
Яна Поляруш

МЕТОД «ТЫКА»

ТОМА
ТИМА
ПИНГВИН
в эпизодах: КРОЛИК, МИШКА, ТРИ ПОРОСЕНКА, ЛИСИЧКА, МЫШКА

1. ИНТ. ДОМ ТИМЫ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ
Тима сидит за столом и, нахмурившись, изучает инструкцию 
«Как починить утюг?», рядом лежит утюг. 

ТОМА 
Таак… (читает) Если утюг не греет.. угу..

Тома ходит туда-сюда за его спиной.

ТОМА (закатывая глаза)
Мы так никогда не погуляем! Давай я?! 

Тома берет у Тимы утюг, крутит туда – сюда колесико режимов 
глажки, нажимает кнопку пара, кнопку воды и брызгает себе 
на лицо. Ойкает. Тима тихонько смеется. Тома вытирается 
рукавом, злится.

ТОМА (себе под нос)
Ну, давай же ты, чинись!

Тома трясет утюг около уха, прислушивается. Стучит утюгом 
по столу, от чего все на столе подпрыгивает, включая 
опершегося на локоть Тиму.

ТОМА
Готово. Включай!

Тима втыкает вилку в розетку, на утюге загорается красная 
лампочка. Тима потрясен.

ТИМА
Хм… может, провод в вилке отошел…

ТОМА 
Просто я - мастер! 



2. ЭКСТ. ДЕРЕВНЯ «ПРЯНИКИ». ДЕНЬ
На дереве висит объявление «Если что слаомалось – несите 
Томе. Она умеет чинить!». Такое же объявление висит у 
карусели. 

3. ЭКСТ-ИНТ. ДОМ ТОМЫ. У ВХОДНОЙ ДВЕРИ. ДЕНЬ
Тома клеит такое же объявление на дверь своего дома. Входит 
в дом, тут же раздается стук. Тома открывает дверь. На 
пороге Пингвин.

ТОМА (с восторгом) 
Сломался?! 

ТОМА(ужас) 
Машинка для мороженого??? 

Пингвин кивает. Тома обходит холодильник с видом знатока.

ТОМА
Так-так-тааак! Вези в дом, будем чинить.

4. ИНТ. ДОМ ТОМЫ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ
Тома наклоняется, видит кнопочку.

ТОМА
Как же мы без мороженого?! Ничего! 
Мастер - Тома все починит, 
мастер Тома всех спасет!

Пингвин восторженно кивает головой. Тома нажимает кнопочку. 
Мороженщица рычит и трясется, как центрифуга при отжиме. 
Пингвин хмурится.

ТОМА
А так?!

Тома жмет педаль. Машина икает и прыгает. Пингвин 
заскакивает на холодильник сверху, распластавшись пузом, 
держится за него крыльями  из последних сил.

ТОМА (кричит)
Стой! 



Тома крутится вокруг прыгающего с Пингвином холодильника, 
наконец, ей удается отжать педаль и холодильник замирает. 
Разъяренный Пингвин встает между Томой и мороженицей. 

ТОМА
Все хорошо, Пингвин. Так и должно быть. 
Главное – не останавливаться!

Но Пингвин неумолим, он хватает машинку и катит ее на 
выход, Тома держит машинку с другой стороны. Перетягивают 
ее туда-сюда. Тома отпускает, Пингвин падает. Тогда Тома 
улучает момент и жмет все кнопки и педали подряд. Пингвин 
ее оттаскивает. Вдруг машина чуть заурчала. Ребята 
замирают, заглядывают в холодильник – морозит! Пингвин 
счастлив, обнимает Тому. Тома поднимает указательный палец 
кверху.

ТОМА
Метод «тыка» - раз, два и готово!

Вдруг раздается странный звук. Тома и Пингвин оглядываются. 
Из холодильника выплывает, искря, бело облако, замораживая 
все на своем пути. 

ТОМА
Ой, что это?!

Тома оглядывается и видит - цветок замерзает на окошке, 
яблоко на столе, у Пина на клюве повисает сосулька. Облако 
подбирается к его ногам. Пингвин хочет бежать, но не может 
– примерз к полу! Тома его отдирает и выносит на улицу. 

5. ЭКСТ. ДОМ ТОМЫ. У ВХОДНОЙ ДВЕРИ. ДЕНЬ
Тома прижимается спиной к двери, но она тут же в нее 
вмерзает. Сосульки повисают на ушах и хоботе. Она в ужасе 
отдирается от двери. 

ТОМА
Пингвин, ты только не волнуйся! 
Я все исправлюююю… Тимааааа!!! 

Тома и Пингвин с криком разбегаются в разные стороны. 
Облачко – за ними.
 



6. ЭКСТ. ДОМ ТИМА. ДЕНЬ
Тома в панике прибегает к Тиме. Стучится в дверь, дышит на 
леденеющее на ее глазах окошко, заглядывает в оттаявшую 
дырочку - никого.

ТОМА
Ну, где же ты, когда так нужен?!

7. ЭКСТ. ДЕРЕВНЯ «ПРЯНИКИ». ДЕНЬ
Тома бежит по деревне и вдруг видит, что обледенение уже 
повсюду. 

8. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ДЕНЬ
Обледенение наползает на грядку капусты и стремительно 
приближается к двери дома. Кролик в испуге захлопывает за 
собой дверь. Дверь за ним зарастает ледяной шубой. Кролик 
кричит в окно.

КРОЛИК (в панике)
Только не моя капустка! 

Окно зарастает морозным узором.
 
Тома в ужасе натягивает на лицо уши, как бы прячется «в 
домик».

ТОМА
Cпокойно, кролик, без паники. 

Обледенение приближается к ее ногам.

ТОМА (в панике)
Аааааа!!! 

Тома в отчаянии бежит оттуда, на бегу воображая 
последствия.
Фантазия Томы: весь земной шар покрывается льдом! 

9. ЭКСТ. ДОМ МИШКИ. ДЕНЬ
Мишка выходит в плавках, с полотенцем на шее, а вокруг - 
зима.
Тома кричит через забор.

ТОМА
Мишка, ты Тиму не видел?



Мишка отрицательно машет головой. Тома уходит. Мишка 
исчезает за дверью и через мгновение – выходит в спортивном 
костюме с лыжами в руках. 

10. ЭКСТ. КЛИНИКА МЫШКА. ДЕНЬ
Ревущая осипшая Людочка, чихающие братья с соплями, которые 
тут же превращаются в сосульки, все дрожат от холода 
подходят к дверям клиники. На них объявление: Доктор болен. 
Людочка стучит. Дверь открывает Мышка, замотанная в шарф, с 
градусником под мышкой.

Тома видит их, но только успевает рот открыть, чтобы 
спросить, как дверь за ними закрывается. Тома сокрушенно 
опускает голову.

ТОМА
Б-бедняжки… Ч-что же я нат-творила?!...

Тома дрожит мелкой дрожью, отчего висящее на шее ожерелье 
из сосулек звенит, как хрустальная люстра. 

12. ЭКСТ. ДОМ ЛИСИЧКИ. БАССЕЙН. ДЕНЬ
Лисичка плавает в бассейне, прикрыв глаза, обмахивается 
веером. 
Лисичка резко открывает глаза, оглядывается и кричит от 
ужаса. Вид сверху: ее матрасик вмерз в лед! 

Тома в шоке закрывает рот рукой и представляет.
ФАНТАЗИЯ ТОМЫ: Замерз весь космос: звезды замерзают и 
осыпаются. Солнце шипит-шипит, но тоже замерзает. Падает 
замороженная летающая тарелка. ВЫХОД ИЗ ФАНТАЗИИ: Тома в 
панике бежит и врезается во что-то. Падает. Это Тима с 
удочкой. Оба сидят на земле. Тима поднимается, показывает 
связку мороженой рыбы.

ТИМА (озадачен)
Тома, река вдруг замерзла, что за чудо – 
зима летом?! 

ТОМА (чуть не плачет)
Тима, это я во всем виновата!

ТИМА (потрясен)
Ты?!!



13. ЭКСТ. ДОМ ДОМА. ДЕНЬ
Тима и Тома лопатами и ломиком прорывают траншею к окошку 
Томиного дома. Тома показывает Тиме в окно.

ТОМА
Смотри… Вот оно, мировое зло! 

Тима видит, как из холодильника валит без остановки 
обледенение.

ТИМА
Ясно, а инструкции нет? 

Тома закатывает глаза.

ТОМА
Тима, надо планету спасать быстрее! 
какая инструкция?! 

Тима чешет в затылке.

ТИМА
Ладно. Попробую.

Тома обнимает друга, в восторге от его героизма, тут же 
примерзают друг к другу и отдираются с характерным звуком.

ТОМА
Тима, будь осторожен!

Тима смущенно кивает,  открывает окно и лезет через него в 
дом.

14. ИНТ. ДОМ ТОМЫ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ
Холодильник грозно гудит, вырабатывая обледенение. Тима 
оглядывается, видит шнур, который ведет к розетке. Тима 
вынимает вилку из розетки. Тома видит это через окно. 
Холодильник замолчал и… обледенение начало исчезать. 

ТОМА
Спасены! (себе) И как я сама не догадалась?! 



15. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ДЕНЬ
Кролик в окно дома видит, что обледенение растаяло. Из дома 
выскакивают кролики, скачут и кричат. 

КРОЛИКИ (вразнобой)
Ура! Лето! Лето вернулось!

Капуста размораживается и опадает гнилыми лужами. Кролик в 
отчаянии падает на колени, вскинув руки вверх.

КРОЛИК
О, нет, моя капустка!!! 

15. ЭКСТ. ЛЕС. ГОРКА. ДЕНЬ
Мишка летит на лыжах с горки и вдруг резко останавливается, 
смотрит под ноги – а вокруг зеленая трава. 

16. ЭКСТ. КЛИНИКА МЫШКИ. ДЕНЬ
Радостные здоровые поросята выбегают из клиники и от 
радости подкидывают вверх сопротивляющуюся, но в итоге 
довольную Мышку.

17. ЭКСТ. ДОМ ЛИСИЧКИ. БАССЕЙН. ДЕНЬ
Лисичка на коньках катается на катке в своем бассейне. 
Вдруг она замирает и… бултых в воду. Выныривает и 
оглядывается в удивлении. 

18. ДОМ ТОМЫ. ГОСТИНАЯ. ДЕНЬ
Тима, поглядывая в инструкцию, чинит машинку для 
мороженого. Тима быстро глянув в сторону, возвращается к 
ремонту.

ТИМА
Не жарко?

Рядом стоит Тома в шубе, с нее пот бежит ручьем. 

ТОМА
Нееет. 

Она машет рукой, мол, не обращай внимания. Тома косится на 
стоящего рядом Пингвина, который взволнованно следит за 
процессом починки.



ТИМА
Готово!

Пингвин в радостном предвкушении потирает руки. Тима 
нажимает на кнопку – не работает. Тима хмурится. Пингвин 
разочарован. 

ТИМА
Странно… я все сделал по инструкции…

Тома видит, что Тима забыл воткнуть в розетку шнур, 
радостно подскакивает и втыкает вилку в розетку. 
Холодильник чуть загудел и изнутри покрылся льдом.

ТОМА
Ну вот, иногда и метод «тыка» 
может пригодиться! 

Друзья смеются. Пингвин танцует от счастья.

(c) Яна Поляруш, 2016г


