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1. ЭКСТ. ЛЕС. ПОЛЯНА. ДЕНЬ
Тома и ее друзья Тима, Мишка, Лисичка и Мышка толпятся у 
афиши «Цирковая школа объявляет набор новых учеников…» 

МЫШКА (читает громко вслух)
Если вы талантливы и мечтаете 
выступать в цирке – приезжайте
в нашу школу!

ТОМА (вскрикивает)
Ой! Это же про меня! 

ТИМА (потрясен)
Тома, ты что от нас уедешь?!

ТОМА
Ради цирка - куда угодно!

Тима обиженно смотрит в сторону. 

МИШКА (Томе)
              Цирк - это сила духа!

Озадаченная Тома смотрит на Мишку, представляя как это.
ФАНТАЗИЯ: У Томы из хобота, как у закипевшего чайника, 
рванула струя пара, сопровождаемая паровозным гудком.
ВЫХОД ИЗ ФАНТАЗИИ: Тома задумчиво хмыкает.

ЛИСИЧКА
В артисте главное - изюминка!

Тома поворачивается на Лисичку и, моргнув, представляет.
ФАНТАЗИЯ: Тома смотрит на животик, а там пирожное с изюмом. 
ВЫХОД ИЗ ФАНТАЗИИ: Потрясенная Тома складывает на груди 
ручки.

МЫШКА
Артисту нужен талант!



Обреченно сбросив руки и наклонив голову, Тома 
расстраивается, слыша, как все это сложно.

ТОМА (плаксиво)
Все ясно – не выйдет из меня 
артистка… Нет у меня ни духа, 
ни изюма, ни (всхлип) таланта…

ТИМА
Вот и хорошо! И уезжать никуда не надо! 

МЫШКА
Не скажи, Тима! За мечту надо бороться!

МИШКА
А мы поможем. 

Тома с надеждой поднимает голову.

2. НАТ. ПОЛЯНКА В ЛЕСУ. ДЕНЬ.
Тома прыгает на скакалке. Позади, явно скучая, слоняется 
Тима. Мишка листает альбом живописи, каждая картина в 
котором на тему цирка. Автоматически, не глядя считает. 

МИШКА
Раз, два, раз, два!

Тома устала, тяжело дышит. Тима с тоской смотрит на Тому.
ФАНТАЗИЯ ТИМЫ: Раз-два, раз-два, чух-чух, чух-чух – стучат 
вагоны поезда, уносящего Тому в далекие края. Тима остается 
стоять на обочине, с тоской смотрит, как поезд скрывается 
за горизонтом.
ВЫХОД ИЗ ФАНТАЗИИ: Тома сбивается с ритма, останавливается, 
тяжело дышит. 

ТИМА
Тома, может, ну его, этот цирк? 
Пойдем поиграем!

ТОМА
Нет, Тима. Нужно развивать силу 
духа.

МИШКА



Переходим к упражнениям на шаре.

Мишка показывает Томе репродукцию картины Пикассо «Девочка 
на шаре»  подкатывает к ней мяч. Тома вскакивает на мяч, 
отчаянно машет руками. Тима за нее пугается. Мяч под Томой 
прокручивается. Она падает на него попой и спружинивает на 
землю. Мяч лопается, со свистом вьется в воздухе и падает 
Тиме на голову, Тома хихикает. Тима со злостью сбрасывает 
мячик и уходит. Тома и Мишка удивленно переглядываются.

3. ИНТ. ПОЛЯНКА. ДЕНЬ
Лисичка показывает Томе, как крутить обруч на талии и на 
руках. 

ЛИСИЧКА
 А зрители аплодируют, аплодируют.

Кончили аплодировать. Теперь ты!

Лисичка дает Томе обруч. Тома надевает на себя обруч. Он 
врезается Томе в талию. Тома крутит талией туда-сюда, обруч 
ни с места. Тома расстраивается, обреченно свесив руки.

ЛИСИЧКА 
Мда… (ободряюще) А ты представь, что 
он крутится! Воображение – первый друг 
артиста! 

Тома приосанивается и крутит талией совсем с другим 
настроением. 

4. НАТ. У ДОМИКА МЫШКИ. ДЕНЬ.
Во дворе стоит большое зеркало, в которое смотрится Тома. 
На шее у Томы крупные бусы. Рядом на Тому смотрит Мышка.

МЫШКА
Надо понять, Тома, какой у тебя 
талант. Что в тебе особенного?

ТОМА
Я умею трубить хоботом! Вот так!

Тома восторженно трубит.



5. ИНТ. ДОМИК ТИМЫ. ЧЕРДАК. ДЕНЬ
Тима находит большую книгу. Читает по слогам название. 

ТИМА (читает)
 «В-с-ё о цир-ке». 

(расстроенно) И здесь цирк!..

Вдруг Тима слышит звук Томиной «трубы» и срывается с места 
как был, с книжкой в руках.

6. НАТ. У ДОМИКА МЫШКИ. ДЕНЬ
Мышка зажимает уши. Поднятый Томой ветер треплет ее 
платьице и едва не сдувает с ног. Тома смолкает в победной 
позе.

ТОМА
Та-дам! Могу еще громче!

Мышка испуганно машет руками, но не успевает остановить 
Тому.
Тома запускает новый трубный звук – еще громче. От натуги у 
Томы на шее рвутся бусы и разлетаются со свистом пуль. 
Мышка ныряет за зеркало. Об зеркало щелкают бусины. Тома 
сконфуженно смолкает. Вбегает счастливый Тима.

ТИМА
(Радостно) Тома, ты звала играть 
в войнушку?!!

ТОМА
(Понуро) Нет, Тима. Я ищу свой талант.

Тима сникает. 
ФАНТАЗИЯ ТИМЫ: Тима представляет, как Тому окружают 
поклонники, она раздает автографы, а он стоит в стороне, 
грустный и одинокий.
ВЫХОД ИЗ ФАНТАЗИИ:

ТОМА
Тима, ты не знаешь, какая у меня 
особенность?

ТИМА
Ты вся особенная. Особенно уши!



Тома радостно машет ушами. Из-за зеркала выходит Мышка.
 

МЫШКА (Тиме)
У всех есть уши! Вот если бы Тома
на них… ну, не знаю… летала!

ТОМА (радостно)
Я научусь!

Тома вскакивает на крыльцо.

ТОМА
Внимание, смертельный номер! 
Сейчас Тома совершит полет на ушах!

Тома, трепеща ушами, сигает с крыльца. Неистово машет 
руками и ногами. Падает. Тима и Мышка испуганно охают. Тома 
садится и всхлипывает.

ТОМА
Ничего у меня не получается! 
Не выйдет из меня артистки!..

ТИМА
Тома, не плачь! Смотри, я книгу
нашел! Видишь, какие картинки?

Тома заглядывает в открытую книгу. Видит там клоунов. 
Улыбается. 

ТОМА
Клоуны!.. А вот и я! Внимание, 
смертельный номер!

Тома вскакивает и делает колесо и падает на голову. Мышка и 
Тима смеются.  

МЫШКА
(в восторге) Тома! Вот он, твой талант!

Ты – клоунесса! Немного потренироваться,
и будет отлично!

ТОМА
Клоунесса?.. Ух ты!!!

Тома от радости делает оборот на одной ножке. Тима грустно 



вздыхает и уходит, опустив руки. Тома враз замирает, глядя 
на одинокую фигуру Тимы, уходящего по тропинке вдаль. 

7. ЭКСТ. ПОЛЯНА. ДЕНЬ
Лисичка, Мишка и Мышка и Тима прощаются с Томой возле афиши 
с объявлением. Рядом с Томой стоит собранный чемодан.  

ТОМА
Прощайте, друзья! 

ВСЕ (вразнобой)
До свиданья, Тома! Удачи!

Тома подхватывает чемодан, он открывается, вываливая на 
землю вещи. Все бросаются помогать Томе собрать вещи, но 
вещи ведут себя непредсказуемым образом. В руках Мишки из 
коробочки вылетает чертик на пружинке. Мышка поднимает 
палочку, которая у вдруг становится цветочным букетом. 
Лисичка тянет из кучи вещей платочек, но это оказывается 
целой вереницей платочков. Тима поднимает шапку-чалму, 
которая разворачивается у него в руках в занавеску. 

ТОМА
Внимание, опасный номер!

Тома берет у Тимы занавеску, закрывается ею, убирает – 
вауля! – у Томы на хоботе полосатый носок. 
Тома трубит так, что «нос» сдувает. Зрители аплодируют, а 
больше всех - Мышка.
Тома снова прячется за занавеску, отбрасывает ее и 
оказывается с обручами на талии, руках и один на хоботе. 
Лисичка в восторге. Тома крутит обручи, они один за другим 
сразу разлетаются. Зрители смеются, ловят обручи. 
А Тома вскакивает на шар. Мишка доволен. Но шар, зашипев, 
со свистом вылетает в небо. Тома падает. Зрители смеются. 
Тома встает и раскланивается. Рядом с ней стоит 
погрустневший Тима.

ТИМА
Эх, Тома… Как же без тебя 
будет скучно!..

ТОМА
Это в цирке без меня будет скучно!
Я от вас никуда не уеду! Буду вам тут 



цирк устраивать! Мы же - друзья! 

Все кричат ура. Тома кланяется. Сдувшийся шар возвращается 
с неба и шмякается Томе на голову. Тома выглядывает из-под 
шара и подмигивает, глядя в «камеру».

(c) Яна Поляруш, 2015 г.


