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Действующие лица:

Золушка, неродная дочь Мачехи, милая девушка. 
Одета в двойное платье: сверху наряд служанки 
(белый чепец, серый бесформенный балахон, фар-
тук), под ним скрыто красивое бальное платье.
Мачеха, чопорная мадам, увлекающаяся колдов-
ством. Обладательница волшебного зеркала, в ко-
тором можно увидеть то, что происходит в лю-
бой точке королевства. Одета в красивый наряд: 
шикарное ярко-жёлтое платье, декорированное 
чёрным кружевом. На голове странная причёска в 
форме изогнутых рогов.
Аннет, родная дочь Мачехи, глупая и неуклюжая 
дурнушка. Ярко-синяя юбка чуть ниже колен то-
порщится поверх пышного подъюбника. Белые 
атласные панталоны с кружевом придают ей 
забавный вид. Серебристый корсет украшен си-
ними и жёлтыми цветками. На голове смешная 
причёска, небрежно оформленная жёлтой и синей 
тесьмой.
Летучая Мышь, существо немного трусливое, 
но способное на отчаянный поступок. По прика-
зу Мачехи охраняет в чулане золотой сундук. На-
строение её переменчиво. Одета в комбинезон с 
крыльями, на голове мягкая шапочка с большими 
ушами.
Жаклин, Шанталь, женщины-воины, охранники 
волшебного мира сказок, в прошлом участники сра-
жений между мушкетёрами и гвардейцами карди-
нала (на стороне короля).
Жаклин – храбрая. Одета в блузку молочного цве-
та с кружевными рукавами, плащ с символом муш-
кетёров, тёмные брюки. На голове чёрная шляпа 
с пером.
Шанталь – романтичная. Одета в белую блузку 
с кружевными рукавами, плащ с символом мушке-
тёров, тёмные брюки и жилет. На голове шляпа 
с пером.
Фея, добрая волшебница. Заколдована Мачехой: ча-
стично потеряла память, она рассеяна, из её су-

Спасите Золушку, или Шурум-бурум по-мушкетёрски! 

мочки иногда выпадают неожиданные предметы. 
Очень смешная. Одета в ярко-фиолетовое пышное 
платье со шлейфом и шляпу, украшенную сирене-
выми перьями, в руке вместо волшебной палочки 
цветок.
Кучер-Крыс, командующий армией мышей. Му-
дрый, добрый, решительный. Одет в тёмные брю-
ки, рубашку, камзол, сапоги. На голове треуголка.  
В руках подсолнух, которым он дирижирует в 
такт музыке.
Мыши, взвод Кучера-Крыса. Забавные существа, 
охраняющие огромную тыкву. Одеты в серые ком-
бинезоны и шапки с ушами.
Жаба, королева жабьего болота. Вреднейшее су-
щество. Охраняет один из ключей от сундука по 
повелению Мачехи. Самодовольна, но не лишена 
здравого смысла. Одета в зелёный комбинезон. 
На голове зелёная шапка с жёлтыми объёмными 
глазами, сверху маленькая золотистая корона.
Лягушата, жители болота. Подданные Жабы. 
Одеты в зелёные комбинезоны и шапки с жёлты-
ми глазками.
Стайка летучих мышек, друзей Летучей Мыши. 
Добрейшие существа. Одеты в серые комбинезоны с 
крыльями. На головах береты. В руках длинные пал-
ки, сверху на них прикреплены огромные крылья.
Примечание: крылья на палках нужны для запол-
нения верхнего уровня сценического пространства 
во время действия.

Занавес закрыт. Слышно ржание лошадей.
Жаклин и Шанталь прорываются через зал

к авансцене. Они опаздывают и спорят.

Жаклин.
Каналья! Чуть не опоздали…
Шанталь, опять из-за тебя!
Шанталь.
Кареты путь загромождали,
Но мы глотали пыль не зря!
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На месте, мы уже на месте.
Наш пост!
Жаклин.
Есть долг – в полку служить!
Всегда мушкеты наши вместе:
Мы вместе рады жизнь прожить!
Шанталь.
Святые нас оберегают!
Жаклин, день чуден! О-ла-ла!
Цветам, что так благоухают,
В оранжереях нет числа!
Жаклин.
Отставить. Эй, не забываться!
Наш долг должны мы выполнять.
Шанталь.
Нам нужно в сказках разбираться,
Волшебный мир беречь, спасать!
Сегодня мы заглянем в сказку,
Я очень их люблю! Да, да!
Жаклин.
Позволь мне дать тебе подсказку:
Случиться может чехарда.
Что ж, мы начнём без промедленья.
Проверим, в сказке как дела!
Шанталь.
И пусть у нас от приключений
Кружится кругом голова!

Занавес открывается. Комната дома, в котором 
живут Мачеха, Аннет, Золушка. Горит камин 

(видеопроекция на ткани). Мягкий диван и такое 
же мягкое кресло из тика в цветок или полоску. 
Мачеха и дочь прихорашиваются. Золушка взби-
вает подушку и чихает. Слышны вопли Мачехи и 

Аннет: «Золушка! Золушка! А-а-а-а-а-а-а!!!»

Мачеха.
Девчонка, с детства замарашка!
Я в воспитанье знаю толк.
Чтоб не хватила нас кондрашка,
Исполнишь ежедневный долг:
Кусты в саду все подровняешь,
Горох, пшено переберёшь!
Ну а сейчас нам с дочкой платья
Для бала мигом принесёшь!

Золушка убегает.

Аннет.
Маман, должна я сердце принца
Пренепременно покорить!
Мачеха.
Ты, дочка, у меня тигрица!
Сомнений нет! Не может быть!

Золушка приносит платья. Мачеха и Аннет 
танцуют от радости до тех пор, пока Аннет не 

обнаруживает испорченный бант.

Аннет.
Маман, сознанье я теряю,
На этом платье бант с дырой!
Золушка.
Тебя, сестрица, уверяю:
В нём нет дыры – такой покрой!

Аннет, родная, я сумею
К утру прекрасный бантик сшить!

Аннет начинает хныкать.

Мачеха.
Нет, я никак не разумею,
Как можно с этой дранью жить?

Аннет хнычет.

Мачеха (Золушке).
Ведёшь себя бесчеловечно!
Я трачу на тебя зерно,
А ты, увы, не безупречна.
Портной нам нужен всё равно!
Сумела ты испортить платье,
А я сумею наказать!
Ты без еды и без кровати
В чулане будешь замерзать!
Из-за тебя мы не готовы
В нарядах праздничных блистать,
Средь роскоши колонн дворцовых
С прекрасным принцем танцевать!
Аннет.
Маман, мне нужен бантик новый!
Мачеха.
Дай обниму тебя любя!
Пойдём и лучшего портного
Найдём специально для тебя!

Золушку толкают в чулан.
Решётчатое окно (видеопроекция на ткани). 

Летучая Мышь дремлет.

Золушка.
За что со мной ты так жестоко,
Сестрица, нынче обошлась?
Мне холодно и одиноко!
Зачем на свет я родилась?
Отец из леса не вернулся…
О, если б он об этом знал,
То, без сомненья, ужаснулся!
Но как мне дать ему сигнал?
Когда была живою мама,
В лесу любили мы гулять,
Росу с бутонов первоцвета
В ладони нежно собирать!
Всё резко в жизни изменилось.
Судьбу что толку проклинать?
С любовью, трепетом сердечным
Я буду маму вспоминать!
Летучая Мышь.
Какой печальный, мрачный случай!

Летучая Мышь рыдает и пугает Золушку.

Золушка.
Кто здесь? Представьтесь! Страшно мне!
Летучая Мышь.
Не бойся! И послушай лучше
Моё признанье при луне.
Для всех я ужас чёрно-серый,
Ну а тебе представлюсь я.
Оставим скучные манеры
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И поболтаем, как друзья!
Мне в раннем, раннем, раннем детстве
Сломала Мачеха крыло,
И с вами с детства, по соседству,
В чулане я живу давно.
Сундук огромный охраняю,
Служили так отец и дед!
Золушка.
Что в сундуке?
Летучая Мышь.
Никто не знает,
Он под замком так много лет!
Да, кстати, я совсем забыла:
Я Мышь, меня зовут Вивьен.
Но я, к несчастью, однокрыла:
Любой полёт ждёт страшный крен!
Как горько быть летучей мышью
И никогда не полететь!
Осталось наслаждаться тишью
И на сундук с тоской смотреть!
Золушка.
Сундук закрыт. Есть в этом тайна,
Должны её мы разгадать!
Скажи, не знаешь ты случайно,
Ключи где от него достать?

Появляется Фея. Из её сумочки падают конфеты.

Фея.
Ах, Золушка, беда случилась?
Проси что хочешь, как всегда!
Опять ты, детка, не умылась!
У вас что, кончилась вода?

Волшебство переносит всех из чулана в дом.
Горит камин (видеопроекция на ткани).

Летучая Мышь.
Вот это Фея? Непохожа.
Несёт какой-то странный бред.
Фея.
Да, кстати, Золушка, негоже
Нам пропускать с тобой обед!
Золушка.
Ах, тётушка, где паж? Позвольте
Вам по порядку рассказать…
Фея.
Я знаю всё, дитя! Извольте,
Как я могу о вас не знать?
Мы тыкву превратим в карету,
Мышей-полёвок – в лошадей!
Как вы, дитя, опять одеты?
Так, с этим будет посложней!
Золушка.
Ах, Фея, не нужна карета!
Фея.
Ну, раз карета не нужна,
Из тыквы можно для обеда
Испечь пирог! Так где она?
Летучая Мышь.
От вас совсем другое нужно!
Золушка.
Где взять нам ключ от сундука?

Фея.
Уехал паж на полюс Южный!
Он учится? Наверняка!
Да, кстати, он для вас оставил
Бумагу, туфлю… Помнишь ты,
Чем раньше, в сказке старой, стали
Вот эти, с розами, кусты?

Фея задумчиво подходит к кусту роз и рассма-
тривает его, а Золушка кладёт свиток и туф-
лю в карман фартука. Летучая мышь отводит 

Золушку в сторону.

Летучая Мышь.
Всё ясно, с памятью у Феи
Уже проблемы начались.
Сбежим! Сбежим мы вдоль аллеи!

Золушка и Летучая Мышь убегают.

Фея.
Эй! Вы куда разогнались?
Золушка.
Спасибо, Фея, за подарки!
Фея.
Для вас мне тыкву сохранить?
Не слышат… Что ж… Сбежали, жалко…
Помочь ключи им раздобыть?

Исчезает.

Шанталь.
Ах, это очень романтично!
Жаклин.
Как это всё нам понимать?
Шанталь.
Она, как раньше, симпатична.
Жаклин.
Придётся сказку нам спасать…
Сюжет нарушен, однозначно!
Что с Феей? И откуда Мышь?
Шанталь.
Жаклин, поверь, не всё так мрачно!
Жаклин.
Шанталь, сейчас ты помолчишь!
Меня послушай. В сказке принца
Ведь Золушка должна найти!
Любовь – вот главный в жизни принцип!
Спасти! Нам нужно их спасти!
Шанталь.
Вмешаться в сказку? Честно? Лень мне!
Жаклин.
Ты будешь просто наблюдать?
Итак, приступим к исправленью.
Вперёд, Шанталь! Не стоит ждать!

Убегают вслед за Золушкой и Летучей Мышью. 
Слышны вопли: «Золушка, Золушка…» Появляются

Мачеха и Аннет. Обнаруживают побег.

Аннет.
Маман, а Золушка пропала…
А с ней и раненая мышь!
Мачеха.
Она, наверное, не знала,
Что от меня не убежишь!
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Я силы зла призвать готова!
Где зеркало? Подать его!
Ключей от сундука златого
Ей не найти ни одного!

Появляется волшебное зеркало.

Секретным страшным предсказаньям
Не сбыться, в это верю я!
Предам её я истязаньям,
За принца выйдет дочь моя!
Никто на свете не узнает
О страшной тайне трёх ключей.
А замарашку ожидает
Колдуньи месть в тиши ночей!
В зеркальном блеске отраженья
Я вижу, как они идут:
Всё чётко, всё без искаженья.
Так пусть же там беду найдут!

Гром и молния (видеопроекция на ткани). Слы-
шен колдовской смех. Мачеха и Аннет исчезают.

Куст или деревце (видеопроекция на ткани). 
Диван и кресло трансформируются в дорожные 
кочки. Появляются Золушка и Летучая Мышь.

Золушка.
С тобой мы далеко сбежали?
Летучая Мышь.
Бургундия или Прованс.
От страха лапы так дрожали…
Золушка.
Судьба даёт нам новый шанс.
Давай посмотрим, что в бумаге?
Летучая Мышь.
О да, скорей её читай!
И серой пыльной бедолаге
Немедля тайну открывай.

Золушка читает свиток, переданный Феей от пажа.

Золушка.
«Хоть не волшебник я, конечно,
Хоть я пока ещё учусь,
Но Золушку люблю я нежно
И ей, конечно, пригожусь!»
О, радость – эта весть благая!
Записку написал нам паж!
Летучая Мышь.
Читай скорее, дорогая!
Чешусь я от волненья аж.
Золушка.
«Вам сообщить рад неотложно:
Сундук откроют три ключа.
Найти их очень-очень сложно,
Но три подсказки прозвучат!
Ключ первый спрятан, где осина
Коснётся дивной вышины.
Второй – у той, кто пьёт трясину,
Чьи веки с детства зелены!
Ключ третий там найдётся точно,
Где страх и ненависть живут,
Где нет любви, где всё порочно.
Туда, увы, не все дойдут!»

Летучая Мышь.
Мне страшно! Всё, я отступаю!
Вернусь прощения просить!
Жаклин.
Бонжур, мадам! Дорогу знаю,
Могу домой сопроводить!
Золушка.
Одной продолжить путь мне страшно.
Прошу, останься. Мы – друзья!
Шанталь.
Не так уж Золушка отважна.
Жаклин.
От лирики мне нет житья.
Шанталь, должны мы непременно
Беглянок проводить домой.
Пусть сказки будут неизменны.
Следить за этим – вот долг мой!
Золушка.
Сундук закрыт, ведь в этом тайна!
Шанталь.
Её поможем разгадать?
Жаклин, ты трусишь? Отвечай нам!
Жаклин.
На это нечего сказать!
Вперёд, навстречу приключеньям!
Вперёд, друзья!
Все.
Друзья, вперёд!
Жаклин.
Отбросим в сторону сомненья,
Пусть авантюра нас ведёт!

Друзья уходят вдаль, напевая песню.
Комната дома, в котором живут Мачеха, Аннет, 
Золушка. Горит камин (видеопроекция на ткани). 
Мягкий диван и мягкое кресло из тика. Мачеха и 

Аннет.

Мачеха.
Аннет, ты внешне совершенна!
Весь двор готов рукоплескать!
Для обольщенья непременно
Ещё нам нужно песни знать!
Аннет.
Я вам, маман, уже готова
Продемонстрировать вокал.
Начну урок я с песни новой!
Мачеха.
С той, что никто пока не знал?

Аннет поёт мимо нот, не в тональности
и не в ритме.
Песня Аннет.

Аннет.
В один прекрасный летний вечер
Гулял по лесу пастушок
В жилете шерстяном овечьем.
Он в жены взял себе… козу!
Мачеха.
Какой пастух? Какие козы?
Аннет, ты блеешь!
Аннет.
Я овца?
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Аннет хнычет.

Мачеха.
Не только уши вянут – розы!
Аннет.
Ещё куплет!
Мачеха.
Ах! Вся в отца!

Аннет хнычет.

Мачеха.
Неотработанным вокалом
Ты вряд ли принца обольстишь.
Меня ты зря лишь отвлекала.
Где Золушка? И как там Мышь?
Я силы зла призвать готова!
Где зеркало? Подать его!
Ключей от сундука златого
Им не найти ни одного!

Появляется волшебное зеркало.

В зеркальном блеске отраженья
Я вижу: всё ещё идут?
Переполняюсь раздраженьем!
Откуда ещё двое тут?
Что происходит? Не хватило
На четверых мне колдовства?
Я в душу дьявола впустила,
В ней много злого волшебства!
Я призываю ветры, грозы:
Вздымайте к небесам песок!
Прольются пусть ручьями слёзы,
Укрыться чтоб никто не смог!

Гром и молния (видеопроекция на ткани).
Слышен колдовской смех. Мачеха и Аннет исче-

зают. Завывает ветер, на фоне тёмных облаков 
появляются друзья.

Золушка.
«Ключ первый спрятан, где осина
Коснётся дивной вышины…»
Шанталь.
Быть может, он под небом синим,
Там облака сейчас видны!
Жаклин.
Шанталь сейчас расправит крылья
И полетит под облака?
Шанталь.
Не полечу, но намекаю:
Ключ где-то там наверняка!
Летучая Мышь.
Как горько быть Летучей Мышью
И никогда не полететь…
Золушка.
Мне кажется, вдали я вижу,
Что небо начало темнеть.
Жаклин.
Нам нужно ключ достать до шторма!
Вивьен, зови своих друзей!
Летучая Мышь.
Пусть голос мой немного сорван,
Но промедление страшней!

Начинается шторм. Слышен писк летучих
мышей. Появляются летучие мыши. Крылья 
летучих мышей на длинных палках касаются 
тёмных облаков, имитируют борьбу за ключ.

Жаклин.
Вперёд, наверх, мы вам поможем!
Нам нужно первый ключ достать.
Шанталь.
Ещё немного! Но как сложно
Им со стихией совладать!
Жаклин.
Шанталь, давай стрелять по тучам:
Нам нужно тучи разогнать!

Стреляют. Слышны выстрелы.

Золушка.
Ключ в лапах у мышей летучих!
Шанталь.
Ещё б стихию нам унять…

Шум ветра постепенно стихает. Летучие мыши 
исчезают. Друзья благодарят мышей.

Летучая Мышь.
Ура! Победа! Вам спасибо!
Золушка.
Вас будем долго вспоминать.
Летучая Мышь.
У нас добавилось ушибов?
Жаклин. (рассматривает свиток)
Где ключ второй? Как нам узнать?
Нам намекают на трясину,
Подсказка вовсе не проста.
Почти как та, что про осину.
Летучая Мышь.
И снова ждёт нас маета.
Шанталь.
Трясина, зелень – как всё мерзко!
Не хочется туда идти!
Жаклин.
Пусть я кажусь всем очень дерзкой,
Мы сможем ключ второй найти!
Я поняла, что ключ в болоте!
Какая мерзость там нас ждёт –
Никто не знает, но пойдёмте!
За мной, друзья, идём вперёд!

Друзья скрываются за горизонтом. Комната дома, 
в котором живут Мачеха, Аннет, Золушка. Горит 

камин. Мягкий диван и мягкое кресло из тика.

Аннет.
Маман, я удивлю вас танцем!
Мачеха.
Как новой песней в прошлый раз?
Аннет.
Я занималась с иностранцем!
Раз, два, раз, два и три, два, раз!

Аннет неловко падает.

Мачеха.
О, силы зла, что за проклятье?
Твоим причудам нет конца!

Драматургия



Вставай сейчас же, портишь платье!
«Талантами» ты вся в отца!
На сердце что-то неспокойно.
Где зеркало? Подать его!
А ты веди себя достойно!
Достойно принца самого!

Появляется волшебное зеркало.

В зеркальном блеске отраженья
Я вижу: первый ключ нашли!
В стихийном выиграли сраженье…
Уже к болоту подошли?
Ну, ничего, им будет сложно
С зелёной жижей совладать:
Среди трясины невозможно
Ключи в болоте отыскать!

Гром и молния. Слышен колдовской смех. Мачеха и 
Аннет исчезают. Болотистая местность (видео-
проекция на ткани). Диван и кресло трансформи-
руются в болотные кочки. Появляются лягушки.

Жаба.
В болотной гуще Королевой
Трясины все меня зовут.
Ступи направо и налево –
Меня везде и всюду чтут!
В моей трясине всё в порядке:
Как только путник зазевал,
Согласно общей разнарядке
Он тут же к нам на дно попал!
Его болотная трясина
Зелёной гущей засосёт.
Никто отсюда не вернётся,
Никто домой не попадёт!
Из зелени зелёной зелье
Варить готова день и ночь.
В него добавлю корни, перья
И стану всё это толочь!
Спеши ко мне, мой новый путник,
На кочке сядь, расположись.
Моим ты зельем непременно
С дороги дальней угостись!
Летучая Мышь.
Не станем пить мы эту жижу!
Жаба.
Мышей летучих не люблю!
Жаклин.
Да ты сменила тон, я слышу?
Забыла песенку свою?
Ну что ж, нам ужин срочно нужен:
Три пары лягушачьих лап!
И будет водоём разбужен,
Услышав мой довольный храп!
Отдай нам ключ, или победу
Могу я силой одержать!
Шанталь.
Жаклин, я знаю сказку эту:
В ней нужно жабу целовать!

Шанталь пытается поцеловать Жабу,
но та выворачивается.

Жаба.
Я не могу с ключом расстаться,
Его отдам – и мне не жить!

За это ведьма обещала
Нам всё болото осушить!
Летучая Мышь.
Так, может, это всё меняет?
Шанталь.
И значит, цель у нас одна:
Болото ведьма охраняет,
И всем не нравится она!
Жаклин.
Отдай нам ключ! Я обещаю
Ту злую ведьму истребить!
Тогда уже никто не сможет
Болото ваше осушить!

Лягушки советуются.

Жаба. Согласна я, но ты запомни,
Что с этим сказочным ключом
Вручаю жизнь свою, болото
И миллионы жизней в нём!

Появляется огромный цветок лотоса, раскрыва-
ются его лепестки, и лягушки достают золотой 

ключик. Жаба и лягушки провожают друзей.
Горит камин. Мягкий диван и мягкое кресло.

Аннет играет в овцу, подражая овечьим
движениям, и блеет.

Аннет.
Скажи, маман, а я для принца
Душой и телом хороша?
Мачеха.
Мне больше не снести зверинца,
Трепещет вся моя душа!
Я силы зла призвать готова.
Где зеркало? Его подать!

Появляется волшебное зеркало.

У них увижу ключ я новый?
Так будут все они страдать!
В зеркальном блеске отраженья
Я вижу… вижу ключ второй!
Проклятья близится свершенье?
Остался третий ключ. Он мой!
Их сила в чём? Да в том, что вместе
Навстречу трудностям идут!
Но третий ключ в укромном месте.
Нет, нет, ключ главный не найдут!
Рассорить их могу легко я.
Я посылаю ссору вам!
Не будет вам теперь покоя,
Как лютым, грозным, злым врагам!

Гром и молния. Слышен колдовской смех. Мачеха 
и Аннет исчезают. Диван и кресло трансформи-

руются в гору. Появляются друзья.

Шанталь.
Жаклин, скажи, зачем лягушкам
Ты бессердечно наврала?
Жаклин.
Шанталь, считаешь, я бездушна?
Да я вас всех уберегла!

Евгения Тосхопаран



Шанталь.
О да, я помню главный принцип:
В бою все средства хороши!
Жаклин.
Дуэль?
Шанталь.
Дуэль!
Жаклин.
Я буду после
Смеяться громко от души.
Золушка.
Жаклин, Шанталь, остановитесь!
Летучая Мышь.
Вы что, совсем сошли с ума?
Друг перед другом извинитесь!
Золушка.
Подруги! Вот так-так! Дела!
Шанталь.
Нас всех втянула в передрягу
Вивьен! Она, вот эта мышь!
Жаклин.
Шанталь, не оскорбляй беднягу!
Летучая Мышь.
А ты что, Золушка, молчишь?

Друзья расходятся друг от друга. Золушка
остаётся совсем одна.

Золушка.
Вернитесь! Как могли оставить
Одну? Вивьен, Шанталь, Жаклин!
Кто вбить посмел, друзья, меж нами
Вражды жестокой острый клин?
Подстроил кто меж нами розни?
К чему вся эта маета?
Преодолев чужие козни,
Начнём мы с чистого листа!

Золушка плачет, достаёт из кармашка фартука 
туфельку, безнадёжно смотрит на неё. Слёзы 

капают прямо в туфельку. Появляется тётушка 
Фея. Из её сумочки падают сладкие булочки.

Фея. Ах, Золушка, беда случилась?
Проси что хочешь, как всегда!
Опять ты, детка, не умылась!
У вас что, кончилась вода?
Да, кстати, что-то не припомню,
Вторую туфлю кто украл?
И, если мы найдём ей ровню,
Какой там будет ритуал?

Золушка в отчаянии выкидывает туфлю, но по-
падает в мышиную нору. Слышится мышиный 

писк. Появляются растревоженные полевые 
мыши во главе с предводителем – Кучером-

Крысом. Они с большим трудом выкатывают 
огромную тыкву, преодолевая небольшую гору. 
Из-за горы за происходящим подглядывает Ле-

тучая Мышь. Кучер-Крыс несёт в лапах туфель-
ку Золушки. Он возвращает туфельку хозяйке. 

Из-за противоположных кустов подглядывают 
Жаклин и Шанталь.

Кучер-Крыс.
Вперёд, навстречу всем свершениям!

Фея.
А вот и тыква! Мыши, брысь!
Кучер-Крыс.
Так, Золушка, отставить слёзы!
И нам с мышами улыбнись!
Золушка.
Вы кто? Я точно вас не знаю!
Кучер-Крыс.
Тебе я вспомнить помогу!
Ты в сказке мне почти родная…
Золушка.
Вас я немного не пойму.
Кучер-Крыс.
Как Фея память потеряла,
Так не по плану всё пошло.
Фея.
Я? Память? Я же вас узнала!
Я знаю вас уже давно.
Золушка.
Что сделать, чтобы всё исправить,
Вернуть всё на свои места?
Кучер-Крыс.
Не буду я с тобой лукавить:
Твоя дорога непроста.
Я знаю точно, к новой цели
Должна ты до конца идти!
И сказку нашу в самом деле
От разрушения спасти.
Я – кучер, в этом нет секрета,
Я не хочу жить среди крыс!
Я должен управлять каретой.
А кем я стал? Я – древогрыз!
Золушка.
Так что мне делать?
Кучер-Крыс.
Знаю точно:
Должно случиться волшебство!
Вас известить я прибыл срочно
О том, что близится оно:
Каретой станет тыква наша,
А эти мыши – лошадьми.
А те, кто зло творили раньше,
Предстанут добрыми людьми!
Подсказку дам: без пары туфля!
Вторая где? Её найди!
Фея.
Я думаю, она на кухне!
Кучер-Крыс.
Все приключенья впереди!
Иди за тыквой и мышами –
И третий ключ отыщешь ты.
В дороге пусть вам не мешают
Коряги, ветки и кусты!
Фея.
А если вдруг беда случится,
Проси что хочешь, как всегда!
Кучер-Крыс.
То, что в финале приключится,
Ты не забудешь никогда!

Кучер-Крыс и Фея проводили Золушку. Появля-
ются, пятясь, с разных сторон Летучая Мышь, 

Жаклин, Шанталь. Сталкиваются спинами.
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Жаклин.
Ну, что, Шанталь, продолжим спорить?
Шанталь.
Мы? Спорить? Точно прекратим!
Жаклин. 
Сумел кто лошадей пришпорить…
Шанталь.
Считай, что тот непобедим!
Летучая Мышь.
Ну слава богу, помирились!
В дорогу, нужно нам идти.
Вот это сказка: чуть не сбились
С друзьями с верного пути!
Жаклин.
Бежать нам надо, и быстрее:
Мышей и Золушку догнать!
Шанталь.
Эгей! Друзья! Вперёд, бодрее!
Летучая Мышь.
Мир сказочный летим спасать!

Друзья скрываются за горизонтом. Гора из мяг-
ких кресел-подушек трансформируется в диван и 
кресло. Комната дома, в котором живут Маче-
ха, Аннет, Золушка. Горит камин. Мягкий диван 

и мягкое кресло из тика. Появляются мыши и 
Золушка. Она в недоумении.

Золушка.
«Ключ третий там найдётся точно,
Где страх и ненависть живут!»

Появляются Мачеха и Аннет. Подходят с двух 
сторон к Золушке.

Мачеха.
Ах, Золушка, посреди ночи
Чего же ты бормочешь тут?
Золушка.
Не понимаю, в нашем доме
Есть страх и ненависть? И зло?
Аннет.
Знать наши тайны – тайны дома,
Увы, не каждому дано!

Мачеха и Аннет отбирают у Золушки ключи. 
Вбегают друзья. Появляются все, кроме Феи.

Жаклин.
Отставить! Отпусти девчонку!
Отдай ключи!
Мачеха.
Они мои!
И я одна лишь знаю чётко,
К чему и от чего они!
Вот третий ключ златой! Я знаю,
Что спрятано в том сундуке.
А вы… Пошли все прочь, довольно!
Так и уйдёте налегке.
А замарашке будет больно,
Закрою я её в чулан!
Ну что ты, деточка, довольна,
Чем кончился побег, обман?
Жаклин.
Пардон, мадам! Вы всё сказали?

Шанталь.
У сказки был финал другой!

Появляется Фея.
Фея.
Финал! В финале всех спасаю!
Похоже, что настал час мой!
Я силы зла призвать готова!

Все охают и ахают от изумления.

Сказала я опять не то?
Стих нужен абсолютно новый!
Где зеркало? Подать его!

Появляется Зеркало.

Я палочкой своей волшебной
Взмахну над зеркалом твоим!
Тебе, настроенной враждебно,
Придёт конец, нет, вам двоим!
Мачеха.
Остановись! Я вам готова
Отдать, вернуть все три ключа!
Фея.
Добрее стань ты в сказке новой
И зла не делай сгоряча!
Жаклин.
Все к волшебству уже готовы?
Шанталь.
Откроем, наконец, сундук!
Летучая Мышь.
Я чувствую себя здоровой,
От волшебства прошёл недуг!
Шанталь.
Сундук поистине прелестный –
Вторую туфельку скрывал.
Для всех для нас момент чудесный
И очень трепетный настал!

Золушка надевает туфельки. Её рваное платье 
исчезает. Вместо него наряд принцессы.

Поднимаются колонны, появляется принц. 
Принц надевает Золушке корону.

Летучая Мышь.
Как только туфельки надела,
Так и случилось волшебство.
В финале сказочного действа
Нас ожидает торжество!
Жаклин.
Ну что, Шанталь, небесполезным
Был в сказку наш с тобой поход?
Шанталь.
Жаклин, скажу тебе я честно,
Нам в сказках, как во снах, везёт!
Всё сказочно!
Летучая Мышь (взмахивает крылом).
И всё на месте!
Жаклин.
Те, кто судьбу за хвост поймал,
Сумеют чудной, доброй песней
Украсить праздничный финал!

Бал по случаю помолвки принца и Золушки. Зву-
чит волшебная песня. Все танцуют. 
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