
БОЖЕНЬКА

Комедия для детишек и взросленьких

Действующие лица:

Котенок

Мышонок

Лисичка

Белочка

Зайка

Медвежонок

Журавлик

Тигруля

Совенок

Ёжик

Тридцать седьмой муравьишка

Мальчик

Рассказ Котенка

КОТЕНОК
Я последний из выживших.

Пауза.
Я должен рассказать об этом. В конце концов, это касается 
не только меня.

Нас было пятеро, не считая мамы. Трое братьев и две 
сестрички. Все братья были черными как я, а сестры - 
беленькими. Мама родила нас в коробке, которую нашла 

(MORE)
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Котенок (CONT'D)
накануне, пробравшись через вентилляцию в комнату. Она 
была теплой и безопасной. Так казалось...

Там было темно и тепло. Главное, тепло. Потом в комнате 
вдруг загорелся свет: открылась дверь и вошли двое. Люди. 
Один сказал другому: это что там такое, пойди посмотри. 
Он подошел, посмотрел и сказал:

- Там кошка окотилась.

- Как, прямо здесь, в архиве? Ох, как же нам влетит от 
главврача. В больничном архиве завелись котята!

Они ушли и погасили свет. Было по-прежнему тепло, но уже 
не так безопасно. Поэтому мама взяла нас за шкирки и 
унесла обратно в вентилляцию. Она решила переждать там. 
Мы видели оттуда сквозь решетку, как в комнате снова 
загорелся свет, вошли те двое и еще какая-то. И мы все 
почувствовали усиками, хвостиками, шкурками, что она - 
злая.

- Вы представляете, какой это скандал, если узнают, что у 
нас тут котята? Куда они делись? Их нет!..

Они стали говорить, что нас нет, но мы где-то прячемся.

- Надо включить вентилляцию, - сказала злая.

Мы не поняли, что это такое. Мы не знали, что вентилляция 
- это место, где мы сидим. Мы узнали это, когда вдруг 
подул ветер, похолодел воздух. Мамы не было, она ушла 
ловить мышек, а холодный воздух дул все сильнее.

Я был самым крепким, у меня уже прорезались глазки, 
поэтому я вылез из тряпки, где мы лежали и пошел искать 
маму.

Я нашел ее. Она лежала в какой-то лужице, а рядом с ее 
лицом был пахучий шарик. Мама была мертвой. Шарик был 
ядовитым. Тогда я это не сразу понял, поэтому толкал маму 
лапами, кусал ее ухо, но она не поднималась. Шарик был 
очень ядовитым.
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Наверное, я долго пытался ее разбудить. Когда я вернулся к 
тряпке с братьями и сестрами, они тоже были мертвыми. 
Они замерзли и были холодными, как и мама.

Когда я уходил по трубе из больницы, где нас убили, я 
слышал, как кто-то плачет. Это плакал какой-то мужчина-
человек, мать которого замерзла в палате этой больницы.

Неужели мы им так мешали? Если они решили заморозить и 
нас и себя?

Наконец я вышел из трубы и снова шел, шел. Не знаю, 
сколько. Не помню, что я кушал... Помню, но не буду 
говорить.

Поэтому, когда я увидел зверят, которые так мирно сидели 
на лужайке и кушали что-то хорошее... Я... Мама, 
мамочка, братики и сестрички, почему я не могу угостить 
вас? Посмотрите, как красиво!.. Мамочка!

Встреча со зверятами

Котенок видит перед собой зеленый луг, на котором 
сидят зверята. Он подходит к ним и, обессиленный, 
падает на травку рядом с Белочкой.

БЕЛОЧКА
Ой!

ЗВЕРЯТА
Ой!

БЕЛОЧКА
Ой-ой! Кто это? Что это?

ЗАЙКА
Медвежонок, сделай же что-нибудь!

МЕДВЕЖОНОК
А почему я?

ЗАЙКА
Ты же самый сильный!

МЕДВЕЖОНОК
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Но не самый умный. Самый умный пошел за кустик.

ЛИСИЧКА
(Встает)

Я срочно позову Мышонка.

Убегает.

Котенок поднимается.

КОТЕНОК
Вы едите?

БЕЛОЧКА
Мы... Мы пьем чаёчек.

КОТЕНОК
Дайте мне... пожалуйста.

БЕЛОЧКА
Конечно, угощайся.

Котенок жадно ест еду со скатерти. Белочка вынимает 
веер и обмахивается.

Котенок наедается.

КОТЕНОК
(Белочке)

Что, я так воняю?

БЕЛОЧКА
Ах, ну что вы. Вы очень хорошо пахнете всем своим черным 
цветом.

(Подпрыгивает)
Мышонок!

Увидев мышонка с лисичкой, все зверята бегут к нему.

МЫШОНОК
Так-так, у нас, кажется, гость.

Котенок поднимается, облизываясь.

МЫШОНОК
Уж не на мой ли счет вы облизываетесь, сударь?
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КОТЕНОК
Никак нет, уважаемая крыса.

МЕДВЕЖОНОК
А ты чего ругаешься?

МЫШОНОК
(Делает примирительный жест)

Уважаемая кошечка может просто не знать, что в нашем лесу 
я называюсь Мышонком.

КОТЕНОК
Уважаемый Мышонок может не знать, что я являюсь не 
кошечкой, а котом. Но не будем ругаться, тем более, ваши 
друзья меня хорошо покормили и я должен быть вам 
благодарен.

МЫШОНОК
(Подходит ближе, смотрит на скатерть)

В другой раз я бы подумал, что это ты, Медвежонок, здесь 
все опустошил.

(Котенку)
Но вижу, что это вашего рта дело.

Улыбаются друг другу.

МЫШОНОК
Что же привело вас в наш лес?

(Зверятам)
Но прежде чем котенок ответит, давайте сядем в 
дружелюбный кружок.

Зверятся садятся в круг.

БЕЛОЧКА
(Шепотом Медвежонку)

Ты сядь, пожалуйста, рядом с ним.

МЕДВЕЖОНОК
Я боюсь.

БЕЛОЧКА
Ты большой, он тебя не тронет.

МЕДВЕЖОНОК
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Ой, страшно.

БЕЛОЧКА
(Котенку)

Разрешите, я возьму свою сумочку. Она рядом с вами.

КОТЕНОК
Конечно! Вот она! Вы так убегали, что забыли ее на 
травке.

Белочка берет сумочку и отсаживается.

МЫШОНОК
(Котенку)

Так что же привело вас в наш лес?

БЕЛОЧКА
Ааай! Ооой!

Белочка подпрыгивает, бросив сумку и плачет.

ЗВЕРЯТА
Что случилось? Что случилось?

БЕЛОЧКА
Я хотела взять из сумочки зеркальце, а там... там...

МЫШОНОК
Что же там, белочка?

БЕЛОЧКА
Не могу сказать.

(Обмахивается веером.)
Но оно пахнет еще хуже, чем этот.

Мышонок встает и идет к сумочке, переворачивает ее. 
Из сумочки на травку падает какашка.

ЗВЕРЯТА
Какашка!

МЫШОНОК
Так! Нельзя этого говорить вслух!

МЕДВЕЖОНОК
Прости, Мышонок, но она так шлепнулась.
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МЫШОНОК
(Котенку)

Позвольте спросить, не ваше ли это?

КОТЕНОК
Чего? Свои какашки я закапываю в землю, а не делаю 
белкам в сумки.

МЫШОНОК
(Морщится)

Вы не могли бы говорить как-нибудь по-другому?

МЕДВЕЖОНОК
У нас в лесу так не принято.

ЛИСИЧКА
Мой вам совер: сюсюкайте.

КОТЕНОК
Что? Как это?

ЛИСИЧКА
Очень просто: говорите так, как будто все маленькое и 
может поместиться на одном вашем зубе.

КОТЕНОК
Ясно.

ЗАЙКА
Мне страшно, страшно, страшно. Я не думал, что увижу ее 
когда-нибудь вот так: днем, на траве, когда светит 
солнышко!

БЕЛОЧКА
Зайка, успокойся. Думаешь, мне хорошо? Она ведь была в 
моей сумочке!

МЫШОНОК
Успокоиться - это хороший совет. Давайте сделаем вот 
что...

Берет какашку листочком и уносит ее за кустик.
Теперь мы можем сесть и все обсудить.

Зверята садятся.
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МЫШОНОК
Итак, чтобы между нами не возникало ничего плохого, 
какого-то недопонимания, я постараюсь все объяснить. Как 
все только что видели, в сумочке Белочки была найдена 
какашка. Что же такое какашка по природе своей? По своей 
природе какашка - это бяка, ее крайняя степень. В нашем 
лесу не случалось бяки уже довольно давно, тем более такой 
крупной...

КОТЕНОК
Да не такая уж она и крупная, эта какашка! Птичья, 
наверное.

МЫШОНОК
Дело не в размере, а в наличии. В самом факте. 
Понимаете? Так вот, Котенок, никто из нас не мог допустить 
эту ка... бяку, потому что... просто не мог!

КОТЕНОК
Это почему же? Вы тут что не какаете?

Пауза. Зверята переглядываются.

МЫШОНОК
Именно так.

Котенок смеется.

МЫШОНОК
Именно так: никто из нас не занимается ничем подобным. И 
единственный, кто мог себе это позволить - вы.

КОТЕНОК
Это почему? Потому что я черный?

МЫШОНОК
Потому что вы пришли из другого, явно, мира. Потому что 
мы не знаем вас. И поэтому сразу просим: уходите.

КОТЕНОК
Что? Почему это еще?

БЕЛОЧКА
Мышонок, но мы же добрые зверята, почему мы его 
выгоняем...
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КОТЕНОК
Ага, вы же добрые. Смотри, ей наделали в сумку, а она 
какая хорошая.

ЗАЙКА
А ну не смей! Не смей так говорить! А то шлёп тебя по 
мордочке!

(Дрожит от страха)
Ой-ой, я ему угрожал. Мне каюк!

МЫШОНОК
(Гладит Зайку по голове)

Смотрите, как он его напугал...

Друзья-зверята, вы же знаете, что я сразу предлагаю 
хорошие решения. Поэтому, если я говорю, что ему нужно 
уйти, то значит так будет хорошо.

МЕДВЕЖОНОК
Да, Мышонок всегда дело говорит.

КОТЕНОК
Но... Как же я буду? Давайте я расскажу вам свою 
историю. Она очень грустная и тогда вы захотите меня 
оставить.

ЛИСИЧКА
Неважно, какую историю ты расскажешь, дружок. Не-важ-
но!

МЫШОНОК
Да, у нас у всех здесь есть грустная история.

КОТЕНОК
Но в чем я виноват? Я не какал, не делал бяку! Я такой 
же как и вы! Мне было там плохо, а здесь хорошо! В чем я 
виноват? Не выгоняйте!

БЕЛОЧКА
Мышонок, а помнишь, как давным-давно было с Ёжиком?

ЛИСИЧКА
Белочка!

БЕЛОЧКА



10.

Прости...

КОТЕНОК
Что за ежик? Что за история?

ЛИСИЧКА
Не-важ-но, какая это история. Не-важ-но.

МЫШОНОК
Помню, конечно. Но это действительно неважно.

БЕЛОЧКА
Помнишь, мы тогда ходили к мудрому Совенку и он все 
рассудил.

МЫШОНОК
Помню, но здесь все очевидно и совячья мудрость здесь не 
нужна.

БЕЛОЧКА
Но все-таки, может быть...

ЗАЙКА
Не сомневайся, белочка, не сомневайся. Нам хватит в этом 
деле мудрости и опыта одного Мышонка.

Лисичка отводит мышонка в сторону.

ЛИСИЧКА
Мышонок, может быть, и вправду пустить Совенка в ход? 
Видишь, они спорят. Пусть будет, как хотят. Совенок все 
равно того... Тю-тю!.. Все равно решится все так, как мы 
хотим.

МЫШОНОК
Пожалуй ты права, любезная Лисичка.

Возвращаются.

МЫШОНОК
Итак, зверята, будь по вашему. Мы обратимся к мудрому 
Совенку!

ЗАЙКА
Ура! Мышонок нас поддержал! Ура Мышонку!
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МЕДВЕЖОНОК
Мышо-о-онок! Хоро-о-оший!

Мудрый Совенок

Совенок сидит на ветке дерева и моргает.

Рядом все зверята.

МЫШОНОК
Итак, не будем, как говорится, тянуть кота за хвост и 
приступим к делу. Белочка, расскажи, как все было.

БЕЛОЧКА
Я сидела, пила чаёк, этот подошел, бух, мы ах, потом 
смотрю - в сумочке кака. Все.

МЫШОНОК
На основании вышеизложенного мы сделали вывод, что 
причиной совершившейся бяки является новоприбывший 
котенок. В целях обезопасивания нашего леса от последующих 
возможных бяк, мы просим подтвердить верность нашего 
коллективного решения - Котенку удалиться восвояси в 
ближайшие несколько секунд. Ваше слово, уважаемый мудрый 
Совенок.

Пауза.

СОВЕНОК
У!

ЗВЕРЯТА
Ах!..

ЗАЙКА
А Мышонок сразу так говорил! Сразу!

КОТЕНОК
Но!.. Стойте!..

МЫШОНОК
На основании вышеуслышанного мы вежливо просим тебя, 
Котенок, удалиться... Десять, девять, восемь...
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КОТЕНОК
Но дайте же сказать!

МЫШОНОК
Семь, шесть, пять...

КОТЕНОК
Любой суд дает слово! Даже котятам!

МЫШОНОК
Четыре, три...

БЕЛОЧКА
Пожалуйста, пусть скажет. Ведь это право всех зверят!

ЛИСИЧКА
(шепотом Мышонку)

Пусть скажет. Решение уже принято. Что умного этого дурак 
может набалаболить?

МЫШОНОК
А, впрочем, говори, Котенок, говори! Воспользуйся 
священным правом трепаться на суде!

КОТЕНОК
Уффф!.. Хорошо, спасибо. Так что же я хочу сказать?.. 
Что же?.. А вот что! Все видели и от Белочки слышали, 
что и как я подошел. А подошел я обессиленный и 
плюхнулся. Поэтому я ну никак не мог сделать это вот все.

МЫШОНОК
Это все?

КОТЕНОК
Ну да.

МЫШОНОК
Дорогой Котенок, как бы ты не надрывал свое горлышко, 
меня лично ты не убедил. Да, ты можешь казаться 
невиновным. Но ты единственный из нас всех мог это 
сделать. И, более того, сам в этом признался. Думаю, 
зверята понимают, о чем я.

Зверята хихикают.
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КОТЕНОК
Ты о чем? О том, что я какаю? Так какают все!

МЫШОНОК
Все, кроме нас. Иначе бы наш лес не был таким чистым.

КОТЕНОК
Ерунда! Нельзя не какать!

МЫШОНОК
Но мы доказываем, что можно.

КОТЕНОК
Ерунда! Вот ты, Белочка, скажи: ты это делаешь?

БЕЛОЧКА
Да что вы такое спрашиваете! Нет, конечно!

КОТЕНОК
Но как же у тебя это получается, скажи!

БЕЛОЧКА
Вопрос неприличный! И ставить его нужно иначе, как это 
получается у тех, у кого получается. А получается это только 
у плохих зверят. У зверушек, потерявших звериный облик!

КОТЕНОК
Ого-го! А для чего же тебе тогда попка?

ЗВЕРЯТА
Что-о? Он сказал это слово?!

МЫШОНОК
Я бы попросил...

КОТЕНОК
Да посмотрите, что у нее под хвостом! Она самая и есть - 
попка!

МЫШОНОК
Котенок! Я в последний раз повторяю...

КОТЕНОК
А что такого в этом слове?

МЫШОНОК
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Мы и так тут допустили произнесение разных слов! А ваше 
предложение заглянуть белочке под хвост - это, конечно, 
последнее дело. Это доказывает ваши глубкие зверячьи 
инстинкты.

КОТЕНОК
Да брось эту ерунду!

МЫШОНОК
И я прошу не тыкать тут всем! Дело решено, а ваше 
последнее слово заслушано. Все!

КОТЕНОК
Не все! Совенок, хоть ты меня защити!

СОВЕНОК
У!

КОТЕНОК
Вы слышали? Он на моей стороне!

МЫШОНОК
Ничего подобного он не говорил.

КОТЕНОК
Как же, он сказал "у!" как и в прошлый раз. А что мы 
вообще понимаем из его ответов? И понимает ли он сам, что 
говорит? Вот ты, Совенок, скажи, шишечка, упав с елки, 
летит вниз?

СОВЕНОК
У!

МЫШОНОК
Он все ясно понимает, оставьте его в покое.

КОТЕНОК
А солнце какого цвета, Совенок? Синего?

СОВЕНОК
У!

КОТЕНОК
Вот видите, снова - "у"! Он так на все говорит! Какой же 
тут может быть суд?
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Зверятся в смятении. Лисичка подходит к Мышонку и 
шепчет ему что-то на ухо. Выслушав ее, Мышонок 
стучит лапкой по пеньку.

МЫШОНОК
Уважаемые зверята! Значит, смотрите... Совенок 
действительно говорит: "У!" Но по-разному. За долгие годы 
знакомства с Совенком, я научился понимать его интонации, 
движение глазами, подрагивание крылышек и могу точно 
сказать, когда его "у" означает "да", а когда "нет". 
Правда, Совенок?

СОВЕНОК
У!

МЫШОНОК
Совенок только что сказал, что я совершенно прав.

(Зверятам)
Все ясно?

ЗВЕРЯТА
Да-а-а!

МЫШОНОК
(Котенку)

А вам?

КОТЕНОК
Мне ясно, что ты врун и лгун.

МЫШОНОК
Что ж, ваше мнение услышано. Дело закончено, осталось 
только доделать то, что решено.

КОТЕНОК
У меня одна только еще просьба к Совенку. Дорогой мой, 
поднатужься еще раз, пожалуйста, и со всей мочи сделай 
свое "у!" Пожалуйста!

МЫШОНОК
Странная просьба. Зачем?

КОТЕНОК
Пожалуйста, Совенок! Крепко-крепко поднатужься! А вы все 
смотрите на него!
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СОВЕНОК
У...у-у! У!

Совенок роняет какашку.

ЗВЕРЯТА
Ой! Фу! Бяка!

ЗАЙКА
Скандал! Какой скандал!

Зверята в смятении. Лисичка снова что-то шепчет на 
ухо Мышонку.

КОТЕНОК
Вы видели?! Видели?!

(Кивнув на Лисичку с Мышонком)
А пока эти двое снова шепчутся, я расскажу вам, как все 
было. Белочка, дай-ка я угодаю, а не встречала ли ты 
сегодня Совенка?

БЕЛОЧКА
Встречала...

КОТЕНОК
А как это было?

БЕЛОЧКА
Ну, я шла по лесу и вижу, Совенок сидит. Мы поболтали и 
я дальше пошла. Вот.

КОТЕНОК
А была у тебя с собой сумочка?

БЕЛОЧКА
Была.

КОТЕНОК
А был такой момент, чтобы ты оставляла свою сумочку, хотя 
бы на минутку?

БЕЛОЧКА
Ах да, как раз на минутку оставляла ее сторожить Совенку.

КОТЕНОК
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Для чего?

БЕЛОЧКА
Ну... Я ходила за кустик молиться Боженьке... Мы все так 
делаем. Правда, зверята?

Зверята кивают.

КОТЕНОК
И ты, значит, оставила сумочку Совенку, сходила за кустик, 
помолилась Боженьке...

БЕЛОЧКА
...вернулась, взяла сумочку и пошла дальше, подпрыгивая 
от радости и легкости. Так хорошо всегда после молитвы!

КОТЕНОК
Ну вот теперь, кажется, все ясно. Белочка оставила 
сумочку, ушла молиться, а Совенок сделал туда свое "у!".

(Совенку)
Верно я говорю?

СОВЕНОК
У...

Зверята галдят. Мышонок стучит лапкой по пеньку.

МЫШОНОК
Зверята! Призываю вас к молчку!

Зверята затихают.
Сегодня, как вы видели, произошло много необычного, чего у 
нас никогда не было. Совенок, которого мы считали мудрым 
и хорошим, немного приболел. Таким образом, в нашем лесу 
сейчас оказалось две зверушки, способных на бяку - Котенок 
и Совенок. Считаю нужным поместить их в клеточку и лечить 
добротой и повидлом.

МЕДВЕЖОНОК
Ох, а как бы и мне заболеть...

МЫШОНОК
Кто-то еще хочет лечиться в клеточке?

МЕДВЕЖОНОК
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Нет...

ЗВЕРЯТА
Нет...

МЫШОНОК
На время отсутствия здоровья и мудрости у Совенка, я буду 
вынужден принимать все мудрые решения сам. Это мое 
первое мудрое решение. Второе решение: срочно отправить 
Котенка с Совенком в клеточку.

СОВЕНОК
У...

КОТЕНОК
А если я не хочу?

МЫШОНОК
Тогда Медвежонок порвет тебя на кусочки.

МЕДВЕЖОНОК
Тогда я порву тебя на кусочки... Извини.

КОТЕНОК
Ого! Какие же вы тогда добрые зверята?

КОТЕНОК
Мы не только добрые, но еще и зверята. Поэтому - в 
клеточку!

СОВЕНОК
У...

В клеточке

Котенок и Совенок в клеточке.

КОТЕНОК
Фууу! Да ты же снова сделал бяку! Фууу!

СОВЕНОК
У...

КОТЕНОК
Дурак ты, Совенок! Предупредил бы хоть!
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СОВЕНОК
У...

КОТЕНОК
Ты кроме своего "у" говорить что-то можешь?

СОВЕНОК
(Мотает головой)

У-уу.

КОТЕНОК
Эх, Совенок, Совенок...

Появляются Мышонок и Лисичка.

МЫШОНОК
Здравствуйте, любезные друзья.

ЛИСИЧКА
Здравствуйте, сладенькие.

КОТЕНОК
Этот сладенький сделал бяку!

МЫШОНОК
Сочувствуем вам, но во время недуга такое случается. Не 
волнуйтесь, это пройдет.

КОТЕНОК
Когда же, скажи-ка мне.

МЫШОНОК
Когда у вас исчезнет попка и сзади станет ровно.

ЛИСИЧКА
Станет ровно.

МЫШОНОК
А ровно станет, когда в голове будет гладко и спокойно.

ЛИСИЧКА
Гладко и спокойно.

КОТЕНОК
Ты, Лисичка, вижу нужна, чтобы слова повторять как эхо.
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МЫШОНОК
Лисичка здесь, чтобы вести запись нашей дружелюбной 
беседы. Повторяя слова, она демонстрирует свою память.

Лисичка вынимает блокнотик.

КОТЕНОК
Ну да, как же! Потом выяснится, что я сразу признался, 
что во всем виноват.

ЛИСИЧКА
(Пишет)

"Я во всем виноват", - сказал Котенок.

КОТЕНОК
Чего? Это я не про себя, а про...

МЫШОНОК
А про кого?

КОТЕНОК
Да я не в том смысле, что я виноват, а в том смысле, 
что...

ЛИСИЧКА
(Пишет)

"Я виноват", - повторял Котенок.

КОТЕНОК
Да ну вас! Не буду больше ничего говорить.

ЛИСИЧКА
"Я во всем признался и затыкаюсь", - сказал Котенок, 
опустив лапки.

Котенок трясет клеточку.

КОТЕНОК
Про лапки ты это брось! Я их никогда не опускаю! Только 
если меня с крыши бросить и то, чтобы на эти лапки встать, 
рыжая!

ЛИСИЧКА
(Мышонку)

Записать хамство и угрозы?
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МЫШОНОК
Погоди, Лисичка. Оставь-ка нас на минутку.

ЛИСИЧКА
Как скажете, Мышонок. Вы ведь самый мудрый сейчас в 
лесу.

Уходит.

КОТЕНОК
Самый мудрый в лесу... Ха!

МЫШОНОК
Зря ты так, Котенок.

КОТЕНОК
Еще скажи, что хочешь мне добра.

МЫШОНОК
Скажу: я хочу тебе, добра. Мы все хотим.

КОТЕНОК
И потому посадил в клетку с этим... вонючкой!

СОВЕНОК
У...

МЫШОНОК
Вы оба приболели, мой дорогой.

КОТЕНОК
Если это болезнь, то и ты ей болеешь и Лисичка твоя.

МЫШОНОК
Давай говорить честно друг с другом. Согласен? Ты смелый 
звереныш и кое-что понимаешь в том, как оно все устроено. 
Мне давно нужен был такой зверь. Одному мне очень трудно. 
Ну сам посуди, на кого я могу положиться? На Медвежонка? 
Он здоровый парень, но увалень. Белочка только и делает, 
что целый день прыгает по веткам и грызет орешки. Зайка 
ужасный трус, а в этом деле трусить нельзя.

КОТЕНОК
В каком деле?
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МЫШОНОК
Сейчас узнаешь...

(Кивает на Совенка)
Или этого мне взять в помощники? И так позор на весь лес: 
у-у, у-у. Эх ты, мудрый Совенок...

СОВЕНОК
У...

МЫШОНОК
Я уже не говорю про Журавлика, который умеет только 
хлопать крыльями и поднимать ими пустой ветер. Одно время 
мне нравился Тигруля, но у него слишком необузданный нрав. 
Едва смог отучить его делать при зверятах лизунчика... 
Кхм!..

КОТЕНОК
А мой нрав чем лучше? И, кстати, я из той же породы - 
лизунчиков.

МЫШОНОК
Ты, Котенок, все-таки из домашней породы. Из тех, кто 
встречался с ними...

КОТЕНОК
С кем?

МЫШОНОК
Людьми.

КОТЕНОК
Не говори мне о них! Еще раз о них скажешь, и увидишь, 
какой я лизунчик!

МЫШОНОК
Ты понимаешь, что все непросто. Ой, непросто. Что этот 
красивый и спокойный лес окружен бякой. И ты не хочешь в 
нее обратно, ты хочешь остаться. Одного ты пока не 
понимаешь: этот сказочный лес нужно поддерживать 
ежедневным трудом лапок, не опуская хвостика до заката.

КОТЕНОК
А как же Лисичка твоя, разве она не помощница?

МЫШОНОК
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Помощница, но я не могу поручить ей всю работу. А работа 
есть... И она, скажу честно, грязная. У нас есть кустик...

КОТЕНОК
Ага, где вы "молитесь".

МЫШОНОК
Где мы молимся Боженьке. За кустиком есть ямка, в 
которую мы уже много намолили. Она полна уже нашими... 
молитвами. Так вот, котики большие специалисты в ямках. 
Мне нужно чтобы ты следил за ямкой. Если нужно, ее 
раскапывал, если нужно - закапывал.

КОТЕНОК
(Вцепившись в клеточку)

Да ты понимаешь, что мне сейчас предложил? Понимаешь, 
что я сделаю с тобой, когда выйду отсюда.

Мышонок подходит к клеточке и открывает ее.

Совенок распахивает дверь и убегает, держась за 
живот.

Растерянный Котенок смотрит на Мышонка.

МЫШОНОК
Давай, Котенок. Давай, ты обещал.

КОТЕНОК
Я... Еще ничего не обещал.

МЫШОНОК
Но ты так грозно делал лапками. У тебя, навреное, есть 
другая идейка. О том, как нам сохранить наш сказочный 
лесочек. О том, как ты будешь тут жить, не заботясь о 
ямке с молитвами, кустике, который их скрывает. Ты 
проживешь, наедаясь вареньем, неделю, две, а потом... 
Потом все выйдет поверху. И когда бяка выйдет изнутри, 
тогда бяка войдет и снаружи. Оттуда, откуда ты пришел.

Пауза.
Ну же, Котенок, выпускай коготки и дери меня на кусочки.

КОТЕНОК
Я... Котенок...
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МЫШОНОК
Ты Котенок, правда.

КОТЕНОК
Я... черный...

МЫШОНОК
И еще умный и сильный. И ты придумаешь, что делать с 
этой ямкой. А когда придумаешь, скажешь мне и мы вместе 
сделаем наш сказочный лес еще более сказочным и... 
Заживем в нем!

КОТЕНОК
Я... буду копать ямку.

МЫШОНОК
Спасибо. Я не зову Лисичку, чтобы записать. Я верю тебе 
на слово.

КОТЕНОК
Слово черного Котенка.

Мышонок вынимает из-под кустика лопатку и 
протягивает ее Котенку.

Ямка со всякой бякой

Ямка, из которой летят комья земли. Вылетает лопата.

Котенок вылезает из ямки. Стоит на ее краю, 
отряхивается.

МЕДВЕЖОНОК
(Голос)

Я иду молиться!

КОТЕНОК
Тьфу!

Появляется Медвежонок. Он садится на краю ямки и 
делает в нее бяку.

МЕДВЕЖОНОК
Ох, как будто бочонок меда выронил.

КОТЕНОК
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(Протягивает ему листок)
На!

Медвежонок подтирается и хочет уйти.

КОТЕНОК
Эй, стой! О чем молился?

МЕДВЕЖОНОК
Чего?

КОТЕНОК
Ну вы же сюда как будто молиться ходите.

МЕДВЕЖОНОК
А... Ну да.

КОТЕНОК
Вот и скажи, о чем молился, а я запишу. Так Мышонок 
придумал.

Котенок берет блокнот, чтобы записывать.

МЕДВЕЖОНОК
Молился я... Боженьке. Об... Об...

КОТЕНОК
Об ягодках, солнышке, медке...

МЕДВЕЖОНОК
Ну да.

КОТЕНОК
Давай, иди.

МЕДВЕЖОНОК
Пойду.

Уходит. Котенок закапывает его бяку.

Появляется Белочка.

БЕЛОЧКА
Ох уж эти новые правила! Отвернитесь, пожалуйста.

(Котенок отворачивается)
И заткните уши.
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(Котенок закрывает уши)
Закройте, пожалуйста, глаза.

(Котенок закрывает глаза)
И... нос тоже.

КОТЕНОК
Так я же задохнусь.

БЕЛОЧКА
Ох, боженька, за что мне такие страдания!

Ставит перед Котенком ромашку.
Вот, нюхайте, пожалуйста.

Белочка подходит к ямке, задирает хвостик.
Вы точно ничего не видите?

КОТЕНОК
Нет.

БЕЛОЧКА
И не слышите?

КОТЕНОК
Нет.

БЕЛОЧКА
Ах, как же вы тогда отвечаете?

КОТЕНОК
Простите, у меня от природы хороший слух.

БЕЛОЧКА
Что же делать?.. Я буду петь.

Белочка поет прекрасную арию и делает в ее финале 
бяку. Сама подтирается листочком и убегает.

КОТЕНОК
Эй, а как же молитва!

(Достает блокнот)
Ладно, запишу слова арии...

Появляется Зайка.

ЗАЙКА
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Здравствуйте, я в ужасе.

КОТЕНОК
Я тоже. Делай свое дело и проваливай.

ЗАЙКА
Так сразу и делать?

КОТЕНОК
Так сразу и проваливай.

Зайка садится на край ямки.

ЗАЙКА
Боженька, Боженька, Боженька, сделай же так, сделай же 
как-нибудь... Ах, как страшно, ах, как ужасно... Они 
узнают, где я проживаю, они ворвутся и разорят... Они 
будут колотить в дверь и вытряхнут меня на мороз. Они 
заколят меня сосульками... Будут тыкать и говорить: вот 
твоя морковка любимая, вот она! Ах, я в ужасе!

Трясется от страха.

КОТЕНОК
Эй, ты это о чем?

ЗАЙКА
Да, нечего уже скрывать: я люблю морковку. Все кончено.

КОТЕНОК
Все зайцы любят морковь - что такого?

ЗАЙКА
Все любят по привычке, а только я по-настоящему. И меня 
одного за это казнят. Оторвут ушки. Было время, я жил в 
этом лесу еще до Мышонка, и ел морковку каждый день и 
по-всякому. И все ели, и был в лесу бардачок. Все росло 
где ни попадя. А потом пришел Мышонок и стал сажать все 
ровными грядками и всех спрашивать, что ему сажать. А я 
почему-то перепугался, что так люблю морковку и сказал, 
что люблю капустку. И посадили мне грядку капусты как для 
козлика. И с тех пор я ее только и ем, а сам мечтаю о 
морковке. Сочной, рыжей... И вот теперь мне конец, 
конец...
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КОТЕНОК
Морковка!

ЗАЙКА
Ай!

Подпрыгивает, сделав бяку и убегает.

КОТЕНОК
(Записывает)

Молился о морковке.

Появляется Журавлик.

КОТЕНОК
Валяй, наваливай!

Журавлик смотрит на Котенка и молча ходит вокруг 
ямки.

ЖУРАВЛИК
Ты тоже думаешь, что я такой же как и все.

КОТЕНОК
Я ничего не думаю. Давай, делай.

ЖУРАВЛИК
Я один из немногих, кто может этого вообще не делать. И 
не врать. Да, я, пожалуй, единственный.

КОТЕНОК
Слушай, единственный, не морочай мне голову.

Журавлик ходит вокруг ямки. Ходит-ходит и, ничего не 
сделав, собирается уйти.

КОТЕНОК
Эй, красавчик, куда пошел? Хотя бы скажи, о чем молился!

ЖУРАВЛИК
Ты это правда хочешь знать?

КОТЕНОК
Ну, так положено.

ЖУРАВЛИК
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Я молился о Тигруле, об этом полосатом звере на упругих 
лапах. Я молился о нем, да. Хочешь знать больше? 
Однажды я следил за ним и видел, как он убежал на самую 
границу нашего леса и там, его ждала Тигруша. Она из того 
мира, который снаружи. И они забавлялись, а я смотрел... 
И понимал, что напрасно думаю о нем... И понимал, что он 
меня не поймет... И никто. Что мы разной породы. И дело 
не в том, что я мирная птица, а он - хищник. Я смотрю на 
закат и не верю, что это большая булочка, как думает 
Медвежонок и другие зверята. Я знаю, что у всего какая-то 
другая природа, загадочная... Вот и все. Понравилась тебе 
моя молитва?

КОТЕНОК
Ну... да-а...

ЖУРАВЛИК
А почему ты назвал меня красавчиком?

КОТЕНОК
Ну... Просто... Ты же такой весь...

ЖУРАВЛИК
Дай листочек.

КОТЕНОК
(Подтягивает)

Подтереться хочешь?

ЖУРАВЛИК
(Пишет)

Тут мой адресочек. Можешь как-нибудь зайти.
(Уходя)

Только не думай обо мне ничего такого.

Уходит.

КОТЕНОК
Ну и ну. Слов наговорил, а закапать даже нечего.

Появляется Мышонок.

МЫШОНОК
Как дела, хранитель ямки?

(Смеется)
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Ну, не обижайся. Это я так, чтобы тебя поддержать.
(Заглядывает в ямку)

Вижу, Медвежонок, Белочка, Зайка со страху наделал...
(Листает блокнот)

А где Журавлика?

КОТЕНОК
А он просто так приходил.

МЫШОНОК
Что-то беспокоит меня наш Журавлик... Очень беспокоит. 
Что о нем думаешь?

КОТЕНОК
Ну... Он птица.

МЫШОНОК
А про Тигрулю он тебе говорил?

КОТЕНОК
Я думал, это его секрет.

МЫШОНОК
Секрет. А моя работа - знать такие секреты. Так что ты о 
нем думаешь?

КОТЕНОК
А зачем мне о нем думать? Не думаю я о нем. И все тут.

МЫШОНОК
Верно... Большинство зверят можно узнать по их каке. 
Какова кака, таков и зверь. Но самые опасные зверята такие 
как этот Журавлик. Которые не оставляют каку. Значит, они 
носят ее в себе. В сердце.

КОТЕНОК
И какая у Журавлика кака в сердце?

МЫШОНОК
Я думал, что ты мне скажешь.

Пауза.

КОТЕНОК
Чего ты хочешь?
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МЫШОНОК
Он ведь оставил тебе адресочек?

КОТЕНОК
Оставил.

МЫШОНОК
Ну так сходи к нему в гости. Почаёвничай.

Пауза.

КОТЕНОК
Я понял...

МЫШОНОК
Вот и умница.

КОТЕНОК
Я понял, на что ты намекаешь. Я ни-ког-да так не 
поступлю. Ты хочешь, чтобы я сходил к Журавлику, что-то у 
него выпытал и донес тебе? Хочешь?

(Бросает лопату)
Я скорее вернусь обратно, чем сделаю это!

МЫШОНОК
Ну-ну, не нужно так. Остынь, подумай...

КОТЕНОК
Я все сказал.

МЕДВЕЖОНОК
(Голос)

Я иду молиться!

МЫШОНОК
(Уходя)

Я лучше пойду, пока ты сам не убежал. Здесь много работы 
для тебя, дорогой Котенок.

Уходит.

Появляется Медвежонок, садится на край ямки.

Котенок бросает лопатку и уходит.

МЕДВЕЖОНОК
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Эй!.. Эй, ты куда?.. Листочек дай!..

Дома у Мышонка

Мышонок сидит и листает большую книгу. На каждой 
странице - кака того или иного зверенка. Кака 
Белочки, кака Зайки, полосатая кака Тигрули. 
Отдельный разворот - кака Медвежонка.

Мышонок открывает последнюю страницу с надписью 
"Журавлик" - она пуста.

Входит Лисичка.

ЛИСИЧКА
Ах, милый, ты снова разглядываешь альбом.

(Обнимает и целует Мышонка)
Надо же в конце концов и отдыхать.

Мышонок молча смотрит на пустую страницу Журавлика.

МЫШОНОК
Я не могу этого терпеть...

ЛИСИЧКА
Чего?

МЫШОНОК
Ты знаешь.

ЛИСИЧКА
И ты знаешь, что все звери делают каку. Разве нельзя на 
этом успокоиться?

МЫШОНОК
Можно. Но только после того как найду его каку. Когда у 
меня будет доказательство. Тогда он будет в моей, ха-ха, 
власти. А до тех пор... Нет, я не отступлю пока не узнаю, 
где он ее делает, как она выглядит... Чистенькое гнездо, 
чистенькие перышки...

ЛИСИЧКА
А не думал ли ты его прищучить?

МЫШОНОК
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Как это?

ЛИСИЧКА
Ну, разве ты не знаешь, как прищучивают щуки?

МЫШОНОК
Знаю, но у нас ведь в лесу нет ни озера, ни речушки и 
рыбок не водится. А уж щуки нет подавно.

ЛИСИЧКА
Необязательно иметь в лесу щуку, чтобы прищучить...

(Обнимает крепко Мышонка)
Достаточно его одного.

МЫШОНОК
А за что мы его прищучим?

ЛИСИЧКА
За делишки.

МЫШОНОК
За какие?

ЛИСИЧКА
За его, конечно. Не за наши ведь.

МЫШОНОК
(Целует ее)

Ах, ты моя хитрая проказница!

Целуют друг друга.
А не опасно ли это - щучить других? Ведь и нас потом 
могут...

ЛИСИЧКА
Не могут.

(Касается книги)
У нас есть это.

МЫШОНОК
(Касается книги)

У нас есть это.

Держат книгу.
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Прищучивание Журавлика

Мышонок стоит на пеньке. Неподалеку со сложенными 
крылышками - Журавлик, которого охраняет 
Медвежонок. Вокруг - зверята, они галдят.

МЫШОНОК
Дорогие зверята! Я собрал вас не для веселой пирушки и не 
для потешных штуковин. Увы! Причина нашей встречи 
печальна и ваш тревожный галдеж ее подтверждает.

(Указывает на Журавлика)
А вот причина. Вот она. Или он - Журавлик.

Зверята галдят.

ЗВЕРЯТА
- Журавлик!

- Что он сделал?

- Журавлик!

- Смотрите, как печально сложил он крылышки...

МЫШОНОК
Это Журавлик, которого вы все хорошо знаете. Так 
казалось... Казалось, что это красивая добрая птичка, 
которую мы видели на земле и в небе. Мы думали, что на 
земле он для добрых дел и нашего любимого чаепития, а в 
небе - для красоты. К сожалению, мы ошибались. Все это 
оказалось неправдой. Не для того был Журавлик на земле, 
не для того летал он в небо. Для чего же - спросите вы.

Пауза.
Ну так спросите.

ЗВЕРЯТА
- Для чего?

- Для чего?

МЫШОНОК
Все это время Журавлик был с нами, чтобы заниматься... 
заниматься... делишками!
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ЗВЕРЯТА
- Делишками?!

- Что - правда?!

- Наш Журавлик?!

- Вот так делишки!

МЫШОНОК
Да, все это время он занимался ими. И ладно бы, он 
занимался делами и оставлял следы. Но это оказались 
именно делишки - настолько крохотные и незаметные, что иы 
до сих пор ничего не нашли. Мы устроили капушу в его 
гнезде, вокруг него. В конце концов мы обошли весь наш 
лесок - ничего. Посмотрите, какие белые у него крылышки, 
какой чистый клювик. Это явные признаки птицы, способной 
на делишки.

БЕЛОЧКА
(Плачет)

Журавлик, как ты мог...

ЖУРАВЛИК
Я...

МЫШОНОК
Помолчите! Вам будет дано слово.

БЕЛОЧКА
(Взбирается на пенек)

Дайте мне слово! Умоляю!

МЫШОНОК
(Сходит с пенька)

Ладно, только недолго.

БЕЛОЧКА
Я хочу сказать, что я... Даже не знаю... Я знала, что 
Журавлик необычный, но я думала, что хорошая 
необычность. Без делишек. Но давайте подумаем, отчего он 
мог хотет ими заняться? Разве это только его горюшко? 
Разве не мы все виноваты?

МЫШОНОК
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Так, Белочка! Дайте-ка и Зайке сказать!

Зайка забирается на пенек.

ЗАЙКА
А я думаю, что здесь нужно быть суровым как волк. Что 
таких журавликов нужно закапывать на грядке. На грядке с 
морковками, которую я ненавижу. Потому что я люблю 
капустку, а морковку - нет, о чем в свое время заявил. И к 
его делишкам никакого отношения не имею. А Мышонок 
мудрый самый!

Уходит.

МЫШОНОК
А теперь я бы хотел, чтобы высказался кое-кто из кошачьих. 
Не ты, черный Котенок, в тебе не хватает смелости сказать 
правду, которую ты сам слышал от Журавлика. Поэтому я 
зову сюда кошку похрабрее. Тигруля! А ну-ка, оп на пенек!

На пенек осторожно выходит большой и красивый 
Тигруля.

ТИГРУЛЯ
Ну вот я.

МЫШОНОК
Расскажи, как все было. Как ты ходил в гости к Журавлику.

ТИГРУЛЯ
Ну я это... Пришел к нему... Сидим за столом. Он 
говорит: "Будешь сладенький сироп"? Ну, я говорю, что 
буду, потому что действительно люблю. Выпили, значит, 
сироп. Сидим... Он говорит: хочешь научиться летать? Я 
говорю: но я ж, это, не могу. А он говорит: откуда 
знаешь, ты не пробывал. И берет меня крыльями за лапы и 
говорит: маши. И... И...

МЫШОНОК
Говори, Тигруля, так нужно.

ТИГРУЛЯ
И я махал... с ним.

(Указывает)
С этим вот.
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МЫШОНОК
(Журавлику)

Это правда?

Журавлик молчит.

КОТЕНОК
Тигруля, ты сказал, что махал с Журавликом. Но не сказал, 
полетел ты в итоге или нет?

МЫШОНОК
Не полетел, конечно. Тигры не летают.

КОТЕНОК
Пусть он скажет.

ТИГРУЛЯ
Не полетел...

ЖУРАВЛИК
Что ты врешь...

КОТЕНОК
Так где правда, Тигруля?

ТИГРУЛЯ
Я... не помню. Ну, может, подлетел на вершок...

КОТЕНОК
Ага!

МЫШОНОК
Глупости! Тигры не летают! Это против всей их природы! А 
все что говорит черный Котенок - глупости и попытка 
оправдать делишки!

Зверята галдят.

ЗВЕРЯТА
- Как все сложно...

- Он сам, наверное, не без делишек!

- Не мучайте храброго Тигрулю!

МЫШОНОК
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Все-все!
(Сгоняет всех с пенька)

Это тяжело дело - разбираться в делишках, поэтому мы не 
будем долго, чтобы не это самое. Итак, что стало ясно: 
Журавлик пойман на делишках, а Тигруля это подтвердил. 
Что же делать? Как относиться к делишкам? Ясно, что это 
болезнь. Помните, как однажды у нас болел насморком один 
из муравьишек. Не помню, какой. Кажется, тридцать 
седьмой. Так вот, делишки Журавлика - это как тридцать 
семь таких насморков тридцать семь раз. Это очень и очень 
серьезно. Это почти каюк. Но каюк в нашем лесу 
недопустим, поэтому я предлагаю... добровольное, 
конечно... прищучивание.

ЗВЕРЯТА
- Что это?

- Ой, страшно!

- Прищучивание...

МЫШОНОК
Журавлик будет прищучен с любовью и добротой, чтобы 
снова вернуться к нам для добрых дел на земле и красивых 
полетов в небе. Верно, Журавлик?

Журавлик молчит.
Скажи нам что-нибудь.

Медвежонок ведет Журавлика к пеньку.

ЖУРАВЛИК
Я хочу сказать... Про Тигрулю. Я видел, как он...

ТИГРУЛЯ
Журавлик, пожалуйста... Меня тоже прищу...

Мышонок зажимает Тигруле мордочку.

МЫШОНОК
Ты это о чем, Журавлик?

ЖУРАВЛИК
Я хочу сказать, что видел своими глазами, как он... 
тогда... взлетел.
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Тигруля и Мышонок выдыхают.
Как он сказал - "на вершок"? Вот ради этого вершка я, 
может быть, и жил.

МЫШОНОК
Почему - жил? Ты еще очень много проживешь и улетишь в 
небо, Журавлик.

ЖУРАВЛИК
В небо я улечу совсем скоро и ты это знаешь... А ты, 
Тигруля...

ТИГРУЛЯ
(Плачет)

Прости меня, Журавлик...

ЖУРАВЛИК
А ты, храбрая кошка, когда-нибудь поймешь, каково это - 
летать одному.

Уходит, Медвежонок топает за ним.

МЫШОНОК
(Залезает на пенек)

Что ж, послушали мы Журавлика. Надо сказать, я ничего не 
понял.

ЗАЙКА
Мы тоже!

МЫШОНОК
Журавлик так привык разговаривать с облачками в небе, что 
совсем разучился говорить с простыми добрыми зверятами. Но 
это было его право - потрепаться языком. А мне больше 
сказать нечего: Журавлик будет прищучен, а все добрые 
зверята могут разойтись.

Зверята топчутся на месте и смотрят на Журавлика.
Все, можно расходиться. Расходитесь, зверята! Давайте! 
Веселитесь, пейте чай!

Ночью у ямки

Журавлик стоит у ямки со связанными крылышками.
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Рядом Мышонок и Котенок с лопатой.

МЫШОНОК
Ну вот, Журавлик, и настало время. Да... Ты, наверное, 
представлял себе это по-другому.

ЖУРАВЛИК
Нет, так и представлял.

МЫШОНОК
Что ж, тем лучше...

КОТЕНОК
Я себе представлял это по-другому. Ты говорил, что все не 
так будет.

МЫШОНОК
А что я тебе говорил? Что мы его прищучим - вот что я 
говорил.

КОТЕНОК
А где же щука?

МЫШОНОК
Зачем она? Щука - это дорого. Под нее нужно речку копать. 
Сами справимся. Ты справишься, Котенок.

КОТЕНОК
Как это я - справлюсь?

МЫШОНОК
А лопата тебе зачем?

КОТЕНОК
Зачем?

МЫШОНОК
Не будь дураком... Чтобы прищучить этого вот.

КОТЕНОК
(Журавлику)

Послушай, ты хоть мне объясни, что здесь происходит.

ЖУРАВЛИК
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Все просто, Котенок. Ты должен дать мне лопатой по голове 
и столкнуть в эту вот ямку.

КОТЕНОК
Что-о?

Мышонок кивает.

КОТЕНОК
Да вы тут чего - с ума сошли? Озверели?

МЫШОНОК
Он сам все сказал.

КОТЕНОК
(Журавлику)

Да как ты мог на это согласиться?

ЖУРАВЛИК
Мог.

МЫШОНОК
Он птица, которая высоко летает. И я предложил ему 
красиво улететь. С капелькой крови на крыле. Крови, а не 
каки. Таким его никто не увидит. Ну, кроме нас с тобой. 
Ты, Журавлик, сделал правильный выбор. Достойный. Когда-
нибудь о тебе вспомнят, а меня осудят. Будет красиво это 
все! С капелькой крови.

(Шепотом)
Или все-таки скажешь мне, в чем твоя кака? Где она? 
Откуда берется? Почему я не вижу? Скажешь?

Пауза.
Скажешь?

ЖУРАВЛИК
Скажу.

МЫШОНОК
Я так и знал. На краю этой ямки все показывают свою 
каку. Даже я бы показал, не говоря уже...

Журавлик шлепает крылом Мышонка по морде и 
размазывает каку.
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МЫШОНОК
Ах ты гад! Гниль! Мокрица!

Мышонок мечется, вытирая мордочку.

ЖУРАВЛИК
Вот она кака! Кака на бяке! Бяка на каке!

МЫШОНОК
Сгинь!

Толкает Журавлика в ямку.

КОТЕНОК
Что ты сделал! Дурак!

Бросается за Журавликом.

МЫШОНОК
(Хватает лопатку)

Я устрою тебе капельку крови!

КОТЕНОК
Не позволю!

Пытается вырвать у него лопатку.

МЫШОНОК
Ах ты черный! Тебе-то что!

КОТЕНОК
(Отняв лопатку)

Мне ничего, потому что терять нечего.

МЫШОНОК
Я вышвырну тебя из леса!

МЕДВЕЖОНОК
(Голос)

Я иду молиться!

МЫШОНОК
О нет! Только не сейчас!

Появляется медвежонок.
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МЕДВЕЖОНОК
Я извиняюсь, я быстренько.

(Подходит к ямке)
Ой, там что-то беленькое. Ой, это Журавлик.

Котенок убегает.

МЫШОНОК
Так надо! Не смотри туда!

МЕДВЕЖОНОК
(Отворачивается)

Ой.

МЫШОНОК
И на меня не смотри!

МЕДВЕЖОНОК
(Отворачивается)

Ой.

МЫШОНОК
Боженька ты мой! Опять ты смотришь в ямку!

МЕДВЕЖОНОК
А как же мне быть?

МЫШОНОК
Отвернись в обе стороны!

(Оглядывается)
А где этот черный? Сбежал!.. Знаешь, Медвежонок, мне 
нужна твоя помощь. Если поможешь, тебя ждет три бочонка 
меда и лучшие пчелки с пасеки.

МЕДВЕЖОНОК
О-о! Мне нравится!

МЫШОНОК
Тогда возьми лопатку и срочно закопай Журавлика. Забросай 
его землей. Быстро-быстро!

(Показывает)
Без следа.

МЕДВЕЖОНОК
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Но... Это ведь наш Журавлик. Его нужно достать. Смотри, 
он шевелится.

МЫШОНОК
Не нужно! Это не Журавлик. То есть, Журавлик, но он 
болен тысячью миллионов насморков. Его нужно срочно 
закопать!

МЕДВЕЖОНОК
А что это у тебя на мордочке? На каку похоже...

МЫШОНОК
(Трет лапами мордочку)

Неважно! Делай, что говорю! Делай! Ну?!

МЕДВЕЖОНОК
Мышонок, извини, но я не буду...

Спускается в ямку.

МЫШОНОК
Ты... что? Ты... куда?

Медвежонок выносит Журавлика из ямки.

МЫШОНОК
Зачем ты это сделал? Брось его немедленно! Посмотри, 
какой он.

Медвежонок кладет Журавлика на землю.

МЫШОНОК
Боженька, Боженька, нет!

Появляется Котенок и другие зверята, среди них - 
Тигруля. Он бросается к Журавлику и обнимает его.

КОТЕНОК
Вот он!

МЫШОНОК
Да, это я, дорогие зверята, добрый вечер. Очень приятно, 
что вы пришли сюда. Я сам вас хотел позвать. Как удачно 
все сложилось!

(Указывает на Тигрулю с Журавликом)
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Поглядите-ка на это безобразие!

ТИГРУЛЯ
Что вы смотрите? Да, я летал с ним - это правда! Правда!

(Журавлику)
Давай снова полетим, Журавлик!

ЖУРАВЛИК
Ах, отвернись, не смотри на меня! Мои крылышки в бяке! 
Этот позор вечен...

ТИГРУЛЯ
Неправда! Вечен только полет!

Берет Журавлика за крылья лапами и начинает ими 
махать.

ТИГРУЛЯ
Давай, Журавлик!

ЖУРАВЛИК
Не получится... Слишком тяжела на них бяка...

ТИГРУЛЯ
Получится! Легкое сердце поднимет тебя вверх.

Тигруля поднимается над землей.
Смотри, Журавлик! Смотрите все! Я лечу! Лечу!

Тигруля летает над лесом.

ЖУРАВЛИК
Курлык!

Взлетает вслед за ним.

МЫШОНОК
Какой ужас!

Медвежонок берет Мышонка и поднимает его над собой.

МЫШОНОК
(Болтая ножками в воздухе)

Ой-ой, что это ты делаешь! Ой-ой! Я точно не умею 
летать! Отпусти! Я мудрее всех! Точно говорю - отпусти! 
Ой-ой! Пожалуйста!
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МЕДВЕЖОНОК
Ты очень плохой.

Бросает Мышонка в ямку.
Молись там.

ЗВЕРЯТА
- Медвежонок бросил Мышонка!

ЗАЙКА
Какой скандал! Какой пиздец!

БЕЛОЧКА
Медвежонок, зачем ты это сделал?

Котенок поджигает кустик.

КОТЕНОК
(Кричит из-за горящего кустика)

Конец Мышонку! Конец кустику, который скрывал от нас 
ямку! У всех есть попки! Теперь ямка под любым кустиком! 
Ура-а!

ЗВЕРЯТА
- Ура!

- Улю-лю!

МЕДВЕЖОНОК
Тихо!

Зверята перестают куролесить и замолкают.
Я все понял. Все понял.

БЕЛОЧКА
Что ты понял, Мишенька?

МЕДВЕЖОНОК
Помните, он хотел прищучить Журавлика?

БЕЛОЧКА
Помним.

МЕДВЕЖОНОК
Он хотел его убить.
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ЗВЕРЯТА
- Ах!

МЕДВЕЖОНОК
(Указывает на Котенка)

Помните, он хотел его прогнать?

БЕЛОЧКА
Да.

МЕДВЕЖОНОК
Мы также Ёжика прогнали.

ЗАЙКА
Он занимался делишками!

Все смотрят на Зайку.

ЗАЙКА
А что? Разве нет?.. Ну, может, путаю... Теперь ведь все 
можно: под любым кустиком ямка. Да?

МЕДВЕЖОНОК
Ёжик...

Уходит, за ним и другие зверята.

ЗАЙКА
А куда все идут? Я думал, будет ночной бардачок. Нет?

Все зверята расходятся кроме Зайки.

МЫШОНОК
(Из ямки)

Эй, дай-ка лапку.

Зайка трясется.

МЫШОНОК
Ну дайте же лапку!.. Пожалуйста!..

ЗАЙКА
Тьфу на тебя!

Убегает.
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Мышонок выбирается из ямки, садится на краю.

МЫШОНОК
Мда... Зверята...

Появляется Лисичка.

МЫШОНОК
А, Лисичка...

ЛИСИЧКА
(Бросается к нему)

Ой, боженьки мой, что с тобой, Мышонок?!

МЫШОНОК
(Толкает ее в яму)

А вот что! Дура! Твоя идея была!
(Встает, отряхивается)

Тьфу на тебя!

Уходит.

У Ёжика

Зверята где-то в лесу.

МЕДВЕЖОНОК
Зайка, вспоминай.

БЕЛОЧКА
Вспоминай, пожалуйста, Зайка. Ты ведь находил его домик.

ЗАЙКА
Ой-ой-ой, может, находил, а, может, не находил.

МЕДВЕЖОНОК
Находил. Ты прибежал, рассказал и еще сжечь предлагал.

ЗАЙКА
Ой-ой, это я тогда случайно из леса выбежал. Я не знал, 
что наш хороший лесок уже кончился и плохой наступил, а 
тут глядь - домик чей-то. А из него глядь - Ёжик выходит. 
Ой, думаю, беда.

МЕДВЕЖОНОК
А где же этот домик?
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ЗАЙКА
А если я вспомню, то вы кое-что забудете?

БЕЛОЧКА
Что, Зайка?

ЗАЙКА
То, что я люблю.

БЕЛОЧКА
А что ты любишь?

МЕДВЕЖОНОК
Трусить и дрожать?

ЗАЙКА
Морковку. То есть, капустку. А на самом деле морковку. Вы 
забудете, если я вспомню? А? А?

Заглядывает зверятам в глазки.
Вы забудете? Зверята?

МЕДВЕЖОНОК
Забудем.

ЗАЙКА
Точно? Вот сейчас скажи, Медвежонок, что я люблю?

МЕДВЕЖОНОК
Морковку... Или капустку... Уже не помню.

ЗАЙКА
Ой-ой, как все ненадежно, как шатко. Как идти по 
хлипкому мостику над бурной речкой. А домик...

(Указывет)
Он вот.

БЕЛОЧКА
Где?

ЗВЕРЯТА
Где?

ЗАЙКА
Этот вот холмик.
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Зверята подходят к холмику. Медвежонок осторожно 
стучит по холмику.

МЕДВЕЖОНОК
Ёжик... Это самое... мы!

Тишина.

БЕЛОЧКА
Ёжик!

ЗАЙКА
Ёжик, я бы на твоем месте вышел!..

ЗВЕРЯТА
Ёжик! Ёжик!

ЗАЙКА
Зверята, может быть, нам не тарабанить так? Может, а ну 
его? Он ведь это... Ну вы ведь помните, какой он колючий. 
Помните, как он уколол однажды до крови. А когда мы 
устроили капушу в его норке, помните? Сколько там было 
острых иголок! И продырявленные яблоки! Зачем ему это 
все? Явно для делишек!

ЁЖИК
(Голос)

Я их ем.

ЗАЙКА
(Подпрыгивает)

Ой!

ЗВЕРЯТА
Ай!

Появляется Ёжик.

ЁЖИК
(Подбрасывает лапкой яблоко)

Яблоки... Они как вы, зверята... Срываешь такое яблочко, 
смотришь, какое оно румяное, хорошое. Какой налитой у 
него бочок. И вдруг что-то внутри говорит: а уколи-ка его и 
посмотри, что будет дальше. Укалываешь и смотришь...
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БЕЛОЧКА
Но зачем, Ёжик?

ЁЖИК
Смотришь... День прошел, а оно уже начало подгнивать. 
Два, три, и вот любимое красное яблочко уже стало 
коричневым, на его румяном когда-то бочке - плесень.

БЕЛОЧКА
Может быть, не нужно колоть его? Может быть, обнять!

ЁЖИК
(Сердито бросает яблочко)

Надо!

Зверята отшатываются.
Надо колоть! Не надо обнять!

(Молчит и хлюпает носом)
Я искал такое яблочко, которое не почернеет после укола... 
Я не нашел его.

МЕДВЕЖОНОК
(Выступает вперед)

Я такое яблочко.

ЁЖИК
Ты?

(Усмехнувшись)
Ты... Нет, Медвежонок, ты не яблочко. Ты просто хороший 
медведь.

МЕДВЕЖОНОК
(Подходит к нему)

Уколи меня.

ЁЖИК
Я не буду этого делать.

МЕДВЕЖОНОК
Почему?

ЁЖИК
Не буду и все. Я не хочу, чтобы ты почернел.

МЕДВЕЖОНОК
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Да я и так почти черный!

МЫШОНОК
(Голос)

Меня уколи.

Появляется Мышонок. Зверята снова отшатываются.

МЫШОНОК
До крови, как тогда уколол. Помнишь?

ЁЖИК
Помню. А ты помнишь, как выгнал меня?

МЫШОНОК
И я помню. Только теперь получается, что всю бяку сделал 
я один, а они нет.

(Зверятам)
Не вы ли тогда сделали большие глазки страха, когда 
увидели кровь? Не вы ли затряслись все как один Зайка?

ЗАЙКА
Ой-ой!

МЫШОНОК
А теперь я в ответе за все, меня теперь швыряют в яму с 
какой!

БЕЛОЧКА
Я поняла, я все поняла...

МЫШОНОК
Опять ты что-то поняла...

БЕЛОЧКА
Мы все должны повиниться друг перед другом. Принести 
извиняшки...

МЫШОНОК
(Дразнит)

"Принести извиняшки". Да кому они нужны! Дела нужны, а 
не извиняшки!

БЕЛОЧКА



53.

Если каждый из нас подойдет к каждому и скажет "прости" 
- это будет дело.

МЫШОНОК
Пустое будет дело и только! Вы думаете, что притащите 
обратно Ёжика и кому-то от этого будет лучше? Вы, 
привыкшие, хлебать чаек и лопать печенья. Вы, привыкшие к 
беззаботному "развеселому шалопайству". Тьфу!.. Или, 
думаете, этому Ёжику будет лучше? Ему, привыкшему жить 
дичком, знающему, что такое настоящий лес? Он потыкает 
вас своими иголочками и станете вы черненькими как...

Между Мышонком и Ёжиком встает черный Котенок.

КОТЕНОК
Как я?

Да, я черный. Но не от иголочек, а от природы. Я знаю, 
какая она. Природа дала всем попку, чтобы делать каку и 
причиндалы, чтобы размножаться. Природа говорит: если вы 
не размножитесь, то умрете.

ЗВЕРЯТА
- Ах!

- Смерть!.. Как страшно...

КОТЕНОК
Поэтому Тигруля бегал на край леса, чтобы встречаться с 
Тигрушей. Если вы не найдете себе пару, то умрете.

ЗАЙКА
А если найдем, то не умрем?

КОТЕНОК
Тоже умрете.

БЕЛОЧКА
Тогда зачем это все?

КОТЕНОК
Чтобы родились детишки. У котят - котятки, у ежей - 
ежатки, у белочек - белочки.

БЕЛОЧКА
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А детишки тоже умрут?

КОТЕНОК
Тоже. И детишки детишек - все умрут.

БЕЛОЧКА
Ах, зачем столько мертвых зверят!

КОТЕНОК
Не думай про то, что они умрут. Думай, как они будут 
жить.

МЫШОНОК
И как же? В коробке? Нарожает из мама-кошка, а потом 
попередохнут все от холода?

КОТЕНОК
(Хочет его ударить)

Не смей так говорить!

МЫШОНОК
Думаешь я не видел смерть своих братьев? Своих сестер? 
Своей маленькой сестрички Мышули... Когда однажды в 
подвал, где мы жили, бросили эту гадость... От которой 
лопались животики. И только я ее по случайности не скушал. 
И потому увидел всех - мамочку с папочкой, братишек и 
сестричек - мертвыми. Серые трупики, вздернутые носики... 
Размножились, чтобы умереть.

И как я бежал один по подземным ходам, как долго скитался 
и ел всякую бяку. И как потом нашел наш пятачок в лесу и 
решил, что здесь будет по-другому. Здесь никто не 
размножится, чтобы не наплодить смерть. Здесь вся бяка 
будет происходить за кустиком. И я выдумал наш сказочный 
лес с лужайкой и вечным чаепитием... Для себя, для вас.

(Котенку)
Потом пришел ты. И вот теперь все так, как есть.

(Смотрит вверх)
Тигры летают с Журавлями. Множатся среди облаков.

Кустик сгорел, ямку никто не прибирает.
(Закрывает мордочку лапами)

А мне ночью снилась живая мама.
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Мышонок плачет. К Мышонку подбегает Лисичка и 
обнимает его.

ЛИСИЧКА
(Зверятам)

Довольны? Добились своего?

Зверята стоят понуро.
Вы - звери.

Пауза.

ЁЖИК
У меня, там в норке, Боженька.

КОТЕНОК
Что?

ЗВЕРЯТА
- Боженька!

- Боженька...

МЫШОНОК
Что ты сказал?

ЁЖИК
Боженька. Он шел один по лесу, раненный. Я встретил его 
и отвел к себе в норку. Стараюсь не подходить к нему, 
чтобы не ранить еще больше своими иголочками. Только ношу 
к нему свежие яблоки, чтобы он кушал и поправлялся.

МЕДВЕЖОНОК
А можно его увидеть, Боженьку?

МЫШОНОК
Котенок... Да, ты. Я сейчас говорю это только тебе. Ты 
разрушил мой лес, потому что тебе так захотелось. Ты 
думал, что ты любишь зверят больше, чем я. Устроил 
переполох из-за одного прищученного... Так вот, если ты их 
действительно любишь, то не дай им сейчас туда заглянуть.

КОТЕНОК
Почему? Там никого нет?
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МЫШОНОК
Это Бога нет и не было, а Боженька был всегда. Только он 
всегда и был и этому всему позволил случиться. И ты, 
Ёжик, употреби силу всех своих иголочек, чтобы понаделать 
за это в Боженьке дырок, чтобы он никогда не вышел из 
твоего домика, не выбрался из-под земли.

БЕЛОЧКА
Мышонок! Что ты такое говоришь! Это ведь Боженька!

МЕДВЕЖОНОК
Ты ведь сам говорил, что все хорошее и вкусненькое от 
Боженьки!

ЗАЙКА
Все морковки!

МЕДВЕЖОНОК
Весь медок!

МЫШОНОК
Я врунишка - разве вы этого еще не поняли?

КОТЕНОК
А в чем правда, Мышонок?

МЫШОНОК
Ты ее знаешь. Ты знаешь, что делают боженьки со 
зверятами. Как они сажают нас в клеточки и выставляют на 
посмешище. А сами ходят вокруг с детишками в штанишках и 
указывают на нас пальцами. Но это еще зверята-везунчики с 
милыми мордашками. А те, кому не повезло, глотают яд в 
подвалах. И умирают. Но хуже всего они поступают друг с 
другом. Большинство из них трусишки как Зайка, есть 
сильные и глупые как Медвежонок. А уж что они делают со 
своими Журавликами - это одному их Боженьке известно. 
Тигрули там тоже есть, но не летучие. Полно белочек, для 
которых главное - болтовня. Но больше всего, конечно, 
муравьишек. На них там все и держится.

МУРАВЬИШКА
(Голос)

Можно ли мне сказать словечко?

Появляется Муравьишка.
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МУРАВЬИШКА
Я тот самый тридцать седьмой муравьишка, который болел 
когда-то насморком и о котором говорил Мышонок. Вы меня, 
конечно, не замечали раньше. Но я не обижаюсь. Я только 
хочу, чтобы вы сейчас один раз обратили на меня внимание. 
Вы большие зверята, а я насекомое. Только один раз, а 
потом я исчезну в травке. Можно?

ЁЖИК
Говори, пока кто-нибудь не сказал, что нельзя.

МУРАВЬИШКА
Так вот, как вы знаете, в моей жизни было одно 
замечательное событие - насморк. Ну вот честное слово, 
одно единственное. Все прочие дни и события были похожи 
друг на друга как муравьишки. И вот я заболел и лежал в 
муравейнике. Моя маленькая головка очень сильно болела, а 
нос, наоборот, стал большим и красным, из него текли 
сопельки. Это для вас, больших зверят, насморк не 
проблема, а для маленького муравьишки насморк - умирашка. 
Да, так вот прямо. И вот я лежал один в муравейнике и 
понимал, что ничто не спасет меня. И тогда я стал молиться 
ему, Боженьке.

Я сказал: Боженька, если ты меня слышишь, то, 
пожалуйста, пусть ухнет Совенок. И знаете что? Ровно в эту 
секунду Совенок ухнул. Тогда я сказал: Боженька, если я не 
окачурюсь сейчас и буду жить дальше, то пусть Совенок 
ухнет два раза. И знаете что? Совенок ухнул два раза. И 
еще тогда напоследок я сказал: Боженька, если все так и 
есть, если мне это все не привиделось, то пусть Совенок 
ухнет три раза. И знаете что?

МЫШОНОК
Знаем: он ухнул три раза.

МУРАВЬИШКА
Он ни разу больше не ухнул. Так вот, может быть, мне это 
все привиделось. Только утром я проснулся здоровеньким. 
Может быть, сам собой. Но если там, у Ёжика в норке, 
действительно Боженька, то мы сможем спросить его обо 
всем.

ЗВЕРЯТА
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- Я спрошу про шишечки.

- А я про морковку и капустку.

- А я о том, как лучше спать: головой на север, а 
пяточками на юг или. Или наоборот.

МЕДВЕЖОНОК
Чур я первый узнаю, откуда берутся мохрушки в пупочке!

МЫШОНОК
Да уж, стоит ли звать из-за этого из-под земли Боженьку...

КОТЕНОК
А я спрошу его...

МУРАВЬИШКА
А если он ранен и заплутал, то мы подлечим его и поможем 
ему выбраться из леса. Ведь даже Боженька может 
приболеть, даже он может заблудиться...

КОТЕНОК
Я спрошу его: Боженька, за что ты так...

МУРАВЬИШКА
Если ты обижен на него, прости его, Котенок. Может быть, 
его нужно отвести в больничку? Спросите его, вы большие, а 
меня он даже не заметит...

Муравьишка уходит и исчезает в траве.

МЫШОНОК
Да, Котенок, спроси. Отведи его в больничку, где убили 
маму и всех-всех... Протащи его по всем подвалам, по 
которым шел сам, по трубам, подземельям. И если он 
выживет, пусть его лечат, да... Если он выживет.

"Апчхи!" - доносится из домика Ёжика.

ЗВЕРЯТА
- Это он?!

- Боженька?

ЁЖИК
Он.
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Из-под земли появляется Мальчик.

Он смотрит на зверят, а зверята смотря на него как на 
Боженьку.

Мальчик поднимает руку и указывает.

МЫШОНОК
Что? Он указывает на меня?.. Боженька, это правда?

(Идет к нему)
Боженька, ты зовешь меня на царство? Да? Царствовать над 
всеми зверятами по всему миру?

Мышонок и все зверята видят, что Мальчик указывает 
на кого-то другого.

МЫШОНОК
Нет?..

Мальчик указывает на черного Котенка.

МЕДВЕЖОНОК
Подойди, он на тебя показывает.

Котенок подходит.

МАЛЬЧИК
Спрашивай.

Все зверята с нетерпением смотрят на Котенка. Он 
сам, растерявшись, смотрит то на зверят, то на 
Мальчика. Наконец Котенок открывает рот.

КОТЕНОК
Мяяя!.. Мяяя!..

Котенок становится на четвереньки.
Мяяя! Мя! Мяяя!

Мальчик указывает на других зверей поочередно и 
каждый из них начинает звучать по-своему, звериному. 
Поднимается гвалт.

Звери прыгают по земле, веткам, голосят.
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Мальчик поднимает руку вверх, а вместе с ней 
поднимается ветер.


