко). 

 

ТЕЦЬДА ВЫСАКО.  Ань торово! Здравствуйте! 

ТЕЦЬДА МЕРЦЯКО. С новым годом Нацекы! 

ТЕЦЬДА ВЫСАКО. С праздником Мяд Не!  Ах! Молодцы твои дети! Они спасли мою 

внучку от злой Мерця Хад. 

ТЕЦЬДА МЕРЦЯКО. Мы привезли с собой мядонзэй - подарки на новый год всем 

детям тундры. 

ТЕЦЬДА ВЫСАКО. Пойдем угощать всех детей нашей большой тундры и веселиться 

возле елки. 

ВСЕ  ПЕРСОНАЖИ. (Выходят на авансцену) Едей по! Едей по! Едей по! 
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