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Красивая  декорация  африканских  джунглей.  
Зеленая  растительность  снизу,  листья  пальм 
сверху,  а  между  ними  лианы.  Восход  солнца,  от 
которого весь животный мир поет песню «С добрым 
утром, Африка!»

Например, такую:

С добрым утром, Африка,
С добрым утром, Африка!
Солнышко, привет!
Всем пора позавтракать,
Нам пора позавтракать,
А потом обед!

Мы живём не в Арктике,
Не хотим жить в Арктике, 
Там, где холода.
Здесь у нас на завтраки,
Каждый день на завтраки
Сочная  трава!

Здравствуй наша Африка!
Солнечная Африка!
Круглый год жара.
Мы сегодня Африку,
Мы сегодня Африку
Любим как вчера!

ПОПУГАЙ  (пролетая).  С добрым утр-ром,  утр-ром!..  Афр-

рика,  Афр-рика!..   Жар-ра, жар-ра!..

СЛОНЕНОК  (появляясь,  радостно). С  добрым  утром!.. 

Попугай, скажи, пожалуйста, почему ты летаешь и кричишь?

ПОПУГАЙ (пролетая). Я не кр-ричу, не кр-ричу!.. (Издалека.)  

Я пр-редупр-р-реждаю!.. Аю!.. Аю!..

СЛОНЕНОК.  Предупреждаешь? О чем? Улетел.  Не ответил. 

Дядя  Страус,  дядя  Страус!..  (Подпрыгнув  от  радости,  бежит 

навстречу  появившемуся  Страусу.)   О  чем  нас  предупреждает 

попугай?

СТРАУС (взмахнув крыльями от досады). О чем?.. О том, что 

наступило утро!

СЛОНЕНОК.  Зачем же об этом предупреждать,  если и так 

ясно?
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СТРАУС. Слоненок!..  Сколько раз тебе говорить? Перестань 

задавать  глупые  вопросы!..  Иди,  поешь.  Я  нарвал  тебе  сочной 

травы.

СЛОНЕНОЙ. Дядя Страус, а почему на хвосте у вас растут 

перья?

СТРАУС.  Начинается!..  Вчера он спрашивал,  почему такие 

длинные  ноги,  сегодня  –  почему  растут  перья.  Ты  будешь 

завтракать, или нет?

СЛОНЕНОК. Ну а все-таки, почему?

СТРАУС. Потому что!

СЛОНЕНОК. Почему потому-что?

СТРАУС. Потому что я – птица.

СЛОНЕНОК. Птица? Если вы птица, то почему не летаете?

СТРАУС.  Я  не  летаю,  но  могу  больно  клюнуть!  Всё,  не 

подходи ко мне больше. Надоел! Сам себе нарвёшь травы. 

СЛОНЕНОК. Я не умею.

СТРАУС. Ни пучка не получишь, ни корнеплода от меня не 

дождёшься за свои вопросы. (Уходит.)

СЛОНЕНОК. Как же я сам себе нарву травы?   Тетя Жирафа, 

тётя Жирафа, с добрым утром!..

ЖИРАФА (появляясь). Иди, слоненок, я нагнула тебе ветку со 

свежими листьями.

СЛОНЕНОК. Тетя Жирафа, ответьте, пожалуйста, почему это 

у вас такая длинная шея?

ЖИРАФА. Опять? Ты вчера об этом спрашивал.

СЛОНЕНОК.  Но  вы  так  и  не  ответили.  А  почему  у  вас 

пятнистая шкура?

ЖИРАФА. Так, убирайся. Не получишь ни одного листочка. 

Кормишь  его,  кормишь,  а  он  постоянно  лезет  с  глупыми 

вопросами!.. Сам теперь собирай листья на завтрак.

СЛОНЕНОК. А как? Я же не смогу. У меня нет ни клюва, ни 

длинной шеи, чтобы дотянуться.

ЖИРАФА. Дотянешься своим любопытным носом.

3



СЛОНЕНОК. Он же у меня маленький.

ЖИРАФА. Маленький-то маленький, но ты суёшь его по всем 

вопросам. Вот он тебя и прокормит. (Уходит.)

СЛОНЕНОК. Дядя Павиан, дядя Павиан!..

ПАВИАН (появляясь). Привет. Что тебя сегодня интересует?

СЛОНЕНОК.  Дядя  Страус  и  тетя  Жирафа  не  хотят  меня 

кормить почему-то… Как вы думаете, почему?

ПАВИАН.   Много  болтаешь.  Сейчас  нарву  тебе  бананов. 

Но ты молчи.

СЛОНЕНОК. Хорошо. Только скажите, пожалуйста, отчего у 

вас такой длинный хвост? У меня маленький, а у вас длинный. 

Почему?

ПАВИАН. Ты хочешь бананов или не хочешь?

СЛОНЕНОК.  Хочу.  Только  скажите,  пожалуйста,  отчего  у 

бананов такой странный вкус?

ПАВИАН (зверея).  Какой?!

СЛОНЕНОК. Не такой, как у травы и у листьев.  Отчего?

ПАВИАН.  Нет,  я  его  сейчас  поколочу!..  Ты  у  меня  сейчас 

получишь за свои вопросы!..

СТРАУС (появляясь). Он издевается над нами!

ЖИРАФА. Мы его кормим, мы за ним ухаживаем, а он что 

делает?

СЛОНЕНОК. А я хочу знать, почему вы сердитесь?

ЖИРАФА. Опять!..

СТРАУС. Это уже наглость!

ПАВИАН. Ты меня разозлил!

ЖИРАФА. Не подходи к нам больше!

СТРАУС. Иди на реку за пищей! На речку иди!

ПАВИАН.  Пусть  крокодил  кормит  тебя  завтраками  и 

обедами!

СЛОНЕНОК. А что у крокодила бывает на обед?

ЖИРАФА. Что-о?

СТРАУС. Чего?
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СЛОНЕНОК. Что у крокодила бывает на обед?

ПАВИАН. Хороший вопрос… Очень хороший вопрос! Вот ты 

крокодилу этот вопрос и задай. Понял?

СЛОНЕНОК. Я только не понял, отчего вы стали браниться?

ПАВИАН. У крокодила об этом спросишь!

СТРАУС. Иди на берег реки и там узнаешь!

ЖИРАФА. Дорогу показать?

ПАВИАН. Я не сдержусь, я его сейчас ударю!..

СТРАУС. Лучше нам уйти. У меня тоже нервы на пределе.

ЖИРАФА. Даже я, всегда такая спокойная, выхожу из себя 

от его вопросов.

Страус, Жирафа и Павиан уходят.

СЛОНЕНОК.  Ну  что  ж,  прощайте.  Пойду  на  берег  реки 

Лимпопо, чтобы узнать, что у крокодила бывает на обед.

ПАВИАН (появляясь на лиане). Счастливо!.. Попугай, лети за 

ним!.. Посмотришь, расскажешь, потом вместе посмеёмся! Он ведь 

даже не знает, кто такой крокодил, каков он из себя. Кого он будет 

спрашивать? (Смеясь, раскачивается на лиане и улетает.)

ПОПУГАЙ (прилетев). Слоненок, ты что, не видел крокодила?

СЛОНЕНОК.  Ни  разу.  А  ты  не  подскажешь,  какой  он? 

Как выглядит? На кого похож?

ПОПУГАЙ.  Он  похож  на  бр-ревно,  на  бр-ревно!..  Которое 

плавает в воде!..

СЛОНЕНОК. Ну что ж, пойду искать бревно.

ПОПУГАЙ  (улетая). Он  не  видел  крокодила,  а  идет  его 

спрашивать!.. Умор-ра!.. Умор-ра!.. (Хохочет сам, ему вторят.)
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Слоненок, идет к реке, напевая песенку.

Например, такую.

Я пойду на берег,
Плещутся там звери,
Речки Лимпопо.
И спрошу, простите,
Где тут, извините,
Плавает бревно?
Мне ответят дружно:
Знаем, что вам нужно,
Вот оно плывёт!
Крокодильчик это
С радостным приветом
На обед вас ждёт!

СЛОНЕНОК. Как много воды!.. Почему?

ПОПУГАЙ (пролетая).  Это р-река, р-река!..

СЛОНЕНОК. А это что?

ПОПУГАЙ. А это бр-ревно, бр-ревно!..

СЛОНЕНОК.  Нашёл,  нашел!..  Уважаемое  бревно,  скажите, 

пожалуйста…

ГОЛОВА  БЕГЕМОТА  (вынырнув). Как  ты  меня  назвал? 

Бревно?

СЛОНЕНОК. Я-а… Я только хотел спросить, не вы ли будете 

крокодил?

БЕГЕМОТ. Что-о-о?   Я – крокодил?

СЛОНЕНОК. Если вы крокодил, то не можете ли сказать мне, 

что у вас бывает на обед?

БЕГЕМОТ.  Какая  наглость!..  Какое  оскорбление!..  Меня 

назвать крокодилом!..

СЛОНЕНОК. Отчего у вас так покраснели глаза?

БЕГЕМОТ. От возмущения!.. Я сейчас дам тебе такого пинка 

по заднему месту!.. (Поднимает фонтан брызг.)

СЛОНЕНОК (отбежав в сторону). Какое сердитое бревно…

ПОПУГАЙ. Это же бегемот!..  А ты назвал его крокодилом!.. 

Умор-ра, умор-ра!.. (Хохоча, улетает.)
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СЛОНЕНОК. Кого ни спросишь, все начинают сердиться. Что 

же мне делать, вообще не задавать вопросов? Я тогда ничего не 

узнаю. Но и получать пинки от каждого бревна не хочется. Как же 

мне  быть?  (Идет,  наступает  на  что-то  хрюкнувшее,  

отпрыгивает.)  Ой, простите, я, кажется, наступил на вас…

ГОЛОВА  КРОКОДИЛА  (вынырнув,  ласково).   Ничего…  Мне 

даже приятно…

СЛОНЕНОК. Я наступил совершенно нечаянно, потому что 

вы похожи на бревно. Но я не буду называть вас бревном. Потому 

что предыдущее бревно обиделось, возмутилось…

КРОКОДИЛ. Я совсем другое бревно. Я доброе бревно.

СЛОНЕНОК. Значит, можно смело задавать вам вопросы? 

КРОКОДИЛ. Конечно. Я так люблю вопросы. Лежу тут, и хоть 

кто-нибудь о чем-нибудь спросил.

СЛОНЕНОК. Вот славно. Скажите, пожалуйста, не случалось 

ли вам  в этих краях встречать крокодила?

КРОКОДИЛ. Иди сюда, малютка. Почему ты спрашиваешь? 

Зачем тебе крокодил?

СЛОНЕНОК. Мне интересно. Я не видел ни разу крокодила, а 

мне хочется у него кое-что узнать. Только мне очень не хотелось бы 

рассердить крокодила своими вопросами. Мои родственники, дядя 

Страус, тетя Жирафа, дядя Павиан, просто выходят из себя, когда 

я их о чем-то спрашиваю. Обещают меня поколотить за то, что я 

сую повсюду свой нос. Они теперь не хотят меня даже кормить, а 

мне самому никак не пропитаться. Послали меня на реку, сказали, 

пусть крокодил тебя кормит. Вот я и хочу поинтересоваться, если 

вы не станете сердиться.

КРОКОДИЛ. Нет, ну что ты. Мне очень нравятся любопытные 

малыши. Спрашивай сколько хочешь, только подойди поближе.

СЛОНЕНОК (сделав шаг вперед).  Будьте так добры, скажите, 

пожалуйста, где я могу найти крокодила?

КРОКОДИЛ. Я и есть крокодил, славненький мой!

СЛОНЕНОК. У вас потекли слёзы? Такие большие? Почему?
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КРОКОДИЛ. От радости!.. Я так счастлив, что ты меня искал 

и нашё-ол!..  (Громко рыдает.)

СЛОНЕНОК. Я тоже рад. А теперь скажите мне, пожалуйста, 

что же у вас бывает на обед? 

КРОКОДИЛ. На обед? Что у меня бывает на обед?

СЛОНЕНОК. Да. Мне понравится ваша пища?

КРОКОДИЛ. Подойди, я скажу тебе на ушко.

СЛОНЕНОК. Почему на ушко? Это большой секрет?

КРОКОДИЛ. Конечно, мои милый. Но я тебе с радостью его 

открою. Наклони ко мне поближе свой любопытный носик.

СЛОНЕНОК. Не хотите ли вы сказать, что я должен заглянуть 

вам в рот, чтобы узнать, что у вас  бывает на обед?

КРОКОДИЛ. Конечно, мой вкусный!.. (Открывает пасть.)

СЛОНЕНОК. Но я ничего не вижу. Что же у вас бывает на 

обед?

КРОКОДИЛ. Сегодня на обед у меня будет глупый слоненок!.. 

(Щелкает пасть. Крокодил тянет слоненка за нос.)

СЛОНЕНОК. Ой, больно… Мне больно!.. Не надо!.. Пустите!..

ПОПУГАЙ (пролетая).  Он спр-росил, он спр-росил!..  Умор-

ра, умор-ра!..

СЛОНЕНОК. Пустите!.. Куда вы меня тянете!..

Крокодил утаскивает слоненка за кулисы.

ПОПУГАЙ.  Ур-ра,  ур-ра!..  Скор-рей,  скор-рей!..  Умор-ра, 

умор-ра!.. (Летает из угла в угол.)

Прибегают Страус, Жирафа и Павиан.

ПОПУГАЙ. Он сунул нос в пасть кр-рокодила, кр-рокодила!.. 

Какая р-радость, какая р-радость!..

СТРАУС. Вот так-то! Ха-ха!

ЖИРАФА. Поделом ему, поделом.
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ПАВИАН. Будет знать. Крокодил откусит слоненку нос, и ему 

нечего будет совать по всем вопросам.

ЖИРАФА. А если он его съест?

СТРАУС. Слоненка?

ЖИРАФ. Проглотит.

ПАВИАН. Не думаю. Нет, не сможет.

СТРАУС. Слоненок хоть и маленький ещё, но для крокодила 

слишком великоват.

ПАВИАН. Он ему только нос откусит и всё.

ЖИРАФА.  Слоненок  будет  без  носа?  А  на  кого  он  станет 

похож? Слоненок без носа – это же некрасиво.

СТРАУС. Будет знать, как совать свой нос куда не следует.

ПАВИАН.  Он  сам  себя  наказал.  Пострадал  за  своё 

любопытство.

ЖИРАФА. Слишком жестокое наказание. Нам же все равно 

придется  его  кормить,  потому  что  мы  его  родственники.  Ну  и 

представьте. Мы его кормим, а у него нет носа. Приятное зрелище?

ПАВИАН.  Думаю,  что  не  очень.  Слоненок  без  носа  будет 

похож на колобка с ушами.

СТРАУС. Пельмень какой-то.

ЖИРАФА. К тому же он перестанет задавать вопросы.  Мы 

хоть  и  злились  на  него,  но  все-таки  нам  нравилось  его 

любопытство. Было о чем поговорить. А теперь он будет кушать то, 

что мы ему принесем, и ни о чем не спрашивать. Жевать и ничего 

не говорить. С утра до вечера.

СТРАУС. Жрать и жрать молча? Зрелище неприятное.

ПАВИАН.  Хорошо  бы,  чтоб  нос  у  него  остался.  Хоть  на 

слоненка будет похож.

ЖИРАФА. Попугай, попугай!..  Лети пока не поздно, скажи, 

чтобы слоненок упёрся в берег всеми четырьмя ногами, тянул, и не 

давал откусить себе нос!

СТРАУС. Тянул изо всех сил!

ПАВИАН. Не сдавался!
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ПОПУГАЙ (улетая).  Упёр-рся, упёр-рся!..

СТРАУС.  А  мы  что  будем  делать?  Нехорошо  как-то 

получилось.

ПАВИАН. Даже аппетит пропал.

ЖИРАФА.  До  меня  дошло!  Надо   поспешить  слоненку  на 

помощь!

СТРАУС. Конечно!  Бежим скорее!  А как мы ему поможем? 

Я умею только бегать, клевать и прятать голову в песок.

ПАВИАН. А я прыгать с ветки на ветку.

ЖИРАФА. Мы уцепимся за него и поможем тянуть.

СТРАУС.  Павиан сможет  уцепиться.  У  него  длинные руки. 

А мы чем уцепимся? Я клювом, а ты, жирафа, зубами? Думаю, что 

слоненку будет не очень приятно.

ЖИРАФА. У павиана длинные руки, а у нас длинные ноги. 

Мы будем бить крокодила. Пинать его, чтобы отпустил слоненка.

СТРАУС.  Пинать  –  это  я  умею.  А  вдруг  он  за  ногу  меня 

цапнет? Крокодил.

ПАВИАН.  Прежде  чем  цапнуть  тебя  за  ногу,  крокодилу 

придется отпустить нос у слоненка. А значит, мы добьемся своего. 

Слоненок освободиться!

СТРАУС. А со мной что потом будет?

В глубине сцены идет состязание слоненка 
с крокодилом.

ПОПУГАЙ (прилетая). Он упёр-рся, упёр-рся!.. Ур-ра, ур-ра!..

ЖИРАФА. Слоненок держится, не уступает?

ПОПУГАЙ.  Крокодил  тянет  в  одну  сторону,  а  слоненок  в 

другую!..  Сор-ревнования!..  Сор-ревнования!..  Зрителям  занять 

места на бер-регу!..

ПАВИАН. Ничего себе - спортивные игры по перетягиванию 

носа. 

СТРАУС. Бежим скорее!

ПАВИАН. Помогать или посмотреть? Ты за кого болеешь?
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ЖИРАФА.  Как  вам  не  стыдно!  Мы  должны  выручить 

слоненка. Попугай, лети, скажи, чтобы он продержался до нашего 

прихода. Как там его нос? Не сильно пострадал?

ПОПУГАЙ.  У  него  нос  –  о-хо-хо!..  Хо-хо,  какой  нос! 

(Улетает.)

СТРАУС. Что значит, нос – о-хо-хо?

ПАВИАН. Хо-хо - это значит хороший нос.

ЖИРАФА. Хватит болтать, мы же спешим на помощь!

ПАВИАН. Вам-то хорошо спешить, у вас длинные ноги.

СТРАУС. Ну вот, из-за него мы опоздаем.

ПАВИАН. Я могу прыгнуть тебе на спину, схватиться за шею, 

тогда дело пойдёт быстрей.

СТРАУС. Ещё не хватало. Я тебе что, такси? Я гордая птица, 

а не вьючное животное.

ПАВИАН. Вы тогда бегите, а я догоню.

ЖИРАФА.  Нет  уж,  лучше  держаться  вместе.  Все-таки 

Африка.

В глубине  сцены всплеск,  брызги,  щелкает  пасть  
крокодила, слоненок стучит ногами и размахивает  
хоботом.

СЛОНЕНОК. Обманщик! Вот тебе! Чуть нос мне не откусил.

ПОПУГАЙ. Ур-ра, ур-ра!.. Победа, победа!.. 

СЛОНЕНОК. Ой, а что у меня теперь с носом? Почему такой 

длинный?  Он  вытянул  мне  нос!..  Ах  ты  бревно  ненасытное!.. 

Зубастый мешок… Что же мне теперь делать,     о-хо-хо-хо-хо!.. 

Стыдно  показаться  на  глаза  родственникам  с  таким  носом. 

Засмеют. Скажут, что это у меня от любопытства.

ПОПУГАЙ (прилетая к Жирафе, Страуса и Павиану). Умор-

ра, умор-ра!.. У слоненка теперь нос – о-хо-хо-хо-хо!

СТРАУС. Был хо-хо, а стал о-хо-хо-хо-хо? Что же это за нос 

такой?

11



ПАВИАН. Нос о-хо-хо-хо-хо, это значит очень солидный нос.

ЖИРАФА.  Нам подсказывают  из  зрительного  зала,  что  это 

хобот. Ну что ж, назовём его хоботом. Неплохое название. Нужно 

поспешить к слоненку и поздравить его с тем, что у него теперь не 

нос, а хобот.

ПАВИАН. Некрасиво получается. На помощь мы к слоненку 

не спешили, а поздравить его  спешим.

СТРАУС.  Это из-за  тебя  мы спешили  на  помощь не  очень 

торопливо.

ПАВИАН. Нет, из-за тебя. Ты отказался помочь мне, а значит 

и слоненку.

ЖИРАФА. И вообще всё произошло из-за нас. Это ведь мы 

отправили слоненка  к крокодилу. Выходит так, что из-за нас он 

остался не с носом, а с хоботом. Да, из-за нас.

СТРАУС. Кто первый сказал, иди, слоненок,  на реку, узнай, 

что у крокодила на обед?

ЖИРАФА. Неважно.

СТРАУС. Нет, важно. Кто первый сказал, тот и виноват.

ЖИРАФА.  Мы  все  виноваты.  Нечего  теперь  на  других 

сваливать.

ПАВИАН.  Ишь  ты,  кто-то  сказал,  а  я  не  при  чем?  Сразу 

голову в песок? Гордая птица. Мне кажется, он первый и послал 

слоненка на реку.

СТРАУС.  Нет,  это  ты  первый  отправил  его  к  крокодилу! 

Я помню.

ЖИРАФА.  Перестаньте!  Мы  все  отказались  накормить 

слоненка завтраком из-за его любопытства.

СТРАУС. Но он же надоел.

ПАВИАН. Он же утомил своими вопросами.

ЖИРАФА. Он маленький. Хочет все знать. А мы, взрослые, 

должны быть терпеливее.  До меня дошло. Взрослые сердятся на 

вопросы малышей, когда не знают что ответить. Вот!

12



ПАВИАН.  Он  меня  спрашивал  про  бананы.  Почему  такой 

вкус? Откуда мне знать, почему у бананов такой вкус?

ЖИРАФА. А меня он спрашивал про листья. Почему зеленые? 

И  почему  у  меня  такая  длинная  шея?  Потому  что  мне  надо 

собирать на завтрак зеленые листья, вот почему!

СТРАУС. А меня он спрашивал про какие-то перья. В общем, 

глупые  вопросы  задавал.  Но  я  теперь  на  него  нисколечки  не 

обижаюсь. Давайте соберем ему угощений. Я нарву сочной травы.

ЖИРАФА. Я наберу самых вкусных листьев.

ПАВИАН. А я розовых бананов!

СТРАУС. Мы придем и поздравим его с носом.

ПАВИАН. С хоботом!

ЖИРАФА. А если он очень расстроился?

СТРАУС.  Тогда  сначала  утешим,  пожалеем,  а  потом 

поздравим.

ЖИРАФА. И скажем, что будем всегда его кормить, так как 

ему самому никак не добыть еды на пропитание.

ПОПУГАЙ (летая).  Ур-ра, ур-ра!..

Жирафа, Страус и Павиан уходят.
Слоненок выходит на авансцену.

СЛОНЕНОК.  Что  же  мне  делать?  Надо  подождать.  Может 

быть, он съежится? Посижу здесь, на берегу. Стыдно возвращаться 

к своим с таким некрасивым носом. Будут смеяться надо мной. 

Как надоела эта муха!..  (Машет хоботом, хлопает себя по плечу.) 

Вот  здорово!..  Я  прогнал  муху?..  Раньше  у  меня  так  не 

получалось… Как интересно!.. Однако же я так и не позавтракал. 

А есть хочется. Сейчас бы бананчиков. Или хотя бы травы. Вот 

этой. (Рвет траву.) Вкусная!.. Ой, а что это я сделал? Я сам сорвал 

себе  пучок  травы?  Сам?..  Этого  я  не  мог  сделать  раньше. 

А теперь… Теперь от моего длинного носа есть польза!.. Надо же, 

ха-ха!..  А  ну-ка,  попробую  сорвать  листьев… (Срывает  ветку.)  

Ого, я запросто сорвал носом ветку!.. Листья могу съесть, а веткой 
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отмахиваться  от  мух.  Теперь,  когда  я  захочу  полакомиться,  то 

запросто  нарву  листьев  и  могу  дотянуться  даже  до  бананов… 

Я теперь много чего умею благодаря своему длинному носу, ура!..

ПОПУГАЙ (пролетая). Ур-ра, ур-ра!.. Жар-ра, жар-ра!

СЛОНЕНОК.  Действительно,  жарко.  Припекает.  Зайти  в 

воду, что ли, да искупаться? Чего зря сидеть на берегу? А хорошо 

бы  набрать  воды  и  пустить  фонтаном  вверх!  Устроить  душ! 

Вот  так!  (Делает  фонтан.)   У  меня  получилось!  Вот  здорово! 

Раньше я ну никак не мог этого сделать!.. 

Появляются Жирафа, Страус и Павиан.

ЖИРАФА. Слоненок, как ты себя чувствуешь?

СЛОНЕНОК. Не смотрите на меня!.. (Отворачивается.)

ПАВИАН.  Нам  сказали,  что  ты  победил  крокодила  в 

соревновании по перетягиванию носа.

СТРАУС. Это не мы послали тебя к нему. Это не я.

СЛОНЕНОК. Как же, не вы!  Вы сказали, что пусть крокодил 

меня кормит, раз уж я такой, что всё время о чем-то спрашиваю.

СТРАУС. Ты сам захотел узнать, что у крокодила бывает на 

обед. Вот сам и виноват.

ЖИРАФА. Если ты на нас обижаешься, то мы пришли тебя 

утешить. Не беда, что у тебя вытянули нос. Это от любопытства. 

Но мы на тебя больше не сердимся. Можешь задавать нам всякие 

вопросы.

СЛОНЕНОК.  Не  нуждаюсь  я  в  ваших  утешениях.  Да,  он 

у меня теперь длинный, но я  могу набрать воды, и сделать вот 

так!.. (Брызжет на них водой.)  Вот вам!.. Вот вам!..

СТРАУС. Какой длинный нос!..

ПАВИАН. Какой ужас. Не нос даже, а змея какая-то.

ЖИРАФА. Какой кошмар. Вот к чему приводит любопытство.

СЛОНЕНОК.  А  мне  нравится.  Раньше  у  меня  был 

любопытный нос, а теперь умелый носище. Я теперь всё могу!
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СТРАУС. Мы пришли тебя накормить.

ПАВИАН. Мы пришли тебя угостить.

ЖИРАФА. Ты же голоден, не завтракал.

СТРАУС. Вот сочная трава.

ПАВИАН. Вот бананов связка.

ЖИРАФА. А вот самые вкусные листья! Только не обижайся.

СЛОНЕНОК.  Очень  надо  обижаться.  Я  теперь  сам  могу 

нарвать  себе  травы,  могу  наклонять  ветки  с  листьями,  и  даже 

дотягиваюсь до бананов!

СТРАУС. С чем тебя и поздравляем!

ПАВИАН. Ты был с носом, а стал с хоботом! Так называется 

длинный нос, который всё умеет. Нам ребята подсказали.

ЖИРАФА.  Как  замечательно  получилось.  До  меня  дошло! 

От  любопытства  до  умения  надо  лишь  протянуть  нос! 

Африканская мудрость.

ПОПУГАЙ. Здор-рово, здор-рово!.. Мудр-рость, мудр-рость!..

СЛОНЕНОК.  Одно  стало  нехорошо.  Я  любил  петь  песенки. 

Раньше я их напевал, мне нравилось. А теперь они звучат как-то 

не красиво. Получается, что я не пою, а трублю. Почему так?

ЖИРАФА (ласково). Потому что теперь у тебя хобот.

СЛОНЕНОК. Значит, я не смогу петь как раньше?

СТРАУС. Конечно. Ты же повзрослел.

СЛОНЕНОК. А почему это я повзрослел?

ПАВИАН. Потому что был любопытным.

СЛОНЕНОК. Зачем же я был таким любопытным?

ЖИРАФА (раздражаясь). Чтобы задавать вопросы!

СЛОНЕНОК. А вопросы я задавал почему?

ВСЕ. Потому! Потому что Африка! Жара!
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И тут звучит финальная песенка.
Например, такая.

Потому что в Африке,
Потому что в  Африке
Всюду есть вопрос.
Здесь не любят  шарфики,
Здесь не носят шарфиков,
Чтоб укутать нос!

Было интересненько,
Всем нам даже весело
Знать, что впереди.
Раньше пел ты песенки,
Распевал ты песенки,
А теперь труби!

Потому что в Африке
Мы летим на шарике, -
Знаешь, или нет?
Мы живём на шарике,
Где есть место Африке, - 
Вот и весь ответ!

КОНЕЦ
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