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ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 

Г. Поротов 
Камчатский писатель Георгий Поротов написал пьесу «Кутха и мыши» по мотивам 

ительменской сказки. Ворон Кутха – любимый сказочный герой северных народов. Ительмены 

называли его Кутх. Образ Кутха обожествлялся при удачах и служил посмешищем при 

неудачах. Ему приписывают создание людей и мира, некоторые явления природы. Например, 

гром происходит из-за того, что Кутх перетаскивает лодки на реку. 

ПЬЕСА-СКАЗКА (В СОКРАЩЕНИИ) 

КУТХА И МЫШИ 
Действующие лица:  

Кутха – герой ительменских сказок 

Митэ – его жена 

Эмемкут – их сын 

Мыши – веселые ребята 

Ушканы – зайцы-трусишки 

Лиса – красивая, но хитрая бестия 

Нерпушка – виновница комедии 

Реквизит: блюдо (сельница) с толкушей, саранки, лисий мех, черпак, палка 

Действие первое 

Картина первая 

Камчатский пейзаж. Берег моря. Мыши в длинных торбазах-броднях стараются вытащить на 

сушу нерпушку. 

Мыши 

Раз, два – взяли, 

Приподняли! 

Тащи на сушу 

Нерпушкину тушу! 

Ещё взяли, 

Приподняли! 

Мяса много, 

Жира много –  

Кто бы вышел на подмогу? 

Раз, два – взяли, 

Приподняли! 

Напрягайте 

Все силенки, 

Быть толкуше 

Из нерпенка! 

Еще взяли, 

Приподняли… 

Доносится голос Кутхи. Мыши перестают кричать. 

Кутха 

Э… эй там, тише 

Кричите, мыши! 

Всю рыбешку  

Распугали, 

Я вам дам, 

Чтоб Кутху знали! 

Появляется Кутха с палкой в руке. 

Мыши 

Дедушка, родненький, 
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Дедушка, миленький, 

Море холодненько, 

Ножки уж синеньки. 

Ты бы нам, дедушка, 

Взял да помог 

Вытащить нерпу 

Скорей на песок. 

Кутха подходит к нерпушке, бьет ее палкой по голове и, довольный, обращается к мышам. 

Кутха 

Вот добыча, так добыча, 

Хоть нерпушка – не чавыча, 

Но добыча, ух добыча. 

Молодцы, орлы мышата! 

Будет пир у нас богатый, 

Взвалим нерпу мне на плечи. 

Где ваш дом-то? 

Мыши 

Недалече, 

Рядом, рядом, 

Близко, близко, 

Где живет  

Ушкан-трусишка! 

Мыши взваливают Кутхе нерпушку на плечи, отправляются в путь. На косе появляется лиса. 

Увидев мышей и нерпушку, лиса радостно бьет в ладоши и подпрыгивает. 

Лиса 

Вот и я 

Пришла как раз, 

Рада видеть, 

Мыши, вас! 

Не могу ли 

Чем помочь? 

Кутха 

Уходи, болтунья, прочь! 

Захотела поживиться 

На чужом труде, лисица? 

Нет, не выйдет, 

Зря не пой, 

На, возьми 

Паёчек свой! 

Кутха кидает палкой в Лису, та убегает. Все проходят мимо юрты Ушкана. Тот стоит у дверей 

юрты и с завистью смотрит на счастливчиков. 

Ушкан 

Вот удачливый народ, 

Им всегда во всем везет, 

И живут одной семьей, 

Вот бы нерпу в домик мой… 

У богато разукрашенной юрты мыши забегают вперед и радостно сообщают Кутхе:  

Мыши 

Дедушка, вот наш дом, 

В котором родились, 

В котором живем! 

Кидайте нерпушку –  
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И к нам на пирушку, 

С Митой вас ждем! 

Ждем, ждем, ждем! 

Кутха идет, будто не слышит, грубо отталкивая мышей с дороги. 

Мыши 

Дедушка, стойте! 

Куда вы, куда вы? 

Тот идет своей дорогой, не обращая внимания. Мыши кричат вслед Кутхе: 

Мыши 

Кутха лукавый, 

Кутха лукавый! 

Занавес 

Картина вторая 

Юрта Кутхи,посредине очаг, около него дрова. На полу шкуры, посуда из бересты и дерева. На 

шкурах сидит Митэ и баюкает Эмемкута. 

Митэ 

Спи, Эмемкут, засыпай, 

Мне работать не мешай, 

Закрывай свои глаза. 

Нужно шить мне торбаза, 

Нужно шить мне малахай. 

Поскорее засыпай, 

Баю-бай, баю-бай. 

В юрту входит радостный Кутха с добычей – нерпушкой. 

Кутха 

Ну, пляши, старуха Митэ, 

Будем мы сегодня сыты! 

На, разделывай-ка тушу, 

Приготавливай толкушу. 

Чем Эмемкута качать, 

Лучше станем жировать! 

Митэ разделывает тушу нерпушки. Разводит костер. Кутха берет бубен, напевает. 

Кутха 

Пой, мой бубен, громче пой, 

Я охотник неплохой. 

Время попусту не трачу, 

У меня всегда удача. 

Да, всегда, всегда, всегда. 

Раз татушки, раз та-та. 

Два татушки, два та-та. 

Пой, мой бубен, громче пой. 

Ты, нога, ходи, не стой. 

Вкусно пахнет от нерпушки, 

Побыстрей готовь, старушка. 

Раз та-та и раз татушки, 

Два та-та и два татушки. 

Митэ 

Перестань кривляться, старый, 

Остуди еду в амбаре. 

Чем плясать, бездельничать, 

 Лучше б вымыл сельницу. 

Кутха выносит толкушку в амбар, возвращается. 
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Кутха 

Ох, устали мои ноги, 

Отдохнуть бы им с дороги. 

Разувается. В дверь заглядывают мыши. 

Митэ 

Просыпайся, мой сынок, 

Чача нерпу приволок. 

Приготовила толкушу, 

Поднимайся, будем кушать. 

Эмемкут просыпается, трет глаза. 

Кутха 

Я пошел, поди остыла, 

Ты бы, Митэ, мумх помыла. 

Митэ 

Ладно, ладно, не ропщи, 

Побыстрей еду тащи. 

Кутха выходит из юрты, слышится его голос. 

Кутха 

Экэ-кэ, ой ё-ёй, 

Уколол я палец свой! 

Всюду камни и шиповник. 

Не Эмемкут ли виновник? 

Натаскал их целы горки, 

Вот зайду – получит порки! 

Эмемкут 

Нет, не я, не я таскал, 

Целый день я крепко спал! 

Входит Кутха с сельницей. 

Кутха 

Ой, болит моя нога, 

Вот узнать бы мне врага! 

Кто же это сделать мог? 

Ты не слушай, ешь, сынок. 

Ешь толкушу из нерпушки. 

Эмемкут ест и давится. 

Митэ 

Кутха, ты принес гнилушки! 

За юртой раздается смех. 

Кутха 

Митэ, тише! 

Митэ 

Это мыши. 

Кутха 

Вот кто мне устроил козни, 

Отомщу, пока я грозный! 

Ух, какой я стал сердитый. 

Дай скорее палку, Митэ! 

Берет палку, выбегает из юрты. 

Занавес 

Картина третья 

Юрта мышей. На столе цветы сараны. Мыши едят толкушу. В юрту вваливается Кутха с 

палкой. 
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Кутха 

Вот где вы, проказники! 

Ну, держись, мышиный род. 

Мыши 

Дедушка, миленький, 

С праздником, с праздником! 

Гостю слава! 

Гостю почет! 

Кутха 

Дразните, дразните, 

Сейчас по-другому 

Любой запоет. 

Мыши 

Добрый дедушка, 

Вот вам чурбанчик, 

Вот вам толкуша. 

Что ж вы пришли 

Одни, без жены? 

Ведь праздник у нас –  

«День сараны». 

Добрый дедушка, 

Вот вам толкуша. 

Кушай, дедушка. 

Дедушка, кушай! 

Насильно усаживают Кутху за стол. 

Кутха 

Ох, славные детки, 

Жаль, видимся редко. 

Оттого и серчаю, 

Что сильно скучаю. 

На растопку вам кол 

По дороге нашел. 

Отдает мышам палку. В дверях появляется лиса. 

 

Лиса 

Вот и я пришла как раз. 

Добрый вечер, добрый час. 

Мыши 

Проходите, тетушка Лисица, 

Будем вместе веселиться! 

Лиса 

Я согласна. Для начала 

Нам покушать не мешало б. 

Кутха 

Ишь куда вильнула, рыжая. 

Не умрешь, ведь вижу я: 

На чужой явилась пир 

Нагулять задаром жир. 

Не тяни, попляши. 

Лиса и мыши пляшут. Кутха засыпает. Лиса смотрит на Кутху. 

Лиса 

Тише, мыши. 
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Кутха спит, 

Съел толкушу 

И храпит. 

Мыши 

Браво, браво, нам – ура! 

Отомстить пришла пора. 

К слову, Лисонька, пришлось, 

Подари клочок волос. 

Лиса 

Дам вам пять волос на душу, 

Но за это съем толкушу. 

Мыши 

Ладно, ладно, мы согласны, 

Только б волос был бы красный. 

Лиса вырывает волоски и отдает их мышам, после садится за толкушу. 

Мыши 

Крепко, крепко гостю спится, 

Только б дело удалось, 

Мы приклеим на ресницы 

Кутхе красненьких волос. 

Приклеивают, будят Кутху. 

Мыши 

Дедушка, дедушка, 

Ищет вас Митэ. 

Эмемкут явился 

Домой побитый. 

Скорей просыпайтесь, 

Домой отправляйтесь. 

Собака гостила, 

Жену укусила, 

Вечер просидела, 

Всю толкушу съела. 

Кутха просыпается. 

Кутха 

В чем дело? 

Смотрит в сельницу. 

Кутха 

Лисица, ты съела? 

Лиса убегает. 

Кутха 

Ух ты, хитрая, Лисица, 

Уж успела поживиться. 

Рассчитаюсь я с тобой… 

Ну, спасибо вам. Домой 

Мне идти уже пора. 

До свиданья, до утра. 

Кутха уходит. 

Занавес 

Картина четвертая 

Юрта Кутхи. Митэ усыпляет Эмемкута. 

Митэ 

Спи, усни, голодный крошка, 
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Потерпи еще немножко. 

Завтра я найду кимчигу, 

Наловлю в реке рыбешку. 

Спи, усни, голодный крошка. 

Баю-бай, баю-бай. 

Вбегает Кутха. 

Кутха 

Митэ, Митэ, 

Посмотри ты. 

Сын горит 

И ты горишь, 

Так чего же ты 

Сидишь? 

Берет посуду с водой и обливает Митэ и Эмемкута, те вскакивают. Эмемкут плачет. 

Митэ 

Старый пень, пустоголовый, 

Ты совсем сошел с ума! 

Вот возьму чурбан кедровый 

И начну лечить сама. 

Кутха 

Рухлядь, старая, спасай, 

В сына шкурами бросай. 

Ох горит, горит, горит… 

Это дело рук Нинвит. 

Митэ 

Кутха, стой! 

Шумишь напрасно, 

На ресницах 

Волос красный. 

Кто-то, видно, подшутил, 

Ты ж едва нас не убил. 

Кутха 

Митэ, тише! 

Митэ 

Это мыши. 

Заглядывают Ушканы. 

Ушканы 

То, что было, 

Мы не знаем. 

За беду 

Не отвечаем! 

Занавес 

Мастер-класс: слепить героев сказки 


