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ТРЕБУЧИЛА
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ШАР-ПТИЦА
ЦИЛИНДРОНО
ВЕДУЩИЙ. Когда ты забываешь
сложить в коробку кубики,
а после засыпаешь…
То оживают бубики.
«А кто такие бубики?» –
ты спросишь. Я отвечу:
Их головы – как кубики.
А сами – человечки.
Твой коврик превращается
в чудесный Коврикрай.
И сказка начинается…
Смотри, не прозевай!
Вот бубидом из кубиков. И в нём живёт семейка
весёлых милых бубиков. Считай со мной скорей-ка:
Бубимама – это раз! Бубипапа – это два!
Бубилёна – это три! Бубиджой – четыре!
И ещё есть младший бубик. Не похож совсем на кубик.
Голова его как шарик. И зовут его – Бушарик.

БУБЯКА.

А теперь заглянем в лес – тёмный и дремучий.
Там ветвится до небес бякобук могучий.
Это дерево такое – бякобук!
И живут на бякобуке в домике из веток
девочка Бубяка и мальчик Бубука.
Двое очень странных деток…
Но что это? Кто-то кричит:
Пропажа!!!
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ВЕДУЩИЙ. Но что это? Кто-то кричит:
БУБЯКА.
Караул!!!
ВЕДУЩИЙ. Случилось там что-то страшное?
Трясётся весь бякобук!
А… это Бубяка трясёт Бубуку:
БУБЯКА.
Вставай, лежебока, вставай!
Бери свои шишки в руки!
И мчимся спасать Коврикрай!
БУБУКА.
Ну что тут могло случиться?
Весь окружающий лес
тебя и меня боится.
ВЕДУЩИЙ. Бубука с кровати слез.
БУБЯКА.
А вот что случилось, братишка!
Смотри-ка туда, на крыльцо!
ВЕДУЩИЙ. Бубука взял в руки шишки.
БУБУКА.
Пропажа была налицо!
БУБЯКА.
Пустая открытая клетка
качалась от ветра на ветке!
БУБУКА.
Одни только пчёлки летали,
медок в дупло собирали.
БУБЯКА.
Но не было в клетке птицы!
Ни зяблика, ни синицы!
БУБУКА.
А там ведь была – Шар-птица!
ВЕДУЩИЙ. Дело в том, что чудо-птица
под названием Шар-птица –
томилась в клетке на бякобуке,
на крыльце у Бубяки и Бубуки.
И служила она им фонарём.
БУБЯКА.
И светила она ночью и днём.
БУБУКА.
Освещала весь дремучий лес.
БУБЯКА.
Но кто-то ночью на бякобук влез!
БУБУКА.
Но кто-то ночью Шар-птицу украл!
БУБЯКА и БУБУКА. И этот кто-то, наверняка, ни Бубуку, ни Бубяку не знал!
БУБЯКА.
А значит, это кто?
БУБЯКА и БУБУКА.
Бубики!
БУБУКА.
Конечно, это кто?
БУБЯКА и БУБУКА.
Бубики!
БУБЯКА.
Это они тут новые!
БУБУКА.
Это они понаехали!
БУБЯКА.
Это они из города!
БУБУКА.
Это они помеха нам!
БУБЯКА.
Они захватили поле! И лес хотят захватить?!
БУБУКА.
Ну, нет! В Коврикрае боле не будут бубики жить!
БУБЯКА.
Всего Коврикрая границы – будут теперь нашими!
БУБУКА.
Мы отомстим за Шар-птицу! Мы бубикам этим – покажем!
ВЕДУЩИЙ. Бубяка зовёт:
БУБЯКА.
Игогоша!
ВЕДУЩИЙ. И прыгает тут же вниз.
За нею Бубука тоже…
БУБЯКА и БУБУКА. Ждёт бубиков скоро – сюрприз!
ВЕДУЩИЙ. Летят Бубяка и Бубука с бякобука…
БУБЯКА.
На Игогошу прямо!
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БУБУКА.
ИГОГОША.

Бух!

Ох! Больно!
Ты не представляешь, какая это мука
быть лошадью подневольной,
когда мечтаешь быть – балериной!
В балетной пачке и пелерине!
ВЕДУЩИЙ. Как, ты не знаешь Игогошу?!
Знакомься: Игогоша – это…
ИГОГОША.
Лесная лошадь!
ВЕДУЩИЙ. Игогоша всегда ходит в пачке балетной.
ИГОГОША. Это юбка такая, что носят балерины.
ВЕДУЩИЙ. Посмотри, как парит она, с розой в гриве!
Да, она умеет танцевать!
И мечтает балериной стать.
ИГОГОША. Ты не знаешь, берут лошадей на балет? Нет? Нет?!
ВЕДУЩИЙ. Очень-очень тебя прошу!
Никогда, слышишь, никогда
не говори этого Игогоше!
Она не переживёт этого стыда.
Она готовится, она на диете…
ИГОГОША. И мне не место в балете?! И-го-го-шечки!
ВЕДУЩИЙ. Как же это печально…
Нет! Пусть для неё это останется тайной! Тс-с-с!
ИГОГОША. Ты не знаешь, берут лошадей на балет? Да? Да!!!
ВЕДУЩИЙ. Да! Пусть она пляшет балетные па!
И верит, что к ней благосклонна судьба.
ИГОГОША. Да! И-го-го-шечки! Да!
БУБЯКА.
Но сейчас не до балета!
БУБУКА.
Когда Шар-птицы в клетке нету!
ВЕДУЩИЙ. Игогоша скачет по лесу галопом.
А Бубука и Бубяка подскакивают:
БУБЯКА и БУБУКА. Опа! Опа! Опа!
БУБУКА.
От Бубуки не уйдёшь! Будь ты мамонт или вошь!
ИГОГОША. И-го-го-шечки!
БУБЯКА.
От Бубяки не сбежишь! Будь ты тигр или мышь!
ИГОГОША. И-го-го-шечки!
ВЕДУЩИЙ. Но вот…
БУБУКА.
Показался вдали бубидом!
ВЕДУЩИЙ. В нём мирно живут, как мы знаем кто?
Бубимама – это раз! Бубипапа – это два!
Бубилёна – это три! Бубиджой – четыре!
И Бушарик – пять!
Лес уже позади, бубидом впереди.
Но…
БУБУКА.
Кто это? Кто там в окне? Посмотри!
БУБЯКА.
По водосточной трубе из окна…
БУБУКА.
Лезут какие-то... Два горбуна?
БУБЯКА и БУБУКА. Вот те на!
БУБЯКА.
Чух-чух! Чух-чух! – по трубе спускаются горбуны.
БУБУКА.
Прыг-прыг! Прыг-прыг! – на клумбу прыгают горбуны.
БУБЯКА.
Чоп-чоп! Чоп-чоп! – в поле скрываются горбуны.
ВЕДУЩИЙ. Смотрят им вслед Бубяка с Бубкой
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и думают:
БУБУКА.

Вот же какая штука…
Бубиков раньше мы не видали.
БУБЯКА.
И что горбатые те – не знали.
БУБУКА.
Но это не повод для отмены войны!
ВЕДУЩИЙ. Сказал Бубука, тормозя Игогошу.
БУБЯКА.
Горбы не смывают с рук вины!
ВЕДУЩИЙ. Сказала Бубяка, доставая ножик.
Спальня бубят.
ВЕДУЩИЙ. Залезли они в окно. А там…
БУБУКА.
Не чердак, не бардак, не хлам.
БУБЯКА.
Ах, какая уютная комнатка!
Две кроватки, игрушки, книжки.
БУБУКА.
Всё не так, как в лесу, где скомканы
паутина, лохмотья, шишки…
БУБЯКА.
Вот бы здесь навсегда поселиться!
ВЕДУЩИЙ. На кроватку Бубяка – плюх!
БУБУКА.
А игрушек-то сколько, сестрица!
И в подушках не мох, а пух!
ВЕДУЩИЙ. На кровать завалился Бубука.
БУБУКА.
Как здесь мягко, тепло, хорошо!
ВЕДУЩИЙ. Не услышали в дверь они стука…
И не скрылись, когда вошёл…
…Бубипапа с газетой и очками в руках.
И присел у окошка, словно всё было так
как обычно. И на кроватках – его бубята родные,
а не чумазые и лохматые жители лесные.
Бубяка приготовила ножик,
Бубука – рогатку и шишки.
Но тихо в кроватках сидят, осторожно.
Так тихо, что почти не дышат.
Бубипапа развернул газету,
Бубипапа надел очки.
И начал читать заметку.
Вдруг как вскрикнет он:
БУБИПАПА.
Опачки!
«Медведюка свирепой масти
поселился в лесу у пруда!
Не хотите застрять в его пасти –
не гуляйте в лесу – никогда!
Не пускайте бубят без присмотра,
закрывайте все окна и двери!»
А погода сегодня – добротная.
И футбол будет ровно в девять.
ВЕДУЩИЙ. Но тут…
…входит в дверь Бубимама
с Бушариком на руках.
И сразу же чувствует запах…
И видит, что всё не так.
Бубимама смотрит во все глаза,
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Бубимама вот-вот заорёт…
Но Бубука прицелил свой арсенал –
и закинул ей шишку в рот!
БУБИМАМА. М-м-м-м-м!
ВЕДУЩИЙ. Бубимама мычит, мычит!
Бубимама ногами стучит!
Бубипапа поправил очки,
посмотрел вокруг:
БУБИПАПА.
Опачки!
А вы кто такие?
ВЕДУЩИЙ.
говорит Бубипапа,
вынимая шишку из Бубимамы.
БУБИМАМА. Где наши бубята?!
ВЕДУЩИЙ.
кричит Бубимама,
газетой шлёпая Бубипапу.
БУБИМАМА. Где Бубилёна? Где Бубиджой!
Почему здесь окно открыто!
Всё мне приходится делать одной!
А вокруг – одни паразиты!
БУБИПАПА. Я всё исправлю, я всё устрою!
Не так всё плохо, почти как прежде –
бубят было трое. И сейчас тоже трое.
Только двое – чумазей и в другой одежде…
ВЕДУЩИЙ. О, гром и молнии! Вы лишь искры,
вам не затмить вулкан Бубимамы!
Летали тарелки, цветы, канистры…
Но мы пропустим семейную драму.
Потом всё стихло. И вот Бубипапа,
прижав Бубимаму с Бушариком вместе
сидят на полу. А вокруг, боже правый –
какое-то липкое пёстрое месиво…
БУБУКА.
Кхе-кхе.
ВЕДУЩИЙ.
Тишину нарушил Бубука.
БУБУКА.
Хотите узнать, где ваши бубята?
БУБИМАМА и БУБИПАПА. Конечно, хотим!!!
БУБЯКА.
Так пойдёмте – на кухню.
БУБУКА.
И накормите нас тем, что там пахнет!
ВЕДУЩИЙ. Тут надо сказать, что пока всё летало,
Бубука с Бубякой…
БУБУКА.
Искали Шар-птицу.
БУБЯКА.
Её не нашли, но зато увидали
на кухне большую…
БУБУКА.
Большую бу-пиццу!
БУБЯКА.
А ещё бу-кашку с вареньем!
БУБУКА.
А ещё бу-тортик с печеньем!
БУБЯКА.
Бу-терброды, бу-котлеты!
БУБУКА.
Бу-кисель и бу-конфеты!
БУБЯКА и БУБУКА. И всё такое вку-у-усное!
На кухне.
ВЕДУЩИЙ. Бубимама готова была на всё.
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БУБИМАМА. Лишь бы вернуть бубят!
ВЕДУЩИЙ. И когда говорили:
БУБЯКА и БУБУКА.
Ещё! Ещё!
ВЕДУЩИЙ. Накрывала на стол опять.
БУБИМАМА.
И опять. И опять…
ВЕДУЩИЙ. И Бушарик рядышком сидел,
на Бубуку с Бубякой смотрел.
И за ними всё повторял.
БУБУКА.
И бу-пиццу тоже умял.
БУБЯКА.
А потом бу-кашку с вареньем!
БУБУКА.
А ещё бу-тортик с печеньем!
БУБИПАПА. Бу-терброды, бу-котлеты,
бу-кисель и бу-конфеты!
ВЕДУЩИЙ. А потом вдруг…
БУШАРИК
Пук! Пук!
ВЕДУЩИЙ. Бубимама Бушарика схватила,
на горшок его усадила.
И посмотрела на Бубуку с Бубякой,
которые сидели уже в раскоряку.
Животы их вздулись, сами икают,
но ещё бу-кисель допивают.
БУБИМАМА. Где бубята?!
ВЕДУЩИЙ.
Кричит Бубимама, вскипая.
БУБЯКА.
Ик!
ВЕДУЩИЙ.
Отвечает Бубяка.
БУБУКА.
А мы не знаем!
ВЕДУЩИЙ. Бубимама поднимает половник…
Бубипапа протирает очки…
И Бубука понял, что полдник
скоро кончится…
БУБУКА.
Опачки!
ВЕДУЩИЙ. Вдруг вскочил Бубука на стол
и отвесил низкий поклон.
А потом показал представленье:
БУБУКА.
Чух-чух! Чух-чух!
БУБЯКА.
По трубе спускаются горбуны.
БУБУКА.
Прыг-прыг! Прыг-прыг!
БУБЯКА.
На клумбу прыгают горбуны.
БУБУКА.
Чоп-чоп! Чоп-чоп!
БУБЯКА.
В поле скрываются горбуны.
ВЕДУЩИЙ. И Бубука снова отвесил поклон.
А потом быстро-быстро выбежал вон,
утянув за собою Бубяку.
Побежали они в раскоряку,
заскочили на Игогошу
и помчались в лес, где несложно
под каждым кустиком найти…
БУБУКА.
Бутулет!
БУБЯКА.
Лучшее средство от переедания бу-котлет!
БУБИМАМА. Почему горбуны?
ВЕДУЩИЙ.
Задумалась Бубимама.
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БУБИПАПА. А!!!
ВЕДУЩИЙ. Вдруг как хлопнет себя по квадратному лбу Бубипапа!
БУБИПАПА. Это рюкзаки у бубят за спиной!
БУБИМАМА. В бубишколу сами пошли?! Ох! За мной!
ВЕДУЩИЙ. Бибимама выбежала наружу.
Бубипапа за нею бегом.
А Бушарик – Пук! Пук! – никому не нужен?
Он один – на весь бубидом!
Поле перед лесом.
ВЕДУЩИЙ. А Бубиджой и Бубилёна с рюкзаками
идут вдоль леса…
БУБИЛЁНА.
Да, мы ушли сами!
БУБИДЖОЙ. И мы большие уже бубята!
БУБИЛЁНА. А не какие-то там «котята»
как Бубимама нас называет!
БУБИДЖОЙ. Но что это тут урчит? Кто знает?
БУБИЛЁНА. «Уррр! Уррр!» – так мурчат котики.
ВЕДУЩИЙ. Но этот звук – он идёт из животиков.
БУБИЛЁНА. Уйти без завтрака предложил – Бубиджой.
Плохая затея… Бубиджой, стой!
Я есть хочу!
ВЕДУЩИЙ.
Говорит Бубилёна.
БУБИДЖОЙ. А что тут есть? Ну… вот гриб маслёнок.
БУБИЛЁНА. А вдруг поганка?
БУБИДЖОЙ.
Нет, лучше не трогай.
О, вот ежевика! Её и полопай!
ВЕДУЩИЙ. От ягодки к ягодке. От кустика к кустику.
Бубята уходят в лес дремучий.
БУБИЛЁНА. Ежевика – ммм, ну такая вкусненькая!
ВЕДУЩИЙ. А за ними вдруг – тень! Большая! Как туча!..
Тем временем в бубишколе…
ВЕДУЩИЙ. В бубишколе звенит звонок,
начинается первый урок.
ТРЕБУЧИЛА. А бубята всё не идут!
ВЕДУЩИЙ. Лишь одна Требучила тут.
На доске она пишет тему:
ТРЕБУЧИЛА. «Медведюка – ужасный зверь».
ВЕДУЩИЙ. И под темой рисует схему.
В этот миг открывается дверь.
БУБИПАПА. Где Бубилёна? Где Бубиджой?
ВЕДУЩИЙ. Бубипапа влетает в класс.
БУБИМАМА. А это что за Медведюка ещё?!
ВЕДУЩИЙ. Бубимама в обморок – бац!
Бубипапа приводит Бубимаму в чувство.
Требучила показывает заметку в газете:
ТРЕБУЧИЛА. Бубята в лесу! И за каждым кустиком
их ждёт опасность! Нельзя нам медлить!
ВЕДУЩИЙ. Бубимама плачет и причитает:
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БУБИМАМА. Вдруг похитил бубят Медведюка?
Или их укусила гадюка?
Или ещё какая беда?
Да?!
ВЕДУЩИЙ. Но Требучила достаёт лупу.
Но Требучила говорит:
ТРЕБУЧИЛА.
Глупо
устраивать панику и реветь!
Даже если бубят похитил медведь –
мы найдём и вернём бубят!
Мы с вами теперь – розыскной отряд!
Будем искать бубят по следам.
И Бубелка поможет нам!
ВЕДУЩИЙ. Требучила открывает портфель.
И оттуда выпрыгивает зверь.
ТРЕБУЧИЛА. Это Бубелка – в полном снаряжении,
как и положено в её положении.
ВЕДУЩИЙ. Бубелку Требучила всему обучила.
ТРЕБУЧИЛА. Бубелка владеет боксом.
Бубелка умеет брать след.
БУБЕЛКА. Какие ишо вопросы?
БУБИМАМА. Вопросов больше нет.
ВЕДУЩИЙ. И вот розыскной отряд
Выходит на поиск бубят.
А в это время в лесу…
В лесу.
ВЕДУЩИЙ. Большая, как туча, тень
Всё ближе и ближе к бубятам…
БУБИБЁНА. Ты чавкаешь как тюлень!
ВЕДУЩИЙ. Говорит Бубилёна брату.
БУБИДЖОЙ. Я медведь!
ВЕДУЩИЙ.
Говорит Бубиджой.
И громко как рыкнет:
БУБИДЖОЙ.
Р-р-р-р!
Бубилёна, куда ты, стой!
Я просто так пошутил!
ВЕДУЩИЙ. Но Бубилёна бежит, бежит!
БУБИБЁНА. А-а-а-а!
ВЕДУЩИЙ. Но Бубилёна визжит, визжит!
БУБИБЁНА. А-а-а-а!
ВЕДУЩИЙ. Тень, большая как туча, –
оказалась медведем злючим!
МЕДВЕДЮКА. Р-р-р-р!!!
БУБИБЁНА. Медведюка склонился над братом!
И как схватит его! А-а-а-а!
МЕДВЕДЮКА.
Р-р-р-раз!
ВЕДУЩИЙ. Медведюка похож на пирата,
что в бою потерял правый глаз!
БУБИБЁНА. Нет! Похож он на страшного монстра! А-а-а-а!
ВЕДУЩИЙ. Он рычал, с Бубиджоя сдирая…
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…рюкзачок. А потом его бросил
как комету над Коврикраем…
МЕДВЕДЮКА. Стоп! Стоп! Стоп!
Не пиратом я был, не монстром.
Тяжким утро выдалось просто…
Утро у Бякобука.
ВЕДУЩИЙ. Медведюка был утром голодный.
МЕДВЕДЮКА. Я хотел лишь отведать медка…
ВЕДУЩИЙ. Но пчёлы ордой чёрно-жёлтой –
жжжууу – зажалили старика!
МЕДВЕДЮКА. Я упал с бякобука наземь.
И отшиб меховое брюхо.
ВЕДУЩИЙ. Но продолжили пчёлы казнь свою,
залетев ему прямо в ухо!
МЕДВЕДЮКА. Я – к пруду от жужжащего бедствия!
Плюх! Спасён, наконец-то, от жал!
Но коряга, подводная бестия,
в глаз вонзилась – как острый кинжал!..
ВЕДУЩИЙ. Еле выполз, не чувствуя пяток он.
Под кустом ежевики упал.
МЕДВЕДЮКА. Отдохну и поем этих ягодок…
ВЕДУЩИЙ. Так он думал, когда засыпал…
Но!
Налетели бубята – на лоб ему!
МЕДВЕДЮКА. Саранчой все ягодки слопали!
ВЕДУЩИЙ. Не пиратом он был, не монстром.
МЕДВЕДЮКА. Тяжким утро выдалось просто…
Р-р-р-р!!!
У кустов ежевики.
БУБИЛЁНА. Бубимама!!! Бубипапа!!!
ВЕДУЩИЙ. Бежит и кричит Бубилёна.
БУБИЛЁНА. Ну зачем, зачем я такая сластёна!
Но нет! Ни в чём я, Бубилёна, не виновата!
И не вина в этом Бубиджоя, моего бедного брата!
Ежевика!
ВЕДУЩИЙ.
Вот кто её враг!
БУБИЛЁНА. Из-за неё одной всё вышло вот так!
ВЕДУЩИЙ. Бубилёна схватила большую палку.
И по кустам ежевики – ка-а-ак шарахнет!
А оттуда вдруг крик:
БУБУКА.
Ой-ёй-ёй!
БУБЯКА
Ай-яй-яй!
БУБУКА.
Мы поймаем тебя и побьём!
БУБЯКА.
Так и знай!
ВЕДУЩИЙ. И выпрыгивает из кустов, заправляя рубашку в штанишки,
Какой-то чумазый мальчишка.
И выскакивает из кустов, оправляя юбчонку,
Какая-то лохматая девчонка.
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И идут на Бубилёну, доставая из карманов ножик и шишки,
лохматая девчонка и чумазый мальчишка.
Бубилёна отбрасывает палку.
И кидает на землю рюкзак.
Бубилёне себя вдруг так жалко!
БУБИЛЁНА. Ну почему всё сегодня вот так?!
ВЕДУЩИЙ. И Бубилёна ка-а-ак заревёт!
БУБИЛЁНА. А-А-А-А!!!
БУБУКА.
О!!! Игогоша так громко не ржёт.
БУБЯКА.
Медведюка злой так не рычит.
БУБУКА.
Бубимама даже так не кричит.
ВЕДУЩИЙ. И растаяло сердце Бубуки.
БУБУКА.
Я в лесу видал разные штуки,
но не видел я девочки краше.
Ну и что, что она не из наших!
ВЕДУЩИЙ. И припал на колено Бубука.
Протянул к Бубилёне руки.
И сказал:
БУБУКА.
Говори, что те надо.
Я готов тебе дать, что ты хошь!
ВЕДУЩИЙ. Бубилёна вытерла слёзы.
Рюкзачок нацепила обратно.
БУБИЛЁНА. Хм… В моих силах исправить угрозу,
что нависла над бедным братом...
ВЕДУЩИЙ. Рассказала она Бубуке
о кустах ежевики сладкой,
о свирепом и злом Медведюке,
что схватил Бубиджоя в лапы.
БУБИЛЁНА. В общем так. Если рыцарь отважный
Медведюку прогонит, гада,
то, я, Бубилёна дважды
поцелую его в награду!
БУБУКА.
Поцелует меня в награду…
Решено! Война Медведюке!
Слово дамы сердца – закон!
ВЕДУЩИЙ. Вдруг раздался по всей округе.
Раздирающий душу стон…
В лесу.
МЕДВЕДЮКА. Ооо-хо-хох!
ВЕДУЩИЙ.
Взревел Медведюка.
Он на шип наступил от акации.
Отпустил Бубиджоя, скрючился,
но не вытащить – как ни старается.
Бубиджой побежал без оглядки.
Но потом вдруг – замедлил шаг.
БУБИДЖОЙ. Стало жалко мне бедогалу.
ВЕДУЩИЙ. И вернулся он. Тихо так
подошёл к зверюге поближе,
посмотрел душегубу в глаз.
Тот ревёт, свою лапу лижет.
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БУБИДЖОЙ. А на морде слеза – как алмаз!
ВЕДУЩИЙ. Бубиджой в жизни часто падал.
Знал он цену мальчишеских слёз.
И сказал Медведюке:
БУБИДЖОЙ.
Дай лапу!
МЕДВЕДЮКА. Словно я не медведь, а пёс.
ВЕДУЩИЙ. Протянул Медведюка лапищу.
Бубиджой дёрнул жгучий шип…
МЕДВЕДЮКА. Р-р-р-р! А на крови большую каплищу –
подорожника лист приложил.
У кустов ежевики.
ВЕДУЩИЙ. А в это время – Медведюке для взбучки –
Трое делали снаряды подручные…
Не сказать, что Бубяка в восторге
от идеи влюблённого братца.
Но зовёт:
БУБЯКА.
Игогоша!
ВЕДУЩИЙ.
И готовится к бою.
БУБЯКА.
Не одной же в кустах оставаться.
ВЕДУЩИЙ. Снарядились, влезли на Игогошу.
ИГОГОША. Ох! До чего же тяжёлая ноша!
ВЕДУЩИЙ. Подкосились Игогошины балетные ноги.
ИГОГОША. И-го-го-шечки!
ВЕДУЩИЙ. И смотрит она с мольбою:
ИГОГОША. Вы бы скинули рюкзак что ли?
Иначе – не будет боя.
БУБЯКА.
Но Бубилёна вцепилась в рюкзак!
БУБУКА.
Не даёт его скинуть никак!
БУБЯКА.
Не выпускает его из рук!
ВЕДУЩИЙ. Все устали бодаться! Как вдруг…
С Бубилёны – бантик слетает
И…
ИГОГОША.
И-го-го-шечки!
ВЕДУЩИЙ. Игогоша всех троих – поднимает!
И скачет галопом балетным
по кочкам лесным неприметным.
БУБИЛЁНА. Спасать Бубиджоя из пасти
БУБУКА.
Медведюки свирепой масти!
БУБИЛЁНА. Улю-лю!
БУБЯКА.
Эге-гей!
БУБУКА.
Хип-хоп!
Поле перед лесом.
ВЕДУЩИЙ. В это время от бубишколы…
ТРЕБУЧИЛА. Идёт розыскной отряд!
ВЕДУЩИЙ. Вдруг Бубелка командует:
БУБЕЛКА.
Штойте!
Ента штука – не от бубят?
ВЕДУЩИЙ. И показывает на…
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ТРЕБУЧИЛА.
Рюкзак?
БУБИПАПА. Ох!
БУБИМАМА.
Рюкзак Бубиджоя!.. Ах!
ВЕДУЩИЙ. И давай Бубимама реветь:
БУБИМАМА. Бубиджоя загрыз медведь!
ВЕДУЩИЙ. Но Бубелка идёт вперёд…
ТРЕБУЧИЛА. Нюх Бубелки её ведёт.
ВЕДУЩИЙ. Требучила изучает следы:
ТРЕБУЧИЛА. Нам бы справиться до темноты!
ВЕДУЩИЙ. Смотрит в лупу свою Требучила
и находит…
ТРЕБУЧИЛА.
Розовый бантик?
БУБИПАПА. Бубилёна!..
БУБИМАМА.
И с нею случилось
что-то страшное!..
БУБИПАПА.
Как и с братиком!..
ВЕДУЩИЙ. Бубимама прижимает рюкзак.
Бубипапа на бантик смотрит.
И рыдают они…
БУБИМАМА и БУБИПАПА. Как же так! Как же так!..
ВЕДУЩИЙ. А из леса – доносятся вопли…
Из леса с двух сторон несутся...
БУБИЛЁНА. Улю-лю!
БУБЯКА.
Эге-гей!
БУБУКА.
Хип-хоп!
ВЕДУЩИЙ. Бубилёна, Бубяка, Бубука –
Игогошу гонят в галоп…
БУБИЛЁНА. Испугался чтоб злой Медведюка!
ВЕДУЩИЙ. А с другой стороны…
БУБИДЖОЙ.
Трын-ды-рын!
МЕДВЕДЮКА.
Краб-да-р-р-ра!
ВЕДУЩИЙ. Бубиджой за сестрёнкой мчится!
Но на ком он верхом? Вот так да! Вот так да!
Друг мохнатый у него появился!
БУБИЛЁНА, БУБЯКА, БУБУКА, БУБИДЖОЙ МЕДВЕДЮКА. Ур-р-р-р-а!!!
Поле перед лесом.
ВЕДУЩИЙ. На полянке рыдает розыскной отряд…
Вдруг на них – с двух сторон…
БУБИПАПА.
Опачки!
БУБИЛЁНА. Улю-лю!
БУБЯКА.
Эге-гей!
БУБУКА.
Хип-хоп!
БУБИДЖОЙ. Трын-ды-рын!
МЕДВЕДЮКА. Краб-да-р-р-ра!
БУБИЛЁНА, БУБЯКА, БУБУКА, БУБИДЖОЙ МЕДВЕДЮКА. Ур-р-р-р-а!!!
ТРЕБУЧИЛА. Налетает целая куча бубят!!!
БУБЕЛКА. Ой, шо было!!!
ВЕДУЩИЙ.
Летят рюкзачки…
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Шишки, бантики, лупа, Бубелка…
Пятки, лапы, хвосты, каблучки…
Требучила – в пачке балетной…
На глазах Медведюки – очки…
Отдышались, обнялись!
ВСЕ.
Ура! Ура!
БУБИПАПА. Все немного помяты – так что же!
ВЕДУЩИЙ. Бубимама считает своих бубят:
БУБИМАМА. Раз, два… Ох! Где Бушарик?! О, боже!!!
ВЕДУЩИЙ. Медведюка бежит, Игогоша скачет.
Остальные – на них верхом!
Бубипапа кричит, Бубимама плачет.
ТРЕБУЧИЛА. Но скоро уже – бубидом!
БУБУКА.
Там Бушарик один – Пук! Пук!
БУБЯКА.
Без Бубимаминых рук…
ВЕДУЩИЙ. Вдруг на небе – вспышка!
ТРЕБУЧИЛА.
Зарница!
БУБИДЖОЙ. Словно радуга с солнцем внутри!
БУБЯКА.
К бубидому летит – Шар-птица!
БУБУКА.
И снижается! Посмотри!
БУБИПАПА. Что же там, в бубидоме случилось?!
БУБИМАМА. Что с Бушариком приключилось?!
Ранее в Бубидоме…
ВЕДУЩИЙ. А Бушарик, как сделал «Пук! Пук!»,
натянул штанцы – и по коврику
он пополз на загадочный стук.
На крыльцо, за крыльцо – и во дворик.
Во дворе.
ВЕДУЩИЙ. Дятел дерево долбит:
БУШАРИК.
Тук! Тук!
ВЕДУЩИЙ. Не достать, высоко эта птичка.
Но зато на руке – паук!
БУШАРИК. Фу!
ВЕДУЩИЙ. Не вкусный! Нужна водичка.
БУШАРИК. О!
ВЕДУЩИЙ. Вот лужа! И в ней лягушка!
БУШАРИК. Ква! Ква-ква!
ВЕДУЩИЙ.
Вдруг лягушка – Прыг!
БУШАРИК. Ку! Ку-Ку!
ВЕДУЩИЙ.
Кукует кукушка.
БУШАРИК. Ой!
ВЕДУЩИЙ.
Колючий какой…
БУШАРИК.
Пых-Пых!
ВЕДУЩИЙ. Ёжик чухает дальше и дальше.
И Бушарик за ним – чух-чух –
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мимо клумбы, калитки, лавочки…
А потом вдруг увидел…
БУШАРИК. Ух!!!
ВЕДУЩИЙ. Лента пёстрая, лента блестящая,
извиваясь, к нему ползёт!
То змея! И она настоящая!
Но Бушарик радостно ждёт,
когда та подползёт поближе.
И тогда он её – оближет!
А потом будет с нею играться,
обниматься и…
Ослепило Бушарика вспышкой!
А когда он открыл глаза –
видит: лента – всё выше и выше!
Вот она уже в небесах!
И несёт её в клюве птица –
словно радуга с солнцем внутри!
Видно, всё ему это снится…
Да, он спит уже – посмотри!
Как котёнок скрутился Бушарик.
И под щёчкой зажал кулачок.
И ему колыбельную дарят
хор лягушек и старый сверчок.
Подбегают все остальные.
ВЕДУЩИЙ. Так его и нашла Бубелка.
И прижала к груди Бубимама.
Вот в такую вот переделку
вся семья сегодня попала.
Подошла Бубилёна к Бубуке
и…
БУБЯКА.
Два раза!
БУБУКА.
Ох… Чмокнула в щёчку!..
БУБЯКА.
Он теперь её мыть не будет,
вспоминая бубиков дочку.
БУБИМАМА. А хотите пожить – в бубидоме?
Я для вас приготовлю бу-пиццу.
БУБЯКА.
Нет! Пора нам! Ведь где-то бродит
Похититель нашей Шар-птицы!
МЕДВЕДЮКА. Э-э-э, кажись, это я…
БУБЯКА и БУБУКА.
Медведюка?!
МЕДВЕДЮКА. Но клянусь вам, я не хотел!
Я на клетке с птицей защёлку…
Просто лапой случайно задел,
отбиваясь от жалящих пчёлок,
когда вниз с бякобука летел.
БУБИЛЁНА. Но Шар-птице ведь лучше в небе?
БУБУКА.
Пусть летает на воле – сполна!
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БУБИМАМА (Бушарику). И всегда, где бы ты ни был,
Пусть тебя бережёт она.
БУБИПАПА. Пусть хранит – всех детей – во всём мире!
ТРЕБУЧИЛА. Может в этом её задача?..
ВЕДУЩИЙ. Но один учёный в цилиндре
рассуждает совсем иначе!
ТРЕБУЧИЛА. Цилиндроно его зовут.
ВЕДУЩИЙ. Скоро-скоро он будет тут!
Он давно мечтает Шар-птицу
ЦИЛИНДРОНО. Изловить! Схватить! Общипать!
ВЕДУЩИЙ. И в подлодке своей уже мчится…
ЦИЛИНДРОНО. В Коврикрай!
БУБИМАМА.
Но – пора нам спать.
ВСЕ ВМЕСТЕ (поют).
Когда ты забываешь
сложить в коробку кубики,
а после засыпаешь…
То оживают бубики.
«А кто такие бубики?» –
ты спросишь. Я отвечу:
Их головы – как кубики.
А сами – человечки.
Твой коврик превращается
в чудесный Коврикрай.
И сказка начинается…
Смотри, не прозевай!
КОНЕЦ
Продолжение следует…
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