Новогодний День Рождения.
Рождественская сказка.
Список действующих лиц:
1 Лиса – мелкий хищник, но добрая жена и заботливая мать.
2 Петух – домашняя птица, способная на душевное пение.
3 Продавец зоомагазина, он же Дед Мороз.
4 Юля Курочкина – зверодетектив, чрезвычайно любопытная девочка.
5 Васенька – сначала яйцо, а затем птенец неопознанного вида.
6 Жаба Клава – соседская амфибия.
7 Крокодил – босс зоомагазинной зверошайки, кличка Крокки, его подручные:
8 Гадюка Галя – подруга Крокодила со стройной и гибкой фигурой.
9 Щенок Сява - детеныш домашней дворовой собаки, омега член зоомагазинной стаи.
10 Попугай Ара – попугай ара.

Лиса. Жили - были Лиса…
Петух. И Петушок, и не было у них детишек.
Лиса. А они очень хотели, ну хоть какого-нибудь…
Петух. Лягушоночка?
Лиса. Приходят они в магазин и говорят:
Петух. У вас дети в ассортименте есть, на Новый год в подарок?
Продавец . А продавец удивляется и в ответ: «Нет. Детей в зоомагазин еще не завезли. А
вам каких надо?
Петух. Петушок подумал и сказал: «Со шпорами и гребешком».
Лиса. Пушистым длинным рыжим хвостом.
Петух. Громким голосом и разноцветными перьями.
Лиса. Зубки чтоб острые, да белые.
Петух. И клюв крючком.
Продавец. Все это одновременно у одного детеныша?
Лиса, Петух. Конечно, он ведь и на маму и на папу должен быть похож!
Продавец. Ну, таких, у нас точно нет.

Лиса, Петух. А кто же у вас есть?
Продавец. Щенята, тигрята, поросята, крокодил и попугай ара. Да, еще одна гадюка в
террариуме.
Петух. А лягушоночка у вас…
Лиса. Никакого нет?
Продавец. Это вам к аисту надо, они по части лягушек мастера большие. Или сами в
капусте поищите. У вас и денег-то нет, поди, чтобы себе ребеночка купить!
Петух. Нет, денег нет и ждать до лета мы не можем, чтоб в капусте искать! Нам сейчас
зайчулечку – кисюлечку - лягушоночка хочется!
Лиса. Ну, пожалуйста, мы вам все отработаем. Петя может звонким криком покупателей
завлекать, а я пол хвостом мести и на кассе стоять.
Продавец. Договорились. Только нет у меня зайчулечек – кисюлечек – лягушоночков в
наличии. Так что идите, смотрите, кто есть, может, кто вам в дети и сгодиться. Я
магазин на вас оставляю, а сам буду Новый год встречать на Гаваях, алоха, не забывайте
поливать цветы.
Лиса. Пошли Лиса да Петух по всем залам магазинным, со зверями знакомиться, да
смотреть, кто им приглянется, того они и нянькать будут.
Петух. Всех пересмотрели, никто угодить не может: рыбы слишком холодные и
скользкие, ежик больно ерепениться, поросята чересчур хрюшничают, дикобраз слишком
дикий…
Лиса. А щенок оказался дерзким – начал тявкать на маму-лису.
Петух. И над всей этой картиной издевательски смеялся хриплым пиратским голосом
попугай ара.
Лиса. Заплакала лиса, и спряталась в дальний угол на складе за мешки с кормами и
пустые клетки.
Петух. Петух побежал ее успокаивать, да чуть не наступил на ячейку из-под яиц, под
новогодней елкой наряженной.
Лиса. Глядь, а на ней кто-то гнездо свил и яйцо отложил. Да не простое…
Петух. А рябое и с кокос размером. А на яйце надпись…
Лиса. «Люди добрые, помогите, кто, чем может. Не обижайте, пожалуйста, Василия».
Петух. Стал тут петух наседку-мать звать зазывать, да укорять, что ребеночка одного без
присмотра оставила!
Лиса. Вот так примерно: «Цыпа-цыпа-цыпа моя курочка, выгляни в окошко, отдам твое
кокошко».
Петух. Никто на крики петуха не отзывается, только Лиса услыхала петуха, прибежала к
нему и давай ругаться!
Лиса. Ни на секунду одного оставить нельзя, каких ты цыпочек тут зазываешь?

Петух. Петух показывает ей яйцо-подкидыша, и говорит, что хотел курочку несушку
найти. Потому что непорядок, если яйцо круглой сиротой остается! Погибнет оно без
родительского тепла.
Лиса. А лиса ему: «Эх ты, Петя-петушок, шелкова бородушка, пустая головушка! Да с
чего ты взял, что это куриное яйцо? Оно ведь не простое, а какое? Рябое! Вот смотри, как
надо! Голубушка! Гули-гули-гули».
Петух. Опять не отзывается мать-кукушка!А ну-ка я еще ее позову, ку-ку-ку-кареку!
Лиса. Да какая кукушка?! Кукушка яйцо подбрасывает куда? В чужое гнездо, а эта
посмотри, сама гнездо свила!
Петух. Ну и как же нам ее еще позвать? А! Знаю. Как гусей зовут?
Лиса. Давай попробуем, тега-тега-тега!
Петух. Вот гусыня мать, не идет!
Лиса. Значит не мать ему гусыня.
Петух. Что же делать? Надо что-то решать! Не могло же яйцо само сюда прийти!
Лиса. Давай в полицию позвоним, уж они разберутся, откуда у этого яйца ноги растут!
Петух. Говорит лисица и тут же набирает номер ноль два.
Лиса. Алло, полиция, мы хотим сообщить вам о находке. Яйцо-подкидыш. Нет, не шутка.
Наша фамилия? Супруги Петуховы-Лисицыны. Нет, не в зоопарке. Да, в зоомагазине, а
откуда вы знаете? Нет, яйцо не тикает. Хорошенько послушать? Да нет в нем бомбы, это
точно. Что? Тогда это не ваше дело? А что же нам делать? Обращаться к звериному
детективу? Юля Курочкина? Да, пусть приезжает. Пишите адрес.
Петух. Как говорится: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»
Лиса. Но это не про нашу добрую сказку.
Петух. Появление зверодетектива было весьма оперативно. Не успела лисица положить
трубку на телефонный аппарат, как уже раздался звук открываемой входной двери.
Юля Курочкина. Здравствуйте, я Юля Курочкина из общества защиты зверей.
Показывайте найденыша.
Петух. Здравствуй…
Лиса. Здравствуйте. Девочка?
Петух. Но ты, же совсем еще девочка!
Юля Курочкина. К защите зверей, которую я представляю на данный момент, это не
имеет никакого отношения!
Петух. Но кого, же ты можешь защищать, тебя саму еще…
Юля Курочкина. Так, вы что отказываетесь сотрудничать со следствием?
Лиса. Да нет, мы не отказываемся!
Юля Курочкина. Тогда пройдемте к месту происшествия. Где это, показывайте.

Петух. Вот сюда, это гнездо, а это яйцо, Василий.
Юля Курочкина. Почему Василий? Вы его так назвали?
Лиса. Нет, но на нем написано, что это Василий. Мы еще сначала подумали, что его мама
– курица, потому что написано, как курица лапой.
Юля Курочкина. А вот этого не надо! Не надо, делать преждевременных выводов и
вводить следствие в заблуждение! Вы еще скажите, что его мама страус, так как укрыла
гнездо боа из страусиных перьев!
Петух. Точно! Об этом мы и не подумали! Может, действительно, мама страус!
Юля Курочкина. С чего вы взяли? Тут что, был страус?
Лиса. Мы не знаем, мы сами тут в магазине недавно. Но это очень по-страусиному, чуть,
что прятать голову в песок!
Юля Курочкина. Это предрассудки и непроверенная версия. Давайте опросим остальных
обитателей зоомагазина.
Петух. Пошли петух и лиса зверей своих магазинных опрашивать, может, кто из них яйцо
снес да по нечаянности потерял.
Лиса. Питомцы зоомагазина на вопросы не реагировали, делали вид, что русского языка
не понимают.
Юля Курочкина. Крокодил залег на дно, гадюка свернулась в клубок, зашипела и
показала язык.
Петух. Попугай по-прежнему хохотал как сумасшедший.
Юля Курочкина. В несознанку уходят, ну ничего мы расколем этот твердый орешек! Не
будь я зверодетектив Юля Курочкина!
Петух. Вы, что не надо его колоть, ему еще рано вылупляться!
Юля Курочкина. Кому вылупляться?
Лиса. Ну, птенчику, из яйца.
Юля Курочкина. А! Да я про тайну его происхождения говорила, что мы ее раскроем, то
есть расколем, профессиональное выражение. Кстати, хорошо, что вы про яйцо мне
напомнили, его в инкубатор надо сдать, а то действительно пропадет еще.
Петух. Как в инкубатор? Зачем в инкубатор?
Лиса. Дети вы знаете, что такое инкубатор? Это сиротский приют для бездомных яиц и
цыплят!
Юля Курочкина. Спокойно, не надо кудахтать! Там о нем позаботятся.
Лиса. Не надо яйцо в инкубатор сдавать. Мы поймаем мать на живца! Преступник всегда
возвращается к месту преступления, вот несушка вернется проведать яйцо, и мы узнаем,
кто она такая!

Юля Курочкина. Хорошая идея. Или мы родителей сможем опознать впоследствии, по
детенышу – увидим, когда он вылупиться, на кого похож. Только вот если он у вас
останется, кто его высиживать будет?
Петух. Я мог бы… мы могли бы наверно, по очереди, ты ведь не против, дорогая?
Лиса. Конечно, конечно, мы за ним присмотрим! Не беспокойтесь!
Юля Курочкина. Ну, хорошо, договорились, оставляю яйцо на вашу ответственность.
Так, я пошла, а вы, если что позванивайте про новости зверосовхоза своего
рассказывайте.
Петух. И начался тут долгий инкубационный период.
Лиса. Как, дети, вы не знаете, что такое инкубационный период? Так называют время,
пока из яйца не вылупился птенец.
Петух. Высиживать яйцо-подкидыша принялся петух, как он и обещал девочке Юле. Дни
и ночи сидел он и грел своим телом круглого сиротку.
Лиса. Петя, идем есть, я картошку пожарила!
Петух. Кричит лисица из кухни магазина, а петух не идет.
Лиса. Лиса подходит к нему и говорит: Петя, встань, разомни ноги хотя бы, ты две
недели с места не встаешь!
Петух. Чего-нибудь кисленького или солененького поесть принеси сюда, прямо в
гнездо. Пожалуйста.
Лиса. Видит Лиса, что что-то тут неладно, петух с гнезда вставать отказывается, ни на
секунду от него не отходит.
Петух. Я отойду, а тут вдруг, как помнишь, дед бил не разбил, баба била не разбила,
мышка бежала хвостиком вильнула и …
Лиса. Какая мышка? Откуда здесь мышка? Что ты носишься с ним как курица с яйцом,
пойди, поешь по-человечески на кухне, я тут побуду, присмотрю за ним!
Петух. Ну не знаю… - вздыхает петух.
Лиса. Что не знаю?
Петух. А вдруг ты не справишься со своими инстинктами?
Лиса. Какими инстинктами?
Петух. Охотничьими.
Лиса. Ну, ты же знаешь, что я на диете, ем специальный корм с витаминами и
минералами, чтоб шерсть не тускнела, и я не поправлялась!
Петух. Но это может быть сильнее тебя, это, же инстинкты! Мм, колобок, ам и все!
Лиса. Почему, почему я должна вечно с этим бороться, преодолевать это
предубеждение, что раз я лиса, значит подлое, вечно голодное животное! На волке ездит
«битый небитого везет», ворону «каррр» обманывает, медведя с медом обворовывает!
Детей ворует, колобков ест! Чудовище какое-то, а не зверь!

Петух. Лапочка, оё-ё-ёёй! Прости меня, это во мне тоже инстинкт заговорил,
материнский, я не хотел тебя обидеть!
Лиса. А чего тогда ты кричишь на меня?!
Петух. Да не кричу я! Аааа!
Лиса. А что ты тогда делаешь?!
Петух. У меня, кажется, яйцо проклевывается! Ооо!
Лиса. Не может быть, покажи!
Петух. Э-э-о-у, может!
Лиса. Чего ты стонешь, показывай, давай!
Петух. Не могу! Ой! Оно лягнуло меня!
Лиса. Что «не могу»?! Просто встань с гнезда!
Петух. Эээ! Это ничего не даст!
Лиса. Что не даст?! Я на яйцо посмотреть хочу!
Петух. А я не могу тебе его показать!
Лиса. Почему?! Ты опять за свое? Опять материнский инстинкт заговорил?
Петух. Ну да, то есть, нет! То есть ты права отчасти!
Лиса. От какой такой части я права?!
Петух. Я захотел стать для яйца настоящим родителем, а не приемным отчимом. Я
прочитал, что пингвины-папы вынашивают потомство у себя между лап, а папы-гагары и
лебеди даже греют кладку яиц у себя на спине!
Лиса. Что ты несешь, причем тут пингвины-лебеди-гагары?
Петух. Ой-э-э-у-ёй! Я привязал яйцо скотчем к животу, и теперь оно толкается!
Лиса. Что ты сделал?!
Петух. Скотчем к себе яйцо примотал. А сверху цепью, и цепь на замок запер. А ключ…
Лиса. Знаю, знаю!
Петух. Окуда ты знаешь?
Лиса. Ну, это все знают, как в сказке – ключ в ларце, там внутри утка, внутри нее заяц….
Петух. А вот и нет! Я ключ потерял!
Лиса. Зачем?
Петух. Да я не нарочно, так вышло случайно!
Лиса. Зачем ты скотчем к себе яйцо примотал? Да еще и в цепи себя заковал?!

Петух. Чтобы все время быть с ним! Вдруг его захотят забрать, те, кто подкинул? А так
мы с ним неразлучны как …
Лиса. Маша и медведь?
Петух. Да нет, как…
Лиса. Три богатыря??
Петух. Нет!
Лиса. Серый волк и Иван-царевич? Черномор и борода? Кощей Бессмертный и яйцо?
Петух. Да, да, как все они! Ой-э-э-у-ёй! Скорую помощь вызывай скорей!
Лиса. Зачем?
Петух. Зачем-зачем! Я пробовал скотч отлепить – не получается, только вместе с
перьями! А яйцо уже очень сильно толкается!
Лиса. Может тогда надо МЧС вызывать?
Петух. Я не знаю, кого надо вызывать, только сделай что-нибудь побыстрее!
Лиса. Когда не знаешь, какую службу спасения вызывать, по какому телефону нужно
звонить?
Петух. Сто двенадцать?
Лиса. Правильно сто двенадцать.
Петух. Дай, я сам позвоню! Алло, служба спасения? Что делать, если петух яйцо
высидел, оно проклюнулось и … Ооой! Нет, нет, никто не хулиганит! А чего нас искать?
Положили трубку, сказали, если еще раз позвоним, они нас найдут и полицию вызовут.
Ой-э-э-у-ёй! Что же делать?
Лиса. Точно надо позвонить в полицию!
Петух. Не надо полицию, зачем полицию?
Лиса. Юле Курочкиной, зверодетективу, уж она наверняка поможет! Теперь я звонить
буду! Юля, здравствуйте, это вас Петуховы-Лисицыны беспокоят. У нас наклевывается
разгадка по делу о яйце-подкидыше. Да, нужна ваша помощь, приезжайте, ждем.
Юля Курочкина. И снова доблестный зверодетектив Юля Курочкина в мгновение ока
появляется именно в том месте, где требуется ее помощь! Добрый день, что случилось?
Лиса. Здравствуйте, Юля! Петух яйцо высидел, оно проклюнулось, но он перед этим
скотчем и цепью его к себе примотал, а ключ потерял!
Юля Курочкина. Спокойно, без паники. Показывайте счастливого отца. Так, так, здесь
больно, а так? Хорошенькую петлю, вы на шею закинули.
Лиса. Как там малыш, он не задохнется?
Юля Курочкина - Сделаем все, чтобы этого избежать. Но без операции не обойтись. Вы
чуть его не задушили своей любовью!
Петух. Это все для него, для его же блага! Ой-э-э-у-ёй!

Юля Курочкина. И чем это полезно для яйца, что вы заковали его в цепи?
Петух. Это чтобы его не похитили!
Юля Курочкина. Вы что-то узнали? Кто его собирался украсть? И зачем?
Петух. А кто его подбросил? И зачем? Вдруг, эти неизвестные придут, пока я сплю, и
похитят нашего Васеньку? Ой-э-э-у-ёй!
Юля Курочкина. Наркоз срочно! Хотя, нет, обойдемся уколом успокоительного!
Петух. Зачем успокоительное?! Не надо успокоительное, я спокоен, я абсолютно
спокоен!
Юля Курочкина. А еще нужна горячая вода и болгарка!
Петух. Болгарка? Женщина из страны Болгария?
Юля Курочкина. Нет, болгарка - это электрический инструмент, которым можно пилить
металлические цепи!
Петух. Пилить цепи? Прямо на мне?
Юля Курочкина. Ну конечно, а где же еще?
Лиса. Сейчас все принесу. Дети, вы ни в коем случае не повторяйте за Петухом. И
помните, что электроинструментами могут пользоваться только взрослые!
Петух. Помогите! Убивают! Ой-э-э-у-ёй!
Юля Курочкина. А вот это хорошо, покричи, только не забывай дышать поглубже, давай
вместе со мной. Фу, фу, фу!
Петух. Фу, фу, фу! А-а-а!
Юля Курочкина. Теперь будем отлеплять скотч. Дышим, дышим! Фу, фу, фу!
Петух. Фу, фу, фу!
Юля Курочкина. Хорошо, вот так, я уже головку вижу! Еще немного поднатужимся и…
Петух. А-а-а!
Юля Курочкина. Вот и отлично, отлепили скотч!
Петух. Вместе со всеми перьями с живота и спины!
Лиса. Самое главное, яйцо освободили. Как там наш маленький, как там наш Васенька?
Юля Курочкина. Его надо еще из скорлупы освободить, таак секундочку. Вот это да…
похоже это не Васенька.
Петух. А кто же?
Юля Курочкина. Похоже, это … Василиса, девочка, вы посмотрите, какие у нее длинные
реснички!
Вася. Уа-уа-уа!
Петух. А вообще на кого она похожа?

Юля Курочкина. Ну, голос противный папин.
Лиса. И голова папина птичья, с клювом.
Юля Курочкина. Но зубки белые, острые, как у мамы лисы.
Вася. Уа-уа-уа!
Лиса. И хвост пушистый, рыжий.
Юля Курочкина. А тело голое, как будто змеиное!
Петух. Вот так киндер-сюрприз! Кого же я на груди пригрел?!
Лиса. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку!
Юля Курочкина. Кого-кого, Василису!
Петух. Кто же из нее вырастет-то?
Юля Курочкина. Похоже, я ее сейчас запеленаю, и в приют для бездомных животных
заберу.
Лиса. Нет-нет-нет, вы нам его, то есть ее, то есть Васеньку, оставьте!
Петух. Своих-то детей у нас с лисонькой нет.
Лиса. И тогда, я Васеньку, уматерю! То есть, как мать я ему буду, а Петя как отец!
Петух. Да, нет, правильно говорить, я Васеньку усыновлю, точней удочерю!
Юля Курочкина. А вы справитесь? За ребенком, точнее за зверенком, ну или птенцом,
кто бы он ни был, серьезный уход нужен, вот.
Лиса. Мы за ним ухаживать, как за родным будем.
Вася. Уа-уа-уа!
Петух. Кем бы она ни была, зверенком или птенчиком, пусть даже она змеей гремучей
будет, мы ее человеком воспитаем!
Лиса. В общем, мы любить ее будем!
Петух. Я ее, петь учить буду!
Лиса. А я хвостом вилять.
Юля Курочкина. Хорошо, хорошо, уговорили, попробую оставить ее вам. Где будет
детская?
Петух. Мы ей самый уютный курятник соорудим, ну то есть пока она не выросла, это
будет цыплятник. В коробке из-под обуви, вот тут под елкой. Там все дети играть любят.
Лиса. А внутри него самую уютную нору, в центре которой самое уютное логово будет.
Петух. Еда тоже самая вкусная - камушки, черви и опарыши.
Лиса. Мозговые косточки, чтобы точить молочные зубки, когда будут резаться.
Петух. Жердочка, чтобы чистить клювик и перышки.

Лиса. Игрушки наилучшие – вот, камуфляжный костюм, для игры в охотников и добычу.
Петух. И вот, набор для перетягивания червяка.
Вася. Уа-уа-уа!
Юля Курочкина. Так, стоп, я поняла, что у нее все будет самое лучшее. Давайте чемнибудь уже ее покормим.
Петух. А что он, она любит есть?
Юля Курочкина. Ну, это зависит от того, что это за зверь.
Лиса. И какой он породы – хищной или травоядной.
Петух. Я таких никогда еще ни видел, даже по телевизору!
Юля Курочкина. О, видно, это очень редкий зверь, которого еще не сумели найти! Даже
в красную книгу не занесли!
Петух. Или птица! Если это птица, то она ест что? Она клюет зерно!
Лиса. Или мясо, может, там колбасу с сосисками, если эта птица хищная.
Юля Курочкина. А вдруг этот хищный зверь…
Петух. Или птица!
Юля Курочкина. Да, или птица - хищная, морская, которая охотятся на рыбу? Тогда они
едят рыбу!
Лиса. Я знаю! Все дети любят молоко, не зря же у них сначала молочные зубки режутся.
Петух. Нет! Все дети пьют молоко, потому что оно полезное. А любят они что?
Правильно, шоколад!
Лиса. Тогда договоримся, что это будет молочный шоколад, он и вкусный и полезный!
Вася. Уа-уа-уа!
Юля Курочкина. Так, попробуйте дать ей всего по чуть-чуть и мы поймем, что ей
понравиться. Займитесь этим, а я пока пойду к себе домой, почитаю, чтобы понять, что
за животное вы нянчите. Сказала Юля Курочкина и убежала.
Лиса. Ладно, я попробую дать ей колбасы.
Петух. Цыпа-цыпа-цыпа!
Вася. Хрум-хрум-хрум.
Лиса. Чуть лапу мне не отхватило, так жадно ест! Ничего себе цыпа!
Петух. Это хорошо, что аппетит нагуляло, расти будет не по дням, а по часам. Я прикачу
ей с кухни головку сыра.
Лиса. А я катну в ее нору шоколадное яйцо из молочного шоколада.
Петух. А я метну банан и пулеметную ленту сосисок!
Лиса. А я конфеты и селедку!

Петух. Мы его не перекормим? Вдруг ему плохо будет?
Лиса. Не знаю. Я только понять не могу, что же он ест все подряд-то?
Петух. Не все подряд, фантики и обертки выплевывает. Василий. Такой маленький, и
такой умный!
Лиса. Что это за зверь?
Петух. Не знаю. Но поесть любит.
Лиса. Надо ему молока дать запить, а то, что же мы его всухомятку кормим?
Петух. Неси не меньше ведра, он столько всякого съел!
Лиса. Я боюсь к нему близко подходить, вдруг он и меня тоже съест!
Петух. А мы его через трубочку молоком напоим!
Лиса. Сколько же времени он целое ведро через трубочку сосать будет?
Петух. А мы не трубочку - пожарный шланг в ведро засунем, он его быстро усосет!
Лиса. Ну что ж, сказано сделано!
Петух. В две секунды ведро молока ушло!
Вася. Р-р-р-р.
Петух. Ты посмотри, посмотри в нору, он растет как на дрожжах!
Лиса. Осторожно он уже разрушил гнездо, сейчас елку на нас повалит!
Петух. Беги, беги, лисонька, спасайся, я его задержу!
Лиса. Нет, Петя, я тебя не брошу, пропадать, так вместе! А-а-а!!!
Вася. Дяй-дяй-дяй!
Лиса. Похоже, он что-то просит.
Петух. И есть, вроде бы нас не собирается. Кукареку!
Лиса. Ура! Васенька, молодец! Хороший Васенька.
Петух. Надо же, не успел из яйца вылупиться, а уже первое слово выучил. Вундеркиндакселерат, одно слово!
Вася. Дьва!
Петух. Что два?
Вася. Два слова.
Петух. Каких два слова?
Вася. Непонятных. Вундеркинд-акселерат.
Петух. Ёк- макарёк-кукарёк! Яйца курицу не учат!

Лиса. Петя, уймись! вот он какой у нас, Васенька. А что Васенька хочет?
Вася. Дяй!
Петух. Ты, что не видишь? Игрушку елочную просит, петушка на палочке!
Лиса. А может колобка на палочке?
Петух. Нет, петушка!
Лиса. Нет, колобка!
Петух. Нет, петушка!!
Лиса. Нет, колобка!
Петух. Нет, петушка!!
Лиса. Нет, колобка!
Вася. Ха-ха-ха! Хочу играть!
Петух. На, обе конфетки забирай. Эх ты! Как корова языком слизнула!
Лиса. Ути-пути-пути! А во что Васенька хочет играть? А вот, рельсы, рельсы, шпалы,
шпалы. Отец помогай рельсы рисовать, у меня рук не хватает.
Петух. Пришли куры поклевали, поклевали!
Лиса. Пришли лисы покусали-покусали!
Вася. Ха-ха-ха!
Петух. Не щекочи его так сильно, он нас обоих придавит, как курят!
Лиса. Да я и не щекочу!
Петух. И вообще, не было там никаких лис!
Лиса. Как это не было, а кто же тогда был?
Петух. Гуси конечно! Пришли гуси пощипали-пощипали.
Лиса. А я говорю, были лисы!
Петух. А я говорю, не было!
Лиса. А я говорю, были!
Вася. Ха-ха-ха! Ик! Ик! Ик!
Лиса. Тихо, ребенка до истерики доведешь! Его пора спать укладывать.
Петух. Куда же его укладывать, он свою кроватку из обувной коробки раздавил,
цыплятник развалил, логово разорил, гнездо под елкой сломал! Как мы с тобой живы
остались?
Лиса. Ну, все, Петя, раскудахтался, как наседка! Положим его в шкаф, там темно и
уютно, много теплых вещей. Не зря же его моль так любит.

Петух. Он, что будет стоя спать, как лошадь?
Лиса. Ой, ну не придирайся, шкаф положим на пол, а Васеньку положим в шкаф!
Петух. Сказано сделано! А он точно поместиться в шкаф целиком?
Вася. Ик! Хочу на ручки! Хочу на ручки!
Лиса. Нет, Васенька, нет, мама с папой устали и не могут тебя взять на ручки. Полезай в
шкафчик, клубочком сворачивайся и ложись, вот умница! Баю, баюшки, бай-бай, спи
спокойно засыпай.
Петух. Давай качай шкаф с одной стороны, а я с другой укачивать буду!
Вася. Хочу сказку, расскажите сказку!
Петух. Сказку, а какую?
Лиса. Про что наш Васенька сказочку хочет послушать?
Вася. Про меня. Откуда я взялся?
Петух. Мы тебя под елкой нашли, подумали, вот подарочек.
Лиса. Да нет, же, мы тебя в магазине купили. В честь праздника.
Петух. На распродаже.
Вася. А кому подарок? И что за праздник?
Петух. Ребята, скажите, Васеньке, какие вы знаете праздники, когда дарят подарки?
Только шепотом, чтобы не испугать его сон.
Лиса. Вот, правильно дети говорят, Новый год – это праздник. Но у тебя Васенька, еще и
день рождения совпало с новым годом, у тебя двойной праздник.
Вася. Тогда поздравляйте меня давайте, скорее!
Петух. Я придумал, придумал! Вот о чем сказку тебе расскажу! Ребята, а вы знаете, что
праздник Новый год, когда-то давным – давно, появился благодаря празднованию дня
рождения одного маленького мальчика? Родители этого мальчика были очень бедны, и
прежде чем ему появиться на свет отправились в путешествие. Потому что царь их
страны приказал убивать всех мальчиков. Тогда они уехали жить в другой город. Но у
них там ничего не было - ни дома, ни друзей, ни родных. Жить им было негде, и они
поселились в сарае, где держали домашних животных – в хлеву. И когда мама этого
мальчика, только его родила, то осел и бык согревали его своим дыханием, ведь на
улице и даже в сарае было холодно, была зима. Потом этот мальчик вырос и стал
великим человеком. А многие люди стали праздновать его день рождения, только
называют этот праздник сейчас по разному, кто Рождеством, кто Новым годом.
Петух. Вот блин-оладушек!
Лиса. Тише, Васеньку разбудишь! Что случилось!
Петух. Опять моль разлеталась!
Лиса. Ничего себе моль! Большущая, красивая бабочка!
Петух. Какой цыпленок, такая и бабочка!

Лиса. И откуда она такая взялась? Такую прихлопнуть жалко.
Петух. Это новогоднее чудо!
Лиса. Э,э, кышь, сейчас Васеньке на нос сядет, разбудит, гони ее.
Петух. Пошла, пошла отсюда! Нет, нет!
Вася. Апчхи!
Лиса. А? Что?
Петух. Ты оглохла что ли? Я говорю, он опять, опять сломал свою кроватку, то есть наш
шкаф!
Лиса. И бабочка, он убил ее своим дыханием!
Петух. А сам дрыхнет, как ни в чем, ни бывало!
Лиса. Пусть уж лучше спит, а то проснется - начнет проситься на ручки!
Петух. Как это утомительно работать родителем! Я наверно возьму отпуск. Ну, или хотя
бы выходной, посплю немножко, дней пять.
Лиса. У родителей не бывает выходных! И спать нам некогда – пока Васенька отдыхает,
нам нужно собрать зоомагазинный звериный совет. Как говориться одна голова хорошо,
а две…
Петух. Две головы?! Это мутант! Ладно-ладно, сказано сделано! Кукареку! совет!
Лиса. Как ты мог так про Васеньку!
Петух. А что я про Васеньку?
Лиса. Ты называл его мутантом, акселератом и даже вундеркиндом!
Петух. Но вундеркинд – это умный ребенок.
Лиса. Никакой он не акселерат!
Петух. Акселерат – это крупный, быстро растущий ребенок.
Лиса. И не мутант!
Петух. А я его так и не называл. Васенька, вон смотри, как спит, хоть пушками стреляй.
Лиса. Хорошенький какой, красавчик наш.
Петух. Он, похоже, в зимнюю спячку впал!
Лиса. Прямо не вериться, кажется, что только недавно вылупился, а уже такой большой
вырос…
Петух. Может, и мы вздремнем, не на все три месяца, а хотя бы на полчасика?
Лиса. А-а-а, спать хочется, но как он тут без нас?
Петух. Попроси соседку жабу за ним присмотреть, она нас разбудит, если что.
Лиса. Сказано сделано?

Петух. Сказано сделано!
Лиса. Уважаемая жаба, присмотрите, пожалуйста, полчасика за нашим Васенькой, нам с
Петей просто необходимо отдохнуть. Мы вам будем очень благодарны.
Жаба Клава. Кванечно, кванечно, идите, спите, и не о чем ква не беспокойтесь. Я квас
позову, если ква что. Ушли дрыхнуть? Ква! Со своим Петенькой. Ква! Что мне ваша
благодарность? Ее ква на хлеб не намажешь и ква мошкарой не закусишь! Вот и ква
Васенька спит без задних лап, сопит как паквавоз, и никому ква дела нет до моей зимней
бессонницы! А страшный то какой! Ква! Тело голое все! Точно квак квапаша! Надо
квастальных зверей магазинных позквать, пусть по ква любуются на это чудо- ква-юдо!
Крокодил. Ну что ты расквакалась, тетя Клава! Устроила тут лягушачий концерт! Сейчас
разберемся с новичком, пока его охраннички спят.
Щенок Сява. Он огрромный и стррашный, даже папашка его называл мутантом,
акселератом и вундерркиндом!
Крокодил. Ша я сказал! Будем лясы точить, когда посмотрим на это чудо-юдо.
Гадюка Галя. Крокки, ну что ты за злюка сегодня?
Крокодил - Сама ты злюка-гадюка! Ты, Галя, за собой следи лучше! За фигурой своей,
все такое. Ты две недели назад поправилась сильно.
Попугай Ара. Зато потом резко похудела.
Гадюка Галя. Да это я крысу здоровую просто съела, до сих пор ее перевариваю, вот на
диете сижу.
Попугай Ара. Вах! Сидит, на жесткой сидит диете, я свидетель, сидит не слазит! Я ей
говорю, ара, что ты сидишь не слазишь, какая жесткая у тебя диета, может, слезешь
ненадолго, совсем на чуть-чуть? А она нет, говорит, не буду я слазить с диеты, раз
залезла, буду сидеть пока не стану стройной как веревка бельевая!
Крокодил. Чего-то я не понял, вы чего расслабились, страх совсем потеряли? Мультиков
про Чебурашку и доброго крокодила пересмотрели? Тогда я вот что скажу. Меня обидеть
каждый может, я обиду, конечно, проглочу, но только вместе с обидчиком! Я тут самый
долгожитель, и мне по всем статьям уважение полагается! Кто-то что-то еще хочет
сказать? Нет? Так что слушайте сюда, нам надо держаться вместе! Сейчас будим этого
Васю, сперва поворкуем с ним по-доброму, чтоб он уяснил, кто в нашей стае главный.
Если он будет бычить, промеж рогов дадим, чтоб он с копыт упал. Чтоб он свой хобот от
земли поднять не смел. Все поняли?
Жаба Клава. Квак так, у него ни рогов ни квопыт нет?
Крокодил. Клава, мы сначала ему рога наставим, а потом поотшибаем! Эй, Косматый,
дикобразина! Ну-ка пощекочи этого Васеньку пером.
Вася. Ай! Чем это я укололся?
Крокодил. Не дергайся, а то дикобраз из тебя подушечку для иголок сделает!
Вася. Здравствуйте, а вы кто?
Крокодил. Соседи, соседи мы твои. Здорово, землячок, давно приехал? Сам, из каких
краев будешь?

Вася. Я? Да я не из краев…
Крокодил. Так ты местный? Кого знаешь?
Вася. Никого не знаю, с вами вот только познакомился.
Крокодил. Мы чего-то не видали, когда ты прибыл?
Вася. Да я не прибыл, вылупился…
Крокодил. Чего?! Кто вылупился?!
Вася. Я вылупился из яйца!
Крокодил. А! Ну да, не обманула старая жаба.
Вася. Я еще цыпленок, папа так говорит.
Крокодил. Кто ты?!
Вася. Цыпленок.
Крокодил. Хахаха! Таких цыплят я еще не видывал!
Попугай Ара. Да уж птенчиков таких поискать!
Жаба Клава. Откуда, только взялся урод такой?
Щенок Сява. Тебя даже папашка называл мутантом, акселератом и вундеркиндом!
Вася. Нет, папа меня любит!
Гадюка Галя. Что вы разорались, как стая обезьян, как, будто сами не из яйца
вылупились!
Жаба Клава. Называл, называл, я сама слышала, я свидетельница!
Попугай Ара. А еще лиса с петухом хотели тебя в цирк сдать, чтоб за деньги люди над
тобой смеялись!
Вася. Мама тоже меня любит!
Жаба Клава. Да ты им и не родной сын вовсе, а приемный, они тебя из жалости
усыновили, урода такого!
Вася. Нет, а-а-а!
Все вместе поют, кроме гадюки и Васи:
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Пошел на речку погулять,
Его поймали, арестовали
Велели паспорт показать,
Паспорта нету,

Давай монету,
Монеты нет,
Снимай штаны,
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Штаны цыпленку не нужны.
Паспорта нету,
Давай монету,
Монеты нет,
Снимай штаны,
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Цыпленка можно обижать!

Петух. Кукареку! Всех шпорами порублю!
Лиса. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Петух. Убирайтесь, злые звери, откуда пришли!
Лиса. Уходите, пока целы! А то Вася вас всех порвет!
Вася. Мама! Папа! Они пели, что цыпленков можно обижать!
Лиса. Ну не плач, не плач Васенька. Мы с папой хотим тебе подарок сделать на день
рожденья.
Петух. И Новый Год тоже.
Лиса. Мы с папой решили, что тебя Васенька, в цирк отведем!
Вася. В цирк?! Нет, не хочу в цирк!
Петух. Да ты что? Там знаешь, как весело - ученые звери со всего света выступают
перед публикой.
Лиса. И артисты – клоуны, жонглеры, наездники, дрессировщики.
Петух. Вот так вот здорово, кнутом щелкают - тыщ, тыщ! А тигры, кони…
Лиса. Слоны и носороги!
Петух. Сквозь горящий обруч прыгают!
Вася. Нееет! ААаа! Не хочу!!!

Лиса. Петя, ну что ты… Васенька, мы так с папой хотели сходить, отдохнуть всей семьей.
Петух. Куда же я теперь пойду совсем голый, без перьев? Нет, я останусь дома, а вы без
меня идите.
Лиса. Ладно! Хорошо, мы вдвоем сходим с Васенькой.
Вася. Я не хочу в цирк!
Лиса. Вот глупости, конечно хочешь! Там весело, и потом мы тебя покажем цирковым
животным, они ездят по разным странам и все-все знают, они скажут, что ты за зверь!
Петух. Или птица! Хотя есть у меня одна догадка, но уж очень сомнительно….
Лиса. И что же это за догадка?
Вася. Да, что за догадка?
Петух. Ну это непроверенно и я не хотел говорить заранее….
Лиса. Ну что же не томи!
Петух. Наш Васенька, нашего Васеньку, так назвали, потому что он…
Лиса. Ну же!
Петух. Одним словом наш Васенька, это – василиск!
Вася. Кто?!
Лиса. Кто?!
Петух. Мифическое чудовище, которое способно убивать своим дыханием и даже
взглядом!
Лиса. Петя, не говори ерунды! С чего ты взял?
Петух. Когда он чихнул, бабочка умерла!
Лиса. Да ну бред!! Он же не убивает взглядом!
Петух. Может, он подслеповат? Убивает в упор, с очень близкого расстояния?
Вася. Так это правда?
Лиса. Нет, нет, конечно!
Петух. Я же сказал что предположение…
Вася. Значит эти, которые надо мной издевались, сказали правду?
Лиса. Что они сказали?
Вася. Они сказали, что я вам не родной, что я подкидыш и урод!
Петух. Ну, я же сказал, что это всего лишь теория!
Лиса. Да нет, нет, что ты!
Вася. Так да или нет?

Петух. Что да или нет?
Вася. Я подкидыш, да? Цыпленок жареный?
Лиса. Нет!
Петух. Не совсем, высидел-то тебя я!
Лиса. Мы тебя любим как родного!
Вася. Цыпленок пареный пошел на речку погулять! Я ухожу навсегда, не ищите меня! Его
поймали…
Лиса. Васенька, стой!
Петух. Нет, погоди, сынок!
Вася. Прощайте!
Лиса. Он улетает! Держи, держи его!
Петух. А ты меня держи, а то он вместе со мной улетит!
Лиса. Держу, Петя!
Петух. Что ты в меня вцепилась? Все можешь отпустить, он вырвался и улетел.
Лиса. Это ты, ты виноват со своей гипотезой дурацкой - это непроверенные данные,
всего лишь предположение! Это ты обидел Васю!
Петух. А он покинул родное гнездо. Да, я совсем не думал о чувствах нашего мальчика.
Лиса. Что нам теперь делать, где его искать?
Петух. Ты позвони в полицию, а я посмотрю на улице, может он недалеко улетел. Рано
ему еще становиться на крыло!
Лиса. Алло, полиция, у нас пропал сын. Нет, недавно, только что убежал из дома. Как
это вы не можете ничем помочь? Только через три дня начинаете искать после пропажи?!
Что нам теперь делать? Ждать или искать самим? Понятно, до свидания!
Петух. Его нигде нет, наверно улетел все-таки из нашего района. Что полиция?
Лиса. Они сказали, что искать начинают, только через три дня после пропажи. Так что
им звонить только через три дня. И что нам надо ждать его дома или искать самим.
Петух. Жди его дома, а я пойду искать на улице. Главное не отчаиваться! Только дай
мне что-нибудь накинуть на себя, халат, что ли какой.
Лиса. Вот держи, еще капюшон надень, а то простынешь. Он не вернется домой, мы его
очень обидели.
Петух. Жди, главное не отчаиваться!
В обществе защиты животных. Телефонный звонок.
Юля Курочкина. Алло, да общество защиты животных, зверодетектив Юля Курочкина, я
вас слушаю. Полиция? Кого вам привели? Не пойми кого? Летало и просилось домой?
Срывало с крыш сосульки? Оно разговаривает по-русски? На детском народном языке,

понятно. Хрипит, горло простужено? А, ну да, сосало сосульки! Что еще говорило?
Спрашивало у прохожих, не видели маму без сына, очень похожего на меня? Все ясно,
да, это наш клиент, ведите ко мне. Жду.
Вася. Здравфствуйфе.
Юля Курочкина. Здравствуй, присаживайся. Давай посмотрим твое горло. Скажи а, ты
знаешь сосульки нельзя сосать?
Вася. Нфет! Пофему иф назфали тфак?
Юля Курочкина. Рот не закрывай, да дружок, поздравляю, у тебя ангина.
Вася. И я тоже поздравлфяю.
Юля Курочкина. С чем?
Вася. С этой, с ангиной.
Юля Курочкина. Так это у тебя ангина, а не у меня.
Вася. У всех Новый год, а у меня ангина?
Юля Курочкина. Что? Рот не закрывай, вот тебе лечебный леденец. Полегче? Теперь
давай выясним, кто ты такой.
Вася. Вася.
Юля Курочкина. Вася, а родителей твоих как зовут?
Вася. Лапочка и Лисонька.
Юля Курочкина. Даа, дом какой у вас, улица какая?
Вася. Какая- какая! Большая! Если бы знал, сам бы туда вернулся.
Юля Курочкина. Ясно. Давай вернемся к вопросу, кто ты такой.
Вася. Папа говорил цыпленок. А соседи цыпленок жареный.
Юля Курочкина. Кого-то ты мне напоминаешь, но на цыпленка ты точно не похож.
Попробуем понять, как тебя еще можно классифицировать.
Вася. Чего это меня классифицировать? Мне в школу еще рано!
Юля Курочкина. Да нет, вот, смотри, курица это…
Вася. Не птица?
Юля Курочкина. почему не птица?
Вася. Не знаю. Так говорят.
Юля Курочкина. Так давай заново! волк, это кто?
Вася. Враг?
Юля Курочкина. Зверь, птица или…
Вася. Животное.

Юля Курочкина. Правильно. А селедка?
Вася. Еда!
Юля Курочкина. Да нет, зверь, птица или…
Вася. Рыба!
Юля Курочкина. Правильно. А елочка это?
Вася. Праздник, Новый год!
Юля Курочкина. Ну, праздник, конечно, но вообще елочка это…
Вася. Сосна?
Юля Курочкина. Нет, елочка это дерево! А вот ты кто у нас будешь?
Вася. Я не дерево!
Юля Курочкина. Этот я вижу, что ты не дерево, но кто такой?!
Лиса. Чудо, настоящее чудо! Ты нашелся!
Вася. Папа, мама простите меня, я больше никогда не буду убегать из дома!
Петух. Вот, нашлось наше чудо! Только тсс! Настоящий василиск! Убивает своим
дыханием!
Лиса. Котик, ты опять за свое?!
Юля Курочкина. Здравствуйте, а я-то думаю, кого он мне напоминает! Но как, же он
вырос! Я все выяснила, никакой он не василиск. Это редчайший переходный вид,
потерянное звено между птицами и динозаврами, а то, что мы его обнаружили, это
настоящее чудо!
Петух. А как же хааа? Его смертоносное дыхание?
Юля Курочкина. Просто ему нужно чистить зубы! Тогда не будет такого запаха изо рта.
Лиса. Вовсе не потому он чудо, наш Васенька, что редчайший вид и потерянное звено.
Просто для всех родителей рождение ребенка – это настоящее чудо, которому они могут
подарить свою любовь и заботу!
Продавец. Абсолютно верно! Здравствуйте! Мне сказали, что вас тут можно найти.
Петух. Здравствуйте, это Дед Мороз прочитал наше письмо и подарил на Новый год, вот
такой замечательный подарок! Васеньку!
Юля Курочкина. Деда Мороза в науке не существует!
Продавец. А я и не Дед Мороз вовсе! Я продавец из зоомагазина, просто я вернулся из
отпуска и отпустил бороду. Видите у меня под шубой шорты и пляжная рубашка? Я хотел
вас всех поздравить с праздником!
Вася. Папа, мама, а вы знаете, что у всех Новый год, а у меня ангина? Здорово, да?

Лиса. Ангина, это не праздник, это название болезни, и мы тебя обязательно вылечим.
Но у тебя действительно сегодня двойной праздник – у всех Новый год, а у тебя еще и
день рождения!
Вася. Ура, давайте праздновать!
Петух. Поздравляем!
Продавец. Подождите, подождите праздновать, это еще не конец нашей сказки!
Петух, Лиса. Что еще? Не конец?
Продавец. Я вез для Лисы и Петуха подарок, но вижу что вы сами себе подарили
чудесного Васеньку, поэтому я поздравляю его с днем рождения и хочу подарить ему
ваш подарок –чудесную сестренку! Она хоть и млекопитающее, но у нее тоже птичий
клюв и она тоже вылупилась из яйца. Знаете что это за зверь?
Петух. Я так и знал, он существует, это василиск!!!
Лиса. Петя, что опять за глупости?!
Продавец. Нет, конечно, это не василиск.
Юля Курочкина. А кто же это такой?
Продавец. Это австралийский зверек, утконос, мы его от браконьеров спасли и теперь
ему нужна новая семья. Возьмете его себе?
Лиса. Конечно, возьмем, нашему Васеньке срочно нужна сестренка, чтобы он не вырос
эгоистом!
Петух, Вася. Ура!
Петух. У нас двойня – Утяносенька и Васенька!
Вася. Сегодня тройной праздник – Новый год и два дня рождения!
Продавец. А вот теперь, поздравляю с праздником!
Юля Курочкина. С каким именно?
Продавец. С Новогодним днем рождения! Ура!
Все вместе. Ура!
Лиса. Тут и сказочке конец!
Петух. Кто не слушал огурец!
Лиса. А кто слушал – молодец!

