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Максим Титовец

«Приключения Юми»
пьеса для детей
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Юми, щенок.
Грэта, его мама.
Пират, бродячий пѐс.
Синица, соседка-сплетница.
Лорд, главарь кошачьей банды.
Той, котѐнок-форточник.
Мелиса, его мама.
Малышев, мэр города.
Нюта, его дочь, 10 лет.
Суворов, майор, участковый.
Инь, полевая мышка.
Янь, еѐ брат.
Ворона, чѐрная птица.
Хорьков, управдом, вожак шайки живодѐров.
Штопор, его подельник.
Карабасов, директор строительной фирмы.

Максим Титовец. «Приключения Юми»

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Сцена 1.
Рождественский сочельник. Раннее утро. Лѐгкий мороз.
Пустырь на окраине города. На переднем плане дом Грэты и Юми – небольшая
землянка, заваленная снегом. Слева – забор из металлической сетки, за ним – двор
многоэтажки. Справа - заросли кустарника, дальше – глубокий овраг.
Юми и полевые мыши играют в догонялки.
Инь. Юми!
Юми. Р-р…
Янь. Юми!
Юми. Гав!
Инь. Юми, мы здесь!
Юми. Вот я вас!
Янь. Ага.
Юми. Малявки!
Янь. Ха-ха. Какой неуклюжий щенок!
Инь. Это не щенок, а черепаха!
Юми. Ах так! Гав! (Бросается на мышонка, который стоит на небольшой куче
снега и разваливает всю кучу.)
Янь. Это не черепаха, а бегемот.
Инь. Толстый неуклюжий бегемот Юми.
Юми. Гав! Поймаю и съем!
Мышата смеются и разбегаются в разные стороны.
Инь. Юми, съешь меня!
Янь. Юми, лучше меня скушай!
Юми. Гав!
Инь. Юми, а я вкуснее.
Юми. Р-р…
Подлетает ворона, хватает когтями одного из мышат и пытается унести. Юми
кусает ворону за хвост. Ворона отпускает мышонка, освобождается от Юми,
улетает.
Ворона (на лету). Кар-р!!! Кар-р!!! Ну, погоди, щенок! Мы с тобой встретимся!
Будешь ты меня помнить. Кар-р!!! Кар-р…
Янь. Юми, спасибо!
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Инь. Спасибо, Юми. Ты мой герой.
Мышата убегают.
Юми. Герой. Разве бывают такие герои? (Смотрит на свое отражение в глыбе
льда.)
Пауза.
Юми. Нет. Не похож я на героя. Я всего лишь - маленький щенок. Ну, когда же мама
вернется? Я кушать хочу.
На первом этаже дома открывается створка окна, в проѐме появляется Той, в
зубах у него палка краковской колбасы. Юми замечает Тоя. Через дыру в заборе
пробирается во двор многоэтажки и подбегает к котѐнку.
Юми. Стой!
Той. Стою.
Юми. Попался, воришка!
Той. А ты кто такой?
Юми. Я охраняю этот двор! Гав!
Той. Брысь, мелюзга.
Юми. От мелюзги слышу.
Той. Дай пройти.
Юми. Верни на место, что украл!
Той. Бегу и падаю.
Юми. Я не шучу!
Той. Уже боюсь.
Юми. Верни колбасу обратно!
Той. Вот еще. Что ты мне сделаешь?
Юми. Р-р-р…
Той. Ф-ф-ф!!!
Той спрыгивает на землю, не выпускает свой трофей. Юми преследует его. Оба
перебегают через двор. Той через лаз в заборе пробирается на пустырь. Юми не
отстаѐт. Той бросается к зарослям кустарника и попадает в ловушку:
запутывается в старой сетке для ловли птиц.
Юми. Попался.
Той. Ф-ф-ф!!!
Юми. Так тебе и надо!
Той. Ух.
Котенок пытается освободиться, но еще больше запутывается в сетке.
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Юми. Вот я тебе сейчас покажу, как чужую колбасу воровать.
Той. Учи учѐного.
Из зарослей кустарника выходит пѐс Пират.
Пират. Р-р-р!!! Эй, мелюзга! Чего раскричались?
Юми (Тою). Это Пират, бежим! (Отбегает в сторону своего дома-землянки.)
Пират. Стоять-бояться!
Той. Ф-ф-ф...
Пират. А! Это ты, мелкий воришка. Попался, наконец.
Той. Ф-ф-ф!!!
Пират. Прощайся с жизнью.
Юми возвращается назад, встаѐт за спиной у Пирата. На пустырь прилетает
синица.
Юми. Стой, трус!
Пират. Чего?!!
Юми. Ты – трус, если обижаешь слабых.
Пират. Что ты сейчас сказал?
Юми. Ты – трус, если обижаешь слабых.
Пират. На кого батон крошишь, щенок?
Юми. Не трогай котѐнка!
Пират. Р-р-р!!! Да я тебя сейчас…
Пират делает несколько шагов по направлению к Юми. Щенок стоит на месте.
Появляется Грэта, бросается вперед, встает между Пиратом и Юми.
Грэта. Р-р-р!!! Только тронь его, Пират!
Пират. Р-р-р!!!
Грэта. Р-р-р!!!
Пират. А ты всѐ такая же дерзкая, Грэта.
Пират отступает назад, подходит к Тою, забирает у него палку колбасы.
Пират. Пришить бы тебя, да возится некогда.
Пират уходит в заросли кустарника. Юми подходит к Тою, помогает ему
освободиться. Той быстро убегает. Юми подходит к Грэте, мать обнимает его.
Грэта. Юми, сынок. Как ты меня напугал.
Юми. Мамочка, прости.
Грэта. Ты покинул наше укрытие и подверг свою жизнь опасности.
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Юми. Пират мог убить котѐнка!
Грэта. Эти разборки тебя не касаются. Пошли домой. (Идет по направлению к
землянке.)
Юми. Нельзя оставлять слабых в беде!
Грэта. Ох, Юми. Как ты сейчас похож на своего отца в молодости.
Юми. На отца? В молодости?
Грэта. Что с нами делает время… Юми, не отставай.
Юми. А какой он был, мой отец?
Грэта. Не спрашивай.
Юми. Мама, ну расскажи!
Синица. Твой отец был самым сильным и смелым псом во всей округе.
Юми. Вот как?
Синица. Он служил в полиции и воевал с бандой котов-форточников.
Юми. Воевал с бандой котов-форточников?
Синица. Да. А потом кто-то выстрелил в твоего отца из ружья.
Юми. Из ружья?
Синица. Точно, я сама видела, как его увозили в больницу.
Юми. Тѐтя Синица, а где сейчас мой папа?
Синица. Полгода назад его списали со службы по состоянию здоровья…
Грэта. А ну, пошла отсюда! Не морочь парню голову. (Прогоняет синицу.)
Синица. Кто бы говорил. Кто бы говорил… (Улетает.) Гром! Твоего отца звали
Гром!
Юми. Гром. Мама! Моего отца звали Гром.
Грэта. Не слушай эту старую лгунью, сынок. Твой отец пропал.
Юми. Пропал?
Грэта. Бесследно исчез.
Юми. Исчез?
Грэта. Бросил нас за месяц до твоего рождения.
Юми. Бросил? Отец? Нет, он не мог так поступить.
Грэта. Синица. Старая сплетница. Ну, попадись только мне.
Юми. Мой папа – настоящий герой! Как бы я хотел познакомиться с ним.
Юми и Грэта забираются свой дом-землянку.
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Сцена 2.
Утро. Тот же пустырь. Идет небольшой снег.
Юми, Грэта.
Грэта. Что я тебе сейчас сказала, Юми?
Юми. Да, помню, мам, помню.
Грэта. Пожалуйста, повтори!
Юми. Первое правило: никогда не уходи далеко от нашего дома.
Грэта. При любой опасности сразу беги сюда. Что дальше?
Юми. Второе правило: нельзя ходить в овраг, там живет злой пѐс Пират.
Грэта. Держись от него подальше, сынок! Что ещѐ?
Юми. Смотри, я достал нам обед. (Показывает Грэте гроздь замѐрзших красных
ягод.)
Грэта. Какое третье правило?
Юми. Третье правило: никогда не верь людям.
Грэта. Особенно тем людям, которые пытаются угостить тебя чем-то вкусным.
Юми. Вкусным?
Грэта. Это ловушка, Юми!
Юми. Да, знаю, знаю. Давай уже кушать. Вот, держи.
Юми отламывает от грозди веточку с красными ягодами, передаѐт Грэте.
Остальные ягоды закидывает себе в рот, начинает интенсивно жевать. Грэта
внимательно смотрит на него.
Юми. (Прекращает жевать ягоды, сильно морщится, сплевывает.) Тьфу, что за
гадость! Как горько, мам…
Грэта. Мой дурачок. Эти ягоды называют - калина.
Юми. Бр-р-р… отрава.
Грэта. На вот, поешь. (Отдаѐт Юми кусок замерзшего хлеба.)
Юми. Хлеб!
Грэта. К сожалению, ничего другого я не смогла достать в городе.
Юми быстро проглатывает весь кусок, не оставляет ни крошки.
Юми. М… как вкусно. Но мало.
Пауза.
Юми. Ну вот, опять.
Грэта. Что, сынок?
Юми. Я всѐ съел.
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Грэта. Молодец.
Юми. Я с тобой забыл поделиться!
Грэта. Ничего, милый. Тебе надо хорошо питаться, чтобы быть сильным.
Юми. А как же ты, мама?
Грэта. Я потерплю, Юми. Главное - чтобы ты смог пережить эту зиму.
Юми. Когда вырасту, я стану самым сильным и смелым. Как мой отец.
Грэта. Мой фантазѐр.
Юми. И ты будешь счастлива, мамочка.
Грэта. Я уже счастлива, милый.
Юми. Ты счастлива, мама? Здесь на пустыре?
Грэта. Да, Юми. Потому что ты рядом со мной. И ничто не сможет помешать мне
любить тебя.
Юми. У нас обязательно будет свой дом. Настоящий дом!
Грэта. Сегодня сочельник. Пусть сбудутся все твои мечты, сынок.
Юми. А что такое сочельник?
Грэта. Это время когда можно загадывать желания.
Юми. И мои желания исполнятся?
Грэта. Если ты, действительно, этого захочешь. Всем сердцем. У тебя всѐ
получится. Поверь в свой успех и двигайся к намеченной цели.
Юми. Захотеть всем сердцем - это раз. Поверить в успех и двигаться к цели - это
два. Всѐ понятно!
Грэта. А теперь мне нужно отдохнуть. Вечером я снова пойду в город, чтобы найти
хоть немного еды.
Юми. У меня в животе от голода урчит.
Грэта. Потерпи, Юми. И никуда не уходи от нашего дома!
Юми. Хорошо, мамочка. Я буду тебя охранять.
Грэта забирается в землянку. Юми остаѐтся снаружи.
Сцена 3.
Полдень. Ясная погода.
Во дворе многоэтажки появляются Карабасов, Хорьков. Подходят к забору возле
пустыря. Юми прячется от них.
Хорьков. Всѐ готово, господин Карабасов.
Карабасов. Глаз не спускай с девчонки.
Хорьков. Не в первый раз на дело идѐм.
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Карабасов. Шкурой своей отвечаешь, Хорьков.
Хорьков. Мои ребята чисто сработают.
Карабасов. Главное – чтобы Малышев раньше времени ничего не заподозрил.
Хорьков. Возьмѐм его за жабры, будет, как шѐлковый.
Карабасов. Ты уверен, что когда мы похитим дочь мэра, он подпишет нужные
бумаги и отдаст нам эту землю под застройку? (Показывает на пустырь.)
Хорьков. А куда он денется? Малышев боготворит свою дочь.
Карабасов. Я слышал, его жена погибла прошлой зимой.
Хорьков. Точно. Девчонка – сирота. И она сейчас - наш единственный шанс
заставить мэра города работать на благо вашей строительной компании.
Карабасов. Хорьков. Мне нужна эта земля!
Хорьков. Я всѐ сделаю, шеф.
Во двор заходит группа людей: Малышев, Нюта, корреспондент местной прессы,
городские представители.
Малышев. Ну, показывай, Карабасов. Что тут у вас.
Карабасов. Здравствуйте, господин мэр. Здравствуйте, господа. Спасибо, что
пришли. Наша строительная компания три года занимается застройкой этого района.
Когда-то на этом месте были трущобы. Именно здесь находился рассадник всей
организованной преступности. С приходом нашей фирмы на эту территорию всѐ
изменилось. Мы навели порядок и сделали эти улицы безопасными для жителей
города.
Аплодисменты городских представителей.
Карабасов. Благодарю, друзья. Господин Хорьков, наш управдом, проведет
экскурсию по новой многоэтажке. С верхних этажей этого здания открывается
замечательный вид на реку и лесной массив, который, я надеюсь, когда-нибудь
станет нашей новой строительной площадкой.
Малышев. Давайте, не будем спешить, господин, Карабасов. Городская
администрация не давала своего согласия на застройку этого участка леса.
Карабасов. Да, я понимаю, господин мэр.
Малышев. Деревья – это лѐгкие нашего города. Я не намерен рисковать экологией и
здоровьем городских жителей ради постройки очередного торгово-развлекательного
центра.
Карабасов. Всему своѐ время, господа. Возможно, когда-нибудь нам удастся найти
компромиссное решение по данному вопросу.
Хорьков. Итак, господа, прошу пройти за мной.
Все следуют за Хорьковым в подъезд многоэтажки.
Нюта. Папа, можно я здесь погуляю?
Малышев. Хорошо. Только никуда не уходи со двора.
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Нюта. Возвращайся скорее.
Взрослые заходят в подъезд многоэтажки. Нюта остаѐтся одна. Юми выходит из
своего укрытия.
Нюта. Пѐсик.
Юми (про себя.) Стоп! Опасность. Человек.
Нюта. Не бойся, малыш. Иди ко мне.
Юми (про себя.) Ага, так я тебе и поверил. А вдруг укусишь?
Нюта. Вот, возьми.
Юми. Гав!
Нюта. Вкусняшка.
Юми. (про себя.) Что такое вкусняшка? Так вкусно пахнет.
Нюта. Ну?
Юми. Гав!
Нюта. Не бойся.
Юми (про себя.) Стоп! Третье правило: никогда не верь людям.
Нюта. М… Вкусно.
Юми. Гав!
Нюта. На, возьми.
Юми (про себя.) Если тебя угощают тебя чем-то вкусным - это ловушка! М… какой
запах.
Нюта. Бери!
Юми (про себя.) Я только чуть-чуть попробую.
Юми подходит к Нюте, берет печенье из еѐ рук.
Нюта. Молодец.
Юми. Гав!
Нюта. Ты чей?
Юми. Гав!
Нюта. Возьми ещѐ.
Юми быстро проглатывает всѐ, что ему дала Нюта.
Нюта. Такой голодный. Как тебя зовут?
Юми. Гав! (Ластится к Нюте.)
Нюта. Щекотно, дурачок. Больше у меня ничего нет.
Юми. Гав!
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Нюта и Юми играют, выходят Малышев, Карабасов, Хорьков и остальные
взрослые.
Малышев. Нюта! Осторожнее. Эта собака может укусить!
Нюта. Папа! Это щенок. Он такой забавный.
Юми. Гав!
Малышев. Отойди от него немедленно.
Юми. Гав!
Нюта. Папа. Не пугай его. Он хороший.
Корреспондент. Непорядок, господин мэр. Мы неоднократно извещали
администрацию района, что на этом пустыре поселилась стая бродячих собак.
Малышев. Разберемся господа.
Малышев. Господин Карабасов, как вы это объясните?
Карабасов. Все исправим, господин мэр! Хорьков, разберись.
Хорьков. А ну, пошел!
Хорьков отгоняет щенка. Юми убегает на пустырь и смотрит на людей через
забор.
Малышев. Господа журналисты! Вопрос по очистке города от бродячих животных
находится под моим личным контролем.
Карабасов. Да, да! Служба отлова решит эту проблему в кратчайшие сроки.
Нюта. Зачем отлавливать и сажать в клетки несчастных животных?
Малышев. Безнадзорные животные представляют опасность для людей, милая.
Корреспондент. Разве не ваша обязанность, как мэра, оградить горожан от этой
угрозы?
Малышев. Я согласен с вами. И делаю всѐ возможное, чтобы очистить наш город.
Юми. Гав!
Нюта. А кто их выгнал из дома? Разве эти животные виноваты в том, что надоели
кому-то из горожан и оказались на улице?
Корреспондент. Эти дикие собаки и кошки разносят всякую заразу!
Нюта. Если каждая семья в нашем городе приютит хотя бы одну бездомную собаку
или кошку, то в нашем городе больше не будет бездомных.
Юми. Гав!
Корреспондент. Интересная идея. Господин мэр, покажите пример. Возьмите этого
бродячего пса к себе домой.
Юми. Гав!
Нюта. Папа! Давай приютим щенка?
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Малышев. К сожалению, это невозможно, господа. Боюсь, что у меня аллергия на
шерсть животных.
Корреспондент (про себя). Свежо придание, да верится с трудом.
Нюта. Ну, пожалуйста, папа!
Малышев. Дома поговорим. Карабасов, заканчивай!
Карабасов. Экскурсия окончена, господа. Всем спасибо.
Все уходят. Юми остаѐтся один.
Юми. Оказывается, не все люди такие плохие, как думает моя мама. Эта девочка
мне понравилась. Только глаза у неѐ грустные.
Через двор перебегает Той, идѐт к Юми.
Той. Привет.
Юми. Гав! Опять пришѐл.
Той. Не бузи, суслик. На вот, держи. (Отдаѐт Юми большой кусок колбасы.)
Юми. Ого! Сарделька!
Той. Сам ты сарделька. Это мясной орех.
Юми. Мясной орех?
Той. Да.
Юми. Разве такие орехи бывают?
Той. Деревня! Эти орехи растут в соседнем супермаркете.
Юми. А что такое супермаркет?
Той. Да, тяжѐлый случай.
Юми. А?
Той. Супермаркет – это место, где можно достать много вкусной еды.
Юми. Ничего себе! Вот мама обрадуется, когда я ей про это место расскажу.
Той. А вот этого делать не стоит.
Юми. Почему?
Той. А… я и забыл, что ты ещѐ малявка, маменькин сынок.
Юми. Никакая я не малявка. Я уже взрослый!
Той. Если ты взрослый, то помалкивай. Ты должен научиться добывать себе пищу
самостоятельно. Давай, угощайся.
Юми. А вдруг ты эту сардельку…м…орех - украл?
Той. Честное слово. Не украл. Я тебе принѐс.
Юми. Мне?
11
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Той. Да. За то, что спас меня от этого злобного пса.
Юми. Тогда ладно. Попробую маленький кусочек.
Юми быстро съедает весь кусок.
Юми. Вкусно. Спасибо.
Той. Лорд был прав: голод – не тѐтка. А я и не таких наивных дураков обманывал.
Юми. Чего?
Той. Приятного аппетита, говорю.
Юми. А.
Той. Моѐ имя - Той.
Юми. Рад знакомству. Меня зовут Юми.
Той. Хочешь, я научу тебя добывать продукты из супермаркета?
Юми. Да, хочу. А это не опасно?
Той. Если ты не трус, то справишься.
Юми. Я не трус.
Той. Значит, споѐмся.
Юми. А что надо сделать, чтобы достать продукты?
Той. Будешь стоять возле двери чѐрного хода в супермаркете. И смотреть, чтобы
никто не пошѐл, пока я буду внутри. В случае опасности предупредишь меня.
Юми. Смотреть, чтобы никто не пошѐл – это раз. В случае опасности надо
предупредить – это два. Всѐ понятно!
Той. Сумеешь?
Юми. Да, я смогу.
Той. Договорились. Половину добычи отдаѐм Лорду. Остатки делим поровну.
Юми. А кто такой Лорд?
Той. Лорд – наш шеф. Босс, главарь.
Юми. Ого!
Той. Вот тебе и ого! Лорд - самый главный на районе. Понимаешь?
Юми. Понимаю. Для меня сейчас важно - достать еду и накормить маму.
Той. Не дрейфь, Юми. На дело идѐм.
Юми. Прямо сейчас?
Той. Да. Как говорит наш шеф: время – деньги. Бери колбасу, пока она свежая.
Юми. Но мама запретила мне выходить с нашего двора.
Той. Заладил! Мама, мама. Я думал ты нормальный пацан. Тьфу, девчонка!
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Юми. Я не девчонка!
Той. Знаешь, как твоя мама обрадуется, когда ты ей палку колбасы принесѐшь?
Юми. Мама? Обрадуется? Идѐм. Прямо сейчас.
Той. Не отставай.
Юми и Той уходят. Прилетает синица. Мышата выходят из своей норки, играют.
Не прошло и двух минут, Юми вбегает во двор. Его преследуют Хорьков и Штопор
с палкой-удавкой для отлова животных. Юми перебегает через двор, бросается в
лаз под забором, Штопор хватает его за задние лапы. На помощь Юми приходят
мышата - обрушивают град снежков на Штопора. Синица отвлекает Хорькова.
Штопор отпускает щенка. Юми забегает на пустырь и прячется в своѐ укрытиеземлянку. Мышата убегают в свою нору.
Хорьков. Разява ты, Штопор! Щенка не смог удержать.
Штопор. Сам ты разява, Хорьков. Давай, помогай. Он где-то здесь.
Хорьков и Штопор заходят на пустырь, ищут Юми. Прилетает ворона. Садится
на то место, где находится вход в укрытие Юми.
Ворона. Кар-р!!! Кар-р!!!
Хорьков. Смотри! Ворона. Иди, посмотри, что там.
Ворона. Здесь! Он спрятался здесь! Кар-р!!!
Штопор. Цып-цып-цып. Собачка, где ты?
Хорьков. Всѐ равно мы тебя поймаем, щенок.
Преследователи подходят к домику-землянке. Ворона улетает.
Ворона (на лету). Кар-р!!! Будешь ты меня помнить, щенок. Будешь помнить! Карр!!! Кар-р!!!
Хорьков. Ага! Вот его нора.
Штопор (тычет палкой с удавкой вглубь укрытия Юми). Там кто-то есть!
Хорьков. Отойди! Сейчас я его достану.
Штопор. Попробуй.
Хорьков наклоняется и просовывает руку внутрь землянки, пытается достать
щенка.
Штопор. Может палкой его?
Хорьков. Не мешай!
С диким криком Хорьков достаѐт свою окровавленную руку из землянки. Грэта
выскакивает наружу и бросается на Хорькова. В этот момент Штопор
набрасывает на шею Грэты удавку для отлова животных и прижимает собаку к
земле.
Штопор. Вот это улов! Не дергайся, псина, хуже будет.
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Хорьков. Зараза! Руку мне прокусила.
Грэта. Юми! Беги! Прячься, сынок!
Юми выпрыгивает из землянки и бежит к зарослям кустарника.
Штопор. Лови! Лови его!
Хорьков бежит за Юми.
Хорьков. Ах ты, маленький паразит!
Штопор. Ну, давай, Хорьков, лови!
Юми скрывается в зарослях кустарника.
Хорьков. Ушѐл гад!
Штопор. Эх ты.
Хорьков подходит к домику Юми и Грэты, подкатывает большой камень, который
лежит рядом, закрывает им вход в землянку.
Хорьков. Это тебе за то, что ты укусила меня, тварь. Без крыши над головой твой
щенок здесь не выживет.
Штопор. Точно! Замѐрзнет или умрѐт от голода.
Хорьков. Пошли. Тащи еѐ в машину.
Хорьков и Штопор уходят, уводят Грэту с собой. Синица улетает за ними. Юми
выходит из своего укрытия в кустарнике.
Юми. Что я наделал! Почему я не послушался маму и ушѐл со двора? Мама.
Мамочка! Где ты?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Сцена 4.
День. Логово банды котов-форточников.
Лорд, Мелиса, Той.
Лорд. Той!
Той. Да, босс.
Лорд. Где щенок?
Той. Я не смог его привести. На нас напали.
Лорд. Кто посмел?
Той. Хорьков со своей бандой живодѐров.
Лорд. Хорьков?
Той. Да. Они устроили облаву.
Мелиса. Совсем оборзели! Мало мы им платим?!
Той. Распоряжение мэра – очистить город от безнадзорных животных.
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Лорд. С Хорьковым был уговор – наших не трогать, брать только собак.
Той. Забрали пятерых котов-форточников: Сяву, Кормушку, Чику, Демьяна и
Выхухоль.
Лорд. Коты не должны сидеть в клетках. Мелиса! Свяжись с нашим адвокатом,
пусть внесѐт залог.
Мелиса. Сделаю.
Лорд. Кого ещѐ приняли на облаве?
Той. Отловили несколько дворовых шавок и мать щенка.
Лорд. Его мать? Грэту? Вот это удача!
Мелиса. Теперь она не сможет защитить своего сына.
Той. Всех увезли в центр по отлову животных.
Лорд. А где сейчас этот щенок? Как бишь его зовут?
Той. Щенка зовут Юми. Я не знаю, где он.
Лорд. Так узнай. Найди его! Время – деньги. Бери колбасу, пока она свежая.
Той. Я понял тебя.
Лорд. Иди и приведи этого собачьего выродка ко мне. Иначе я вас обоих на котлеты
пущу.
Той. Я всѐ сделаю, Лорд. Скоро Юми будет здесь.
Той уходит.
Мелиса. Ты слишком строг с моим сыном, Лорд.
Лорд. Мелиса. Когда Той вырастет, он станет моей правой рукой, моим консильери.
Пусть закаляет характер сейчас. Иначе, его сожрут.
Мелиса. Зачем тебе понадобился этот щенок?
Лорд. Юми – мой единственный шанс отомстить его отцу за смерть моего брата.
Сцена 5.
День. Пустырь.
Юми, синица, мышата.
Юми. Как страшно. Мама. Как страшно быть одному.
Инь. Юми, не плачь.
Янь. Не плачь, Юми.
Юми. Злые люди забрали мою маму.
Инь. Это были Хорьков и Штопор. Из банды живодѐров.
Янь. Я тоже их сразу узнал.
Юми. Где ты, мамочка?
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Прилетает синица.
Синица. Они увезли твою маму в центр по отлову безнадзорных животных.
Инь. Ой-ой-ой!
Янь. Да, не повезло Грэте.
Синица. Это жуткое место. Никто ещѐ не возвращался оттуда живым.
Инь. Перестань пугать его.
Юми. Это я виноват.
Янь. Ну, кто же мог знать, Юми?
Юми. Я не послушался маму. Ушѐл со двора, и мы попали в беду.
Синица. Что произошло, то произошло.
Юми. Что же мне делать? Куда пойти?
Синица. Слезами делу не поможешь.
Янь. Надо действовать! А-ну, помогай.
Мышата, синица и Юми наваливаются на камень, пытаются сдвинуть его с места
и освободить проход в домик Юми.
Инь. Ух.
Янь. Тяжѐлый.
Синица. Нам его не сдвинуть.
Юми. Нет у меня больше дома. И мамы нет.
Синица. Не реви.
Янь. Нельзя просто так сдаваться!
Инь. Мы что-нибудь придумаем, Юми.
Янь. Есть идея!
Синица. Говори, мышонок.
Янь. Надо сделать подкоп.
Инь. Подкоп! Это ты здорово придумал.
Юми. А что такое подкоп?
Янь. Я тебе сейчас покажу.
Янь роет землю под камнем, Инь помогает ему, затем к ним присоединяется Юми.
Юми. Ничего не выходит.
Инь. Да, жаль.
Синица. Это потому что зимой вся земля мѐрзлая и очень твѐрдая.
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Юми. Что же нам делать?
Появляется Той, мышата отбегают на безопасное расстояние, синица улетает к
зарослям кустарника. Той подходит к Юми.
Юми. Вот... Маму забрали. Я остался один на улице.
Той. Ты не один, Юми. У тебя есть друзья.
Юми. Друзья?
Той (мышатам). Эй, малявки! Идите сюда.
Мышата подходят чуть ближе.
Юми. Инь, Янь, не бойтесь. Это Той. Он знает место, где растут мясные орехи.
Мышата подходят ещѐ ближе. Синица подлетает к ним.
Той. Да не бойтесь, вы. Солдат ребѐнка не обидит.
Янь. Какой же ты солдат? Ты вор-форточник.
Инь. Продукты для Лорда воруешь из магазинов.
Юми. Ах вот оно что! Значит, ты и меня хотел научить воровать?
Той. Карты на стол. Да, было дело. Виновен.
Пауза.
Той. Я планировал ограбить супермаркет, а всю вину свалить на тебя, Юми.
Инь. Я так и знала. Вот негодяй.
Той. Но я встал на путь исправления.
Синица. Горбатого могила исправит. Не связывайся с ним, Юми! У него дурная
наследственность.
Янь. А-ну, канай отсюда! Мы тебя не боимся.
Инь. Да, Юми! Прогони его. Ты сильнее.
Юми. Я думал, что ты мне друг, а ты… Р-р-р!!!
Юми и мышата идут на котѐнка.
Той. Спокойно, господа присяжные заседатели. Не дѐргайтесь. Я знаю, как
освободить твою маму!
Пауза.
Юми. Что ты сказал?
Той. Я знаю, как освободить твою маму.
Юми. Говори.
Той. Твою маму увезли живодѐры из банды Хорькова, так?
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Юми. Так.
Той. Она сейчас в центре по отлову бродячих животных, так?
Юми. Да. Тѐтя синица видела, как маму повезли в этот центр.
Синица. Да! Я сама видела! Ужасное место. Никто ещѐ не возвращался оттуда
живым.
Той. Не каркай, ворона.
Синица. Я синица, а не ворона.
Той. Я это заметил. Вороны - гораздо умнее.
Синица. Хам! Что ты себе позволяешь?!
Той. Рогатка по тебе плачет, сплетница.
Юми. Не ссорьтесь!
Инь. Той, рассказывай дальше.
Янь. Да, Той, говори. Как нам спасти Грэту?
Той. Я работал на банду котов-форточников. А что мне было делать? Я сирота.
Пришлось выживать на улице.
Янь. Это мы уже знаем, что дальше?
Инь. Пусть он расскажет, не перебивай.
Той. Я смогу вскрыть замок и открыть клетку, в которую поместили твою маму.
Юми. А ты сумеешь?
Той. Ещѐ бы!
Синица. Вот заливает, усатый. Врать – не колѐса мазать.
Той. Мой отец был лучшим медвежатником в этом городе. Он меня всему научил.
Только потом мой отец погиб…
Юми. Так ты и вправду сирота?
Той. Да. Но когда-нибудь я отомщу за своего отца.
Инь. А как найти этот центр по отлову животных?
Янь. Наверное, он далеко.
Той. Я знаю дорогу и помогу Юми пробраться в здание центра.
Юми. А что дальше?
Той. Дальше – дело техники. Мы найдѐм твою маму. Я открою замок, и мы все
вместе сбежим оттуда.
Юми. Я боюсь.
Янь. Да, это же круто!
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Инь. Молодец, Той. Хорошо придумал.
Синица. Ой, не вею я его басням. Не верю!
Той. Вместо того чтобы критиковать, синица, лучше помоги! Щенок тебе доверяет?
Синица. Доверяет.
Той. Разреши Юми поверить мне. Сделай доброе дело. Пожалуйста.
Синица. Ну, я не знаю…
Той. Синица, твои соседи попали в беду!
Синица. Я понимаю.
Той. Вопрос жизни и смерти.
Синица. Но можно ли тебе доверять, Той?
Той. Я могу спасти их. Что ещѐ не понятно?
Пауза.
Синица. Может быть, он прав, ребята.
Юми. Ты так считаешь?
Синица. Видно, что этот котѐнок - шустрый малый.
Той. Вот. А я про что говорю!
Янь. Что надо сделать, Той? Скажи. Мы тоже хотим, чтобы Грэта вернулась домой.
Инь. Да, Той, научи нас.
Той. Спокойно, друзья. Всѐ идѐт по плану. Доверьтесь мне.
Юми. Мне по-прежнему страшно. Но сейчас у меня появилась надежда снова
увидеть маму и спасти еѐ.
Той. Тогда за дело. Синица! Могу я поручить тебе ответственное задание?
Синица. Я готова.
Той. Лети к центру по отлову безнадзорных животных и разведай обстановку. Жди
нас там до вечера. Как только стемнеет, мы зайдѐм с чѐрного входа. Тебе всѐ ясно?
Синица. Да, я буду ждать вас на месте.
Той. Лети и будь осторожна.
Синица. До встречи, друзья.
Синица улетает.
Той. Мышата, теперь даю задание вам. Слушайте меня внимательно.
Янь. Ждѐм указаний, командир.
Инь. Что надо сделать, Той?
Незаметно для всех прилетает ворона, прячется во дворе многоэтажки.
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Той. Чтобы выйти незамеченными со двора, нам надо разделиться. Идите вперѐд.
Ждите нас у супермаркета. В случае опасности, дайте нам сигнал. Вам всѐ понятно?
Янь. Всѐ понятно, босс!
Той. Босс? А что, мне нравится. Босс! Папа мог бы гордиться мной.
Инь. Из нас может получиться хорошая команда.
Той. Теперь идите.
Юми. Пока!
Мышата уходят через двор многоэтажки и скрываются из вида.
Той. Ты готов, Юми?
Юми. Да, я готов. Дай мне пару минут. В овраге мама спрятала сахарную косточку
для меня, на чѐрный день. Возьму еѐ с собой, она принесѐт нам удачу.
Юми уходит в заросли кустарника. Как только он скрывается из вида, ворона
подлетает к Тою.
Ворона. Лорд мне приказал следить за тобой.
Той. Эти дураки думают, что я поведу их спасать Грэту.
Ворона. Они очень удивятся, когда окажутся в логове вашей банды.
Той. Передай боссу, я выполню его приказ.
Ворона. Ясно.
Той. Скоро я отомщу за смерть моего отца. Я выманю полицейского пса по имени
Гром из его норы. Где бы он сейчас не находился.
Ворона. Что-то ещѐ?
Той. Скажи Мелисе, что она может гордиться мной. Сегодня еѐ сын приведѐт ей на
ужин двух жирных и аппетитных мышей.
Ворона улетает. Возвращается Юми.
Юми. Вот, принѐс.
Той. Следуй за мной.
Юми и Той направляются к выходу, путь им преграждает Пират. Той запрыгивает
на забор, Юми остаѐтся на месте.
Пират. Р-р-р… Шпана дворовая. Вы опять здесь?
Юми. Мы не шпана. Меня зовут Юми. А это – мой друг Той. Пропусти нас, Пират.
Пират. Думаешь, твоя мать снова придѐт вам на помощь?
Юми. Моей мамы здесь нет. Еѐ забрали люди из банды живодѐров.
Пират. Забрали? Кто забрал?
Той. Хорьков и Штопор.
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Пират. Плохо дело. Эти – не отпустят.
Юми. Мы идѐм в центр по отлову животных, чтобы освободить маму.
Пират. Куда вы лезете? Безумцы! Вас там сожрут.
Юми. Ну и пусть. Это лучше, чем сидеть здесь и бездействовать.
Пират. Чудес не бывает. Вы не сможете спасти Грэту.
Юми. Сегодня сочельник - это время, когда сбываются мечты. Надо только захотеть
всем сердцем, поверить в свой успех и двигаться к намеченной цели.
Пират. Сказки для наивных дурачков. Жизнь гораздо сложнее.
Юми. Я загадал утром, чтобы у нас с мамой появился новый дом. И чтобы я
встретил своего отца.
Пират. И как, помогло?
Юми. Не очень. Я не ожидал, что этим новым домом может оказаться тюрьма для
собак.
Пират. А мне нравится жить на улице. Здесь я сам себе хозяин.
Юми. Пират, пожалуйста, дай нам пройти.
Пират. Стой на месте!
Юми. Стою.
Пират. Ну и напарника ты себе выбрал. На нѐм же клейма ставить негде.
Той. Ф-ф-ф…
Юми. Той – мой друг.
Пират. Кошки, они, как люди - могут предать тебя в любой момент.
Юми. Я верю, что Той не предаст меня.
Пират. Это твой выбор. Но вряд ли эта вера поможет тебе вызволить Грэту.
Юми. А я рискну. Дай пройти!
Пират. Ты погубишь себя, щенок.
Юми. Сегодня утром я узнал, что мой отец был настоящим героем.
Пират. Героем? Ха-ха-ха!
Юми. И я захотел стать таким же, как он – сильным и смелым. Но сейчас я
понимаю, что отец бросил нас. И предал в тот момент, когда был особенно нужен.
Наверно, я не смогу спасти маму и погибну. Но я точно знаю – сейчас я не хочу быть
таким, как мой отец. Я никогда не оставлю маму в беде и не предам еѐ. Уйди с
дороги!
Пират. Р-р-р… Характер тебе, видно, от мамы достался?
Юми. Дай нам пройти!
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Пират. Пусть котѐнок уходит. А ты оставайся здесь на пустыре. Я помогу тебе
выжить.
Юми. Времени, чтобы спасти маму остаѐтся всѐ меньше! Убей меня или уйди с
дороги, Пират! Мне нечего больше терять.
Пират. Да ты просто псих, парень.
Пауза.
Пират. Проваливайте отсюда. Пока я не передумал.
Пират пропускает Юми и Тоя. Щенок и котѐнок направляются к выходу.
Пират. Стой! Юми. Подожди.
Юми. Что?
Пират. Центр по отлову безнадзорных животных находится на территории бывшей
спецавтобазы. Вот здесь. (Рисует на снегу.) Дорогу туда контролируют две банды.
Банда живодѐров и банда котов-форточников.
Чтобы обойти их блок-посты, идите вдоль реки до разрушенной башни. Дальше полкилометра на север по железнодорожным путям.
Когда стемнеет, пройдите на территорию центра через дыру в заборе, справа от
будки охраны. Дальше – ориентируйтесь по ситуации.
Надеюсь, твой усатый друг, не приведѐт тебя в ловушку. Будь осторожен, Юми. У
тебя всѐ получится.
Юми. Спасибо, Пират. Мама ошибалась, когда называла тебя дураком.
Пират. Р-р-р…
Юми и Той уходят.
Сцена 6.
Сумерки. Логово банды котов-форточников.
Юми и мышат бросили в клетку. Лорд, Мелиса, Той и члены банды торжествуют.
Лорд. Той!
Той. Да, Лорд.
Лорд. Ты хорошо поработал.
Той. Когда ты поймаешь нашего врага, этого полицейского пса по имени Гром, ты
отпустишь Юми? Мы ведь так договаривались.
Лорд. Ты ещѐ молод и слишком наивен, Той.
Той. Что значит твой ответ?
Лорд. Никто не знает, где сейчас Гром. Этот хитрый гад забрался в глубокую нору и
не показывает своего носа. Я нутром чую, что Гром ещѐ жив и следит за нами.
Той. Так что будет с Юми, когда ты поймаешь его отца?
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Лорд. К моему сожалению, я не смогу поймать Грома. Но я всѐ равно отомщу ему за
смерть моего брата.
Той. Ты обещал отпустить Юми! Наши разборки щенка не касаются.
Лорд. Завтра утром Юми умрѐт. И Гром узнает об этом! Я всѐ сказал.
Все уходят, пленники остаются сидеть в клетке.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Сцена 7.
Вечер. Логово банды котов-форточников.
Юми, Инь, Янь сидят в клетке.
Юми. Это конец.
Янь. Будь сильнее. Будь сильнее. Будь сильнее!
Юми. Сильнее? Я привѐл вас в эту ловушку. И подвѐл мою маму.
Инь. Успех – это мера принятых нами решений. Я не жалею, что мы пошли с тобой,
Юми. Надо верить.
Янь. Не поддавайтесь панике. А ну, навались!
Янь пытается сломать дверь клетки, Инь и Юми помогают ему, но дверь не
поддаѐтся. Заходит Той.
Инь. Предатель.
Янь. Наглый обманщик!
Юми. Той, как же ты мог?
Пауза.
Той. Всѐ сказали?
Инь. Не о чем нам с тобой говорить.
Той взламывает замок, дверь клетки открывается.
Той. Я был не прав. Дайте мне шанс всѐ исправить.
Юми и мышата остаются на месте.
Той. Пошли! Быстрее. Я выведу вас на улицу.
Пауза.
Той. Ну что же вы? Надо спешить!
Юми. Мы тебе не верим.
Той. Нет времени на раздумья. Лорд скоро заметит, что я ушѐл. Это наш последний
шанс.
Янь. Пошли! Хуже не будет.
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Янь первым выходит из клетки, за ним идѐт Инь, затем выходит Юми.
Той. Следуйте за мной. Я выведу вас отсюда и помогу спасти твою маму.
Все направляются к двери, вдруг из темноты резко появляется Мелиса, хватает
мышат и преграждает путь.
Мелиса. Мой ужин собрался на прогулку? Не дѐргайтесь, иначе я задушу вас.
(Выпускает свои когти, мышата пищат от боли.)
Той. Мама, пропусти нас.
Мелиса. Ты думаешь, что я разрешу тебе подписать свой смертный приговор?
Той. Да.
Мелиса. Лорд убьѐт тебя, Той.
Той. Лорд обманул меня и нарушил своѐ обещание сохранить Юми жизнь.
Мелиса. Лорд – твой босс. Его приказы не обсуждаются.
Той. Мой отец был настоящим боссом! А Лорд – всего лишь жалкая пародия на
своего старшего брата.
Мелиса. У меня нет выбора, Той. Лорд гораздо сильнее нас.
Той. Выбор есть всегда. Дай нам пройти.
Мелиса. Той, я запрещаю тебе.
Той. Мать Юми сейчас в смертельной опасности. Я – единственный, кто сможет
помочь им освободить Грэту.
Мелиса. Собаки – наши враги.
Той. Враги? А мы кто? После смерти отца мы стали шайкой злобных воров, где
каждый за себя. Мы сами себе враги!
Мелиса. Я всегда мечтала, чтобы ты пошѐл другим путѐм, Той. Чтобы ты не был
вором и перестал жить на улице.
Той. Дай мне шанс изменить нашу жизнь, мама. Отпусти меня.
Пауза.
Мелиса. Ты сейчас похож на своего отца. Уходи и не возвращайся.
Той. Спасибо, мама. Юми, идѐм!
Той и Юми направляются к входу.
Юми. А как же наши друзья, Инь и Янь?
Мелиса. Мой ужин сегодня никто не отменял. Мышата останутся здесь.
Инь. Юми, помоги нам.
Янь. Пожалуйста, Юми, выручай!
Той. Юми, не спорь. Нам надо идти спасать твою маму.
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Юми. Так нельзя.
Той. Что ты хочешь этим сказать?
Юми. Инь и Янь попали в ловушку из-за того, что пошли выручать маму Грэту.
Той. Это был их выбор.
Юми. Да, я согласен. Никто не обещал, что будет легко.
Той. Инь и Янь – наш пропуск отсюда на волю.
Мелиса. Это ты верно заметил, сынок. (Поигрывает мышами).
Юми (Тою). Я думал, ты настоящий босс.
Той. Что?
Юми. Твой отец всегда предавал и бросал своих друзей в беде?
Той. Никогда мой отец не был предателем! Он погиб, спасая шкуру своего младшего
брата Лорда!
Юми. Сам погибай, а товарища выручай. Так поступает настоящий лидер.
Той. Кажется, я понял тебя. Мелиса, извини. Сегодня ты останешься без ужина.
Мелиса. Ты с ума сошѐл?
Той. Мама, послушай.
Мелиса. Что?
Той. Ты сказала: мечтаю о том, чтобы мой сын перестал воровать и ушѐл с улицы.
Мелиса. Да, верно.
Той. Скажи, а кем я могу стать, работая в банде воров-форточников?
Мелиса. Главарѐм банды.
Той. Такой судьбы ты мне желаешь?
Мелиса. Нет, Той. Я не хочу, чтобы ты был вором.
Той. У меня никогда не было друзей. Только мой отец.
Мелиса. Твоего отца не вернуть.
Той. Зато я, твой сын, смогу изменить нашу жизнь. В первую очередь – мне надо
перестать водиться с ворами и завести друзей среди нормальных ребят.
Мелиса. Да, пожалуй.
Той. Я хочу обрести гармонию. Той, Инь и Янь могут стать моими друзьями. Я
помогу им выйти отсюда и спасти Грэту. У нас нет больше времени. Сейчас или
никогда!
Мелиса (отпускает мышат). Идите через северные ворота. Я скажу Лорду, что
видела вас на юге – так вы сможете выиграть время.
Юми. Мелиса, Той – прирождѐнный лидер. И мой настоящий друг.
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Той. Мама, спасибо.
Мелиса. Возьми эту золотую монету, на счастье. (Отдаѐт Тою монету.) У тебя всѐ
получится, сынок. Я верю в тебя.
Юми, Той, мышата уходят. Мелиса остаѐтся одна.
Сцена 8.
Поздний вечер. Территория центра по отлову безнадзорных животных.
Юми, Той, Инь, Янь, Синица.
Синица. Что вы так поздно?
Юми. Долго объяснять.
Той. Как обстановка?
Синица. После облавы сюда привезли много бездомных животных. Адвокат Лорда
внѐс за котов-форточников денежный залог, и их отпустили.
Инь. Вот гад!
Янь. Это настоящая мафия.
Юми. А где моя мама?
Синица. Грэта в подвале здания вместе с другими. Бедняги заперты в клетках
собачьей тюрьмы.
Той. Что живодѐры намерены сделать?
Синица. Я слышала один разговор: этой ночью они усыпят смертельным раствором
всех пойманных животных.
Той. Надо спешить!
Синица. Будьте осторожны. Здесь на территории центра я видела какого-то
взрослого пса. Он явно не из банды живодѐров, и что-то здесь вынюхивал.
Инь. Может быть, это ещѐ один бедолага, который ищет своих родных?
Той. Это не важно. Синица оставайся снаружи, веди внешнее наблюдение. Мы
заходим внутрь здания.
Синица улетает, остальные заходят в здание центра по отлову животных. Идут
по зданию. В конце одного из коридоров они видят тень большой собаки, которая
надвигается на них.
Той. Бежим! Юми, не отставай!
Бегут по коридорам центра, находят вход в подвал.
Той. Вход в подвал здесь. Разделимся. Мышата, идите через вентиляцию на
разведку. Мы идѐм вниз.
Мышата уходят через вентиляцию. Юми и Той спускаются в подвал.
Той. Ты почему дрожишь? Замѐрз?
Юми. Я боюсь темноты.
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Той. Что же ты раньше не сказал?
Юми. Я справлюсь.
Той. Если сейчас пойдем вместе, живодѐры нас сразу заметят. Согласись, странная
картина: вор-форточник и сын полицейского вышли вместе на прогулку. (Смеются.)
Юми. Что же нам делать?
Той. Ты прикроешь нас с тыла. Эта наружная дверь - наш единственный путь к
отступлению. Охраняй еѐ. В случае опасности предупреди меня.
Юми. А ты?
Той. Я пойду дальше, в тюрьму для собак. Вот вход.
Юми. Я всѐ понял. Охранять путь к отступлению, предупредить в случае опасности.
Той. Чуть не забыл. Отдай мне свою сахарную косточку.
Юми. Пожалуйста, возьми. (Отдаѐт котѐнку сахарную косточку.)
Той. Дам взятку крысе-тюремщику, иначе он поднимет тревогу.
Юми. Я же говорил, что эта косточка принесѐт нам удачу.
Той. Юми, давно хотел тебе сказать…
Пауза.
Юми. Что ты хотел сказать, Той?
Той. Спасибо, что ты похвалил меня при Мелисе и назвал своим другом.
Юми. Ты и есть мой друг. Самый лучший.
Той. Сегодня ты многому меня научил. Я даже не представлял, что собаки могут
быть такими верными друзьями.
Юми. Ищи, да обретѐшь. Так говорит моя мама.
Той. А что ты там болтал при встрече с Пиратом?
Юми. Сегодня сочельник - это время, когда сбываются мечты.
Той. Надо захотеть всем сердцем, поверить в свой успех и двигаться к намеченной
цели.
Юми. Верно, Той. Вперѐд! У нас всѐ получится.
Той взламывает замок и открывает внутреннюю дверь подвала, которая ведѐт в
собачью тюрьму, уходит. Юми остаѐтся один.
Юми. Так. Надо осмотреться. Я не боюсь темноты. Я смелый. Я не боюсь темноты.
В тѐмном углу слышен какой-то шорох, Юми от испуга прыгает в сторону и
прячется в куче мусора. Тишина. Юми выходит из укрытия.
Юми. Может, показалось?
Из темноты снова доносится шум. Юми припадает к полу.
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Юми. А вдруг – это ужасное чудовище? Оно затаилось в темноте и хочет сожрать
меня. Надо бежать.
Юми бежит в сторону выхода, но резко останавливается.
Юми. А как же Той? Я обещал прикрывать моего друга с тыла. Предупредить его и
маму, если возникнет опасность.
Юми возвращается назад.
Юми. Друзья познаются в беде. Я не предам Тоя и спасу маму. Эй, кто там в
темноте? Выходи! Я не боюсь тебя! Р-р-р…
В ответ из темноты отчѐтливо слышно чьѐ-то рычание, какая-то возня, словно из
клетки рвѐтся настоящее чудовище.
Юми. Это всѐ, на что ты способен, страшный монстр? Р-р-р…
Юми идет в атаку и бросается на монстра. Атака приводит к успеху. Юми
натыкается на большую клетку. В клетке сидит девочка. По запаху Юми узнал в
этой девочке свою недавнюю знакомую, которая сегодня угощала его печеньем.
Юми. Вот так встреча! Что ты здесь делаешь?
Нюта молча смотрит на Юми.
Сцена 9.
Та же обстановка.
Юми стоит напротив клетки, в которой находится Нюта.
Юми. Это ты?
Нюта. Я.
Юми. Зачем ты рычала?
Нюта. Лучшая защита – это нападение. Хотела тебя напугать.
Юми. Тебе это удалось. Как ты здесь очутилась?
Нюта. Видимо, у меня начались галлюцинации. Собаки не умеют разговаривать.
Юми. Что значит, не умеют разговаривать?
Нюта. Точно. Я начинаю сходить с ума.
Юми. Это я, Юми. Мы играли сегодня утром в нашем дворе. Ты угощала меня
вкусняшкой.
Нюта. Это было хрустящее печенье. Уходи, приведение. Я не намерена терять свой
рассудок. Собаки умеют только лаять.
Юми. Гав! Гав!
Приоткрывается наружная дверь, в проѐм двери просовывает голову большой пѐс,
слышно его дыхание. Юми прячется. Дверь снова закрывается.
Нюта. Тише ты. Охрану разбудишь.
Юми. Извини.
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Нюта. Ещѐ здесь бродит какой-то огромный пѐс. Он ищет кого-то.
Юми выходит из укрытия.
Юми. Меня зовут Юми.
Нюта. А я – Нюта. Допустим на минуту, что собаки умеют разговаривать, и я не
сошла с ума.
Юми. Все животные умеют разговаривать, просто далеко не все люди могут понять
наш язык. Что ты здесь делаешь?
Нюта. Какие-то бандиты в масках похитили меня, привезли сюда и закрыли.
Юми. Но зачем?
Нюта. Одного из них зовут Штопор. Я услышала это имя, когда меня везли.
Юми. Штопор? Это мой злейший враг!
Нюта. Вот как?
Юми. Штопор и Хорьков поймали сегодня мою маму.
Нюта. А зачем?
Юми. Банда живодѐров. Сделали облаву на бездомных животных, чтобы усыпить их
смертельным раствором.
Нюта. Это ужасно.
Юми. Распоряжение мэра города – очистить улицы от беспризорных животных.
Нюта. Распоряжение мэра? Нет, это неправда.
Юми. Тогда скажи мне, почему моя мама сейчас сидит в тюрьме для собак?
Нюта. Мой отец не мог так поступить. Здесь какая-то ошибка.
Юми. Я пришѐл со своими друзьями, чтобы спасти маму. Но сначала надо тебя
освободить.
Нюта. Щеколда снаружи закрывает дверь клетки, отсюда я не могу достать.
Попробуй отодвинуть щеколду.
Юми пытается открыть щеколду, но у него не получается.
Нюта. Не выходит.
Юми. Потяни дверцу на себя. Так. Еще сильней.
Нюта тянет дверцу клетки на себя, Юми сдвигает щеколду, дверь в клетку
открывается.
Юми. Да!
Нюта. Ты молодец. Спасибо.
Юми. Теперь уходи. Сюда, вверх по лестнице. Иди через здание центра, найди дверь
с надписью «Запасный выход». Она ведѐт наружу. Слева от будки охраны есть дыра
в заборе. Выбирайся и беги в полицию, там тебе помогут.
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Нюта. Юми, а как же ты, друзья и твоя мама?
Юми. Твоя жизнь стоит гораздо дороже, чем жизнь кучки бездомных животных.
Нюта. Ты ошибаешься, Юми.
Юми. Вот как?
Нюта. Каждый имеет право на жизнь, даже если он родился на улице или живѐт в
подворотне. Так учила меня моя мама. Она погибла, но я эти слова хорошо
запомнила.
Юми. Что же нам делать?
Нюта. Я пойду с тобой и помогу вам.
Юми. Помощь друзей нам сейчас не помешает.
Открывается внутренняя дверь подвала, заходят мышата. Следом за ними идут
Той и Грэта.
Юми. Мама! Мамочка.
Грэта. Здравствуй, сынок.
Той. Тише, Юми. Операция по спасению продолжается. Кто это?
Юми. Это Нюта. Еѐ похитили. Теперь она с нами.
Той. Уходим.
Вся команда направляется к выходу. Раздаѐтся голос из другого угла комнаты.
Ворона. Стойте! Спасите меня! Я здесь, в клетке.
Все подходят к клетке, где сидит ворона.
Янь. Ага! Попалась.
Инь. Так тебе и надо.
Ворона. Выпустите меня, пожалуйста.
Янь. Юми! Это она показала Хорькову и Штопору, где твой дом.
Инь. Да, это из-за нее поймали Грэту.
Юми. Я знаю, что она сделала.
Той. Мышата, идите на улицу, разведайте обстановку. Мы скоро выходим.
Мышата уходят.
Той. Ворона шпионит на Лорда, еѐ надо наказать.
Ворона. Я не уследила. Лорд сдал меня живодѐрам, когда узнал, что все вы сбежали.
Той. Будешь теперь нас помнить, каркуша.
Ворона. Я не хочу умирать. Пожалуйста, помогите.
Той. Юми, идѐм.
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Грэта. Если мы оставим ворону в клетке, она погибнет.
Той. Лорд никого не щадит.
Грэта. Надо уметь прощать и быть милосердным.
Юми. Мы не живодѐры. Освободи ворону, Той.
Той. Вы уверены, что не хотите ей отомстить?
Юми. Открой клетку, Той.
Той. Как знаешь.
Той открывают клетку, ворона выходит на свободу.
Ворона. Спасибо, Юми. Меня никто не любит. Все меня предали.
Юми. Делай добро, и оно к тебе вернѐтся.
Той. Уходим!
Все направляются к выходу. В этот момент открывается внутренняя дверь
подвала. Заходит крыса-тюремщик.
Крыса. Стоп, стоп, стоп. Мы так не договаривались, Той.
Той. О чѐм ты говоришь, тюремщик?
Крыса. Ты сказал, что вскроешь только одну клетку, и только один заключѐнный
покинет территорию моей тюрьмы. Ворона и девчонка останутся здесь!
Той. Я отдал тебе сахарную косточку.
Крыса. Один пленник – одна сахарная косточка. Такой был уговор.
Нюта. Отпусти нас.
Крыса. Я вынужден поднять тревогу.
Юми. Имей совесть!
Крыса. Я вызываю охрану.
Той. Стой. Подожди.
Крыса. Ты готов заплатить?
Той. Держи. Это всѐ, что у меня есть. (Отдаѐт тюремщику золотую монету.)
Крыса. Что это? (Пробует монету на зуб.)
Той. Моя счастливая золотая монета.
Крыса. С вами приятно иметь дело, господа. Вы можете идти. (Уходит.)
Той. Путь свободен, друзья. Следуйте за мной.
В тот момент, когда вся компания собирается выйти наружу, открывается
внешняя дверь, в подвал заходит майор Суворов с пистолетом в руках.
Суворов. Полиция! Всем оставаться на своих местах.
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Сцена 10.
Поздний вечер. Центр по отлову безнадзорных животных.
Карабасов, Хорьков, Малышев.
Карабасов. Вижу, господин мэр, что вы получили моѐ сообщение?
Малышев. Я подписал все бумаги. Участок под застройку теперь твой.
Карабасов. Не хочу, господин мэр, чтобы вы видели во мне врага. Я предлагаю
сотрудничество.
Малышев. Отдай мою дочь.
Карабасов. Надеюсь, вы усвоили урок?
Малышев. Зачем ты устроил облаву на бездомных животных?
Карабасов. Это инициатива господина Хорькова. Он предлагает их гуманно убить.
Хорьков. Сегодня ночью мы очистим наш район от этих бродяг!
Малышев. Карабасов. Если ты хочешь и дальше вести в нашем городе бизнес, я
требую не усыплять этих животных. Город найдѐт средства, чтобы разобраться с
бездомными, не прибегая к убийствам.
Карабасов. Если вы, действительно, согласны сотрудничать, я готов пойти на
уступку и сохранить бродячим тварям жизнь.
Малышев. Считай, что договорились. Где моя дочь?
Открывается дверь, вбегают майор и Грэта. Майор берет на мушку Карабасова.
Грэта перекрывает путь к отступлению Хорькову.
Суворов. Полиция! Руки за голову, вы арестованы.
Карабасов. Вот это фортель.
Суворов. Стой на месте, Карабасов.
Хорьков. Спокойно, собачка. Не надо резких движений.
Грэта. Р-р-р…
Заходят Нюта, Юми и Той.
Нюта. Папа!
Малышев. Нюта, милая.
Суворов. Я вызову подкрепление.
За спиной Суворова появляется Штопор, ударяет дубинкой по голове. Полицейский
падает без сознания. Штопор забирает его пистолет. Хорьков быстро достаѐт
свой револьвер, направляет его на Юми.
Хорьков (Грэте). Только дѐрнись, псина, я прострелю башку твоему сыну.
Грэта отступает назад, пытаясь закрыть Юми своим телом.
Карабасов. Там есть ещѐ полицейские?
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Штопор. Он пришѐл один.
Карабасов. Так-так. Кто тут нас? Лишний свидетель. Господин мэр, я говорил вам,
что будет, если вы пойдѐте в полицию?
Суворов приходит в сознание, лежит и стонет от боли.
Малышев. Это мой двоюродный брат. Он участковым в деревне работает. Отпусти
нас, Карабасов.
Карабасов. Не повезло майору. Лишние свидетели нам не нужны.
Малышев. Ты получил всѐ, что хотел.
Хорьков. Надо менять план, шеф.
Карабасов. Мы перешли Рубикон, Хорьков. Теперь городу понадобится новый мэр.
Хорьков. Штопор!
Штопор взводит курок, наводит пистолет на Малышева. В этот момент через
открытую дверь влетает ворона, клюѐт Штопора в голову, следом за ней вбегает
Пират, вцепляется в руку, валит Штопора на пол. Хорьков успевает сделать
выстрел в Пирата. Грэта бросается на Хорькова и обезвреживает его. Юми и Той
набрасываются на Карабасова, Малышев ударом кулака роняет его на пол.
Малышев. Это тебе за мою дочь, негодяй.
Суворов встает, крепит Штопора, затем надевает наручники на Хорькова и
Карабасова. Пират лежит на полу, он ранен. Забегают мышата, влетает синица.
Инь. Мы включили охранную сигнализацию, скоро здесь будет полиция.
Янь. Это я придумал!
Синица. Оба хороши. Грэта, я так рада видеть вас с Юми!
Грэта. Спасибо за помощь, соседка.
Малышев. Нюта, ты в порядке?
Нюта. Я в порядке. Чей этот огромный пѐс?
Юми. Это Пират. Но как он здесь оказался?
Малышев. Пират спас наши жизни!
Майор подходит к Пирату, осматривает.
Суворов. Какой же это Пират? Это полицейский пѐс Гром. Вот и надпись на
ошейнике.
Штопор. Опять этот Гром? Я уже стрелял в него из ружья.
Штопор. Надеюсь, теперь Гром всѐ-таки сдохнет.
Юми. Мама! Пират – это полицейский пѐс Гром?
Грэта. Да, Юми. Пират – это и есть Гром. Он твой отец.
Синица. Наконец-то сказала сыну правду.
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Юми подбегает к отцу.
Юми. Пират! Почему раньше не сказал, что ты мой отец? Спасибо, что помог нам.
Гром. Мой сын. Я бы никогда не бросил тебя и Грэту в беде.
Гром пытается встать на ноги, но заваливается на бок. Нюта и Юми помогают
ему устроиться удобнее.
Нюта. Вызовите скорую. Гром ранен!
Юми. Папа. Ты мой герой.
Суворов. Только не умирай, Гром! Хочешь, я возьму тебя жить к себе в деревню?
Гром. Договорились, майор. Всегда мечтал о пенсии на свежем воздухе.
Суворов. Алло, скорая ветеринарная служба? Майор Суворов.
Огнестрельное ранение. Полицейский пѐс ранен. Записывайте адрес…

Срочно!

Нюта. Папа! Это Юми. А это - его мама Грэта и котѐнок Той. Они спасли меня от
бандитов.
Малышев. Кажется, я начинаю понимать слова, которые любила повторять твоя
мама: собаки – это последние ангелы, которые решили остаться с людьми на земле.
Юми. Гав!
Малышев. Смотрю, вы уже подружились?
Нюта. У моих новых друзей нет своего дома. Можно, они будут жить с нами?
Малышев. Главное – чтобы ты была счастлива. Пусть живут в нашем доме, места
всем хватит.
Нюта. Ура!
Малышев. Надеюсь, что у меня никогда не появится аллергия на животных.
Нюта. А что будет собаками и кошками, которых держат сейчас в подвале?
Малышев. Мы освободим их. Я подпишу указ о выделении городом средств на
переоборудование этого здания в «Центр по защите животных». Даю тебе честное
слово.
Нюта. Ты самый замечательный папа на свете. (Обнимает отца.)
Настенные часы бьют полночь.
Суворов. Рождество наступило.
Малышев. Всех с праздником!
Нюта подхватывает Юми, кружится с ним и смеѐтся.
Нюта. Я так счастлива.
Юми. Мечты сбываются. Надо захотеть всем сердцем, поверить в свой успех и
двигаться к намеченной цели. С Рождеством!
Занавес.
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