
 СКАЗКА 
ДЛЯ ТЕНЕВОГО ТЕАТРА

МОРСКИЕ ГРЁЗЫ

АВТОР: АНАСТАСИЯ ГОРДИНСКИ



РАССКАЗЧИК – 
(ОБРАЩАЯСЬ К ЗРИТЕЛЯМ) Далеко-далеко в 
бескрайнем синем море жила-была морская 
лошадка по имени Тули (ТУЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА 
ЗАНАВЕСЕ). Тули очень любила плавать среди 
морских водорослей, петь песни и танцевать.

ТУЛИ – 
(ПОЕТ) Я морская, я лошадка,
         Я танцую, извиваясь,
         Плавать в море обожаю,
         Прыгаю я и ныряю,
              Временами замираю,
              Люблю с друзьями я бывать,
              В прятки, в салочки играть.
 

РАССКАЗЧИК – 
Самыми близкими и верными друзьями Тули были 
Морская Звезда и Дельфин. Они очень любили 
играть вместе в прятки.

TULİ – 
(СИДИТ НА ПОДВОДНОМ КАМНЕ И ЧИТАЕТ 
СЧИТАЛОЧКУ) Раз,  два, три, четыре, пять, я иду 
искать! Кто не спрятался, я не виновата! (ПЛАВАЕТ 
ВЛЕВО-ВПРАВО, ИЩЕТ ДРУЗЕЙ) Эй, вы где? Я не могу 
вас найти.  Дельфиииин, Морская Звездочкаааа, 
сейчас я вас найду… (ПОДПЛЫВАЕТ К ПРАВОМУ 
КРАЮ ЗАНАВЕСА, ВИДИТ ДЕЛЬФИНА, БЫСТРО 
ПОДПЛЫВАЕТ К ПОДВОДНОМУ КАМНЮ, НА 
КОТОРОМ СЧИТАЛА И ХЛОВАЕТ ПО НЕМУ.) Дельфин! 
Выходи, я тебя нашла…
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ДЕЛЬФИН – 
(ВЫПЛЫВАЕТ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАНАВЕСА.)
Меня нашла, посмотрим, сможешь ли найти Морскую 
Звезду?

ТУЛИ – 
Сейчас ее тоже найду…  (ПРИПЕВАЯ, ИЩЕТ 
МОРСКУЮ ЗВЕЗДУ.)
Звездочка, тебя ищу,
Обязательно найду,
Где бы ты ни спряталась,
Средь камней иль в водорослях…   

РАССКАЗЧИК – 
Несмотря на то, что Морская Звезда была очень 
медлительной, она любила играть в прятки, и как 
только кто-то затевал игру в прятки и начинал считать, 
она тут же зарывалась в песок на дне моря и не 
выходила оттуда. И Тули и Дельфин часами искали ее 
и никак не могли найти.

ТУЛИ –  
Как вседа, зарылась в песок!

ДЕЛЬФИН – 
Если так будет продолжаться, я перестану играть в 
прятки!
(ИЗ-ПОД ПЕСКА СЛЫШИТСЯ ГОЛОС МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ)

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА – 
Ладно, ладно! Вы выиграли. Я буду водить. 
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(ПОДПЛЫВАЕТ В ПОДВОДНОМУ КАМНЮ И 
НАЧИНАЕТ СЧИТАТЬ) Раааз, двааа, триии…

РАССКАЗЧИК – 
Тули стала искать, где бы получше спрятаться, 
а Дельфин быстро уплыл. (ДЕЛЬФИН И ТУЛИ 
ВЫПЛЫВАЮТ ЗА ЗАНАВЕС.) В конце концов, 
Морская Звезда досчитала.

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА – 
… я иду искать, кто не спрятался, я не виновата… 

РАССКАЗЧИК  – 
Морская Звезда отплыла от камня и стала искать.

ТУЛИ –  
(СЛЫШИТСЯ ГОЛОС ИЗ-ЗА ЗАНАВЕСА) Спрячусь-ка 
я среди вот этих водорослей. Или, может, лучше 
вот в этой норке? Нет, нельзя, там живет старый 
краб, я не хочу его тревожить. 

РАССКАЗЧИК – 
Пока Тули искала, куда спрятаться, она заметила 
кусты кораллов, которые раньше не замечала.

ТУЛИ – 
Странно! Мы каждый день здесь играем, но эти 
кораллы я вижу впервые. Спрячусь-ка я среди 
них! И цвета у нас похожи, они меня ни за что не 
найдут!
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РАССКАЗЧИК – 
Тули попыталась заплыть в самую глубь кораллового 
куста, но вдруг зацепилась хвостиком за веточку. 
Тули сначала не обратила внимания, так как 
подумала, что сможет оттуда отцепиться, но как она 
ни пыталась отплыть, коралловая веточка крепко 
зацепила ей хвостик и не отпускала. И друзей нигде 
не было видно... Тули ждала, ждала, вскоре вода 
стала темнеть, а друзья все не появлялись. И хвостик 
стал болеть оттого, что она его все время тянула, 
пытаясь отцепиться от кораллов. В конце концов Тули 
не выдержала и расплакалась.

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА  – 
Тули?

ТУЛИ – 
(С ПЛАЧЕМ.) Дельфин? Морская Звездочка?

ДЕЛЬФИН –  
Мы ищем тебя часами! Почему ты не вышла? Уже 
очень поздно.

ТУЛИ – 
Потому что... потому что... потому что я застряла!.. И у 
меня разболелся хвостик!

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА  – 
И правда, хвостик застрял. Дельфин, помоги, 
попытаемся вытянуть вместе!
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РАССКАЗЧИК –  
Дельфин и Морская Звезда изо всех сил старались 
вытянуть хвостик Морской Лошадки из кораллового 
куста, но у них ничего не получилось. Тогда они 
решили сходить за помощью и вскоре вернулись с 
мальчиком-русалкой Томом. 
(ТОМ И ДЕЛЬФИН ЗАПЛЫВАЮТ НА ЗАНАВЕС.)

ДЕЛЬФИН – 
Морская Лошадка застряла в коралловых кустах.

TOM – 
Давайте я попытаюсь вытащить. Лошадка, ты не 
волнуйся, я тебе помогу. Я разведу ветви кораллов, а 
ты отплывешь. На счет три начинаем...

ТУЛИ – 
Я готова…

TOM – 
Раааз, дваа, три!

ТУЛИ – 
Ура! Я свободна! Спасибо большое.

TOM – 
Не за что! В следующий раз будь внимательнее. 
(УПЛЫВАЕТ ЗА ЗАНАВЕС.)

ДЕЛЬФИН  – 
Поплыли домой.
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МОРСКАЯ ЗВЕЗДА – 
Тули? Ты чего ждешь, не плывешь домой?

ТУЛИ – 
Я... Я, кажется, влюбилась!

ДЕЛЬФИН И МОРСКАЯ ЗВЕЗА – 
Как это?

ТУЛИ – 
Я влюбилась!

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА  – 
Но ты Морская Лошадка, а он – мальчик-русалка.

ТУЛИ – 
Тогда я должна стать русалкой!

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА – 
Это невозможно!

КРАБ – 
(БОКОМ ВХОДИТ НА ЗАНАВЕС.) На самом деле, 
не невозможно. Далеко-далеко отсюда, там, 
где солнце никогда не заходит, а морской песок 
черного-черногоцвета, живет Мудрый Осьминог. 
Никто точно не знает, где и когда именно его 
можно найти, но, если вы его найдете, то он 
наверняка поможет вам.

ТУЛИ – 
Я найду его. А вы хотите, идите со мной, а нет – то 
оставайтесь дома, я пойду сама!
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ДЕЛЬФИН – 
Я пойду с тобой! Морская Звезда, ты идешь с нами?

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА – 
Конечно! (ВСЕ ВЫПЛЫВАЮТ ЗА ЗАНАВЕС.)

РАССКАЗЧИК –  
Тули, Дельфин и Морская Звезда пустились в путь. 
Они плыли днями и ночами, потом заблудились и 
решили спросить дорогу у Морской Черепахи. 

МОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА – 
Так, значит, вы ищете Мудрого Осьминога! Найти 
его очень непросто! Он заплывает в эти края 
только 4 раза в год. А потом уплывает неизвестно 
куда. Говорят, он уплывает в никем неизведанные 
края и даже может жить на суше.

ДЕЛЬФИН – 
Мне кажется, не стоит верить во все, что слышишь. 
Никто не может жить на суше, без воды. А те, кто это 
утверждают, наверное, объелись водорослей! 

ТУЛИ –
Я все равно хочу найти Мудрого Осьминога, а вы 
можете возвращаться домой.

ДЕЛЬФИН – 
Ни в коем случае! Я тоже пойду с тобой.  
(ВЫПЛЫВАЮТ.)
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РАССКАЗЧИК –  
Друзья продолжили свой путь и, наконец, доплыли до 
краев, где морской песок был черного-черного цвета. 
И вода в этих краях не была похожа на воду в море 
там, где они жили, здесь вода была намного темнее и 
холоднее.

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА – 
Я боюсь. Здесь так темно!

ДЕЛЬФИН – 
Я н-н-не бо-бо-боюсь...

ТУЛИ – 
(ДРОЖАЩИМ ГОЛОСОМ.) Т-ты весь дрожишь! М-м-
мне кажется, ты тоже боишься!

ДЕЛЬФИН – 
Да ну, что ты! Чего мне бояться?!

ТУЛИ – 
- А я боюсь... кажется…

ОСЬМИНОГ – 
- (СЛЫШИТСЯ СМЕХ ИЗ-ЗА ЗАНАВЕСА.) Ха-ха-ха-
хааа… 

ДЕЛЬФИН – 
Что это?

ОСЬМИНОГ – 
(ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЗАНАВЕСЕ) Я вас напугал? 
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ТУЛИ – 
Т-т-ты – Мудрый Осьминог?

ОСЬМИНОГ – 
Да, это я. Думаю, вы меня ищете? Вам очень повезло, 
что вы меня застали. Сегодня мой последний день в 
этом заливе. Я скоро покину эти места.

ТУЛИ – 
Говорят, ты исполняешь желания. 

ОСЬМИНОГ – 
Только те, которые заслуживают исполнения. А у 
тебя какое желание, Морская Лошадка?

ТУЛИ – 
Я люблю мальчика-русалку, но мы не можем быть 
вместе, так как мы совершенно разные: я Морская 
Лошадка, а он – русалка. Я хочу, чтобы ты превратил 
меня в русалку.

РАССКАЗЧИК –  
Мудрый Осьминог некоторое время молчал, 
раздумывая о том, как эта маленькая Морская 
Лошадка может быть такой храброй. Затем, не говоря 
ни слова, обнял Тули, повертел ее в своих объятиях, 
потом что-товспыхнуло и погасло. Вместе с погасшей 
вспышкой пропал и Мудрый Осьминог.

ТУЛИ – 
Куда пропал Мудрый Осьминог? Ушел, не исполнив 
мое желание. Я совсем не изменилась, правда?
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МОРСКАЯ ЗВЕЗДА – 
Ты все еще Морская Лошадка.

РАССКАЗЧИК –  
Тули была разочарована. Ей стало досадно, что 
она с друзьями проделала этот долгий и полный 
опасностей путь совершенно напрасно. Пора было 
возвращаться обратно. Тули с друзьями пустились 
в долгий обратный путь, и когда, наконец, доплыли 
до озаренного солнечным светом родного залива, 
Морская Звездочка вдруг заметила, что вокруг 
Морской Лошадки закружились яркие звездочки. Эти 
звездочки стали расти, Морская Лошадка пропала 
среди них, а когда звезды рассыпались, вместо 
Морской Лошадки появилась прекрасная русалка. 
(РУСАЛКА ТУЛИ ЗАПЛЫВАЕТ НА СЦЕНУ, ЗА НЕЙ 
ПРИПЛЫВАЮТ ДЕЛЬФИН И МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА.)

ДЕЛЬФИН – 
Тули, это ты?

ТУЛИ – 
Что со мной произошло?

МОРСКАЯЗВЕЗДА – 
Ты... Ты превратилась в русалку!

ТУЛИ – 
Я думала, Мудрый Осьминог не исполнил мое 
желание!
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КРАБ –  
Волшебство Мудрого Осьминога проявляется не 
сразу. Оно сначала проверяет, заслуживает ли это 
желание исполнения, а потом уже исполняет его.

TOM –  
(ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЗАНАВЕСЕ, ВИДИТ РУСАЛКУ 
ТУЛИ, УДИВЛЯЕТСЯ.) Здравствуйте, вы, кажется, 
новенькая в этих краях. Меня зовут Том, очень рад 
с вами познакомиться.

ТУЛИ – 
А я - Тули. Я тоже очень рада с вами 
познакомиться.

РАССКАЗЧИК –  
Тули и Том стали всюду плавать вместе, а друзья 
Тули оставили их одних. Том тоже влюбился в 
Тули, они часто плавали вместе по разным морям, 
а иногда возвращались в свой залив и играли 
в пряткис Дельфином, Морской Звездочкой и 
Крабом… 

- КОНЕЦ -


