Дюймовочка.
(Сказка для взрослых детей.)
Действующие лица:

Д е в о ч к а М а й я, по прозвищу – Д ю й м о в о ч к а.
Л а с т о ч к а.
Б а б у ш к а – М ы ш ь.
К р о т.
Л я г у ш к а.
Ж а б а.
С т а р а я Ж а б а.
Ж а б ё н о к.
М о т ы л ё к.
М а й с к и й Ж у к.
Б у к а ш к а.
М о ш к а.
М у х а.
Г у с е н и ц а.
С в е т л я ч о к.
П а у к.
2-й П а у к.
3-й П а у к.
С т а р а я – п р е с т а р а я М ы ш ь.
Крыса
Х о м я к.
Гости на свадьбе
К р ы с.
М о л о д а я М ы ш ь.
К а в а л е р М о л о д о й М ы ш и.
П р и н ц Э л ь ф о в.
1-й Э л ь ф.
2-й Э л ь ф.
Х о р: лягушки, насекомые, осение листья, гости на свадбе,
эльфы.
Пусть вас не пугает колличество персонажей, по сути
существует только Х о р, из него все и выходят, сначала в одних
ролях, затем, спустя некоторое время в других, так Жабенок
может запросто стать Принцем…
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Сцена 1-я.

Глухой закуток в одном из коридоров жилища Мыши. Ласточка
лежит на куче соломы, Дюймовочка сидит возле неё.
Дюймовочка: Белый иней на стене,
Только где-то в глубине
Сохраняется тепло,
Землю снегом замело…
Убегает день за днем,
Я мечтаю об одном:
Чтобы птичка ожила,
Чтобы крылья подняла!
Почему она молчит,
Неподвижная лежит?
Только слышно: «Тук-тук-тук»,
Просыпайся, милый друг!
Глажу перышки рукой,
Охраняю твой покой…
Ради света и любви,
Умоляю, оживи!
Вдруг, птица пошевелилась…
Дюймовочка: Ой, что это? Очнулась?.. Очнулась! Ты моя
хорошая… хочешь пить?… Сейчас… Я знала, знала, что ты
поправишься…
Ласточка: Как темно… Какая длинная была ночь…
Дюйм: Вот вода…
Ласт: Спасибо, милая девочка… Ах…
Пытается встать.
Дюйм: Что?..
Ласт: Как будто что-то давит на крылья… не могу их поднять…
Дюйм: Просто ты ещё очень слабенькая после болезни, лежи
тихо, набирайся сил, а я буду приносить тебе еду и воду…
Ласт: Ты очень добра, но мне пора в дорогу, ведь скоро
начнется зима…
2

Дюйм: Милая, ласточка, зима уже в самом разгаре, на улице
снег и ветер… Лежи тихо, здесь в мышиной норе, тепло и сухо, а
весной, полетишь куда захочешь…
Ласт: Как же я могла так долго спать? Не понимаю… Ой!
Вспомнила! Терновый куст… Я поранила крыло колючкой и не
смогла улететь в тёплые края… А когда земля покрылась инеем,
поняла что умираю… Это всё…
Дюйм: Не знаю как ты оказалась здесь, но однажды мышь
сказала, что в одном из коридоров лежит мёртвая птица, я пошла
посмотреть, обнаружила тебя, нагнулась, и услышала «тук-туктук»…
Ласт: Девочка, и всё это время ты была рядом? Спасибо!
Голос мыши: Дюймовочка! Где ты? Иди скорей сюда!
Дюймовочка!
Дюйм: Ну вот, бабушка-мышь зовёт… Я пойду…
Ласт: Возвращайся поскорее!
Сцена 2-я.

Мышиная нора. Жилое помещение. Мышь трудится по
хозяйству.
Мышь: Приятно натаскать
Отборного зерна,
Наполнить до краев
Большие закрома,
И на досуге все, –
Нет дела веселей, –
Пересчитать потом…
И только – дуралей,
Растрачивает все,
Не думая про то,
Что будет черный день…
А Мышка – ни за что,
Не станет голодать,
Когда захочет есть –
Какая благодать,
Когда запасы есть!
Вбегает Дюймовочка.
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Мышь: Где ты гуляешь так долго? Опять с птицей возилась?
Ладно, об этом потом поговорим, а сейчас живо одевайся! Живо, с
минуты на минуту появится…
Дюйм: Кто?
Мышь: Сосед – крот.
Дюйм: Крот?
Мышь: Да! Он послал к нам слугу, доложить о своём визите…
Вот радость-то! Ну, что ты стоишь, быстрее беги к себе, надевай
новое платье! Ты должна ему понравиться!
Дюйм: Зачем?
Мышь: Как зачем? Что за глупая девчонка! Да любая мышь
мечтает о его внимании! И правильно, я и сама, будь немножко
помоложе… а у тебя есть все шансы… Ну, ступай же!
Дюйм: Новое платье… Да он, всё равно ничего не видит!
Мышь: Откуда тебе знать?! Фу, какая…
Крот: Добрый вечер.
Мышь: Ах! Здравствуйте соседушка! Вот радость-то! Проходите,
проходите, располагайтесь… Дюймовочка, принеси гостю подушку
под ноги! (тихо) Эх, растяпа, живо иди переоденься!
Крот: Не беспокойтесь, хозяйка, мне и так удобно, к тому же,
зачем беспокоить юную леди, выйдет замуж, успеет ещё
набегаться… Пусть отдыхает пока.
Мышь: И то правда, только девка замуж, и пошла канитель –
готовка, уборка, стирка, и не присесть! Хорошо ещё, коли научена
по хозяйству, а то ведь такие бывают неумехи – ни себе покоя, ни
мужу радости… Но наша-то Дюймовочка всё умеет, ох и повезёт
кому-то…
Крот: Да…
Мышь: Красавиц-то полно вокруг, а вот добрую, послушную, да
заботливую, такую как она сложно отыскать…
Крот: Да…
Мышь: И шьёт, и вяжет, и готовит пальчики оближешь…
Крот: Да? Кстати, насчёт еды… Я, вот что… Дело есть…
Мышь: Так, знаю, что без дела не пожаловали бы.
Крот: А то… Помнишь, кума, ту кладовую в которую вход есть и
с твоей стороны и с моей?
Мышь: Ну…
Крот: Принадлежит она мне.
Мышь: Так…
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Крот: Сейчас там лежит зерно, которое ещё с прошлой зимы
осталось.
Мышь: И что?
Крот: Вор у нас завёлся, матушка.
Мышь: (испуганно) Вор?! Как вор? Какой такой вор?
Крот: Самый настоящий! Таскает, гад такой, пшеницу прямо,
можно сказать, из под носа! Намедни одиннадцати зёрен не
досчитался!
Мышь: Одиннадцати! Страсти-то какие!
Крот: То ли ещё будет! Я предлагаю с твоей стороны дырку
заделать.
Мышь: Обижаешь, батюшка.
Крот: Я, конечно, на тебя не грешу, но, всё ж таки, спокойней
будет… Кто его знает…
Мышь: Да неужели ты, старый хрыч, думаешь, что мне твоя
занюханая пшеница нужна?!
Крот: Нет, кума… Ты пойми меня правильно! Я ничего… Но
куда?!
Мышь: Совсем зажрался соседушка, совесть проел! Обвинять
меня, порядочную мышь!
Крот: Да, я не в претензии, приди, попроси, если не хватает, но
таскать-то зачем!
Мышь: Ах ты…
Дюйм: Это я.
Крот и Мышь: ТЫ?!
Мышь: Как, ты?!
Дюйм: Да… Простите, пожалуйста… понимаете, ласточка…
ласточке нужна была еда, чтобы поправиться…
Мышь: Ласточке?!
Крот: Моё зерно?!
Дюйм: Простите, я думала, зачем нужна прошлогодняя
пшеница, когда у вас новую некуда девать…
Мышь: Ха… Ну и дела… Нет, вы только её послушайте!
Крот: Тьфу…
Дюйм: Неужели вам жалко несколько зёрен для больной птицы?
Мышь: Ой… лучше помолчи!
Крот: Эх!.. Молода ты ещё слишком… Не тебе нас упрекать!
Вот мы своё пожили, и знаем, что значит в голодный год сидеть
без маковой росинки во рту.
Мышь: Да…
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Крот: И вообще, почему я должен кормить всяких там
бездельников? Я, всю жизнь работал, в то время как другие
песенки распевали!
Дюйм: Неужели вам не нравилось их слушать?
Крот: Мне?!…. Нет.
Дюйм: Но как же… Ведь это – целый мир… Я забывала о
голоде, когда слышала соловушку, а воробьи способны любому
подарить хорошее настроение своим беззаботным чириканьем, а
ласточки рассказывают о далеких теплых странах, а жаворонок…
Крот: А я говорю, все эти птицы – болтуны и бездельники,
больше того – преступники, они только бередят душу пустыми
мечтами, и отвлекают от работы!
Дюйм: Бабушка, а ты любишь…
Мышь: Ой, ступай с глаз моих, а то укушу.
Дюймовочка уходит. Молчание…
Мышь: Ну, вот…
Крот: Кхе (смешок)…
Мышь: Вы уж не злитесь на неё…
Крот: Ладно… И ты не обижайся… кхе… Птички, ласточки…
Романтика… Сентиментализм… А я говорю, пустоё всё это,
ненужное… Так только, пыль в глаза… Пойду…
Уходит.
Мышь: Сельтимен… Сенмитен… Тьфу ты!
Рассмеялась.
Мышь: А девчонке всё таки надо всыпать.
Уходит.
Сцена 3-я.

Ласточка поёт о будущей весне, о теплых
Дюймовочка вбегает радостная, целует птичку.
Ласточка: Ах, Дюймовочка, послушай,
Есть страна, где ярче солнце,
И лучи его, коснувшись,
К жизни травку пробуждают.
Ты представь бескрайность неба,
Воздух, пахнущий нектаром,
Буйство радужных соцветий
На палитре у природы!
Как приятно, просыпаясь,
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странах.

Видеть ласковое море,
Слышать радостные песни
Эльфов светлых и прекрасных!
Я хочу расправить крылья,
В небо вырваться из плена,
Устремиться в это лето,
Счастьем, волей наслаждаясь!
Дюйм: Здравствуй, моя радость! Солнышко! Сегодня выглянуло
солнышко, растопило снег на кочках вокруг норки! Воробьи
чирикают на ветках!
Ласт: Весна…
Дюйм: Как здорово! Тебе, конечно, ещё рано вылетать на улицу,
но уже скоро, скоро! Я принесла воды и вот… несколько зёрен!
Ласт: Спасибо, я вот подумала, ты так заботишься обо мне, а я
ничего не знаю, кто ты, откуда, что здесь делаешь?
Дюйм: О, это долгая история…
Ласт: А разве у нас мало времени? Расскажи!
Дюйм: Ну что ж… Если хочешь, расскажу.
Ласт: Пожалуйста!
Дюйм: С чего бы начать… Жила-была бедная женщина, и не
было у неё детей…
Ласт: Начинается, как в сказке…
Дюйм: Однажды она пошла к старой колдунье и сказала, что
очень хочет маленького сыночка или дочку… Колдунья отвечала:
«Хорошо, я помогу тебе, вот маленькое зёрнышко, посади его в
цветочный горшок и посмотришь, что будет»
Ласт: Здорово!
Дюйм: Придя домой, женщина посадила зерно в землю, и тут же
вырос большой чудесный цветок, но лепестки его были ещё
плотно сжаты… Тогда мама поцеловала бутон, и он раскрылся, а
в самой чашечке, сидела я… Эту историю мне рассказали потом,
когда я немножко подросла, поэтому не знаю, правда всё или
выдумка.
Ласт: Конечно правда, откуда ещё могла появится такая
хорошая девочка! Кстати, какое странное имя – Дюймовочка?
Никогда раньше ничего подобного не слышала…
Дюйм: Это прозвище, за маленький рост, но я привыкла…
Ласт: А как тебя зовут по-настоящему?
Дюйм: Майя.
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Ласт: Красиво… Так что же было потом?
Дюйм: Потом… Потом я была счастливой! Очень счастливой!
Мама пела мне песни и рассказывала сказки на ночь…
Слышится колыбельная…
Дюйм: А еще я плавала в огромной тарелке с водой, и лодкой
мне служил лепесток тюльпана… И так спокойно было…
Колыбельная.
Дюйм: А кроватку мне заменяла скорлупа от грецкого ореха… А
перину – тополиный пух…
Колыбельная… Дюймовочка и Ласточка слушают, затаив
дыхание.
Закрой глаза, увидишь сон –
Какой хороший, светлый он!
Сойдет божественный покой,
Прольется чистою рекой,
А тихий шелест облаков
Подарит множество стихов
И песен новых. Засыпай –
Увидишь заповедный край!
Увидишь вечные леса,
И неземные чудеса,
Очнешься в сказочной стране –
Нет невозможного во сне!
Настанет время, может быть,
И ты научишься любить,
Пойдешь за вечною мечтой,
Да сохранит тебя святой!
Ну а сейчас повсюду тишь,
Скорей закрой глаза, малыш,
И сон опутает плющом,
Укроет шелковым плащом!
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Дюйм: Мама не запирала окно на ночь… Я думаю, лягушки
проникли в комнату через него, и увидев меня подумали: «Почему
бы не взять девчонку с собой на болото?» А дальше… начались
мои приключения…
Сцена 4-я.

Воспоминания.
Дюймовочка лежит одна посреди озера на огромном листе
кувшинки. Утро, лягушки квакают свою песню: «Ква-ква, кваква».
Лягушки: Мы зеленые лягушки –
Развеселые подружки,
Очень хочется с утра
Съесть большого комара!
Ква-ква-ква,
Ква-ква-ква,
Надо слопать комара!
Мы лягушки-толстобрюшки,
Любим шумные пирушки,
И умеем, выбрав миг,
Муху бросить на язык!
Ква-ква-ква,
Ква-ква-ква,
Муху бросить на язык!
Мы лягушки-попрыгушки,
Забияки и болтушки,
Очень любим вечерком
Подкрепиться червяком!
Ква-ква-ква,
Ква-ква-ква,
Подкрепиться червяком!
Дюйм: Ой, куда это я попала? Наверное – это сон… Как небо
высоко! Вода кругом… Мама! Мама!
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Лягушка: Ну, чего ты тут разоралась? Мама теперь далеко,
детство кончилось! Ква-ква! Всё, миленькая, когда-нибудь
кончается… А ты ничего, правда худовата немножко, да и
беленькая слишком… Ну да, это пустяки, ведь главное в жизни –
удача, да? Вовремя оказаться в нужном месте, ква-ква! Дерзкая
девчонка, отбила моего жениха, и радуется! Конечно, для неё
теперь сама Королева жаб постельку готовит!
Дюйм: Вы только не волнуйтесь! Ведь всё это – только сон,
правда немножко жутковатый…
Ляг: Если бы это был сон, то я бы сейчас не разговаривала
здесь с противной девчонкой, а летала бы под облаками… во сне
я всегда летаю, как птица! Если бы это был сон! Ква-ква!
Дюйм: Пожалуйста, не плачьте! Честно говоря, я ничего не
понимаю… И мне очень страшно… И… если вы не прекратите, я
тоже заплачу!
Появляются Жаба и Старая Жаба.
Жаба: Что за шум!
Ляг: Ваше величество…
Жаба: Ага-а, проснулась! Сыночка-а! Сына-а! Где он?!
Старая Жаба: Опять наверное головастиков дразнит! Вну-учек!
Вну-ук!
Появляется Жабёнок.
Жабёнок: Квакс.
Старая Жаба: Явился – не запылился… Вечно его не
дозовёшься!
Жаба: Ладно, хватит ворчать… (Жабёнку) Вот, сынок,
познакомься, это – твоя будущая жена!
Жабёнок: Квакс-квакс?… Бре-ке-ке-ке-кекс!
Жаба: Ну что, доволен?!
Жабёнок: Квакс-квакс-бре-ке-ке-ке-ке-кекс!!!
Дюйм: Боже мой!
Ляг: Но… (Жабёнку) Ваше высочество! А как же я?
Жабёнок: Э-э-э…
Ляг: А как же ваши клятвы?!
Жаба: Пошла вон, нахалка! Скажи спасибо, что он вообще на
тебя внимание обратил!
Ляг: Ах, почему я вам верила!
Старая Жаба: Потому, что дура!
Ляг: Все мужчины – низкие обманщики! Даже принцы!
Лягушка с плачем уплывает.
10

Жаба: Греби-греби отсюда! Какая наглость! (Жабёнку) Ну, что ты
молчишь, давай, говори что-нибудь умное невесте!
Жабёнок: Э-э… Квакс-квакс бре-ке…
Жаба: Вот же, тугодум! (Дюмовочке) Ты не подумай, он просто
стесняется! Ну ничего, вот поживёте вместе, привыкнете друг к
дружке… А у меня всё уже готово… Девочка, какая спокойная
жизнь ожидает тебя у нас в прохладной тине!
Жабы: В болотной тине рождены
И вскормлены болотом,
Умны, приветливы, скромны,
И только идиотам,
Не нравимся… Проявим такт,
Ведь хвастаться – так нудно,
Приятней жабы, это факт,
Найти кого-то трудно!
Приятней жабы, это факт,
Найти кого-то трудно!
Дюйм: Боже мой! Пожалуйста, пожалуйста, мне очень нужно
проснуться! Мне очень нужно проснуться!
Жабы переглядываются недоумённо…
Старая жаба: Слушай, ты где такую дёрганную нашла?
Жаба: Ничего… Все невесты перед свадьбой волнуются…
Пойдём, принесём ей немного валерьянки.
Все уплывают.
Сцена 5-я.

Дюймовочка: Нет, нет… Что же делать? Эй, хоть кто-нибудь,
помогите!
Плачет. Появляется Мотылёк.
Мотылёк: Не плачь! Посмотри, какой чудесный день!
Дюйм: Ах, скоро утащат меня в тину противные лягушки и не
увижу я больше солнышка! Помоги мне, белый мотылёк! Не хочу
замуж за Жабёнка!
Мотылёк: С радостью принял бы ваше неожиданное
предложение, мадемуазель… Но, семейное счастье не для
меня… Мы, мотыльки, слишком дорожим своей свободой…
Дюйм: Нет-нет, ты совсем не так понял… смешной такой…
Просто помоги мне выбраться отсюда… если можешь…
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Мотылёк: Ах, выбраться… Но как? Выбраться… Впрочем есть
идея… Ага…
Гениально! Аль момент. Эй, рыбки! Рыбоньки! Милые дамы, не
будете ли вы столь любезны… отгрызите пожалуйста этот лист
кувшинки от стебля на котором он держится! Гран мерси.
Дюйм: Лягушки возвращаются!!!
Мот: Без паники. Так, ну-ка, обвяжи меня своим поясом…
Хорошо… А теперь, поехали!
Дюйм: Спасибо вам, милые рыбки!
Мотылёк тащит привязанный лист. Дюймовочка смеётся.
Мот: Теперь они точно нас не догонят.
Дюйм: Как мне отблагодарить тебя?
Мот: А, пустяки…
Дюйм: Подумать только, как огромен этот мир! И как прекрасен!
Как я жила, и не видела всего этого?
Мотылек: Да, вон за той поляной, есть река, за рекой еще
поляна, потом лес он огромный, а за лесом, говорят тоже что-то
есть…
Дюйм: Посмотри, что за необыкновенные цветы?!
Мот: Какие? Эти? Самые простые ромашки!
Мотылек и Дюймовочка вдохновленные друг другом поют
светлую песенку.
Дюймовочка: Ах ты, миленький цветочек,
И красавец мотылечек –
Так похожи друг на друга,
Что никто не отличит.
Вроде, кажется, цветочек,
А посмотришь – мотылечек,
Неожиданно вспорхнет он
И на небо улетит!
Мотылек:

И какое это счастье –
Принимать во всем участье,
Видеть девственных фиалок
Удивленные глазки,
Слышать ландышей сердечки
И качать люпинов свечки,
И лелеять незабудки,
Словно неба лоскутки!
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Дюймовочка: Лепестки цветов душисты
И на ощупь бархатисты,
И легки, нежны, как крылья,
Вряд ли кто-то отличит,
Мотылек прижмет цветочек,
Свой запустит хоботочек,
Затрепещет недотрога
И нектаром напоит.
Вместе:

Неужели вам не ясно,
Кто, веселый и прекрасный,
В темноте зеленой рощи
Зажигает огоньки,
Кто нам дарит это чудо
И разбрасывает всюду
Клевер, лютики, ромашки,
Медуницы, васильки?!

Мимо несколько раз пролетает Майский жук. Наконец он
подхватывает девочку, и лист с мотыльком уплывает дальше.
Сцена 6-я.

Дюйм: Зачем вы это сделали? Отпустите меня сейчас же!
Майский жук: Держ-ж-жись крепче, а то свалиш-ж-ся!
Дюйм: Как вам не стыдно, похищать маленьких девочек!
М. Жук: Не брюзж-ж-жи! Ж-ж-ж-ж-ж-ж… Осторож-ж-жно, слож-жжный вираж-ж-ж!
Дюймовочка кричит от страха. Приземляются.
М. Жук : Фу, ж-живы. Чего дрож-жишь?
Дюйм: Вы сумасшедший?
М. Жук: Немнож-ж-жко. Пож-жуёшь чего ни будь?
Дюйм: Может, все таки, объясните куда и зачем вы меня
притащили?!
М. Жук: Это – моё ж-жилище!
Дюйм: Прекрасно…
М. Жук: Я – Майский Ж-жук…
Дюйм: Постойте… Вы же не хотите на мне женится!
М. Жук: Мож-жет и хочу… Но уже ж-женат, к сож-жалению… Не
переж-живай, найдем тебе мужа!
Дюйм: Спасибо, я как ни будь сама.
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М. Жук: Ну, как знаешь. А со мной тебе ж-жутко повезло… Ты,
конечно слышала про хор ж-жуков и многонож-ж-жек?
Дюйм: Не-ет…
М. Жук: Как невеж-жественна молодёж-жь! Ну чтож-ж, в общем,
я беру тебя в солистки!
Дюйм: А-э-э…
Майский Жук: Так славно мы с тобой споем
Дуэтом под «фанеру»,
Что будет публика свистеть,
И буйствовать не в меру!
В ладоши хлопать и кричать,
И танцевать готова,
И нас, любимых, вызывать
Все снова, снова, снова!
Как будут рады все вокруг,
Козявки, мошки, блошки,
Клопы, коровки, пауки,
Клещи, сороконожки!
И кто-то даже, может быть
Сорвет с себя одежду!
Да, мы прославимся с тобой –
Ле лею я надежду!
Поверь, они сойдут с ума
От нашего вокала!
Мечтаю, чтобы мошкара
Жуку рукоплескала!
Только не воображ-жай пож-жалуйста! Чтобы стать настоящей
звездой, нуж-жно работать работать и работать! Так, мне пора…
Скоро репетиция, ж-жди.
Жук улетает.
Сцена 7-я.

Дюйм: Ну и дела! Хоть бы спросил, хочу ли я к нему в хор! А,
впрочем, почему бы и нет… Как спокойно я жила с мамой, и не
думала что со мной может всё это случится! Что же будет
дальше? Страшно… Интересно… Смешной этот жук… «Только не
воображ-ж-ж-жай», а сам-то!
Букашка: Добрый вечер.
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Дюйм: Здравствуйте. Вы меня напугали.
Бук: О, простите великодушно, я честное слово не хотел! Когда
я услышал, что вы теперь поёте в нашем хоре, то сразу же
поспешил засвидетельствовать вам своё почтение! Какое счастье!
Все бывшие солистки не стоят и одной вашей лапки, о,
несравненная!
Дюйм: Постойте, вы меня с кем-то путаете.
Бук: Скромность! Скромность – самая прелестная жемчужина в
ожерелье ваших достоинств.
Дюйм: Но мы не знакомы!
Бук: Ваша слава идёт впереди вас! Послушайте, маленькая
просьба… если вас не затруднит… замолвите обо мне словечко
боссу. Я тут написал, понимаете ли, оперу, вот, посмотрите
сюда… По моему получилось не плохо…
Достает партитуры, напевает…
Букашка:
Травка зелёная,
Травка зелёная,
Травка зелёная,
Ням-ням…
Влетают хористы, они весёлые.
Мошка: Ой, девочки, смотрите!.. (Букашке) Что, уже строишь
козни, подхалим?! (Дюймовочке) Я – мошка – самое высокое
сопрано. А ты кто?
Дюйм: Дюймовочка…
Мошка: А где твои крылышки? (всем) Ой какой ужас расскажу:
помните, мою подругу, которую босс в хор не принял? Так вот, её
поймали мальчишки, и крылышки поотрывали!
Все: Ужас! Кошмар!
Мошка: Неужели ты тоже попалась?
Дюйм: У меня никогда не было крылышек…
Мошка: Как не было…
Влетает жук, все сразу становятся серьёзней.
Майский Жук: Бонж-ж-жур, леди и дж-ж-жантельмены! (стучит
дирижёрской палочкой.) Прошу внимания! Довож-жу до вашего
сведения, что эта девочка – наша новая солистка! (Дюймовочке,
протягивая ноты.) Держ-жите, это ваша партия. Если успеете
выучить, завтра ж-же будете представлены самому императору
насекомых! Добро пож-жаловать в хор ж-жуков и многонож-жек!
Маэстро, музыку!
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М.Жук начинает дирижировать, все поют.
Насекомые: Лес зеленый – наш любимый общий дом,
И о нем сейчас мы песенку споем,
И о нем, и о нем,
И о нем сейчас мы песенку споем.
Много здесь пыльцы душистой,
Сочной травки шелковистой
И березовой коры,
И довольной мошкары,
И грибов больших, мясистых,
И росинок серебристых…
Здесь раздолье и уют,
Здесь тебя всегда поймут!
Дюйм:

Солнце светит свысока,
Сквозь листву и облака…

Все вместе: А-а-а-а!
Пой вместе с нами,
Танцуй вместе с нами!
Травка покрылась
Большими цветами,
Лето в разгаре, и все хорошо,
М. Жук:

Что тебе нужно ишшо?!

Все вместе: А-а-а-а?!
Пой вместе с нами,
Танцуй вместе с нами,
Травка покрылась
Большими цветами,
Радуйся солнцу,
И радуйся лету,
Добрым друзьям
И всему белу Свету,
Радуйся!
Радуйся!
РАДУЙСЯ!!!
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Входит Муха. Песня обрывается…
Муха: Ну-ну… Что тут у нас за новая з-звезда?! Эта что ли? Ну и
уродина… Да она же нам всю публику распугает!
М.Жук: Пож-жалуйста повеж-жлевей!
Муха: Вот ещё! И не подумаю церемониться со всякими
выскочками. Да вы посмотрите на неё беленькая, тоненькая,
брюшка нет, крылышек тоже, лапок всего четыре! С ней рядом
даже стоять стыдно.
Те, кто стоят рядом Дюймовочкой, потихоньку отходят.
Муха: А глаз-за наглые! Да таким как ты надо забиться куда
подальше, от поз-зора и насмешек…
Дюйм: Я… Я не знаю… Я не хотела…
Мошка: Ну зачем же вы так, госпожа Муха!
Муха: Кто это пикнул? Я з-запомню…
М.Жук: Прекратите сейчас ж-же, вздорная вы ж-женщина! Да,
она не красавица… но зато как поёт!
Муха: Как желез-зом по стеклу! Решайте босс: либо она, либо я.
М.Жук: Но как ж-же… Вы не мож-жете…
Муха: Бьюсь об з-заклад, до з-завтра она не успеет выучить все
мои партии…
М.Жук: Это не возмож-жно!
Муха: Отмените концерт при дворе императора насекомых, или
прогоните девчонку?
М.Жук: Уж-ж-жас! Госпож-жа муха…
Муха: Я – нез-заменима з-здесь! На мне держится вся ваша муззыка! А эта бес-зкрылая тварь, пусть з-знает свое место!
М.Жук: Вы… Вы… Вы уволены! Убирайтесь пока ж-живы!
Муха: Что-о?!
М.Жук: Тож-же мне, примадонна! Уж-ж мы постараемся, уж-ж мы
всю ночь спать не будем, выучим с девочкой все ваши партии, не
такие уж-ж они и слож-жные! Прочь!
Муха: Вы ещё об этом пожалеете! Но будет поз-здно!
И она ушла, хлопнув дверью.
М.Жук: Фу-у… Даж-же не ж-жалко… Так, ж-живо за работу!
Номер три. Девочка учит соло… Э-э… а где ж-же она?
Мошка: Убежала…
М.Жук: Как убеж-жала!
Мошка: Не выдержала…
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М.Жук: А-А-А!!! Что ж-же вы ж-ждете! Найти! Вернуть! Уж-жас!
Бегите! Летите! Скорее!
Все разбегаются, а Жук падает от напряжения, потом тоже
улетает.
Сцена 8-я.

Суматоха, повсюду насекомые, они ищут дюймовочку, но не
находят и летят дальше. Дюймовочка прячется под листик.
Дюйм: Даже букашки считают меня некрасивой, что же скажут
люди… Почему я появилась на свет такой уродиной? Правду
говорила муха, зачем бы ей врать, надо забиться куда подальше и
не высовываться…
Гусеница: Что за незваные гости? А ну, пошла вон, это мой
листик, и я его ем!
Дюйм: Ах!
Дюймовочка испугалась выскочила.
Гус: Каждый норовит на чужое добро позариться!
Гусеница недовольная скрывается. Дюймовочка, нырнула под
другой листик, но тут же с криком выскочила и оттуда.
Рванувшись вперёд, девочка попадает в паутину.
Сцена 9-я.

Дюйм: Ой! Что это! Отпусти!
Паук: Ага, попалась! Хе-хе-хе… Попалась, крошечка…
Трепыхайся, трепыхайся, увязнешь ещё больше! Сейчас-сейчас,
посмотрим, кто такая, разберёмся, с чем тебя есть…
Паук ползет к Дюймовочке и поёт страшную песню.
Паук: Плетет паук
За кругом круг,
Свою тугую сеть,
И если ты
Попался, друг –
Готовься умереть!
Один исход отсюда –
Попасть ко мне на блюдо,
И не уйти живой,
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Ни бабочке, ни оске,
Ни ветреной стрекозке,
Ни мухе деловой!
Не трепыхайся, детка,
Не разорвется сетка
Прочнейшая, пойми,
Хоть жребий не простой, но
Красиво и достойно
Судьбу свою прими!
Припев:
Летает там и тут
Безмозглая мошка,
Чтобы найти приют
В объятьях паука.
Дюйм: Помогите!
Паук: Хе-хе-хе…
Дюйм: А-а-А-а-А-а-А!
Паук: Хо-хо-хо! Хорошо кричишь, громко… Только мясо от этого
жёстким становится, поэтому придётся тебе рот заткнуть…
Дюйм: Отпустите меня, отпустите! Да какое вы имеете право…
Паук: Ути-пути… Кто тут о правах рассуждает… Молчать! Вот
моё право (показывает на зубы), и вот моё право (быстро
связывает Дюймовочку и подвешивает за руки) Повиси тут пока,
подумай в чём ты не права…
Дюйм: Пожалуйста, отпустите меня!
Паук: Что-что?
Дюйм: Ну, пожалуйста! Умоляю вас! Я ведь даже не насекомое,
и, наверняка, не вкусная…
Паук: Не насекомое? А кто же ты тогда?
Паук бесцеремонно берёт Дюймовочку за подбородок, она
пытается увернуться.
Паук: Не дергайся! Ну-ка, ну-ка, очень интересно… Никогда не
видел ничего подобного… похоже на маленького человека… Фу!
Бедняжка, как ты могла жить с такой внешностью? Но ничего,
скоро твои страдания кончатся… Правда, на ночь есть вредно,
поэтому, повиси тут до завтра… Похоже, это будет экзотическое
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блюдо… Можно даже пригласить кого ни будь на обед… Хе-хе-хе!
До скорого, детка…
Паук уползает.
Дюйм: Помогите!
Темнеет, вечер, отовсюду слышаться странные и страшные
звуки.
Дюйм: Темнеет… Э-э-эй!!! Никого… Господи, как страшно…
Повсюду загораются огоньки. Слышится тихая песня.
Светлячок: Кто здесь еще не спит?
Дюймовочка: Я…
Светл: Спи… Уже поздно…
Дюйм: Это ты со мной разговариваешь, блуждающий огонек?
Светл: Конечно…
Дюйм: Ты, наверное, волшебный?
Светл: Наверное…
Дюйм: Помоги, мне так страшно…
Светл: Слушай! Слушай нашу песенку…
Светляки танцуют и поют колыбельную…
Светлячки: Я жучок – светлячок,
Как лесной маячок,
Освещаю надеждой дорогу.
Тем, кто в яму упал,
Потерялся, пропал,
Я всегда прихожу на подмогу.
Я жучок-светлячок,
Заберусь на сучок
И повешу фонарик на ветку,
Тем, кто бродит в слезах,
Заблудился впотьмах,
Я оставлю счастливую метку.
Оглянись же вокруг,
Коль отчаялся вдруг
И умолк, не дождавшись ответа:
Мы жуки-светляки,
Темноте вопреки
Разбросали гирлянды по Свету!
Припев:
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Словно яркие звезды в ночи,
Освещаем к пристанищу путь,
Разжигаем свои фонари,
И никто их не в силах задуть!
Дюймовочка постепенно успокаивается, засыпает.
Сцена 10-я.

Утро, Дюймовочка дремлет. Мимо бредёт грустная мошка,
поёт песенку о несправедливости в мире и в шоу-бизнесе.
Мошка: Я знаю, что пою
Не хуже всяких Мух,
Ни в чем не уступлю,
И голос есть, и слух,
В отличие от них,
И голос есть, и слух!
Талантлива, в придачу
Красива и умна,
Да вот ведь незадача –
В интригах не сильна!
В отличие от них,
В интригах не сильна…
Ведь, кроме всего прочего,
Звезда должна уметь
Кого-то опорочить, а
Кого-то подсидеть,
Где надо, извернуться, а
Где надо обмануть,
Кому-то улыбнуться, а
Кому-то подмигнуть…
Ах, если бы таланту открыт был к славе путь!
Как было бы прекрасно…
Да что там, все напрасно!
Дюймовочка пропала,
И все, как раньше стало!
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Все слушаются Муху –
Капризную старуху.
Уйду из хора тоже –
СВОБОДА мне дороже!
Мошка видит Дюймовочку, останавливается.
Мошка: Ах! Вот она где! Эй… Эй, ты живая? Не отвечает…
Пропала девчонка! Эй!
Дюймовочка поднимает голову.
Мошка: Живая!!!
Дюйм: Где я?
Мошка: Где-где, в паутине! Как же так неосторожно!
Дюйм: В паутине… Ну вот и всё…
Мошка: Но-но, ты что, умирать надумала?!
Дюйм: Как глупо…
Мошка: Подожди, мы обязательно что-нибудь придумаем…
Дюйм: Сейчас он приползёт, схватит меня, и… Ай!!! Беги! Беги, а
то сама пропадёшь!
Мошка: Не бойся! Мы… мы… ой!
Видит паука и быстро сматывается (или прячется под
листик гусеницы).
Появляется паук с двумя приятелями.
Паук: Вот, знакомьтесь – наш обед!
Пауки оценивающе кивают. Потирают руки.
2-й Паук: Необычно…
3-й Паук: Изысканно… Надеюсь, нас от неё не будет пучить?
2-й Паук: Если у тебя такой слабый желудок, лучше не рискуй!
Другим больше достанется…
Паук: Не волнуйся брат, все наедятся! Хе-хе-хе…
Пауки смеются, довольные своими шутками.
2-й Паук: Ну что ж, тащи её сюда!
Паук: Сейчас-сейчас…
Паук идет за Дюймовочкой. Отвязывает её от сетки, несёт к
товарищам. Дюймовочка сопротивляется.
Дюйм: Отпусти меня, негодяй!
Паук: Хе-хе-хе… Строптивая!
2-й Паук: Попробуем…
3-й Паук: Лапки-то не забыл помыть перед едой?
2-й Паук: Да ну тебя…
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Паук: (Второму пауку) На, подержи её.
Передает Дюймовочку, Сам стелет скатерть на землю.
Достает ножи и вилки.
2-й Паук: (Облизываясь) Ах какая беленькая, мяконькая…
Посмотри!
Перекидывает Дюймовочку 3-му пауку.
Дюймочка: Как вы можете, я ведь – живая!
3-й Паук: Пока, живая…
Перекидывает ее обратно 2-му.
2-й Паук: Но долго не протянешь!
Пауки перекидывают Дюймовочку друг другу, подкидывают
вверх, она почти теряет сознание от страха, и не может
больше сопротивляться.
Пауки:
Плетёт паук
За кругом круг,
Свою тугую сеть,
И если ты
Попался, вдруг –
Готовься умереть!
И если ты
Попалась, вдруг,
Готовься умереть!
В конце концов, они кладут девочку на скатерть и только
собираются начать есть…
Голос Мошки: Пауки – дураки.
Пауки озираются.
2-й Паук: Мне послышалось? У кого в брюхе бурчит?
3-й Паук: Наверное, это от голода…
Паук: Давайте уже, есть!
Только собираются накинуться…
Голос мошки: Пауки – слабаки!
2-й Паук: Что?!
Пауки вскакивают, начинают искать задиру, никого не
находят, а когда поворачиваются обратно к Дюймовочке, видят
рядом с ней Мошку и Гусеницу.
Мошка: (обращаясь к гусенице, как будто не замечая пауков)
Не понимаю, почему все их так боятся! Подумаешь, наплели
сетей по всему лесу, и возомнили себя не весть кем! По-моему,
все эти пауки, просто трусы!
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2-й Паук: Это еще кто?!
3-й Паук: Если не ошибаюсь, – наше второе блюдо.
Мошка: Всё из-под тишка норовят напасть, конечно, для
честного боя у них и силёнок-то маловато!
2-й Паук: Друг, ты эту малявку специально позвал, чтоб нас
развлечь перед обедом?
Мошка: Да что там, они даже свои ловушки хвалёные как
следует сделать не могут! Я сама сколько раз освобождалась!
Верёвки не прочные!
Паук достает верёвку. Начинает подкрадываться к Мошке.
Паук: Ну, это мы сейчас проверим.
Мошка: (Неожиданно, поворачивается к пауку) А, что, и
проверим! Слабо с моей подругой посоревноваться, чья верёвка
скорее порвётся?! Только куда тебе с ней тягаться! Между
прочим, нитки некоторых гусениц такие крепкие, что люди из них
себе одежду делают.
2-й Паук: Ну, да?!
Гус: Точно, есть у меня такая родственница, Шелкопрядом
зовут…
Мошка: Ну что, трусишь? Ой, скоро весь лес над вами смеяться
станет!
2-й Паук: Да покажи ты ей!
Паук: Ну ладно…
Мошка: Только, если проиграешь, девчонка наша!
Пауки смеются.
Паук: Надейся-надейся! Всё равно, мы вас всех сегодня съедим!
Паук дает свою верёвку друзьям, те начинают тянуть её в
разные стороны, им весело.
Мошка: Один, два, три, четыре, пять…
Верёвка рвётся.
2-й Паук: Ну-ка, теперь мою…
Достает свою верёвку… Тянут…
Мошка: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь…
Рвётся.
Мошка: Не плохо…
3-й паук достает свою верёвку.
3-й Паук: Нате-ка… Сейчас я вас всех…
Тянут.
Мошка: Раз, два, три…
Верёвка рвётся.
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Все смеются.
3-й Паук: Ну ладно-ладно, хватит… Давайте теперь вашу!
Гусеница достаёт свою верёвку. Тянут.
Мошка: Раз, два, три, четыре, пять…
Верёвка рвётся…
Мошка: Ну вот и непонятно, кто проиграл…
Паук: Чего там непонятного!
Мошка: Не спорьте с судьей! Что ж, придётся продолжить
соревнование! Встали в ряд…
Паук: Хватит…
2-й Паук: Да ладно, встали… Интересно, что она еще
придумает…
Пауки послушно встают в ряд, глаза их азартно
поблёскивают.
Мошка: А теперь, слушай мою команду. Кто быстрее намотает
вокруг себя кокон, тот и получит главный приз…
Пауки: А.. э-э…
Мошка: Раз, два, три – начали!
Гусеница начинает быстро наматывать на себя нити, пауки
немножко замешкавшись, вступают в игру
Мошка: Давай быстрей, подруга. Гу-се-ни-ца! Гу-се-ни-ца!
В конце концов, все падают связанные.
2-й Паук: Я выиграл? Я выиграл!
Минутная тишина. Затем отовсюду слышится смех и слова:
«Пауки – дураки, пауки – простаки! Обманули пауков на
пятнадцать кулаков!» Лес потешается над одураченными
злодеями…
Мошка развязывает Дюймовочку, вместе они
помогают выбраться из кокона гусенице. Гусеница видит
поверженных и остается собой довольна.
Паук: Что происходит?!
2-й Паук: Почему все смеются?
3-й Паук: Над тобой, идиот!
Мошка: Ну что, попались, которые кусались!
Пауки: Ах, ты…
Начинают яростно вырываться, но ничего у них не
получается. Все смеются. Дюймовочка, мошка и гусеница
толкают пауков с глаз долой и спускают с горки.
Мошка: Катитесь отсюда!
Пауки: А-а-а-а…
Все счастливы и ликуют.
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Мошка: Ой, мамочки, неужели всё кончилось!
Дюйм: Мошка! Госпожа Гусеница! Спасибо! Спасибо вам
огромное! Вы… вы спасли меня.
Гус: На здоровье.
Мошка: Натерпелась, бедняжка!
Дюйм: Отлично вы их проучили!
Мошка: Надолго запомнят.
Смеются.
Гус: А я проголодалась... Чем бы подкрепиться…
Мошка: О, я видела, здесь неподалёку растут прекрасные
сочные листья! (Показывает на листик гусеницы) Не то что
этот… (Дюймовочке) Ты тоже, наверное, голодная?
Дюйм: Да.
Мошка: Тогда вперёд!
Гус: Ладно, поползли!
Мошка и Гусеница:
Травка зелёная,
Травка зелёная,
Травка зелёная –
Ням, ням!
Я – насекомое,
Ты – насекомое,
Мы – насекомые,
Ням, ням!
Сцена 11-я.

Мышь хлопочет по хозяйству, Крот сидит за столом.
Крот: Я вот, всё вспоминаю… И этот наш разговор о птицах…
Мне кажется я смогу её убедить… А ты до сих пор на меня
дуешься? Брось! Я же не со зла… Ох, и удивила нас твоя
девчонка!
Мышь: Удивила, не то слово… Ну да ладно, выкладывайте, по
какому делу на сей раз пожаловали?
Крот: Так сразу, как-то…
Мышь: Ну, сразу, не сразу, а уж полчаса, как вокруг да около…
Даже, как-то не похоже на вас.
Крот: Ну…
Помолчали. Мышка стала что-то напевать себе под нос.
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Крот: Старым я стал… Трудно хозяйство вести… И вообще, както пусто у меня дома… Противно… А хочется чтоб смех
радостный, и чтоб детишки кричали… и песни пели…
Мышь: Э-э, кум…Ты не заболел, случаем?
Крот: Никогда такого со мной не было… (грустно вздыхает, и
решившись…)
Как я прекрасно жил
Не думая о ней!
И мне, с восторгом, вслед
Шептали: «Богатей!»
Завидовали все…
Да было бы чему!
Теперь пришел конец
Покою моему!
Когда соседка Мышь
Девчонку приняла,
И смехом, и теплом
Наполнилась нора!
Смятением томим,
Я стал другим Кротом,
Хозяйство запустил,
Оставил на потом
Заботы и дела…
Мечтаю об одном –
Что вместе с нею мы
Отлично заживем,
Что деток голоса
В хоромах зазвенят…
Но, сколько же зерна
Они потом съедят!
Жениться хочу. Отдай за меня, хозяйка, свою девчонку!
Мышка в шоке.
Крот: Отдай! Ты же об этом так мечтала!
Мышка мычит что-то нечленораздельное.
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Крот: Отдай! Представляешь, объединим имения, породнимся!
Ну…
Мышка бросается к кроту на шею.
Мышь: Кротушка, родненький ты мой, я и не надеялась…
Дюймовочка-а!!!
Крот: Нет-нет! Не зови её сейчас… Я… я пойду… Ты сама ей
расскажешь… потом…
Крот поспешно идёт к выходу.
Мышь: А, как же… Подождите! Надо же всё обсудить на счет
свадьбы…
Крот: А ты проводи меня немножко…
Крот и мышь уходят, обсуждая будущую свадьбу.
Сцена 12-я.

Дюймовочка подходит к Ласточке и садится рядом.
Ласточка: Грустишь?
Дюйм: Ага…
Ласт: Почему?
Дюйм: На улице уже совсем тепло, листочки повылезали…
Ласт: Так, это же здорово!
Ласточка встаёт и расправляет крылья.
Дюйм: Ты улетаешь…
Ласт: Да… Конечно! Но я буду навещать тебя… А хочешь,
полетим вместе?! Давай, садись ко мне на спину!
Дюйм: Я не могу…
Ласт: Почему? Уже прибыли из жарких стран мои весёлые
подруги! Садись, представляешь, как хорошо нам будет вместе в
зелёном лесу!
Дюйм: Я не могу бросить бабушку-мышь… Она расстроится…
Ласт: Расстроится? Ну и что! Подумай, ты же не обязана
просидеть возле неё всю жизнь! Вспомни, как ругала тебя эта
противная старуха за кротовское зерно, даже я слышала!
Дюйм: Да… Но, понимаешь, она приютила меня, спасла от
верной смерти зимой, была добра и ласкова… почти всегда… Она
хорошая, и очень одинокая…
Ласт: А как ты попала к ней?
Дюйм: Осенью… Осенью, когда осталась совсем одна…
Слышится осенняя песня. Танец листьев.
Осенью, осенью, осенью…
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Листья срываются с веток.
Осенью, осенью, осенью…
Сохнут высокие травы.
Холодно, холодно, холодно…
Кончилось милое лето.
Кончилось, кончилось, кончилось…
Так неожиданно, право!
Слушайте, слушайте, слушайте
Тихую песню печали!
Темные, темные, темные
Тучи на небе повисли.
Тонкие, тонкие, тонкие
Струны дождя задрожали.
Грустные, грустные, грустные
Не унимаются мысли.
Осенью, осенью, осенью…
Вот и зима на пороге.
Северный, северный, северный
Ветер по трубам завоет.
Черную, черную, черную
Жидкую грязь на дороге
Белыми, белыми, белыми
Хлопьями снега накроет.
Сцена 13-я.

Осень.
Мошка лежит на листочке, вбегает Дюймовочка, ей холодно.
Дюйм: Всё трудней и трудней что-нибудь найти, вот я принесла
тебе ягодку, наверное последнюю в округе… А ветер какой,
просто с ног сдувает!
Мошка не отвечает.
Дюйм: Мошка! Мошечка, что с тобой?
Мошка: Дюймовочка… Дюймовочка, наклонись поближе…
Спасибо тебе за всё… И… прощай…
Дюйм: Милая, моя, хорошая, что случилось… Ты заболела?
Простудилась? Подожди, я позову соседку, может она…
Мошка: Не нужно никого звать… Я уже не поправлюсь…
Дюйм: Зачем ты так говоришь? Хочешь меня испугать? Да?
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Мошка: Не плачь… Ну что же делать, столько нам, мошкам
отпущено – одно лето… Мне не на что жаловаться… В конце
концов – это была весёлая жизнь…
Дюйм: Нет-нет! Ты не можешь… Госпожа, гусеница! Госпожа,
гусеница! (Дюмовочка приподнимает листик гусеницы, но там
лежит куколка) Госпожа, гусеница… (Девочка стучит о стенку
куколки).
Гус: Кто там?
Дюйм: Госпожа, гусеница, пожалуйста, выходите, мошке плохо!
Гус: Что? Мошке? Ей уже не поможешь… Да и не могу я выйти
отсюда, так что прощай, до следующего лета!
Дюйм: Но…
Гус: Да, и не буди меня больше… (Зевает и через несколько
секунд храпит).
Дюймовочка возвращается к мушке.
Дюйм: Почему? Почему?!
Плачет, укрывает мошку листочком, сидит… Вот снег
пошёл, Дюймовочка замерзает… Наконец, она встает и идёт
против ветра. А ветер дует все сильнее и сильнее, и в его
завываниях
слышится:
«Пойдёш-ш-шь…
Упадёш-ш-шь…
Остановиш-ш-шся… Замёрзнеш-ш-шь»
Дюйм: Войте, холодные ветра! Выдувайте мысли из головы!
Никого теперь нет у Дюймовочки, никого… Куда идти?! Где найти
приют! Ма-ма!
Ветер подхватывает Дюймовочку и несёт ко входу в
мышиную нору. Девочка, собрав последние силы стучится, и
когда дверь, наконец, отворяется – падает без чувств…
Сцена 14-я.

Дюймовочка и ласточка стоят уже возле выхода из норы.
Ласточка: Какая печальная история…
Дюйм: Да… Если бы не мышь, меня тоже уже не было бы на
свете… Лети, ласточка! Лети одна в зелёный лес…
Дюймовочка открывает дверь.
Ласт: Ах! Как светло! До встречи, Дюймовочка, и спасибо тебе за
всё!
Ласточка улетает.
Дюйм: До встречи!.. Как грустно расставаться с друзьями.
Сцена 15-я.
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Дюймовочка возвращается в подземелье где так долго
лежала ласточка, садится на солому и поёт грустную песенку.
Дюймовочка: В расставание не верю,
Не расходятся пути,
Я сама открыла двери
И сказала ей: «ЛЕТИ!»
Только тяжко почему-то –
Ни заплакать, ни вздохнуть…
От прощанья – полминуты,
А уже хочу вернуть!
И, прижавшись посильнее,
Никуда не отпустить,
И, как раньше, вместе с нею
И смеяться, и грустить!
И, как раньше, поделиться
С ней и кровом, и зерном,
И, как раньше, возле птицы
Забываться мирным сном!
Если станет очень зябко,
Затаиться под крылом
И замёрзнувшие лапки
Согревать своим теплом…
Мы друг другу помогали
Эту зиму пережить,
И поэтому узнали
Чем на Свете дорожить.
Мышка находит Дюймовочку.
Мышь: Дюймовочка, девочка моя, радость-то какая! Ой, дай я
тебя расцелую! Свершилось! Свершилось!!! Ты – невеста!
Представляешь, белое свадебное платье, фата, море цветов, все
смотрят только на тебя, и поздравляют, и завидуют…
Дюйм: Бабушка, что ты такое говоришь?
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Мышь: А всё благодаря кому? Вот-вот, то-то же, скажи спасибо
мыши!
Дюйм: Бабушка…
Мышь: Как я счастлива! Как мы все теперь будем счастливы! Оох, даже голова закружилась…
Дюйм: А ты присядь… На вот, выпей… А теперь, расскажи, что
происходит?
Мышь: Неужели ты до сих пор не поняла? Глупышка! Крот
посватался за тебя!
Дюйм: Крот… Но это же смешно…
Мышь: (мечтательно) Ах, какие у него огромные кладовые, и
чего там только нет… И всё это – будет нашим! А какая у него
красивая бархатная шуба, и у тебя будет такая же!
Дюйм: Бабушка! Ты же понимаешь, что это невозможно…
Мышь: Возможно! Он только что был здесь, и мы всё уже
обсудили, свадьба через три месяца! Что, золотце моё, не веришь
собственному счастью? Я тоже сначала не поверила, но это
правда, правда, правда! Ну ладно, посиди здесь, приди в себя, а я
побежала… Ха-ха, соседки лопнут от злости, когда узнают такую
новость!
Дюйм: Подожди!...
Мышь: Ну что, ещё?
Дюйм: Не пойду замуж за крота.
Мышь: Что? (Думает, что ослышалась) Конечно пойдёшь, куда
ты денешься!
Дюйм: Не пойду замуж за крота. Он старый, нудный, и к тому же
- жадина, у него в доме никогда не видно солнца, и не слышно
песен… Я не люблю его!
Мышь: Не любишь?.. Да… да что ты такое несёшь?
Дюйм: Велико счастье, заживо похоронить себя в глубоком
подземелье! Этого вы желаете Дюймовочке?
Мышь: Да как ты смеешь…
Дюйм: Почему всё решается без меня? Все всё знают, куда я
должна пойти, что сделать… Хватит!
Мышь: Неблагодарная!
Мышка кусает Дюймовочку, и та вскрикивает.
Мышь: Да, как ты смеешь так со мной разговаривать! Я тебя
выкормила, обула-одела, на ноги поставила, терпела твои
постоянные выходки…
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Дюйм: Я, право, не знала, что вам это в тягость… Я думала, вам
нравиться заботиться обо мне… Надеялась, что вы мой друг…
Но, если это не так, прощайте, мне лучше уйти… И спасибо за
всё…
Дюймовочка бежит к выходу, но оборачивается… Обе плачут.
Дюйм: Как же так, бабушка-мышь…
Мышь: Ну, конечно, конечно я – твой друг, и именно поэтому ты
никуда не уйдешь…
Мышка уводит Дюймовочку от двери и усаживает обратно на
солому.
Мышь: Извини, за грубость, больно? Ничего, пройдёт… Это ж
надо было меня так разозлить? Все, хватит реветь… Пойми, мне
со стороны виднее, что для тебя будет лучше… Какой вздор: «Я
не люблю его»!
Дюйм: Но ведь это – правда!
Мышь: Чш-ш… Полюбишь, обязательно полюбишь… Да в него
невозможно не влюбиться! Обстоятельный, солидный, умный,
каких мало, ведь бывает заслушаешься, такие слова знает! Вот
например… Как это… Семтинем… сельмитен… Тьфу! Син…
сенментинтализм… О!
Мышка пытается выговорить умное слово, Дюймовочка над
ней смеётся сквозь слезы.
Мышь: Уже смеёшься, вот и умница… Зачем плакать,
радоваться надо, такой лакомый кусочек отхватила… Ой, дурёха!
Ну, я пойду… А ты оставайся здесь и еще раз хорошенько
подумай… Принесу материю, начнешь шить приданное… И
смотри мне!
Мышка погрозила пальцем, быстро вышла и заперла дверь на
засов. Дюймовочка бросилась к ней…
Дюйм: Бабушка! Бабушка, что вы делаете!
Мышь: Это для твоего же блага. Ты мне ещё спасибо скажешь!
Дюймовочка остается одна.
Сцена 16-я.

Конец лета. Лужайка перед входом в мышиный дом. Слышна
музыка. Гости торопятся на церемонию.
Крыса: Хоть кто-нибудь видел невесту? Говорят, она слишком
толстая.
Крыс: А я слышал, у неё совсем зубов нет… Ладно, стучи!
Мышь открывает.
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Мышь: Проходите, гости дорогие!
Крыс и крыса проходят.
Хомяк: А я вам говорю, ничего хорошего из этой свадьбы не
выйдет!
Хомяк на ходу надевает парик.
Старая-престарая мышь: Поживём – увидим…
Мышь: Здравствуйте, господин судья, вас только и ждём…
Госпожа советница… (Раскланивается)
Молодая мышь: И, все-таки, это так волнительно - свадьба! Как
я выгляжу?
Кавалер мыши: Как всегда бесподобно, дорогая!
Мышь: А! Проходите-проходите! Скоро начнём…
Вот и ещё стайка гостей просочилась в норку.
Мышь: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Дюймовочка, протолкнувшись через толпу гостей выбегает
на улицу. Из норы высовываются несколько любопытных.
Мышь: Дюймовочка, куда же ты?!
Дюймовочка окидывает все прощальным взглядом.
Дюйм: Прощай, солнышко!
Ласточка: Здравствуй, Дюймовочка!
Дюйм: Ласточка!!!
Ласт: Какая ты красивая в этом платье!
Дюйм: Правда?
Ласт: Вот, кажется, и конец сказки… Ты выходишь замуж, я
улетаю…
Дюйм: Улетаешь?
Ласт: Да, все ласточки покидают осенью эту холодную страну и
летят на юг, туда, где никогда не бывает зимы. Подруги, наверное,
уже заждались меня, но как я могла улететь, не попрощавшись с
тобой и не пожелав тебе счастья! Прощай, свидимся ли еще…
Прощай, добрая девочка!
Ласточка скрывается с глаз, Дюймовочка стоит ещё некоторое время. Гости выходят посмотреть, что происходит.
Дюймовочка: Где никогда не бывает зимы…
Мышь: Дюймовочка, гости ждут!
Дюйм: Иду…
Дюймовочка идёт на зов мыши, но вдруг…
Дюйм: Ласточка! Ласточка, вернись! Забери меня с собой в
теплые страны! Лас-точ-ка!
Крыса: Что она делает?!
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Мышь: Дюймовочка!
Ласточка подхватывает Дюймовочку и уносит.
Мышь: Дюймовочка, девочка моя! Куда?! Что же это… Вернись!
Дюймовочка!
Дюймовочка: Прости меня, бабушка-мышь!
Мышь: Она… она улетела… Но как же… почему?
Крот подходит к мышке.
Крот: Пойдём…
Мышь: Она бросила нас…
Крот: Пойдем, старуха…
Они скрываются в норе, а гости постепенно расходятся.
Сцена 17-я.

Много света! Все цветёт! Просто – рай на земле…
Дюймовочка спит на прекраснейшем из цветков. Откуда-то
доносится пение, потом приближающийся топот и смех.
Эльфы: Разомкни пушистые ресницы!
Посмотри, уже проснулись птицы!
Посмотри, уже цветы раскрылись
И росой серебряной умылись!
Слушай песню радостную нашу!
Нету края солнечней и краше!
Здесь прекрасно каждое мгновенье!
Здесь живут Любовь и Вдохновенье!
Оглянись, сиреневые горы,
И полей цветущие просторы,
И леса, и радуги, и реки –
Все тебе принадлежит навеки!
Ты услышь приветливое: «Здравствуй!»
Просыпайся, радуйся, учавствуй!
И познай неслыханное счастье –
Быть вселенной маленькою частью!
Голос 2-го Эльфа: Кто первый до конца поляны?!
Голос Принца эльфов: Поехали!
Голос 3-го Эльфа: Быстрей, быстрей!
Голос Принца эльфов: Всё равно не догоните!
2-й Эльф: Эге-гей!
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Эльфы несутся наперегонки верхом на кобылках (кузнечики
такие). Принц скачет первым, но вдруг его «конь»
спотыкается, и коронованная особа совершив кувырок в
воздухе, падает, остальные эльфы проносятся мимо. Принц
поглаживает ушибленную голову, в этот момент из цветка
появляется Дюймовочка. Она только что проснулась. Принц
протирает глаза…
Принц: Что это…
Дюймовочка не замечает Принца, смотрит на солнце, на
цветок, и вдруг начинает от счастья смеяться и танцевать.
Принц: Позвольте узнать, прекрасная незнакомка, что это вас
так рассмешило?
Дюйм: Ой…
Любовь с первого взгляда.
Принц: Кто Вы?
Дюйм: Я…
Принц: Наверно, фея…
Медленно он приближается к ней…
Дюйм: Нет… Не знаю…
Принц: Почему мы никогда не встречались раньше?
Дюйм: Раньше меня не было здесь…
Принц: Где же вы были так долго?!
Дюйм: Далеко…
Принц помогает Дюймовочке сойти с цветка.
Дюйм: Понимаете,… Я спала… А потом проснулась… А может
быть и нет… Здесь так… красиво…
Принц целует Дюймовочку.
Дюйм: Что Вы делаете?..
Принц: Я верил, что встречу Вас…
Дюйм: Да… Я тоже…
Принц: Прошу, станьте моей женой!
Дюйм: … верила.
Принц и Дюймовочка смотрят друг на друга…
Принц: Так значит – Да?!
Дюйм: Да.
Принц подхватывает Дюймовочку на руки и кружиться с ней,
оба смеются от счастья.
Принц: Счастье мое!
В это время возвращаются остальные Эльфы.
Голоса Эльфов: Слава победителю! Ура!
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1-й Эльф: Спасибо, спасибо!
2-й Эльф: И все-таки, если бы принц не слетел с дистанции, не
видать тебе первого места!
Принц: (не замечая их) Она согласилась! Согласилась!!!
1-й Эльф: (увидев принца и Дюймовочку) Принц…
Эльфы: Принц!!!
Дюйм: Принц?
Они перестают кружиться.
Принц: О… Господа… Познакомьтесь, это – моя невеста! Её
зовут… её зовут… Как тебя зовут?
Дюйм: Дюй… Майя.
Принц: Ее зовут Майя… (Майе) И клянусь, я не слышал имени
лучше!
Эльфы немножко удивлены. 1-й эльф подходит к Майе и
Принцу. Кланяется.
1-й Эльф: (Майе) Моё почтение… принцесса. (Принцу) Когда
успел…
Принц: Так-то, брат, в чём-то проиграешь, а в чём-то…
непременно выиграешь! (Майе) А это – мой самый потрясающий,
самый долгожданный, самый прекрасный подарок от судьбы.
1-й Эльф: Ну что ж, поздравляем!
Эльфы: Поздравляем! Поздравляем!
Ласт: Так-так, что здесь происходит?! Ну, ни на минутку нельзя
оставить одну!
Майя: Ласточка!
Принц: А, старая знакомая, здравствуй!
Ласт: Здравствуй, Принц! Пойдем, Дюймовочка, я нашла для
тебя отличное жилище!
Майя: Но…
Принц: Постой, куда это ты уводишь мою невесту!
Ласт: Что? Девочка моя… Неужели!? Принц! Ха-ха! Вот это я
понимаю – отличный конец для сказки! Ты же не хочешь убежать
на этот раз, а, принцесса?!
Майя: Нет…
Принц: Даже если бы хотела – не смогла!
Принц крепко обнимает невесту.
Принц: Никуда от себя не пущу!
Ласт: Радуйтесь! Радуйтесь! Радуйтесь все!
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Все радуются, танцуют, поздравляют, дарят Дюймовочке
крылышки, украшают невесту и жениха, цветами …
Счастливые поднимаются они над толпой, и танцуют свой
первый вальс.
Майя:

Это Солнце! Это небо!
Это счастье без границ!
За спиной трепещут крылья,
Как у бабочек и птиц,
Как у ангелов и эльфов!
Я подпрыгну и взлечу,
И, наверное, не скоро
Приземлиться захочу.

Принц: Это Солнце! Это небо!
Все, как будто бы во сне:
Стало чище и светлее!
Просыпается во мне
Что-то доброе, большое…
Это чувство в первый раз!
Ярче солнца, ярче неба
Синева любимых глаз!
Вместе: Вознесемся над землею,
Оседлаем облака!
Майя:

Это солнце!

Принц:

Это небо!

Майя:

Эта верная рука!

Вместе: Пойте, радуйтесь, ликуйте,
Ничего не может быть
Лучше, чем найти друг друга
И любить, любить, любить!
Все:

Это солнце! Это небо!
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Все желания сбылись!
Завершилась эта сказка…
Но другие начались!
Пойте! Радуйтесь! Ликуйте! –
Повторяем вновь и вновь!
На устах цветут улыбки,
А в сердцах живет любовь!
КОНЕЦ.
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