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Дед Мороз на дне морском
(Кому не страшен чёрт морской?)
Новогодняя сказка

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Дед Мороз
Снегурочка
Морж – капитан корабля
Морской Чёрт – рыба-чѐрт
Мурена – казначей Морского Чѐрта
Банда:
Язык – рыба-язык
Прилипала, она же Липучка – рыба прилипала
Топор – рыба-топорик
Нептун
Движение сопротивления «Нептунята»:
Конёк – морской конѐк
Шар – рыба-шар
Звезда – морская звезда
А также – спрут и другие обитатели морского дна.
Нептуна и Моржа может играть один артист.
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Сцена 1.
Плывѐт по морю корабль. На палубе Дед Мороз и капитан Морж. На борту
надпись «ОЛЕНЬ». Шторм! Буря!
Дед Мороз. Верным курсом идѐм, капитан?
Морж. Обижаешь, хозяин. Что я, котик морской?!
Дед Мороз. Нет, ты – Морж. Конечно, морж.
Морж. А то ж! Ты бы усмирил море, хозяин. Ты же волшебник.
Дед Мороз. Не могу я своѐ волшебство по пустякам тратить. У меня ѐлки на носу,
пригодится ещѐ.
Морж. Если ко дну пойдѐм, может и не пригодиться!
Дед Мороз. Тундра-Юндра! А кто мне говорил, что все морские тропинки знает!
Что доплывѐм, как по маслу! Кто мне это говорил?!
Морж. Ну ладно вам… С бурей и так справимся. Иди спать, хозяин. Вырулим!
Дед Мороз уходит в трюм, Морж напевает песню.
Морж. Давай, «Олень» не подведи. (Что-то напевает себе под нос.)
Дед Мороз спускается в каюту.
Дед Мороз. Внучка, ну как ты тут?
Снегурочка. Прекрасно, дедушка! Голова болит, в глазах кружится, тошнит. А в
остальном – лучше некуда. Ну почему мы на оленях не полетели!
Дед Мороз. Да ведь сто раз говорили. Погода нелѐтная. Тучи! С моржом надѐжнее.
Да и везѐт нас – «Олень».
Снегурочка. Ну да, ну да! Морской олень.
Дед Мороз. Подарками нельзя рисковать!
Снегурочка. А мной? Мной рисковать можно? Я, между прочим, ещѐ ребѐнок! А
что у меня за детство?! Ты хоть раз со мной в догонялки играл?
Дед Мороз: Да когда мне с тобой играть! Вот к ребятам доплывѐм, буду с ними
играть – вот тогда хоть обыграйся.
Снегурочка. Не хочу с ребятами! Хочу одна! С тобой!
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Дед Мороз. Откуда в тебе столько эгоизма! Только о себе думаешь! Ты подумай о
детях!
Снегурочка. Я, между прочим, тоже…
Снегурочка убегает в слезах.
Дед Мороз. Внучка!
Голос Моржа. Человек за бортом!
Дед Мороз спешит на палубу.
Дед Мороз. Откуда здесь человек? Ты уверен?
Морж. Хозяин, ну что я, в конце концов, тюлень, что ли?
Дед Мороз. Нет – ты морж.
Морж. А то ж!
Голос за бортом. Помогите! Спасите!
Дед Мороз. Что же делать, капитан?
Морж. Я не могу бросить штурвал.
Дед Мороз (нерешительно идѐт к борту). Прыгать? А если что со мной… Мне
сейчас нельзя рисковать…
Морж. Спасательный круг на корме.
Дед Мороз. Ну, конечно, круг! Бегу! Держитесь!
Морж. Справишься, хозяин?
Дед Мороз. Справлюсь!
Дед Мороз берѐт круг с привязанным к нему тросом, кидает круг за борт.
Дед Мороз. Держитесь за круг, я вас сейчас вытащу.
Голос. Умоляю, держите меня крепче.
Дед Мороз. Не волнуйтесь, я держу.
Голос. Умоляю, ещѐ крепче.
Дед Мороз. Держу, подтягивайтесь.
Голос. Обвяжите канат вокруг себя, так будет надѐжнее.
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Дед Мороз обвязывает себя канатом.
Дед Мороз. Есть! Обвязал!
Какая-то неведомая сила вытягивает обвязанного Деда Мороза за борт.
Дед Мороз. Моооорж!
Морж (напевая песню). Ну как там, хозяин?
Голос, похожий на голос Деда Мороза. Всѐ в порядке. Несу его в трюм. Нас не
беспокоить.
Морж. Ясное дело – не беспокоить. Что ж я – сивуч, какой-то? (Поѐт.)
Я капитан! Везу бесценный груз.
Я Морж отважный – не какой-нибудь тюлень!
Меня ждѐт каждый в мире карапуз!
(Ну, не меня, конечно, а мой груз.)
Неси меня скорей, морской «Олень»!

Сцена 2
Под водой Язык, Топор и Прилипала усыпляют Деда Мороза и засовывают его в
мешок.
Язык. Поздравляю вас, коллеги. Операция прошла на высоком профессиональном
уровне, при слаженной работе всех еѐ у частников. Взаимодействие продуманных
компонентов генерального плана…
Топор. Только зря время потратили! Какой-то старый пень с палкой! И в карманах
– ни шиша!
Прилипала. Остынь, Топор. Возможно, у него есть: дети – раз, внуки – два,
правнуки – три. И если они его любят – то им придѐтся нам заплатить за… за
издержки по его хранению здесь.
Язык, Топор и Прилипала (поют).
Человек, плывущий в каюте корабля,
Мнит себя, наверное, вроде короля.
И не знает, бедненький, что неровен час –
На просторах океана можно встретить нас.
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Топор, Язык, Прилипала –
Страшнее девятого вала.
Таким, как мы, не пристало
Ловить рыбку в мутной воде.
Топор, Язык, Прилипала –
Страшней, чем подводные скалы.
Три суперпрофессионала –
Эксперты по ловле людей!
Мы за вашу личность выручим наличность!
Язык. Ну, конечно же – дети, внуки, правнуки! Острота вашего ума не уступает
вашей красоте, уважаемая Липучка.
Прилипала. Ваша любезность не уступает вашему красноречию, уважаемый Язык.
Язык. Ваша отзывчивость не уступает…
Топор. Хватит булькать! (Прилипале.) Доставай говорилку.
Язык. Да, коллега, пора выйти на связь.
Липучка достает рацию.
Прилипала. «Олень», «Олень»! Вас вызывает «Смертоносный ил!»

Сцена 3
Корабль. Буря стихла.
Снегурочка. Деда не видели?
Морж. А у меня, что – дел других нет? Буря только прошла. Чей он дед, в конце
концов!
Снегурочка. Раньше думала, что мой. Но, скорее всего, я ошибалась….
Морж. Эх, молодѐжь! Только о себе и думаете.
Снегурочка (ищет везде). Ну, куда он подевался!
Морж. А дед твой, между прочим, во время бури кого-то спас.
Снегурочка. Спас?! Кого?
Морж. Не видел я. Он его из воды вытащил и в трюм понѐс. Просил не беспокоить.
Снегурочка (бежит к трюму). Дедушка!
Морж. Вот молодѐжь. Только о себе. Просили же не беспокоить…
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Снегурочка. В трюме никого нет!
Морж. На корме, небось.
Снегурочка. На корме нет.
Морж. И в камбузе?
Снегурочка. И в камбузе.
Морж. Странное дело выходит… А вдруг он того? (Кивает за борт).
Снегурочка. Да что с ним станется, он же волшебник. Попугать решил…
Голос Прилипалы по рации. «Олень», «Олень»! Вас вызывает «Смертоносный
ил», ответьте.
Морж. «Олень» слушает. Кто вы?
Голос Языка по рации. Не важно. Ваш дед у нас. Мы готовы вернуть вам его в
целости и сохранности за достойное вознаграждение.
Снегурочка. Что вы сделали с дедушкой?!
Голос Языка по рации. Пока ничего. Но если вы не поторопитесь с выкупом... Мы
будем вынуждены нарушить наши гуманные планы, и, вопреки свойственному нам
миролюбию…
Голос Топора по рации. Короче, если не раскошелитесь, скормим старика акулам!
Морж. Слушайте, вы, не знаю как вас там… Да вы вообще с Луны, что ли,
свалились! У вас что – котелок совсем не варит? Да вы хоть знаете, кого вы
похитили?! Да он от вас и мокрого места не оставит. Да он вас!!! Эй! Вы где! Связь
прервалась!
Снегурочка. Что же нам делать?
Морж. Думать надо. Крепко думать.

Сцена 4
Язык, Топор и Прилипала тоже крепко задумываются. Мимо проплывают Конѐк,
Шар и Звезда, замечают мешок, прячутся в укрытие и подслушивают разговор.
Топор. По-моему, это был конкретный наезд.
Прилипала. Он что-то говорил про котелок…
Язык. По-моему, мы похитили какую-то известную персону.
Топор. Тем лучше! За известного больше дадут.
Прилипала. Ага. Дадут. А потом догонят и ещѐ дадут.
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Язык. Я, кажется… (Заглядывает в мешок.) О, нет, только не это!
Топор. Что?
Язык. Старик! Борода! Трезубец! (Топору.) Ты понял?! Чего молчишь, Топор?
Топор. А что?
Язык (Прилипале). А ты, Липучка, чего молчишь?
Прилипала. У меня от страха слиплось всѐ.
Язык. Мне кажется, мы должны хорошенько обсудить всѐ это.
Топор. Ты язык – ты и говори.
Язык. Ответ так и вертится на языке. Это, конечно, трудно представить себе и в
самом страшном сне, но мы похитили Нептуна.
Прилипала. Это невозможно! Нептуна уже больше года никто не видел!
Топор. Он пропал неизвестно куда, и теперь всем заправляет наш босс.
Язык. Судя по всему, он решил вернуться. И вряд ли он отнесѐтся с симпатией к
тем, кто его похитил, усыпил и бросил в мешок. Ему достаточно стукнуть своим
трезубцем – и от нас с вами только плавники останутся.
Прилипала. Но трезубец-то у нас. И, кроме того, он сломан.
Топор. Да, только, палка, а наконечника нет!
Язык. Возможно, в этом кроется причина его исчезновения. Он потерял
волшебную силу…
Прилипала. А, может, он работает?
Топор. А ты проверь.
Язык. Давай, я проверю.
Прилипала. Нет, я!
Язык. Нет, я!
Топор. Я проверю. (Берет посох и стучит им о дно.) Хочу мороженого! (Ничего не
происходит.)
Язык. Не работает.
Топор. Не работает.
Прилипала. Топор, а что такое мороженое?
Топор. Ну, это… как медуза замороженная, с йодом и обсыпанная морскими
ѐжиками, только в сто раз вкуснее.
Прилипала. Вкуснотища!
Топор. Жабры проглотишь!
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Голос из глубины. Всѐ, что по морю плывѐт – мне на дно тащите! Я ваш босс! Я
Чѐрт Морской! Я – ваш повелитель!
Язык. Слышали? Нужно срочно доставить его нашему боссу. Нептун его заклятый
враг. Мы будем сказочно богаты!
Все. Поплыли!
Конѐк, Шар и Звезда о чѐм-то шепчутся, уплывают.
Язык, Топор и Прилипала (поют, уплывая вместе с мешком).
Не страшны нам спиннинги, сети и крючки.
На червя позарятся только дурачки.
Это сможет рассказать вам любой малѐк:
Хочешь что-нибудь поймать – лови на кошелѐк.
Топор, Язык, Прилипала –
Страшнее девятого вала
Таким, как мы, не пристало
Ловить рыбку в мутной воде.
Топор, Язык, Прилипала
Страшней, чем подводные скалы.
Три суперпрофессионала –
Эксперты по ловле людей!
Мы за вашу личность выручим наличность!

Сцена 5
Язык, Топор и Прилипала тащат мешок.
Навстречу троице выплывает морской Конѐк в костюме официанта.
Конёк. Уважаемые дамы и господа! Сегодня и только сегодня в нашем
гостеприимном заведении уникальная акция – десять пузыриков по цене трѐх!
Прилипала. Ты слышал!
Топор. Десять по цене трѐх! Плывѐм туда, босс подождѐт!
Прилипала. Восхитительный план!
Язык. Одна небольшая деталь, коллеги. Что нам делать с этим. Нас не должны
раскрыть.
Прилипала. Кто-то должен остаться здесь сторожить Нептуна.
8

Язык. Пусть остается Топор – он самый сильный.
Топор. Нет, так не пойдѐт. Если уж на то пошло, я больше всех устал, и мне не
помешает опрокинуть пару пузыриков.
Прилипала. Не волнуйся, мы принесѐм тебе твою долю. Мы только туда и
обратно.
Топор. Они остынут.
Язык. Десять на троих… Значит так. Три, три, три… И один бонусный пузырик.
Тебе четыре, нам по три. Идѐт?
Топор. Ладно, только не вздумайте там рассиживаться.
Язык. Только туда и обратно.

Сцена 6
Язык и Прилипала заходят в заведение.
Конёк. Что желают господа? И дамы?
Язык. Десять пузыриков. И поживей!
Конёк. Сию минуту! Вам оранжевых, или синих?
Язык. Ну что ж, давайте… (Думает.)
Прилипала. Синих.
Конёк. Десять синих. В ракушке или в мидии?
Язык. Давайте, ради интереса, пять таких и пять таких.
Конёк. Прекрасно. Соус агар-агар, комбу, нори, ламинария, планктоновый?
Язык. Планктоновый!
Конёк. Гребешка к пузырикам не желаете?
Язык. Я желаю пузырики. Всѐ равно какие, и всѐ равно с каким соусом! Пу- ЗыРи- Ки! Понял меня, крючок!!!
Конёк. Да-да. Сию минуту. Значит, у вас десять синих пузыриков, пять в ракушке,
пять в мидии, с планктоновым соусом… Точно гребешка не хотите?
Язык. Да я тебе сейчас такого гребешка покажу!!!
Входит морская Звезда.
Звезда (Языку.) Привет, симпампулька.
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Язык. Здравствуйте.
Звезда (Коньку.) Исчезни.
Конѐк исчезает. Морская Звезда «зажигает» блюз.
Звезда (поѐт).
Приди ко мне, мой сладкий сон.
Мой идеал, мой чемпион.
И забери меня скорей.
Мне тяжело среди угрей,
Кальмаров вялых и медуз.
Тебя я жду… Жду не дождусь…
Ты видишь, я совсем одна.
Достань звезду с морского дна!
Тебя зову день ото дня!
Услышь меня! Найди меня!
Ах, где же он?!
Кругом один планктон!
Ну где же он?!
Кругом один планктон!
Не нужен никакой Гольфстрим,
Когда я буду рядом с ним.
Он будет нежен, терпелив,
Надѐжен, как барьерный риф.
Прекрасен будет наш союз!
Тебя я жду… Жду не дождусь…
Ты видишь, я совсем одна
Достань звезду с морского дна!
Тебя зову день ото дня!
Услышь меня! Найди меня!
Ах, где же он?!
Кругом один планктон!
Ну где же он?!
Кругом один планктон!

Сцена 7
Топор с мешком томится около заведения.
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Топор. Какая песня! Какой голос! Я сейчас с ума сойду. Нет! Нельзя. (Затыкает
уши.) Всѐ. Я ничего не слышу. (Поѐт.) Ля-ля-ля. Ля-ля-ля.
К Топору подплывает Шар.
Шар. Как я тебя понимаю.
Топор. Ля-ля-ля.
Шар. Как я тебя понимаю.
Топор. Ля-ля-ля.
Шар (орѐт, раздувается.) Как! Я! Тебя! Понимаю!
Топор. Что? А, колобок.
Шар (сдувается.) Рыба-шар. Можно просто – Шарик.
Топор. Топор.
Шар. Я такой же, как ты, Топор, безнадежно влюблѐнный.
Топор. Ты чего здесь забыл?
Шар. То же, что и ты – своѐ сердце.
Топор. Что, так заметно?
Шар. Не понимаю, что тебя останавливает. Ты тот, кто ей нужен. Почему ты
здесь, а не рядом с еѐ щупальцами и присосками?
Топор. Дело в том, Шар, что у меня здесь одно дело, вернее встреча, вернее, я
очень люблю именно это место и мне, в общем, нужно сторожить этот мешок…
Шар. А что в этом мешке?
Топор. Там ничего… Там мусор. Решил вот вынести мусор из дома – столько его
накопилось…
Шар. Ну, что ж, бывай. (Собирается уплывать.)
Топор. А хочешь еѐ автограф?
Шар. Ты ещѐ спрашиваешь! Да я за еѐ автограф… (Надувается.) Лопнуть готов!
Топор. Посторожишь мой мусор? А я сбегаю за автографом и сразу назад.
Шар. Буду ждать!
Топор. Молодец!
Топор уплывает. Появляется морской Конѐк.
Конёк. Ушѐл?
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Шар. Да.
Конёк. Давай.
Конѐк и Шар с кряхтением утаскивают мешок с Дедом Морозом.

Сцена 8
Звезда продолжает петь. В какой-то момент она скрывается за занавеской, и мы
видим, как она убегает через тайный ход. Голос еѐ при этом звучит так же, как и
раньше – это запись. Со стороны занавески, за которой исчезла Звезда,
подкрадывается Топор и вслушивается.
Прилипала. А ты, оказывается, крутой парень, Язык. Не только болтать умеешь…
Язык. Да я – вообще… Я… Что они там – наши пузырики жемчугом покрывают?
Прилипала. Не кипятись! Это же тебе не «Коралл», где всѐ замороженное! Здесь –
готовят!
Язык. Не нравится мне всѐ это. Почему эта штучка поѐт за занавеской? Эй, звезда,
я хочу тебя видеть. Ты что, не слышишь?
Прилипала. Да успокойся ты.
Язык. А знаешь, что бы сейчас сделал Топор? Он бы стукнул плавником по столу.
(Стучит плавником по столу.). Сиганул бы на сцену. (Запрыгивает на сцену.)
Сорвал бы, к моллюскам, эту штору… (Срывает штору и видит Топора за ней.) А
ты что здесь делаешь?
Топор. Мне тоже охота расслабиться, тем более, что она поѐт про меня. А где она?
Язык. А где ОН?!
Топор. Он под надѐжной охраной.
Прилипала. Пора валить.
Язык. Эй, официант! Его нигде нет!
Язык и Прилипала. Это подстава!
Голос из глубины. Всѐ, что по морю плывѐт – мне на дно тащите! Я ваш босс! Я
Чѐрт Морской! Я – ваш повелитель!

Сцена 9
12

Конѐк, Шар и Звезда притаскивают мешок к хоромам Нептуна.
Конёк, Шар и Звезда (хором, как речѐвку). Мы – нептунята! Нам Чѐрт морской не
страшен! Долг наш, ребята – следить за морем нашим!
Конёк. Соратники, похоже, наша миссия окончена!
Звезда. Жаль.
Шар. И мне жаль. Так это интересно – выслеживать агентов Морского Чѐрта,
спасать похищенных людей…
Звезда. Да, романтика... (Коньку.) И тебе так идѐт эта фуражка.
Конёк. Ох, не о том вы думаете, соратники! Вернулся наш лидер! Поприветствуем
его!
Конёк, Шар и Звезда (хором). Да здравствует Нептун – совесть, честь и ум!
Конёк. Как он там?
Шар. Спит, вроде.
Звезда. Он стал совсем другим.
Конёк. Да, если бы не борода, ни за что не узнал бы.
Шар. И лицо почему-то красное…
Конёк. Будить? Давайте ещѐ раз. И…
Хором. Да здравствует Нептун – совесть, честь и ум!
Звезда. Постой, Конѐк. Может, по-старому?
Шар. Проснись, о, Нептун!
Звезда. О, владыка морей!
Дед Мороз (просыпаясь). Где я?
Конёк. Да, сильно они его… Вы дома, повелитель, дома. На самом дне.
Дед Мороз. Я на дне моря?! Тундра-Юндра! Помогите, спасите! Я не умею
плавать. Тону!
Шар. Приплыли.
Дед Мороз. Я утонул?
Шар. Вы просто устали.
Конёк. Вам нужно отдохнуть, перед смертельной битвой.
Дед Мороз. Какой еще битвой? Вы про взятие снежной крепости говорите?
Снежки?
Звезда. О, повелитель, пока вас не было, Морской Чѐрт захватил власть во всѐм
море.
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Голос из глубины. Всѐ, что по морю плывѐт – мне на дно тащите! Я ваш босс! Я
Чѐрт Морской! Я – ваш повелитель!
Звезда: Слышали? И так десять раз на дню.
Дед Мороз. Безобразие! Но поверьте…
Шар. Многие хищные рыбы перешли на его сторону, и грабят проходящие
корабли.
Дед Мороз. Возмутительно! Но как бы вам сказать…
Конёк. Но мы собрали немногих, кто остался на твоей стороне, и организовали
движение сопротивления – «Нептунята».
Конёк, Шар и Звезда (хором). Мы – нептунята! Нам Чѐрт морской не страшен!
Долг наш, ребята – следить за морем нашим!
Конёк (поѐт).
Могу я в ил зарыться без всякого труда.
И от погони скрыться – бесследно – ерунда.
Узнаю всѐ, что нужно, и сразу – наутѐк.
Я мелкая рыбѐшка, и это – мой конѐк!
Звезда (поѐт).
Втираюсь я в доверие и за нос всех вожу.
Одним лишь свои взглядом я головы кружу.
Я притворяюсь ветреной: танцую и пою.
Я мелкая рыбѐшка, но на меня клюют!
Шар (поѐт).
Я, в общем, добродушный, но если разозлят:
На теле моем иглы, а в иглах – страшный яд.
Могу я сам надуться, могу врага надуть.
Я мелкая рыбѐшка, но не в размере суть!
Все (поют).
Гостеприимным домом был раньше океан.
Теперь он заколдован и правит в нѐм тиран.
Но мы за справедливость готовы воевать.
Мы мелкие рыбѐшки, но нам – не наплевать!
Дед Мороз. Молодцы! Но всѐ дело в том, что…
Конёк. Какие распоряжения, Нептун?
Дед Мороз. Да не Нептун я! Не Нептун! Вот Тундра-Юндра!
Звезда. Кто же вы?
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Дед Мороз. Я Дед Мороз, везу ребятам подарки к Новому году. Вместе с
внученькой моей, Снегурочкой. Неужели вы никогда не слышали про Новый год и
Деда Мороза?!
Нет, никогда. Нет. Никогда.
Дед Мороз. Ну вы даѐте! Тогда слушайте. (Поѐт, танцует.)
Что такое новый год? –
Чуднененький вопрос.
Вам ответит на него
Лично Дед Мороз.
Я не просто дед земной,
Что и говорить.
Я тружусь, чтоб всем зимой
Праздник подарить.
У меня лавина дел.
Должен я под праздник
Снегом – белым, словно мел –
Землю всю украсить.
А потом – собрать с небес
Звѐздной пыли кучку.
И покинуть тѐмный лес
Вместе со Снегурочкой.
Чтоб домчаться на оленях
К тем, кто верит в чудо.
И устроить представленье.
Это очень трудно.
Звѐздной пылью я зажгу
Огоньки на ѐлках.
Хороводы повожу.
Как тут без сноровки?
Волшебства чудесный дар
Тратить мне нельзя.
Каждый посоха удар
Я храню – не зря.
Вот сейчас я стукну им –
Засверкает молния.
И подарки в тот же миг
Мой мешок наполнят.
Дед Мороз (взмахивая посохом). Тундра-Юндра!.. Э, нет. (Опускает посох, не
ударив.) Нельзя мне волшебство своѐ растрачивать, а то на Новый год может не
хватить.
15

Голос из глубины (громко). Всѐ, что по морю плывѐт – мне на дно тащите! Я ваш
босс! Я Чѐрт Морской! Я – ваш повелитель!

Сцена 10
На самой глубине, в темноте.
Прилипала. Мы пропали.
Топор. Ладно, может, прокатит ещѐ.
Язык. А, может, нам лучше сделать вид, что ничего не произошло?
Прилипала. Бесполезно. Узнает сам и будет в сто раз хуже…
Топор. Может, нас ещѐ и наградят… за ценную информацию.
Язык. Тут темно и страшно. Что это? Меня плющит!
Прилипала. Это давление. Мы же на самой глубине.
Язык. Мы не на глубине. Мы на самом дне. Дальше опускаться некуда. Нептуна у
нас нет. Даже трезубца ломанного – и того нет. Чѐрт нас завялит, замаринует,
сделает из нас суши или того хуже – крабовые палочки.
Прилипала. Язык, заткнись уже, без того тошно. Как подумаю об этом Чѐрте…
Язык. Липучка, а ты его видела?
Прилипала. Нет.
Язык. А правду говорят, что тот, кто его увидит – сразу умрѐт от страха?
Топор. Один дружок рассказывал, как его дружок увидел. Пасть у него – во! Клыки
в пять рядов. Щупальца вдоль всего океана тянутся. А в башке у него –
смертоносный луч. Направит на тебя – откинешь ласты.
Прилипала. Мурена!
Подплыла Мурена, казначей Морского Чѐрта.
Мурена. С чем пожаловали?
Язык. Мурена, Мурочка… Ваш гибкий стан предполагает и наличие столь же
гибкого ума. Понимаете…
Топор. Короче, Мурка. Мы хотим видеть босса.
Язык. Ну, тупой!
Мурена. Хотите видеть? Ну что ж. Только должна вас предупредить... (Поѐт.)
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У Чѐрта морского – клыки в пять рядов.
И щупальца – как у спрута.
Он страшен на вид, и рядом с ним кит
Покажется вам лилипутом.
В его голове – смертоносный луч.
Направит на вас – и баста!
Наш босс непреступен и всемогуч…
Бррр. Всемогущ!
Хотите полюбоваться?
Может, зайдѐте к нему на обед?
Язык, Топор и Прилипала. Нет. Нет. Нет!
Мурена (поѐт).
У Чѐрта морского на самом дне
Есть чѐрная, чѐрная касса.
И в этой кассе, поверьте мне,
Сокровищ и денег – масса.
Сильнее босса нет существа
В воде, в облаках и на суше.
А тех, кто против нести средства…
Бррр. Средства!
Он в миг – порубит на суши!
Так вы зайдѐте к нему на обед?
Язык, Топор и Прилипала. Нет. Нет. Нет!
Мурена (поѐт).
У чѐрта морского агенты везде.
Нигде от него не скрыться.
Хотите жить? Так несите мне
Всѐ то, чем смогли поживиться.
Одна лишь я не боюсь луча
И щупалец мѐртвой хватки.
Поэтому я – его казнача...
Бррр. Казначей!
А с вами он будет кратким.
Ну что, зайдѐте к нему на обед?
Язык, Топор и Прилипала. Нет. Нет. Нет!
Язык (дрожит). Нас четвертуют. Пожарят. Посадят на крючок, а потом…
Мурена. А потом – суп с Топором, Язык – на шашлык и приправа – из Прилипалы.
Так с чем пожаловали?
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Язык. Неп-неп-неп-нептун.
Мурена. Этого не может быть. Нептун пропал, и о нѐм никто ничего не слышал.
Топор. А мы слышали, видели и даже щупали.
Мурена. Босс будет доволен. Так, где же Нептун?
Прилипала. Понимаете, мы, правда, его поймали. Но так случилось…
Топор. На нас напали…
Мурена. Кто? (В ответ – тишина.) Так кто на вас напал?
Топор. Морской конѐк, рыба-шар и звезда.
Мурена (сквозь смех). Морской конѐк, рыба-шар и звезда? Напали? Эта мелочь?
На вас?
Прилипала. Мелкие рыбѐшки. Хи.
Топор. Напали. Хо-хо.
Язык. На нас. Ха-ха-ха.
Мурена (перестаѐт смеяться, грубо). Вы какие суши предпочитаете?!
Филадельфия? Калифорния? Или с морским огурцом?!
Язык. Спасибо, мы уже пообедали…
Мурена. А я – нет!
Язык падает в обморок.
Прилипала. У нас есть шанс?
Мурена. Только один. Доставить Нептуна. Через час!
Топор. Мы всѐ исправим.
Прилипала. Конечно-конечно.
Мурена. Через час! (Уплывает.)
Топор. Нужно залечь топором на дно.
Прилипала. Лучше свалить в нейтральные воды.
Мурена (возвращаясь). И не вздумайте смыться! Жду вас к обеду.
Мурена уплывает.
Прилипала. Что делать?
Язык. Всплыть и засохнуть.
Прилипала. Слушайте, там же ещѐ девка осталась!
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Топор. Где?
Прилипала. На корабле.
Язык. Точно!
Топор. Не врубаюсь. Зачем она нам?
Язык. Для наживки, дурень!
Топор. Ну, приплывѐт он на эту наживку и превратит нас в планктон!
Прилипала. Ты что, забыл – у него же трезубец сломан.
Топор. Йес!
Язык, Топор и Прилипала (поют, всплывая).
Человек, плывущий в каюте корабля,
Мнит себя, наверное, вроде короля.
И не знает, бедненький, что неровен час –
На просторах океана можно встретить нас.
Топор, Язык, Прилипала –
Страшнее девятого вала.
Таким, как мы, не пристало
Ловить рыбку в мутной воде.
Топор, Язык, Прилипала –
Страшней, чем подводные скалы.
Три суперпрофессионала –
Эксперты по ловле людей!
Мы за вашу личность выручим наличность!

Сцена 12.
Хоромы Нептуна.
Звезда. Значит, вы тоже волшебник? Только земной?
Дед Мороз. Ну да.
Конёк. Так помогите нам одолеть Морского Чѐрта! Мы сделаем вас почѐтным
членом нашего движения.
Конёк, Шар и Звезда. Мы – нептунята! Нам Чѐрт морской не страшен! Долг наш,
ребята – следить за морем нашим!
Дед Мороз. Друзья, к сожалению, я не по этой части. Моѐ дело – подарки
раздавать, хороводы водить, да ѐлки зажигать… Меня дети ждут!
Звезда. Как же так?
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Шар. Вы же волшебник, чего вам стоит!
Дед Мороз. Я не имею право рисковать собой. Я – такой один во всѐм свете! Меня
дети знаете, как любят! Да они ради меня весь год готовы хорошо себя вести!
Случись что со мной – всѐ! Конец! Катастрофа! Понимаете? Тундра-Юндра…
Конёк. Ладно. Мы поможем вам вернуться на корабль.
Дед Мороз. Вы только не отчаивайтесь! Вы славные ребята. Нептунята. У вас всѐ
получится. А у меня – ѐлки на носу. Детишки ждут. И внучка на корабле. Ждѐт.
(Смотрит наверх.) Что это?
Конёк. Пригнитесь!
Все прячутся. Мимо проплывают Топор, Язык, Прилипала и Снегурочка.
Язык (Снегурочке). Мы знаем, кого вы ищите и обязательно поможем вам его
найти. Это наш давний заклятый друг.
Снегурочка. Кто вы? Где дедушка?
Язык. Я – рыба-ангел. А это мои друзья: рыба-фея и рыба-чародей.
Снегурочка. Разве есть такие рыбы?
Язык. О! Морское дно – одно из самых неисследованных мест на планете. Вам
предстоит раскрыть ещѐ множеств тайн. Но не бойтесь, мы – ваши друзья.
Дед Мороз пытается что-то крикнуть, но Звезда затыкает ему рот.
Дед Мороз. Кто эти трое?!
Шар. Лучше вам не знать.
Дед Мороз. Куда они плывут?
Голос из глубины. Всѐ, что по морю плывѐт – мне на дно тащите! Я ваш босс! Я
Чѐрт Морской! Я – ваш повелитель!
Конёк. К нему и плывут.
Дед Мороз. Ну за что мне всѐ это! Я же никому зла не делал! Только добро!
Только подарки! Только ѐлка! Только огоньки!.. Ладно, мальки, или как вас там –
нептунята – плывите наверх. Там стоит мой Олень. Ну, в смысле – корабль. А на
Олене – тюлень… Ну, в смысле – морж. Скажите ему, чтобы он связался с
материком и предупредил, что мы немного задерживаемся.
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Сцена 13.
На глубине, в темноте.
Снегурочка: Куда мы плывѐм?
Прилипала. Как куда? К твоему дедушке! Он же у тебя любит забраться поглубже.
Зарыться в ил.
Снегурочка. Как-то раньше не замечала.
Язык. Человеческая душа скрывает множество тайн. Вас ждѐт ещѐ множество
открытий. Ну вот мы и на месте… Придѐтся немного подождать. Вот здесь.
Снегурочка. Хорошо.
Топор. Если не возражаете, вам нужно будет надеть вот это.
Показывает Снегурочке цепи.
Снегурочка. Но зачем?!
Язык. Это для остроты ощущений. Дед и внучка потеряли друг друга на дне моря.
Внучка в смертельной опасности. Еѐ поймали и хотят бросить на корм пираньям.
Но тут появляется дедушка и геройски еѐ спасает.
Снегурочка. А это обязательно?
Прилипала. Позвольте нам разыграть для вас этот небольшой спектакль. Мы так
любим театр!
Снегурочка. Здорово! Мы с дедушкой тоже.
Язык. Вот ваши слова. (Протягивает Снегурочке текст.)
Снегурочка (читает). На помощь. Спасите. Ох, не долго мне осталось! Помогите!
Спасите… Ну как?
Все аплодируют.
Язык. Вы рождены для сцены. У вас талант. Только чего-то не хватает… Ах, да,
чуть не забыли про реквизит! (Поднимает цепи.) Рыба-фея, рыба-чародей, будьте
любезны.
Снегурочка. У вас тут намного веселей, чем на суше! И имена такие необычные! И
ещѐ очень приятно, что вы ужасно добрые. Спасибо вам огромное!
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Язык. Не стоит благодарности. Мы все, так сказать, единая биологическая цепь и
должны помогать друг другу.
Язык даѐт цепи Топору и Липучке. Пока они обвязывают Снегурочку, Язык поѐт.
Топор и Липучка ему подпевают.
Язык, Топор и Прилипала (поют).
В глубинах морских много разных чудес.
Есть рыба-ангел и есть рыба-бес.
Есть рыба-шар и рыба-игла,
Есть рыба-клоун и рыба-пила.
И должен сказать, что у нас под водой
Рыба найдѐтся на случай любой.
От рыбы-напильник до рыбы-жены –
Мы все для чего-то друг другу нужны.
Поэтому здесь мы должны, как нигде,
Стремиться на помощь всем тем, кто в беде.
Тебя рыба-шуба согреет зимой.
Рыба-автобус подбросит домой.
Рыбой-ключом откроешь рыбу-замок.
Перешагнешь через рыбу-порог.
Ляжешь, усталый, на рыбу-диван
И рыбой наполнишь рыбу-стакан.
От рыбы-напильник до рыбы-жены –
Мы все для чего-то друг другу нужны.
Поэтому здесь мы должны, как нигде,
Стремиться на помощь всем тем, кто в беде.
Сядешь, бывало, за рыбу-рояль,
Но вспомнишь, что сломана рыба-педаль.
Ты сильно нажал на неѐ сгоряча,
А чтоб починить нету рыбы-ключа.
И рыбы-отвертки в твоѐм доме нет!
Но тебя всегда выручит рыба-сосед.
От рыбы-напильник до рыбы-жены –
Мы все для чего-то друг другу нужны.
Поэтому здесь мы должны, как нигде,
Стремиться на помощь всем тем, кто в беде.

Сцена 14
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Появляется Дед Мороз. Он весь обмотан водорослями. Борода и волосы
перекрашены в зелѐный цвет. В его руках посох, переделанный в трезубец.
Дед Мороз. Немедленно отпустите мою спутницу, а не то я за себя не ручаюсь.
Тундра-Юндра!
Топор. Постойте, дядя, к чему такая спешка?
Дед Мороз. Как вы посмели поднять на меня руку! На меня! Самого дедушку…
дедушку Нептуна! (Угрожает Топору трезубцем.)
Язык. Трезубец! Он починил трезубец. Сваливаем!
Снегурочка. Помогите! Спасите! Ох, недолго мне осталось.
Дед Мороз. Сейчас же освободите еѐ. А не то останетесь без подарков… То есть
нет: А не то вас ждѐт мучительная смерть!
Прилипала. Конечно-конечно. Мы мигом. (Освобождает Снегурочку.)
Дед Мороз. То-то же! А теперь отойдите вон к той водоросли, возьмитесь за руки и
будем водить хоровод… То есть – лицом в ил и не двигаться! Тундра-Юндра!
Язык, Топор, Прилипала ложатся в ил.
Снегурочка. Браво, Дедушка! Таким строгим я тебя ещѐ не видела!
Дед Мороз. Снегурочка!
Снегурочка. Где ты нашел такой костюм? (Снимает с Деда Мороза бороду из
водорослей.)
Топор. Так это и не Нептун…
Снегурочка. Ой, что это на посохе? (Снимает с посоха наконечник.)
Язык. Так это и не трезубец…
Снегурочка. Друзья, познакомьтесь, это мой дедушка – Дед Мороз. А это мои
друзья: рыба-чародей, рыба-фея, рыба-ангел.
Прилипала. Точно не Нептун!
Язык. Приятно познакомиться.
На Снегурочку и Деда Мороза накидывается сеть.
Мурена выплывает из засады.
Язык (Мурене). Ну, Мурочка, что я говорил?
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Мурена. Если мне не изменяет память, ты говорил о Нептуне.
Язык. Ну да… Но, видишь ли… Мы сами не ожидали…
Мурена. Босс будет очень расстроен. Он так на вас рассчитывал.
Топор. Не серчай, Мурка. Какая разница – мѐртвый Нептун или мѐртвый этот, Дед
Мороз.
Прилипала. Мы сделали всѐ, что могли…
Мурена. Я прекрасно вас понимаю…
На Топора, Языка и Прилипалу накидывается сеть.
Мурена. …но босс приказал сбросить вас в подводную пропасть.
Язык. Нет. Только не это! Нас там – расплющит!
Мурена. Правда? Какая жалость. Прощайте.
Снегурочка. Постойте, вы серьезно? Вы же сказали, что мы – друзья! Рыбачародей, рыба-фея, рыба-ангел…
Язык. Увы, я – не ангел.
Прилипала. Скоро мы все станем ангелами.
Язык. Прощай, Липучечка! Прощай, Топор!
Язык, Топор и Прилипала обнимаются, рыдают.
Мурена подтаскивает сети к пропасти.
Снегурочка. Дедушка, ну сделай что-нибудь!
Дед Мороз. Ладно… Тундра-Юндра! Сейчас вы у меня попляшете! Не хотел я
волшебство в ход пускать, но вы меня вынудили. Хочу, чтобы мы со Снегурочкой
оказались на корабле. А все эти бандиты пусть превратятся в ѐлочные игрушки.
Раз, два, три!
Дед Мороз стучит посохом о дно, но ничего не происходит. Повторяет удар –
тот же результат.
Дед Мороз. Приплыли.
Мурена. Прекрасное выступление. Вы рождены для сцены! Браво!
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Мурена подтаскивает сети к пропасти.
Дед Мороз. Посох мой под водой не действует. А сам я ничего не умею. Только
подарки раздавать, хороводы водить, да ѐлки зажигать...
Снегурочка. Неужели нас никто не спасѐт?!
Голоса Конька, Шара и Звезды. Мы – нептунята! Нам Чѐрт морской не страшен!
Долг наш, ребята – следить за морем нашим!
Появляются Морж, Конѐк, Шар и Звезда.
Морж. Как это никто не спасѐт! Морж я или не морж!
Все. Морж!
Морж. А то ж! Нептунята, на абордаж!
Морж бросается на Мурену. Конѐк, Шар и Звезда к нему присоединяются.
Язык, Топор и Прилипала отходят от пропасти, комментируют битву.
Прилипала. Так еѐ, так! Казначейка чѐртова.
Топор. Что, Мурка, съела?
Язык. Э-эй, Мурочка, не обижай маленьких!
Морж. Ишь, как извивается. Как флаг во время бури. Морж я или не морж!
Морж, Конѐк, Шар и Звезда в трудном бою побеждают Мурену.
Дед Мороз и Снегурочка. Морж, конечно, Морж!
Морж. А то ж! Молодцы, нептунята! Маленькие такие – а настоящие бойцы!
Конёк, Шар и Звезда. Мы – нептунята! Нам Чѐрт морской не страшен! Долг наш,
ребята – следить за морем нашим!
Мурену связывают.
Прилипала. Попалась, Мурочка?
Мурена. Как и ты, дурочка. Но меня – спасѐт Морской Чѐрт. А вас… Я подумаю,
какое блюдо ему посоветовать.
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Деда Мороза и Снегурочку освобождают.
Морж. Ладно. Покупались и будет. Пора возвращаться на борт.
Дед Мороз смотрит на понурившихся «нептунят».
Дед Мороз. Э, нет. Мне тут кое с кем поговорить нужно.
Морж. А мы с подарками-то не опоздаем?
Дед Мороз. Успеем.
Конёк. Я с вами!
Шар. И я!
Звезда. И я!
Морж. И я! Морж я или не морж!
Дед Мороз. Морж, конечно, морж… И вы, нептунята, вы действительно –
настоящие бойцы! (Нептунята строятся, готовясь к бою.) Но вам туда идти не
нужно, друзья. (Нептунята расстроены.) Я старый, опытный. И к тому же –
волшебник. В молодости я и не таких чертей гонял. Справлюсь! А вы – лучше
сторожите этих. И охраняйте Снегурочку. Если не вернусь – вся ответственность за
новый год на ней. Ёлки, огоньки, хороводы… (Снегурочке.) Это всѐ просто, ты
справишься, внучка. А я… Прощайте, друзья! Прощай, внученька!
Снегурочка. Но, дедушка…
Дед Мороз. Отставить лишние разговоры!
Снегурочка. У тебя же посох под водой – не действует.
Дед Мороз. Что-нибудь придумаем. (Мурене.) Где этот ваш Чѐрт прячется?
Мурена молчит.
Голос из глубины. Всѐ, что по морю плывѐт – мне на дно тащите! Я ваш босс! Я
Чѐрт Морской! Я – ваш повелитель!
Дед Мороз. Ладно, сам найду.
Дед Мороз прыгает в морскую пропасть.
Морж, Снегурочка, Конѐк, Шар и Звезда всматриваются в глубину.
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Язык, Топор и Прилипала пытаются освободиться.
Мурена нервно ждѐт, чем закончится битва.
Нептунята занимаются физподготовкой, присматривая за бандитами.
Язык. Если победит Чѐрт – он нас съест.
Топор. Однозначно.
Язык. А если победит этот Дед Мороз…
Прилипала. Он нас заморозит.
Язык. И зачем только я с вами связался! Я же был такой мягкий, такой нежный. И
совсем без костей.
Прилипала. Отвяжись, Язык.
Язык (пытаясь освободиться). Легко сказать.

Сцена 15
Дно самой глубокой впадины. Темнота. Заросли водорослей и огромная раковина.
Дед Мороз. Ну, надо же хоть раз в жизни заняться чем-то другим! Можно было бы
и в шахматы научиться играть, конечно. Или, например, в баскетбол. Или с
внучкой, вот, в догонялки. Ладно, потом освою, когда вернусь. А сейчас…
Голос из глубины (совсем громко). Всѐ, что по морю плывѐт – мне на дно тащите!
Я ваш босс! Я Чѐрт Морской! Я – ваш повелитель!
Дед Мороз. Ну, Чѐрт Морской, выходи на честный бой! Тундра-Юндра!
Голос из глубины. Я огромный и ужасный! Разъярѐнный и зубастый!
Дед Мороз. Где ты прячешься, выходи!
Голос из глубины. Чѐрта с два меня найдѐшь! А найдѐшь – так сам умрѐшь!
Дед Мороз. Что ж, не выйдешь – сам найду!
ДРУГОЙ голос из глубины. Ну, берегись!
Из глубин появляется огромный спрут (или любой другой монстр). Огромное
существо вступает в схватку с Дедом Морозом. Дед Мороз сражается изо всех
сил, но спрут его побеждает и душит. Появляется Нептун.
Нептун (спруту). Малѐк, фу!
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Спрут ослабляет хватку.
Нептун (Деду Морозу). Ну, вот мы и встретились, Морской Чѐрт.
Дед Мороз. Час от часу не легче. То за Нептуна примут, то чѐртом назовут! Дед
Мороз я. Дед Мороз! Ёлка! Фонарики! Подарки!.. Постой, так ты Нептун?
Нептун. Ну да.
Дед Мороз. А это кто?
Нептун. Это мой верный восьмилапый друг. Постой, так ты не чѐрт?
Дед Мороз. Какой чѐрт? Наоборот, я этого чѐрта хотел прижучить.
Нептун. Прищучить…
Дед Мороз. Что?
Нептун. У нас на дне говорят «Прищучить».
Дед Мороз. Да какая разница! «У нас на дне!» Тебя же не было! Тундра-Юндра!
Тут такое творится. А ты…
Нептун. Тундра-Юндра! Да знаю-знаю. Потому и вернулся. Порядок навести. А
наведу – снова пойду брата искать.
Дед Мороз. Какого брата?
Нептун. Родного. Был у меня брат-близнец. Да, не важно…
Дед Мороз. Нет, ты расскажи.
Нептун. Да чего тут рассказывать… Плыли мы как-то, когда совсем ещѐ маленькие
были, с нашей матерью по синему морю. Да набежала волна. Меня той волной и
смыло. Но я не пропал. Там то-сѐ… стал морским царѐм.
Дед Мороз. Вот те раз… И у меня был брат-близнец…
Нептун. Брат?
Дед Мороз. Брат!
Дед Мороз и Нептун. Тундра-Юндра!
Нептун и Дед Мороз кидаются друг другу в объятия.
Дед Мороз. Теперь нам никакой чѐрт не страшен!
Нептун. Только где он? Малѐк, ищи.
Спрут принюхивается и показывает щупальцем на большую раковину.
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Нептун. Фу, Малѐк! Это моѐ дело.
Дед Мороз. И моѐ.
Спрут размахивает щупальцами и всячески рвѐтся в бой. Раковина начинает
угрожающе шевелиться, в еѐ глубине вспыхивают два огромных глаза. Спрут в
ужасе прячется за Нептуна.
Нептун. Ишь, какой панцирь у него. Но ничего, справимся, брат?
Дед Мороз. Справимся!
С трезубцем и посохом наперевес братья бегут к раковине. Затемнение.

Сцена 16
Хоромы Нептуна.
Нептун. Жители подводного мира. У меня для вас много хороших новостей. Я
вернулся. Я нашел своего брата. И мы вместе с ним в жестокой, кровопролитной
битве одолели страшное чудище – Морского Чѐрта.
Снегурочка. Где он?
Нептун. Доставай, брат!
Дед Мороз. Сейчас-сейчас…
Нептун. Упустил?
Дед Мороз. Какой вертлявый!.. Ага, попался! Тундра-Юндра! Вот!
Все зажмуриваются.
Дед Мороз достаѐт из-за пазухи кулѐк с маленькой зубастенькой рыбкой, на голове
которой болтается на стебельке фонарик.
Морской Чёрт (тоненьким голосом). Отпустите, я вам брат! Я ни в чѐм не
виноват!
Все смеются.
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Конёк. Что с твоим голосом, «повелитель»?
Дед Мороз. Он прятался в огромной раковине.
Нептун. Из неѐ и вещал.
Звезда. Как?
Дед Мороз. Как в громкоговоритель. (Показывает.) Огогоооо!
Все смеются.
Нептун. Что будем с ним делать?
Конёк (в шутку). Съедим?
Морской Чёрт. Дурные вкусы вам привиты. Я твѐрдый, острый, ядовитый!
Шар (в шутку). Может, сделаем чучело?
Морской Чёрт. Нет! Я поэт! Я жаждал лишь признания. Я вас прошу, смягчите
наказание!
Нептун. Ну, раз такое дело…
Снегурочка. Дедушка, давай возьмѐм его с собой, он такой смешной!
Дед Мороз. Зачем?
Снегурочка. Будет песенки новогодние сочинять. Может, подобреет. Можно?
Нептун. Берите, конечно! (Топору и Прилипале, Языку и Мурене, они уже парами.)
Эй вы, быстро сюда!
Мурена. Что прикажете, повелитель?
Нептун. Больше не будете безобразничать?
Топор. Ни-ни.
Прилипала. Никогда!
Язык. Прости нас, Нептун.
Нептун. Хватит ползать! Давайте живо – соберите дары моря для наших друзей и
погрузите на корабль.
Мурена. Будет исполнено!
Язык, Топор, Прилипала и Мурена уплывают.
Нептун. И собирайте самые лучшие! (Деду Морозу.) Погостишь у меня, брат?
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Дед Мороз. Конечно! Но только… Есть у меня одно дело – подарки раздавать,
хороводы водить, да ѐлки зажигать…
Нептун. Это дело хорошее. Я и сам люблю праздники устраивать. А как
справишься, приезжай. В подводный футбол поиграем.
Дед Мороз. Я не умею.
Нептун. Так научишься! Тундра-Юндра!
Дед Мороз. И правда. Тундра-Юндра!
Шар, Звезда и Конёк. Сюрприз!
Шар. Нам тут Снегурочка всѐ рассказала про Новый год, и мы решили устроить у
нас такой же.
Звезда. Я буду звездой на ѐлке!
Дед Мороз. А ѐлку-то вы где возьмѐте?
Конёк. А ѐлкой у нас Малѐк будет. Але! Оп!
Появляется спрут Малѐк, обвешанный ракушками, ежами, кораллами и т.д.
Рыбы водят вокруг него хоровод.
Дед Мороз. Как хорошо, что мы встретились, брат!
Снегурочка. Ой, получается, у меня теперь два дедушки!
Нептун. А у меня теперь две внучки. Приходи в гости, я тебя с Русалочкой
познакомлю.
Возвращаются Язык с Муреной и Топор с Прилипалой.
Язык. Подарки на борту!
Нептун. Отлично.
Дед Мороз. Нам пора. До встречи, брат!
Нептун. До встречи! Я вас докачу до континента на самой быстрой волне.
Дед Мороз (сам себе). Ну, Тундра-Юндра! (Снегурочке, дотрагиваясь до неѐ, как в
догонялках.). Ты – лов.
Снегурочка. Что?
Дед Мороз. Догоняй, снегурочка с переулочка!
Снегурочка. Ты чего обзываешься!
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Снегурочка бросается за Дедом Морозом, смеѐтся.
Догоняя друг друга, они поднимаются на поверхность.
Нептун. Повезло ей с дедом-то. Душевный. Тундра-Юндра!
Все вместе (поют и танцуют).
Под водой, в небесах и на суше –
Всем живым существам очень нужен
Самый радостный праздник и вьюжный –
Чтобы нам отдохнуть от забот.
Украшают гирляндами ѐлки
Осьминоги, бакланы и волки.
А у окон – мальчишки, девчонки –
Ждут, когда же придѐт Новый год!
Заходи к нам, Новый год, на огоньки!
Ждут тебя орлы, дельфины, мотыльки,
Черепахи, тигры, чайки, детвора.
Как придѐшь – мы крикнем дружно все – Ура!
Мы подарки подарим друг другу,
Хороводом закрутит нас вьюга.
Фейерверки огней звѐздной пудрой
Разукрасят ночной небосвод.
Дед Мороз на оленях примчится.
И, конечно же, чудо свершится.
В хороводе планета кружится –
К нам на праздник спешит Новый год!
Заходи к нам, Новый год, на огоньки!
Ждут тебя орлы, дельфины, мотыльки,
Черепахи, тигры, чайки, детвора.
Как придѐшь – мы крикнем дружно все – Ура!

Конец.
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