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Луков П. Н.          СЛОНЁНОК. 
 

По мотивам сказки Р. Киплинга. 

 

Д е й с т в у ю щ и е   л и ц а. 
 

С л о н ё н о к. 
С т р а у с. 
Ж и р а ф. 
Зебра. 
Обезьяна. 
Удав. 
К р о к о д и л. 

 
УДАВ. Здравствуйте, меня зовут Удав. Мы живем 
в Африке и расскажем вам историю. 
СТРАУС. Жил когда-то Слонёнок и у него не 
было хобота, как у современных слонов. 
ЖИРАФ. Этот Слонёнок всегда задавал 
вопросы. 
ПАВИАН. Везде совал свой нос. 
ЗЕБРА. Его за это все ругали, а иногда и били. 
Да-да. 
УДАВ. А впрочем, вы всё сейчас увидите сами. 
 
(Входит С л о н ё н о к.) 
СЛОНЁНОК. Я Слонёнок, 

                  Я люблю по Африке гулять. 
                  Я по возрасту ребёнок, 
                  Но хочу всё знать. 
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С т р а у с, Ж и р а ф, Зебра и П а в и а н увидев 
Слонёнка отворачиваются от него, сказав при 
этом «Ох!» 
 
СЛОНЁНОК. Да я…  
Хочу спросить у Страуса: 
Откуда перья у него на хвосте? 
СТРАУС. (повернувшись). Опять? 
СЛОНЁНОК. Я только хотел спросить… 
У дяди Жирафа, откуда 
Пятна взялись на спине? 
ЖИРАФ. (повернувшись). Ты снова? 
СЛОНЁНОК. Ну, я только… 
Хочу узнать у дяди Павиана, 
Откуда взялся вкус у ананаса? 
ПАВИАН. (повернувшись). Ещё вопросы? 
СЛОНЁНОК. Да! 
Я хочу спросить у Зебры: 
Откуда полосы на теле? 
ЗЕБРА. (повернувшись) Хватит! 
СЛОНЁНОК. Я только хотел… 
СТРАУС. Задать дурацкие вопросы! 
СЛОНЁНОК.  Я только… 
ЖИРАФ. Нисколько! 
СЛОНЁНОК.  Но я ведь… 
ПАВИАН. Без всяких «Но»! 
СЛОНЁНОК. Но я же… 
ЗЕБРА. Не мучай нас! 
СЛОНЁНОК.  Но вы же мне слова сказать не 
даёте?  
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ПАВИАН хватает СЛОНЁНКА и трясёт его.  
 
ПАВИАН. Надоел! Надоел! Надоел!  
СЛОНЁНОК (упрямо). Нет, а почему всё-таки 
закат розовый, а куда прячется луна, как на небе 
держится солнце, а почему ночью темно? 
  
На него с рычанием наступают ЗЕБРА, 
СТРАУСИХА и ЖИРАФ. Они по очереди бьют 
СЛОНЁНКА. 
 
СЛОНЁНОК. Ой! Ой! Ой! А почему, когда бьют – 
тогда больно? Ой! А когда? Ой! А где? Ой!  
А что ест на обед крокодил? 
 
ЗЕБРА, СТРАУСИХА, ПАВИАН и Жираф 
перестают бить СЛОНЁНКА. 
 
ВСЕ (устало). Ой, всё!  
СЛОНЁНОК. Нет, правда, что у крокодила 
бывает на обед? 
 
(Появляется УДАВ.) 
 
УДАВ. (Слонёнку). Иди на берег мутно-зелёной 
реки Лимпопо и сам посмотри! 
СЛОНЁНОК. Точно! Я пошёл! А вы не скучайте! 
И обо мне не беспокойтесь, пожалуйста!  
 
(СЛОНЁНОК уходит. ЗЕБРА, СТРАУС, ЖИРАФ и 
ПАВИАН хохочут и кричат ему вслед.) 
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ЗЕБРА. Ой, не могу: «не скучайте»! 
СТРАУС. «не беспокойтесь»! 
ПАВИАН. Ух-ух-ух!  
ЖИРАФ. Как-нибудь не соскучимся! 
 
Все, кроме Слонёнка, уходят. Он немного идёт. 
 
СЛОНЁНОК. Ой, где это я?  
УДАВ. На берегу реки Лимпопо. 
СЛОНЁНОК. Здравствуйте! Простите, я не знаю, 
как вас зовут… 
УДАВ. УДАВ. 
СЛОНЁНОК. А меня зовут Слонёнок. Позвольте 
у вас спросить, не видали ли вы Крокодила? 
УДАВ. Не видал ли я Крокодила? Что за 
странный вопрос? 
СЛОНЁНОК. Не могли бы вы сказать мне, а что у 
Крокодила бывает на обед? 
УДАВ. Что за странный вопрос? 
СЛОНЁНОК. Мне очень хочется это знать. 
УДАВ. Не задавай мне странных вопросов! Иди и 
спроси Крокодила! 
 
(Появляется   К р о к о д и л). 
СЛОНЁНОК подходит к КРОКОДИЛУ.  
 
СЛОНЁНОК. Извините, пожалуйста, не 
случалось ли вам встречать в этих местах 
Крокодила? У меня к нему вопрос. 
КРОКОДИЛ. Подойди сюда, моя крошка. Я 
отвечу на все твои вопросы! 
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СЛОНЕНОК. (подходит ближе). Ура! Я нашел 
кого-то, кто ответит на мои вопросы! Я ищу 
Крокодила! 
КРОКОДИЛ. Подойди поближе! Дело в том, что я 
и есть Крокодил. 
СЛОНЁНОК. (подходит еще ближе). Правда?  
Ну, вот Вас-то мне и нужно! Пожалуйста, 
скажите, что же Вы кушаете за обедом? 
КРОКОДИЛ. Подойди поближе, малыш, я шепну 
тебе это на ушко.  
 
(СЛОНЁНОК подходит.) 
 
КРОКОДИЛ. Сегодня на обед я буду есть 
МОЛОДОГО СЛОНА!  
 
(КРОКОДИЛ хватает СЛОНЁНКА за нос и тянет в 
реку.) 
 
СЛОНЁНОК. (кричит). Ой! Что вы делаете! 
Пустите меня! Мне больно! Достаточно! 
КРОКОДИЛ. Я готовлюсь к обеду! 
УДАВ. Кажется, этот кожаный мешок хочет 
вытянуть из тебя всё любопытство.  
СЛОНЁНОК. (кричит). Помогите! Я больше не 
могу! 
 
(Удав хватается за Слонёнка, и они тянут 
вместе. Крокодил отпускает Слонёнка и 
уходит.) 
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СЛОНЁНОК (Удаву). Спасибо большое.  
Но сейчас я должен заняться своим носом.  
Я хочу, чтобы мой нос стал маленьким, как 
раньше.   
УДАВ. Удивительно, до чего некоторые не 
понимают собственной выгоды.  
Подумай, что ты теперь сможешь им сделать? 
СЛОНЁНОК. Ну, я могу им прихлопнуть 
укусившую меня муху. 
УДАВ. Преимущество первое! А что ещё? 
СЛОНЁНОК. Я им могу сорвать себе свежей 
травки. 
УДАВ. Преимущество второе! А ещё? 
СЛОНЁНОК. Я могу набрать в него воды и 
полить себя! 
УДАВ. Преимущество третье! 
СЛОНЁНОК. (радостно). Оказывается, иметь 
длинный нос – это очень удобно. 
УДАВ. Мы назовём его хобот. 
СЛОНЁНОК. Мне нравится это название.  
УДАВ. Кстати, что ты думаешь насчёт тумаков?  
СЛОНЁНОК. Я очень не люблю тумаки. 
УДАВ. Так теперь ты сможешь защищаться от 
них хоботом. 
СЛОНЁНОК. Правда? Пойду попробую. 
УДАВ. Прощай! Мне тоже пора.  
(Уходят) 

 
(Выходят С т р а у с, Ж и р а ф, Зебра и П а в и а н. 

Приходит С л о н ё н о к.) 
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СТРАУС. Вот так встреча! 
ЖИРАФ. Кого я вижу! 
ЗЕБРА. Не ждали! 
ПАВИАН. Какой сюрприз! 
СЛОНЁНОК. Здравствуйте. Вы по мне не 
скучали? 
СТРАУС. Кто? Мы? 
ЖИРАФ. С чего ты это взял? 
ЗЕБРА. Скучали? 
ПАВИАН. Эй, а что у тебя с носом? 
СЛОНЁНОК. Это уже не просто нос. Это хобот! 
Он вам нравится? 
СТРАУС. Вы только посмотрите!  
ЖИРАФ. Не нос, а настоящая труба! 
ЗЕБРА. Какой кошмар!  
ПАВИАН (Слонёнку). Иди сюда! Вот я сейчас 
тебе дам тумака!  
СТРАУС. И у меня подарочек! 
ЖИРАФ. И у меня! 
ЗЕБРА. И я дам тумака! 
 
Все приближаются к СЛОНЁНКУ. 
 
ПАВИАН. Я первый! (Замахивается на 
Слонёнка). 
СЛОНЁНОК. Больше никто мне не даст тумака! 
Понятно? 
 
(Слонёнок машет хоботом, толкает Павиана. 
Остальных отступают.) 
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ПАВИАН. Помогите! Больно! 
СЛОНЁНОК. Так кто из нас получил тумаков? 
ПАВИАН. Я-а-а! 
ЖИРАФ. Откуда у тебя хобот? 
СЛОНЁНОК. Мне его подарил Крокодил. 
ЗЕБРА. Как Крокодил? 
СТРАУС. И ты его не испугался? 
СЛОНЁНОК. Нет, не испугался. Теперь у меня 
есть хобот и я смогу за себя постоять.  
 
УДАВ. Вот так Слонёнок остался с длинным-
предлинным носом. Этот нос был очень удобным 
и полезным. И все слоны страшно рады такому 
приобретению.  
 

 
 
 

    
 
 
 
 

              
 


