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1. ЭКСТ. ЛЕС. ТРОПИНКА. ЖАРКИЙ ДЕНЬ.
Тима  и Тома идут по лесу, видят склонившую «голову» 
ромашку.

ТОМА
Ой, Тима, смотри! Бедный цветочек… 
ему грустно…

ТИМА
Его надо полить, Тома!

Тима идет к колодцу за водой.

ТОМА
Ему надо спеть песенку, Тима!

Тома прочищает горло, настраивается и начинает петь. 

ТОМА (поет)
От хвори и простуды есть песенка одна –
Про Тиму и про Тому расскажет вам она!
Мы весело гуляем, играем и поем – 
И очень-очень скоро – в гости к вам 

         придем!*

Тима приносит воды из колодца, поливает цветок, он оживает. 

ТОМА (в восторге) 
Сработало! 

Тима озадаченно хмыкает. В кадр входит гусеничка, съедает 
цветок и торопится вслед за Зимой и Томой.

2. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. МОРКОВНАЯ ГРЯДКА. ДЕНЬ 
Тома и Тома видят Кролика, работающего на морковной грядке.



ТОМА, ТОМА (почти синхрон)
Привет, Кролик!

Кролик поворачивается в сторону ребят, но улыбка тут же 
сходит с его лица, он в ужасе пятится. 

КРОЛИК (в панике)
А-а-а, вредители!

ТИМА
(удивленно) Кто? Мы?

КРОЛИК
Гусеница!

Кролик тычет пальцем за спины Томы и Тимы. Тома и Тима 
оборачиваются. Тома видит маленькую гусеничку и, умиляясь, 
приседает рядом, гладит по спинке, та прикрывает глазки от 
удовольствия и улыбается.

ТОМА
Ну, что ты, Кролик! Как такая 
милашка может навредить?! 

Гусеничка встает на хвостик, строит умильные глазки. Тома 
берет  морковку из стоящей рядом корзины. Гусеничка 
интеллигентно кушает.

ТОМА
Какая умница! Я назовут тебя… Чу… Чудо! 

Кролик недоверчиво смотрит на гусеницу.

КРОЛИК 
(подхватывает) …Юдо. Кстати, созрела моя 
мангослива! Кто хочет попробовать?!

ТИМА, ТОМА
Я!!!

Тима и Тома бегут вперед. Кролик машет рукой на гусеницу.

КРОЛИК (грозно)
Кыш отсюда! 

Гусеница ныряет в кусты, с глаз долой.



3. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. У МАНГОСЛИВЫ. ДЕНЬ
Кролик срывает плоды с дерева и дает их друзьям. Тима и 
Тома продуют, улыбаются и кивают, жуя – им нравится. Кролик 
с восторгом следит за реакцией друзей, как вдруг замирает 
от ужаса, глядя за спину Томы. Тома тоже поворачивается. 

4. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. КАПУСТНАЯ ГРЯДКА. ДЕНЬ
От капустной грядки Кролика остались одни кочерыжки, а 
гусеница увеличилась в три раза и доедает последний кочан. 
Тома бросается к гусенице.

ТОМА
 Чудачка, ты же лопнешь! И вообще, это 

капуста Кролика! Знаешь сколько у него 
братьев и сестер?! Куча!

А Чудо слушает, да ест. Тима и Тома переглядываются. За 
ними – Кролик – в панике. Схватившись за голову, он ходит 
туда-сюда.

КРОЛИК (причитает)
Капустка, моя капустка! Весь урожай!!!
Это никакая не Чудонька! Это (грозно)… 

Чудище!!!!

Тома чувствует вину за свою протеже, виновато смотрит на 
Кролика.

ТОМА (примирительно)
Я сейчас нашей Чуде чудо-песенку спою 
и она исправится! 

Кролик останавливается, ставит руки в боки и с недоверием 
смотрит на Тому и гусеничку, мол, давай – посмотрим!

ТОМА (поет)
  (бодро) Кролик – самый старший брат, 

        он за все в ответе!
   Урожаю очень рад – ведь он нужен детям:
  (грустно) Но если кушать нечего, 

        крольчатки буду плакать.
  Ах, где же их морковка, капуста, тыква, сливы…*

Гусеница сочувственно кивает, чуть не плачет и от волнения… 



жует еще быстрее и ритмичнее. Томину песенку прерывает 
Кролик, шмякнув коробку на землю.

КРОЛИК (строго)
Тома, твое Чудовище едет домой!

Тима и Кролик запихивают гусеницу в коробку. 

ТИМА
А вдруг у нее нет дома?! 

Тима и Кролик держат коробку, из которой выглядывает хитрая 
гусеница и, услышав слова Тимы, кивает головой, пускает 
слезу.

5. ЭКСТ. НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА КРОЛИКА. ДЕНЬ
Тома, Тима и Кролик заканчивают строить домик. Коробка с 
гусеницей стоит за их спиной. 

ТОМА (радостно)
Готово! Чудонька, ты только посмотри!

Тома открывает коробку, но она пуста! Кролик и Тома 
вглядываются и тоже видят в коробке - дыру. Кролик с 
воплями ой-ёй-ёй бежит к дому, ребята за ним следом.

6. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. ГРЯДКА С ТЫКВАМИ. ДЕНЬ
Друзья видят, что гусеница вгрызлась в тыкву, только ее 
хвостик торчит.

КРОЛИК (с отчаянием)
Что же дееееелать? 

ТОМА
Спеть нашу чудо-песенку! 

КРОЛИК
Может, еще и сплясать для нее? 

ТОМА
Да!

КРОЛИК
Нет!



ТИМА (спокойно)
Давайте ее напугаем.

7. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. ГРЯДКА С ТЫКВАМИ. ДЕНЬ
Гусеница доедает последний кусок тыквы, становится еще 
жирнее. Делает отрыжку и улыбается, оглядываясь вокруг – 
икнув, замирает. Тима стоит наготове с барабаном и Кролик с 
крышками от кастрюль, у Томы в руках свисток.

ТОМА (шепотом ребятам)
Но не сильно… она только поела!

Кролик закатывает глаза и как шандарахнет кастрюльными 
крышками, Тима за ним от души – в барабаны, Тома аккуратно 
свистит. 

8. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. МОРКОВНАЯ ГРЯДКА. ДЕНЬ
Гусеница от страха ныряет, как страус, головой в морковную 
грядку, только хвост наружу торчит. Ребята ловят ритм, 
гусеница – тоже. Хвост, ритмично подрагивая, уходит в 
грядку. Кролик видит, как одна за другой втягиваются в 
землю морковные хвостики. Он бросает крышки и бегом за ней! 
Следом смолкают Тима и Тома. Гусеница выныривает из земли, 
жуя морковку.

КРОЛИК 
Ну все! Сейчас я ей покажу чудо-песенку!

Тома бросается Кролику вслед.

9. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. КРЫЛЬЦО. ДЕНЬ
Со стуком распахивается дверь и на пороге появляется Кролик 
с огромной мухобойкой на плече, как ковбой в американском 
вестерне. 

ТОМА (Кролику)
Ой! Ты что, нашлепаешь гусеничке по попе?! 

КРОЛИК (перебивает)
Тсссс! 

Все прислушиваются и слышат хряп-хряп. Кролик бежит туда, 
Тома зажмуривается. 



10. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. ДЕНЬ
Бац! – мухобойка шлепает по земле, гусеницы там уже нет. 
Кролик мечется по огороду, но гусеница ловко от него 
прячется, успевая подгрызать и подъедать все, что 
встречается ей на пути. Тима и Тома смотрят на беготню 
Кролика. Тома вздрагивает и зажмуривается от каждого удара 
мухобойки.

ТИМА
Кролик сам не справится. Надо заманить 
чудище в ловушку.

 

11. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. ЛОВУШКА. ДЕНЬ
Тима выкапывает яму, прикрывает ветками, Тома кладет сверху 
морковку. 

ТОМА
Готово! 

На полном «скаку» Кролик падает в яму – ловушку. Туда 
заглядывают удивленные Тома и Тима. Кролик измотан и впал в 
апатию.

КРОЛИК (тяжело дыша, тихо)
Только не мангосливы… 

Тима и Тома вытаскивают Кролика из ямы. Он видит, как 
гусеница уничтожает урожай мангослив, причмокивая от 
удовольствия. Кролик
подскакивает вверх, весь напрягается от гнева, пускает пар 
из ушей со звуком свистка закипевшего чайника, тянет себя 
за уши, завязывает их узлом и падает без чувств. 

ТОМА
Давайте я ей просто… спою? 

Кролик машет рукой, мол делайте, что хотите… Тома прочищает 
горло, настраивается, поет.

ТОМА
От хвори и простуды есть песенка одна –
Про Тиму и про Тому расскажет вам она!*

Гусеница перестает жевать и поворачивается на Тому. 



ТОМА (радостно)
Видите?! Она любит песни! Давайте, 
все вместе! 

Тима и Тома поют и танцуют. Кролик устало за всем 
наблюдает. В танце они синхронными движениями иллюстрируют 
текст, который поют. Гусеница тоже танцует, вытягивает 
ниточку, кружится все быстрее.

ТОМА, ТИМА(поют)
В огромном этом мире чудес не перечесть,
Тебя зовем с собой и будем вместе есть:
Капустку и… (сникая) морковку… *

Гусеница - хлоп!  И окукливается. Тома в ужасе.

ТОМА (дрожащим голосом)
Что с ней?  Чу… Чудонька умерла?!!! 

КРОЛИК (деловито, отряхиваясь)
Нет. Окуклилась. Пойте дальше! 

ТИМА, ТОМА (бодро)
Капустку и морковку…  сливы и изюм – 
И будешь ты, счастливым самым Чуудом!

Из куколки вылупляется бабочка. Тома замирает от 
потрясения, сложив руки ладошками вместе, подносит их 
умильно к подбородку – любуется.

ТОМА
Ах, Чудонька моя, какая же 
ты красавица стала! 

Бабочка исполняет ответный номер - воздушный танец, летая 
вокруг Томы. Тома и Тима ей аплодируют. Кролик скептично 
усмехается. 

ТОМА
Видите, это все моя чудо-песенка! 

КРОЛИК
Интересно! Тома, а твоя чудо-песенка 
огород посадить сможет?! 



Тома, как факир, делает жест руками (типа вуаля!).

ТОМА
Легко! 

12. ЭКСТ. ДОМ КРОЛИКА. ОГОРОД. ДЕНЬ
Огород засажен новыми овощами. Кролик и Тима усердно 
работают, а Тома поет им песенку. 

ТОМА (поет)
От хвори и простуды есть песенка одна –
Про Тиму и про Тому расскажет вам она!
Мы весело гуляем, играем и поем – 
И очень-очень скоро – в гости к вам придем!*

_________
*Текст Чудо-песенки примерный, под разработку поэтам.

(c) Яна Поляруш, 2016


