Бесплатные билеты для беженцев
TDJW искренне приветствует беженцев и их семей, которые нашли приют в Лейпциге. Мы предлагаем
бесплатные билеты на избранные спектакли. Больше информации: www.tdjw.de

Единорог, который всегда говорил “НЕТ” [6+]
Мы видим на сцене человека в зеленом костюме, напоминающем растение папоротник. Это наш музыкант,
который собирается рассказать нам сказку о маленьком единороге, который всегда и на все говорит „нет“.
Поэтому в семье его называют „единорог, который говорит “нет””, а по-немецки это звучит НАЙНхорн (нем. NEINhorn) (так как NEINhorn по-немецки звучит очень похоже на слово единорог: Einhorn (с немецкого “единорог”) /
NEINhorn, произносится Айнхорн / НАЙНхорн).
А вот и он, маленький единорог НАЙНхорн, с рогом на голове, прямо перед нами. Он живет в сахарно-сладком,
розовом Сердечном лесу со всей своей семьей: мамой-единорогом, папой-единорогом, тётей-единорогом и
братом-единорогом. Единороги здесь всегда в отличном настроении и всегда очень счастливы. Эта постоянная
потребность быть счастливым действует на нервы нашему маленькому единорогу. Он не может рассказать нам
свою историю так, как ему хочется, потому что его постоянно перебивают. А когда он испытывает какие-либо
чувства, кроме счастья и радости, когда он злится, находится в плохом настроении или вообще считает все вокруг
дурацкой ерундой, здесь для него нет места. И поэтому маленький единорог решает говорить „нет“ абсолютно
всегда и абсолютно всему. (Отсюда и происходит его имя.)
Для его семьи такое поведение очень необычно. Они пытаются сделать все возможное, чтобы НАЙНхорн был
счастлив: поют, танцуют, занимаются спортом, играют в компьютерные игры. Но поскольку ничего из этого не
помогает, семья решает отказаться от него, и НАЙНхорн покидает Сердечный лес. Но папа-единорог очень
грустит от происходящего; с этого момента он всегда будет возвращаться, чтобы отыскать своего маленького
единорога НАЙНхорн.
Наконец-то освободившись от монотонной „необходимости быть всегда счастливым“, НАЙНхорн наслаждается
своей новообретённой свободой. Он копается в грязи, ест гнилые яблоки, пока ему не станет плохо, и играет с
собакой и кошкой музыканта. Теперь то НАЙНхорн по-настоящему счастлив. Добравшись до реки, он встречает
странную желтую фигуру, которая умеет пускать красивые мыльные пузыри. После лёгкого испуга при первой
встрече оказывается, что это енот. Но он плохо слышит и всегда спрашивает: “Что?”(нем. Was?) Поэтому его
называют ВАСбер (нем. WASbär) (потому что по-немецки это звучит очень похоже на слово енот: Waschbär
(с немецкого “енот“) / WASbär - Вашбер / ВАСбер). Двое становятся друзьями и с этого момента идут по миру
вместе.

На своём пути они встречают розовое лохматое существо с трубой. Это собака. НАЙНхорн находит её очень
интересной, но собака ведет себя очень круто и неприступно и просто отвечает „ну и“ (нем. na und) на все,
что говорит НАЙНхорн! Теперь НАЙНхорн понимает, с кем он имеет дело: это НАхУНД (нем. NAhUND) (потому
что по-немецки снова эти слова звучат очень похоже: Hund (с немецкого “собака”) / NAhUND - Хунд / НАхУНД).
НАЙНхорн рад, что нашёл ещё одного друга. После некоторых колебаний НАхУНД также признает, что ему это
очень нравится.
Вместе с ВАСбер они идут дальше по направлению к Никуда. На трёх панелях они рассказывают нам о том,
как они проделали путь от своего дома в Сердечном лесу, у Пузырькового озера и на Солнечном холме, сквозь
солнце, ветер и непогоду, в Никуда. Уставшие от долгого похода, все трое ложатся спать. Но НАЙНхорн думает о
своей семье, и мы видим папу-единорога, который отправляется на поиски своего ребенка.
На следующее утро все трое внезапно оказываются перед Башней Полной Печали. В ней заперта принцесса,
поскольку в таких башнях всегда заперта какая-нибудь принцесса. Принцесса просит всех троих освободить
её. Но это не так-то и просто, потому что НАЙНхорн снова говорит „нет“, ВАСбер всегда спрашивает „что“,
НАхУНД всегда отвечает „ну и“, а дочь короля на всё отвечает “да”(нем. форма doch). Эту принцессу называю
КёнигсДОХтер (по-нем. Königstochter - König “Король” + Tochter “дочь”, переводится как Дочь Короля) (потому что
по-немецки это звучит так похоже: Königstochter / KönigsDOCHter - Кёнигстохтер / КёнигсДОХтер).
После сильной путаницы языков выясняется, что именно отец КёнигсДОХтер запер ее в башне, потому что она
всегда ему перечила. А отец этот - не кто иной, как наш зеленый музыкант. Без дальнейших колебаний трое
спутников освобождают КёнигсДОХтер. Вчетвером они сильнее, объясняют, что детей нужно уважать. Отец
понимает и признает, как неправильно и совсем несправедливо было сажать ребенка в башню.
И теперь четверым друзьям очень хорошо и весело вместе. Но папа-единорог всё ещё ищет своего маленького
единорога НАЙНхорн. Наконец он находит его, и теперь они снова вместе. А с таким количеством новых друзей и
с папой-единорогом НАЙНхорн не может не быть счастливым.

