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КОСМИЧЕСКАЯ СКАЗКА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ С ПРОЛОГОМ
Действующие лица

ПАПА — учёныйизобретатель
2. ФЕДЯ — звездоход,
его изобретение
3. МАГ МРАК — космический
маг, не переносит людей
4. ДРОН — его слуга
5. ГАЛАКТИОН — ключник
6. АЯ — девочка-звезда
1.

В ЭПИЗОДАХ
7. ПЁС

8. КОТ
9, 10, 11, 12

— звёзды

На просцениуме — современный городской пейзаж. Вбегает
Папа. Это немолодой человек с седой шевелюрой и пышными
седыми усами. На нём брюки, клетчатая ковбойка и куртка. Под
мышкой — рулон бумаги.
ПАПА

Какое событие! Какое открытие!
Я открыл источник здоровья на планете
Тарий!

Прямо перед ним выскакивает маг Мрак. Лицо его — условно
человеческое. Длинный нос, брови кустами, губы вытянутые.
На голове цилиндр, белоснежная манишка, галстук-бабочка,
стёганый ватник, яркие клетчатые брюки.
МАГ МРАК
ПАПА

Неправда!
Как это неправда? Это научный факт.
Я это доказал — те-оре-ти-че-ски.
Вычислил. Обосновал. (Кладёт рулон
возле себя на землю, начинает шарить
по карманам.) Сейчас докажу. Только
очки надену. Куда это девались мои очки?
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МАГ МРАК

ПАПА
МАГ МРАК
ПАПА
МАГ МРАК
ПАПА

(хватает рулон). Ничего не докажешь.
Ничего не докажешь. Сейчас я тебе
устрою научное закрытие.
Это нечестно — закрывать открытия.
У людей — нечестно. А я маг. Маг Мрак.
Мне всё можно.
А хоть бы и маг. Закрывать открытия
стыдно.
Это у людей стыдно. А у меня всё не как
у людей.
Всё равно отдай. (Дёргает мага за руку.)

Рулон оказывается у Папы, потому что Маг отпускает его,
хватаясь за сердце.

Ой. Ой-ой-ой! Сердце. Не дотрагивайся!
Я от людей заболеваю.
ПАПА (жаждет поделиться открытием). Ладно,
я как-нибудь без очков. (Разворачивает
рулон.) Видишь, это планета Тарий.

МАГ МРАК
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МАГ МРАК
ПАПА

МАГ МРАК
ПАПА

МАГ МРАК
ПАПА
МАГ МРАК
ПАПА
МАГ МРАК
ПАПА
МАГ МРАК

ПАПА
МАГ МРАК
ПАПА
МАГ МРАК
ПАПА
МАГ МРАК
ПАПА
МАГ МРАК
ПАПА
МАГ МРАК

Ой, сердце! Я умираю.
(не глядя на мага, протягивает ему огромную белую
таблетку). На. Прими валидол. Помогает от сердца.
Так вот. На этой планете есть источник. Там течёт вода
здоровья.
И этот человечишка будет мне ещё рассказывать! Это же
моя планета! Я её хозяин.
Да?! Какая удача, что я тебя встретил! Я полечу с тобой.
Я привезу воду здоровья. И все люди будут всегда
здоровы, молоды, веселы.
Ни за что и никогда!
(опешив). Почему?
Ни один человек не должен ступить на мою планету. Мой
отец запретил отдавать источник людям!
Кто же твой отец?
Отойди подальше. Мой отец — великий маг Тайна!
Ну и что?
Вы, люди, раскрыли множество его тайн. Тайну полёта —
раз, тайну океана — два, тайну атома — три, тайну Луны —
четыре!
Это научный факт. Ну и что дальше?
За это мой отец сделал так, чтобы я не мог переносить
людей. Чтобы у меня от них болело сердце.
Для чего?
Чтобы я случайно не открыл людям тайну нашей планеты.
Но я же раскрыл эту тайну! Это научный факт!
Смотрите-ка, разгадал! Ну и что? Там человек жить не
может!
Но источник-то там есть!
Есть. Да я его на ключ запру — раз, ключ спрячу — два.
И всё тут.
А я попробую его разыскать.
Ничего у тебя не получится. Ни-че-го не полу...
Ох, сердце... Не могу я рядом с вами, людьми.
(Маг Мрак пропадает.)
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ПАПА

(кричит вдогонку). До свидания! Скоро увидимся! Где же
всё-таки мои очки?
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ДЕЙСТВИЕ
ПЕРВОЕ
картина

Папина комната. Посредине — старый письменный стол с двумя
тумбами, завален бумагами. Прямо на полу стоит огромный глобус.
На стенах — непонятные таблицы, карта звёздного неба. В комнате —
Папа, Пёс и Кот.

ПАПА

Маг Мрак, подумать только! Для того и мрак, чтобы его
рассеять. Говорит, не найду ключа. Не может быть, найду!
Вода здоровья там есть. Это научный факт. Значит,
надо только ключ отыскать. Для науки это пустяк. Котик!
Пёсик! Вы слышали, я сделал открытие?!

Кот и Пёс мяуканьем и лаем всячески выражают своё восхищение и радость.
Папа подбегает к столу, производит какие-то вычисления.

КОТ
ПАПА
КОТ
ПАПА

Сейчас же полечу! Стоп!..
Ничего не выйдет.
Он же сказал, что человек там
выдержать не может! Вот беда!
Что же мне делать?
Кого послать на планету Тарий?
Мяу!
Что ты?
Мяу!
Да нет, ты не сумеешь.

Кот уходит, обидевшись.
ПЁС
ПАПА
ПЁС
ПАПА

Гав!
Ты хочешь полететь?
Гав!
Собаки, правда, уже летали в космос. Но тебе не
справиться с этим магом. Нет, оставайся дома.

Пёс уходит, опустив хвост. Папа взволнованно ходит по комнате.

Где же всё-таки мои очки? Эх, был бы у меня сын, он бы
сразу нашёл. Сын! Конечно! Придумал!
Папа садится, начинает мастерить. Вскакивает, разыскивает какие-то детали.
Бормочет научные термины: «перфорация», «компьютер». Опять садится.
Свинчивает. Сколачивает. Припаивает. Сваривает. Работая, напевает.

Папа Карло, добрый человек,
Из полена сделал Буратино.
А теперь ведь на дворе двадцатый век,
Я создам космического сына.
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Славный малый, мальчик-звездоход
Полетит на дальнюю планету.
Ключ добудет, воду привезёт
И найдёт мои очки при этом!
Звездоход в общем готов. Это полумальчик-полуробот. У него очень симпатичная
мордашка.

Звездоход готов! Это научный факт! (Папа вытягивает у
звездохода на голове усики-антенны.) С этими антеннами
ты будешь хорошо слышать, сын мой! Слышишь?
Звездоход шевелит антеннами. Папа щёлкает выключателем у него на спине.
В глазах звездохода загораются электрические фары.

Теперь ты будешь хорошо видеть. Видишь, да?
Звездоход мигает лампочками.

Да, ты ещё не умеешь разговаривать. Будем учиться
говорить. (Щёлкает выключателем.) Скажи-ка: папа.
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА

ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД

(металлическим голосом). Компьютер.
Что? Скажи: па-па.
Перфорация.
Да нет же: па-па.
Па-параллель.
Ах ты батюшки! Я же забыл запрограммировать
человеческий словарь. Научные термины попали в него,
пока я его строил. (Что-то поправляет.) Теперь в тебе все
слова есть. Скажи: папа.
Па-па.
Вот и хорошо. Научишься понемногу.
Помногу.
Что?
Ногу.
Не понимаю.
Гу.
Плохо дело, слова распадаются в нём на части. Надо ещё
подрегулировать. Попробуй скажи, сынок: небо.
Обен.
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ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА

ЗВЕЗДОХОД
ПАПА

ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ЗВЕЗДОХОД
ПАПА

ЗВЕЗДОХОД
ПАПА
ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ
ПАПА

Нет, мне это не нравится. Скажи: вода.
Адов.
Вот беда! Слова получаются наоборот. (Что-то ещё
подкручивает.) Теперь, кажется, всё должно быть в
порядке. Скажи теперь: «Папа, я твой сын звездоход».
Папа, я твой сын звездоход, звездоход, звездоход,
звездоход...
Стой, стой, стой! Заедает. (Опять что-то доделывает.)
Что же это в самом деле? Где ж это всё-таки мои очки?
Ну ещё раз: «Папа, я...»
(перебивает). Па-па, я уже научился говорить «папа»;
я уже хорошо говорю «папа».
Фу, ну наконец-то речь отладил.
Папа!
Да, сынок?
Как меня везут? Нет, как меня возьмут? Нет. Как меня
зовут?
Звездоход.
Не-е-т, это не имя.
Ты можешь сам выбрать себе имя. Вот другие ребята не
могут. Их называют раньше, чем они научатся говорить.
В твоём словаре имена тоже перечислены.
Хорошо. (Быстро проговаривает.)
Колявасясашаславамиша. Пусть меня зовут Федя.
Очень славное имя.
Очень. Чрезвычайно. В высшей степени...
Постой, постой. Не говори сразу столько одинаковых
слов.
Хорошо. Ладно. Непременно. Обязательно. Так и будет.
Опять! Достаточно ведь и одного слова. Понял?
Понял.
Отлично. А теперь давай поучимся ходить.
(Ведёт Федю за руку, тот шагает сначала
очень неуверенно. Раз, два.)
Шаг, два.
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Федя шагает всё быстрее и быстрее, потом вырывает руку и начинает бегать по
комнате.
ФЕДЯ

ПАПА
ФЕДЯ
ПАПА

ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ
ПАПА

ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ
ПАПА

ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ
ПАПА

ФЕДЯ

Я умею ходить! Я умею ходить! И-эх! Я умею бегать!
(С разбегу вскакивает на глобус, перебирает ногами,
глобус вертится под ним как сумасшедший.)
Постой, постой, что это ты делаешь? (Сталкивает Федю
с глобуса.)
Бегаю!
Бегать-то ты бегаешь, это научный факт. А теперь тебе
предстоит понять самое главное. Ты должен полететь
на далёкую планету.
А почему нету?
Чего?
Пла. Ты же сказал: пла-нету.
Ты не торопись и слушай внимательно. Далеко-далеко,
высоко в небе, есть планета. Её зовут Тарий. Там
находится источник здоровья. Но он заперт. Её хозяин —
маг Мрак. Тебе надо найти ключ, отпереть источник
с водой и привезти воду людям.
Понял, понял, я привезу!
Но не думай, что это так легко.
Я умный. Я сильный.
Сильный должен быть ещё и добрым. Сейчас отрегулирую
программу доброты. (Что-то ещё подкручивает
в звездоходе.)
Папа, ты ведь тоже добрый.
Ну что об этом говорить!
Ты очень добрый, папа.
Ах ты, маленький мой сынок. Тебя бы ещё поучить!
Потренировать! Да вот приходится посылать тебя в такой
далёкий путь.
Ты не беспокойся, я справлюсь.
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ПАПА

ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ
ПАПА

ФЕДЯ

Справишься, я верю. Надо мне тебя ещё против огня
закалить и сделать так, чтобы никакая буря не была для
тебя опасна. (Обходит Федю кругом, что-то подлаживает,
подкручивает.) Так... Сто градусов, тысяча, две тысячи.
Хорошо. Теперь волну. Три. Пять. Девять. Двенадцать
баллов. Я думаю, всё.
Папа.
Что, Феденька?
(ласкается). Ты хороший.
Сыночек! И ты у меня хороший получился. Да. Послушай.
Вот здесь, в этой пуговке, сильное оружие — острый луч.
(Вытягивает луч из пуговки.)
Мне он очень нравится. (Хватает луч и начинает им
фехтовать.)

Папа еле от него увёртывается.
ПАПА

ФЕДЯ
ПАПА

ФЕДЯ
ПАПА

ФЕДЯ
ПАПА

Стой, стой! (Забирает у него луч и прячет обратно
в пуговицу.) Смешной ты у меня. Как я буду о тебе
беспокоиться!
Да нет, папа, ты не беспокойся.
Запомни ещё. Ты умеешь хорошо ходить, но тебе нельзя
попадать в яму, Феденька. Ты сам не сможешь выбраться
из неё. Ты слишком тяжёлый. Не попадай в яму! Не
выберешься.
(с жаром). Нет. Никогда. Ни в коем случае. Ни под каким
видом.
Если будет тебе очень трудно, то в крайнем случае ты
можешь меня вызвать. У тебя есть три элемента для трёх
сеансов связи с Землёй. Запомни: только три. Вызывай
меня в самом крайнем случае.
(видно, что он немного трусит). Хо-ро-шо.
Эх, спокойнее было бы лететь самому, но пока туда
можно только звездоходу. А теперь посидим
перед дорогой.
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Входят Кот и Пёс. Все садятся. На просцениуме изображён космодром. Ракета стоит
готовая к отлёту. Федя садится в неё. Грохот, музыка полёта, световые эффекты.
Ракета уносится ввысь.

(Один.) Федя! Сынок! Я буду очень о нём беспокоиться.
(Шарит по карманам.) Куда же всё-таки подевались мои
очки!

КОНЕЦ
КАРТИНЫ

картина
На планете Тарий. В саду стоит дом мага Мрака. Фасад представляет
собой круг. Окна и дверь образуют рожицу. Две трубы торчат рожками.
Странное дерево растёт, раскинув корни в воздухе. Крупные листья кроны
расположены внизу, у земли. Возле дерева стоит бочка, вроде тех,
в которых солят огурцы. Входит маг Мрак, тащит в руках огромный ключ.

МАГ МРАК

Я самый великий и умный космический маг. Маг Мрак.
На моей планете Тарий всё чудесно устроено, потому
что здесь всё не как у людей. (Медленно прохаживается
перед домом. Останавливается.) А что это такое? Дерево
опять позеленело! Безобразие. У нас всё должно быть не
как у людей. Дрон! Дрон!!!

Вбегает слуга Дрон. Он высокий, худой, выглядит как существо, сделанное из корня
или коряги.

(запыхавшись). Я, хозяин!
Почему листья зелёные?
Сейчас перекрашу. Зеленеют, чуть отвернёшься!
Не смей отворачиваться! Ты что, не знаешь — на нашей
планете всё должно быть таким, чтоб люди не могли тут
быть и минуту!
ДРОН (уныло). Знаю.
МАГ МРАК Вот и следи! Не выношу людей! Они отняли у меня все
мои тайны. Только и осталась теперь что тайна источника
здоровья. Ну что уши развесил? Марш за краской! А то
опять тебя переделаю!
ДРОН. Не надо, не надо переделывать! (Убегает.)
МАГ МРАК Вот. (Показывает ключ.) Я запер воду здоровья на ключ.
Я спрячу ключ у себя. А Галактиона для вида назначу
ключником. Смотрите у меня, я вас всех запутаю! Дрон!
ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК

Входит Дрон. Несёт ведро с лиловой краской. Начинает красить листья.

(уныло). Что, хозяин?
Я воду здоровья на ключ запер.
А Галактиона ключ сторожить назначил.
Понятно тебе?
ДРОН Понятно.

ДРОН
МАГ МРАК
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МАГ МРАК

ДРОН

МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН

МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН

Смотри у меня! Работай — раз. Старайся — два. И не
болтай — три. А я пойду позавтракаю на сон грядущий.
(Уходит в дом.)
(перекрашивая листья в лиловый цвет). Несчастный я.
Всё время маг меня переделывает. Я уже забыл, каким
я был раньше. И никто не помнит. И никто сказать не
может. Дерево! Ты ведь уже давно живёшь на свете.
Скажи — каким я был раньше? Молчишь... (Обходит
дерево кругом, продолжает красить.)
(из окна). Дрон!
Да, хозяин!
Ты не забыл? Я воду здоровья запер на замок, а
Галактиона поставил ключ сторожить. (Исчезает.)
(продолжает красить и говорить с деревом). Маг мне
сказал, что он меня сам сделал себе в услужение. А мне
кажется — нет. Что-то мне помнится, что я был другим,
только каким — вот что не вспомню никак.
(из другого окна). Дрон!
Я здесь!
Слышу, что здесь. Покрасил уже?
Не успел ещё.
Болтаешь. Всё расспрашиваешь? Дело не делаешь.
Будешь за это стеклянным.
(сохраняя те же очертания, становится стеклянным.
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МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН

МАГ МРАК
ДРОН

Продолжает разговаривать с деревом, но уже
изменившимся голосом). Вот! Теперь ходи стекляшкой
и бойся разбиться! (Всхлипывая, докрашивает дерево.)
(снова появляясь в окне). Дрон!
(пугается). Я!
Где моё снотворное?
Где ему быть? В бочке.
Кидай! Я не могу заснуть в этой проклятой тишине.
(ворча, подходит к бочке). Всё не как у людей.
(Наклоняется к бочке, вытаскивает оттуда какие-то
шарики, бормочет.) Три грома, четыре молнии, хватит
ему, наверно, чтобы уснуть.
Ну, скоро, что ли? А то я рассержусь — раз, расстроюсь —
два.
Готово, готово, кидаю! (Швыряет в окно громы и молнии.)

Гром грохочет, молнии сверкают. Когда всё смолкает, раздаётся храп.
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Уснул. Э-хе-хе! Ты понимаешь, дерево, что я теперь
стеклянный! (Передразнивает Мага.) Работай — раз,
старайся — два... О-хо-хо! Пойду сорняки сеять.
Дрон уходит направо, слева входит звездоход Федя.
ФЕДЯ

Интересно. Любопытно. Занятно. Увлекательно. (Уходит,
осматривается.) Где же тут может быть источник, а?
(Включает глаза-фары. Поворачивается. Светит.)
Нет. И ключа не видно. (Шевелит антеннами,
прислушивается.) И ничего не слышно. (Замечает бочку,
подходит к ней.) Может быть, здесь? (Перевесившись
в бочку, вытаскивает оттуда шарики и начинает
их подбрасывать.)

Гремит гром. Прибегает Дрон.
ДРОН
ФЕДЯ

Что это? Кто это?
Я — звездоход Федя. (Протягивает руку.) Давай
знакомиться.
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ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН

МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК

(в ужасе отскакивает). Ой, ты железный! Ты меня
разобьёшь. Я тебя боюсь. Хозяин! Хозяин!
(делает шаг к Дрону с протянутой рукой). Не бойся.
Боюсь! Спасите! Хозяин! Хозяин! Нет. Он так
не проснётся. Его можно разбудить только тишиной.
(Не сводя глаз с Феди, пятясь, отступает.) Тихо. Тихо.
Тсс. Тсс. Тсс.
(появляясь в окне). Как ты смеешь меня будить?
Хозяин! Тут звездоход! Железный! Он меня разобьёт!
(выбегает из дома). Будешь картонным! Посмел
разбудить — так будешь теперь картонным.

С Дроном опять происходит метаморфоза, он по силуэту — тот же, а по материалу —
картонный.

Убирайся, чтоб я тебя не видел!
(Маг замечает Федю. Медленно к нему подходит.) Кто ты,
прелестный незнакомец?
ФЕДЯ Я — звездоход Федя.
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МАГ МРАК
ФЕДЯ
МАГ МРАК

Так. Так. Федя — это земное имя.
Да, я прилетел с Земли.
Прекрасно, прекрасно, я тебе рад. Пойдём, я покажу тебе
всю свою планету.

Маг Мрак и Федя уходят вместе.

КОНЕЦ
КАРТИНЫ

Инопланетный пейзаж. Проходят Мрак и Федя.

МАГ МРАК

Следуй за мной, я счастлив познакомить тебя со всеми
своими владениями.
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картина
Плантация мухоморов на планете Тарий. Мухоморы огромного роста,
тщательно ухожены, подвязаны к палочкам, как бобы на огороде.
Слева — яма, прикрытая листьями. Она видна из зрительного зала,
а Феде не видна.
Входят маг Мрак и Федя.

МАГ МРАК
ФЕДЯ
МАГ МРАК
ФЕДЯ
МАГ МРАК

ФЕДЯ
МАГ МРАК

ФЕДЯ
МАГ МРАК

Ну как, нравится тебе у нас?
Да, очень интересно.
Здесь мой слуга Дрон выращивает мухоморы.
А для чего это?
Ты удивлён, мой юный друг Федя? У нас тут всё не как у
людей. Мы едим только рагу из мухоморов, а пьём только
воду. У нас великолепный природный источник воды
здоровья.
А где он? Я хочу туда.
Я тебя туда и веду. (Подталкивает Федю к яме.) Это
наш обычай — первым делом попотчевать гостя водой
здоровья. Она свежа — раз, вкусна — два, целебна — три.
Я с удовольствием её попробую.
Вот сюда, сюда, здесь уже недалеко.

Федя делает ещё один шаг и проваливается в яму. Видна только его голова с
усиками антенн.
ФЕДЯ

Ой!

Звук усиленно работающего мотора.

Я не могу отсюда выйти, помогите мне.

Ах, как печально. Но тебе придётся остаться в этой
яме навсегда, прекрасный незнакомец! (Утрачивая
любезность.) Я догадался, что ты прислан с Земли.
Но людям никогда не добраться до моей воды здоровья!
Посиди тут, в яме. Поплачь. Поржавей хорошенько.
Дрон! Куда ты девался, Дрон? (Исчезает.)
ФЕДЯ (один). Что же мне делать? Звездоходы не умеют плакать,
а то бы я заплакал. Как жалко огорчать папу. Но сам я не
вылезу. Яма слишком глубока. Слишком. Преувеличенно.
Чересчур. Больше, чем надо. Ох, я опять говорю лишние
слова. Но теперь всё равно. Больше я никогда не увижу
папу... А если попробовать выйти на связь? Папа сказал:
в крайнем случае.

МАГ МРАК

Видно, как вспыхивают лучи в глазах у Феди, вращаются антенны, слышится звук,
похожий на позывные искусственного спутника Земли.

ГОЛОС ПАПЫ
ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ
ГОЛОС ПАПЫ
ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ
ГОЛОС ПАПЫ

Папа! Папа! Папа! Слушай! Слушай! Слушай!
Федя! Федя! Федя! Слушаю! Слушаю! Слушаю!
Что случилось?
Папа! Я... попал... в яму...
Плохо.
Плохо. Скверно. Ужасно. Отвратительно.
Не трать элемент связи на лишние слова. Слушай.
Да.
Тебя может поднять только энергия звёздного луча.
Понял?
Понял. Сообразил. Осознал. Уяснил.
Так вот, тебе надо...

Голос обрывается и смолкает.
ФЕДЯ

Папа! Папа! Что надо сделать? Ой, я потратил энергию на
лишние слова! Сеанс связи кончился. Что же делать?

Маг Мрак приводит Дрона.
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МАГ МРАК
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН

ФЕДЯ
ДРОН

ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН

(Дрону). Сиди, смотри, стереги. Не смей отлучаться.
Не смей болтать. (Уходит.)
А ты кто такой? Тоже маг?
М-м-м...
Не понимаю.
М-м-м...
Ты что, не умеешь говорить?
Очень даже умею. Только я мага боюсь.
Он меня всё время переделывает,
превращает и превращает.
И никто не помнит, каким я был.
Ты не знаешь, каким я был, нет?
Нет, откуда же!
Вот видишь. И ты не знаешь. И дерево не знает.
И Галактион. Он говорит только «да», «нет»
и «не знаю».
Как это так?
Чтоб не проговориться. Что он ключник.
Какой ключник?
Он стережёт ключ отвода здоровья.
А где?
Где?.. Ой, дождь собирается! Я картонный, я размокну!
Беги, спрячься от дождя!
Маг не велел мне отлучаться. Ну ладно. Я побегу, только
ты никому не говори, что я ушёл. (Убегает.)

Раздаётся музыка. С неба падают маленькие лучистые звёздочки.
ФЕДЯ

Какой тут интересный дождь! Звёздный!

Музыка становится громче, звёздный дождь гуще. С неба на плантацию мухоморов
спускается Ая — девочка-звёздочка.
AЯ

(осматривается, пока не замечает Федю).
Где тут леса? Где тут поля?
Нет, это вовсе и не Земля.
Нету здесь птиц. Не растёт трава.
Мама опять оказалась права.
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ФЕДЯ
AЯ
ФЕДЯ
AЯ

ФЕДЯ

Мама сказала: «Ты слишком мала,
Ты бы, дочурка, чуть-чуть подросла.
Ты понапрасну, дочка, спешишь,
Ты до Земли и не долетишь».
Что же теперь я отвечу маме?
Звёздочка, подойди сюда.
Ой, кто это там? Что ты делаешь в яме?
Я — звездоход Федя. Я прилетел сюда с Земли, маг Мрак
заманил меня в яму. А ты откуда?
Я с неба спустилась. Зовут меня Ая.
Звезда я. Но только пока небольшая.
Я слышала сказку про песни земные.
Они не такие, как наши, — иные.
За песней земною лететь я решилась,
Но не долетела. И здесь очутилась.
Ты ведь звезда! А папа сказал мне, что мне может
помочь только звёздный луч. Протяни мне луч, Ая!

Ая протягивает Феде лучик, но он слишком тонок и непрочен.
AЯ

Я слишком слаба. Я слишком мала.
Мама помочь бы тебе смогла.
Зачем я была так глупа и упряма?!
Вон видишь звезду? Это светит мама.
Мама, я больше не буду, прости!
Лучом надёжным сюда посвети.
Пусть тёти и сёстры тоже посветят:
Надо помочь звездоходу Феде.
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Раздаётся музыка. К Феде протягиваются звёздные лучи. Федя держится за них
руками и выходит из ямы.
ФЕДЯ
AЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН
AЯ
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН

Спасибо, Ая! Как мне тебя благодарить? Хочешь,
я возьму тебя с собой на Землю?
Конечно, с тобою я полечу.
Я песню земную услышать хочу.
(вбегая). Он опять грозит меня превратить! Федя, где ты?
(Глядит в яму.) Тут нет? Сбежал?
Я здесь, Дрон.
Вылез? А это кто?
Это Ая. Она звезда.
Она умеет говорить?
Конечно умеет.
Девочка-звезда, ты не знаешь, каким я был раньше?
Что было раньше — совсем я не знаю.
Я ведь звезда совсем молодая.
(Дрону). Где Галактион, известно тебе?
И... известно.
Тогда веди нас к нему.
Да как же? Я ведь у мага в услужении...
Дрон! Ты подумай! Ведь он же злой. Он всем только одно
зло приносит.
Да...
Так стоит ли такому служить?
А ведь верно. Ведь правильно. Идёмте! Я отведу.
А там будь что будет!

Уходят. Входит Маг Мрак.
МАГ МРАК

Дрон! Дрон!.. Хм... Спрятался. А что поделывает
звездоход? Сидит — раз, скучает — два, ржавеет — три.
О, я самый великий, мудрый и хитрый маг!
(Заглядывает в яму.)
Убежал!

КОНЕЦ
ПЕРВОГО
ДЕЙСТВИЯ
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ДЕЙСТВИЕ
ВТОРОЕ
картина

Другая часть планеты Тарий. Зловещий пейзаж.
Уходящие ввысь горы. Толстое дерево с оранжевым стволом
и голыми ветками-щупальцами.
Дорога серпантином поднимается в гору.
Входит маг Мрак.

МАГ МРАК

Неужели Дрон повёл его к Галактиону? Надо принять
меры! (Скатывает дорогу с горы, точно ковровую
дорожку.) Вот так они отсюда не выберутся. Ну и пусть
себе гуляют хоть сто лет! (Скрывается за горой.)

Федя, Ая, Дрон идут, делают круг, появляются опять.
ФЕДЯ
ДРОН
АЯ
ФЕДЯ

ДРОН
ФЕДЯ
ДРОН

Стойте, мы здесь уже были.
Это маговы штучки!
Я очень устала, я гасну, слабею,
Я по небу только ходить умею.
Дрон, посиди здесь с Аей, пусть отдохнёт, я кое-что
проверю по приборам. (Ходит, вглядывается в дорогу,
измеряет её.)
Ну что? Расскажи, что ты там видишь?
Кто-то свернул дорогу колесом. Мы ходим по кругу.
Что же нам делать?

Ах, какой печальный случай,
Мне страшно, дрожит мой каждый лучик.
ФЕДЯ Луч! Ая, ты мне напомнила. У меня есть прямой луч,
он поможет нам выпрямить дорогу!
АЯ

Федя достаёт луч из пуговицы, луч светит на гору прямо от подножия к вершине.
Дорога распрямляется и ложится параллельно лучу — прямо от подножия к вершине.
ДРОН
ФЕДЯ

Ты совершил чудо!
Нет, папа говорит, это научный факт. Папа изобрёл этот
луч и дал мне его с собой.

Федя, Дрон, Ая уходят по прямой дороге и скрываются за вершиной горы.

КОНЕЦ
КАРТИНЫ
Мрачный горный пейзаж.

картина
Пещера Галактиона. Высокие каменные своды. Галактион
выцарапывает на стене какие-то неведомые письмена.
Это чрезвычайно странное существо, помесь дракона и кота.
Морда кошачья, лапы короткие, хвост драконий.

ГАЛАКТИОН

На чём я остановился? (Читает написанное.) «Я, славный
космический дракот, посажен стеречь ключ, которого у
меня вовсе и нет. Мне его не доверяют». (Говорит сам
себе.) Унизительно, очень унизительно. (Продолжает
читать.) «Меня заключил в пещеру маг Мрак, чей род
менее древен, чем мой. Космические дракоты очень
древние и ведут свой род неизвестно от кого». (Пишет.)
«Меня зовут Галактион, и, следовательно, моим именем
названа Галактика. Маг Мрак всё время обзывает меня
тупицей, отчего нестерпимо страдает моё достоинство.
Ужаснитесь, потомки! Он велел мне, знатоку древнего
языка дракотов, говорить только три слова: „да“, „нет“ и
„не знаю“». (Бросает писать, ходит взад-вперёд по пещере.)
Да, нет, не знаю. Да, нет, не знаю. Разве не унизительно?

В пещеру входит маг Мрак.
МАГ МРАК
ГАЛАКТИОН
МАГ МРАК
ГАЛАКТИОН
МАГ МРАК
ГАЛАКТИОН
МАГ МРАК
ГАЛАКТИОН
МАГ МРАК
ГАЛАКТИОН
МАГ МРАК
ГАЛАКТИОН
МАГ МРАК

Галактион! Это ты разговариваешь?
Да.
Тут есть кто-нибудь?
Нет.
С кем же ты говоришь?
Не знаю.
Тупица! Слушай, к нам на планету прилетел
с Земли звездоход. Если он доберётся сюда...
Да.
Что «да»?
Нет.
Что «нет»?
Не знаю.
Тупица. Если сюда кто-нибудь придёт,
не смей ничего говорить.
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Да.
Пусть никто не узнает, что у тебя нет ключа. Если
проболтаешься, никогда не выйдешь из пещеры. (Уходит.)
ГАЛАКТИОН Тьфу! Звездоход! Тоже будет оскорблять меня, наверно.
Кто-то идёт?
ГАЛАКТИОН
МАГ МРАК

В пещеру входят Федя, Ая, Дрон.

Здравствуй, Галактион. (Феде.) Будь с ним приветливее,
он очень обидчив. (Ае.) Будь поласковее.
ФЕДЯ Добрый день, моё почтение, приветствую вас,
глубокоуважаемый Галактион. Мы к вам по важному делу.
ДРОН

ГАЛАКТИОН
ДРОН
ГАЛАКТИОН
ДРОН
ГАЛАКТИОН
АЯ

Да? Однако он вежлив, этот землянин.
Ты можешь хоть раз в жизни поговорить?
Нет... Не знаю. Уходите.
Галактион, звездоходу нужен ключ.
Ничего не знаю про ключ. Оставьте меня в покое.
Ах, милый, милый Галактион,
Ласковый кот и могучий дракон,
Вы от нас не ждите беды.
Нам просто нужен ключ от воды.
(Гладит Галактиона.)

ФЕДЯ

ГАЛАКТИОН

ФЕДЯ
ГАЛАКТИОН

ДРОН
ФЕДЯ
ГАЛАКТИОН

ФЕДЯ
ГАЛАКТИОН
ФЕДЯ
ГАЛАКТИОН
ФЕДЯ
ГАЛАКТИОН
ФЕДЯ
ДРОН
ГАЛАКТИОН

Любезный, высокочтимый, достопочтенный
и многоуважаемый Галактион! Я не могу вернуться на
Землю без воды здоровья. И никто, кроме вас, мудрого
и достойного хранителя ключа, не может нам помочь.
(в сторону). Ах, от этих речей заживают раны моего
израненного самолюбия... Но нет. Он сейчас назовёт
меня тупицей... Оставьте меня! Я занят и не имею
желания с вами беседовать.
Я понимаю, мы вам помешали. Нам жаль, что мы
оторвали от дел знаменитого и уважаемого дракота.
(в сторону). Он чрезвычайно любезен. Он так почтителен
со мной! (Феде.) Послушайте, я не знаю, где находится
ключ.
Как это? Ты же ключник!
Нет ли тут ошибки?
Увы! Я только назван ключником. Но я — никто.
Маг хранит ключ у себя. Он его мне не доверяет.
Не доверяет!
Это оскорбительно для вашего достоинства.
Наконец-то я понят. И как глубоко понят!
Так пойдёмте с нами искать ключ.
Я не могу отсюда выйти.
Почему?
Вход заперт волшебной чертой, которую не может
переступить дракот.
Там её нет! Мы её разрезали лучом.
Пойдём, Галактион. Ты, оказывается, хорошо говоришь.
Может быть, ты мне скажешь, каким я был раньше...
Нет. Я не помню. Маг столько раз тебя переделывал!
А за приглашение спасибо. Я догоню вас.
Я только допишу послание потомству!

КОНЕЦ
КАРТИНЫ
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Фасад дома, в котором живёт маг Мрак.
Федя, Ая и Дрон совещаются.

Дрон, ты пойди пока заговори мага, а мы посмотрим
в саду.
ДРОН Хорошо. Только я позову тебя, если он начнёт меня
превращать.
ФЕДЯ Иди, Дрон. И в случае чего крикни.
ФЕДЯ
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картина

Комната
в доме мага Мрака.
Потолок — купол. Стол,
на котором постелена постель.
На кровати стоит посуда. На полу —
цветочные горшки. В них растёт колбаса.
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МАГ МРАК

(подходит к «цветку»-колбасе, наклоняется, нюхает).
Славно всё устроено в моей планете. Всё не как у людей!

Входит Дрон.

ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК
ДРОН
МАГ МРАК

ГОЛОС ДРОНА

Ты где так долго был?
Звездоход прогонял.
Как?
Я ему рассказал, какой у меня хозяин могущественный
и сильный.
Ну и что же?
Улетел обратно на Землю.
Врёшь ты всё.
Нет, нет. Он прямо кверху взлетел.
Врёшь, всё врёшь! Он не может на Землю лететь.
Уж я-то знаю! Ты посмел меня обмануть! Будешь за это
невидимым! (Машет рукой — Дрон исчезает.)
Федя, Федя, на помощь!

Вбегает Федя.
ФЕДЯ
ГОЛОС ДРОНА
МАГ МРАК

Дрон, где ты?
Я здесь! То есть меня нету. В углу. Он меня превратил...
Ах так! Сам пожаловал! (Быстро обегает вокруг Феди.)
Огонь! Сожги его, огонь!

Вокруг Феди вырастают языки пламени. Федя их спокойно перешагивает.
ФЕДЯ
МАГ МРАК

Звездоход не горит в огне, маг.
Вода, утопи его! Буря! Буря!

От пола поднимаются волны.
ФЕДЯ

Звездоходу не страшна буря, маг.

Вода исчезает. Входит Ая.

(Феде).
Я сад и вдоль и вокруг обошла.
Я никакого ключа не нашла.
МАГ МРАК Входите, входите, милая барышня. Кто вы такая?
АЯ
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АЯ

ФЕДЯ
МАГ МРАК
ФЕДЯ
МАГ МРАК

АЯ
ФЕДЯ

Я имени своего не скрываю.
Я с неба звезда. Зовут меня Ая.
На вашей планете недавно гощу.
Я ключ от воды вместе с Федей ищу.
Ая, не признавайся ему, это маг Мрак.
Милая Ая, зачем вам искать ключ, я вам его подарю.
Ая, берегись! Не верь ему!
Вы так хороши, что для вас никакого ключа не жаль.
А вы мне подарите на память о приятной встрече всего
один луч.
Что делать! Я дам вам на память свой луч.
Но вы мне за это подарите ключ!
Ая, остерегайся!

Федя не успевает помешать Ае. Она протягивает луч магу и тут же оказывается в
его руках. Федя вооружается своим лучом-шпагой. Идёт борьба за Аю. Вдруг окно
распахивается, и в него влетают громы и молнии. Это невидимый Дрон вышел во
двор и швыряет огромные дозы снотворного для мага.

ГОЛОС ДРОНА

Федя, Ая, держись, он сейчас завалится спать!

Маг ослабевает, он начинает зевать. Засыпает прямо на полу.

Молодец, Дрон! Но где же всё-таки ключ?
(заглядывает). Маг повержен? А ключа вы ещё не нашли?
Нет. Мы не знаем, как его разыскать.
Рад помочь. Из пещеры я первым делом отправился
в свой родовой замок. Необходимо было привести себя
в порядок. И там я обнаружил древнюю дракотскую книгу,
где сказано, что магические ключи надо искать по звуку.
У них особый звон, который не улавливает простое ухо.
ФЕДЯ Но у меня не ухо, а антенны. Тише! Не мешайте мне
слушать!

ФЕДЯ
ГАЛАКТИОН
ФЕДЯ
ГАЛАКТИОН

Федя кружит по комнате, шевеля антеннами, прислушиваясь к звукам, слышным ему
одному. Все ходят за ним по пятам.

Нашёл! Нашёл! Я слышу, как он позванивает!
(Ныряет под кровать и вытаскивает оттуда ключ.)
От наступившей было тишины просыпается маг Мрак.
МАГ МРАК

Что? Ключ нашли?
Ну держитесь, голубчики!
(Размахивает руками.)
Космический ураган! Дуй!

Страшный ветер расшвыривает Аю,
Федю и Галактиона
по углам.
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ФЕДЯ

Ая! Галактион! Держитесь! (Старается добраться то до него,
то до неё.) Только рядом мы сможем выстоять! Я знаю!

С трудом преодолевая напор ветра, Федя добирается сначала до Аи и, схватив её,
приближается к Галактиону. Все становятся стеной против мага. Ветер стихает. Маг
опускает руки.

Они умеют поддерживать друг друга, как люди. Значит,
тут я бессилен. Ладно! Я улечу на другую планету!
У меня в запасе ещё несколько тайн.
ФЕДЯ Но люди всё-таки получат воду здоровья!
МАГ МРАК Это мы ещё посмотрим! (Улетает через окно.)
ФЕДЯ Ая, Галактион! Отоприте воду.
Пора собираться в путь.
МАГ МРАК

КОНЕЦ
КАРТИНЫ

картина
Папина комната, как в первой картине.
Папа ходит взад-вперёд, смотрит на часы, нервничает.
За ним ходят Пёс и Кот.

ПАПА
КОТ
ПЁС
ПАПА

Срок подходит.
Мяу.
Гав!
Я так тревожусь! Почему, почему он больше не вышел
на связь? (Смотрит на часы.) Пора уже. А его всё нет.
Опаздывает. Дети всегда опаздывают. (Ходит по комнате.
Обо что-то спотыкается. Наклоняется, поднимает, вертит
в руках.) Боже мой! Два элемента связи! Я недосмотрел!
Положил только один вместо трёх! Проклятые очки!
(Садится к столу. Роняет голову на руки. Поза полного
отчаяния.)

Через окно впрыгивает яркий звёздный луч, натягивается. По нему в комнату
спускаются Федя, Ая, Галактион и бочка с водой, которую держит невидимый Дрон.
ФЕДЯ
ПАПА
ФЕДЯ

ПАПА
ГАЛАКТИОН
АЯ
ФЕДЯ

Папа!
(вздрагивает). Это ты?! Сынок! Федя! Ты жив!
Папа! Маг Мрак расплавил ракету. Мы добрались до
Земли по звёздному лучу. Нам помогла Аина мама. Она
протянула луч до самой Земли.
Кто это с тобой?
Я — небесный дракот Галактион, потомок древних
космических дракотов и друг вашего сына.
Я — звёздочка Ая. Я с неба — за песней.
Что может быть песен земных чудесней?
Мы нашли ключ. Мы добыли воду. Дрон, принеси сюда
бочку.

Бочка сама движется к Папе.
ПАПА

Какой Дрон? Почему бочка идёт сама?
Это не научный факт!
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Её несёт Дрон. Маг Мрак превратил его, и теперь он
невидимый. Дрона это очень огорчает.
ПАПА (водит рукой по воздуху, очерчивает невидимого Дрона).
Так. Контуры сохранились. Сейчас. Сейчас. (Берёт
невидимого Дрона за руку, ведёт к столу, что-то над ним
производит.) Так-так. Странно. Картон. Стекло. Дерево.

ФЕДЯ

Появляется Дрон в том виде, как зритель увидел его впервые.
ФЕДЯ
ПАПА
ДРОН
ПАПА

ДРОН
ПАПА
ФЕДЯ
АЯ
ДРОН
ПАПА
ВСЕ
ПАПА

ФЕДЯ
ПАПА

Дрон!
Вот ты какой!
А вы не можете узнать, какой я был раньше?
(с сожалением). Нет. Тут какой-то секрет, который я пока
не могу разгадать. Тебя заколдовал маг. А как — я пока
не знаю. Этим ещё предстоит заняться науке.
Кто же я? Неизвестно...
Не огорчайся, Дрон. Ты — наш друг, а это самое главное.
Ты — мой друг!
Станешь ты прежним опять, но не вдруг.
Помни, мой милый, что ты — наш друг!
Как хорошо иметь друзей!
Однако, друзья, испытаем воду здоровья!
(вместе). Испытаем, попробуем!
Я — первый. Все исследователи всегда пробуют свои
открытия на себе. Это научный факт! (Пьёт воду. И тут же
становится молодым.)
Папа, какой ты красивый!
Друзья мои! Я помолодел! Это научный факт.
Вон где мои очки! Но они не нужны мне больше!

Все радуются, Кот и Пёс танцуют на задних лапах. Только Ая невесёлая.

Почему ты грустишь, звёздочка Ая?
Вспомнила небо и маму-звезду я,
И хочется слышать песню земную.
ПАПА За чем же дело стало? Споём звёздочке
нашу земную песню.
АЯ
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ПЕСНЯ
Здесь, на Земле, леса и поля,
Горы, долины и реки.
Ты хороша, планета Земля,
И будешь прекрасной вовеки.
Сердцем своим навсегда мы с тобой,
Но нет нам предела и грани.
Неба далёкий свод голубой
К себе нас зовёт и манит.
Мысль улетает всё дальше ввысь,
Мысль человека — птица.
А звёзды затем на свет родились,
Чтоб к звёздам мечтой стремиться.
По небу тихо плывут облака,
Как корабли в море.
И то, что не совершилось пока,
Всё совершится вскоре.
ВСЁ СОВЕРШИТСЯ ВСКОРЕ!

Н О В О ГО Д Н Я Я С К А З К А В Д В У Х Д Е Й С Т В И Я Х
Действующие лица
1. УЧЁНЫЙ ВОЛК
2. СНЕГОВИК
3. МЕДВЕЖОНОК

СПИТЛИ

4. ЛИСЁНОК РЫЖИЙ ТАК
5. ЗАЙЧОНОК ДОБРЫНЯ
6. ЛЕДЯНЩИК-дед
7. ЛЕДЯНЩИК-внук

ДЕЙСТВИЕ
ПЕРВОЕ
картина

Зима в сказочном
лесу. В самом центре
сцены — огромный пень
в разрезе. В нём уютно
расположилась ледяная
мастерская. Здесь живут
мастера-ледянщики —
Дед и Внук. Слышится
негромкий мелодичный
звон. Дед поднимает
голову. Звон обрывается.

ДЕД

Куда же это внучек пропал? Послал его в лес за
сосульками, надо их все собрать да к Новому году
посеребрить, а его всё нет. (Ходит взад-вперёд.) Идёт?
Нет. Не идёт. Ай-ай-ай! А ведь нам ещё снежинки сделать
надо и развесить.

С шумом, шлёпнув большую корзину об пол, вваливается Ледянщик-внук.
ВНУК
ДЕД
ВНУК

ДЕД
ВНУК

ДЕД
ВНУК
ДЕД
ВНУК
ДЕД
ВНУК
ДЕД
ДЕД И ВНУК

Дедушка!
Куда же ты пропал, внучек маленький?
Дедушка, сосулек-то сколько! С ними замучаешься. Одна
низко висит, другая высоко — не дотянешься. Мне бы
одному их и не дотащить!
Кто ж помог-то?
Ой, дедушка. Я в лесу с лисёнком познакомился. Он
такой нехитрый, нехитрый! Он не хочет быть как все
лисы. Его Рыжий Так зовут.
И что же? Он тебе корзину донёс?
Да.
И узнал, где мы живём?
Ничего, дедушка, он никому не скажет!
Ну смотри... Давай за работу. Будем снежинки
мастерить.
Дедушка, у меня снежинки не получаются.
Покажу ещё раз, учись.
(оба дружно стучат молоточками и поют).
На весёлой наковаленке
Мы куём, куём, куём,
Старый дед и внучек маленький —
За работой мы поём.
Мы скуём сосульки звонкие
И снежинки для зимы.
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На стекле узоры тонкие
Выводить умеем мы.
Проводов сплошная линия
Хороша, как никогда, —
В бахроме лесного инея,
В голубых алмазах льда.
ДЕД

Видишь, получилось!

Дед и внук растягивают по мастерской змейки сверкающего инея.

А теперь сосульками займись.
ВНУК Дедушка, ну что сосульки! Главное-то когда?
ДЕД Обожди, успеем.
Дед и внук растягивают по стенам гирлянды сосулек.
ВНУК
ДЕД

Ну, теперь, дедушка, можно её принести?
Ну уж ладно, неси нашу красавицу!

Внук выходит и тут же возвращается. Он приносит большую, прекрасную ледяную
звезду. Устанавливает её посреди мастерской. Дед и Внук обходят её вокруг,
осматривают. Дед выстукивает её молоточком, как доктор, прислушивается к звону.

Как, дедушка?
А вот послушай.
Чего-то не хватает?
Прислушайся и пойми — чего! Ты же должен
вырасти настоящим ледянщиком!
ВНУК Кажется, понял! Сейчас принесу!
(Приносит пёстрые банки.)
ДЕД (смотрит на этикетки).
Правильно!
Добавим ложечку
воробьиной песенки.
ВНУК
ДЕД
ВНУК
ДЕД
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ВНУК
ДЕД
ВНУК
ДЕД
ВНУК
ДЕД

Дедушка, а вот тут лягушачий хор!
Ну и кваканья чуть-чуть добавим!
А вот тут погляди что.
А... это кап-кап — льётся летний дождик.
Дедушка, а летом на заре пастух играет и коровы мычат.
Ха-ха-ха! Коровы, говоришь? Что ж, добавим, у каждого
своя песня.
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У листьев — своя, у яблок — своя. И даже у комара —
своя, да, дедушка?
ДЕД Ну конечно. И все песенки должны собраться вместе
и встретиться под Новый год. Слышишь, как они все
звучат?

ВНУК

Ледянщики постукивают по звезде молоточками, она звенит.
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ДЕД И ВНУК

(поют).
Есть песня у метели
И есть у ручейка,
Есть песенка у ели
И у березняка,
У вербы на опушке,
У жабы и лягушки,
У рыжика, волнушки
И у бурундука.
И надо слушать песни,
Молчать и не дышать,
Потом все песни вместе
Слегка перемешать.
И будет новогодний
Прекрасный звонкий звон,
И в Новый год, сегодня,
В лесу раздастся он!

Дедушка, а если бы мы не сделали звезду?
Даже подумать страшно!
А что было бы?
Всё время в нашем лесу был бы декабрь.
Ой, как это?!
Так. Было бы тридцать второе декабря, тридцать третье,
сто двадцать пятое... И не было бы праздника, и так бы
никогда не наступила весна.
ВНУК Как хорошо, что звезда готова!
(Подпрыгивает от радости, поёт.)
ВНУК
ДЕД
ВНУК
ДЕД
ВНУК
ДЕД
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На свете так бывает,
Что только раз в году
На ёлке зажигают
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лёд.
И сразу наступает
Счастливый Новый год!
ДЕД

Запомни, внучек маленький, ни один ледянщик
ещё никогда не опоздал сделать к Новому году
самую красивую звезду. И никогда не оставил лес
неукрашенным. Пойдём-ка с тобой иней и сосульки
в лесу развесим, бери корзину.

Внук притаскивает корзину.

Ой, сосульки, марш в корзину! (Складывает в корзину.
Затем сматывает иней в клубок и тоже укладывает
в корзину.) Всё в порядке, дедушка!
ДЕД Вот и славно. Теперь можно лес украшать!

ВНУК

Берут корзину с инеем и уходят.
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картина

Дома у Волка. Большое
окно. За окном —
зимний лес. Видно,
как падают снежинки.
Открыта форточка.
Через неё доносится
частушечная мелодия.
Кто-то тренькает на
балалайке. Волк сидит
за столом, зажимая уши
лапами. Вскакивает, с
треском захлопывает
форточку.

BOЛK

Не дают сосредоточиться! Зайцы, лисы
всякие там. Шумят. А наука требует
тишины. (Подходит к огромным счётам,
похожим на шведскую стенку. Считает.)
Так. Необходимо научно вычислить,
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когда наступит весна. Значит, пять миллионов лет от
луны до весны, пять миллионов муравьёв от стены до
сосны, итого девять с половиной... зайцев. Тьфу! При чём
тут зайцы? Сбивают, вот ничего и не выходит. Сначала.
Значит, так...
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Порывы ветра распахивают форточку. Тут же в комнату врывается незатейливая
мелодия балалайки. Волк снова захлопывает форточку.

Нет, не работа, а мучение! Снеговик! Снеговик!
Вбегает Снеговик.

СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК

картина

Опушка леса. Ёлка
в сверкающем снегу.
Медвежонок, Зайчонок
и Лисёнок готовятся
к новогоднему
концерту.

Я тебя зачем нанял?
Погодите! Сейчас вспомню! (Размахивая метлой.)
Тишину подметать!
Что?!
Виноват, оговорился. Тишину соблюдать.
А ты что?
Виноват, зазевался, в снежки заигрался.
Наука требует чего?

Погодите! Соображу. Как раз этого самого: тишины!
А почему шум под окном?
Погодите! Сейчас всё сделаю. (Убегая.) Всех выслежу.
Всех разгоню.
ВОЛК Итак, если подняться до луны вверх, а потом спуститься
до земли вниз, а потом перемножить всех зайцев...
Что? Опять зайцы? Ну при чём тут зайцы? Ой! Голова
разболелась! Где настойка из волчьих ягод? Где отвар
из волчьего лыка? Опять шумят? Не могу больше!
Худо мне...

СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК

МЕДВЕЖОНОК

Начинаем! Начинаем репетицию!

Снеговик, незамеченный, выглядывает из-за ёлки.
ЛИСЁНОК

МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК

ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
ЛИСЁНОК
ЗАЙЧОНОК

(Медвежонку). Ты уж не обижайся. Я всё время думаю:
вдруг ты как раз в Новый год уснёшь? Медведь всё-таки!
Медведи-то зимой спят!
Я как раз не сплю!
А почему же тебя прозвали Спитли?
А потому — меня всё время спать укладывают и все друг
у друга спрашивают: «Спит ли? Спит ли?» А я всё слышу
и не сплю.
Тогда, выходит, ты медвежонок наоборот!
А ты думал! Ну ладно, давайте репетировать! (Начинает
тренькать на балалайке.)
Я первый!
(Зайчонку). А ты не побоишься петь частушки про Волка?
Я? Зайчонок Добрыня? Да я никогда ничего не боюсь!
Хвостик у меня нисколечко не дрожит! Посмотрите
и убедитесь! (Поворачивается спиной.)

Все внимательно рассматривают его хвостик. Даже Снеговик высовывается из-за ёлки.
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
ЛИСЁНОК
ЗАЙЧОНОК
ЛИСЁНОК
ЗАЙЧОНОК

Выходит, ты тоже зайчонок наоборот! Ну, давайте
репетировать! (Тренькает на балалайке.)
Главное, чтобы никто не узнал про наш концерт. Это
сюрприз.
Я никому не скажу.
И я никому.
И я постараюсь. Хотя мне и будет трудно. Я ведь всегда
говорю так, как есть.
За это тебя и прозвали Рыжий Так!
Да. Терпеть не могу этих лисьих «обхитри-проведи»!
Не хочу быть таким, как все лисы!
Выходит, и ты наоборот.
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МЕДВЕЖОНОК

Начали! Начали!

В тот момент Снеговик задевает еловую ветку, снег с неё осыпается.
Все устремляются туда, но Снеговик успевает раскатиться на три сугроба.

Да никого нет, птица, наверно, пролетела. Тут только
сугробы. Рыжий Так, начинай!
Медвежонок аккомпанирует на балалайке, все поют по очереди.

Скоро будет Новый год
На лесной опушке!
Собирайтесь в хоровод,
Звери и зверушки!
ЗАЙЧОНОК Скоро Волк сюда придёт,
Уваженье Волку!
Он считает целый год,
Только всё без толку!
МЕДВЕЖОНОК Рыжий Так, лезь на сугроб, а то тебя не видно.
ЛИСЁНОК (залезает на один из сугробов, получившихся
от Снеговика).
Есть у Волка Снеговик,
В услуженье нанят.
Он на всех кричать привык,
Только тем и занят!
ЛИСЁНОК

Сугроб подскакивает. Лисёнок чуть не падает.

ЗАЙЧОНОК

Эй, кто это меня спихивает с сугроба?
Да никто не спихивает. Сам слезай, теперь я буду на
сугробе петь.
Снеговик ты снеговой,
Белый, нераскрашенный!
Машешь ты своей метлой,
Да совсем не страшно нам!
Вот. И хвостик нисколечко не дрожит. Посмотрите сами!
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ВСЕ
ЛИСЁНОК
ЗАЙЧОНОК
ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЛИСЁНОК
ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК

(Поворачивается спиной, и все с уважением смотрят
на его хвост).
И правда не дрожит!
Хорошо, что мы так споём. Люблю правду. Терпеть
не могу этих лисьих «обмани-надуй»!
(голосом Волка). «Науке нужно что? Тишина».
(смеётся). Ой, как похоже!
(голосом Снеговика). «Погодите! Сейчас я их всех
разгоню, проучу, утихомирю...»
Ну точь-в-точь!
Ну всё. Мы к празднику приготовились. А уж ледянщики
не подведут. Они своё дело знают.
Принесут звезду.
Она загорится на ёлке, и наступит в нашем лесу Новый год.
И будет праздник!
А потом всё станет теплеть и светлеть, и никто не будет
меня спать укладывать.
(вскакивает на сугроб). И снег растает.
Совсем не будет никакого снега!

Ком снега, на котором стоит Лисёнок, подпрыгивает. Лисёнок чуть не падает.
ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЛИСЁНОК
ЗАЙЧОНОК
ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК

Ой, кто это толкается? Ты, Спитли?
Нет, я не толкался, я только сказал: «Совсем не будет
никакого снега! Будут лужи!»
(спрыгивает с неспокойного «сугроба»). И зацветут цветы!
И капустка в огороде поспеет! Ну ладно, побегу печь
пироги!
А я делать фонарики!
Поскорее всё сделаем и пойдём встречать ледянщиков.
ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЛИСЁНОК

Поможем звезду донести. Я уже помог
сегодня маленькому ледянщику.
Ты?!
Ну да. Мы вместе целую корзину сосулек
несли. До самого дома!
Значит, ты знаешь, где они живут?
(шёпотом). Знаю. Только это тайна.
Не спрашивайте меня больше ни о чём.
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Я ведь не умею говорить неправду.
ЗАЙЧОНОК Ну ладно, ладно. Пошли. У меня уже, наверно, тесто
подошло!
ЛИСЁНОК А у меня клей на плите стоит!
Разбегаются.
СНЕГОВИК

(складывается). Вы слыхали? Сначала — звезда. Потом —
Новый год. А потом!.. Ужас! Даже сказать не могу! Снег
превратится... ой, ужас, даже сказать не могу во что!
А я и не знал, что весна — это так страшно! Пропал!
Погиб! Что же делать, что делать? Думай, думай,
снеговая голова! (Стремительно убегает.)

картина

Снова в доме у Волка.
Волк с нетерпением
ждёт Снеговика.

СНЕГОВИК
BOЛK
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК

(вбегает). Всё пропало, серый хозяин!
Что пропало?
Тишина. Спокойствие. Наука. Такая будет балалайка,
такие частушки, что уши тают, м-м... вянут!
Не может быть!
Может. Они про вас такие обидные частушки поют!
Громко?
Оглушительно!
Это надо прекратить!
И поскорее, серый хозяин. Иначе — обидно.
А главное — очень громко.

Давай рассуждать научно.
Некогда научно. Надо бежать.
Куда бежать?
Ледянщики звезду смастерили. Только загорится
звезда — лужи потекут.
ВОЛК Какие лужи?
СНЕГОВИК Погодите! Я хотел сказать — не лужи потекут, а песни
польются, частушки. Такой шум начнётся, что вся наука
кувырком полетит.
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК

ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК

СНЕГОВИК

ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК

СНЕГОВИК
ВОЛК

Иди и забери звезду!
Один я не могу. Тут нужна вся ваша учёность, серый
хозяин. Потому что неизвестно, где ледянщики живут.
Ерунда. Сейчас вычислю. Значит, так. Камень не
плавится, лёд ничем не славится, логарифмы, четыре
рифмы, сложить пополам, девять ям, тринадцать в
тетрадке, восемь в остатке. М-м-да... Получается, что они
живут в Калифорнии.
Вы уж слишком научно за дело взялись, серый хозяин.
Они тут, в лесу, где-то живут. И про это знает Лисёнок.
А может, он уже и Зайчонку рассказал.
И что же?
Надо их опередить.
Ну и опережай себе. Ты мне мешаешь работать.
Серый хозяин...
Ты ещё здесь?
Серый хозяин, вы бы мне помогли...
В чём ещё тебе помогать?
Ледянщиков отыскать... От их звезды вам ведь помеха в
работе. Ведь шуму не оберёшься...
М-м-м... шум я не люблю.
Вот-вот, шум будет, а вы не любите.
Ну ладно. Так и быть. Выручу тебя при помощи науки.
Дай мне шарф и варежки. И пошли к твоему... этому...
поросёнку.
К Зайчонку!
Да, да. К Зайчонку.
Уходят.

картина

В лесу перед домиком
Зайчонка.
Из трубы идёт дым.
Зайчонок возле
крылечка набирает
поленья
в охапку и поёт.

ЗАЙЧОНОК

Печка жарко топится.
Новый год торопится.
Взял я масло и муку,
Пироги я сам пеку.
Пироги пшеничные,
Сдобные, отличные!
Сами в рот влетают,
Так во рту и тают.
(Уносит дрова в дом.)

Входят Волк и Снеговик.
ВОЛК
СНЕГОВИК

Здесь?
Погодите! Соображу. Да, здесь!

На крыльцо выбегает Зайчонок.
ВОЛК
ЗАЙЧОНОК
ВОЛК
ЗАЙЧОНОК
ВОЛК

Ты Зайчонок?
Я. Зайчонок Добрыня.
(отступая на шаг). Никитич?
(скромно). Нет, Заич.
(успокоившись). А-а-а... Тогда вот что. Добрыня Заич,
объясни нам научно: где живут ледянщики?
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ЗАЙЧОНОК
СНЕГОВИК
ЗАЙЧОНОК
ВОЛК
ЗАЙЧОНОК
ВОЛК
ЗАЙЧОНОК
ВОЛК
ЗАЙЧОНОК

Зачем вам они?
Ты с кем это разговариваешь? Перед тобой — сам Волк!
Вижу-вижу. А что такого особенного? Волк как волк.
По науке ты обязан меня бояться!
Нет, не боюсь. Видите (поворачивается к нему спиной), и
хвостик не дрожит!
Итак, где живут ледянщики?
Вы их сегодня на празднике увидите!
Кажется, я тебя сейчас укушу! Я хоть и учёный, но всётаки волк!
Э, нет, не дамся! (Убегает в дом и запирает двери.)

Снеговик начинает барабанить в дверь, но Зайчонок и не думает отпирать. Ничего не
узнали и пошли к Лисёнку.

(отдуваясь). Глупый Заяц. Не помещается в науку.
Выпадает.
СНЕГОВИК А они такие про вас частушки распевают. Весь лес
смеяться будет. Может, вы ещё раз попробуете
вычислить, где живут эти ледянщики.
BOЛK (бормочет). Длина заячьего уха, шмель и муха, делённые,
умноженные, вчетверо сложенные... Получается, что они
живут в Южной Америке!
BOЛK
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СНЕГОВИК
BOЛK
СНЕГОВИК
BOЛK
СНЕГОВИК
BOЛK

Опять что-то не так!
Наверно, где-то вместо умножения сделал деление.
Ничего не выходит.
Да, не выходит. А тут лужи!..
Какие лужи?
Не лужи, а стужи. Заяц боится стужи и не выходит.
Жди меня тут. Я только возьму компас — и сейчас же
назад. По компасу мы их непременно разыщем.

Волк уходит. Снеговик стоит пригорюнившись. Мимо Снеговика, не замечая его,
пробегает Медвежонок Спитли. Он взбирается на крылечко и стучит в дверь.
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
СНЕГОВИК

ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК

Добрыня, выйди на крылечко!
(из-за двери). Заходи!
Лучше ты выйди, у тебя печка топится, как бы меня в
тепле в сон не стало клонить.
Сейчас выйду!
О чём они говорят? А вдруг Лисёнок им рассказал,
где ледянщики живут? Как бы узнать? Думай, думай,
снеговая голова! (Прячется.)
(выходит из дома). Знаешь, Спитли, ко мне Волк со
Снеговиком приходили.
Зачем?
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ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК

МЕДВЕЖОНОК
ЗАЙЧОНОК

Где ледянщики живут, спрашивали.
Ой! Для чего это?
Не знаю.
Может, звезду хотели украсть?
Ой!
Может, хотят, чтобы Нового года не было?
Батюшки! Посмотри, у меня хвостик не дрожит?
(Поворачивается спиной.)
(смотрит). Нет, не дрожит.
Ну тогда еще ничего. Надо скорее идти Лисёнка
предупредить. Они его перехитрят и узнают адрес
ледянщиков.
Я побегу.
Погоди! Вместе пойдём! Только помоги мне из печки
пирог вынуть.

Медвежонок и Зайчонок скрываются в доме.
СНЕГОВИК

Ага! Значит, только Лисёнок знает адрес! Ну хорошо!
Серый хозяин! Что я узнал! (Убегает.)
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ДЕЙСТВИЕ
ВТОРОЕ
картина

Двор и домик Лисёнка.
В домике стенка опущена
так, что мы видим
внутренность комнаты.
Лисёнок пытается сладить
с огромными
ножницами.

ЛИСЁНОК

(меланхолично). Какие я красивые фонарики склеил!
(Вздыхает.) Всё равно скажут: «Не сам сделал, папа с
мамой за него работали». Думают, Лисёнок — значит,
хитрый. Думают, рыжий — значит, обманщик. А я всегда
всё говорю так, как есть. Терпеть не могу лисьих «схитрипроведи».

Стук в окно.

Войдите. Кто там?
Входят Волк и Снеговик.

Волк? Снеговик?

СНЕГОВИК
ВОЛК
ЛИСЁНОК
СНЕГОВИК
ВОЛК
ЛИСЁНОК
ВОЛК
СНЕГОВИК

ВОЛК
ЛИСЁНОК

Хм... хм... Лисёнок, скажи-ка нам правду.
Этого не может быть! По науке лисятам положено хитрить.
(чуть не плача). Ну вот, опять не верят.
Погодите, погодите! А вдруг он скажет правду, а, серый
хозяин?
Где живут ледянщики?
Ой, а зачем вам?
За звездой.
Ой, серый хозяин! (Подумав.) Понимаешь, Лисёнок,
звезда тяжёлая, мы хотим помочь ледянщикам нести
звезду.
Вот именно, точно так. Строго научно.
И я с вами пойду!
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Нет, нет. Ты с нами иди только мысленно.
Как это?
Ну так, воображай. Иди теоретически.
Ну как бы ты шёл, будто и на самом деле идёшь!
Очень просто! Сначала пошёл бы направо, потом налево,
потом прямо, а потом свернул бы у третьего сугроба. Вот
и всё.
ВОЛК Понятно. Запоминаем. (Глядит на компас.) Направо юг,
налево — север.
СНЕГОВИК Пошли, серый хозяин.
ВОЛК
ЛИСЁНОК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ЛИСЁНОК

Волк и Снеговик выходят во двор.

Скорее, серый хозяин! Адрес есть — всё в порядке.
Подожди, подожди. Это что же получается? По науке все
лисята хитрят и обязательно говорят всё наоборот.
СНЕГОВИК Да? Погодите! Соображу. Он сказал направо — значит,
налево идти, что ли?
ВОЛК

Всё, что произносит Снеговик, Волк проделывает.

Он сказал идти на юг — значит, идём на север. На севере
забор. Мы в него уткнёмся носом. А надо ходить через
калитку.
СНЕГОВИК Ну тогда пошли через калитку.
ВОЛК Нельзя через калитку. По науке и по компасу обязаны
через забор.
ВОЛК
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СНЕГОВИК

Тогда лезьте по науке через забор, а я — следом.

Волк неуклюже карабкается через забор. Обрывается. Снеговик пытается
перепрыгнуть, но у него ничего не получается.

Помогите!
Волк разбирает его и перебрасывает через забор по частям.
Потом сам вскарабкивается на забор и застревает на нём.
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Снеговик! Лес кончился. Дороги нет.
(показываясь в калитке). Значит, Лисёнок сказал
нам правду. (Стаскивает Волка с забора.)
ВОЛК Выходит, и Лисёнок выпадает из науки.
СНЕГОВИК Скорее, серый хозяин. Бросьте свой компас!
Ох, не забыть бы — поворот за третьим
сугробом...
ВОЛК
СНЕГОВИК

87

картина

Дорога в зимнем
лесу. Волк и Снеговик
торопятся к ледянщикам
за звездой.

Зачем я ввязался в это странное дело?
Так ведь чтоб шуму не было!
М-да... Послушай, а правильно ли мы идём?
Погодите! Соображу. Всё правильно.
Если уж брать эту звезду, то мы должны прийти не позже
расчётного времени.
СНЕГОВИК Надо идти всё прямо и прямо, пока не будет три сугроба.
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК
ВОЛК

Вдруг издали слышатся голоса зверят.
ВОЛК
СНЕГОВИК

Расчётное время оказалось ошибочным.
Тс-с... Вы прячьтесь за ёлкой, серый хозяин. А я им
устрою «три сугроба». (Раскатывается на три сугроба.)

Вбегают зверята.
МЕДВЕЖОНОК
ЛИСЁНОК
ЗАЙЧОНОК
ЛИСЁНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЛИСЁНОК
ВСЕ СЧИТАЮТ
СНЕГОВИК
ВОЛК
СНЕГОВИК

Так поступают только люди во сне.
Спитли, милый, они спросили, я ответил.
Надо было схитрить.
Но ты знаешь: терпеть не могу всякие эти «провединадуй»!
Ну ничего. Может, ещё успеем. (Радостно.) Ой, смотрите!
Точно! Три сугроба! Раз, два, три. Сворачиваем
у третьего.
Раз-два-три. Убегают.
(быстро складывается). Ха-ха-ха! Серый хозяин!
Не будет никаких луж!
(появляется из-за дерева). Каких луж?
Чушь! Я говорю: их перехитрить ничего не стоит.
Даже мне, с моей снеговой головой! (Идёт рядом
с Волком и напевает полушёпотом.)
Надо нам спешно, спешно, спешно
Здешних ледянщиков отыскать.
И тогда уж, конечно, конечно,
Весенних луж никому не видать.

картина

Ледяная мастерская,
как в первой картине.
Ледянщики ещё
не вернулись из лесу.
Звезда стоит посредине
мастерской. Как только
Волк и Снеговик входят,
она начинает тихонько
позванивать.

СНЕГОВИК
BOЛK

СНЕГОВИК
BOЛK
СНЕГОВИК
BOЛK

Вот она! Погодите! Сейчас мы её
разобьём! И никто... Никогда...
(любуется). Постой, постой. Она
сделана точно по науке! Лапы
не поднимаются.
А про шум забыли, серый хозяин?!
А про частушки?!
Ничего не забыл. Наука требует тишины.
Так что же вы? Бейте, серый хозяин!
(замахивается лапой и опускает её).
Но это самая красивая звезда из всех,
что известны науке.
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СНЕГОВИК
ВОЛК

А лужи?!
Какие лужи?!

В этот момент в мастерскую вбегают зверята, окружая звезду, не дают подойти к ней
Волку и Снеговику.

Успели! Хотят звезду разбить!
Не проспали!
(Волку). Зачем же вы меня обманули?
Волк, я тебя не боюсь! И хвостик у меня не дрожит!
Посмотри! (Поворачивается хвостиком.)
BOЛK (ошарашен). Вот дети пошли! Ну совсем не по науке!
Медвежонок зимой не спит, Лисёнок не хитрит, Зайчонок

ЗАЙЧОНОК
МЕДВЕЖОНОК
ЛИСЁНОК
ЗАЙЧОНОК
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не боится. Что это с ними? А может быть, что-нибудь
случилось с моей наукой?
СНЕГОВИК Не время рассуждать, серый хозяин! Скорей разбейте
звезду! Вы же сильный!
BOЛK (снова замахивается лапой и опускает её). Нет, лапа не
поднимается. Такая красота...
СНЕГОВИК Какая красота! Лужи! Не хочу весны!

Никем не замеченные, входят ледянщики.

Как это не хочешь весны? Нельзя без весны. Если
не будет весны, травы погибнут в холодной земле,
перелётные птицы прилетят и замёрзнут...
ВНУК А медведи-то? А ёжики? А бабочки? Так и не проснутся,
если весна не наступит!
СНЕГОВИК (ко всем). Погодите! Погодите! А я-то как же?.. Мне что
же, теперь погибать? Не хочу таять! Не хочу Нового года!
ВНУК Зачем тебе погибать?
ДЕД
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ДЕД
ВНУК
ДЕД
ВНУК
ЗАЙЧОНОК

Этого вовсе не требуется. Можешь лето перезимовать в
мастерской. У нас есть холодильники...
Льдильники, морозильники, снежильники...
Мы тебя приютим на лето. Правда, маленький?
Конечно, дедушка!
Ты будешь летом спать, как зимой медведи.

МЕДВЕЖОНОК Все, кроме меня!
ЗАЙЧОНОК И ЛИСЁНОК (Снеговику).
СНЕГОВИК
ДЕД

Теперь не боишься Нового года?
Да, если бы я раньше знал... Мне так страшно было...
Ну, пора. Берите звезду — и скорей на опушку, скоро
настанет Новый год.
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картина

На опушке большая ель.
На ней горит, переливается
и позванивает новогодняя
звезда. Медвежонок
весело играет
на балалайке.

ЛЕДЯНЩИКИ

МЕДВЕЖОНОК

ЗАЙЧОНОК

ЛИСЁНОК

ВСЕ (вместе).

(поют).
Тихо ель качается.
Старый год кончается.
Хорошо в лесу зимой,
Лес украшен бахромой,
Звонкий снег искрится,
Иней серебрится.
Лезть в берлогу под сосну —
Никакого толка. Ни за что я не усну,
Я пляшу под ёлкой.
Я пою и кувыркаюсь!
Кто сказал, что заяц трус?
Никогда я не пугаюсь,
Никого я не боюсь!
Всем, конечно, интересно:
До чего ж лисёнок честный!
Откровенно вам скажу:
Просто слов не нахожу!
Тихо ель качается.
Старый год кончается.
Смех, веселье, игры, шутки,
Песни, радость, пляски!
Хорошо нам всем живётся
В новогодней сказке!
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