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грозились за долги отнять квартиру, и, собственно, моим 
последним шансом было работать бариста в этом кафе. 
Если бы не твой совет и твоя поддержка, наверное, я бы не 
выдержал.

Официант . Ты преувеличиваешь, если бы не я, то 
кто-нибудь обязательно тебе бы помог, ведь в мире так 
много людей, готовых откликнуться на чужое горе.

На экране демонстрируется видеоролик «Life Vest Inside –  
Kindness Boomerang – „One Day“»11.

Бариста . Кажется, я раскрыл секрет этого кафе. Люди 
сюда приходят не посидеть у камина, не вкусно поесть, они 
приходят сюда решить свои проблемы. Ведь здесь есть по-
нимание, доброе отношение и теплота человеческих сер-
дец. В этом месте люди пересматривают свои ценности, 
получают возможность посмотреть на ситуацию с другой 
стороны. Приобретают надежду и веру в себя.

На экране – короткометражный мультфильм «Песочник»12  
(режиссёр – Алан Барилларо, 2016 г.).

Голос  за  кадром . Спасибо, что посетили наше кафе, 
мы рады видеть вас в любое время. А на сегодня мы закры-
ваемся, приятного вам вечера. 

11 Life Vest Inside – Kindness Boomerang – «One Day» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://numl.org/.53599 , свободный. – Загл. с экрана. 
12  Короткометражный мультфильм «Песочник» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.youtube.com/watch?v=SU4BqSh9jZQ , свободный. – Загл. с экрана.

УРОК МУДРОСТИ  
«РЕЦЕПТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ»

И. Колейчик 
Действующие лица

1-й  лаборант .
2-й  лаборант .
3-й  лаборант . 
4-й  лаборант .
Уборщица .
Руководитель .
Офис-менеджер .
Сцена оформлена под лабораторию, в которой нахо-

дятся различные сотрудники (лаборанты, уборщица, руко-
водитель, офис-менеджер и др.) корпорации «Счастье».

Сценарий
Звучат фанфары. Выход на сцену действующих лиц. 

Голос  за  кадром .  Вы знаете, в нашей необъятной 
стране огромное количество фирм, заводов, корпораций. 
Кто-то выпускает электромобили, над которыми смеётся 
вся страна, кто-то выпускает жизненно важные медика-
менты, кто-то продаёт людям туристические путёвки в тё-
плые страны, а кто-то снимает кинофильмы. Множество 
разных фирм, цель которых собственное обогащение. Но 
есть одна, совсем маленькая и независимая корпорация, 
занимается она уникальным, но в то же время и сложным 
делом, она делает счастье, да-да, именно счастье, кстати, 
она так и называется, корпорация «Счастье...

На сцене – выступление вокальной группы.

Офис-менеджер . Уважаемые сотрудники, все рас-
писались в журнале учёта настроения?

Сотрудники . Да, все расписались.
Офис-менеджер .  Напоминаю, через пять минут 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU
https://www.youtube.com/watch?v=SU4BqSh9jZQ
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начнётся расширенная планёрка по деятельности корпора-
ции «Счастье».

1-й  лаборант  (обращаясь ко 2-му лаборанту). Слу-
шай, Вась, что за планёрка, чем им не нравиться наша дея-
тельность?

2-й  лаборант .  Лёша, мне кажется, мы работаем не в 
том направлении. Вот какая у нас задача?

1-й  лаборант .  Сделать всех людей счастливыми.
2-й  лаборант .  Верно говоришь, всех людей. Но как 

это сделать? Пока ничего не получается...
1-й  лаборант .  Это статистика говорит?
2-й  лаборант .  Это я тебе говорю! 

Заходит руководитель.

Руководитель . Доброе утро. Итак, не буду говорить 
мотивационных речей, вы и так знаете, зачем мы здесь ра-
ботаем. Перейдём к главному. На нашу корпорацию обра-
тили внимание вышестоящие органы, поступило задание, 
которое необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

3-й  лаборант .  Что за задание? Кого нужно осчаст-
ливить?

Руководитель . Жителей нашей страны.
4-й  лаборант .  Извините, но мы не сможем ещё раз 

сделать, чтобы наша сборная вышла в ¼ финала.
Руководитель . Я о другом. Задача состоит в следую-

щем: необходимо подобрать универсальный рецепт человече-
ского счастья. Сначала выйдем на наш рынок, а затем и ми-
ровой. Разрешаю использовать любые средства. У вас 24 часа.

Руководитель уходит.

2-й  лаборант .  Ну что же, задача ясна. Коллеги, пред-
лагаю приступить немедленно! (Обращаясь к офис-менед-
жеру.) Леночка, подготовьте материалы по предыдущим 
испытаниям.

Офис-менеджер . Через 10 минут будет готово.
2-й  лаборант .  Лёша, с тебя химический анализ 

счастливого человека.

1-й  лаборант .  Где я его возьму то?
2-й  лаборант .  Да хотя бы у Леночки.
1-й  лаборант .  Почему у неё?
2-й  лаборант .  Ей вчера заявление на отпуск подпи-

сали, счастливая! Владимир Петрович, вы найдите самый 
простой способ испытать счастье, проведите разные экспе-
рименты, у вас есть 30 минут.

3-й  лаборант .  Хорошо, поднимусь в соседний офис, 
они никогда не отказывали.

2-й  лаборант .  Сергей, для тебя особое задание, най-
ти, с чем приходит счастье к людям. 

4-й  лаборант .  Понял.
2-й  лаборант .  Верочка (обращаясь к уборщице), а с 

вас уборка.
На сцене действующие лица имитируют бурную деятельность.

Голос  за  кадром .  Началось выполнение трудного 
задания. Как найти рецепт человеческого счастья? Где его 
искать? Какие компоненты в него входят, какие пропор-
ции? Сложная задача, но...

3-й  лаборант . Василий Петрович, эврика! Дело тро-
нулось с мёртвой точки!

2-й  лаборант .  Что случилось? Ты нашёл один из ин-
гредиентов? 

3-й  лаборант .  Лучше! Проводя свои эксперименты 
в соседнем офисе, я выяснил самый неожиданный эффект. 
Правда говорят, всё гениальное просто!

2-й  лаборант .  Рассказывай уже, не томи!
3-й  лаборант .  Счастье это просто! Вот, видеозапись 

эксперимента. (Показывает планшет.)
На экране демонстрируется видеоролик «Счастье – это просто»13.

2-й  лаборант .  Вот оно! Записывай, первый ингреди-
ент – простота!
13 Видеоролик «Счастье  – это просто» [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  
http://youtube.com/watch?v=HKhVWjZoL9E, свободный. – Загл. с экрана. 

http://youtube.com/watch?v=HKhVWjZoL9E
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Уборщица  (обращаясь к 1-му лаборанту). Ты баноч-
ку потом не выбрасывай, хорошо?

1-й  лаборант .  Хорошо, Вера Владимировна. 
2-й  лаборант .  Ты взял анализ?
1-й  лаборант . Да, вот распечатал результаты. Я сде-

лал вывод, что счастье – это три основных гормона. Эндор-
фин вырабатывается организмом в ответ на стресс с целью 
уменьшить боль, вызывает эйфорию. 

2-й  лаборант .  Так, дай посмотреть... Уровень серо-
тонина повышается во время эйфории. Хм... Интересно. 
Дофамин отвечает за проявление удовольствия.

1-й  лаборант .  Я сделал вывод, что они взаимосвяза-
ны между собой! 

2-й  лаборант .  Подожди, серотонин, он же в химиче-
ском анализе любви есть. А что если через него активиро-
вать счастье?

1-й  лаборант .  Через любовь? Этакие прививки люб-
ви что ли делать?

2-й  лаборант .  Можно и так сказать, прививки люб-
ви...

На экране демонстрируется видеоролик «Прививка любви»14.

4-й  лаборант .  Василий Петрович, я провёл в библи-
отеке 12 часов! Перечитал массу литературы.

2-й  лаборант .  И что же ты выяснил, с чем приходит 
счастье к людям?

4-й  лаборант .  Смею вас разочаровать, оно к людям 
не приходит.

2-й  лаборант .  Как же так? Не может такого быть!
4-й  лаборант .  Сами посудите, вот, нашёл эту исто-

рию15 в одной очень древней книге, послушайте.
Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. 

Один из них сказал: 
14 Видеоролик «Прививка любви» [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=FHSd5CSSxxw, свободный. – Загл. с экрана. 
15 Притча о спрятанном счастье [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  
https://resheto.net/pritchi/663-krasivye-pritchi-pro-schaste, свободный. – Загл. с экрана.

– Давайте что-нибудь отберём у людей? 
После долгих раздумий другой воскликнул: 
– Я знаю! Давайте отберём у них счастье! Проблема 

только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли. 
Первый сказал: 
– Давайте запрячем его на вершине самой высокой в 

мире горы! 
– Нет, помни, что у них много сил, кто-то сможет взо-

браться и найти, и если найдёт один, все остальные сразу 
узнают, где счастье, – ответил другой. 

Тогда кто-то выдвинул новое предложение: 
– Давайте спрячем его на дне моря! 
Ему ответили: 
– Нет, не забывай, что они любопытны, кто-нибудь 

сможет сконструировать аппарат для подводного плава-
нья, и тогда они обязательно найдут счастье. 

– Спрячем его на другой планете, подальше от Земли, – 
предложил кто-то ещё.

– Нет, – отклонили его предложение, – помни, что мы 
дали им достаточно ума, когда-нибудь они придумают 
корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту 
планету, и тогда все обретут счастье. Самый пожилой бог, 
который на протяжении всего разговора хранил молчание 
и только внимательно слушал выступавших, сказал: 

– Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, что-
бы они его никогда не нашли. 

Все повернулись к нему заинтригованные и спросили: 
– Где? 
– Спрячем внутри них самих, они будут так заняты его 

поисками снаружи, что им и в голову не придёт искать его 
внутри себя. 

Все боги согласились, и с тех пор люди тратят всю свою 
жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них 
самих.

2-й  лаборант .  Так вот оно в чём дело, счастье в са-
мих людях, его только надо разбудить! Так, промежуточ-

https://www.youtube.com/watch?v=FHSd5CSSxxw
https://resheto.net/pritchi/663-krasivye-pritchi-pro-schaste
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https://www.youtube.com/watch?v=FHSd5CSSxxw, свободный. – Загл. с экрана. 
15 Притча о спрятанном счастье [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  
https://resheto.net/pritchi/663-krasivye-pritchi-pro-schaste, свободный. – Загл. с экрана.

– Давайте что-нибудь отберём у людей? 
После долгих раздумий другой воскликнул: 
– Я знаю! Давайте отберём у них счастье! Проблема 

только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли. 
Первый сказал: 
– Давайте запрячем его на вершине самой высокой в 

мире горы! 
– Нет, помни, что у них много сил, кто-то сможет взо-

браться и найти, и если найдёт один, все остальные сразу 
узнают, где счастье, – ответил другой. 

Тогда кто-то выдвинул новое предложение: 
– Давайте спрячем его на дне моря! 
Ему ответили: 
– Нет, не забывай, что они любопытны, кто-нибудь 

сможет сконструировать аппарат для подводного плава-
нья, и тогда они обязательно найдут счастье. 

– Спрячем его на другой планете, подальше от Земли, – 
предложил кто-то ещё.

– Нет, – отклонили его предложение, – помни, что мы 
дали им достаточно ума, когда-нибудь они придумают 
корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту 
планету, и тогда все обретут счастье. Самый пожилой бог, 
который на протяжении всего разговора хранил молчание 
и только внимательно слушал выступавших, сказал: 

– Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, что-
бы они его никогда не нашли. 

Все повернулись к нему заинтригованные и спросили: 
– Где? 
– Спрячем внутри них самих, они будут так заняты его 

поисками снаружи, что им и в голову не придёт искать его 
внутри себя. 

Все боги согласились, и с тех пор люди тратят всю свою 
жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них 
самих.

2-й  лаборант .  Так вот оно в чём дело, счастье в са-
мих людях, его только надо разбудить! Так, промежуточ-

https://www.youtube.com/watch?v=FHSd5CSSxxw
https://resheto.net/pritchi/663-krasivye-pritchi-pro-schaste
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ные итоги: счастье это просто, оно находится в самом чело-
веке, и его можно разбудить прививкой любви...

Уборщица . Учёные, учёные. Вот слушала я вас всё 
это время, слушала, вы далеки от истины...

2-й  лаборант .  Верочка, как это далеки, мне кажется, 
мы близки к разгадке.

Уборщица . Идите все сюда, я покажу вам кое-что. Где 
банка, которую я просила не выбрасывать? 

3-й  лаборант .  Вот она.
Уборщица . У всех нас есть только одна жизнь. Мы 

всего лишь мимолётные тени в этой огромной вселенной. 
У нас есть способность достигнуть всего, что мы хотим, 
абсолютно всего, если мы будем мудро распоряжаться на-
шим временем. (Забрасывая в банку шарики для настоль-
ного тенниса.) Скажите мне, эта банка наполнена? 

Лаборанты . Да, наполнена.
Уборщица  (добавляя в банку мелкие камни). А те-

перь?
Лаборанты . И теперь наполнена.
Уборщица  (добавляя в банку песок). Ну а сейчас, она 

наполнена?
Лаборанты . Да, наполнена!
Уборщица  (берёт со стола чайную кружку и вы-

ливает чай в банку). Я хочу, чтобы вы поняли. Эта банка 
представляет нашу жизнь. Мячи для тенниса это то, что 
действительно важно в нашей жизни, наша семья, друзья, 
здоровье и наши увлечения. Камешки  – другие важные 
вещи, автомобиль, работа, дом. Песок – это всё остальное, 
всякие мелочи. Если первыми вы в банку насыпите песок, 
то в ней не останется места для камешков и мячиков для 
тенниса. Так и в жизни, если вы потратите всё время и 
энергию на мелочи, у вас не останется времени на действи-
тельно важные для вас вещи. Обращайте внимание на то, 
что делает вас счастливыми, позаботьтесь вначале о мячи-
ках для тенниса, о действительно важных вещах, расстав-
ляйте приоритеты, ведь всё остальное – лишь песок.

3-й  лаборант .  Вера Владимировна, а что тогда изо-
бражает чай, который вы вылили в банку?

Уборщица . Я рада, что ты спросил. Оно показывает: 
не важно, наколько полной может казаться твоя жизнь, в 
ней всегда найдётся место для чашки чая со своим другом.

2-й  лаборант .  А ведь и правда, вот он готовый ре-
цепт человеческого счастья, уделяйте время только важ-
ным делам, и тогда каждый человек на земле будет счаст-
лив! 


