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Страна Альфа-Бета или попросту Алфавит. Здесь живут, растут и на-
бираются ума-разума буквы и буковки. Каждый день они учатся, учатся и 
учатся… Казалось бы, ничто не может нарушить покой учащихся, но неожи-
данно Попугай принёс известие о краже Буквы Я. 
 
 

Эта сказочная пьеса написана для постановки в театрах с малым бюд-
жетом и малым штатом, где артист может реализовать свой талант и потен-
циал в двух и более ролях. Маски позволяют осуществить быструю транс-
формацию актёра из одного персонажа в другой. 
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Действующие лица: 
 

БУКВА  Я. 
 

ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ АЛЬФА-БЕТА МЕССИР 

                                                                                          АМБРАБЕУС. 
 

МАГИСТР ЗОДИАКАЛЬНОЙ гармонии МИССИС ПЕГЕЛЬ. 
 

ЕГО  ВЫСОЧЕСТВО  ПРИНЦ КРЫС. 
 

ПЁС ШАРИК. 
 

КУКЛА. 
 

КОТ. 
 

ПОПУГАЙ. 
 

ВОРОНА. 
 

ЖИТЕЛИ СТРАНЫ  АЛЬФА – БЕТА. 
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                                         Действие  первое. 
 

   Страна Альфа-Бета или, попросту, Алфавит. Здесь живут, растут и  

набираются ума-разума буквы и буковки. Дворик небольшой лесной школы, 

где воспитываются и обучаются маленькие еще буквы. Появляются КУКЛА 

и ПЁС ШАРИК. На ходу они о чём-то спорят. Нет, не спорят, они поют! 

Давайте-ка послушаем их песенку! 
 

                       Д У Э Т   К У К Л Ы   и   Ш А Р И К А 
 

                         1.   Все, что сложно в этом мире, 

                               Что понять не в силах мы: 

                               От тусовок в микромире 

                               До затмения Луны –  
 

                               Все, как Азбука, как карта 

                               Состоит из пустяков, 

                               Как история планеты, 

                               Из описанных веков. 
 

ПРИПЕВ:     А без букв, нет предложенья, 

                      Нет родного языка, 

                      Нет и самоуваженья, 

                      Гимна нет без буквы «А». 
 

                      Азбука всему начало,  

                      Атом в массе вещества! 

                      Буква «А» была сначала -  

                      СЛОВО было после «А». 
 

                       2.   Все бессмертные творенья: 

                             Драмы и стихотворенья, 

                             Пьесы, повести, рассказы 

                             И, конечно же, указы –  
 

                             Собираются из слов, 

                             Предложений и значков: 

                             Запятых и двоеточий, 

                             Черточек и многоточий. 

ПРИПЕВ. 
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КУКЛА. Привет, Шарик. 

ШАРИК. Привет, привет. 

КУКЛА.  Что с тобой? 

ШАРИК.  Со мной?! Ничего. 

КУКЛА.   Ты какой-то сегодня странный. 

ШАРИК.  Я дочитал одну очень, очень хорошую книжку. 
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КУКЛА.    На каком сайте? 

ШАРИК.   Ни на каком. Я, просто, взял книгу и прочитал её. 

КУКЛА.    И о чём эта книга? 

ШАРИК.   О многом! Оказывается: всё, что не проза, то – 

стихи, а всё, что не стихи, то – проза! И разговариваем мы, оказы-

вается, прозой! Предложения состоят из слов, а слова – из букв! И, 

выходит, что без букв… 

КУКЛА.    Не может быть и речи! 

ШАРИК.   Буквы – это, оказывается, такая важная вещь!.. 

КУКЛА.   Недаром, ведь, нас с тобой приставили волшебники 

АМБРАБЕУС и ПЕГЕЛЬ помогать воспитывать буквы пока они 

ещё маленькие… 

ШАРИК.   Потом они вырастут, станут большими, а некото-

рые из них превратятся даже в заглавные буквы… 

КУКЛА.   Важно, чтоб они дружили между собой… 

ШАРИК.   И объединялись в хорошие группы, в хорошие 

слова. (Звенит один звонок.)   Один! Меня! (Уходит.) 

КУКЛА.   Ему поручили букву Я. Конечно, он расстроился, 

ведь, ему досталась самая последняя буква Алфавита! То ли дело, 

буква «А». Буква «А», хоть, пока и маленькая, но уже может спра-

шивать: «А», может соглашаться: «А», может не соглашаться: «А», 

может дразнить: «А», может просить совета: «А», может грозить: 

«А». «А» может всё! 

ВОРОНА (высовывается из окна).   Ваша «Я» – выскочка какая-

то! Я спрашиваю: «Кто у вас тут самый весёлый?» Она говорит: 

«Я». Я спрашиваю: «А кто самый умный?» Она говорит: «Я!» Я 

спрашиваю: «А кто самый главный?» Она опять: «Я!» Тогда я 

спрашиваю: «А кто самый глупый?» 

КУКЛА.   Ну? И что, она? 

ВОРОНА.   Молчит. 

КУКЛА.   Тогда она очень даже не глупая. 

ВОРОНА. Учиться не хочет! Только вертится перед зеркалом 

и всё время твердит: «Я, я, я…» 
 

                                     ВОРОНА исчезает 
 

КУКЛА.   Интересно, что из неё получится, когда она вырас-

тет? Спрашивают: «Кто?» Она говорит: «Я!» 
 

                                        Входит Шарик. 
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ШАРИК.   Я, я, я… фу! С этой «Я» - яшкой у меня скоро ма-

ния величия наступит! Она только вертится перед зеркалом и всё 

время твердит: «Я, я, я…» 

КУКЛА.   Да, тяжело тебе! 

ШАРИК.   Такая капризная. (Звенят два звонка.) 

КУКЛА.   Два звонка! Это меня! (Убегает.) 

ШАРИК.   Кукле повезло: хорошая буква досталась – соглас-

ная «Т». Весёлая, на всё согласная. 
 

                                П Е С Н Я   Ш А Р И К А 
 

                        1.    Слова должны быть умные, 

                               Пускай немножко шумные, 

                               Но только, не пустые,  

                               Не глупые слова. 
 

ПРИПЕВ:   По буквочкам, по строчечкам, 

                    По мыслям, как по кочечкам –  

                    Так от простого к сложному, 

                    Рождается глава. 
 

                         2.   Огромные заглавные 

                               И маленькие славные –  

                               Нужны все буквы дружные, 

                               Чтоб родились слова. 

ПРИПЕВ. 

                         3.   Составим предложение, 

                               Призвав воображение, 

                               Построив, как положено, 

                               Различные слова. 

ПРИПЕВ. 
                                Появляется БУКВА Я. 
 

БУКВА Я.   Я, я, я, я… 

ШАРИК.   Это кто ушёл с урока? 

БУКВА Я.   Я! 

ШАРИК.    Почему? Ты, ведь, должна учиться! 

БУКВА Я.   Я? 

ШАРИК.   Ты ещё ничего не знаешь! 

БУКВА Я.   Я?! Я?! Я всё знаю! Да Я, Я… 
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ШАРИК.   Ну, хорошо! Ты всё знаешь! Сейчас проверим. 

Сколько будет дважды два? 

БУКВА Я.   Два! 

ШАРИК.   Почему же два–то? Два-то почему? 

БУКВА Я.   Два, два, два, два… Ну и что от этого измени-

лось? Я сколько угодно раз могу говорить: «два», «два», «два», всё 

равно двойка пятёркой не станет! Двойка, она и в Африке - двойка! 

ШАРИК.   Ну, хорошо! Реши-ка мне быстренько следующее 

уравнение: «а + в =…» 

БУКВА Я.   Я! 

ШАРИК.   Почему, я? Я-то, почему? 
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БУКВА Я.   А почему, не я? Если не я, то – кто? Ну, вот, ска-

жи: зачем мне все эти уравнения, тригонометрические функции 

или Каштанки с Му-му? 

ШАРИК.   Что же тебя интересует? 

БУКВА Я.   Киндерсюрпризы! Мало их у меня. 

ШАРИК.   И всё? 

БУКВА Я.   А что ещё нужно? Ах, ну да, да - ещё Фанта, Пеп-

си… 

ШАРИК.   Всё?!. 

БУКВА Я.   Не волнуйся, деньги я считаю хорошо! 

ШАРИК.    Причём здесь деньги?! 

БУКВА Я.   Чтобы купить пепси, жвачку…ну, чизбургер. 

ШАРИК.   Я не понимаю, ведь, вокруг столько всего интерес-

ного.  

БУКВА Я.   А… Вам нас не понять! 

ШАРИК.   Как, не понять? Как, не понять? Я же тоже был ко-

гда-то молодым, маленьким Шариком! 

БУКВА Я.   У вас были Киндерсюрпризы? 

ШАРИК.   Нет. 

БУКВА Я.   А Покемоны? 

ШАРИК.   Нет. 

БУКВА Я.   А пепси, фанта? 

ШАРИК.   Нет. 

БУКВА Я.   Ну, вот! У вас были велики, телики, да машины 

времени… 

ШАРИК.   А у наших бабушек, дедушек были прятки, жмур-

ки, вышибалы. Ну, и что? Я не понимаю! 

БУКВА Я.   А я и говорю: « Вам нас не понять!» 

ШАРИК.   А чего понимать-то? Что ты ничего не хочешь 

знать кроме своих киндеров! 

БУКВА Я.   Киндерсюрпризов! 

ШАРИК.   Ну, киндерсюрпризов! 

БУКВА Я.   А зачем? 

ШАРИК.   Что, зачем? 

БУКВА Я.   Зачем мне знать, как утопили Каштанку? 

ШАРИК.   Му-му! 

БУКВА Я.   Что, Му-му? 

ШАРИК.    Му-му утопили! (Уходит.) 
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БУКВА Я.   Да, хоть, собаку Баскервилей! Какая разница? Ну, 

не буду я знать, что а + в =… Чему оно там равняется? Что от этого 

изменится? Я не смогу поговорить по сотовому телефону или по-

играть в компьютерные игры. Разве кататься на лыжах, можно 

только тем, кто знает физику? 
 

Попугай, который до этого сидел совершенно неподвижно,  

                                   вдруг, встрепенулся и заговорил. 
 

ПОПУГАЙ.   Совершенно верно! Какие зрелые рассуждения! 

Разве я, летая, думаю о законе всемирного тяготения? Или о био-

химических процессах, происходящих в моём организме? А какое 

мне дело до пифагоровых штанов? Чьи штаны? Пифагора! Пусть 

он о них и думает! Ну, зачем мне спряжение глаголов. И уж мне 

совершенно наплевать – выпадет соль в осадок или нет. Закрой 

рот, я всё сказал! Банан хочешь? 
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БУКВА Я.   Нет. 

ПОПУГАЙ.   Правильно! Главное – не хотеть то, чего нет! У 

нас нет банана, и мы его не хотим! 

БУКВА Я.   Я хочу мороженого! 

ПОПУГАЙ. Хоти дальше: у меня его тоже нет. Закон всемир- 

ного хотения! Все просто: если чего не можешь купить, достать, 

отнять – не хоти этого! 

БУКВА Я.   А, если ничего не можешь?.. 

ПОПУГАЙ.   Значит, ничего не хоти! Как в Индии йоги: рас-

слабься, сиди и жди, когда само на тебя упадёт и получай при этом 

удовольствие от ожидания. Нирванна, называется! 

БУКВА Я. Сейчас попробую. (Садится, закрывает глаза. Попугай 

исчезает.)   Ещё не упало? (Смотрит по сторонам.)   Ребята, здесь 

мороженое не пролетало? А долго ждать-то? (Смотрит по сторонам. 

Попугая нет.) Улетел?! Расслабляться, наверное! 

 

                                П Е С Н Я  Б У К В Ы  Я. 
 

                           1.   Зачем уроки мне учить 

                                 И думать над задачкой, 

                                 И с буквами к чему дружить, 

                                 Делиться сними жвачкой? 
 

ПРИПЕВ:   Я – весёлая, не злая, 

                    Ем, чтоб не поправиться, 

                    Покимонов собираю 

                    И хочу всем нравиться. 
 

                           2.   Я – буква «Я», я - всем своя! 

                                 Ведь, каждый называет 

                                 Себя, конечно, буквой «Я» –  

                                 Об этом всякий знает! 

ПРИПЕВ. 

                           3.   Но я не злюсь и не грущу, 

                                 Я даже, где-то, рада! 

                                 А мне твердят, что я ленюсь -  

                                 И это вся награда? 

ПРИПЕВ. 
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   Песенка была весёлая и, конечно, звуки её привлекли большое скопление  

народа. Занятия в школе прервались. Все буковки высыпали на площадку  

перед школой и стали танцевать в такт песенки. Но тут раздался чей-то 

кашель. Звук его разогнал весёлую компанию, и площадка быстро опустела. 

Музыка тоже смолкла, как-то сама собой. На площадку перед школой вы-

шел ВОЛШЕБНИК страны АЛЬФА – БЕТА, МЕССИР АМБРАБЕУС. 
 

АМБРАБЕУС.   Не понял! Я не понял, почему вы не на уроке! 

БУКВА Я.   Мы?! Здесь только я. А!.. И ты пришёл… Понят-

но! Я и ты - мы! 
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АМБРАБЕУС.   Я говорю: «Вы», не во множественном числе, 

а в единственном! 

БУКВА Я.   Во мно…. в единств….Не понял?! 

АМБРАБЕУС.    Я со всеми говорю на Вы и требую к себе со-

ответствующего обращения! И, вообще, со старшими нужно гово-

рить на Вы. 

БУКВА Я.   Я – звучит гордо! Гораздо гордее, чем вы!  

АМБРАБЕУС.   Может быть, вы не знаете, кто я? 
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БУКВА Я. Знаю, знаю! Ты – Амбрабеус - волшебник страны 

Альфа - Бета. 

АМБРАБЕУС.   Тогда, может, вы не знаете, что я могу пре-

вратить вас в соль и после соответствующих химических реакций, 

вы выпадете в осадок. 

БУКВА Я.   Знаю, знаю! Но ты этого не сделаешь! 

АМБРАБЕУС.   Это, почему? 

БУКВА Я.   Я, хоть, и последняя буква Алфавита, но без меня 

не будет этого самого Алфавита. Да, и вообще, Я – самая нужная 

буква! 

АМБРАБЕУС.   Вон, в английском языке нет буквы «Я» и, 

ничего, обходятся! 

БУКВА Я.   Так, мы ж не в Англии. (Уходит.) 

АМБРАБЕУС.    Это форменное безобразие какое-то! Слу-

шать ничего не хочет! Без неё, видите ли, не обойдёмся!… 
 

Захлопали крылья и на раскрытую створку окна села ВОРОНА. 
 

ВОРОНА.   Опять скачет перед зеркалом! Может, её лучше 

танцам обучать? А вместо «Я», писать «ЙА».  

АМБРАБЕУС.   Где магистр Пегель? 

ВОРОНА.   Позвать? Надо что-то решать, а то она весь язык с 

ног на голову поставит, а потом покладёт или ложить будет! 

АМБРАБЕУС.   Позови! 

ВОРОНА.   Кого? 

АМБРАБЕУС.   Магистра Пегеля. 
 

                                       ВОРОНА исчезает. 
 

                            П Е С Н Я   АМБРАБЕУСА. 
 

                           1.   Отвечаю я за слово  

                                 И за предложения – 

                                 Не встречал пока такого 

                                 Словоизвержения! 
 

ПРИПЕВ:   Алфавит порядок любит, 

                    А не демагогию! 

                    Неужель она погубит 

                    Нашу буквологию? 
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                           2.   Слушать никого не хочет 

                                 И вникать в научный ряд, 

                                 Только, лишь, в лицо хохочет,-  

                                 Все об этом говорят. 

ПРИПЕВ. 
 

                           3.   А без буквы, пусть без малой, 

                                 Ведь, не полный Алфавит -  

                                 Буквы сваливать в канаву 

                                 Заратустра не велит.  

ПРИПЕВ. 
 

   Во время исполнения песни происходит смена декораций. Кабинет Маги-

стра Зодиакальной Гармонии, МИССИС ПЕГЕЛЬ. На одной стене висят 

карты звёздных систем, на другой - портреты мыслителей. Возле третьей 

стены стоит большой шкаф с книками. Огромный камин пылает. На биб-

лиотечных полках расположилось множество книг и фолиантов, а на столе 

много колб, реторт, пробирок, разбросаны карты, книги, атласы. Из-под 

комода, над которым висит большое старинное зеркало, выползает на ко-

ленях миссис ПЕГЕЛЬ. 
 

ПЕГЕЛЬ.   Ну, хватит. Всё!   Всё!.. Пошалила и будет!.. Выле-

зай… 

АМБРАБЕУС.   Что с вами? 

ПЕГЕЛЬ.   У моей волшебной палочки сегодня игривое на-

строение – решила поиграть со мной в прятки. Ну, всё! Всё! Выле-

зай. Неудобно… 

АМБРАБЕУС.   У меня к вам очень серьёзный разговор! 

ПЕГЕЛЬ.   Ты слышала? Ну, некогда мне играться с тобой. 

Вылезай! А! Вон ты где! Вижу, вижу. Сейчас я тебя поймаю…  
 

    Миссис ПЕГЕЛЬ уползает обратно за комод. 
 

АМБРАБЕУС.   Полно те ребячиться! Доставайте-ка свою 

карту! Магистр Зодиакальной Гармонии, Миссис Пегель, вылезай-

те из-под шкафа! 

ГОЛОС ПЕГЕЛЯ.   Не могу! Я, кажется, застряла… 

АМБРАБЕУС.   Что значит, застряла? Вы же Волшебник! 

ГОЛОС ПЕГЕЛЯ.   Волшебник-то я Волшебник, но без вол-

шебной палочки! Она вон, под комодом!.. 
 

                                     В окне появляется ПОПУГАЙ. 
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ПОПУГАЙ.   Доигрались! Допрыгались! А я говорил! Преду-

преждал!.. Всё! Пропала! Украли!.. 

АМБРАБЕУС.   Что такое? 

ПОПУГАЙ.   Пропала! Украли! 

АМБРАБЕУС.   Что пропало? Что украли? 

ПОПУГАЙ.   «Я». 

АМБРАБЕУС.   Что, вы? 

ПОПУГАЙ.   «Я». «Я» украли! Букву «Я» украли! Какой 

ужас! А, ведь, я предупреждал! Не было должного внимания! Где 

педагогический подход, образно выражаясь, грубо говоря? Какое 

горе! Средь бела дня! На глазах, можно сказать, грубо говоря, у 

публики! Украли! Как мешок картошки! Ой! (Исчезает.) 
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АМБРАБЕУС.   Да вылезете вы когда-нибудь из-под этого 

шкафа?! 
 

                  Крик. Грохот. Миссис ПЕГЕЛЬ вылезает из-под шкафа. 
 

ПЕГЕЛЬ.   Ай... Ай…Караул! Фу! Там… там… Вот такая 

Крыса!.. Какой ужас! Я их до смерти боюсь!.. 

АМБРАБЕУС.   Успокойтесь! У нас, кажется, большие про-

блемы!.. 

ПЕГЕЛЬ.   Вот такая морда!.. Зубы… Во!.. С глазищами, как у 

гиппопотама!.. Зырк, зырк. «Иди», - говорит: «Сюда!» Я, как за-

кричу, как дернусь!.. И вот, я здесь, кажется, живая!.. 

АМБРАБЕУС.   Да, успокоитесь вы, наконец? Послушайте! 

ПЕГЕЛЬ.   Я всё слышала! Понимаю! Ужас! Горе! Проблемы! 

Что делать? Как быть, с кем быть? Нахлынуло... Былое и думы! 

Чаша терпения переполнилась! Хочу всё знать! А вы? 

АМБРАБЕУС.   Я тоже хочу знать всё! Ушла сама или укра-

ли?! Будут просить выкуп, или отомстили, или, просто, взяли по 

ошибке, хотели - другое, но кто-то вспугнул?.. 

ПЕГЕЛЬ.   Да, да, да…Пора нам пролить свет на эту тёмную 

историю! Пора! Для кого нам хранить эту тайну?! (Раскладывает 

атлас.) Тройка! Семёрка!.. Причём здесь Дама? (Рассматривает ко-

лоду карт.) У меня нет тузов! Все тузы пропали! А! Это не вы, даве-

ча? 

АМБРАБЕУС.   Ой!.. Да, заберите ваши тузы: у меня - своих 

полные карманы! (Бросает на стол карты, вынимая их из рукавов и кар-

манов своего пиджака.) 
 

                       Миссис ПЕГЕЛЬ раскладывает пасьянс. 
 

ПЕГЕЛЬ.   Тройка! Семёрка! Туз треф… в четвёртом доме. 

Опять эта дама! Откуда всё время Дама вылезает? Это - неспроста. 

Вот опять... И опять... Погодите?!  Ведь, их должно быть четыре?! 

А тут... Это – знак! Это, не просто, дама! А Дама с вот такими гла-

зищами и зубищами, как у гиппопотама!.. А морда у этой дамы… 

крысиная! Крыса! Точно, Крыса! 

АМБРАБЕУС.   Где Крыса? 

ПЕГЕЛЬ.   Вот - Крыса! (Показывает на карты.) Вот она! Кры-

са украла наше «Я». 

АМБРАБЕУС.   Вы уверены?! 

ПЕГЕЛЬ.   Карты не врут - крыса с вот такой… Мордой!.. 
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АМБРАБЕУС.   А у меня на такую морду, найдётся вот такая 

мышеловка!.. 
 

                                ПЕСНЯ «К А Р Т А» 
 

ПЕГЕЛЬ (говорит на музыке).   Энцифало, перкуссио, флендже-

рато ревертузио! Модератто, черкатто, мистериозо, догматино, 

                          Дольче менто, маэстозо, кватро ченто. 
 

                       1.   Карта вам судьбу расскажет, 

                             Объяснит, как завтра жить, 

                             Ваши промахи покажет, 

                             Скажет: «Быть или не быть?» 
 

ПРИПЕВ:   Чудеса, чудеса – не сложнее колеса. 

                    Чудо-радуга краса украшает небеса. 
 

                       2.   Без души любое чудо 

                             Невозможно сотворить! 

                             Ну откуда, ну откуда 

                             Взять его и подарить? 

ПРИПЕВ. 

                       3.   Каждый хочет знать, что завтра 

                             Может сделать с ним судьба –  

                             Вам судьбу покажет карта, 

                             Скажет мудрые слова. 

ПРИПЕВ. 
 

 На песню сбегаются все Буквочки с зонтами. На зонтах нарисованы карты  

  всех мастей. Они весело танцуют. После песни все разбегаются в разные  

                                     стороны. Убегает и АМБРАБЕУС. 
 

ПЕГЕЛЬ.   Вот это дама!.. С вот такой мордой!.. Больше всего 

я боюсь крыс с глазищами, как у гиппопотама.  
 

                                  В окне появляется ВОРОНА. 
 

ВОРОНА.   Слышали новость!  

ПЕГЕЛЬ (сильно пугается).   А!.. А!.. Я думал, это крыса! 

ВОРОНА.   Неужели, я похожа на крысу?! 

ПЕГЕЛЬ.   Я их боюсь, как… 

ВОРОНА.   Как меня? 

ПЕГЕЛЬ.   Нет, тебя я уважаю. 
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ВОРОНА.   Правда, что ли? Это что-то! Ой! 

ПЕГЕЛЬ.   Что? 

ВОРОНА.   Ой! 

ПЕГЕЛЬ.   Что, «Ой»? 

ВОРОНА.   Там что-то шевелится, кажется, крыса! 

ПЕГЕЛЬ.   Что?! Где?! 

ВОРОНА.   Вон там, в углу! Колышется, растёт! 

ПЕГЕЛЬ.   Крыса! 

ВОРОНА. Нет. Я, кажется, ошиблась. Это…Нет, точно, ошиб- 

лась. Успокойтесь, уважаемая Магистр Пегель. Никаких крыс нет. 

ПЕГЕЛЬ.   Не люблю я крыс, а моя волшебная палочка поте-

рялась. 

ВОРОНА.   Я понимаю, понимаю. Вы уже определили, кто 

украл наше «Я»? 

ПЕГЕЛЬ.   Крыса с вот такой мордой и зубами, как у гиппо-

потама. 

ВОРОНА. Жалость-то какая, а я думала, - Попугай, вот была 

бы интрижка! 
 

                                            ВОРОНА улетает. 
 

ПЕГЕЛЬ.   Если бы Попугай. Об этом можно было только 

мечтать! Но, к сожалению, карты не врут!  
 

                        П Е С Н Я  МАГИСТРА  П Е Г Е Л Я. 
 

                          1.   Мне сегодня снилась крыса, 

                                Нет, не та, что биссектриса –  

                                Настоящая, с усами, 

                                С серой мордочкой, с зубами!.. 
 

                                Я проснулась вся в поту: 

                                Прищемила хвост коту, 

                                Банку с краской сбила на пол –  

                                Ну, какая я растяпа. 
 

ПРИПЕВ:   Как же я рассеяна,  

                    Но вина здесь не моя! 

                    Это, всё, большая крыса, 

                    С зубом, словно биссектриса! 
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                          2.   Мне сегодня не везёт – 

                                Что еще произойдёт? 

                                Грянет гром и дождь польёт –  

                                Мне за шиворот нальёт? 
 

                                Или, вдруг, мороз ударит –  

                                Дед Мороз с зимой поздравит? 

                                Или страшная жара 

                                Всех прогонит со двора? 

ПРИПЕВ. 
                               КОНЕЦ  ПЕРВОГО  ДЕЙСТВИЯ. 
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                              Действие  второе. 
 

   Кабинет Магистра Зодиакальной гармонии МИССИС  ПЕГЕЛЬ. 

На одной стене висит много карт с изображениями галактик, на другой 

стене - портреты мыслителей, у третьей стены стоит большой книжный 

шкаф. На столе много колб, реторт, пробирок, разбросаны карты, книги, 

атласы. У четвёртой стены стоит комод, над которым висит старинное 

зеркало. Магистр Пегель сидит у стола, разложив все карты, потом вста-

ёт, смотрит на дверь, подходит к комоду. 
 

ПЕГЕЛЬ.   Где же Амбрабеус со своей мышеловкой? Не хва-

тало ещё здесь встретиться... С этой… ха… Дамой с вот такими зу-

бами, как у гиппопотама!.. А я, как на зло, волшебную палочку по-

теряла. Где же эта палочка? 
 

                Смотрит под комод, а оттуда на неё выползает КРЫСА. 
 

КРЫС.   Ку-ку! Не ждали?! Не надо оваций: я – скромняга, 

хоть и королевских кровей! Крысиный король Крыс Десятый – мой 

венценосный предок. Не надо вставать, снимать шляпы – расслабь-

тесь. Я – демократ…в душе. Рубаха-парень - прост до глупости, но 

не настолько, чтобы воровать какую-то букву! Тем более «Я». 

«Я» - это же, вообще, последняя буква. 

ПЕГЕЛЬ.   К сожалению, карты не врут! А они в один голос 

твердят, что это – вы! 

КРЫС.   Так прямо и говорят: «Крыс!» Я, что-то, такой кар-

точной масти не знаю. 

ПЕГЕЛЬ.   Ну, не так, прямо… Дама пик! А кто у нас Дама 

пик? Извините, Крыса! 

КРЫС.   Крыс! 

ПЕГЕЛЬ.   Что, Крыс? 

КРЫС.   Не Крыса – Пиковая дама, а Крыс – Бубновый ко-

роль! В смысле – Валет! Папа мой – Король, Крыс Десятый! 

ПЕГЕЛЬ.   Значит, вы не Дама?! 

КРЫС.   Очки надень! 

ПЕГЕЛЬ (радостно).   Значит, нужно искать Даму! Даму пик! 

Ну, я пошла. Нет!.. Вначале волшебную палочку надо найти!.. 

КРЫС.   Вот эту? 

ПЕГЕЛЬ.   Ой! Спасибо!.. 

КРЫС.   Спасибо?.. Да, за спасибо… Ты сначала найди 

настоящую воровку и сними с меня подозрения, вот тогда и полу- 
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чишь свою волшебную палочку! 

ПЕГЕЛЬ.   Сей момент! Рада стараться! Я могу идти? 

КРЫС.   Идите! Нет, постойте. Дама у вас Кукла! Но это ещё 

нужно доказать. 

ПЕГЕЛЬ.   Что она дама?! 

КРЫС.   Что она украла? Ступайте. 

ПЕГЕЛЬ.   Слушаюсь! (Уходит.) 
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КРЫС.   Всё нужно объяснять! А ещё, волшебница, с волшеб-

ной палочкой! Стоп! Без палочки… Волшебная палочка-то у меня! 

Вот, возьму и превращу всех в крыс! Э… Нет! На столько крыс 

сыра не хватит! Да и кто тогда будет делать сыр? Швейцары? Или 

Швейцарцы? Не помню, как правильно. В школе чего-то говорили. 

Вопросов много накопилось. Вот, к примеру, как правильно: ин-

дийцы или индейцы, или индейки? Женского или мужского рода? 

Вообще, с этим родом всё время какая-то путаница! Или вот, на-

пример: курица – она, кур – он, индейка – она, индеец – он, петух – 

он, петухиня – она. Чушь, какая-то.  
 

                         П Е С Н Я  ПРИНЦА  К Р Ы С А. 
 

                           1.   Я грамматику учил, 

                                 Но, наверно, позабыл. 

                                 Кто придумал эту муку – 

                                 Правописную науку? 
 

                                 Всё, что напишу – не так! 

                                 Я, конечно, не дурак, 

                                 Но запомнить правил скуку, 

                                 Не хватает крысе духу! 
 

ПРИПЕВ:   Лучше съесть кусочек сыру, 

                     Обойти свою квартиру, 

                     В холодильник заглянуть, 

                     А потом, часок вздремнуть! 
 

                           2.   Все наречия, предлоги 

                                 И союзы-недотроги, 

                                 Подлежащие, частицы, 

                                 Корни, суффиксы-тупицы –  
 

                                 Непонятны мне совсем! 

                                 Я когда-нибудь их съем! 

                                 Может быть, тогда пойму, 

                                 Правильно писать начну! 

ПРИПЕВ.  
 

            Во время исполнения песни происходит смена декораций. Дворик не-

большой лесной школы, где воспитываются и обучаются маленькие ещё бу-

квы. Появляется КОТ. Он с зонтом, в галошах. 
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КОТ.   Ба! Какая встреча! Какие личности и не в мышеловке!? 

КРЫС.   Не хами! 

КОТ.   Как можно, ваше Принцевское величество! 

КРЫС.   Не величество, а высочество! 

КОТ.   Чего?! 

КРЫС.   Короли – величества, а принцы – высочества! 

КОТ.   Не великие, значит, а высокие! 

КРЫС.   Ой, ой… Пошутил! Ну и шутки у вас… 

КОТ.   Хамишь. 

КРЫС (показывает волшебную палочку).   Как ты думаешь, что 

это такое? 

КОТ.   Дубина какая-то. 
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КРЫС.   Сам ты, дубина! 

КОТ.   Не понял?! Хамишь! 

КРЫС.   Это волшебная палочка магистра Пегеля! Она её под 

комодом потеряла. Хочешь, попробуем вместе, как она работает? 

Превратим тебя, исключительно ради эксперимента, ну, скажем, в 

мышь! 

КОТ.   Нет! 

КРЫС.   На время!.. Лет, так, на пятьсот, если, какой-нибудь 

кот тебя не съест… Завтра!.. 

КОТ.   Нет!.. 

КРЫС.   Что ты заладил: нет, да нет? Тоже мне, эксперимен-

татор! Да с такими, наука так и осталась бы на средневековом 

уровне! Не хочешь, в мышь?! 

КОТ.   Нет. 

КРЫС.   Давай, тогда, тебя превратим в… сыр! 

КОТ.   Нет. Давай, лучше, я пойду искать «Я»! 

КРЫС.    Какое «Я»? 

КОТ.   Моё, то есть, Ваше, то есть, наше!.. 

КРЫС.   Ах, да… «Я». Нет! Лучше я пойду искать ваше «Я»! 

С таким рвением, как у тебя, вам её не найти. Будь здоров!  
 

    КРЫС уходит. 
 

КОТ.   И вам не хворать! Какой сегодня день недели? Среда? 

Вот, мне всегда в среду не везёт! А число, какое? Число хорошее, 

потому и жив остался… Числа – великая вещь!.. 
 

                                   П Е С Н Я   К О Т А. 
 

                       1.   Жизнь становится прекрасной, 

                             Если смерть глядит в глаза! 

                             Стало днём ходить опасно, 

                             Если в небе ждёт гроза. 
 

ПРИПЕВ:   Дома очень хорошо: 

                    Дверь закрыл, достал сметану, 

                    Рыбу, мясо, молоко!.. 

                    Сыра больше есть не стану! 
 

                      2.   Чуть здоровья не лишился 

                            Из-за глупости своей: 
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                            Ну, зачем сюда явился – 

                            Разве дома не милей? 

ПРИПЕВ. 

                      3.   Лучше б спал я, бедолага, 

                            Раз сегодня день плохой. 

                            А не шлялся, как дворняга, 

                            Позабыв пути домой. 

ПРИПЕВ. 
                        Из окна высовывается ПОПУГАЙ. 
 

ПОПУГАЙ.   Поёшь?! А там, наше «Я» уже погибает, навер-

ное! 

КОТ.   Ну, не надо сгущать краски… 

ПОПУГАЙ.   Краски?! Тоже мне, художник! 

КОТ.   Сегодня хорошее число! 

ПОПУГАЙ.   Ничего себе, хорошее – «Я» украли! Все ищут – 

найти не могут! 

КОТ.   Найдут. 

ПОПУГАЙ.   Не найдут. 

КОТ.   Почему? 

ПОПУГАЙ.   Плохо ищут! 

КОТ.   Как же, по-твоему, надо искать? 

ПОПУГАЙ.   Нужно всех обыскать! Ой!.. (Исчезает.) 

КОТ.   Подожди, наше «Я», хоть ещё маленькое, но размером-

то оно большое. В карман её не спрячешь! А, когда я волнуюсь, я 

ем или играю. Давайте, ребята, немного поиграем. 
 

                                И Г Р А  К О Т А. 
 

                        (на ускорение – играется 3 - 4 раза.) 
 

                           Утром встану, потянусь 

                           И немножечко пройдусь,   

                           Лапкой мордочку умою, 

                           Глазки шире я открою. 
 

                           Пробегусь чуть–чуть и прыгну, 

                           Правой, левой лапкой дрыгну, 

                           Лапкой мордочку умою, 

                           Сяду и глаза закрою. 
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КОТ.   Я догадываюсь, кто мог украсть наше «Я» - пёс Ша-

рик?! Сомнительный тип! От него всё можно ожидать! 
 

                          КОТ убегает. Появляется БУКВА «Я». 
 

БУКВА Я.   Хы... Как интересно: меня ищут. А я, вот она. 

Они думают, что меня кто-то украл. Зачем? Конечно, я красивая, 

умная, но зачем воровать-то? (Увидела что-то.) Ой, что это? (Начи-

нает тянуть, оказывается хвост Принца Крыса.)   Ой, хвостик! 

КРЫС.   Уй, уй! За что? Что я сделал? (Видит Я.). Ух ты, про-

пащая «Я»! Тебя же украли. 

БУКВА Я.   Никто меня не воровал. 
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КРЫС.   Хвост отпусти. 

БУКВА Я.   А ты, кто? 

КРЫС.   Я? 

БУКВА Я.   «Я» – это, я! 

КРЫС.   Они, почему-то думают, что тебя украл я. 

БУКВА Я.   Я – это, Я! Так, кто ты? 

КРЫС.   Я. 

БУКВА Я.   Повторяю! «Я» – это, я! 

КРЫС.   А я – это, тоже, я! 

БУКВА Я.   Как это? Однофамилец. Одно… 

КРЫС.   А зовут меня, Крыс! 

БУКВА Я.   Крыса? 

КРЫС.   Крыс! Принц Крыс, мужского рода. 

БУКВА Я.   Понятно. Крыса, мужского рода. 

КРЫС.   Не Крыса, а Крыс, мужского рода. Крыса, женского 

рода. 

БУКВА Я.   Ничего не понимаю. Ты – крыса? 

КРЫС.   Я - Крыс! 

БУКВА Я.   Крыс. Ну, понятно: Крыса, только мужского рода. 

КРЫС.   Всё! Хватит! Я – принц Крыс! Папа мой – король, 

Крыс Десятый. 

БУКВА Я.   Так ты – ваше величество? 

КРЫС.   Высочество! Короли - величества, принцы – высоче-

ства. 

БУКВА Я.   Не великие, значит, а высокие? 

КРЫС.   Это уже было! Всё! Я – принц Крыс и обращаться ко 

мне, только на вы. Ваше высочество! Понятно? 

БУКВА Я.   Ну, ты даёшь! (Хватает его за хвост.)   Прынц, по-

ехали! (Дёргает за хвост.) 

КРЫС.   Прекрати! 

БУКВА Я.   Ну, поехали! Ты такой смешной. Это, что-то! 

КРЫС.   Смешной? 

БУКВА Я.   Смешной! Смешной, крысёныш. Король! Ха, ха. 

Крысёныш – король! Угарный! 

КРЫС.   Ты видела мою доброту, а теперь почувствуй мою 

опалу! Теперь у меня есть своё «Я». А то: «У тебя нет своего я». 

Теперь – есть. 
 

           БУКВА Я смеётся. КРЫС хватает её и уносит в свою норку. 
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БУКВА Я.   Ха, ха. Смешной, крысёныш. 
 

             Появляется Волшебник АМБРАБЕУС, за ним КОТ с зонтом. 
 

АМБРАБЕУС.   Ну, где она? 

КОТ.   Простите, кто? 

АМБРАБЕУС.   Дама, с вот такой мордой и зубами, как у 

гиппопотама. 

КОТ.   А зачем вам такая дама, мессир? 

АМБРАБЕУС.   Карты магистра Пегеля сказали, что это она 

украла наше «Я»! 

КОТ.   Мессир! Тут такая неразбериха, с этой дамой!.. 

АМБРАБЕУС.   Какая неразбериха? Карты не ошибаются!  

Дама пик… 
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КОТ.   Но вы уверены, мессир, что эта дама, с вот такой мор-

дой и зубами?.. 

АМБРАБЕУС.   Я ни в чём не уверен, но магистр Пегель ут-

верждает, что дама была с вот такой… нет, с вот такой мордой и 

зубами! Ну, Крыса, теперь мы с тобой поговорим по-другому! 

КОТ.   Крыс! 

АМБРАБЕУС.   Что, Крыс? 

КОТ.   Не Крыса у нас живет, а Крыс! Принц Крыс! Мужско-

го рода. 

АМБРАБЕУС.   Мужского рода?! Значит, выходит, что Крыс 

не может быть дамой! 

КОТ.   Выходит, что, так!.. 

АМБРАБЕУС.   Следовательно, не он украл наше «Я». 

КОТ.   Вот именно. И ещё, Крыс сказал, что дама у нас – Кук-

ла, но это ещё надо доказать! 

АМБРАБЕУС.   Что она – дама? 

КОТ.   Что она украла! (КОТ уходит.) 

АМБРАБЕУС.   Значит, нужно искать Куклу?! Но, вначале, 

необходимо отнести назад мышеловку! Полная неразбериха! Зачем 

Кукле наше «Я»? Не понимаю. 
 

                              Из окна высовывается ВОРОНА. 
 

ВОРОНА.   Вот и я не пойму: чего это так все всполошились? 

Кому она нужна-то, с её характером? 

АМБРАБЕУС.   Да, вздорный характер… 

ВОРОНА.   Вот, маленькая, маленькая, а сколько из-за неё 

проблем?! 

АМБРАБЕУС.   Всё вверх дном перевернула. 

ВОРОНА.   Лечу я тут себе и думаю: «Ну, кому же могло 

придти в голову, украсть наше злополучное «Я». 

АМБРАБЕУС.   Да, кому оно нужно? 

ВОРОНА. Вы послушайте: лечу я, значит, и вижу, как Крыс в 

свою нору влезть не может. И так пыжится, и так… Села я на пе-

нёк, смотрю: он палку пытается в свою нору втащить. А вход у них 

в норе не прямой, а с поворотом. Оставил он эту палку у входа и 

убежал за пилой, чтобы её распилить. Я быстро взяла эту палку в 

клюв и улетела. Уж, очень она была похожа на волшебную палочку 

магистра Пегеля. 

АМБРАБЕУС.   Ну-ка, ну-ка?! Точно! Её палочка.  



31 

                  
 

ВОРОНА.   Думаете, ей будет приятно получить её назад? 

АМБРАБЕУС.   Ещё бы! Она без неё, как без рук. 

ВОРОНА.   Дождусь нашу Волшебницу Пегель и передам ей 

этот сувенир. 

АМБРАБЕУС.   Пойду, мышеловку назад отвезу. Не пригоди-

лась.  
 

        ВОЛШЕБНИК  АМБРАБЕУС уходит, появляется магистр ПЕГЕЛЬ. 
 

ПЕГЕЛЬ.   Ваше высочество!? 

ВОРОНА.   Высочество домой уползло… 

ПЕГЕЛЬ.   Какая жалость!.. 

ВОРОНА.   А зачем вам Крыс-то понадобился? Насколько я 

знаю, вы их не очень жалуете! 

ПЕГЕЛЬ.   Я обещала встретиться с Куклой и узнать, кто ук-

рал наше «Я». 
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ВОРОНА.   Встретились? 

ПЕГЕЛЬ.   Нет. Но я обязательно должна снять, с Крыса  

подозрение в воровстве, тогда он мне отдаст мою волшебную па-

лочку… 

ВОРОНА.   Вот эту? 

ПЕГЕЛЬ.   Да! Это она! 

ВОРОНА.   Крыс просил возвратить её вам.  

ПЕГЕЛЬ.   Вот она, моя хорошая!  

ВОРОНА.   Она в нору не помещается. (Улетает.) 

ПЕГЕЛЬ.   Теперь я снова в своей тарелке! 
 

                    П Е С Н Я  МАГИСТРА  П Е Г Е Л Я. 
 

               1.   Я снова буду видеть красочные сны, 

                     Картинки рисовать на облаках кудрявых, 

                     А просыпаться только в солнечные дни – 

                     Не нравится мне вид угрюмый туч дырявых. 
 

ПРИПЕВ:    Я снова на коне, 

                     Опять в своей тарелке! 

                     И волшебство во мне, 

                     И чёртик в табакерке! 
 

                     Я снова всё могу 

                     И вспомнить, и проверить, 

                     И даже на бегу, 

                     Открыть и всё измерить! 
 

                 2.   А снег мне будет нужен только для забав, 

                       Для игр весёлых и катаний с горок. 

                       Люблю я больше шум лесных дубрав 

                       И лепет ручейка, и птичий свист и шорох. 

ПРИПЕВ. 
 

                 3.   А ветерок пускай колышет лепестки цветов –  

                       Зачем нам ураганов буйных рёв дремучий? 

                       И дождик, лишь, грибной, и пенье соловьев, 

                       И полосатых пчёл гудящий рой летучий! 

ПРИПЕВ. 
 

ПЕГЕЛЬ.   Жизнь снова продолжается! Пора всерьёз заняться 

расследованием! 
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                                Из окна высовывается ПОПУГАЙ. 
 

ПОПУГАЙ.  И у вас ещё находится время для пустого время-

препровождения? В тот момент, когда вся страна Альфа-Бета ищет 

наше «Я», некоторые, отдельно взятые индивидуумы, не будем на 

них показывать пальцем, палец о палец не ударят, чтобы вместе со 

всеми, используя весь свой багаж знаний, накопленных за счёт, 

простых, я не побоюсь этого слова… Ой! В чём дело?!.. 
 

                                    ПОПУГАЙ исчезает. 
 

ПЕГЕЛЬ.   А я чем занимаюсь? Я, как раз, используя весь ба-

гаж знаний... Присесть не дадут, а уж подумать, тем более. Вся моя 

работа происходит здесь… (Показывает на голову.)   А руки у меня 

для того, чтобы ими есть и мух отгонять от рабочей части. 
 

                                       Вбегает ПЁС ШАРИК. 
 

ШАРИК.   Так, так, так. Здесь тоже нет… и здесь… и здесь… 

ПЕГЕЛЬ.   А здесь я! Уж, извините. 

ШАРИК.   Здрасьте! Я ищу пропащую «Я». Почти всё обы-

скал. Понимаете, везде ей пахнет! Она, оказывается, почти везде 

успела побывать. Попугай обучил нашу «Я» закону всемирного хо-

тения! 

ПЕГЕЛЬ.   Чему? 

ШАРИК.   Закону всемирного хотения: не хоти того, чего не 

можешь достать. И она на всех этот закон пробовала…  
 

                                         Выбегает КОТ. 
 

КОТ.   Нет, вы посмотрите! Он тут стоит ещё и рассуждает! А 

ну, говори, куда ты спрятал нашу «Я»?! Пусть он вывернет карма-

ны! Нужно его обыскать! 

ШАРИК.   Ты чего, с цепи сорвался? Не мешай своим дурац-

ким криком магистру Пегелю с помощью науки и (показывает на го-

лову) вот этого места, которого у тебя нет, искать наше «Я»! 

КОТ.   Ой, ой! А ты, умный, значит?! У тебя, конечно же, го-

лова на плечах? Ага! Да у тебя не голова, а тыква! 

ШАРИК.   А у тебя – арбуз! (Передразнивает.) Пусть он вывер-

нет карманы. Нужно его обыскать! Это тебя нужно обыскать! Под 

шумок, пока все заняты - ищут наше «Я», он колбасу из холодиль-

ника унёс! 
 



34 

                                     Вбегает КРЫС. 
 

КРЫС.   Он не только колбасу из холодильника, он и волшеб-

ную палочку у меня украл. 

ШАРИК.   Во, варюга!  

КОТ.   Да я вам сейчас все глаза выцарапаю. Вечно вы с ка-

кой-то ерундой. 

КРЫС.   Ничего себе, ерунда - волшебная палочка! 

КОТ.   Ну ты, наглец - хамишь, а палочки волшебной у тебя 

нет. 

ПЕГЕЛЬ.   Подождите, подождите. О какой это волшебной 

палочке идёт речь? Уж, не о моей ли? 
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КРЫС (видит палочку).   Вот она! Мой папа – Король Крыс  

Десятый! И я приказываю! 

ПЕГЕЛЬ.   Надоели вы мне со своими глупостями. Вот возьму 

и превращу вас всех... 

ШАРИК.   Не обращайте на них внимание, Магистр. Этого 

котяру я сейчас за хвост, да мордой в холодильник. А этого крыси-

ного принца… 

КРЫС.   Не посмеешь! Я папе пожалуюсь! (Исчезает.) 

КОТ.   Меня-то за что? 

ШАРИК.   За колбасу, которую ты унёс. 

КОТ.   Какую колбасу, куда унёс?  

ШАРИК.   Куда унёс, да к крысиной норе: «Ваше высочество, 

у меня для вас подарочек…» Что, не было? 

КОТ.   Да я тебе все глаза выцарапаю. Вечно ты с какой-то 

ерундой. В тот момент, когда все в едином порыве ищут наше Я, 

Магистр Пегель, не жалея сил… 

ПЕГЕЛЬ.   Я-то тут причём. Ну, как прикажете работать в таком 

бедламе? Так, где моя волшебная палочка? Вот моя волшебная 

палочка. (Раскладывает карты.) Так. Тройка, семёрка, туз треф в 

четвёртом доме. Хорошо! (Взмахивает палочкой. Звучит волшебная му-

зыка. Колдует, произнося слова на музыке.)   Энцифало, перкуссио, 

фленджерато ревертузио! Модератто, черкатто, мистериозо, догма-

тино дольче менто, маэстозо, кватро ченто. Не может быть! Но он 

же клялся, что не воровал наше я. 

ШАРИК.   Кто клялся? Сейчас он пожалеет об этом! (Смотрит 

на КОТА.) 

КОТ.   А чего ты на меня-то смотришь? Я не воровал наше 

«Я»! 

ПЕГЕЛЬ.   Не ссорьтесь. Это Крыс! Наша Я сейчас у него. 

КОТ.   Да я сейчас этого прынца! 

ШАРИК.   Да я его! 
 

      Убегают. За кулисами шум, крики. На сцену КОТ и ШАРИК за хвост  

      вытаскивают упирающегося КРЫСА, который вцепился в БУКВУ Я. 
 

КОТ.   Что, прынц, попался? 

ШАРИК.   Да я тебя! 

ПЕГЕЛЬ.   Ты же клялся, что не воровал наше «Я». А ещё 

принц! Ну, как теперь тебе верить? Всё отцу расскажу. 

КРЫС.   Не надо папе рассказывать. Я больше не буду. 
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КОТ (передразнивая, КРЫСА).   Больше не буду. 

БУКВА Я.   Он такой угарный! Ну, такой смешной! 

КРЫС.   Угарный, смешной! 

БУКВА Я.   Смешной, крысёныш! Король! Ха, ха. 

КРЫС.   Крысёныш?! Я за себя не отвечаю! 

ПЕГЕЛЬ.   Ладно, принц. Идите домой. 

КРЫС.   А чего она обзывается? 

ПЕГЕЛЬ.   Она не будет. Я, скажите, что больше не будете. И 

помиритесь скорей. 
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БУКВА Я.   Но он, действительно, угарный. 

КРЫС.   Ну, вот, опять! 

ПЕГЕЛЬ.   Всё. Хватит. Помиритесь. 

БУКВА Я.   Ладно. Давай палец. Мирись, мирись, мирись и 

больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться. 

КРЫС.   Я тоже буду кусаться. 

КОТ.   А я тогда так укушу... 

КРЫС.   Ну, я пошёл. 

ШАРИК.   Иди, иди, пока цел. Будешь хулиганить – я тобой 

займусь. 
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КРЫС уходит. Появляются ВОЛШЕБНИК  АМБРАБЕУС, КУКЛА,  

    и все жители страны Альфа - Бета. 
 

 БУКВА Я.     А чего это вы тут делаете? 

АМБРАБЕУС.   Тебя ищем. 

БУКВА Я.   Вот, я же говорила: без меня не обойдетесь. Я са-

мая нужная буква! 

АМБРАБЕУС.   Ты где была? 

БУКВА Я.   В гостях у буквы Т. Мы играли в закон  

всемирного хотения.  

ШАРИК.   И из-за такой ерунды, такая драма? 

АМБРАБЕУС.   Вы почему не на уроке? 

БУКВА Я.   Я? 

АМБРАБЕУС.   Вы, ведь, должны учиться! 

БУКВА Я.   Я? 

ШАРИК.   Ты, ведь, ничего не знаешь! 

БУКВА Я.   Я! Я ничего не знаю. Да я…. 

ПЕГЕЛЬ.   Всё! Всё! Хватит! Пора расходиться. Нельзя детям 

уходить без разрешения из дома. 

БУКВА Я.   Я! Расходиться? Почему нельзя? Да, Я! Я! Я! Я! 

КОТ.   Вот, я же говорил, число сегодня хорошее. Главное всё 

хорошо закончилось! 
 

                               ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ. 
 

      1.   Всё закончилось удачно: разыгрался аппетит, 

            Снова в небе всё прозрачно и роса в листве блестит. 

            Помирились все, кто в ссоре. Посмеялись от души, 

            Обрели консенсус в споре, отстояли рубежи. 
 

ПРИПЕВ:   Надо больше улыбаться, 

                    Познавать и не скучать. 

                    Глупо злиться и ругаться –  

                    Лучше, песни распевать! 
 

      2.   В Алфавитном государстве всё спокойно – буквы спят! 

            Снятся им другие царства, и они во сне летят. 

            Снится букв чужих рисунок, снится лес печатных строк: 

            Толстых, средних, тонких струнок – вязь рисованных веков.  
 

ПРИПЕВ. 

Ф И Н А Л. 
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