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Занавес опущен. Перед занавесом на сцену выходят 

актеры*

АКТЕРЫ ( вс е вмес т  е) .

Это -сказка о Тигренке 

И немножко об Улитке,

И ч у ть -ч у ть  об Обезьянке 

И зеленом Крокодиле 

Тоже эта сказка.

А еще ока о жадных,

И, конечно же, о щедрых,

Добрых, злых,

Сердатых, грустных.

И 5 наверное, о нас.

Кем ш  только ни бываем:

И Тигренком,

И Улиткой,

Обезьянкой,

Крокодилом.. .

Сразу всех и не упомнишь,

Но об этом, но об этом 

Вам, пожалуй, лучше знать*

(АКТЕРЫ уходят за занавес.)



-  4 ~

дЕИС ТБЕ ПЕРВОЕ

Картака первая

Возле большого? дуплистого дерзза садит ОБЕЗЬЯНКА. 

Обезьянка достает,из дупла конфеты, раскладывает их в ряд 

и начинает считать» Когда Обезьянка считает, ее хвост "сво- 

рачивается-складывается" каждый раз на небольшой кусочек. 

Хвост служит Обезьянке своеобразными счетами.

ОБЕЗЬЯНКА* Сейчас посчитаем конфеты. Раз. Один. Два. Три. 

Четыре. П ять . Пять? Странно. (Удивленно смотрит на сложенный 

хво с т.) Ни-и-ачего не понимаю. Здесь (показывает на конфеты) 

п я т ь ; а т у т ,  на хвосте -  шесть. Еще раз посчитаю. (Разворачи

вает хвост и снова начинает с чита ть.) Раз. 0 -о -о д и н ... Ура! 

Поняла! Всё поняла! У х, какая я  умница! Просто талант* (Еще 

раз считает.) Один! Два! Три! Четыре; П ять! Шесть! Сошлось.

Всё сошлось! (Торжествующе смотрит то на конфеты, то на сло

женный вшестеро хвост. Гладит сама себя по голове.) Талант. 

Огромный талант. Огромный талант.

(В это время издалека начинает звуча ть песенка, 

которую напевает ТИГРЕНОК. ОБЕЗЬЯНКА прислуши-6 

вается.)

ПЕСЕНКА ТИГРЕНКА

ТИГРЕНОК. Что слаще всего на свете?

Что круглее всего на свете?

Что желтее всего на свете?

На это о тве тят вам только дети.

Нам только дети дадут о тве т:
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Вкуснее апельсина 

Ничего нет!

(На сцене появляется ТИГРЕНОК. ОБЕЗЬЯНКА 

быстро прячет конуеты обратно в дупло.)

ОБЕЗЬЯНКА. Привет, Тигренок!

ТИГРЕНОК. Привет. (Продолжает напевать песенку.)

ОБЕЗЬЯНКА. А куда это ты несешь эти а п .. .  а п .. .

ТИГРЕНОК. Апельсины.

ОБЕЗЬЯНКА. Вот именно. Такие желтые, пахучие и сладкие... 

такие необыкновенные.

ТИГРЕНОК. Я их несу Улитке. Один дам ей. А другой съем 

сам. мы ведь с Улиткой др узья.

ОБЕЗЬЯНКА (чешет затылок). Съешь сам? А послушай, Тигре

нок ? зачем тебе эта Улитка? Не умеет бегать, не умеет прыгать. .

и . . .  и хвоста у нее такого, как у меня, нет. Она такая малень

кая. Никакого с нее толка, дай мне ее апельсин и я  с тобой буду

дружить, У меня вот какой хвост!

ТИГРЕНОК, дружат не из-за  апельсина и не из-за  хвоста. А 

то , что она маленькаяj это даже хорошо -  я  ее защищаю. Я 5 

знаешь, как могу говорить "р п? Послушай: ’’Т - Р - Р - Р ” .

ОБЕоЬЯНКА. В самом деле страшно.

ТИГРЕНОК * Еще бы.

ОБЕЗЬЯНКА» Да с Тигренок? ты здоровое говоришь "Р и. И вооб

ще, ты прав. Дружат не из-за  хвоста и не из-за  апельсина. По

этому я  согласна: апельсин дай мне, а дружить можешь о Улиткой.

ТИГРЕНОК. Н е -е -т. Так не согласен я .  Так я  не хо чу.

ОБЕЗЬЯНКА. И очень даже зр я, (На мгновение задумывается.)
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Слушай, а хочешь, я  тебе за твой апельсин расскажу тайну?

ТИГРЕНОК. Тайну?

ОБЕЗЬЯНКА. Да5 страшную-престрашыую. просто ужасную 

тайну.

ТИГРЕНОК. Страшную-престрашную, просто ужасную?

ОБЕЗЬЯНКА, да. жуткую тайну5 за один маленький апельсин.

ТИГРЕНОК. Так жуткую ила отрашную-престрашную> просто 

ужасную?

< ОБЕЗЬЯНКА. Чуткую.

(ТИГРЕНОК задумывается, а потом машет лапой и 

отдает Обезьянке апельсин,)

ТИГРЕНОК. Ладно, рассказывай. Я жутко люблю жуткие тай

ны. Я их люблю даже больше, чем отратные-поестрашные, просто 

ужасные и даже больше5 чем апельсины. Рассказывай*

ОБЕЗЬЯНКА. Погода, перед такой жуткой тайной нужно как 

следует подкрепиться. (Съедает апельсин.) Ну, слушай* Чуткая 

тайна.

ТИГРЕНОК (закрывает лапаш гла за . дрожащим голосом, вы

жидательно) . Н -н -ну.

ОБЕЗЬЯНКА (смотрит на дрожащего от любопытства Тигрен

ка ). А .может г не рассказывать? Еще перепугаешься.

ТИГРЕНОК (убирает лапы и открывает гла за ). Отдай апель

син.

ОБЕЗЬЯНКА. Сразу •'отдай1'.  Я для твоей же пользы. А вдруг 

заикаться качнешь.

ТИГРЕНОК. Не начну,

ОБЕЗЬЯНКА. Ну смотри. И так. ж-ж--жуткая тайна.

( ТИГРЕНОК от напряжения весь сжимается в комок.)



И все-таки мне кажется,; что тебе ее лучше не рассказывать, Пла

кать начнешь. домой проситься.».

(ТИГРЕНОК перестает дрожать и становится в 

б оке ер с кую сто йку.)

ТИГРЕНОК. Если- ты мне сейчас же не р-р-расскажешь та й н у ... 

ОБЕЗЬЯНКА. Расскажу-расскажу. Пожалуйста. Хоть десять тайн. 

Слушай. Страшная-престрашная тайна. В одном озере живет Лягушка. 

Но она Лягушкой только притворяется. Потому что еще неделю назад

эта Лягушка была Головастиком.

(ТИГРЕНОК открывает глаза и молча смотрит на 

Обезьянку. ОБЕоЬЯНКА тоже молча смотрит на 

Тигренка.)

ТИГРЕНОК (приходит в себя, сердито). И это вся тайна?! 

ОБЕЗЬЯНКА. Конечно. Ты просто в тайнах ничего не понимаешь. 

ТИГРЕНОК. Ь е т; в тайнах я  понимаю. Я даже знаю таку-у-ую 

тайну, просто у-у-ужас какую тайну. Жуткую-ггрежуткую.

ОБЕЗЬЯНКА. Расскажи, я  тоже о-о-очень люблю тайны. Особен

но жу ткие-прежу тки е♦

ТИГРЕНОК. А апельсин?

ОБЕЗЬЯНКА. Какой апельсин?

ТИГРЕНОК. Который ты съела.

ОБЕЗЬЯНКА. Глупый Тигренок, как я  могу тебе дать то , что 

Я СЪбЛЗ#

ТИГРЕНОК (упрямо). Или апельсин, или жуткая-прежуткая

тайна.

ОБЕЗЬЯНКА (чешет затылок). Слушай, а можно вместо апель

сина я  тебе дам конфету?

ТИГРЕНОК (на мгновение задумывается). Согласен,
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ОБЕЗЬЯНКА• Только не подсматривай.

(ТИГРЕНОК отворачивается. ОБЕЗЬЯНКА достает_

из дупла конфеты.; выбирает самую маленькую* 

остальные конфеты она снова прячет в дупле.) 

(Со вздохом.) Бери. (Вручает конфету Тигренку.)

ТИГРЕНОК (берет конфету и начинает рассказывать тайну).

луткая-преяуткая тайна.. .

(У Обезьянки от любопытства и страха начинает 

дрожать кончик хвоста. Чем дальше Тигренок 

рассказывает свою тайну, тем сильнее дрожит 

хвост и в конце- концов начинает дрожать вся 

Обе зьянка .)

йуткая-прежуткая тайна. Б одном озере живет Головастик. Но 

он вовсе не Головастик. Он Головастиком только притворяется. 

Потому что ровно через неделю он превратится в Лягуш ку._ 

(Обезьянка растерянно смотрит на Тигренка, 

который победил ее тем е̂ оружием.)

Правда, жуткая-прежуткая тайна? Тем более, что все Головас

тики раньше или позже превращаются в Лягушек, так же как и 

все Лягушки когда-то были головастиками.

ОБЕЗЬЯНКА. И это все, что ты мне хочешь сказать? 

ТИГРЕНОК. Ну, что ты . Еще я  хочу сказать тебе: боль

шое спасибо за конфету. Она, наверняка, очень вкусная. А 

теперь, Обезьянка : мне пора. Меня ждет Улитка.

ОБЕЗЬЯНКА (ти хо , сама себе), думаешь перехитрить 

Обезьянку? Не выйдет.

(Тигренок делает несколько шагов, собираясь 

уйти со сцены = но ту т  его снова окликает



Обе зьянка ,)

Эй5 бедненький Тигренок{ куда же ты уходишь?

ТИГРЕНОК ( останавливается)* Как это "куда"? К Улитке•

И не понимаю, почему я  бедненький?

ОБЕЗЬЯНКА. Потому, что я  тебе еще не все тайны расска

зала.

ТйхТЕНОК (смеется). Опять про головастика и лягушку?

ОБЕЗЬЯНКА. ^от5 ты зр я, Тигренок, смеешься. Очень зря. 

(Оглядывается в разные стороны.) Не про лягушку. А п р о ,., про 

кро-ко-ди-ла *

ТИГРЕНОК. Про кого?

ОБЕЗЬЯНКА. Вот видишь, ты даже и не слыхал о таком звере.

ТИГРЕНОК. Не слыхал. Н о ... но апельсин я  тебе все равно 

не дам, а вдруг ты меня опять обманешь.

ОБЕЗЬЯНКА, да разве я  могу odi апуть бедненького Тигренка? 

Я ведь такая добрая, такая добрая! даже поверить трудно, какая 

добрая, й э т о , , .  Я тебе про Крокодила просто так расскажу* За 

"спасибо". Если, конечно.; тебе не жалко.

ТИГРЕНОК, *±ет, "спасибо'' мне не жалко*

ОБЕЗЬЯНКА. Бот и хорошо. Так во т, Тигренок, страшная-пре- 

страшная тайка. В нашем озере с недавних пор живет Крокодил. 

0-о-очень ужасный Крокодил. Он всех кусает. Он злой и против

ный, и еще у него огро-о-омная пасть. И я  тебе советую. Тигре

нок, о-о-очень советую с ним не водиться.

ТИГРЕНОК. Спасибо, Обезьянка, Я не буду водиться о Кро

кодилом. Большое тебе спасибо за эту тайну. А теперь я ,  по

жалуй; пойду* Меня ждет Улитка.

(ТИ1РЕН0К снова собирается уходить. Но его
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опять -окликает Обезьянка*) 

сЬя.дКА• да-да5 конечно, ддл.—ддд * и ед гг енькди Тигренок* 

Мне тебя очень жаль. До что поделаешь.

ТИГР._Ж)К. А что поделаешь?: И о то ., ,  почему я  бедненький? 

По-моему, я } наоборот, очень богаты!:. У меня есть лучший друг 

на свете Улитка -  раз! Вкуснющий апельсин -  два! Сладкая-пре- 

сладкая конфета -  три! И даже одна страшная-лрестрашная тайна -  

четыре!

ОБЕЗЬЯНКА (со вздохом). Поэтому я  и говорю -  бедненький 

Тигренок. Ведь ты можешь потерять и первое, и второе, и третье, 

и даже четвертое.

(ОБЕЗЬЯНКА считает и ее хвое г опять склады

вается*)

ТИГРЕНОК» Это -  как это: и первое, и второе, и третье, и 

даже четвертое?

ОБЕЗЬЯНКА. А так. ĵ ot скажи; ты знаешь, как разделить на 

двоих оддн апельсин и одну конуету. чтобы никому - даже мне, 

не было обидно?

ТИГРЕНОК,. Нет, не знаю.

Оа ЕЗЬЯНКА. Поэтому я  и говорю, что ты можешь потерять все.

ТИГРЕНОК, ч то же делать?

ОБЕЗЬЯНКА. Это о-о-очень сложная задача, но тебе, Тигре

нок, я  могу помочь. Если; конечно, ты меня попросишь. Причем 

у ч т я ,  я  тебе помогу просто так -  за спасибо.

ТИГРЕНОК. Пожалуйста; Обезьянка, я  тебя очень прошу, по

моги мне разделать один апельсин и одну конуету на двоих та к , 

чтобы никому не оыло обидно и чтобы я  не потерял ни первое,



ни второе,  нл т р е т ь е , ни дане четвертое.  ПокалуИста. . .

к-./ pcjtk у-? ты так меня просишь, то я-тебе по-UiDtiOiDjliilUl в Ц/ 9

/Г „пгф v Фиррачка конфету i  апельсин,) ^гобы никому неЬДОГу* (.ЬбрьТ у }.'ох~-Аа ^
\ ~ Л , гр1гр,.т Р 0 Ш У коне юту нудно оазделать т а к . ,было ооидно,- один а п р е л и  п о дну ^ju 4.o. ,> j

Их ну..йно съесть самому. (Быстро съедает апельсин и кониету,) 

Понятно, глупый Тигренок, теперь тебе понятно, как надо делить? 

Т уГГРЕНОК (обиженно), да, н о .. .  Но я  не глупый, потоку что

-■пп. а ч н г  почему 1 Обезьянки нет друзей,мне йонятно еще ко е-что : я  зна^5 почему d

О^ЕоЬЯККА. Почему-у?
ТЛГРЕКОК. А б о т  этого я  тебе не ока«.у 5 подумай сама.

тоже, Обезьянка, очень непростая задача.

(ТИГРЕНОК уходит, ОБЕЗЬЯНКА какое-то время

сидит молча.)

ОЕЕсШ КА, Ъ я ш ш ь , нет друзей. Зато у чем  есть кон-

феты. Целых п ять штук.
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Картина вторая

Полянка, на которой находятся УЛ ЗКА , вернее , ’дасе не 

и гка. а ое дош к. У дошка есть окно- труба, дверь и даде 

телевизионная антенна* Самод хозяъиСд ~ Улитки ~ не ^ддко» Она 

находится в середине своего дилдща : из которого доносится ее 

голос.

УЛИТКА. Тарам-там-тарам-там-тамо ^ет. Ке то . Там-тарам- 

там, Опять не то .

(На полянку выходат ТИГРЕНОК. Он подходит к 

дошку Улитки.)

ТИГРЕНОК. Улитка, ты где?

(Из дошка выглядывает УЛИТ--А. На голове у нее 

красуются два веночка. ТИГРЕНОК восхищенно 

рассматривает Улитку,)

Ух ты!

УЛИТКА, Они тебе нравятся?

ЖГРЕНОК. Очень! Ты их сейчас сплела?

УЖГКА. Нет, еще утром.

ТИГРЕНОК. А что де ты делала в дошке?

УЛИТКА. Я сочиняла. Я придумывала песенку.

ТИГРЕНОК. Песенку?!

УЛИТКА (застенчиво). Если хочешь5 я  могу ее тебе спеть. 

ТИГРЕНОК. Конечно, хо чу. 

yjE/iTKA (поет).

Тигренок и Улитка -

Огромные; большущие, верные друзья!

В году прекрасней нету дня.
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Чем день рождения.

ТИГРЕНОК. Потрясающая песня. Очень содердлтедьня-. Моло

дец ? Улитка! Одно только неясно: при чем з. ;есъ день рождения?

Ум ТКА . При том,, что этот день сегодня у меня,

ТИГРЕНОК, У теоя?! (Про себя.) Вот, когда пригодились 

бы апельсины и конфета, Послушай, Улитка* а хочешь, я  тебе 

в день твоего рождения доварю одну тайну? 1ше ее Обезьянка 

просто так рассказала -  за спасибо* Но тайна хоть д не жут

ка я, все равно очень страшная -  хорошая гадна, деньрожден- 

ская,

УЛИТКА. Ты знаешь, я  как раз такие денърож,, ,ж-ж-дденскде 

тайны больде всяких других люблю*

ТИГРЕНОК. Ну, слушай»,.

(ТИГРЕНОК заглядывает за ку с т.)

УЖ ТдЛ. Ты чего?!

ТИГРЕНОК. Как это "че го "? Тайна ведь. Понишешь -  тайна.

УЛИТКА ( понимающе кивает головой). А-а-а!

ТИГРЕНОК, дорогая Улитка, позволь тебе в день твоего рож

дения рассказать с самыми, э то . 1 . как это называется5 теплыш 

чувстваш  страшную-престрашную5 специальную s денърож.^енскую 

тайну.

УЛИССА (перебивазт Тигренка). Зн-н-наешь, Тигренок, я ,  

пожалуй, спрячусь в домике. Такие тайны, наверное s лучше всего 

слушать за закрытыми окнами и дверями. (Прячется в своем доми

ке и закрывает дверь и окно. Из дош ка, дрожащим голосом.) Ра- 

рас-сказывай.

ТИГРЕНОК. Рассказываю. Страшная-престрашная тайна.
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(Во время рассказа дошк Улитки начинает 

дрожать. Труба ка дошке начинает рас

качиваться, )

В нашем озере с недавних пор живет удасный крокодил, 0-о-очень 

уаасный Крокодил. Он-всех кусает. Он злой и противный и у него 

огро-о-омная пасть, й я  тебе советую, Улитка, о ним лучше не 

водаться»

(В самом конде ’’монолога" Тигренка домик 

Улитки вздрагивает сильнее обычного и о 

него сваливается труба, но в домике тихо. 

ТИГРЕНОК подходит к л;ошку v прислушивается 

и г наконец, решается спросить.)

ТИГРЕНОК. Улитка, ты жива?

УЛИТКА. ..аза.

ТИГРЕНОК. А чего ше ты молчишь? Я думал, ты умерла от 

моей тайны.

У.ШТКА. Л не умерла. Я думаю.

ТИГРЕНОКс 0 чем?

УЛИТКА. О том, почему ты это называешь тайной, если это 

вовсе и не тайна.

ТИГРЕНОК, Как не таНна?

УЛИТКА. А так. Про Крокодила все давным-давно знают*

ТИГРЕНОК. А я  не знал. И, вообще, никогда не видел этого 

Крокодила«

УЛИТКА» И радуйся, что не видел,

ТИГРЕНОК* Ко тогда получается, что я  тебе ничего не по

дарил.
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(УБЫТКА; наконец, выглядывает из своего дош

ка, а ТИГРЕНОК поднимает трубу а начинает 

устанавливать ее на крыше.)

УЛПТКА. Не страшно.

ТИГРЕНОК. Нет', без подарка нельзя. Как это так? Я -  

Тигренок, который громко говорит ;'Р " и Je3 подарка? Ты меня 

здесь обопди• А я  достану подарок и скоро приду.

УЛИТКА. Ты е  самом деле собираешься .с: для меня

подарок?

ТИГРЕНОК. Конечно. Вот только укреплю трубу и сразу 

отправлюсь.

JjjiTRA. Тогда будь добр, если ты уже собираешься, по

жалуйста, поада какой-нибудь сюрприз.

ТИГРЕНОК (удивленно). Сюрприз? Он большой или малень

кие? А-а~а о понимаю; он красный и в полосочлу. Холпко я  все 

равно не знаю, что это такое -  сюр-приз.

УЛИТКА• Сюрпризы оывают разные. Главное, чтобы сюрприз 

был неожиданный и приятный.

(ТИГРЕНОК, наконец., устанавливает трубу.)

ТИГРЕНОК» Ну во т, теперь все в порядке. Значит неожи

данный, говоришь, и приятный. Обязательно достану. (Машет 

Улитке на поощание тапой.) Я скоро!

(УЛПТКА машет Тигренку из окна платочком.)
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Ка отина тоетья

Озеро. На берегу лежит, закоыв гла за , большой зеленый 

КРСКОдйд. Возле Крокодила от опт ведро. Издалека слышится 

голос Тигренка.

?ЕН0К. Неожиданный и приятный. А где его найдешь% 

этот неожиданный и приятный9 Все воег,4я находится что -то  одно: 

или неожиданное, пли приятное. А чтобы вместе.», ну-никак!

(КРОКОдйЛ; услышав голос Тигренка, открывает 

один гла з, па сцену выходит ТИГРЕНОК, Он 

заглядывает за камешек, за куст -  ищет сюрприз. 

Тигренок не видит Крокодила, зато Крокодил видит 

Тигренка и открывает второй гл а з .)

И здесь его нет. И здесь тоже.

(КРОКОдИЛ медленно подползает к Тигренку,

Тигренок по-прежнему не замечает Крокодила,

Он садится ка камешек и чешет затылок,)

Ну, нигде его нет.

(КРОКОдйЛ подползает сзади к Тигренку, широко 

открывает свою пасть и ревет.)

КРОК-ОдйДо Непр-р-р-равда 5 е-е-есть!

(ТиГРЕНОК оглядывается, ви-дт Крокодила о 

широко открытой пастыо, но не пугается и не 

убегает. Наоборот, Крокодил его восхищает»)

ТИГРЕНОК. Вот это да!

КРОКОд^Л, Что 'да''?!

ТИГРЕНОК. "Р -Р -Р -Р " ты говоришь очень здорово, даже 

громче, чем я ,  И еде я  хочу сказать: у тебя о-о-очень широкая



улыбка.

(Глаза у Крокодила от услышанного "лезут на 

лоб" , )

КРОКОдПЛ. Аа^чя-каная? S

ТИГРЕНОК, Широкая ц , . .  обаятельная. А про голос я  уж а 

не говорю« Такого р-р-раскатастого "р -р -р " я  никогда не слы

шал. Просто бархатный голос*

(Кроко:д4л от неожиданное та захлопывает с 

лязгом челюсти. Он некоторое время молчит, 

перешвает услышанное, а затем еде громче 

ревет.)

КРОЩдЛЛ. А ну, повтор-р--р-ри!!!

ТИГРЕНОК. Потрясающе! .иот это голос!

КРОКОДИЛ (шепотом и удивленно). Потрясающий?

ТИГРЕНОК (встает и обходит Крокодила со всех сторон). И 

цвета ты такого прекрасного ~ зеленого,

(КРОКОДИЛ закрывает глаза. ТИГРЕНОК обходит 

Крокодила со всех сторон, продолжая им вос

хищаться.)

И все-така, самое прекрасное в тебе -  ото улыбка. Ты , навер

ное, очень добрый,

(При слове "добрый" глаза у Крокодила снова 

выскакивают аз орбит.)

КРОКОДИЛ, добрый?!

ТИГРЕНОК. Конечно, добрый. Ведь у тебя такая широкая, ну 

просто до ушей улыбка. Правда? ушей у тебя нет, но это неважно. 

С такой улыбкой это неважно.
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КРОКОдйЛ. Mie нужно освежиться. Это все слишком неожи

данно, (Набирает в озере ведро воды и выливает его на себя.)

Уео! Так тебе, значит, понравилась моя улыбка?

ТИГРЕНОК. 0-о-очекь!

KPOKO^LH. И голос тоже понравился?

ТИГРЕНОК. Прекрасный голосi Бархатный!

КРОКО.дйЛ* А зубы?! (Открывает пасть и показывает зубы.)

ТИГРЕНОК, i^epHO, про зубы я  тебе забыл сказать. У тебя 

белые-белые и очень ровные зубы. 'Ты чем их чистишь -  порошком 

или пастой?

КРОКОдйЛ (с лязгом захлопывает челюсти и мотает головой 

в разныз стороны). Погодаs полосатеныша, мне опять нужно ос

вежиться. а̂ртео мне чего-то  сегодня» (Снова выливает на себя 

ведро воды,) Так ты ч то , в самом деле меня не боишься?

КИТЕНОК (смеется). Боюсь? Ха-ха! Конечно, не боюсь! Раз

ве тебя можно бояться? Ты .не добрый!

КР0К0ГД4Л (кивает головой в знак согласия), добрый? Надо 

же, я  -  добрый. Но, если ты меня не боишься- то ведь я  тебя 

точно не боюсь»

ТИГРЕНОК. И правильно делаешь. Чего меня бояться?

КРОКОдИЛ. Правильно делаю ? чего тебя бояться. Но если мы 

друг друга не боимся, то нам ничто не мешает быть др узья:® .

ТИГРЕНОК» Конечно, не мешает.

КРОКОдИЛ. Тогда будь другом; окажи еще раз про улыбку,

И про все с про все.

ТИГРЕНОК. Пожалуйста, Сколько угодно.

(КРОКОдаЛ закрывает глаза и слушает Тигренка о 

закрытыми глазами. По зеленой морде Крокодила
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ка тятс я большие крокодильи слезы.)

У тебя широкая, приятная улыбка, ты очень добрый; у тебя 

белые-белые зубы и г^лос громкаи, бар-о-рхз тисты.ч•

КРОКОдИЛ (открывает глаза и лапой вытирает слезы и нос) ♦ 

Потр-р-г.-ясающеi Невер-р-роятноi Всю жизнь я слыхал; ‘’уяаснын* 

безобразный, злой Крокодил", й вдруг добрый... улыбка... Неве

р о ятн о ... Пр-р-росто невер-р-роятно*

(Теперь уже наступает очередь удивляться Ти г

ренку. Он открывает рот л мотает головой из 

стороны в сторону.)

•ТИГРЕНОК. Так ты Кро-ко-днл?!

КРОдО/аНл . конечно, а ты что , не знал?

ТИГРЕНОК. Не знал. Вот это сюрприз... Сюрприз -  так 

сюрприз! Сюрприз! ! i Я нашел сюрприз! Ура!

КР0К0.Д1Л. Какой еще сюрприз?!

ТИГРЕНОК, Настоящий. Я нашел тебя -  неожиданный и при

ятный сюрприз. Я тебя познакомлю с Улиткой и ты станешь ее дру 

гом тоже. Вто будет для i-.ee прекрасным подарком. Настоящем сюр 

приз ОМ*

КРОКОдИЛ* Ты думаешь. что этот сюрприз будет для нее

подарком?

ТИГРЕНОК. Уверен. Пошли.

КРОКОДИЛ. А можно; я  буду идти и улыбаться?

ТИГРЕНОК. Конечно, можно.

(КРОКОдИЛ ‘'улыбается1' и они ухо дят, напевая 

по дороге песенку.)

ТИГРЕНОК. Как хорошо иметь друзей 

С улыбкой до ушей.
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КРОКОдИЛ. A если нет у пей,

То тоде не оеда.

Тл1 P l_ ii0 ii• х5едь MO.XHG уjuiGаться

до кончика хвоста»

( З а н а в е с . )

дЕШ ТШ Е ВТОРОЕ 

Картина четвертая

Возле большого, дуплистого дерева сидит задумавшаяся 

OdEc-ЬЯНКА •

ОБЕЗЬЯНКА. Конечно, друзей .плеть хорошо. Но где их 

в зя ть?  Вот скажите -  где взять '?  Ведь я  ему предлагала дружбу? 

Предлагала. Брось, говорю.- эту Улитку-, и друци о о ш оп. А он 

не хочет. А мне обидно0 У меня хвост есть, л он не хочет. Й 

зачем ему эта Улитка? Бегать не мо,:,ет; прыгать не мо;;-:ет, и 

хвоста нет.

(йз-за  сцены слышится песенка, которую поют 

ТЛГРЕШК и КРОКО^И. На сцену выходят ТЛГРЕШК 

и К?..К0Г,ДЛ. ОБЕЗЬЯНКА , увидев Тигренка вместе о 

Крокодилом, от страха взлетает на дерево и 

оттуда кричит.)

Тигренок! Он „се тебя проглотитI

ТдГРнНОК ( ог ̂ ЛДЫБЭЯСЬ ) .  Кто?

ОБЕЗЬЯНКА. да этот ?;:е! Крокодил! Ты только посмотри5 

какая у него пасть*

ТИГРЕНОК. У него вовсе не пасть, а широкая, приятная



улыбка. И он меня не проглотит, мы с ним друзья.

ОБЕЗЪЫЕСА (от удавления падает о дерева? потирая ушиб

ленную голову). Друзья?!
КРОКОдИЛ. да, Друзья. Он меня: не боится, и я его не

боюсь. Он мне нравится и я  ему нравлюсь. Почему бы нам не быть 

друзьями?
ОБЕЗЬЯНКА. Значат, ты теперь дружишь не с Улиткой, а вот

о этим ужасным зеленым чемоданом?

-КРОКО^Ш (обиженно и сердито. С угрозой). Почему она 

дразнится? Я очень не люблю, когда дразнятся. Мне тогда даде

улыбаться не хочется.
ТИГРЕНОК. Немедленно перестань оиихать моего друга, а

то он перестанет улыбаться,

ОБЕЗЬЯНКА (опять взбирается на дерево). Ладно-ладно,

Он -  не зеленый чемодан. Но как ты -• т ы !.,  мог променять 

дружбу с маленькой Улиткой, у которой дазе хвоста нет* на друж

бу с этим зеленым.*, с этим зеленым портоелем?

КРОКОда* Она опять дразнится.

ТИГРЕНОК. Во-первых, последний раз говорю -  перестань 

дразниться. И с во-вторых. Я никого ни на что не менял. Мы бу

дем дружить втроем.
0ЬЕ-..ЬЯНА* Втроем?! Да разве мо;.;но дружить втроем?!

Вдвоем не всегда получается, а тут втроем...

ТИГРЕНОК, Не получается у тех* кто дразнится, А кто не

дразнится г у тех получается,

КРОКО/Щ. Пока! др-о-разнилка.

(ТИГРЕНОК и КР0К0Д/1Л уходятнапевая песенку.)
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Как хорошо иметь друзей 

С улыбкой до ушей.

А если нет ушей.

То тоже не беда.

Ведь -можно улыбаться 

До кончика хвоста.

ОБЕЗЬЯНКА (кричит им вслед). Погодите!

(ТИГРЕНОК и КРОКОДИЛ останавливаются.)

ТИГРЕНОК а КРОКОДИЛ (вместе). Ты чего?!

ОБЕЗЬЯНКА. Я .о . Я хотела спр осить.,. А вчетвером дружить

можно?

(КРОКОДИЛ я ТИГРЕНОК переглядываются.)

ТИГРЕНОК. Конечно, можно. Я же тебе говорил -  главное* 

чтоб друг был настоящий.

ОБЕЗЬЯНКА (дрожащим голосом). А как ты думаешь -  я  могу 

быть настоящим другом7 

ТИГРЕНОК. Ты?!

КРОКОдйЛ. Ты?!

ОБЕоЬЯНКА (застенчиво). Я .

ТИГРЕНОК. Нужно подумать.

КРОКОдИЛ. Обязательно ну,..но. И еще посоветоваться, друзья 

всегда советуются друг с другом.

(ТИГРЕНОК . и КРОКОдИЛ отходят в сторону и 

начинают советоваться, шептаться.)

ОБЕЗЬЯНКА. Пожалуйста, советуйтесь поскорее. Я . . .  я  вол

нуюсь. Я о-о-очень волнуюсь.

ТИГРЕНОК и КРОКО/Щ (вместе), Ш  решали.
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ОоэЕоЪЯНКА« Ах .к а к  я  волнуюсь!

ТИГРЕНОК. Мы решила, что ты можешь стать другом»’ если 

перестанешь дразниться*

ОБЕЗЬЯНКА. да я  уже перестала, целых п ять минут5 как 

перестала. И если по правде, то он вовсз и не похож на порт

фель. Потому что портфели такие большие не бывают*

КРОКОдИЛ. Ьот именно,

ТИГРЕНОК. Но это еще не все. д а  г  не долнек быть жадным.

КРОКОдИЛ. Не должен.

ОБЕЗЬЯНКА. А я  не жадная. Пожалуйста, (достает из дупла 

спрятанные ею конфеты и протягивает их Тигренку.) Угощайтесь.

КРОКОдИЛ* И еще, лично от себя хотел бы сказать, друзья 

не должны друг друга бояться» Потому ч то , если бояться, то 

это уже и не друзья,

ОЬЕоЬЯККА. А я  тебя и не боюсь. (С опаской.) Я . . .  я  даже 

могу тебя погладить.

(ОБЕЗЬЯНКА гладит Крокодила, КРОКОдИЛ 

закрывает глаза и тихо говорит.)

КРОКОдИЛ. Никогда не думал, что не бояться -  это так 

приятно. Я тебя тоже. Обезьянка ; не боюсь и думаю, что ш  мо

жем быть друзьями.

ОБЕЗЬЯНКА (сама себе). Если зна?ъ.: что он не укус и т, то 

у него и вправду приятная улыбка.

ТИГРЕНОК (чешет затылок). Обезьянка -  не жадина и не 

дразнилка. Ну а дела! Вот это сюрприз! СюрприН Я нашел еще 

один сюрприз. У меня теперь целых два сюрприза.

ОБЕЗЬЯНКА (все сто время глади-т блаженно улыбающегося



и постанываглдего от удовольствия Крокоддла). какой еще сюр

приз?

( Обе зъяиле) .  Не отвяекайся.

ТпГРЕНОК. Л нашел сюрприз -  Обезьянку -  не задику и 

не ..разнижу, Z  подарю ./литке еде одного нового друга а это 

будет для нее неожиданный а приятный сюрприз,

КРОКО^йл. Обязательно будет. Очень неожиданный и очень 

приятны::,

ТИГРЕНОК, Тогда скорее -  к Улитке.
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Картина пятая

• Полянка. УЛИТКА протирает окооко своего домика.

УЛЛТаЦ Что -то  Тигренка долго нет. Неужели он в самом 

деле найдет сюрприз?

(На сцену из-за  кустов выходит ТИГРЕНОК*) 

ТлГРЕНОК (тихо кашляет). К х-кх»

/НИТКА t Тдгрекок! Наконец-то!

TJTPEH0K* дорогая Улитка, позволь в день твоего рожде

ния вручить тебе о сашми теплыщ чувствами подарки -  при

ятные и неожиданные сюрпризы,

УБЫТКА• Ты наше;,: для меня сюрпризы?!

ТИГРЕНОК, да, нашел.

УЛИТКА, Я готова -  вручай!

ТИГРЕНОК. Погоди. Я ту т  кое о кем посоветовался и мы 

решили, что будет лучше, если ты закроем глаза и откроешь 

и х, когда я  скаду "тр и ",

УЛИТКА (закрывает гла за ). Считай!

ТИ Г КВОК. Только не подсматривай# 

yJZ'ITICA# Ну, что ты; 

тМГРЕНОК* Раз! два! Три!

(ТлГРдПОК машет лапой и из кустов выходят 

Крокодил с Обезьянкой. Крокодил широко улы

бается,. а Обезьянка держит в лапах пять кон

фет. Улитка открывает глаза и видит Крокодила 

и Обеььянку, что приводит ее в замешательст

во .)



O IT K A . это?!

ШГРЗНОЕ. Это мол ? Улатка, сюрпризы, наши новые др узья: 

не ладная Обеььянка и Крокодал с очень широкой улыбкой.

УЛйТКА (растерянно). 0-о-оченъ приятные подарки.

ОБЕЗЬЯНКА. Тигрёнок еще забыл сказать, что не просто не 

жадная Обезьянка, а не ладная с пятью конфета га . ^орогая Улит

ка, прима эта конфеты л расти большая и умная.

лРОлО^уял• PI здороьДя»

УЛИТКА. Большое спасибо, Обезьянка, и теие, Крокодил, 

спасибо. Никогда бы не подумала, что у тебя такал лирокая 

улыбка. Надо лее!

ТИГРЕНОК. Ну, как, приятныз сюрпризы?

УЛИТКА, да. И о-о-очень неожиданные.

ТИГРЕНОК, Я о-о-очень старался.

ОБЕЗЬЯНКА (облизываясь). И конфеты о-о-очень вкусные.

Я знаю.

ТИГРЕНОК, да, она знает.

УЛИТКА. да-да. Сейчас мы поделим конфеты. Одна -  Обезь

янке г одна -  Крокодилу* одна- Тигренку, одна -  м не... А одна... 

одна лишняя.

ОБЕЗЬЯНКА* Ничего не лишняя. Я знаю, что мы с ней сде

лаем. Мы ее., дадим тому, кого мы встретим по дороге.

ТИГРЕНОК* Обезьянка, ты пр-р-росто молодец. Саши нас

тоящий молодец.

КРОКОдИЛ, ~огда в п уть . Мы дадим тому, кого встретим 

по дороге, конфетуs а я  улыбнусь своей самой широкой улыбкой.

ОБЕЗЬЯНКА. Зто будет потрясающий сюрприз!



(Улитку сажают на спину Крокодилу и друзья

выходят АКТЕРЫ с куклаш в руках, продол

жающими петь песенку,)

На дне океанов сюрпризы лежат,

Порою пещеры сюрпризы хранят.

Но самый, сашй сюрприз дорогой 

. Находится рядом с тобой.

Припев: Сюрпризы разные.

отправляются в п уть . Они идут и поют пе

сенку о сюрпризе. Вскоре они исчезают за

такие разные! 

Бывают желтые!

Бывают красные!

НО Гдий; нНОб 5 ГЛЙВН06 $ 

Чтобы они

оыла очень приятные.

Сюрприз завиляет мохнатым хвостом, 

щеку лизнет сухим языком.

Сюрприз замурлычет, сюрприз заурчит 

И рядом с тобой побежит.

(Припев,)

КОСТйНСллИ Александр Михайлович* ;
Киев-2 521 о2 5 ул, Сера^имовича , 21, кв. 12 5.
! i г\ъя 71Q т г л  л ; г\ т_т ^  Q Адом*телефон! 5 5 0 -34 -5§.
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