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ДЕРЕВЯННАЯ КОШКА
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сказки Ю. М. Магалифа
для детей 6-11 лет

Юрий Магалиф Магалиф (1918-2001) – новосибирский поэт, писатель, артистчтец. Для детей им написано более десятка сказочных произведений: от
небольших сказок до сказочных повестей. Первая сказка «Приключения
Жакони», принесшая автору широкую известность, появилась в 1957 году. А
последняя – «Деревянная кошка» – в 2000 году. Это сказка о Любви. Сказка, в
которой чувства маленького пса оживляет старую, никому не нужную
деревянную кошку-игрушку. Произведение издавалось единственный раз в
сборнике «Планета Жаконя» (2001).

Действующие лица:
Кошка Кисина (деревянная игрушка, «живая» кошка)
Французский бульдог Жорж
Поэт
Девочка Леночка
Приемщица
Кот Командор
1-я кошка
2-я кошка
Ворона Каррамба
Сцена первая
Звучит музыка. Улица. Вывески, фонарь.
Поэт ведет на поводке собаку, которая оказывается то впереди, то сзади.
Поэт (читает вывеску): Сделаем для вас все что угодно! Жорж, это то, что нам
нужно, идем скорей!
Приемщица: Добрый день, господин Поэт!
Поэт: Здравствуйте!
Приемщица: Какой у вас чудесный песик: симпатичный, веселый и умный!
Ребята, он вам нравится?
Поэт: Да, мне привезли его из Франции в подарок, из самого города Парижа.
Приемщица: Так и хочется его погладить, такого шелковистого…
Жорж лает.
Поэт: Нам хотелось бы заказать небольшой деревянный домик… О! Совсем
небольшой. С одним окном и с одной дверью. Или совсем без окна…
Приемщица: Нарисуйте, пожалуйста!
Поэт: Я поэт, а не художник.
Приемщица: Вы хотите заказать обыкновенную будку?
Поэт: О, нет-нет! Именно домик для господина Жоржа! Удобный и красивый.
Непременно, красивый!
Приемщица: Хорошо, мы сделаем домик из кедрового дерева, ведь кедр –
главное дерево нашей Сибири, оно дает орешки и доски желтовато-розового
цвета.
Жорж бегает, нюхает, рычит, находит кошку-игрушку.
Поэт (строго): О! Не трогайте, господин Жорж, это не наше! Фу!
Жорж отрицательно мотает головой, рычит.
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Поэт (пытается отобрать): Это ужас! Фу!
Приемщица: Глянь-ка! Вот чудо из чудес! Как же она сюда попала?
Поэт: Кто она?
Приемщица: Да кукла же! Забава моя детская. Кошечка деревянная. Ужасно
старинная, в нее ещё моя бабушка играла.
Поэт: Любопытно!
Приемщица: Ей папа вырубил топориком эту игрушку. Ну, еще ножичком
подровнял. Получилась кошечка… Ребята, посмотрите!
Разворачивают игрушку, разглядывают. Пес прыгает то с одной, то с
другой стороны.
Приемщица: Уж как я играла этой кошечкой! Была у меня тряпичная кукла
Варька и картонный клоун Петруша. Но с Кисиной я не расставалась.
Поэт: Как вы сказали? Кисина? Это ее так зовут?
Приемщица: А что? Обыкновенное имя… У людей бывают и Галина, и
Валентина, и Марина… А кошка – Кисина. Тоже красиво. Ах, что вспоминать,
в куклы то я давно не играю, кому теперь она нужна? (бросает)
Пес хватает игрушку и несет прочь, тянет Поэта за собой.
Поэт: О! Скоро мы закажем у вас домик, а пока я сочиняю стихи, за которые
мне хорошо заплатят, если я придумаю рифму к слову «тараканище».
Музыка. Поэт с собакой уходят.
Сцена вторая
Диван, торшер. Поэт протирает тряпкой Жоржу лапы.
Поэт: Мне нужно поработать, Жорж!
Жорж обнюхивает кошку, роняет на бок, поднимает.
Жорж: Да уж! Неизвестно, где валялась эта красавица. Надо ее умыть…
Кошка: Мур-р-р! Я всегда верила, что когда-то появится настоящий принц,
который будет заботиться обо мне… И я превращусь в принцессу.
Жорж: К сожалению, я не кот, а собака, но я из Парижа, а там знают, как
ухаживать за прекрасной дамой.
Кошка: Тогда догадайся, чего я хочу?
Жорж: Ну, это совсем просто: ты хочешь, чтобы я положил тебя на диван, где
хозяин смотрит телевизор? Верно?
Кошка: Кажется, верно! Ведь все настоящие кошки всегда валяются на мягких
диванах.
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Жорж: Я думаю, ты лучше настоящих! Гав! Ни у кого нет таких зеленых глаз. А
еще ты не умеешь мяукать, а это даже хорошо, ведь Поэту нужна тишина.
(Несет кошку на диван).
Кошка: Что же ему от меня надо? Зачем вытащили меня из мусора? Может он
просто дурак ненормальный?.. Да нет, голова у него большая и глаза умные…
Ладно, поглядим…
Сцена третья
Леночка (напевает):
Надо, надо, надо, надо
Взявшись за руки ходить
По дорожкам зоосада
И всех маленьких любить:
Обезьянку, верблюжонка,
И смешного медвежонка.
Барсука и кабана,
И пузатого слона.
Поэт: Хорошее стихотворение, но неправильное. Разве слон маленький?
Леночка: Это он с виду большущий. Большой бывает совсем маленьким, если
еще не научился все делать, как надо. А вот ваш пес очень даже большой – он
охраняет свою деревянную кошечку. Это вы его так обучаете?
Поэт: Нет, это он сам выбирает себе друзей.
Леночка: Замечательная игрушка!
Поэт: От чего же? Она старенькая и деревянная…
Леночка: Старенькая – значит, умная, а деревянная – значит, не похожа на
других кошек. Она даже лучше Барби и Матрешек, они все одинаковые. Можно
мне с ней поиграть?
Пес приносит кошку. Леночка укачает кошку.
Кисина: Я, конечно, не очень красивая, но меня так берегут, ласкают… Как
настоящую кошку, живую, пушистую. И все вокруг такие хорошие…
Получается, я – счастливая кошка!
Поэт: Леночка, помоги мне придумать рифму к слову «тараканище».
Леночка: Это очень даже просто! Ребята, помогайте! «Под столом мое
пристанище,» – сказал усатый тараканище.
Поэт: Ура!!! Есть рифма!!!
Леночка: Тише, тише! Кошка спит!
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Сцена четвертая
Кисина: А нельзя ли мне пойти на прогулку?
Жорж: Где же ты хочешь погулять?
Кисина: Ну, конечно, на крыше, где гуляют все кошки…
Леночка: А давайте я покажу, где чердак?
Поэт: Зачем вам чердак?
Леночка: Кошечка хочет на крышу! Ведь уже весна!..
Поэт: Ах, да! Весной начинаются кошачьи концерты и сочиняются нежные
стихи… Какая рифма к слову «роскошно»?
Леночка: Ха-ха! Извините, это слово «тошно»!
Поэт: Пускай читать вам будет тошно, но я пишу стихи роскошно!
За мной, за мной мои друзья
Вас на чердак спроважу я.
Уходят друг за другом.
Голос за ширмой:
Потом еще немного выше,
и вы, окажитесь на крыше!
Сцена пятая
Крыши домов, труба, антенны.
Шум машин.
1-я и 2-я кошки (поют хором):
«Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, котик мой идет…»
1-я кошка: Ой, идет, идет! Тише, тише,
это он!
2-я кошка: Такой здоровенный… Наш
красавец!
1-я кошка: Он вчера подрался с кем-то!
2-я кошка: И усы у него обломали…
1-я кошка: И бок поцарапанный. О,
Командор!
1-я и 2-я кошка (хором): Он нам так
нравится!!!
1-я кошка: Я видела, как он сосиски в
магазине таскает. Ам! И нету!
2-я кошка: А я видела, что он с вороной
дружит, с Каррамбой!
1-я кошка: А я знаю! Она из разбойников. Ворует что попало.
Кисина (появляется): Как хорошо жить! Ни дождика, ни грозы я не боюсь!
Ведь за спиной мой верный друг Жорж!
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Командор (на заднем плане): Кто пустил на крышу эту уродину? Как звать?
Ворона (приближается): Вижу перрвый рраз!
Жорж рычит.
Командор: Это еще что такое? Собакам не место на крыше! Охрана!
Ворона: Крра! Крра!
Командор: К бою!
Ворона: Есть, к бою!
Командор: Уродину – с крыши до-лой!
Ворона: Есть, до-лой!
Ворона хватает Кисину, Жорж цепляется за птицу, и они улетают.
Сцена шестая
Гремит гром. Ворона, Кисина, Жорж падают за ширму.
Кисина (из-за ширмы): Река! Тону! Помогите!
Жорж (из-за ширмы): Я рядом! Держись за меня! Ты не утонешь! Дерево не
тонет!
Кисина и Жорж появляются, тяжело дышат.
Леночка (поет):
Чудная картина –
Кошечка Кисина –
Зеленые глаза,
Дождик и гроза!
Поэт: Что здесь происходит? Ребята, что случилось?
Леночка: Они упали в реку и чуть не утонули! Хорошо, что кошечка
деревянная, а не железная!
Поэт: Господин Жорж мог простудиться! Заболеть бронхитом или ангиной! Это
не слыхано! Здесь Сибирь, а не Франция! И все из-за этой деревянной дощечки!
Нужно убрать эту глупую, непонятную штуковину куда-нибудь подальше!
Леночка: Кисина не штуковина – а дорогая нам игрушка! Все, к чему
прикасались хорошие люди, становится дорогим. Можно я заберу ее домой?
Поэт: Пожалуйста! Забирай эту деревяшку и делай с ней всё, что хочешь!
Жорж скулит.
Леночка: Ладно, я буду готовить ее к выставке.
Поэт: Что?! К выставке ненужных вещей? Ха-ха-ха,! Выставка ненужных
калабашек!
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Леночка: Нет, это выставка кошек! Вот увидите, она всех удивит! Правда,
ребята?
Поэт: Девочка, выбрось это из головы! Лучше придумай рифму к слову
«выставка»!
Леночка: До свидания!
Девочка с кошкой уходит. Жорж пропадает.
Поэт: Жорж! Жорж! Где ты?
Ищет пса, бегает из стороны в сторону. Печальная музыка.
Поэт (зрителям): Вы не видели собаку? Такую черную, из Франции? Ее зовут
Жорж! У меня собака пропала! Прошу вернуть за вознаграждение «стихами».
(Рассыпает объявления).
Сцена седьмая
Голос за ширмой: Внимание! Внимание! Только сегодня! Выставка кошек! Вы
увидите котят и взрослых кошек, знаменитого Командора! Конкурс красоты!
Большой приз!
Ворона: Карр! Карр! Командор будет перрвым! Приз нам!
Приемщица: Смотрите, смотрите все!.. Черная собака несет в зубах деревянную
кошечку! Как это трогательно! Дай, дай нам на нее посмотреть!
Поэт: Кого я вижу! Господин Жорж! Это моя собака: она потерялась, а теперь
нашлась!
Приемщица: А эта кошечка тоже ваша? Замечательная игрушка! Она так
прелестна!
1-я кошка: Вос-хи-ти-тель-но!
2-я кошка: Кошка и собака – красиво смотрятся!!
Леночка: Да, ведь они просто любят друг друга!
Поэт: О! Это выдумки! Так не бывает!
Приемщица: Отчего же? Разве собака не может привязаться к игрушке?
Поэт (зрителям): А разве игрушка может полюбить живую собаку?
Леночка: Может!
1-я кошка: Может!
2-я кошка: Может!
Жорж: Ав! Может!
Звучит музыка. Деревянная игрушка превращается в «живую» кошку.
Кисина: Мяу..
Приемщица: Что?! Мне послышалось?
Кисина: Мяу! Мяу! Мяу!
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Приемщица: Чудо! На нашей выставке произошло чудо! Все слышали?
Внимание! Главный приз вручается деревянной игрушке Кисине, которая
ожила и заговорила!
Все: Ура!
Ворона: Брра-во! Командор фыркает.
Леночка: Поздравляем! А главный приз – настоящий деревянный домик для
Жоржа и Кисины.
Все: Ура-а! Аплодисменты!
Звучит музыка. Все уходят, а Кисина и Жорж забираются в домик.
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