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Лосева Наталья Вениаминова 
 

Сказка про китенка 

К А Р Т И Н А     П Е Р В А Я 

Далеко, на юге жарком   

Море маленькое есть  

На песках – на желтом блюде.  

И плохая миру весть.  

  

В море реченька впадает,   

Но не много в ней воды.  

Люди воду забирают  

Для своей большой нужды.  

  

Рыба мучается в море.  

Раньше рыбе был простор.  

Иссыхает море – горе.  

Людям то большой укор.  

  

Только людям нету дела  

Ни до моря, ни до рыб.  

Тратят воду много, смело.  

Сердце из ледовых глыб.  

  

Петя : Сколько надо мыться буду,  

           Фыркать, весело визжать.  

           Воду я пущу в посуду,  

           Сам улягусь на кровать.  

  

           Лейся, чистая водица    

           И посуду перемой.  

           Хорошо под воду спится,  

           Мне не страшен летний зной.  

Петя Самосвалов ложится спать, появляется 

Совесть.   

  

Совесть :  

           Самосвалов, и не жаль  

           Воду тратить зря?  

           Будет ждать тебя печаль,  

           Подведут друзья.  

  

Петя:  

              Слышу голос чей – то. Кто там?  

              Никого не видно.  
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              Видно шум идет из окон.  

              Не заснуть, обидно.  

Самосвалов встает, закрывает окно и ложится опять 

спать.  

Совесть :  

          Я ночами мучить буду.  

          Изменись – свершится чудо.  

Петя :  

         Не дают никак поспать.  

         Раз…два…три…четыре…пять…   

   

              Раздается звонок.  

  

           Кто ко мне пришел опять?  

           Пропадай моя кровать.  

  

(открывает дверь, на пороге Вася и Боря)  

  

Вася : Выходи скорее, Петька.  

           На реку идти спешим.  

           С нами Костик, Ванька, Федька.  

           Всех сегодня рассмешим.  

   

Петя : Отчего же будет смех?  

           Веселить чем будешь всех?  

  

Боря : Из рогатки постреляем,  

           В реку мусор побросаем.  

           Подеремся от души.  

           Наши сходки хороши!  

  

  Петя выходит во двор, где их ждет группа ребят. 

Один стреляет из рогатки, другой рвет прутья 

кустов, третий плюется из трубочки.  

Все поют песню маленьких разбойников.  

  

К А Р Т И Н А     В Т О Р А Я  

Подводное царство. Рыбы на прогулке. Ярко светит 

солнце.  

  

  

Сельдь :День сегодня славный будет.  

              Солнце светит. Хорошо!  

  

Камбала :  

              По теплу денек не судят,  

              Воду забирают люди.  

              Остается нам – то что?  

              Не поймешь ты, молодая.  
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              Испаряется вода.  

              Не тепло, нужна другая  

              Нам погода – холода!  

  

Сельдь:  

               Да?  

  

Камбала:  

              Конечно,  да всегда.  

              Не было тебя на свете,  

             А я помню (были дети),  

             Моря синий был простор  

             Вон до тех далеких гор.  

             Не соленая водица,  

             А сейчас нельзя напиться.  

             Испаряется вода –  

             Соль останется всегда.  

  

Пила:  

              Дайте, дайте мне дождя.  

              Без дождя мне жить нельзя.  

Палтус :  

  

              Фу, опять мутили дети  

               Воду прутьями. Зачем?  

               Самосвалов вышел Петя.   

               Удивят сегодня чем?  

  

  

Пила :  

              Из реки течет вода  

                           

              Вместе с грязью к нам сюда.  

              Нам своей наверно мало.  

              Я от грязи так устала…  

Палтус :  

              Чую свежий запах гари.       

              Самосваловы играли.  

Камбала:  

              Жгли похоже братцы шину,  

              Запах – можно угареть.  

Ерш(бежит, за ним катится жженная шина):  

              Принимайте, рыбы, мину.  

Сельдь :  

              Только б нам не умереть.  

Палтус :  

              Надо что – то делать нам.  

              Не уходим по домам.  

Пила :  

              Толку нету в разговорах,  

              В наших долгих жарких спорах.  
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Камбала :  

              Что ж, теперь сидеть и ждать?  

               Разве нам дано менять?  

   

      

Кроме мелкой  рыбы в море  

Жил смешной огромный кит.  

Море лужей стало вскоре.  

Тело грузное болит.  

Маленький на самом деле  

Тот большой нелепый кит.  

Бегать в море на пределе   

В нем желание кипит.  

Но не бегать по простору,   

По привольным, по волнам.  

И один лишь берег взору –  

Справа, слева, там и там.  

  

Рыбы окружают подплывшего Кита, забывают о 

начатом разговоре.  

  

Пила:  

              Вот и  наш огромный Кит !  

              Что молчишь? Ты не охрип?  

Кит (себе) :  

               Стали рыбы очень злые. 

               Времена, ох, не простые…  

Ерш :                  

               Словно в рот воды набрал.  

Пила:  

               У него бо-ольшо-ой забрал.  

Сельдь:  

                 О, какая  встреча, Кит.  

                 Без тебя нам скучно очень.  

                 Весь скелет уже болит,  

                 Ждать веселья нету мочи.  

Осьминог:  

                  За тебя мы ловко спрячемся,  

                  Поиграем, подурачимся.  

                 Ах, Вы глупые рыбешки.  

                 Головы – пустые вешки.   

Кит :  

                 Что ж, пожалуйста, опять  

                  Буду вновь вас забавлять.  

Рыбы (хором) :  

                    С нами снова Кит большой,  

                    Поиграем мы с тобой.  

Пила:  

                   Становись скорей в кружок,  

                   Посчитаемся, дружок.  

                   Раз, два, три, четыре, пять.  
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                   Выходи скорей играть.  

                   Шишел – мышел,  

                    Ты и вышел.  

                     И опять  

                     Тебе искать.  

  

Выпадает на Пилу.  

  

Сельдь:  

                      И снова Пила.  

                      И всем нам хана.  

  

     Рыбы разбегаются, прячутся за Кита.  

  

Пила (лицом к Киту):  

                    Снова рыбок поищу,  

                    И в игре не погрущу.  

                    Раз, два, три, четыре, пять.  

                    Я уже иду искать.  

Сельдь (мама) :  

                  Прячьтесь, прячьтесь быстро, дети.  

                   Дам потом вам по конфете.  

Сельдь (папа) :  

                    Тише, тише, Иваси!  

                     И шуметь вас упаси.  

Пила:  

                    Выхожу я на охоту,  

                    Половить мне вас охота.  

  

Дети Осьминога, Палтуса и Ерша раскладывают с 

другой стороны Кита карты.  

  

Осьминог (сын) :  

                    Ходит Пила у хвоста.  

                    Траектория явно не та.  

Палтус (сын) :  

                    Можно карты нам раздать,  

                    Папе  с мамой не узнать.  

  

Выходит Осьминоги папа с мамой.  

  

Осьминог (мама):  

                       Где ты? Ау-ау-ау!!!  

Осьминог (сын) :  

                   Детей не помнят как зовут.  

                    Продолжим наше занятие,  

                    А то заключат в объятия.   

 Осьминог (мама ) :  

                    Мальчик, мальчик милый мой !  

                    Где ты есть? Скорей домой !  

Осьминог (папа) :  
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                    Оболтус Осьминог,  

                     Куда ты деться мог?  

              Опять огромный Кит.  

                     Не видно : кто стоит?  

Пила:  

                    Я ищу . Ау! Ау!  

                     Камбала нашлась,  

                     А победа – сласть!  

Камбала:  

                     Не успеете Вы добежать.  

                     Я смогу Вас легко обогнать.  

Пила и Камбала бегут наперегонки и ударяются с 

папой и мамой   

Осьминога.  

  

Осьминог (мама) :  

               Да что это такое?  

               Ни капли нет покоя.  

Осьминог (папа) :  

                Что в самом деле за дела?  

                 Не разошлись в воде тела.  

Осьминог (мама) :  

                 Кит во всем здесь виноват.  

                 У него большой обхват.  

 Осьминог (папа) :  

                 Станет и не видно мне,  

                  Кто на той вон стороне.  

Осьминог (мама - Киту) :  

                  Это точно, извините.  

                  Правильно Вы нас поймите.  

                   Мы не против, мы все «за»,  

                   Только… здесь Вам быть нельзя.   

Выходит Палтус (сын) :  

                Поиграть нам дайте, взрослые  

                И за веселье нас простите.  

                Когда мы будем, как вы рослые,  

                Тогда и строго нас судите.  

Осьминог (мама):  

                А сейчас расти – трава,  

                Пусть слетает голова?  

  

Выходит Осьминог (сын).  

  

Пила :  

                 Вот и нашелся ваш сынок.  

                 А выйдет из него ли толк?  

 Осьминог (папа) :  

                 Здесь конфликтная ситуация.  

                 У детей жизни апробация.  

                 Им все хочется узнать,  

                 Горькой травки пожевать.  
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       (Киту)Лучше Вам на берегу.  

                 Выйти я Вам помогу.  

Сельдь (дочь) :  

                 Вот и опять…  

                 Ни побегать, ни поиграть  

Сельдь (сын) :  

                  Мы хотим, хотим играть,  

                  Бегать, прыгать, воевать.  

Сельдь (мама):  

                   Помолчи скорей, барбос.  

                   У Пилы преострый нос.  

Сельдь (папа) :  

                  Вот отрежет вам язык.  

                  Что молчишь? Уже приник?   

Пила :  

            Хоть я и вожу,  

           Но только сужу,  

           Что надо всем нам  

            По домам.  

Осьминог :  

               Надо Вам, Кит, удалиться.  

               В море очень мало места.  

               Здесь соленая водица.  

               На песке Вам будет пресно.  

Палтус:  

               Действительно, из –за Вас  

               Ссора у нас битый час.  

Кит:  

               Я, конечно, могу уйти,  

               Если это поможет вам.   

               Для меня нет другого пути.  

               Вам гулять, вам гулять по волнам.  

               (выходит из воды)      

                Посижу на берегу.  

                И ни слова, ни гу-гу.  

                (выпускает фонтан брызг)  

  

  Кит выходит на берег. Опускаются сумерки. В 

темноте можно различить переливающиеся капельки 

фонтана.  

  

И никто на свете не знает.  

Не от жажды  фонтан Кит пускает.  

То скопилось внутри море слез.  

И не  шутит, а плачет всерьез.  

Он один, потерялся когда –то.  

Что большой, в том он не виноватый.  

Просто папа и мама киты.  

У природы законы просты.   
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 Осьминог:  

                  Посмотрите, скорей посмотрите –  

                  Перламутровых брызг фонтан.  

Камбала:  

                  И себя, и себя не вините,  

                  Что в воде вы, а Кит сидит там.         

Пила:  

                  Что Вы в самом деле?  

                  Морали надоели.  

                  Говорю весь день  одно –  

                  Надо Вам идти на дно.  

Камбала:  

                  Знаю, не любят, не любят Кита.  

                  А я для защиты не та…  

  

  

              Грустная песня Кита.  

КАРТИНА   ТРЕТЬЯ 

  Слышится нарастающий рокот моря. Это 

начинается шторм. С каждой минутой он становится 

все сильнее и сильнее. Сверкает молния, гремит 

гром, слышится шум дождя.  

  

  

Сельдь:  

            Что, пришел уже конец света ?  

  

Палтус:  

            На вопрос не найти  ответа.  

            Только знаю, что это - шторм.  

            Это – молния, это – гром.   

Осьминог:  

             Одни лишь рыбы на ладони.  

             От страха, может, и утоним.  

Ерш (сын) :  

             Караул ! Караул !  

             Я чуть – чуть не утонул.  

             Караул !!!  

Пила :  

             Да это – «све-то-пред-став-ле-ни-е»!  

             Везде повесить объявление.  

Палтус:  

              Зачем ? По – моему, всем ясно,  

              Что ситуация опасна.  

Ерш (сын) :  

               Я тону, тону, тону.  

               Я иду ко дну, ко дну.  

  

Прибегают Сельдь отец и мать, плачут.  
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Сельдь (мать) :  

                   О, какое горе  

                   Нас постигло вскоре.  

                   Мои милые малютки.  

                   Их тела тонки и хрупки.  

Палтус :  

                   Что случилось – не пойму.  

              Говорите, не спешите.  

              В гвалте не понять уму:  

              Что стряслось, и что хотите.  

  

Прибегают Осьминог мать и отец, плачут.  

  

Осьминог (мать):  

              Их выкинуло море.  

              О горе, горе, горе.  

Сельдь (мать) :  

               О, мои  малютки.  

               Не жить мне  ни минутки.  

Палтус :  

               Подождите, мамаши, рыдать.  

               Дайте  слово одно мне сказать.  

               Утро вечера мудренее.  

                Может, спасти их успеем.  

Осьминог ( отец) :  

                Но как же, как же, как же…  

                Не выдержит это все каждый.  

Камбала:  

               Раньше времени паниковать не надо.  

              Вдруг за терпенье вам будет награда.  

Палтус :  

              Шторм  нам надо переждать,  

              И тогда начнем решать.  

               А пока все разошлись.  

               Завтра – новая жизнь.  

  

Гаснет свет.  

Загорается он солнечным утром без шторма и 

дождя.               

                     

 Пила :  

               Кра – со – та !!!  

               Какая погода с утра !  

Палтус :  

               Было б солнцу целый день   

               Нам тепло дарить не лень.  

Камбала :  

               Хоть бы не было шторма.  

               Всю ночь качал упорно.  

Сельдь (мать) :  
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               Где мои детки ?  

                Их дома ждут конфетки.  

Осьминог (мать):  

                Я не спала всю ночь.  

                 Где сын мой? Где же дочь?  

Ерш (сын) :  

               Чуть вчера не утонул.  

               Караул !!!  

  

Осьминог (отец) :  

               Какая беда !  

               Не увидим мы их никогда ?   

Ерш (сын) :  

                Чуть вчера не захлебнулся.  

                 Чуть водой не поперхнулся.  

Камбала (Ершу) :  

                 Не мешайтесь под ногами,  

                 Дайте заняться делами.  

Палтус :  

                 Начинается собрание  

                 Есть один всего вопрос.  

                 Кто откроет заседание?  

                 (С того и будет нынче спрос).                    

Ерш :  

                Только не я –  

                У меня же семья.  

Сельдь :  

                Только не мы.  

                Мы очень дружны.  

Пила :  

                Зачем пугаете Вы всех?  

                Возможно, дело ждет успех.  

Осьминог :  

                 О чем вы говорите ?  

                 Вы нам помочь хотите?  

Палтус :  

                Все, начинаю.  

                 Чем кончится – не знаю.  

                 Но только с утра –  

                 Тема одна – детвора.  

Сельдь :  

                Ой, беда, беда, беда…  

                Неужели навсегда ?  

Пила :  

               Тише !        

               Мы ничего не слышим.       

Палтус :  

               У кого есть предложение,  

               По - быстрее подавайте.  

               Мамы с папой ждут решение,  

               По - смелее выступайте.  
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Пила :  

                  А мы можем им помочь ?  

                  Знать, что жив и сын, и  дочь.    

Сельдь :  

                  Да, они лежат.  

                  Поплавки дрожат.  

Осьминог :  

                  Я слышу их дыхание.  

                  Живы, говорю заранее.  

Палтус :  

                  Тогда вперед !  

                  Дело не ждет.  

Пила :  

                  Да Вы куда ?  

                  Будет еще беда.  

                  Мы погибнем в дороге.  

                  У нас поплавки, а не ноги.  

Палтус :  

                  Тогда я не знаю.  

                  С себя все снимаю.  

Осьминог (мама) :  

                   Ой, беда, беда, беда…  

                   Помогите, господа !  

  Камбала:  

                   Я знаю, кажется, что делать.  

Палтус :  

               Так это очень хорошо!  

Камбала:  

               Звать надо нам Кита на дело.  

Сельдь:  

               Кита?  

Камбала:  

               Кита. Кого еще?  

Палтус :  

               А что он даст?  

Камбала :  

               Поднимет море.  

               А рыбы там, глядишь, на воле.  

Осьминог:  

                То есть как?  

Камбала:  

                 Простой пустяк.  

Он будет погружаться,  

                 А море подниматься.  

                 Дойдет до рыбок   

                 И они –  

                 Вольны !                     

Осьминог:  

           Конечно, Кит,  

           Конечно, Кит.  

           Обида сразу улетит.  
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Ерш:  

           Не получилась пусть игра,  

           Но все кричим Киту «Ура»!  

Сельдь:  

           А придет ли к нам Кит?  

           Нам – то Кит все простит?  

Пила :  

          Он денется куда?  

          От жажды изнывает.  

         Ему нужна вода.  

         Нас лучше это знает.  

Камбала :  

         Пойдемте, прошу вас, попросим его.  

         Иначе не сделает он ничего.  

Сельдь:  

         Я идти готова.  

         Дайте, дайте слово.  

  

Все рыбы подплывают к Киту (хором) :  

  

           Кит, мы просим, приходи.  

           Без тебя нам очень скучно.  

           Нашим деткам помоги.  

           Ты на свете самый лучший!  

  

Кит как будто не слышит рыб. Он выпускает фонтан.  

  

Рыбы (хором) :  

           Помрут без помощи твоей.         

           Пожалей ты их, Кит, пожалей.  

Кит :  

           Ради детей приду,  

           Чтоб не погибли они.  

И отведу беду.  

           Счастья на долгие дни!  

  

  Кит входит в море. Уровень воды поднимается, и 

выброшенные на  

берег рыбки оживают.  

  

Рыбы (хором):  

            Ура! Ура! Ура!  

            Счастливая пора!  

Осьминог:  

             Мой мальчик, к счастью, жив.  

             Сил оттого прилив.  

Сельдь:  

             Хочу плясать весь день.  

             И будет мне не лень.  

Ерш:  

            Спасибо, Кит, ты наш спаситель.  
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            Ты от беды наш избавитель.  

Осьминог :  

             Что хочешь смело попроси.  

              За все тебе – мерси.  

Кит:  

             Как жаль, лишь после шторма  

             Любовь ко мне огромна.  

Камбала:  

             Не обижайся ты на нас.  

              Все примем от тебя.  

              Что хочешь сделай ты сейчас,  

              Но не кари, губя.  

Кит :  

             Ладно, уходите  

             И меня простите,  

             Что огромный я  

              Не ругайте деток,  

             Дайте им конфеток,  

             Ждет вас всех семья.   

КАРТИНА   ЧЕТВЕРТАЯ  

Рыбы уплывают. Появляется стая ласточек. У 

каждой в клюве по цветку.                                         

  

  

Кит:  

             Как счастлив я сейчас.  

             Ко мне спешат друзья.  

             С цветами. Это класс!  

             Без них мне жить нельзя.  

Ласточки (хором) :  

             Как любим мы Кита, как любим мы Кита.  

             В нем есть и ум, и совесть, доброта.  

  

Ласточки садятся на Кита, кладут на спину цветы, 

отчего он напоминает цветущий остров.  

                Песня Ласточек.  

    

Ласточка - 1:  

              Почему такой грустный?   

              Кто обидел тебя?  

Кит:  

              Глупых рыб злые чувства  

               Разрушают меня.  

Ласточка - 3:  

                В океан, может, надо  

                Через Малый пролив?  

Кит:  

                Не пройду я, досада.  

                Мое тело болит.  
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                Мель на мели по курсу,  

                Череда островов.  

                Знаю дна я искусы.                    

                Ко всему я готов.  

Ласточка –1 :  

                Если б маленький ты был –  

                Унесла бы в клюве.  

                Дед Дюймовочку носил,  

                Ты  же полон жизни, сил…  

   

Кит:  

                Как арбуз на блюде.     

                Помню как – то в детстве  

                Мама говорила:  

                Сказочное средство  

                Тело изменило.  

                                          

Ласточка – 2 :  

                Может приумножить?  

Кит:  

            И уменьшить может.  

            Бабушка и деда   

            Были мелкой рыбой.  

            Съели до обеда –  

            Стали просто глыбой.  

            Их тогда съедала   

            Крупная рыбешка.  

            А потом не стала  

            Страшна их головешка.   

Ласточка – 1 :  

            Что за средство такое?  

             Мне не будет покоя.  

Кит:  

             Это было так давно.  

             Подожди, я вспоминаю  

             Во… как будто Кли-во-ко          

Ласточка – 3 :    

               Где растет  трава такая?  

Кит:  

               Где, сказать, растет она?  

               Есть Лиания страна.  

               Рядом остров небольшой  

               И зовется Кливокой.  

Ласточки (хором) :  

               Мы Лианию все знаем.  

               Ее мимо пролетаем.  

 Ласточка – 1 :  

               И сейчас лежит дорога   

               Острова левей немного.  

                Мы на остров попадем  

                Чудо – травки наберем.  
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                 Отдохнули мы, спасибо.  

                А на рыб смешна обида.  

                Нам пора скорее  в путь.                           

                Нас ты, Кит, не позабудь.  

Кит :  

                Как? Так скоро?  

Ласточка - 3:  

                 Только без укора.  

Кит :  

                Жаль расстаться с Вами,  

                 Милыми друзьями.  

Ласточки (хором) :  

                 Мы всегда, всегда с тобой.  

                За тебя мы, Кит, горой.  

                 

   Песня расставания.  

Ласточки улетают. Через некоторое время 

появляются рыбы.  

  

КАРТИНА   ПЯТАЯ  

Остров Кливоко. Стая ласточек приближается к 

острову.  

  

Ласточка-1:  

              Вот и остров Кливоко.  

              Виден очень далеко.  

              Много дней к нему летели.  

Ласточка-2 (муж) :  

              Долетели еле – еле…  

Ласточка-3 (жена, плачет) :  

              А наш мальчик потерялся…  

              Он в Лиании остался…  

Ласточка-2:  

              Стая одного не ждет.  

              Так, а не наоборот.  

Ласточка-1:  

               Говорю я. Тихо только.  

               Разом сядем мы сейчас.  

               Рвем волшебной травки столько,  

               Сколько унесем за раз.  

  

Ласточка –3 :  

               Я надеюсь, что наш сын  

               Нас в пути еще догонит.  

Ласточка – 2 :  

               Баловался долго свин,  

               Своеволье много стоит.  

Ласточка-1 :  

                Вам напомнить я хочу –  
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                Эта травка непростая.  

                Если вы съедите чуть,  

                На все небо будет стая.  

                На удачу никого.  

                Ну, вперед на Кливоко.  

  

   Появляется отставшая ласточка по имени Лу-лу.Он 

даже не торопится догнать стаю.  

  

Ласточка-4 (сын) :  

                Тра - ля – ля, ой тра – ля – ля…  

                Прилетели мы не зря.  

                Здесь такая красота!  

                Петь хочу я – тра-та-та…    

  

Ласточки садятся на землю, но в это время на них 

обрушивается сеть. Выходит хозяин острова, злой 

Колдун.  

  

Колдун :  

               У меня здесь электроника.  

               Не пропустит посторонних.  

               Мне ответит наглый вор.  

               Я ворам даю отпор.  

               Ха-ха-ха…  

               Съем потроха!..  

  

Лу-лу замечает Колдуна.  

  

Лу-лу :  

               Ой-е-ей! Какой злодей!  

               Надо мне присесть скорей.  

               (садится на волны)  

               Хорошо, что я отстал.  

               С ними я бы пострадал.   

Ласточка –3:  

                Караул!  

Ласточка-1 :  

                Кто здесь?  

Ласточка-2 :  

                Спасите!!!  

Колдун :  

                Не могу я, извините.  

                Вы пришли ко мне зачем?  

                Захочу, возьму и съем.  

                Ха-ха-ха…  

                Съем потроха!  

                  

Колдун достает ласточек из – под сетки и 

перекладывает в клетку.  
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Ласточка –3 :  

                   Что – то тянет в сладкий сон.  

Ласточка –2 :  

                    Виноваты сеть и он.      

Колдун :  

               Улетать вам бесполезно.  

               Вот сюда, прошу любезно.  

                Захотелось чудо – травки?  

               Но здесь птаха не пройдет.  

               Кости я сложу в канавку.  

               Так, а не наоборот.  

               Ха-ха-ха…  

               Съем потроха!  

  

Лу-лу :  

             Как спасать теперь мне стаю?  

             Этого пока не знаю.  

             Вечер все рассудит сам.  

             Подберусь скорей к кустам.  

КАРТИНА   ШЕСТАЯ  

Вечер. Лу-лу маленькими шажками идет по острову.  

  

Лу – лу :  

               Пробираюсь по –тихоньку  я.  

              Помолчи ты, электроника.  

               Приз бы выдал я тому,  

               Чтоб узнать куда иду.  

  

  

Раздается вой сирены, выбегает в халате Колдун. 

Фонарем он освещает местность.  

                         

                                                                        

Колдун :  

               Кто нарушил мой покой?  

               Вам не сдобровать.  

               У меня порядок свой.  

               Это надо знать.  

(подходит к ласточкам)  

               Тихо, тихо, птицы.  

               Болтаете небылицы.  

               Завтра час придет и ваш.  

               Не сбежите, клетка страж.  

( смотрит в избушку с русалками)  

               А русалки все на месте.  

               Не сбежать им, хоть ты тресни.  

               Что сидите вы без дела?  

                Быть русалкой надоело?  

                Сделаю вас черепахой,  
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                Коль не свяжете рубаху.  

                (отходит от избушки)  

                Как их сделать черепахою,  

                Для меня пока секрет.  

                 Говорю им лишь для страха я,   

                 Чтоб работали сто лет.   

  

Раздается  опять вой сирены.  

  Колдун :  

                 Вот орет опять.  

                 Никого ведь нету.  

                 Надо отключать.  

                 Поломалось где – то.  

                 Завтра трудный день,  

                 Надо ж поломаться.  

                 Ей орать не лень.  

                 Мне не отоспаться.  

(Выключает сигнализацию)  

                  Тихо, тихо.  

                  Уходи, лихо.  

КАРТИНА    СЕДЬМАЯ  

Дом Колдуна. Колдун лег спать, но раздается 

телефонный звонок.  

Колдун берет трубку.  

  

Колдун: Алло! Кто там?  

               Лекарства? Дам.  

               (встает, одевается)  

               Вот звонок звонит опять.  

               Надо мне гостей встречать.  

               Покупатель - человек.  

               Его имя славься век !  

  

Заходит Покупатель.  

  

Покупатель:  

               Добрый день, вернее вечер.  

Колдун :  

               Очень рад я этой встрече.  

                Долго плыли по волнам?  

Покупатель:  

                Я уже не знаю сам.  

Колдун :  

               С чем держали этот путь?  

               Расскажите дела суть.  

Покупатель :  

                М-да…Не знаю как начать…  

Колдун :                              

                Надо только не молчать.  
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Покупатель :  

                Где–то в царстве на престол  

                Хочет глупый сесть осел.  

                Можно дать ему лекарство,  

                Чтоб покинул это царство?  

Колдун :  

               Не уйдет осел тот сам.  

               Надо сделать это вам.  

Покупатель :  

               Как?  

Колдун :  

               Да это все пустяк.  

 (достает вязаную из трав рубаху)  

               Вещица искусного плетения  

                Поможет Вам без сомнения.  

Покупатель :  

                 Что же с нею делать?  

                 Пойдут откуда стрелы?  

Колдун :  

                 Кто оденет эту штучку,  

                  Станет тот русалкой.  

                  И получит закорючку   

                  Вместо ног. Не жалко?  

Покупатель :  

                Мне не жалко ничего.  

                Главное – отрекся чтоб.  

                А оденет сей предмет?  

Колдун :  

               Он болеет?  

Покупатель :  

                Вроде нет.  

Колдун :  

                Ну, тогда ему скажите :  

                Будет все, что Вы хотите.  

                Исполнение желания  

                Все же лучше ожидания.  

Покупатель :  

                Вот Вам плата.  

  (отдает деньги Колдуну)  

 Колдун :  

                Сразу стало  

                Хорошо, ушла усталость.   

                Вам желаю я успеха,  

                Но!Не выдайтесь Вы смехом.  

Покупатель :  

                Буду, буду я стараться   

                И надеюсь на «лекарство».  

  

Покупатель уходит, Колдун раскладывает деньги на 

столе.     

Колдун :  
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                Монеты золотые,  

                Люблю ваш яркий блеск.  

                Приносите, родные,  

                Вы власти явный вес.  

                                       

               Я помню  все  как было…  

               Нашел я тайный клад.  

               И рукопись открыла  

               Мне дверь в волшебный сад.  

  

               Соткал рубаху быстро.  

               Да вот лежит она.  

               И связана как чисто!  

               Пять жен – она одна.  

  

               Сидят теперь русалки.  

               От лавок – никуда.  

               Щебечут, словно галки.  

               И вяжут мне добра.  

  

          (прячет рубашку в шкаф, ложится спать)  

   

               И не узнают в жизни  

               Как колдовство им снять.  

               Так доживут до тризны,  

               Лишь мне секрет их знать.  

  

               Рубашку поджигаешь  

               И голову свою  

               Ты пеплом посыпаешь.  

                Все засыпаю, сплю…  

Раздается храп. Лу-лу, все время подглядывающий в 

окно, оживляется.  

  

Лу-лу :  

                Что же делать,  

                 Делать смело  

                 Пока спит  

                 Бандит?   

                 Он говорил о женах,   

                 Которые в плену.  

                На гибель обреченных.  

                 Рубаху я возьму.  

                 Они должно быть здесь.  

                 Им – радостная весть.  

  

Лу-лу влетает в открытое окошко, берет рубаху и 

пытается  вынести ее.  

  

Лу-лу : Только б не проснулся.  

              На расправу скор.  
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 ( Колдун начинает поворачиваться).  

             Ой, он повернулся.  

             Сон, раскрой шатер.  

Лу-лу с трудом вытаскивает рубаху на улицу. 

Радостная песня Лу-лу.              

КАРТИНА   ВОСЬМАЯ  

Камбала :  

               Побежим мы : кто быстрей?  

Ерш:  

               Полечу, как воробей.                    

Сельдь :  

               Я прошу, стой только тихо.  

                Бегать вдоль хотим мы лихо.  

Палтус :  

              Начинаются соревнования.  

              Для здоровья,  

              снять излишки питания.  

              Раз, два, три.  

              Я стартую, пли.  

  

  Раздается выстрел стартового пистолета. Рыбы на 

перегонки бегут   

от головы до хвоста Кита.     

                

Палтус:  

               Первой от головы до хвоста  

               Пришла Сельдь. Поздравляю. Ура!  

Пила :  

                Ничего, скажу, судья, подобного.  

               Для вранья нет способа удобного.  

                Посмотрите, сколько их, сельдей.  

                На обман лишь сил не пожалей.  

Осьминог :  

                 На старте была та, а не эта.  

                 Так быстро прийти может только «Ракета».  

Палтус:   

                 Что вы хотите?  

                  Не молчите, говорите.  

Осьминог :  

                 Значит так, товарищ судья.  

                 Бегать, как бегали раньше нельзя.  

                 А как? Я не мостак.  

                 Знаю одно – внизу только дно.  

  

Палтус:  

                   Есть у вас какие предложения?  

                   Письменные давайте изложения.  

Пила :  

                  У меня есть предложение.  
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                  Надо выдать номера.  

                  Узаконит так движение.  

                  Победителю – ура !!!  

Все рыбы :  

                   Ура – а – а – а !!!  

Палтус :  

                    Выход найден. Ну так что ж,  

                    Номера внесет пусть Ерш.  

Ерш (раздает номера) :  

                     Раз, два, три, четыре, пять…  

                     Чур, прошу не воевать.  

Пила :  

                     Почему мой номер три?  

                     Лишь на первый я согласна.  

                     Вон у Камбалы, смотри…  

Камбала:  

                     Вы забрать хотите? Ясно.  

                

   Камбала прячет номер. Между Камбалой и Пилой 

затевается драка.  

  

  

Камбала:  

                     Товарищ судья !   

                     Так больше нельзя !!!  

Пила :  

                    Не хотите по хорошему,  

                    Будет плохо, обещаю.  

                    Номер первый мною спрошенный…  

Палтус :  

                    Вами? Почему не знаю?  

  

Сельдь :  

                Номер может быть любой.  

                Прибежать должны Вы первой.  

                Первой и любой ценой.  

Палтус:  

               Прекратите , рыбы, драться.  

               Не то буду я кусаться.  

  

Камбала и Пила перестают драться, Пиле достается 

повязка с номером один.  

  

Камбала:  

                Первой буду все равно.  

Пила :  

                Вам давно пора на дно.  

        (одевает повязку с номером один )  

                  Сенкью, надо мне сказать  

                  И идти скорей гулять.  

Палтус :  
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                   Если бегать не хотите,   

                   То скорей домой идите.  

Пила :  

                   Оревуар и вери гуд !  

                   Пускай в цене ваш будет  труд. (уходит)  

Палтус :   

                  Хочет кто еще сказать ?  

                   Я не буду в том мешать.  

Сельдь :  

                   Когда начнутся соревнования?  

                    Бегать мое большое желание.  

Палтус :  

                   Раз, два, три.  

                   Вперед к победе, пли!  

(стреляет из стартового пистолета)             

Осьминог - 1:  

                   Давай, греби скорей.           

                   Для нас сил не жалей.  

Осьминог –2:  

                    Я гребу во все лопатки,  

                    Только силы лишь в остатке.  

Палтус:  

                     Победила снова Сельдь.  

                     А не верили ей ведь…  

Ерш:  

                    Я не верю в их победу.  

                    Кто докажет мне ее.  

                    Столько Сельди на потребу.  

                    Ошибиться – не вранье.  

Сельдь:  

                    Номера у нас, простите.  

                    Верить Вы нам не хотите.  

Ерш:  

                    Номер можно передать.  

                    Первый может не бежать.  

Сельди (хором):  

                        Господин, синьор судья!  

                        Расшумелись рыбы зря.  

Палтус:  

                         Не шумите! Как хотите,  

                         Бегать надо лучше вам.  

                         Лишь себя во всем вините.  

                         Тренируйтесь по волнам.  

  

Пила (размахивает повязкой с номером один) :  

                         А победа у меня.  

                         «Первый» – это без вранья.  

Палтус:  

                         Идите, барыня, домой.  

                         Для всех так лучше будет.  

                         Здесь ссоры раскаленный зной.  
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                         Кого не знаешь слушать.  

Пила:  

                         Я – номер первый…  

  

Палтус (крутит у виска):  

                          Растройства признак верный.  

                          И все ж, и все ж, и все ж…  

                          Итог, скажу, хорош.  

Ерш:  

                         Давай судью скорей на мыло.  

                         Игра такая мне не мила!  

Сельдь:  

                         Кто оценит мои старания?  

                         Награжу я того заранее.  

Пила (передразнивает) :  

                          Старания…  

                           Созвучно лишь страдания…    

Осьминог:  

                        Я на финиш пришла лишь пятой.  

                        Шла, старалась, как за зарплатой.  

Ерш:  

                         Я на финиш пришел второй.  

                         Кто доволен такой игрой?  

Осьминог:  

                        Все из –за этого Кита.  

                         Соревнованье – маята.  

Пила :  

                         Кит наш в этом виноват.  

                         У него бо-оль-шо-ой обхват.  

Ерш :  

                        Для него воды мне жалко.  

                        Море сушит «поливалка».  

Осьминог :  

                        Вот так всегда-  

                        С ним одна – ерунда.  

КАРТИНА   ДЕВЯТАЯ  

Друзья Самосвалова Пети на реке.  

                   

А ребята в это время  

На реку играть ушли.  

Беззаботное то племя  

Развлекалось от души.  

Ничего не жалко им,  

Безнаказанным таким.  

  

Вася  :  

            Деревцо мы поломаем,  

            Рыбу в речке распугаем.  

            А потом начнем опять  
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            Мы с природой воевать.  

Петя :  

            Шашку зажигай скорее  

            И бросай в реку смелее.  

            Рыба к верху брюхом – пусть.  

            Но зато исчезнет грусть.    

Коля :  

            Весело смеяться будем.  

             Мы главнее. Мы же – люди!  

            Не страшимся ничего.  

             Наша сила! Иго – го…  

Боря :  

             Испугались? Так и надо!  

             Ваши страхи нам награда.  

             Шашку к плоту прикрепим,  

             И за ним мы побежим.  

Петя :  

             Наша классная игрушка –  

             Супер – пупер брякатушка.  

  

         Ребята пускают шашку на плоту в воду и бегут 

за ней.  

  

Вася :  

             Осторожней! Здесь изгиб.  

  

Петя падает в воду.  

  

Петя :  

            Караул! Тону! Погиб!  

            Кто спасет скорей меня?  

Коля :  

            Нам покойник – не родня.  

              Виноват во всем ты сам.  

              Будешь бегать по волнам!  

Петя :  

             А течение какое!  

             Скоро с головой накроет.  

             Караул! Тону! Спасите!  

Камбала :  

             Самосвалов – наш мучитель?  

Петя :  

             Больше я не буду так.  

Палтус :  

             Рассмешил нас. Вот чудак!  

Петя :  

             Помогите! Жалость есть?  

Кит :  

             Кто кричит так громко здесь?  

Пила :  

             Вот сейчас ты будешь знать…  
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Пила хочет своей пилой больно ударить Петю, но 

Кит хватает мальчика и закидывает себе на спину.    

      

Кит :  

             Мы не будем воевать.  

Петя :  

             О, спасибо, Кит родной!  

Кит :  

             Думать надо головой.  

Петя :  

            Я прошу у вас прощенье  

            За былые прегрешенья.  

            Больше делать так не буду,  

            О проказах позабуду.  

            Я чуть было не погиб.  

            Жизнь ты спас мне, добрый Кит.  

Ерш (Киту):  

            Лезет вечно не туда.  

            Оттого грязна вода.  

Петя :  

            Здесь такой открыт простор…  

            Не охватит дали взор.  

            Покатал меня на славу.  

            Позабыл я про забаву.  

            До свидания. Спасибо.  

            И – привет огромный рыбам!  

                (уходит)  

Пила :  

            Кит у нас большой герой –  

            Петьку ловко спас.  

Осьминог :  

             Будто родственник он твой.  

Палтус :  

              Глупости запас.  

Кит :  

              Если будем с ними драться,  

              Будет нам не легче.  

              Может, будет он стараться.  

Пила :  

              Но он нас калечил…  

  

Ерш :  

            Зло прощать не собираюсь.  

Пила :  

            Сдачи не дала –я каюсь.  

Осьминог :  

            Надо на берег Кита.  

            С ним не жизнь, а маята.  

Палтус (Киту):  

             Может Вам на берег надо?    
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Пила (смеясь) :  

             Там не жизнь –одна услада.  

Осьминог :  

             Грязная у нас вода.  

Ерш :  

             Вдруг отравитесь – беда.       

Кит :  

              Ладно, ладно, ухожу.  

Пила :  

              Если надо – разбужу.  

Кит :  

              Я лишь рыбам на потребу.  

Осьминог :  

              Заведем свою беседу.     

Кит :  

              Я на долго не прощаюсь.  

              Что не так, я извиняюсь.  

  

Кит выходит на берег, выпускает фонтан воды.  

КАРТИНА   ДЕСЯТАЯ 

Избушка с русалками. При свете свечей они ткут из 

травы рубахи.  

Песня о горькой доле заточенной русалки.  

  

Русалка –1 :  

                  День идет за днем,  

                  Но все тот же плен.  

                  Жизнь горит огнем  

                  В лике этих стен.  

Русалка –2 :  

                  Я была давно   

                  Девочкой смешной.  

                  Вот теперь в окно  

                   Я гляжу с тоской.   

Русалка –3 :  

                   Вышла замуж вот.  

                   Муж меня привез.  

                   Дал рубаху, чтоб  

                   Вырос этот хвост.  

Русалка –4 :  

                   Не сбежать теперь.  

                   Все во власти мы.  

                   Держит эта дверь,  

                   Колдовство чумы.  

  

  

Русалка –5 :  

                   И теперь должны  

                   Мы рубахи ткать.  
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                   Страх сильней вины,  

                   И нельзя сбежать.  

Раздается стук в окно.  

Русалка – 1 :  

                   Кто стучит в окно?  

                   Это не злодей.  

                   На дворе темно.  

                   Остров без людей.  

Русалка –2 :  

                  Не открыть нам дверь.  

                  У злодея ключ.  

Русалка –3 :  

                  Счастье то, поверь.  

                  Стук ее могуч.  

  

Лу-лу разбивает окно и влетает в комнату.  

   

Лу-лу :  

                  Это я. Зовут Лу-лу.  

                  Я пришел помочь вам.  

Русалка – 1 :  

                  Я от радости умру.  

Лу – лу :  

                  Убегаем ночью.  

Русалки :  

                  Как???  

                  Но мы ходить не можем.  

Лу – лу :  

                 Ничего.  

                 Сейчас поможем.  

  

Лу- лу затаскивает через разбитое окно вязанную из 

трав рубаху.  

        

Лу – лу :  

                Вот примите. Это вам.  

Русалка –2 :  

                 Зло впускать сюда не дам.  

Лу – лу :  

                 Вы послушайте меня.  

                 Знаю я секрет.  

                 Дайте мне скорей огня,  

                 И секрета нет.  

Русалка – 3 :  

                  Вот возьми, горит свеча.  

  

Лу – лу поджигает рубашку.  

  

Лу – лу :  

                 Ух, горит как стрекоча.  

Русалка –4 :  
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                 Что все значит?  

Лу – лу :  

                Поджечь –  

                Не простая задача.  

                Как бы этот огонь,   

                Не помчался, как конь.  

                Все. Сгорело.  

                Теперь за дело.  

  

Лу – лу посыпает пеплом головы русалкам.  

   

Лу – лу :  

               Посыпаю пеплом головы,  

               Чтоб здоровы были, молоды.  

  

Русалки превращаются в девушек.  

  

Русалка –1 :  

                Я как прежде, без хвоста.  

Русалка –2 :  

                И походка даже та.  

Русалка –3 :  

                Вот удача !  

Русалка – 4 :  

                Вот успех!  

Русалка – 5 :  

                Ты счастливым сделал всех!  

Русалка –1 :  

                 Кто скажи ты наш спаситель,  

                 От беды наш избавитель?  

                              

Лу –лу :  

                Я Лу-лу. Отстал от стаи.  

                Здесь она. Я это знаю.  

                Мы летели за травой.  

                Погибает Кит- герой.  

                Но разбойник всех поймал.  

                В клетку их пересажал.  

Русалка – 1 :  

               Значит, надо им помочь.  

               Так вперед, покуда ночь.  

КАРТИНА   ОДИННАДЦАТАЯ 

Ночь. Остров Кливоко. Ласточки сидят в клетке.  

  

Ласточка –1 :  

                Сон прошел, уже не спится.  

                Что задумал наш злодей?!  

Ласточка –2 :  

                Что – то мне и не сидится.  



 30 

                 Как сорвать замок с дверей?  

Ласточка –1 :  

                 Неужели на жаркое  

                 Я пожаловал сюда? 

Ласточка – 3 :  

                  Кто же знал, что ждет такое?  

Ласточка - 2 :  

                  «Нет» сказал бы вместо «да».  

Ласточка – 1 :  

                   Но тогда погибнет Кит!  

Ласточка – 2 :  

                   Мысль я даже исключаю.  

                   Возмущение кипит.  

                   А что делать  - я не знаю.  

Ласточка – 3 :  

                   Тихо! Слышу голоса!  

                   То Лу – лу. О чудеса!!!  

Ласточка – 2 :  

                   Здесь ему откуда взяться?  

  

Ласточка – 3 :  

                   Не могу я ошибаться.  

  

Появляется Лу-лу в сопровождении пяти девушек.  

  

Лу – лу :  

                      Где – то рядом.  

Ласточка – 3 :  

                      Мой малыш!                

                      Здесь мы, здесь! Меня услыш!  

Лу – лу :  

                    Я нашел свою родню.  

                    Неужели я не сплю?  

Ласточка – 1 (Лу – лу):  

                    Кто скажи они такие?  

Девушка – 1 :  

                      Жены колдуна родные.  

Девушка – 2 :  

                      Нас он всех заколдовал.  

                      Как русалкам хвост нам дал.  

Лу – лу :  

                      Я подслушал этой ночью   

                      Колдовства секрет. Воочью  

                      В колдовстве я убедился.  

                      Чары снял и поклонился  

                      Красоте их неземной.  

Ласточка – 2 :  

                     Что ж, доволен, сын, тобой.  

Ласточка – 3 :  

                     Сын хороший, то, что надо.  

                     Не хотел лететь из сада.  
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                     И от стаи он отстал…  

Лу – лу :  

                    Но я все же наверстал.  

Ласточка – 1 :  

                     Надо кончить разговоры.  

                     Лучше поглядеть затворы.  

Девушка – 1 :  

                     Но замок нам не открыть.  

Ласточка – 1 :  

                     Что ж теперь?  

  

Девушка – 2 :  

                      Свободе быть!  

(начинает палкой раздвигать прутья клетки)  

                      Отодвинем быстро прут.  

Ласточка – 3 :  

                      Вспоминай, как нас зовут!  

Девушка – 3 (помогает) :  

                       Поднатужимся…Вот так.  

                       Дело в общем – то пустяк.   

  

Ласточки вылетают из клетки, обнимаются.  

                          

Ласточка –1 :  

                      О, какое счастье! Снова  

                      Вместе стая наша.  

Ласточка –2 :  

                      Кли – во- ко –как уксус слово.  

  

Ласточка –3 :  

                     С верхом злости чаша.  

Ласточка – 1 :  

                     Но нашли друзей мы тут.  

Ласточка – 2 :  

                     Ждет нас небо, а не суп.  

Ласточка – 1 :  

                      Нам лететь теперь пора.  

                      Уж не долго до утра.  

Ласточка –2 :  

                      Включит снова он тревогу.  

                      Сеть – хорошая подмога.  

Ласточка – 3 :  

                      Зельем сильным снабжена.  

                      Очень клонит в сон она.  

Русалка – 1 :  

                      Улетите…Нам остаться   

                       И злодею в лапы сдаться?  

Русалка – 2 :  

                      Лучше брошусь в океан,  

                      Но себя ему не дам.  

Ласточка –1 :  
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                       Тихо, тихо, подождите!  

                       Прежде, чур, не голосите.  

  

                       Может лодка есть вблизи?  

Русалка – 3 :  

                       В дали может унести.  

                       Очень бурное теченье.  

Ласточка –3 :  

                       Ох, какое невезенье!  

Русалка –4 :  

                       Если нам пустится вплавь?  

Русалка – 5 :  

                       Эту мысль, прошу, оставь.  

                       Ледяная здесь вода.  

Русалка – 4 :         

                       Что ж, остаться навсегда?  

                       (начинает плакать)  

Ласточка – 1 :  

                        Подожди, не плач, девчина.  

                        Знаю я один секрет.  

                        Вам поможет или нет…  

Русалка –1 :  

                     Говори, прошу скорей.  

                     Свет на тайну ты излей.  

Ласточка – 1 :  

                     Вот обычная трава.  

                     Но в ней тайна волшебства.  

                     Если съесть, уменьшить сможет,  

                     И тогда она поможет.  

                     Вас перенесем тогда   

                     В дом на добрые года.  

                     Снова травки поедите,   

                     Станете, как вы хотите.  

Русалка – 1 :  

                      Если все наоборот?  

                      Увеличится наш род?  

Ласточка – 1 :  

                      Ну, тогда еще съедите,  

                      Станете как есть. Хотите?  

Русалка – 2 :  

                      Выбора, пожалуй, нет.  

Русалка – 3 :  

                      Да – у нас один ответ.  

Ласточка – 1 :  

                       Ну, тогда скорей за дело.  

                      Травку кушать надо смело.  

Русалка –4 :  

                       Только как же есть ее?  

Русалка – 5 :  

                       Словно щавель. Не вранье.  

Лу - лу :  
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                       О! Дюймовочками стали !  

Ласточка – 3 :  

                       Мы с Дюймовочкой летали..  

Ласточка – 1 :  

                       Но летим к Киту сейчас.  

                       Ждет траву он в этот час.  

Русалка – 1 :  

                       Снять он хочет чары злые ?  

Ласточка – 1 :  

                       Чары у Кита простые.  

                        Просто бабушка и деда…  

                        Это длинная беседа.  

                       По пути расскажем вам.  

                       Удивитесь чудесам.  

КАРТИНА    ДВЕНАДЦАТАЯ 

Море. Дождь сменился солнцем. Вдалеке виден 

корабль под названием «Луч».  

  

Ливень лил почти пять дней.  

Видно небо прохудилось.  

Рыбам стало веселей.  

Дождик дал воды на милость.  

  

Вся природа ожила.  

Рыбам полное раздолье.  

И несется, как стрела,  

Сельди стайка в тихом взморье.  

  

Даже Маленький залив  

Необычно стал глубоким.  

Капитана ум пытлив.  

Глянул взором дальнооким…  

  

И решил зайти он в море.  

Манят новые просторы.      

Но попалась мель в пути.  

И обратно не уйти.  

  

Всей командой корабля   

Дружно с мели «Луч» толкали,  

Но как будто якоря  

Тот корабль в воде держали.  

  

Сельдь :  

               Ой, да новость какая?!  

               Нас корабль посетил.  

               И огнями блестая,  

               Все вокруг осветил.  

Палтус :  
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                Помню, много лет назад  

                Был большой здесь порт.  

                Корабли вовсю гудят,  

                В них сидит народ.  

Осьминог :  

                 А теперь лишь в океане   

                 Ходят корабли.  

                  Разлился пролив дождями,  

                  Вот и забрели…  

Палтус :  

                  Нет сейчас уж кораблей,  

                  Очень мало здесь людей.  

                  Кучка рыб уже осталась,  

                  И животных тоже малость.  

    

Подплывает Камбала.  

  

Камбала :  

                  Что я видела сейчас!  

                   К нам корабль пришел!  

                   И корабль тот – суперкласс!!!  

Пила :  

                   Правда?! Очень хорошо…  

                   Будто этого не знали,  

                   Вот спасибо, подсказали.  

                   Уж сидели бы на дне.  

                    Нет, туда же : бе да ме…  

Сельдь :  

                    А какой у них водитель!  

                    Весь он золотом блестит,  

                    Величаво говорит.  

Палтус :  

                    Может, это не водитель,  

                    А какой – нибудь строитель?  

Сельдь :  

                    Тот, кто водит, говорю.  

Палтус :  

                     Капитан, я повторю.      

Камбала (Сельди) :  

                      Вон, идет сейчас к Киту.  

                       В сторону глядишь не ту.                  

  

И Киту сам капитан,  

Бляху вычистив до блеска,  

Выпрямив уставший стан,  

Честь отдал и молвил веско :  

  

Капитан :  

               Добрый день, товарищ Кит!  

                Капитан Владимир Тосов.  

                На мели корабль стоит.  
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                Не могли б воды подбросить?  

  

                 Вам помочь один пустяк -  

                 Окунитесь только в море.  

                 Нам не сдвинуть «Луч» никак.  

                 С Вами – бегать на просторе.  

  

                 Очень надо. Я прошу.   

                  Честь имею. Ухожу.   

Кит :  

                   Я, конечно помогу,  

                   Если очень надо вам.  

Капитан :  

                   Почему на берегу?  

                   Не гуляем по волнам?  

Кит :  

                   Надоело быть в воде,  

                    А хочу – не знаю где.  

Капитан :  

                   Я изъездил много стран :  

                   И Канаду, и Иран.  

                   Но не видел никогда   

                   Сухопутного Кита.  

  

Кит входит в море, уровень воды повышается и 

корабль сходит с мели. Раздается гудок.  

  

Капитан :  

                    Вот спасибо, помогли.  

                    Оторвались от земли.  

                    Мы пойдем теперь по курсу,  

                    Коль на дне не ждут искусы.  

  

Капитан отдает честь, уходит. Через некоторое 

время исчезает и корабль.  

  

  

Палтус :  

                  Даже честь ему отдал.  

                  Это выше всех похвал.  

Осьминог :  

                  Я не думал, это ж надо,  

                   Капитан пришел к Киту.  

                   То для нас, для всех награда  

                   За китову доброту.  

Пила :  

                   Кит наш – яркая звезда.  

                   Не ценили никогда.  

Ерш :  

                   Я Кита зауважал.  

                   Зря, напрасно обижал.  
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Сельдь :  

                   Капитан запомнит нас.  

                   Популярны станем.  

                   Мы и Кит – наш звездный час  

                    На телеэкране.  

Осьминог :  

                    И напишут : «Уникальные способности!  

                     О жизни Кита и рыб в подробностях «.  

Ерш :  

                   Что стою, как истукан?  

                    Извиниться быстро надо.  

                    Со звездой набью карман.  

                    Обгоню рыбешек стадо.  

                         (подбегает к Киту)  

                     Добрый полдень, господин.  

                     Вы пока совсем один,  

                     Извиниться я готов  

                     Вам сказать сто тысяч слов.  

Кит :  

                     Что Вы, что вы…Ну зачем?  

                      Для беседы мало тем?  

  

Подбегает Пила .  

  

Пила :  

                      У меня есть великое желание  

                      Пообщаться. Спасибо заранее.  

Осьминог :  

                      Свет от Вас, как от яркой звезды.  

                      И на разные голос лады.  

  

Появляется Самосвалов Петя.  

  

Камбала :  

                  Посмотрите кто идет!  

                  Самосвалов Петя.  

                  Не бросает грязь, не жжет.  

                   Тих и неприметен.  

Осьминог :  

                   Это что –то не похоже.  

                   Изменился Петя?  

                   Хулиганить лез из кожи…  

Кит(рыбам) :  

                   Виноваты дети  

       (Пети) Отчего такой ты грустный?  

Пила :  

                   Пресный, словно лист капустный.  

Петя :  

                   У меня друзей не стало.  
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Камбала :  

                   Так и надо.  

Осьминог :  

                    Мало, мало.  

Кит :  

                   Где ж друзья? Скажи ты мне?  

Петя :  

                    Там, на маленькой войне.  

Кит :  

                    Все ломают и крушат,  

                    Обижают малышат?  

Петя :  

                    С ними больше не дружу.  

Кит:  

                     Хорошо.  

Петя :  

                     К тебе хожу.  

                     Ты скажи мне, если честно,  

                     Царь морской сидит на месте?  

Кит:  

                     Что ты?! Глубина мала.  

Петя :  

                   А купается Луна?  

Кит :  

                   Лишь бывает отраженье.  

Петя :  

                   А бывают приключенья  

                   В темноте морских глубин?  

Кит :  

                   Я там не был. Здесь один.  

                   Очень грустно одному.  

                   Твоему не внять уму.  

Петя :  

                   Нет, мне это все понятно.  

                    Даже, может, пятикратно.  

  

Опускаются сумерки. Слышится шум прибоя. Песня 

о дружбе мальчика и Кита.      

КАРТИНА    ТРИНАДЦАТАЯ  

Подводное царство. Рыбы готовятся к отплытию 

через пролив.  

  

  

Палтус :  

                 Надо быстро уходить.  

                 Есть вода – так надо плыть.  

                 Я такой не помню дождь.  

                 Гибель, если не уйдешь.  

                 Есть другие предложения?  
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                 Ну, тогда одно решение –  

                 Собираться надо в путь,  

                 Отдохнем потом чуть – чуть.  

Ерш :  

                 Вы куда? А как же пресса?  

                 К нам не будет интереса.  

Пила :  

                Подождите, а как же ТВ?  

                Не снимали нас, рыбок, нигде.  

Палтус :  

                Если мы не уйдем до утра,   

                То конец ждет и нас, и Кита.  

Осьминог :  

                Может, все же с нами Кит  

                Согласится на отплытие?  

Пила :  

               Он, как истукан стоит.  

               Ласточек все ждет прибытие.  

Ерш :  

                Ха, нашел себе друзей!  

                Лучший парень – Воробей !  

Сельдь :  

                Может, все его попросим,  

                Чтоб ушел он с нами.  

                Лишний вес в пути он сбросит  

                И прибудет к маме.  

Осьминог :  

                 Мамы нет уже давно.  

Пила :  

                 Как газеты? Как кино?  

  

Ерш :  

                 Дорогой наш лучший друг?  

                 Отчего не с нами?  

                 В наш вливайся тесный круг,  

                 Уходи с друзьями.  

Пила :  

                Иссыхает море –  

                Будет тебе горе.  

Осьминог :  

                В океане нас найдут  

                И звезду тебе дадут.     

     Кит :  

                 Я люблю вас всей душой,  

                 Но закон превыше мой.  

                 Ласточкам я обещал.  

                 Не дождусь, то я нахал.  

Ерш :  

                 Но они тебя найдут,  

                 Хоть ты там, а хоть ты тут.  

Кит :  
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                Извините, не могу…  

Ерш :  

               Я, как хочешь, убегу.  

               Чешуя всего дороже.  

Пила :  

               Жаль…Теряем прессу все же…  

Кит :  

               До свидания, друзья!  

               С вами рядом буду я.  

  

Рыбы уплывают, Кит остается один.  

  

  

КАРТИНА  ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ  

  

  

День за днем бегут недели.  

Реки с морем обмелели.  

Ласточек ждет также Кит.  

Вот чуть – чуть, и он погиб.  

  

  

Но однажды в воскресенье  

И к Киту пришло везенье.  

Появилась в небе стая.  

Стая эта не простая:  

  

С девушками и с травой  

(Их накрыла с головой).  

  

Ласточка – 1 :  

                 Ты нас очень долго ждал  

                 И, наверное, устал.  

Кит :  

                 Был готов я ко всему.  

                 Что случиться – быть тому.  

Ласточка – 1 :  

                  Но мы все же прилетели,  

                  Принесли тебе травы.  

Девушка - 1 :  

                  Чтобы Вы скорей поели,   

                  Следа не было беды.  

Кит :  

                 Кто красавицы такие?  

Девушка – 1 :  

                 Колдуна мы жертвы…  

                 Времена в плену былые  

                 Вспомнить страшно.  

                 Мне поверьте.  

Ласточка – 1 :  

                 Чтоб покинуть злости остров,  
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                 Кливоко они поели.  

                 Стали маленького роста.  

Кит :  

                 Это правда ?  

                                        А самом деле ?!  

Ласточка –1:  

                 Вот сейчас тебе поможем,  

                 Полетим в их отчий дом,  

                 Поедят травы и тоже  

                 Человеком станет гном.  

  

  

                                                 

Ласточка – 2 :  

                        Ты уменьшишься сейчас,  

                         А потом, там в океане,  

                         Съешь еще и в тот же час  

                         Станешь ты каким был с нами.  

Кит :  

                          Не хочу я быть таким  

                          В океане не просторе.  

Девушка –1 :  

                           Что случилось это с ним ?  

Ласточка –3 :  

                            Повлияло видно море…  

Кит :  

                            Не хватало нам воды.  

                             Рыбы стали очень злые.  

                             Чтоб уменьшить нас ряды,  

                             Ссорой очень изводили…  

                              Лучше буду под водой,  

                              Все равно в душе – герой.  

                              Пусть акуле попадусь,  

                              Ничего  не боюсь!      

КАРТИНА   ПЯТНАДЦАТАЯ  

Море. Петя стоит на пустынном берегу.  

  

Петя не подозревал  

Про Кита уход.  

С ним он очень встречи ждал  

Не случилось вот.  

Не увидел он Кита,  

И на сердце – пустота.  

  

Петя :  

           Что случилось?  

            Где же Кит?  

            Неужели он погиб?  

            Ведь не мог он испариться  
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            И не мог он мне присниться.  

            Я тонул, спас жизнь он мне.  

            Без него б я был на дне.  

            Сколько дней и вечеров  

            Понимал его без слов. 

            Друг на друга мы смотрели,  

            Расходиться не хотели.  

            А теперь исчез куда – то…  

            В чем, скажи, я виноватый?  

   

Появляется Совесть.  

  

Совесть :  

         Говорила я тебе,  

         Самосвалов Петя,  

         Что когда –то быть беде.  

          Мы за все в ответе.  

          Ты природу обижал,  

          Ребятишек не сдержал,  

          А теперь вот по сему  

          Всем  платить, не одному.  

          Рыбы нет, вся уплыла.  

           Виноваты ты, друзья.        

Петя :  

          Я другим стал, очень даже.  

          Так не сможет сделать каждый.  

Совесть:  

           Но о чем ты говоришь!  

           Мы за всех людей в ответе.  

           Ты один вот натворишь,  

            Всем не сдобровать на свете.  

            А сегодня по утру   

            Не закрыл ты воду…  

Петя :  

            Я смывал с себя хандру.  

Совесть:  

            Губишь ты природу.  

            Кит поэтому уплыл.  

            Ты о нем совсем забыл!  

Петя :  

             Разве в этом весь секрет?  

Совесть :  

            А ты думал, разве нет?  

  

Много лет по берегам  

Мальчик бродит тут и там.  

Ищет друга он Кита.  

«Не встречали?»  

«Никогда. Что такое этот Кит?  

Знаю –самолет летит,  

В море плавает корабль.  
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Не знаком с Китом.»  

«А жаль!»  

       На сцену выходят все действующие лица, поют 

песню о возвращении Кита. После окончания песни 

на сцену под громкие  аплодисменты выходит Кит.  

  

 

 


