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(ТРАГИФАРС)
*

*

*

Действующие лица:
Наф-Наф – самый умный и расчётливый из трёх братьев-поросят. Умеет «загребать жар»
чужими рукаими.
Ниф-Ниф – средний брат-поросёнок, предпочитающий жить одним днём.
Нуф-Нуф - младший брат-поросёнок, готовый идти туда, куда его позовут старшие
братья.
Волк
- нетипичный представитель своего вида. Мечтатель и утопист, интеллигент в
первом поколении.
Петро
- главный охотник, человек себе на уме.
Павло
- охотник, предпочитающий охотничий антураж самой охоте.
Дмитро - охотник, озабоченный наличием охотничьих припасов.
Заяц
- лесной философ-оптимист.
Ёжик
- лесной скептик.
Барсук - скептик, ещё больший, чем Ёжик.
Белочка - легкомысленный и любознательный персонаж.

ПРОЛОГ
Лесная поляна. Видны следы пребывания туристов. На ветке куста висит забытый
радиоприёмник. На поляну выходят звери…

- О, сколько в лес открытий чудных
приносят люди нам порой…
Ёжик:
- От жвачки и бацилл простудных,
до вязанных носков с дырой!
Белочка: - Нет, мир людей, друзья, прекрасен,
хоть непонятен и опасен…
Барсук: - Нас тянет к людям заглянуть…
Заяц:
- Чреват сей любопытства путь!
Белочка: - И всё ж, ужасно интересно,
Всё то, что зверю неизвестно…
Заяц:

Включается сам собой радиоприёмник. Передают сводку новостей.
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- Происшествия. Вот уже месяц семья фермеров безуспешно разыскивает
трёх поросят от элитной свиноматки. Поросята исчезли при загадочных
обстоятельствах. Хозяева хрюкающих проказников полагают, что они
попросту сбежали в лес. Участковый инспектор
старший лейтенант
Медвейчук считает, что беглецы наверняка уже съедены стаей волков,
обитающей в лесах его обширного участка. Хозяева поросят не теряют
надежды вернуть приплод в своё хозяйство…
И о погоде, дорогие друзья. Вот и пришло к нам лето. В нашем краю в этом
году специалисты прогнозируют удивительно тёплое, солнечное, но не
жаркое лето. Завтра ожидается тёплый день. Переменная облачность без
осадков. Температура 23-25 градусов выше ноля. Атмосферное давление 745
миллиметров ртутного столба. На волнах нашего радио-эфира звучат
мелодии в исполнении оркестра Поля Мориа…
Белочка: - Ах, сколько новостей, событий!
Заяц:
- Мир полон сказочных сюжетов…
Ёжик:
- Ну да, ещё скажи «открытий,
страстей, восторженных поэтов»!
Барсук: - Всё без людей мы это знаем…
Ёжик:
- И всё, как надо, понимаем!
Белочка: - Наш лес – он в центре новостей!
Заяц:
- Про поросят хочу узнать скорей…
Ёжик:
- Что узнавать? Живут как на курорте…
Заяц:
- Друзья, прошу я вас, не спорьте!
Узнаем всё из первых рук –
для нас открыто всё вокруг!
Барсук: - Не будет поросятам счастья…
Ёжик:
- Весь рай – до первого ненастья…

Диктор:

Звери, прихватив радиоприёмник, покидают место бывшей стоянки туристов…

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Поляна в лесу. На ней на пикник расположились три брата-поросёнка. Старший, Наф-Наф,
практически проводит «госсовет»…

Наф-Наф: - Собрал я вас, мои собратья-свиньи,
не просто так совместно отобедать…
Проблемы обсудить под хруст ботвиньи,
и план создать, как жить, что дальше делать.
Ниф-Ниф: - Какие планы, брат?! Жизнь так легка!
Наф-Наф: - Молчи, свинья! Получишь тумака!
Нуф-Нуф: - Ну, правда, брат, какие совещанья?
В разгаре лето, всюду нам здесь дом,
природа дарит всем блаженства обещанья,
мы, как в раю! И тут такой «облом»…
Наф-Наф: - Природа – мать, но только до зимы!
С приходом холодов хлебнём несчастья мы…
Нуф-Нуф: - Какие холода? Окстись, Наф-Наф!
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Наф-Наф:

Ниф-Ниф:
Нуф-Нуф:
Наф-Наф:

Нуф-Нуф:
Ниф-Ниф:
Нуф-Нуф:
Наф-Наф:
Ниф-Ниф:
Нуф-Нуф:
Наф-Наф:

Ниф-Ниф:
Нуф-Нуф:

Глобальное тепло – мы все здесь «на Югах»!
- Не верьте вы прогнозам, поросята!
Наука, опыт – сын ошибок трудных,
«выносят мозг» уже давно, ребята,
Нельзя нам ждать даров Природы чудных!
Земля ещё вершит свой в космосе облёт –
и скоро, знаю я, вновь холод к нам придёт…
- Я холод не люблю! Скажу я вам друзья,
Что я ТЕПЛОЛЮБИВАЯ свинья!
- Вот так «засада»! Снова снег и ветер?
Как жить свинье на этом белом свете…?
- Смысл жизни обретается в труде!
Мы выстроим жилище из каменьев,
очаг зажжём, завьётся дым в трубе,
хватило б только на зиму поленьев…
- Построим? Дом? А, может, ипотека?
Не строила свинья свой дом от века!
- Найдём пещерку, иль займём берлогу,
и зиму проживём мы, слава Богу…
- Заляжем в спячку! Сон – залог здоровья!
И к чёрту, брат, о планах многословье…
- Мы все родились в один день, друзья –
так к жизни относиться нам нельзя!
- Хоть так, хот эдак – стройка не нужна!
- У нас всё есть. Какого нам рожна?
- С печалью я гляжу на наше поколенье!
Вы, словно бабочки, живёте одним днём…
Уверенность тупа! Ум придаёт сомненье.
Но, с вами говорить, что с этим пнём!
Я буду строить дом, во что бы то ни стало,
А вы, друзья? Пойдёте все на сало…
- Ну, что ты, брат, твердишь нам все одно?
- На сало? Испугал! Нам, в общем, всё равно!

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф поют песню «А нам всё равно», радостно издеваясь над Наф-Нафом…
Появляются звери. Они полны впечатлений от увиденного…

Белочка: - Наф-Наф такой роскошный мачо!
Умён, настойчив, сексуален…
Ёжик:
- Ещё он с братьями заплачет!
Барсук: - Прогноз, увы, мой друг, реален…
Заяц:
- Нет, верю – выход он найдёт
И к счастью братьев приведёт!
Включается радиоприёмник…

Диктор:

- … и наблюдается удивительная гармония. Стая волков, терроризировавшая
окрестные деревни, в этом году поумерила свои аппетиты. Да и трудно
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устраивать настоящую волчью охоту, когда в дело вступили наши доблестные
охотники! Интервью с Председателем общества по охране животных и по
совместительству Председателя общества охотников и рыболовов слушайте в
следующих передачах. А для всех любителей природы звучит композиция
Пола Уинтера «Волчьи глаза»…
Звери покидают сцену…

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
В овраге сидит печальный Волк. Он поёт песню о своём горе (на мотив «Берёз» из к/ф «Участок»)

Волк:

- От чего так в лесу жажда крови сильна?
От чего слабых все и всегда поедают?
Словно проклята кровью родная страна –
но об этом, ни звери, ни люди не знают…
Я порву эту цепь из когтей и клыков!
Я сменю парадигму развития, братцы!
И не будет ни крови, ни ружейных стволов!
Миру время пришло изменяться…
А на сердце опять горячо, горячо,
Хоть остался вопрос без ответа:
- Кто подставит мне в деле крутое плечо,
чтобы жизнь воссияла нам светом?
Появляется Наф-Наф. Робея, он обращается к Волку…

Наф-Наф: - Рад видеть Вас, мудрейший из волков!
Как я Вас в этой жизни понимаю!
Несовершенен наш лесной закон.
Нужны реформы – это твёрдо знаю!
Волк:
- Вы понимаете меня? Я очень рад!
Душа родная лучше всех наград!
Наф-Наф: - Уверен, счастье – это пониманье!
Есть у меня для Вас один проект…
Я думаю, что стоит он вниманья –
мы вместе можем выстроить объект.
Волк:
- Объект? Я строить общество хотел…
Наф-Наф: - О, «планов громадьё»? Всему же есть предел!
Волк:
- И всё же, я б просил…
Наф-Наф: - Эксперимент – вот то, что нужно нам!
Волк:
- Не рассчитал я сил…
Наф-Наф: - Нагрузка пополам!
Волк:
- Я слушаю, точнее, я внимаю…
Наф-Наф:
- Итак, дружище, к сути приступаю…
Нам нужно дом воздвигнуть на века –
Дом радости, Дом дружбы беззаветной....
И вехой станет Дом для всех заметной,
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Волк:

Наф-Наф:
Волк:
Наф-Наф:
Волк:
Наф-Наф:
Волк:
Наф-Наф:

Волк:
Наф-Наф:

Волк:
Наф-Наф:

Волк:
Наф-Наф:
Волк:

И все поймут, что наша цель близка!
- Мы вместе в этом доме заживём,
вражды не зная, злобы кровожадной…
Альтернативу жизни беспощадной
Явим мы не в теории – живьём!
- Ну, что ж, за дело, мой клыкастый брат?
- Я всё же сомневаюсь… Виноват…
- В сомненьи истина рождается порой!
Я за сомнения всегда стою горой…
- Боюсь, меня не так поймёт семья –
товарищами стали волк, свинья…
- Есть план, как переубедить семью –
Волкам подложим не одну свинью.
- Я, что-то Вас не очень понимаю…
- Я дело говорю и это твёрдо знаю!
Для воплощения гармонии всеобщей,
все средства, брат мой серый, хороши:
тут, как в семье, когда живём мы с тёщей,
пусть даже подлость – лишь бы от души!
Волкам мы скажем – дом построил я.
А подкрепит слова ещё свинья…
- Я, что-то Вас не очень понимаю…
- Я дело говорю и это твёрдо знаю!
Есть брат мой – та ещё, скажу, свинья…
Его мы в жертву принесём волкам,
чтобы за Вами по пятам не плёлся срам!
Что брат мне, если с Волком мы друзья?
- Семья большая – мама, брат с ребёнком…
- Ну, так решим проблему поросёнком!
Итак, свиных две туши отдаём,
И в будущее общество ведём!
Таскайте камни, мой хвостатый друг…
- Стройматериалы соберу вокруг…
- Пойду я к людям – расскажу о нас!
- Вот к людям не готов. Я пас…
Волк с энтузиазмом берётся за работу. Наф-Наф уходит…
Появляются звери…

Заяц:
Белочка:
Барсук:
Ёжик:

Белочка:

- Какой необычайный поворот
«свиной сюжет» нам в этот раз даёт!
- Я говорила, что Наф-Наф – герой!
- И Белка может быть права, порой…
- А мне не нравится развитие событий –
Волк и свинья друзья? Как бы не так!
Тут, кто-нибудь из них один - дурак…
- Ах, вечно вы, мой друг, на всех ворчите…
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Включается радиоприёмник…

- Скажите, уважаемый господин Вернидуб, какова экологическая обстановка
в нашем районе?
Вернидуб:
- Що до обстановки, то ми контролюємо ситуацію! Як кажуть: «Вовки ситі,
а вівці, та інші тварини цілі»! Жоден постріл не лунає без діла…
Диктор:
- У нас в гостях был Председатель общества по охране животных и по
совместительству Председатель общества охотников и рыболовов господин
Петро Вернидуб. Спасибо Вам, Пёрт Альбертович!
Вернидуб:
- Дякую за увагу!
Ёжик:
- Далі буде…

Диктор:

Звери покидают сцену.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Возле охотничьей избушки расположились охотники. Они в прекрасном настроении…
Звучит песня (на мотив «Розпрягайте, хлопці коні»)…

Дмитро: - Наливайте, хлопці, чарки,
нарізайте сала враз!
Петро:
- Випьєм, підем до Одарки…
Павло:
- Ще й дамо кому-то в глаз!
ВМЕСТЕ: - Мисливці, раз, два, три, калина,
навіщо нам дівчина?
Підемо всі ми з села!
Мисливці, влучно всі стріляєм,
горілку наливаєм –
більш не треба ніфига!
Петро:
- Ой, хлопці, в лісі, як в раю!
Дмитро: - Але ж, закінчується сало…
Павло:
- Тобі все б їсти! Сала мало…
Дмитро: - Та ні, то, хлопці, я шутю!
Петро:
- Шуткуєшь? Я ж тобі мовляв:
- Багато жрешь (все більше на халяву)!
Павло:
- Найсправді, сала стало мало…
Як будьмо жити? Де набратись сил?
Петро:
- А все Дмитро! Він сало наше з’їв!
Дмитро: - Ми їли разом! Може хто покрав?
Павло:
- Я бачив – хто-то лісом пробігав!
К охотникам выходит Наф-Наф…

Наф-Наф: - Рад видеть вас! Отличная кампания!
Как вы поёте! Это просто класс!
И в каждом просто море обаяния…
Не надо на меня так щурить глаз!
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Дмитро: - На світі я, таки, пожив немало,
але ж не бачив, щоб мовляло сало!
Наф-Наф: - Ребята, хлопцы, что вы? Я же свой!
Петро:
- Организуй ему, Павло, конвой…
Павло с ружьём наизготовку становится рядом с Наф-Нафом…

Наф-Наф: - Шановне панство, граждане, друзья,
я шёл к вам с интересным предложеньем!
И есть меня вам, ну, никак нельзя!
В моё, в конце концов, войдите положенье…
Петро:
- Що кажеш? Ти є бізнесмен?
Ну, так расказуй свої пропозиції…
Наф-Наф: - Пока я под ружьём – я глух и нем…
Дмитро: - То є принципіальная позиція!
Наф-Наф: - Да ну их, принципы! Есть дело у меня…
Петро:
- Послухаєм, що кажіть нам свиня!
Наф-Наф приступает к изложению дела….

Наф-Наф: - Охотнику жизнь кажется бодрей,
он в поиске всегда, всю жизнь «на стрёме»…
Охотники не спят, мечтая в дрёме,
как бы заполучить скорей трофей…
Павло:
- От я, колись, так влучив у лося…
Наф-Наф: - Мой друг, меня перебивать нельзя!
Итак, охотник без трофея просто срам!
Никто не верит в подвиги лесные,
и потешаются все близкие над ними…
И в лес не хочется – сидеть бы по домам.
Петро:
- Це так – всім треба показати
в кого у лісі маєш ти стріляти…
Наф-Наф: - А я о чём?! Послушайте меня!
Есть волк в лесу – довольно смирный.
Приятель мой большой, старинный…
Боится крови, просто как огня!
«Два пальца об асфальт» его добыть!
Я вам организую вмиг сафари…
А вы, добывши шкуру этой твари,
Невзгоды все сумеете забыть!
Петро:
- А ти не брешеш? Буде все гаразд?
Дмитро: - Що, шкіру вовк нам разом всім віддасть?
Наф-Наф: - Сомнений нет! Ведь Волк не «он» - «оно»…
Павло:
- Я згодний!
Петро:
- Не спіши, Павло!
Наф-Наф: - Спешить не надо – лучше обождать!
Пока «міркуйте» шкуру как продать…
Петро:
- Навіщо продавати? Йде зима…
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Наф-Наф: - На шапки шкура просится сама!
Петро:
- Павло, та відпусти ти вже свиню!
Наф-Наф: - Как я господ охотников люблю!
Охотники горячо обсуждают предстоящую охоту. Наф-Наф покидает охотничий привал…
Вновь появляются звери…

Ёжик:
- Я ж говорил, что кто-то здесь дурак!
Барсук:
- И не поспоришь тут с тобой никак…
Белочка: - Какой подлец! И, всё же, «обаяшка»…
Он вынужден «по-волчьи выть», бедняжка…
Заяц:
- Мне Волка и не жаль ничуть!
Барсук:
- Мне, после всех событий, не уснуть!
Снова включается радиоприёмник…

Диктор:

- А на волнах нашего радио звучит песня Родиона Щедрина из кинофильма
«Высота», поднимая наших радиослушателей на небывалые музыкальные
высоты….
Звери покидают сцену…

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
На лесной поляне высится добротный каменный дом. Волк и Наф-Наф собирают строительные
инструменты и убирают территорию. Оба счастливы, потому и поют (звучит песня на мотив «Не
кочегары мы, не плотники»)...

Наф-Наф:
Волк:
Наф-Наф:
Волк:

Наф-Наф:
Волк:
Наф-Наф:

Волк:
Наф-Наф:

- Не каменщик я и не плотник я,
но сожалений горьких нет, как нет!
- А мы строителей кампания, да…
Со стройплощадки шлём привет!
- Построили мы быстро здание,
Я генератор был идей, прораб…
- Я выполню ещё задание, да…
Хватило б только сил и лап…
- Идея претворилась в жизнь…
- Ну, безыдейный мир, держись!
В грядущее проложим путь…
- Но, прежде надо отдохнуть.
Присядем, мой могучий друг!
Обсудим уровень заслуг…
- Что обсуждать?! Наф-Наф, ты вождь!
Я за тобой в метель и дождь…
- Не нужен личности мне культ,
ведь долго тем любезен буду я народу,
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Волк:

Наф-Наф:

Волк:

Наф-Наф:
Волк:
Наф-Наф:

что в век жестокий наш восславил я свободу,
и к благоденствию нашёл волшебный пульт…
- О, скоро мы на «кнопочки» нажмём,
и к счастью быстро мир весь приведём!
Я знаю – счастье будет!
Я верю – саду цвесть…,
- …коль свиньи «вышли в люди»,
то справедливость есть!
Однако ж, и за мной должок –
я, если помнишь, дал зарок…
- К чему такая меркантильность,
коль в отношениях стерильность?
Хотя согласен, будет проще
вершить нам планов громадьё,
объединив твоё, моё,
отдав семье свиные мощи…
- Сюда я братьев заманю –
они доверчивы, как дети…
- Я здесь, в кустах, расставлю сети…
Ах, весь дрожу! Но потерплю…
- Пора, мой друг, уже пора!
Свиней поймаем – с плеч гора…
Волк начинает обустраивать засаду. Наф-Наф покидает поляну…
Появляются вездесущие звери…

Заяц:
Ёжик:
Барсук:
Белочка:
Ёжик:

- Что скажешь, Ёжик?
- Близится финал…
- Чтоб всё узнать, я б многое б отдал!
- Как низко может пасть свинья!
- О свиньях думать хорошо нельзя!

Вновь включается радиоприёмник. Звучит песенка поросят (тема)…

Диктор:

- Вы слушали радиопостановку для детей «Три поросёнка». Как видите,
история с поросятами может окончиться благополучно…

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Наф-Наф бодро шагает по лесу, насвистывая знаменитую песенку поросят…

Наф-Наф:

- Жизнь - не поток событий вовсе,
а, словно, в шахматы игра!
Расчёт, а вовсе не «Ура»,
Успех куёт. Об этом после…
Сейчас приманку класть в силок,
Сыграю «втёмную», братишки…
Вам я поберегу нервишки,
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Лишь раззадорив вас чуток.
Дом мой готов. Готов к финалу я.
Да я Наполеон, а вовсе не свинья!
На лесную тропинку вылетают братья Наф-Нафа. Ниф-Ниф «рассекает» на самокате, а НуфНуф крутит педали горного велосипеда…

Нуф-Нуф:
Ниф-Ниф:
Наф-Наф:

Ниф-Ниф:
Нуф-Нуф:
Ниф-Ниф:
Наф-Наф:
Ниф-Ниф:
Нуф-Нуф:
Наф-Наф:

Ниф-Ниф:
Нуф-Нуф:
Наф-Наф:

Нуф-Нуф:

- Здорово, брат! Ты всё ещё сердит?
- Смотри – да он в глаза нам даже не глядит!
- Меня терзает жгучий стыд, ребята!
Мой гнев был мерзок и несправедлив!
Как будто водкой я глаза залил…
Так низко пасть – послать на сало брата!
Меня терзает жгучий стыд, ребята…
- Да ладно, мы не очень-то в обиде…
- Ты осознал, и всё в прекрасном виде!
- Давай «оттянемся» скорей «по всей программе»!
- Прощаете вы? Да?! (в сторону) – Ну, всё как мелодраме…
- А мы конфликт уже давно забыли!
- Давай, ко мне садись! И дальше покатили…
- Раз примиренье нас соединило вновь,
То, вопреки обидам и капризам,
готов порадовать я вас сюрпризом!
Пусть между братьями царит теперь любовь…
- Что за сюрприз? «Вкусняшек» полон стол?
- Вот это брат! Ты не свинья – орёл!
- Секрет раскрытый – он лишён эффекта.
А мой сюрприз - без шуток, без дефекта…
Поедем дальше в лес, мои друзья!
- Вперёд! Откладывать сюрприз нельзя!

Наф-Наф усаживается на багажник велосипеда, и вся кампания под звуки проигрыша из песни
«А нам всё равно» уезжает глубже в лес…
Выходят взволнованные звери…

Белочка:
Барсук:
Заяц:
Ёжик:
Барсук:

- Скорей за ними! Близится развязка…
- Мне интересно, кончится чем сказка!
- Да ясно всё – несдобровать уж Волку!
- Я думаю, гадать нам нету толку.
Увидим сами всё – осталось нам чуть-чуть…
- И некогда нам, братцы, отдохнуть…

Звери покидают сцену, а зрители слышат удаляющийся звук снова включившегося радио…

Диктор:

- Продолжаем концерт классической музыки. Александр Порфирьевич
Бородин: ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь». Поёт… князь Игорь…
Звучит вступление к арии князя Игоря. Звук постепенно исчезает…
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ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Неподалёку от новостройки затаился Волк. Он напряжён и взволнован…

Волк:

- Ни сна, ни отдыха измученной душе –
мне нужно кровь пролить, чтоб не было кровопролитья…
О принципах своих готов забыть я,
чтоб стали принципы незыблимы уже…
Ни сна, ни отдыха измученной душе!
Клыки я должен в тело погрузить,
рвать жилы, мышцы… Я - вегетарьянец!
Среди волков давно я иностранец,
и с ними мне уже ни как не жить…
Клыки я должен в тело погрузить!
Кровь, всё ж прольётся чья-то кровь…
Так стоит бить башкой о неизбежность?
Жестокость, но потом святая нежность,
лесное братство и в сердцах любовь!
Ну что ж, сейчас прольётся чья-то кровь…

На опушке перед домом появляются три поросёнка. Они с удивлением рассматривают новостройку.
Наф-Наф, словно риэлтор, проводит осмотр здания, напевая песенку поросят…

Наф-Наф:

ВМЕСТЕ:

Наф-Наф:
Нуф-Нуф:
Ниф-Ниф:
ВМЕСТЕ:
Наф-Наф:
ВМЕСТЕ:

- Никакой на свете зверь
Не откроет эту дверь!
Сильный, страшный,
Мерзкий, лютый зверь
Не откроет эту дверь!
- Не страшны нам холода –
да, да, да, холода!
И зима нам не беда,
Зима – просто ерунда!
- Эта крыша не течёт!
- Респект братцу и почёт!
- Вилла! Дом Мечты! Зимний дворец!
Наш братишка молодец!
- Вот, что значит креатив!
Род свиной непобедим!
- В поле воин я один!
- Род свиной непобедим!
Поросята пускаются в пляс. Волк начинает готовиться к нападению…

- Пусть я не страшный Серый Волк,
но, в поросятах знаю толк!
Воздам своей семье сполна!
Ох, что-то капает слюна…
ПОРОСЯТА: - Нам не страшен Серый Волк,
Волк:
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Серый Волк, Серый Волк!
Где ты бродишь,
Глупый Волк? Страшно глупый Волк…
- Мои страданья нелегки…
Всё, в дело просятся клыки!

Волк:

Внезапно раздаются выстрелы охотничьих ружей. Поросята падают замертво. Появляются
охотники. Волк, не успев выйти из засады, затаивается…

Петро:
- От радість, хлопці! Скільки буде сала!
Дмитро: - А я й не чув, щоб та свиня співала…
Павло: - Навіщо вовк нам здався, козаки?
Ми м’ясом, салом повним рюкзаки!
Дмитро: - Який ти хитрий, брате наш Петро!
Петро:
- Розумний – так кажи, Дмитро…
Наф-Наф в последнем усилии приподнимается и обращается к охотникам…

Наф-Наф:
Петро:
Павло:
Дмитро:
Петро:
Наф-Наф:
Петро:
Павло:
Наф-Наф:
Петро:

- Вы нас убили. Как же договор…?
- Поклали ми на договір «прибор»!
Я зрозумів – нас «кинути» схотів?
- Якійсь ти дуже хитрий для скотів…
- Вовк для тебе будує гарну хату,
а ти його за те пихнеш за грати?
- Наф-Наф, ти сам себе перехитрив!
- Жаль, плюнуть тебе в морду нету сил…
- Що він варнякає? Добий його, Павло!
- Та с радістю всажу йому «в табло»!
- Всё кончено. Душе не рваться ввысь…
Коварства жертвой пал я…
- Да заткнись!
Раздаётся выстрел. Наф-Наф роняет простреленную голову…

Волк:

- Как я переустроить мир хотел…
Ну, вы ответите мне все за «беспредел»!!!

Волк нападает на охотников и в схватке всех уничтожает. Звучит композиция Пола Уинтера
«Волчьи глаза». Окровавленный волк выходит на авансцену…

Волк:

- Я душу чуть не продал за мечту…
Наивный недоволк, больной щенок…
Хотел мир сделать лучше, хоть чуток…
Тропинку счастья выбрал я не ту…
Я душу чуть не продал за мечту…
Как мир жесток! О, как несправедлив!
Мы вечно остаёмся в дураках –
подонков рьяно носим на руках,
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мошенников по свету расплодив…
Как мир жесток! О, как несправедлив!
Но нет, не буду долго я страдать!
Волк должен только в стае жить,
не воду, кровь живую пить,
не лебезить, а только нападать!
Нет, нет, не буду долго я страдать!
Любимый лес, спаси и успокой!
Я хищник! Лютый зверь…
О, жалкий жребий мой…!
Свет на сцене постепенно гаснет Волк остаётся стоять в темноте, освещённый «пушкой».
Выходят волки и молча окружают своего собрата. Гаснет и прожектор. Стая волков исчезает…
На сцене вновь появляются звери. Они угрюмы и молчаливы. Белочка заплакана. Барсук и
Ёжик смотрят в разные стороны. Заяц пытается, что-то сказать, но в отчаянии машет рукой. Немая
сцена. С последними аккордами композиции Пола Уинтера окончательно гаснет свет на сцене.

ЗАНАВЕС
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